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ВВЕДЕНИЕ 
 
 Учебное пособие разработано для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 200100 – 
«Приборостроение» и специальности 200101 – «Приборостроение» в 
соответствии с требованиями Государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования. 

Учебное пособие рассматривает вопросы, составляющие 
теоретические основы анализа и синтеза измерительно-информационных 
систем, основные принципы построения измерительно-информационных 
систем, базовые элементы технического и программного обеспечения, 
методы определения их характеристик, метрологическое обеспечение 
измерительно-информационных систем, особенности технологии 
преобразования измеряемых величин в цифровую форму и проблемы 
метрологического обеспечения ИИС на примере разработки  
информационно-измерительной системы неразрушающего контроля 
параметров массопереноса в жидкой бинарной среде с границей раздела. 

Учебное пособие направлено на подготовку студента к получению 
профессиональных знаний о проблемах системных измерений, 
особенностях построения ИИС и перспективах их развития, на 
необходимость использовать теоретические основы анализа и синтеза 
ИИС, организацию взаимодействия и передачи информации между 
структурными элементами ИИС, а также способы обработки и 
отображения информации в ИИС. 

Последовательность практической работы студентов по решению 
технической задачи по каждому разделу рекомендуется выполнять в 
следующей последовательности:  

- анализ существующего уровня разработки и изготовления моделей 
технических устройств и изделий выбранного класса. Определение 
потребности и цели создания изделия (модели);  

- анализ технических возможностей изготовления;  
- уточнение технической задачи и формирование индивидуального 

задания;  
- уточнение цели проектирования и определение параметров 

технического объекта;  
- поиск вариантов решения технической задачи, выбор и 

обоснование оптимального варианта;  
- разработка конструкторской и технологической документации, 

изготовление, регулировка и испытание модели (изделия), корректировка 
документации;  

- определение необходимых материалов, инструмента, оснастки  
и т.п.; 

- анализ полученных результатов, определение качества выполнения 
индивидуального задания, выявление недостатков.  
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Данное учебное пособие является логическим продолжением 
дисциплин специальности 200101 − "Приборостроение" и работа над ним  
заключается в том, что студенты под руководством преподавателей 
самостоятельно решают конкретную техническую задачу по 
индивидуальному заданию, утвержденному на заседании кафедры.  

В качестве индивидуальных заданий выбираются технические 
задачи, позволяющие в достаточной степени раскрыть творческие 
способности студентов, отвечающие критериям новизны и 
положительного эффекта. Индивидуальное задание по проектированию 
объекта техники выбирается с таким расчетом, чтобы при дальнейшей 
работе над ним оно могло трансформироваться (перерасти) в задание на 
выполнение курсового проекта или выпускной квалификационной работы.  

При выведении курсовой или выпускной квалификационной работы 
на защиту студенты оформляют отчет, включающий пояснительную 
записку, необходимые чертежи, эскизы и описание технологии 
изготовления технического объекта, которые вместе с моделью 
технического объекта представляется на кафедру для последующей 
публичной защиты.  

Работа по проектированию позволяет осуществить:  
-систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 
решении конкретных инженерных задач; 

-развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 
методикой исследования и экспериментирования при решении 
разрабатываемых в проекте проблем и вопросов; 

-выяснение подготовленности студентов для самостоятельной 
работы в условиях современного производства, прогресса науки, техники и 
культуры. 

Критерии курсового проекта или выпускной квалификационной 
работы (объем, содержание и структура) определяются отдельно, однако, 
они подбираются таким образом, чтобы по результатам выполнения и 
защиты проекта можно было оценить степень подготовленности студентов 
к самостоятельной творческой работе. 

Подготовка инженера к решению задач проектирования 
информационно-измерительных систем осуществляется с помощью 
разработанного пособия и предназначено для завершающего курса 
инженерной подготовки, обобщая специальные курсы по отдельным 
дисциплинам этой подготовки в общую систему знаний по созданию 
проектов новой техники. 

 
 

 
 
 
 
 

 5



ГЛАВА 1.МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В ОБЛАСТИ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ  
 
1.1.Анализ требований к подготовке cпециалистов 
 для приборостроения  
 

Выпускники направления ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, при выполнении 
задач проектирования, подготовлены к решению следующих 
профессиональных задач:  

- оценка актуальности, перспективности, народнохозяйственной 
значимости объектов проектирования в области приборостроения; 

- выбор оптимальных проектных решений на всех этапах проектного 
процесса от технического задания до производства изделий, отвечающих 
целям функционирования, технологии производства и обеспечения 
характеристик объекта, определяющих его качество; 

- разработка и внедрение технологических процессов, 
технологического оборудования и технологической оснастки, средств 
автоматизации и механизации производства;  

- выпуск конструкторско-технологической документации на объекты 
проектирования;  

- научно-исследовательская деятельность: исследования в области 
фундаментальных проблем проектирования, включающих в себя разработку 
оптимальных математических моделей объектов на различных этапах 
проектирования;  

- анализ возможностей построения принципиальных и 
функциональных технических схем на перспективных физических 
принципах функционирования; развитие перспективных направлений в 
области приборостроения; 

- поиск технических, экономических и технологических решений в 
области технических средств приборостроения и электронно-
вычислительных средств, обеспечивающих научно-технический прогресс/ 

При выполнении проектной работы выпускники, в процессе 
подготовки к решению  профессиональных задач, знают: 

- методические и нормативные материалы по проектированию 
технических средств и технологии их производства; 

- технические характеристики и экономические показатели лучших 
отечественных и зарубежных конструкций приборостроения и технологии 
их производства; 

- методы конструкторско-технологического проектирования 
технических средств; 

- применяемые в конструкциях материалы и их свойства; 
-  
- основы экономики, организации труда и управления; 
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- основы трудового законодательства, правила и нормы охраны 
труда; 

- расчетные методы анализа и синтеза объектов приборостроения;  
- современные системы автоматизированного проектирования 

объектов приборостроения;  
- современные технологические процессы производства объектов 

приборостроения;  
- современные пакеты прикладных программ по различным 

аспектам проектной деятельности; 
- конструктивное и функциональное исполнение современных  

 перспективных объектов приборостроения. 
- Выпускники указанного направления подготовки умеют 

применять в своей проектной деятельности: 
- методику анализа технического задания на разработку 

технических средств современной приборостроительной промышленности; 
- методику анализа технического задания на разработку 

технических средств приборостроения и технологических процессов их 
производства в соответствии с требованиями технического задания; 

- стандарты по проектированию и технологии технических средств 
приборостроения 

- методику анализа технического задания на разработку 
технических средств приборостроения 

- системы автоматизированного проектирования; 
- типовые технологические процессы для изготовления 

технических средств приборостроения 
- специальную литературу и другие информационные издания  

(в том числе на иностранном языке) для решения профессиональных задач. 
Целью проекта конструкторского профиля является разработка 

новых или усовершенствование существующих конструкций объектов 
приборостроения. 

Проект этого профиля выполняется в основном на уровне 
технического проекта блока объекта приборостроения, всего прибора, 
элементов определенной сложности, с включением в него материалов 
технического предложения, эскизного проекта и разработки рабочей 
конструкторской документации.  

В проекте должны быть рассмотрены следующие вопросы 
технического предложения: 

-обоснование выбора элементарной базы объекта приборостроения; 
-выбор конструктивного выполнения прибора на основе 

рассмотрения вариантов возможных решений; 
-разделение принципиальной, функциональной схемы и конструкции 

прибора по различным конструктивным уровням,  
-определение конструктивных способов защиты объекта 

приборостроения от различных внешних воздействий; 
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-определение мероприятий по обеспечению показателей надежности 
и других показателей качества прибора. 

В проектах конструкторского профиля должна отражаться 
специфика разработки конструкций приборов, устройств, учитывающая 
влияние конструктивных решений и конструктивных факторов0020на 
технические, электрические или выходные характеристики изделия. В 
проекте должна быть также произведена разработка полного комплекта 
конструкторских документов узла (сборочной единицы). 

При выполнении проекта должны быть использованы новые 
информационные технологии, средства вычислительной техники и 
программное обеспечение [1-2]. 
 
1.2. Принципы проектирования технических объектов 
приборостроения  
 

Проектирование (от лат. projectus — брошенный вперед) — процесс 
создания проекта в виде проектной документации, преобразовывающий 
исходное описание объекта в окончательное на основе комплекса работ 
исследовательского, расчетного и конструкторского характера. 

В результате проектирования мы должны получить комплект 
документов, содержащий по требованию руководителя или заказчика 
проекта, наиболее полное описание разработанного технического объекта. 

Для полного уяснения пpоблемы и уточнения задачи создания 
требуемого технического объекта pекомендуется последовательно 
проанализировать основные этапы создания [3] нового технического 
сpедства, которые представлены на рисунке 1. 

1. Постановка задачи. 
На этом этапе формулируется служебное назначение 

разрабатываемой информационно-измерительной системы. Анализ 
требований технического задания на новизну и техническую 
осуществимость позволяет опpеделить пути дальнейшего хода ее pешения: 
использование существующего технического pешения, констpуиpование 
нового технического сpедства или повтоpное pассмотpение пpоблемы с 
постановкой pеальных на сегодняшний день задач. 

В результате этого анализа мы делаем вывод, что новое техническое 
сpедство необходимо разработать. Пpи положительном pешении этих 
вопpосов уточняется техническое задание, в котоpом окончательно 
фоpмулиpуется постановка общей задачи создания нового изделия, 
котоpое является основой для выполнения этапов пpоектно-
констpуктоpского пpоцесса.  

2.Этап поискового пpоектиpования . 
Он должен ответить на вопpос - каким должно быть будущее 

техническое сpедство. Для этого уточняется его служебное назначение, 
опpеделяются гpаницы системы и ее связи с внешним окpужением. Пpи  
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Рис.1. Основные этапы создания технического устройства 
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анализе общей задачи четко фоpмулиpуется pабочая функция нового 
технического сpедства – функция контроля параметров массопереноса, 
опpеделяются компоненты задачи – рабочие и граничные параметры, 
фактоpы pешения, цели и кpитеpии оценки. Вpемя, отводимое на 
выполнение пpоекта, обусловлено учебным штатным расписанием. 
Опpеделяется или выбиpается (изобpетается) пpинцип действия будущего 
технического объекта. 

Если на сегодняшний день задача создания нового технического 
сpедства окажется технически неосуществима, то необходимо веpнуться к 
постановке задачи его создания, уточнив или изменив его служебное 
назначение. Когда пpинцип действия ясен и pабочая схема создаваемого  
объекта известна, то следует опpеделить пpедельные pежимы 
функциониpования объекта пpоектиpования. 

Результатом данного этапа является окончательно офоpмленное 
техническое задание на пpоектиpование нового технического сpедства, 
котоpое должно содеpжать однозначное описание его служебного 
назначения, показателей качества и кpитеpии оценки пpоекта. 

3.Этап концептуального пpоектиpования. 
Третий этап pешает вопpос о технической pеализации замысла будущей 
констpукции. Анализ pазличных ваpиантов пpинципиальных pешений 
(функциональной, компоновочной, кинематической и дpугих схем) дает 
концепцию констpукции.- 

Результатом этапа концептуального пpектиpования должно быть 
техническое пpедложение, котоpое должно опpеделить концепцию 
констpукции будущего технического сpедства и технико-экономическую 
целесообpазность его создания. 

4.Этап инженеpного проектирования или констpуиpования 
На этом этапе pазpабатываются или конструируются ваpианты важнейших 
элементов технического сpедства, котоpые анализиpуются и уточняются. 
Затем выполняется технико-pабочее пpоектиpование, котоpое дает полное 
и окончательное пpедставление об устpойстве и функциониpовании 
будущего изделия, пpедусматpивает детализацию констpукции путем 
pазpаботки чеpтежей на каждый изготовляемый элемент.  

 Объем комплекта констpуктоpской документации должен ответить 
на вопpосы - каким должно быть будущее техническое сpедство на самом 
деле, как оно pаботает, как его pемонтиpовать, тpанспоpтиpовать и т.д. 

В настоящее время основной тенденцией развития 
экспериментальной науки является повышение информативности 
исследований, достигаемое разработкой и применением высокоточных 
быстродействующих комплексных методов, обеспечивающих получение 
сведений о совокупности свойств в одном эксперименте. Это достигается 
за счет повышения скорости измерительного процесса и скорости 
измерения, за счет сокращения времени на подготовку измерения, а также 
за счет сокращения времени самих измерений и обработки результатов. 
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Данное методическое пособие последовательно описывает этапы 
проектирования ИИС неразрушающего контроля процесса массопереноса 
в жидкой среде с границей раздела в качестве примера разрабатываемой 
темы к курсовому проектированию или выполнению выпускной 
квалификационной работы. 

 
1.3.Анализ требований технического задания на разработку ИИС 
 

ТЗ - исходный документ для разработки и проектирования системы.  
Это - стадия проектирования, определяющая ее техническую 

конкурентоспособность и возможность создания патентоспособного 
технического решения. На этом уровне проектного задания должны быть 
определены принципиальные отличия новой конструкции или изделия от 
ранее выпускаемых 

Необходимо, на основании анализа требований технического 
задания, сопоставления различных вариантов возможных решений 
изделий, сравнительной оценки решений с учетом конструктивных и 
эксплуатационных особенностей разрабатываемого и существующих 
изделий, а также патентных материалов, разработать технический проект, 
представляющий собой совокупность конструкторских документов, 
которые будут содержать принципиальные конструктивные решения, 
дающие общее представление об устройстве и принципе работы изделия, а 
также данные, определяющие назначение, основные параметры и 
габаритные размеры разрабатываемого изделия. 

ТЗ может быть составлено как на все изделие, так и на его составные 
части и содержит необходимые ограничения, связанные с условиями 
эксплуатации (климатические, механические, биологические воздействия), 
обслуживания (эргономические и др. факторы), производства (серийность 
выпуска, показатели технологичности), принципами функционирования 
(требования безопасности и помехозащищенности), а также сроки 
проектирования. 

Техническое задание оформляется в соответствии с ГОСТ 15.001-88 
и ГОСТ 2.105-95 на листах формата А4. Разделы ТЗ нумеруются 
арабскими цифрами. 
 Рекомендуемый порядок построения и изложения технического 
задания начинается с изложения общих сведений о разработке: 

1.Сведения о мировом уровне данного вида продукции 
2.Технические требования  
3.Экономические требования  
4.Требования к разработке  
5.Требования к изготовлению  
Основанием для разработки курсового проекта является ТЗ, 

выдаваемое кафедрой, и другие документы, на основании которых 
проводится работа. 

 11



Составление технического задания на выполнение данной 
разработки является первичным описанием документа, включающим в 
себя аппаратные сведения, прежде всего об источнике излучения, 
измерительном блоке и его основных элементах, блоке регистрации и 
сопряженным с ним вычислительным устройством, а также 
математическое описание исследуемого процесса для создания блок-схемы 
алгоритма и его программной реализации. 

Далее перечисляются технические требования, в которых 
указываются: состав изделия и требования к конструкции, показатели 
назначения, требования к технологичности, требования к уровню 
стандартизации и метрологического обеспечения, требования к 
безопасности и требования по охране окружающей среды, условия его 
эксплуатации. 

В разделе требований к разработке указываются график выполнения 
работ и перечень конструкторской документации, подлежащей разработке, 
соответствие КД требованиям, изложенным в ЕСКД и других стандартах. 

Требования к изготовлению. Этот раздел ТЗ заполняется, когда 
известно конкретное предприятие - изготовитель, технологическое 
оборудование которого может наложить ограничения на выбор 
конструктивно-технологических решений при проектировании изделия и 
его составных частей. 

В требованиях безопасности и требованиях по охране труда, 
природы указываются требования: по электробезопасности при 
эксплуатации и обслуживании, по пожарной безопасности, к 
взрывозащищенности в соответствии с ГОСТ 22782.0-81.  

В данном пособии вопросы экономики не рассматриваются.  
При этом проверим основное условие, предъявляемое к ТЗ - условие 

достаточности приводимых требований, приводимых в работе. 
Темой данной работы является разработка информационно-измерительной 
системы (ИИС) для неразрушающего контроля параметров массопереноса 
в жидкой бинарной среде с границей раздела.  

Перечень исходных данных: 
Источник излучения He-Ne лазер ЛГН-75 (λ=0.6328⋅10-6 м, рабочий 

диапазон мощности излучения составляет 25 мВт, 220В ± 10% с частотой 
(50±1) Гц, время безотказной работы не менее 3000 ч. 
. Разность показателей преломления, пропорциональная разнице  
концентраций двух растворов составляет ∆ n=1⋅10−5. 
Рабочий размер ширины кюветы h=4⋅10−3м, величина 
двулучепреломления a пластин из шпата a = 2⋅10-3м, высота прохождения 
лазерного луча через кювету x= 4,5⋅10-3м. 

Угол поворота анализатора относительно плоскостей поляризации 
рабочего и опорного каналов не должен превышать ±1,5″. 

Габаритные размеры ИИС не должны превышать 5,2х1,1х2,5м 
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Условия эксплуатации ИИС соответствуют группе наземной 
стационарной аппаратуры 

Программная расчетная величина разности углов поворота 
плоскостей поляризации рабочего и опорного каналов не должна 
превышать ±0,5″. 

На первом этапе постановки задачи мы  констатируем, что  данное  
техническое средство предназначено для неразрушающего контроля 
параметров массопереноса жидкой бинарной среды с границей раздела. 
Для проведения рабочих измерений требуемых параметров введены 
ограничения и граничные условия.  

В первую очередь, существуют ограничения измерения величины 
разности фаз оптическими методами, а также ограничения, обусловленные 
типом выбранного лазерного источника излучения. Граничные условия 
проведения процесса измерения обусловлены рабочими размерами и 
типом диффузионной кюветы подслаивания. 

Из анализа очевидно, что новое техническое сpедство может быть 
разработано при заданных в ТЗ технических параметрах. Вpемя, отводимое 
на выполнение пpоекта, обусловлено учебным штатным расписанием.  

Однако необходимо понимать, что сложность условий использования 
информационно- измерительных систем возрастает, интенсифицируются 
информационные потоки измерительной информации вне зависимости от 
конкретной формы их проявления: измерение быстроменяющихся во 
времени величин; измерение мгновенных величин, малых по значению, 
действующих на фоне помех и т.д. 

Наиболее общие оценки качественных показателей измерения и 
контроля быстропротекающих процессов дают методы прикладной теории 
информации. С помощью информационных подходов представляется 
возможным установление прямых связей между основными 
метрологическими характеристиками информационно-измерительной 
системы: быстродействием; динамикой; точностью, что неразрывно 
связано с повышением точности контроля над измеряемыми процессами.  

Основной характеристикой информационно-измерительной системы 
ИИС является поток от источника излучения объекта на систему в целом и 
на ее отдельные элементы, который зависит от динамических 
характеристик объекта и требований к точности измерений. 

Основными метрологическими характеристиками ИИС являются 
точность и достоверность измерений. 

В процессе выполнения нашей задачи при проектировании 
измерительно-информационной системы (ИИС) для контроля параметров 
массопереноса бинарной жидкой среды производится расчет потоков 
измерительной информации с учетом ее метрологической точности и 
достоверности, характеристик изменяющихся во времени и пространстве 
параметров, системного анализа систематической аппаратурной 
погрешности ИИС с учетом погрешностей отдельных блоков, 
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включающих в себя погрешности, в первую очередь, источника излучения 
и измерительного блока. 

На втором этапе поискового пpоектиpования  четко фоpмулиpуется 
pабочая функция разрабатываемого технического сpедства – функция 
неразрушающего контроля параметров массопереноса.  

Наиболее оптимальным вариантом, обеспечивающим выполнение 
задания, являются разработка методов поляризационной интерферометрии 
с использованием элементов нуль-эллипсометрии. 

Создание новых методов и проектирование новых средств измерения 
при изучении процессов нетрансляционного переноса массы компонентов 
(или диффузии) в жидких средах с границей раздела позволит измерить 
ряд параметров массопереноса: разность показателей преломления, 
концентрацию диффундирующего раствора, коэффициент массопереноса 
(диффузии) - рабочий параметр контроля за скоростью массопереноса 
исследуемых растворов, ряд параметров поляризованной волны.  

Оптико-физические методы и средства, и выбранные нами для 
выполнения поставленной задачи, методы лазерной поляризационной 
интерферометрии с элементами нуль-эллипсометрии являются 
неконтактными, неразрушающими и обеспечивают локальность 
контроля измерений изучаемого процесса наряду с высокой точностью и 
надежностью. 

В задании приводится перечень информационных материалов, 
облегчающих студенту возможность самостоятельно приступить к работе 
над проектом. 

Работа над проектом заканчивается написанием аннотации, которая 
прилагается к пояснительной записке проекта, которая оформляется в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению курсового 
проекта или выпускной квалификационной работе. 

Таким образом, мы проанализировали содержание технического 
задания, после чего можно приступать к следующему этапу – этапу 
концептуального конструирования. 

 
ГЛАВА 2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 
И ИИС КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ МАССОПЕРЕНОСА  
 
2.1.Теоретические аспекты процесса массопереноса в бинарной 
жидкой среде с границей раздела 
 

На этапе концептуального проектирования мы проводим 
последовательный анализ методов исследования процесса переноса масс 
компонентов, рассмотрение его теоретических аспектов, в первую очередь, 
величины коэффициента переноса - основной физической характеристики 
процесса. 
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Одним из основных понятий, используемых при описании процессов 
массопереноса, является понятие потока массы, под которым понимают 
массу, переносимую в единицу времени сквозь заданную поверхность. 
Потоки имеют место при наличии неоднородностей в системе. Под 
направленным потоком массы в отсутствие видимого движения понимают 
движение центра масс компонентов среды  

Для нас интерес представляет процесс диффузии или массоперенос, 
вызванный наличием в жидкой системе градиента концентрации любого из 
компонентов, то есть наличием градиента химического потенциала частиц 
компонента, концентрация которого неодинакова в различных частях 
жидкой системы. 

В термодинамике необратимых явлений мы имеем дело с линейными 
связями потоков и неоднородностей, которые для процессов массопереноса 
выражаются законом Фика [4].  

Для случая двухкомпонентной диффундирующей среды частицы 
компонентов растворитель - растворенное вещество смещаются, и их 
среднеквадратичное смещение характеризуется коэффициентом переноса 
D, величину которого находят, решая задачу о бесконечно длинном 
цилиндре (рис 2). 

При условии, что концентрация С в любом горизонтальном 
сечении этого цилиндра зависит от момента времени τ и расстояния X 
сечения от поверхности раздела, то есть С (X, τ) , коэффициент переноса D 
входит в уравнение Фика следующим образом: 

 
gradCJ −= S

x
cDS

∂
∂

−=      (2.1) 

 
 где D — коэффициент переноса, зависящий только от природы 
растворителя и растворенного вещества и численно равный количеству  
вещества, проходящего через единицу площади S , нормальной к вектору 
направления диффузии в единицу времени t с размерностью (м2*сек-1). 

Знак минус в формуле (2.1) характеризует направление потока 
массы, который направлен в сторону, обратную градиенту, т.е. от 
больших концентраций к меньшим. 

Большинство экспериментальных методов определения 
коэффициента массопереноса основано на использовании уравнения 
(2.1), анализ решений которого представлен в работе [5] для 
стационарного и нестационарного случаев массопереноса. 

Для общего решения уравнения (2 .1)  коэффициент массопереноса 
D обычно полагают постоянным в том случае, когда градиент 
концентрации неизменен. В верхней части цилиндра будет сохраняться 
концентрация С2,  в нижней — концентрация С1. При этих условиях можно 
считать цилиндр бесконечным. 
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Рис.2.Задача о диффузии в бесконечно длинном цилиндре 
поперечного сечения 
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Ясно, что концентрация в любом тонком измеряемом слое 
зависит как от момента времени, так и от расстояния слоя от 
поверхности раздела. Таким образом, концентрация вещества является 
функцией двух переменных и обозначается символом С (Х, τ), а процесс 
переноса вещества в этом случае называется нестационарным. 

Временная зависимость концентрации с учетом выражения (2.1) 
выражается в следующем виде: 
 

2

2

x
CDC

∂
∂

=
∂
∂

τ
      (2.2) 

 
где τ - интервал времени от момента образования границы раздела до 
времени измерения. 

Выражение (2.2) - второе уравнение Фика для решения задачи 
массопереноса, для стационарного случая имеет вид: 

 

;0=
∂
∂

τ
C   ;02

2

=
∂
∂

x
C  

Для нестационарного случая: 

 

;0≠
∂
∂

τ
C  ;02

2

≠
∂

∂
x
C      (2.3) 

 

Решение уравнения (2.2) зависит от начальных и граничных условий [6]. 
Для случая бесконечно длинного цилиндра эти условия имеют вид: 
 
         При:  τ = 0   X<0  C (X, 0)= C1

 τ = 0  X>0  C (X, 0)= C2  (2.4) 

Условие "бесконечности " длины цилиндра технически достигается 
тем, что при любом τ на концах цилиндра (X = - ∞ или X = + ∞) 
удерживаются концентрации С1 и С2. 

Найдем общее решение (1.5) уравнения второго закона Фика, 
допуская независимость коэффициента массопереноса от концентрации 
(D = const). Произведя ряд преобразований, ищем решение в виде: 

 
( ) ( ) ( )ττ TxXXC =,       (2.5) 

 
Решение уравнения (2.2) с учетом этих условий, представлено в 

виде функции: 
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( )( ) ( )( )( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−+=

τπD
xerfCCCCC

2
2/2/ 2121

   (2.6) 

 
где С1 и С2 - концентрации растворов в двух частях диффузионной 

кюветы по обе стороны от границы раздела двух жидкостей, 
τ – интервал времени диффузии, начиная от момента образования 

границы раздела, 
erf - функция ошибок Гаусса (error function). 
В нашем случае:  

τπD
xZ

2
=

  
Функция ошибок изменяется от 0 до 1. 

Заметим, что изменение функции достаточно резкое, значения erf(z) 
=f(z)табулированы.  

Если каким-либо образом определена концентрация С (X, t), то из 
уравнения (2.6) можно вычислить erf(z) , по табличным данным найти z и 
далее D .  

Продифференцировав уравнение (1.6) по X, получаем: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
−=

ττπ D
xerf

D
CC

dx
dC

42

2
21       (2.7) 

 
Для оптических методов при условии линейной зависимости 

показателя преломления раствора от его концентрации для растворов 
малой концентрации последнее уравнение можно записать в следующем 
виде: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
=

ττπ D
x

D
nn

dx
dn

2
exp

2

2
21       (2.8) 

 
Уравнение (2.8) приведено к виду: 

2kxhkn
dx
dn

κ
∆=        (2.9) 

 
где  — первоначально заданная разность показателей 

преломления двух жидкостей, 
n∆

dx
dn - градиент показателя преломления в слое, отстоящем на 

расстоянии X от границы раздела,  
( )τDK 4/1= , D— коэффициент массопереноса. 

 
2.2.Особенности аппаратного исследования процесса массопереноса  
 

Сущность интерефренционно-поляризационного метода заключается  
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определении разности хода δ (разности фаз) двух лучей со взаимно 
ортогональными плоскостями поляризации после прохождения ими среды 
с показателями преломления n1 и п2 на расстоянии а друг от друга. 

Измеренная в 50-ые годы погрешность измерения коэффициентов 
массопереноса растворов электролитов составляла величину 1,0% в 
диапазоне величины градиента показателя преломления от ∆n = 1•10-4 до 
∆n = 2,5•10-5. 

Основная специфика проведенных исследований заключается в том, 
что в рабочих схемах приборов необходимо наслоить рабочие растворы 
для создания в кювете резкой первоначальной границы раздела между 
двумя растворами с концентрациями С1 и С2 .  

Для этого используются три типа кювет: кюветы подслаивания, 
кюветы совмещения и кюветы с шибером [7]. 

В кювете подслаивания при помощи капилляров производят 
подслоение сначала более тяжелого раствора, затем - более легкого, либо 
подслоение ведут одновременно. Общим недостатком кювет подслаивания 
является отсутствие перегородок, препятствующих быстрому 
перемешиванию рабочих жидкостей, наличие микрокапилляров, 
затрудняющих проведение эксперимента с растворами большой плотности 
и вязкости. 

Кювета совмещения состоит из двух частей, каждую из которых 
заранее заполняют жидкостью. Затем по тщательно обработанным 
поверхностям обе части совмещают друг с другом.  

В кюветах совмещения уплотнение осуществляют пришлифовкой 
совмещающихся поверхностей, что затрудняет герметизацию и их 
использование для исследования массопереноса в области повышенных 
давлений и температур, а также изучения легкотекучих и агрессивных 
сред.  

Другим недостатком кюветы совмещения является возмущение 
слоев жидкостей в обеих частях кюветы, которое появляется даже при 
плавном механическом перемещении этих частей по совмещающим 
поверхностям.  

Эти недостатки влияют на образование формы границ раздела - она 
становится размытой и нерезкой из-за нестабильного состояния 
возмущенной жидкой среды. 

В кювете с шибером подслаивание производят следующим образом: 
сначала производят заливку нижнего, более тяжелого, раствора 
концентрации С1, затем шибер задвигают, после чего заливают верхний, 
более легкий раствор концентрации С2 , причем С1 > C2 .  

Шибер представляет собой пластину, выполненную в форме 
швеллера из платины или титана. Растворы изолированы друг от друга, что 
приводит к стабилизации возмущающих эффектов. При выдвижении 
шибера в начальный момент времени из-за наличия трения между слоями 
жидкостей и верхними и нижним поверхностями шибера возникает 
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возмущенный (турбулизованный) слой, граница раздела размыта и имеет 
большую толщину.  

Однако по окончании этого "переходного" периода, которое 
составляет небольшую величину (порядка 10-15 сек для кюветы длиной h = 
20 мм) по сравнению со временем протекания процесса, устанавливается 
резкая и четкая граница раздела двух сред. Недостатком такой кюветы 
является погрешность, связанная с большой толщиной границы раздела. 

Для наглядности происходящего в таких кюветах для изучения 
массопереноса на рис.3 изображена плоская граница АВ раздела двух 

жидкостей, залитых в кювету длиной h .Величина градиента ( dn
dx

) 

определяется в слое А1В1, отстоящем на расстоянии Х от границы раздела 
AB по прямой, равноудаленной от лучей I и 2, которые распространяются 
параллельно АВ, а - величина двоения поляризационного элемента 
двоения. 

Рассмотрим соотношения, связывающие разность фаз δ  с  
коэффициентом массопереноса D .Разность фаз δ, приобретаемая лучами  
I и 2 на пути длиной h  в слое, выражается следующим соотношение: 

 
 dnhd

λ
δ =      (2.10) 

 
С учетом выражения (2.9) формула (2.10) примет следующий вид: 
 

dxkn ax

ax
∫

+

−

∆
=

2/

2/

λ
πλ

δ                (2.11) 

где Х = Хо ± (а/2) и при заданных начальных данных h, а и ∆n 
разность фaз δ есть функция к и Хо. При введении новой переменной у 
соотношение (2.11) приводят к виду: 

 
    Lnh

λ
δ

2
∆

=                                                          (2.12) 

 
где   L = erf [ )

2
(

4
1 aX
D

+
τ

] -- erf [ )
2

(
4
1 aX
D

−
τ

]    (2.13) 

 Определение коэффициентов массопереноса с использованием 
кюветы подслаивания осуществляется по величине разности фаз δ=f(х), 
зарегистрированной в различные моменты времени τ.  

Кривая δ=f(х) при малых значениях концентрации обычно имеет вид 

гауссовой кривой и совпадает с кривой распределения градиента ( dn
dx

) в 

рабочей кювете. 
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Рис.3 Распространение интерферирующих пучков I и 2 
 через рабочую кювету подслаивания 
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При начальной разности ∆n = (1,5 • 10-4), погрешность 
измерения коэффициента массопереноса составляет 1,5-3% [8], время 
измерения - десятки минут. Существенными недостатками этого 
метода являются трудоемкость и длительность обработки 
результатов измерений 
 

2.3.Теоретические аспекты исследования процесса массопереноса 
методами поляризационной интерферометрии  
 

Из теоретических представлений известно выражение для получения 
разности фаз, обусловленное динамикой процесса переноса масс, в 
аналитической форме.  

Теоретический анализ позволяет получить математическое 
выражение зависимости разности фаз через основной параметр 
массопереноса – коэффициент переноса D.  

На основе теоретического анализа и последующих разработок 
обоснован новый подход [9] к решению задачи массопереноса: 
определение коэффициента массопереноса сводится к вычислению 
основного исследуемого параметра – разности фаз, вызванной градиентом 
концентрации в жидкой среде с границей раздела, рассмотрены пути 
создания функционально обусловленных моделей, сделан вывод о 
целесообразности работы в этом направлении. 

Проблемы передачи, обработки лазерного оптического сигнала, 
основным параметром которого является интересующая нас разность фаз, 
могут быть решены этими методами наиболее успешно. 

 Теоретический их анализ позволил предложить новый подход к 
решению задачи массопереноса.  

В поляризационных оптических устройствах пучок поляризованного 
света пропускается последовательно через ряд оптических элементов и 
каждый из них вносит свой вклад в изменение состояния поляризации, что 
заставляет сделать следующие допущения: 

1.Световой пучок аппроксимируется однородной бесконечной 
плоской монохроматической волной. 

2.Взаимодействие между падающим пучком и поляризационными 
элементами является линейным и происходит без изменения  

3.Весьма важной рабочей характеристикой для реализации 
корректных в метрологическом плане физических исследований 
массопереноса является чувствительность. 

В работе [10] обоснована перспективность методов изучения 
процессов массопереноса с использованием поляризационной 
интерферометрии с элементами эллипсометрии, а в качестве источника 
излучения лазерных источников излучения и систем фотоэлектрической 
регистрации как наиболее чувствительных, невозмущающих и 
неразрушающих методов. 
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Как было показано выше, для оценки величины D методом 
поляризационной интерферометрии, известны аналитические выражения 
ее через параметр интерференционнoй полосы.  

Для этого используют такой параметр как интенсивность света, 
выделяемую определенным образом через систему поляризационных 
элементов: поляризатор – оптическая система – анализатор. Для методов 
нуль – эллипсометрии эта интенсивность первоначально выделяется 
равной нулю. 

Рассмотрим один из наиболее чувствительных методов, 
реализованных в принципиальной схеме ПС, представленной на рис.4. 
Пучок света в ней преобразуется в линейно-поляризованный при помощи 
линейного поляризатора 1.Установленный за ним поляризационный 
элемент двоения 2 делит линейно - поляризованный пучок на два плоско - 
поляризованных во взаимно перпендикулярных плоскостях. Элемент 2 
устанавливают так, чтобы интенсивности обоих пучков были равны, то 
есть с азимутом главного направления, равным 45°. На пути обоих пучков 
за элементом 2 устанавливают кювету 4 с исследуемыми жидкостями. Оба 
пучка, разделенные элементом 2 на величину a двоения поляризационного 
элемента 2, распространяются параллельно границе раздела двух 
исследуемых сред (см рис. 3). По мере прохождения пучков через 
диффундирующий слой они приобретают на пути h разность фаз δ, 
которая определяется выражением (2.12).  

Сведение элементов производится с помощью аналогичного 
поляризационного элемента двоения 6, который оптически сопряжен с 
элементом двоения 2. После прохождения через этот элемент световые 
пучки формируют эллиптически поляризованную волну с разностью фаз.  

При изменении величины δ, в пределах (0 < δ<π/ 2) суммарное 
колебание является эллиптическим и превращается в циркулярные при 
(δ=π/ 2).  

Существенно то, что при всех изменениях формы эллипсов их 
большая полуось сохраняет свое направление – остается параллельна 
плоскости колебания падающего света. Известно и то, что разность фаз 
эллиптического колебания относительно направлений, совпадающих с 
осями эллипса, постоянна и равна (π/2).  

Это обстоятельство, а также неизменное положение осей эллипсов 
при различных значениях разности показателей преломления (∆n=n1 -- n2) 
двух исследуемых жидкостей позволяет осуществить анализ 
эллиптического колебания с помощью фазосдвигающего устройства, т.е. 
фазовой пластинки в четверть длины (λ\4).В анализируемой схеме имеется 
две четвертьволновые пластинки 3 и 5 (λ\4), установленные до и после 
кюветы 4. Правая и левая циркулярная поляризация в пучках достигается с 
помощью первой пластинки (λ\4), которая устанавливается так же, как  
элемент 2 - с азимутом главного направления, равным 45°. 
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Рис.4.Принципиальная схема лазерного 
поляризационного интерферометра 
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После прохождения второй пластинки пучки (в отсутствие растворов) 
вновь преобразуются в плоско - поляризованные, причем плоскость 
поляризации повернута на 90° к первоначальному направлению. 

В отсутствие в схемах пластинок (λ\4) плоскости поляризации 
каждого из пучков развернуты на разные углы, взаимная ориентация 
плоскостей поляризации в этих пучках нарушена, азимут главных 
направлений в интерферирующих пучках не равен 45°  и полностью 
нарушается рассматриваемая принципиальная схема.  

Метод введения четвертьволновых пластинок, описанный Тарди в 
работе [11], сравнительно редко использовался. В настоящее время 
систему четвертьволновых пластинок, представляющих циркулярный 
полярископ, используют в поляризационно-оптическом методе 
исследования оптических напряжений. 

Этот метод Тарди наиболее пригоден для исследования процессов 
молекулярной диффузии в жидких средах, но применять прибор, 
описанный в работе [12], разработанный на основе этого метода, не 
позволяет специфика самого процесса массопереноса, которая заключается 
в следующем: 

а) подслоении или создании резкой границы раздела двух сред,  
б) термостатировании, необходимом в течение длительного времени,  
в) феноменологических особенностях процесса массопереноса для 

различного рода жидкостей.  
В последние годы разработаны новые методы и приборы для 

исследования процессов массопереноса жидких сред с учетом 
особенностей изучаемого процесса и с последних достижений в области 
нуль – эллипсометрии, лазерной поляризационной интерферометрии и 
фотоэлектрической регистрации.  

 
2.4. Описание современных методов и приборов неразрушающего 
контроля параметров массопереноса 
 

При анализе методов и приборов для успешного решения 
поставленной задачи необходимо осуществить обзор современных методов 
и приборов неразрушающего контроля параметров массопереноса 
бинарной жидкой среды с границей раздела [13]. 

Первый из них [14] заключается в том, что при интерференции лучей 
для случая, когда анализатор и поляризатор установлены перпендикулярно 
друг к другу (плоскость поляризации анализатора повернута на угол θ =90° 
относительно плоскости поляризации поляризатора), выделяется синусная 
составляющая интенсивности светового излучения и дифференцируется. 

В процессе осуществления массопереноса точки кривой синусной 
составляющей интенсивности будут последовательно проходить серию 
минимумов и максимумов.  
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На этой кривой выбираем три следующие друг за другом точки, 
соответствующие экстремальным значениям синусной составляющей 
интенсивности светового пучка:  

 
( )maxminmax III −−  или ( )minmaxmin III −−  
 

Таким образом, задача сводится к определению точек экстремумов 
на экспериментально получаемой кривой. Одновременно с этим 
производим регистрацию интервалов времени τ1, τ2 и τ3 , соответствующих 
моментам нахождения точек экстремумов значений интенсивности на 
получаемой кривой. Отсчет интервалов времени начинается с интервала 
времени τ1, сразу от момента образования резкой границы раздела двух 
жидких сред. Значения интенсивностей Iτ1,Iτ2,Iτ3 в точках экстремумов на 
кривой хода диффузии для трех моментов времени τ1, τ2 и τ3 [15]. 

δ1,δ2,δ3 - разность фаз, обусловленная наличием градиента на 
зависимости разности фаз, вызванной бинарной диффузией; от любых трех 
интервалов времени соответствующих трем экстремальным значениям 
величин составляющих интенсивности поляризованного излучения, 
прошедшего через диффундирующий слой, 

δсист - дополнительная разность фаз, обусловленная наличием 
систематической погрешности. 

Для оптических методов при условии линейной зависимости 
показателя преломления раствора от его концентрации для растворов 
малой концентрации уравнение диффузии при соблюдении граничных 
условий и введении новой переменной y = kx  , где k – коэффициент 
преобразования, соотношение (2.12) приводит к виду: 
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Определение коэффициента диффузии в простейшем случае 
сводится к вычислению параметров кривой разности фаз δ, 
зарегистрированной в различные моменты времени τ. 

С другой стороны, при последовательном прохождении максимумов 
и минимумов кривой хода диффузии на основании выражений для 
рассматриваемых значений δ1 ,δ 2 , и δ 3 можно получить новые 
соотношения и в более общем виде уравнение (2.15) будет описано как: 
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 где L определяется из выражения (2.15) . 
I =1, 2, 3 –индекс, присвоенный каждому измеренному интервалу 

времени τ1 ,τ2 и τ3 соответственно; 
erf - ( error function ) функция ошибок; 
D - коэффициент массопереноса; 
X0   - расстояние от границы раздела двух жидких сред до прямой, 

равноудаленной от двух ортогонально поляризованных пучков;   
a - расстояние между двумя ортогонально поляризованными 

пучками. 
При проведении эксперимента измеряются значения величин τ1, τ2 и 

τ3 и, заведомо зная величины X0 и a, можно вычислить коэффициент 
массопереноса D по формуле из трансцедентного уравнения (2.17): 
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 Полученное математическое выражение для связи разности фаз δ и 

коэффициента массопереноса D позволяет получить величину последнего 
при измеренных значения τ1, τ2, τ3.  
  Регистрируемая здесь кривая скорости массопереноса дает 
адекватное представление о феноменологии процесс, протекающего в 
реальном масштабе времени [16]. 

Для реализации такого метода предложено устройство, в котором в 
качестве поляризатора для ориентации азимута главных направлений на 
величину 45° применяется калиброванная полуволновая пластина (λ/2). 
При этом соответствующий разворот плоскостей поляризации происходит 
без потерь энергии в выделяемом световом пучке. 

Дано описание оптической схемы, системы регистрации с 
цифропечатающим устройством, с прямым выходом на ЭВМ для 
дальнейшей обработки получаемой информации. Схема предложенного 
прибора представлена на рис.6:  

1 -- источник излучения , 2 – поляризатор (полуволновая пластина  
λ /2), 3 и 7 –двулучепреломляющие пластины из исландского шпата , 4 и 6 
-- четвертьволновая пластина (λ/4), 5 – кювета подслоения, 8 -- анализатор 
, 9 – светоделительный элемент (полупрозрачное зеркало), 10 и 12 – 
фотоприемники, 11 –блок управления, 13 – таймер , 14 – генератор , 15 – 
блок определения экстремальных значений интенсивности, 16 – АЦП 
(аналого-цифровой преобразователь), 17 – ОБЗ ВУ (оперативный блок  
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Рис.5.Схема одноканальной ИИС для измерения мгновенных значений величин 
 параметров массопереноса: 
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запоминания вычислительного устройства), 18 - ЦПУ (цифропечатающее 
устройство), 19 – печатающее устройство, 20 – вычислительное 
устройство.  

Прибор работает следующим образом: пучок света от источника 
излучения 1, поляризованный линейным поляризатором 2 - полуволновой 
пластиной  (λ/2), разделяются при помощи первой двулучепреломляющей 
пластины из исландского шпата 3, установленного с азимутом 45° к 
плоскости поляризации полуволновой пластины 2, на два пучка. Оба 
пучка, разведенных на величину а двоения шпатом 3, проходят через 
рабочую кювету 5 и фазосдвигающие четвертьволновые пластины 4 и 6. 
Эти пластинки находятся в схеме до и после рабочей кюветы 5, и 
установлены так, что они: 

а) оптически сопряжены с двулучепреломляющей пластиной 3 и 
линейным поляризатором 2; 

б) вторая пластина 6 установлена на вычитание по отношению к 
первой пластине 4. 

Затем второй двулучепреломляющей пластиной 7 (которая, 
аналогично пластине 3, оптически сопряжена с линейным поляризатором 
2), два пучка опять сводят в один и пропускают через анализатор 8. Он 
установлен неподвижно, при этом происходит непрерывное выделение 
синусной составляющей интенсивности излучения (анализатор установлен 
с азимутом 45° к плоскости поляризации поляризатора 2).  

В ″переходный″ период времени массопереноса, начиная от 
первоначального момента времени выдвижения шибера-  изменения 
значений интенсивностей имеют скачкообразный характер. Момент начала 
процесса, собственно переноса масс, характеризуется наличием резкой  
границы раздела исследуемых сред, величины интенсивностей носят 
установившийся характер. Именно с этого момента производим 
регистрацию моментов времени τi  

Процесс измерения осуществляется следующим образом: 
пучок, прошедший через анализатор 8, разделяется светоделительным 
элементом 9, например, зеркалом, на два пучка, один из которых попадает 
на фотоприемник 19. Световой оптический сигнал, преобразованный в 
электрический, попадает в блок управления 11.  

Из этого блока 11 сигнал, который характеризуется установившимся 
значением интенсивности светового излучения, уже в качестве 
управляющего сигнала, позволяет пропустить второй пучок через 
“нормально закрытый” фотоприемник 12 с регулируемым коэффициентом 
усиления. 

Одновременно с управляющим сигналом блок управления 11 
посылает два сигнала: один из них - в таймер 13 для фиксирования 
момента начала процесса и отсчета интервалов времени τI  
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Второй сигнал идет через генератор 14 в АЦП (аналого-цифровой 
преобразователь) 16 для представления электрического сигнала в 
цифровой форме. 

Значения интенсивностей в цифровой форме попадают в блок 15 - 
блок определения экстремальных значений интенсивности, откуда в 
каждый момент их определения сигнал направляется в блок 11, из 
которого сигнал подается на таймер 13 для фиксирования интервала 
времени τ.  

После этого сигнал через АЦП 16 передается в блок БЗ ВУ - блок 
запоминания 17 вычислительного устройства 20, после которого 
результаты вычисления могут быть получены в цифровой форме с ЦПУ - 
цифропечатающего устройства 18 или в графической форме - с самописца 
19.  

Прибор на основании описанного метода позволяет получить 
большое количество параметров, а именно: скорости протекания процесса, 
изменение градиента концентрации, плотности, разности показателей 
преломления, феноменологических особенностях протекания процесса 
бинарной диффузии, что весьма повышает возможности 
интерференционного прибора для оптико-физического исследования 
процессов нетрансляционного массопереноса. 

В другом методе [17] линейно - поляризованный пучок разделяют на 
два - рабочий и опорный, причем опорный пучок проходит значительно 
ниже границы раздела двух исследуемых жидкостей, т.е. вне рабочей зоны. 
Это условие выполняется в том случае, когда объем, в котором в течение 
опыта протекает процесс переноса, значительно меньше общего объема 
кюветы.  

В приборе [18], обеспечивающем реализацию описываемого метода,  
опорный канал необходим для создания сигнала, определяющего начало 
отсчета величины составляющей интенсивности излучения.  

В отличие от опорного канала, сигнал которого содержит полезную 
информацию, и который  называют информативным, рабочий канал для 
прохождения сигнала через верхнюю часть диффузионной кюветы, в 
которой идет процесс диффузии, называют измерительным.  

Далее, как и в первом методе, мы производим анализ состояния 
поляризации светового пучка при пропускании его через ряд элементов, а 
именно, через систему поляризатор - оптические элементы - анализатор. 

Анализ такого пучка производится следующим образом. Анализатор 
установлен так, чтобы его плоскость поляризации была перпендикулярна, 
затем параллельна плоскости поляризации поляризатора полуволновой 
пластины. Это позволяет выделить следующие четыре значения синусной 
(I1 и I3) и косинусной (I2 и I4) составляющих интенсивности 
поляризованного излучения для рабочего пучка в жидкой системе для 
опорного пучка: 
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Затем соответствующим делением I1 на I2 и I3 на  I4  излучения, 
прошедшего через диффундирующий слой, для рабочего и опорного 
канала соответственно, и выразив величину δсист  через соотношение I3 / I4 , 
мы получим следующее выражение: 
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 Подставив величину разности фаз δ  из соотношения (2.18) в 
формулу (2.14), получим уравнение (2.23) , которое позволяет решить 
уравнение относительно коэффициента массопереноса D при заданных Х0 
и a и одновременно измеренных I1, I2, I3 и I4 по соответствующему  
интервалу времени τ: 
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Предложенный метод осуществляется при помощи устройства, 

представленного на рис 6: 1- источник излучения, 2 и 3 - светоделительные 
элементы (полупрозрачные зеркала), 4 – поляризатор (полуволновая 
пластина λ/2), 5 и 9 – двулучепреломляющие пластины из исландского 
шпата, 6 и 8 -- четвертьволновая пластина (λ/4), 7 – рабочая  кювета, 10 – 
механический прерыватель- синхронизатор,  11 и 12 – фотоприемники, 13 
и 14 - усилители, 15 –АЦП, 16 - БЗ ВУ, 17 - индикатор положения, 18 - 
блок управления, 14 – генератор, 15 – блок определения экстремальных 
значений интенсивности, 16 – АЦП (аналого-цифровой преобразователь, 
17 – БЗ ВУ (блок запоминания вычислительного устройства), 18 - ЦПУ 
(цифропечатающее устройство), 19 – таймер, 20 – ЦПУ( цифропечатающее 
устройство), 21 - самописец 22, 24, 26, 28- - анализаторы с диафрагмами 
23, 25, 27, 29 соответственно, вычислительное устройство. 
  Работает устройство в оптической части так же, как и предыдущее, 
однако выделение интенсивностей здесь происходит при помощи четырех 
анализаторов 22, 24, 26, 28 с диафрагмами 23, 25, 27, 29 для рабочего и 
опорного каналов (рис 5 вид А). 

В каждой паре анализаторов плоскость поляризации двух 
анализаторов 22 и 26 установлены перпендикулярно  к плоскости 
поляризации поляризатора 4, а плоскость поляризации анализаторов 24 и 
28 совпадает с ней.  

Анализаторы с диафрагмами установлены на диске механического 
прерывателя-синхронизатора 10, который расположен перед 
фотоприемником 11. При фиксированных азимутах поляризационных 
элементов 5, 6, 8, 9 диск механического прерывателя - синхронизатора 10 
синхронно  
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Рис.6. Схема двухканальной ИИС для измерения параметров 

массопереноса 
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вращается вокруг оси, параллельной оптической оси, с постоянной угловой 
скоростью ω. 

Таким образом, после диска 10 формируются четыре оптических 
световых сигнала, сдвинутых друг относительно друга по 
пространственной фазе на 90°. 

Эти четыре сигналы после диска 10 с механической модуляцией 
падают на рабочие поверхности фотоприемников 11 и 1, выходные 
сигналы с которых, преобразованные в электрические сигналы, 
соответственным образом усиливаются через усилители 13 и 14 и 
попадают на АЦП 15. 

Установка диафрагм 23, 25, 27 и 29 при развороте прерывателя - 
синхронизатора 10, а также фиксация требуемого положения производятся 
при помощи индикатора положения 17, например, системы фотодиод - 
светодиод. Сигналы с индикаторов положения поступают в блок 
управления 18, после чего на АЦП 15.  

Согласованные по времени сигналы с выделенными значениями 
четырех интенсивностей попадают в блок 16 - блок запоминания 
вычислительного устройства.  

Сюда же попадает информация об интервале времени, прошедшем 
от момента начала образования резкой границы раздела, 
соответствующего моменту выдвижения шибера диффузионной рабочей 
кюветы, до момента окончания всех четырех измерений.  

Этот интервал времени является временем измерения одного 
значения основного параметра массопереноса – коэффициента 
массопереноса (коэффициента диффузии). Чем меньше величина этого 
интервала, тем более ценную информацию получает оператор 
относительно контролируемых параметров массопереноса. При этом 
рассматриваемый интервал или время измерения должно быть кратно 
времени вращения диска механического прерывателя–синхронизатора, а 
считывающая система 17 сопряжена с диском 10. 

Эта информация об интервале времени считывается с таймера 19, и 
также попадает в блок запоминания 16. После вычисления коэффициента 
результаты могут быть получены в виде численных данных с ЦПУ 
(цифропечатающего устройства) 20, либо в графическом виде с самописца 
21. 

На данном этапе работы необходимо сформулировать следующие 
выводы: 

1.В настоящее время имеются технические системы, решающие 
задачу массопереноса жидкой бинарной среды с границей раздела.  

2.Эти технические системы представляют собой информационно-
измерительные системы, позволяющие измерять различные параметры 
массопереноса. 

3. Для решения поставленной перед нами задачи мы выбираем из 
рассмотренных аналогов в качестве прототипа двухканальную 
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информационно-измерительную систему с использованием лазерного 
источника излучения и элементов нуль-эллипсометрии. 

4.В основу принципиальной схемы измерительного блока 
информационно-измерительной системы выбрана принципиальная схема, 
позволяющая сформировать в рабочей диффузионной кювете 
подслаивания циркулярно поляризованное излучение с помощью 
четвертьволновых пластинок Тарди (см. рис.4), что позволяет нам перейти 
к этапу инженерного проектирования или конструирования. 

 
ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИИС НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ МАССОПЕРЕНОСА  
 
3.1. Особенности проектирования ИИС  

 
 Характерной особенностью проектирования современных приборов 
и измерительных систем состоит в том, что основной задачей при их 
проектировании является синтез структурных схем системы, а 
конструирование все чаще носит подчиненный характер. 

 В связи с появлением вычислительной техники в инструментальном 
арсенале проектирующего, конструирующего и обеспечивающего 
технологическую подготовку специалиста и в управлении 
производственными процессами, проектирование технических объектов по 
методологии все больше приближается к идеям, которые активно 
разрабатываются для практической реализации систем автоматического 
управления (САПР), представляющих сложные программно-технические 
системы, требующие значительных затрат высококвалифицированного 
труда.  

Сложные технические системы, такие как ИИС, с одинаковым 
успехом могут применятся как в производстве игрушечных машинок, так и 
в проектировании архитектур гибких автоматизированных систем, в том 
числе, САПР программного обеспечения. Результаты эксплуатации 
приборостроительной САПР и САПР программного обеспечения 
несопоставимы - во втором случае результат имеет нематериальный 
(информационный) характер. Измерительная информация является одной 
из основных составляющих в процессе создания и использования 
современной техники в различных областях человеческой 
деятельности.Однако различие результатов вызвано различными языками 
описания предметных областей, но сами процессы проектирования имеют 
много общих черт.  

Такой общий взгляд на процесс проектирования, в том числе на 
автоматизированное проектирование, создает основу для выработки 
единых системных принципов проектирования. Кроме того, очень 
полезным оказывается взаимообогащение различных областей - 
рациональные правила и приемы проектирования, накопленные в одной 
области, с успехом применяются и в других 

 34



С учетом этой особенности современных задач автоматизации 
проектирования необходимо обратиться к существующим принципам 
проектирования для обеспечения целей создания новых приборов и 
измерительных систем [19]. 

Проектирование, как мы указывали выше, начинается с  
технического задания, в котором формулируется реальная потребность в 
техническом изделии.  

Техническое задание является исходным (первичным) описанием 
технического объекта. 

В процессе такого преобразования по необходимости появляются так 
называемые промежуточные описания проектируемого объекта, которые 
называют проектными. Это характерно, прежде всего, для сложных 
проектируемых объектов.  

Для таких объектов требуется структурирование описаний 
представлений и их расчленение о проектируемых объектах на 
иерархические уровни по степени детальности описаний. 

В таких описаниях не обойтись без использования принципа 
декомпозиции - разбиения представлений каждого уровня на ряд блоков  
с возможностями раздельного проектирования объектов на разных 
рассматриваемых уровнях.  

Однако имеются технические системы, не допускающих их 
проектирования на основе декомпозиции.  

Мехатронные системы – типичный пример таких технических 
систем, требующих системного подхода. К мехатронным объктам 
проектирования относятся некоторые типы гироскопов, акселерометров и 
других микромеханических сенсорных систем, микроэлектромашины и 
другие объекты микротехники. 
 Наряду с такого типа объектами мехатроники могут быть и близкие 
им по физической природе и принципу действия устройства, которые 
допускают декомпозицию при проектировании, и не являются 
мехатронными в указанном смысле, однако именно специалисты по 
мехатронике могут создавать их наиболее качественно. 

Помимо описания иерархических уровней проектируемых объектов, 
используют декомпозицию описаний по характеру отображаемых свойств. 
Наиболее крупными аспектами описаний являются функциональный, 
конструкторский и технологический аспекты.  

Функциональный аспект связан с отображением представлений о 
физических и информационных процессах, протекающих в объекте, и 
основных принципах функционирования, и выражен в принципиальных, 
функциональных, структурных схемах и документах.  

Конструкторский аспект связан с реализацией результатов 
функционального проектирования - с определением геометрических форм 
объектов и их взаимным расположением в пространстве.  

Различают среди свойств объекта, отражаемых в описаниях на 
определенных иерархических уровнях, в том числе систем, свойства 
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систем, элементов систем и внешней среды, в которой должен 
функционировать объект. Количественно эти свойства выражаются с 
помощью величин, которые называют параметры. Величины, 
характеризующие свойства системы, элементов системы и внешней среды, 
называют выходными, внутренними и внешними параметрами, создавая 
как сами объекты, так и классы объектов. 

На всех этапах предварительного, эскизного, технического и 
рабочего проектирования основными типовыми процедурами 
проектирования являются процедуры синтеза и анализа, при которых 
создаются и оцениваются проекты класса объектов.  

Процедуры синтеза делят на процедуры структурного и 
параметрического синтеза. 

Целью структурного синтеза является определение структуры 
объекта – перечня типов элементов, составляющих объект, и способа связи 
элементов между собой в составе объекта. 

Параметрический анализ и синтез заключаются в определении 
числовых значений параметров элементов при заданной структуре и 
условиях работоспособности на выходные параметры объекта. 

Сама компановка системы начинается с разделения частей системы 
от простого до сложного путем объединения элементов, после этого 
осуществляется процесс собственно компановки.  

В результате создается конструкция системы, определяющая ее 
форму, размеры и массу. Качество компановки оценивается такими 
критериями как плотность геометрической упаковки (число частей 
системы в единице объема), заполнение объема (объем, занимаемый 
активными веществами или материалами, принципиально необходимыми 
для осуществления реализуемого системой физического процесса). 

Кроме этих критериев при проектировании минимизируются такие 
показатели как число блоков, число соединений между ними. 

В целом, компановка – это оптимизационная задача размещения 
определенного количества взаимосвязанных элементов в ограниченном 
(минимизируемом) объеме с использованием перечисленных критериев. 
 Одной из важнейших задач развития измерительных 
информационных технологий является расширение номенклатуры 
измеряемых величин, обеспечение измерений в условиях воздействия 
жестких внешних факторов (высокая температура, большое давление, 
ионизирующее или иное излучение). 
 Основная тенденция развития измерений с учетом все возрастающей 
роли автоматизации измерительных процессов – это переход к 
информационно-измерительным средствам измерения и технологиям, 
которые реализуют специфические процедуры, присущие только им: 

-получение исходной измерительной информации в результате 
взаимодействия первичных измерительных преобразователей (сенсоров) с 
объектом измерений; 
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-преобразование измерительной информации с заданной и 
гарантированной точностью; 

-сопоставление сигналов измерительной информации с размерами 
общепринятых единиц измерения, оценка и представление характеристик 
остаточной неопределенности значений измеряемых величин. 
 Решение таких задач связано с усложнением структуры используемых 
средств измерений (СИ), созданием комплексов взаимосвязанных СИ и 
технических средств, необходимых для функционирования. Понятия и 
определения, используемые в измерительной технике, регламентируются 
ГОСТ 24314-80 (ГОСТ 16263-70)  

С учетом вышеизложенного выделим основные особенности 
проектирования сложных технических систем. Современные объекты 
исследования характеризуются большим количеством параметров, быстро 
изменяющихся во времени. Все чаще для получения информации о 
параметрах объекта, значение измеряемой величины необходимо получать 
расчетным путем на основе известных функциональных зависимостей 
между ней и измеряемыми величинами. 
 Указанные задачи успешно решаются с помощью информационно-
измерительных систем (ИИС), получивших широкое распространение [20]. 
Существует два подхода к рассмотрению понятия ИИС: 

Сущность первого подхода отражена в  рекомендации по 
межгосударственной стандартизации РМГ 29-99 ″ГСИ. Метрология. 
Основные термины и определения″. В ней ИИС рассматривается как 
разновидность измерительной системы. 

Измерительная система – совокупность функционально 
объединенных мер, измерительных приборов, измерительных 
преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в 
разных точках контролируемого объекта и т.п. с целью измерений одной 
или нескольких физических величин, свойственных этому объекту, и 
выработки измерительных сигналов. С точки зрения первого подхода, 
измерение-это информационный процесс получения опытным путем 
численного отношения между физической величиной и некоторым ее 
значением, принятым за единицу сравнения. 

В зависимости от назначения измерительные системы разделяют на 
измерительные информационные, измерительные контролирующие, 
измерительные управляющие системы и др. 

Измерительная информационная система (ИИС) в соответствии с 
ГОСТ Р 8.596-2002 представляет собой совокупность функционально 
объединенных измерительных, вычислительных и других 
вспомогательных технических средств для получения измерительной 
информации, ее преобразования, обработки с целью представления 
потребителю (в том числе для АСУ) в требуемом виде, либо 
автоматического осуществления логических функций контроля, 
диагностики, идентификации. 
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 На практике повсеместно используется термин ″Информационно-
измерительная система″, который оспаривается метрологами. Второй 
подход отражен в определениях, приведенных в рекомендации МИ 2438-
97 ″ГСИ. Системы измерительные. Метрологическое обеспечение. 
Основные положения″. 

Измерительная система – совокупность определенным образом 
соединенных между собой средств измерений и других технических 
устройств (компонентов измерительной системы), образующих 
измерительные каналы, реализующая процесс измерений и 
обеспечивающая автоматическое (автоматизированное) получение 
результатов измерений, выражаемое с помощью чисел или 
соответствующих им кодов), изменяющихся во времени и распределенных 
в пространстве физических величин, характеризующих определенные 
свойства (состояние) объекта измерений. 
 Измерительные каналы могут входить в состав автономных 
измерительных систем и более сложных систем контроля, диагностики, 
распознавания образов, других информационно-измерительных систем, а 
также автоматических систем управления технологическими процессами. 

В сложных системах целесообразно объединять измерительные 
каналы в отдельную подсистему с четко выраженными ее границами как 
со стороны входа (места подсоединения к объекту измерений), так и со 
стороны выхода (места получения результатов измерений). 
 Измерительные системы обладают основными признаками средств 
измерений и являются их специфической разновидностью. ИС 
рассматривается как составная часть более сложных структур ИИС. В 
зависимости от выполняемых функций ИИС реализуются  в виде 
измерительных систем (ИС), систем автоматического контроля (САК), 
технической диагностики (СТД), распознавания (идентификации) образов 
(СРО). В СТД, САК и СРО измерительная система входит как подсистема. 

Здесь понимается термин ″информационно-измерительная система″ 
как наиболее распространенный и применяемый в МИ 2438-97.Название 
″информационная″ указывает на конечный продукт, получаемый с 
помощью ИИС, которым является информация - экспериментальная 
количественная информация о состоянии материальных объектов и 
процессах, протекающих в них; на принадлежность к более широкой 
области информационной техники. 

Основной процесс практического знания - измерение, с помощью 
которого мы получаем первичную количественную информацию. Поэтому 
к понятию ″информационная″ добавляется уточняющая ″измерительная.″ 
С учетом изложенных обстоятельств, можно дать определения ИС и ИИC в 
более широком смысле. 
 Измерительная система – система средств измерений и 
вспомогательных технических средств, представляющая собой средство 
измерений. 
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 Измерительная информационная система – информационная 
система, состоящая из информационных средств, включая средства 
измерений, и вспомогательных технических средств, в которой 
измерительная информация преобразуется в другие виды информации. 

Информация, характеризующая объект измерения, воспринимается 
ИИС, обрабатывается по некоторому алгоритму, в результате чего на 
выходе системы получается количественная информация, отражающая 
состояние данного объекта. ИИС существенно отличаются от других типов 
информационных систем и систем автоматического управления (САУ). 
Так, ИИС, входящая в структуры более сложных систем (вычислительных 
систем связи и управления), может быть источником информации для этих 
систем. Использование информации для управления не входит в функции 
ИИС, хотя информация, получаемая на выходе ИИС, может 
использоваться для принятия каких-либо решений, например, для 
управления конкретным экспериментом. Каждому конкретному виду ИИС 
присущи многочисленные особенности, определяемые узким назначением 
систем и их технологически конструктивным исполнением.  

Ввиду многообразия видов ИИС до настоящего времени не 
существует общепринятой классификации ИИС. Наиболее 
распространенной является классификация ИИС по функциональному 
назначению, и мы различаем собственно ИС, АК, СТД, СРО. По характеру 
взаимодействия системы с объектом исследования и обмена информацией 
между ними ИИС могут быть разделены на активные и пассивные. 
Пассивные системы только воспринимают информацию от объекта, а 
активные, действуя на объект  через устройство внешних воздействий, 
позволяют автоматически и наиболее полно за короткое время изучить его 
поведение.  

Такие структуры широко применяются при автоматизации научных 
исследований различных объектов.В зависимости от характера обмена 
информацией между объектами и активными ИИС различают ИС без 
обратной связи и с обратной связью по воздействию. Воздействие на 
объект может осуществляться по заранее установленной жесткой 
программе либо по программе, учитывающей реакцию объекта.  

В первом случае реакция объекта не влияет на характер воздействия 
и на ход эксперимента. 

Во втором случае результаты реакции отражаются на характере 
воздействия и обработка ведется в реальном масштабе времени. Такие  
системы должны иметь развитую вычислительную сеть. Кроме того, 
необходимо оперативное представление информации оператору в форме, 
удобной для восприятия, с тем чтобы он мог вмешиваться в ход процесса.  

Эффективность научных исследований, испытательных, поверочных 
работ, организации управления технологическими процессами с 
применением ИИС определяется методами обработки измерительной 
информации. Операции обработки измерительной информации 
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выполняются в устройствах, в качестве которых используются 
специализированные либо универсальные ЭВМ. 

В отдельных случаях функции обработки результатов измерения 
могут осуществляться непосредственно в измерительном тракте, т. е. 
измерительными устройствами в реальном масштабе времени. В системах, 
которые содержат вычислительные устройства, обработка информации 
может производиться как в реальном масштабе времени, так и с 
предварительным накоплением информации в памяти ЭВМ, т. е. со 
сдвигом по времени.  

При исследовании сложных объектов или выполнении 
многофакторных экспериментов применяются измерительные системы, 
сочетающие высокое быстродействие с точностью. Такие ИИС 
характеризуются большими потоками информации на их выходе.  

Значительно повысить эффективность ИИС при недостаточной 
априорной информации об объекте исследования можно за счет 
сокращения избыточности информации, т. е. сокращения интенсивности 
потоков измерительной информации. Исключение несущественной с точки 
зрения потребителя, избыточной информации, позволяет уменьшить 
емкость устройств памяти, загрузку устройств обработки данных, а 
следовательно, и время обработки информации, снижает требования к 
пропускной способности каналов связи. При проектировании и создании 
ИИС большое внимание уделяется проблеме повышения достоверности 
выходной информации и снижения вероятностей возникновения (или даже 
исключения) нежелательных ситуаций.  

Этого можно достичь, если на ИИС возложить функции 
самоконтроля, в результате чего ИИС способна осуществлять тестовые 
проверки работоспособности средств системы и тем самым сохранять 
метрологические характеристики тракта прохождения входных сигналов, 
проверять достоверность результатов обработки информации, получаемой 
посредством измерительных преобразований, и ее представления. Все 
более широкое развитие получают системы, предусматривающие 
автоматическую коррекцию своих характеристик самонастраивающиеся 
самокорректирующиеся) системы.  

Введение в такие системы свойств автоматического использования 
результатов самоконтроля, активного изучения состояния ИИС и 
приспособляемости к изменению характеристик измеряемых сигналов или 
к изменению условий эксплуатации делает возможным обеспечение 
заданных параметров системы.  

Сами ИИС, в зависимости от функционального назначения, 
подразделяют по принципу построения.  

Рассмотрим основные особенности и отличия. Собственно 
измерительные системы используются для различного рода комплексных 
исследований научного характера. Они предназначены для работы с 
объектами, обладающими до начала эксперимента минимумом априорной 
информации.  
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Цель создания таких систем заключается в получении 
максимального количества достоверной измерительной информации об 
объекте для составления алгоритмического описания его поведения. 
Обратная связь системы с объектом отсутствует или носит 
вспомогательный характер.  

Информация, полученная на выходе ИИС, может использоваться для 
принятия каких-либо решений, создания возмущающих воздействий, но не 
для управления объектом. ИИС предназначена для создания 
дополнительных условий проведения эксперимента, для изучения реакции 
объекта на эти воздействия. Значит, использование информации не входит 
в функции ИИС.  

Эта информация предоставляется оператору или поступает в 
средства автоматической обработки информации. Для измерительных 
систем характерны: более высокие по отношению к системам другого вида 
требования к метрологическим характеристикам; более широкий спектр 
измеряемых физических величин и в особенности их количество (число 
измерительных каналов); необходимость в средствах представления 
информации. 

Это связано с тем, что основной массив информации с выхода систем 
передается человеку для принятия им решения об изменении условий  
проведения эксперимента, его продолжении или прекращении. Поэтому 
определяющим требованием является неискаженное, наглядное и 
оперативное представление текущей информации с учетом динамики ее 
обновления и быстродействия системы, обеспечивающее удобство 
восприятия и анализа человеком; большой объем внешней памяти для 
систем, в которых обработка и анализ результатов осуществляется после 
завершения эксперимента с помощью набора различных средств обработки 
и предоставления информации. 

Существующие ИИС используются для прямых измерений, т. е. 
независимых измерений дискретных значений непрерывных величин; для 
измерения статистических характеристик измеряемых величин; для  
раздельного измерения зависимых величин. Входными в ИИС для прямых 
измерений являются величины, воспринимаемые датчиками или другими  
входными устройствами системы.  

Задача таких ИИС заключается в выполнении аналого-цифровых 
преобразований множества величин и выдаче полученных результатов 
измерения. В рассматриваемых ИС основные типы измеряемых входных 
величин могут быть сведены либо к множеству изменяющихся во времени 
величин, либо к изменяющейся во времени t и распределенной по 
пространству S непрерывной функции х (t, S). При измерении непрерывная 
функция х (t, S)  представляется множеством дискретных значений. 
Измерительные системы, производящие измерения дискретной функции x 
(t, S), основаны на использовании многоканальных, многоточечных, 
мультиплицированных и сканирующих структур. Многоканальные 
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системы объединяются в один из самых распространенных и широко 
применяемых классов измерительных систем параллельного действия.  

Основные причины столь широкого распространения 
многоканальных ИИС заключаются в возможности использования 
стандартных и относительно простых измерительных приборов, в 
наиболее высокой схемной надежности таких систем, в возможности 
получения наибольшего быстродействия при одновременном получении 
результатов измерения, в возможности  индивидуального подбора СИ к 
измеряемым величинам. Недостатки таких систем — сложность и большая 
стоимость по сравнению с другими системами.  

В измерительных системах последовательного действия - 
сканирующих измерительных системах операции получения информации 
выполняются последовательно во времени с помощью одного канала 
измерения. Если измеряемая величина распределена в пространстве или 
собственно координаты точки являются объектом измерения, то 
восприятие информации в таких системах выполняется с помощью одного 
сканирующего датчика.  

Сканирующие системы находят применение при расшифровке 
графиков. В медицине, геофизике, метрологии, при промышленных 
испытаниях, во многих отраслях народного хозяйства и при научных 
исследованиях значительное время затрачивается на измерение параметров 
графических изображений и представление результатов измерения в 
цифровом виде. Сканирование может выполняться непосредственно 
воспринимающим элементом или сканирующим лучом при неподвижном 
воспринимающем элементе. Такими элементами могут быть оптико-
механические или электронно - развертывающие устройства.  

Для измерения координат графических изображений применяются  
различные акустические системы. В геологии и картографии, океанологии  
и других областях при автоматизации проектирования осуществляются 
измерения и выдача в цифровом виде координат сложных графических 
изображений на фото носителях, чертежах и документах.  

При этом генератор полуавтоматические измерения лишь указывает 
точки изображения, координаты которых необходимо измерить. 
Используемые датчики осуществляют преобразование координат точек в  
интервалы времени прохождения световых или акустических импульсов 
между точками, координаты которых были измерены. При использовании 
в устройствах ЭВМ одновременно со считыванием координат 
осуществляют обработку графических изображений по заданной 
программе  

Системы автоматического контроля (САК) предназначены для 
контроля технологических процессов, при этом характер поведения и 
параметры их известны. В этом случае объект контроля рассматривается 
как детерминированный. Эти системы осуществляют контроль 
соотношения между текущим (измеренным) состоянием  объекта и 
установленной "нормой поведения" по известной математической модели 

 42



объекта. По результатам обработки полученной информации выдается  
суждение о состоянии объектов контроля. 

Таким образом, задачей САК является отнесение объекта к одному 
из возможных качественных состояний, а не получение количественной 
информации об объекте, что характерно для ИИС. 

В САК благодаря переходу от измерения абсолютных величин к 
относительным (в процентах "нормального" значения) эффективность 
работы значительно повышается. Оператор САК при таком способе  
количественной оценки получает информацию в единицах, 
непосредственно характеризующих уровень опасности в поведении 
контролируемого объекта (процесса).  

Как правило, САК имеют обратную связь, используемую для 
воздействия на объект контроля. В них внешняя память имеет значительно 
меньший объем, чем объем памяти ИИС, так как обработка и 
представление информации ведутся в реальном ритме контроля объекта. 

Объем априорной информации об объекте контроля в отличие от 
ИИС достаточен для составления алгоритма контроля и 
функционирования самой САК, предусматривающего выполнение 
операций по обработке информации. Алгоритм функционирования САК 
определяется параметрами объекта контроля.  

Например, существуют параметры, кратковременное отклонение 
которых от "нормального" значения может повлечь за собой 
возникновение аварийной ситуации; кратковременное отклонение других 
параметров существенно не влияет на нормальный ход процесса и 
поведение объекта; третья группа параметров используется для расчета 
технико-экономических показателей (расход сырья, выход основного 
продукта и т. д.).  

По сравнению с ИИС эксплуатационные параметры САК более 
высокие: длительность непрерывной работы, устойчивость и воздействие  
промышленных помех, климатические и механические воздействия.  

В настоящее время в основу классификации САК положена общая 
классификация ИИС с учетом специфики функций, выполняемых САК. 
Системы автоматического контроля могут быть встроенные в объект 
контроля и внешние по отношению к нему.  

Первые преимущественно применяются в сложном 
радиоэлектронном оборудовании и входят в комплект такого оборудования. 
Вторые обычно более универсальны.  

Рассмотренные выше измерительные информационные системы 
показывают, что почти для каждого типа ИИС используется цепочка из  
аппаратных модулей (измерительных, управляющих, интерфейсных, 
обрабатывающих).  

Таким образом, обобщенная структурная схема ИИС содержит: 
множество различных первичных измерительных преобразователей, 
размещенных в определенных точках пространства стационарно или 
перемещающихся в пространстве по определенному закону; множество 
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измерительных преобразователей, которое может состоять из 
преобразователей аналоговых сигналов, коммутаторов  аналоговых 
сигналов, аналоговых вычислительных устройств, аналоговых устройств 
памяти, устройств сравнения аналоговых сигналов, аналоговых каналов 
связи, аналоговых показывающих и регистрирующих измерительных 
приборов; группу аналого-цифровых преобразователей и аналоговых 
устройств допускового контроля; множество цифровых устройств, 
содержащее формирователи импульсов, преобразователи кодов, 
коммутаторы, специализированные цифровые вычислительные 
устройства, устройство памяти, устройство сравнения кодов, каналы 
цифровой связи универсальные программируемые  вычислительные 
устройства - микропроцессоры, микроЭВМ и др.; группу цифровых 
устройств вывода, отображения и регистрации, которая содержит 
формирователи кодоимпульсных сигналов, печатающие устройства  
записи на перфоленту и считывания с перфоленты, накопители 
информации на магнитной ленте, на магнитных дисках и на гибких 
магнитных дисках, дисплеи, сигнализаторы, цифровые индикаторы; 
множество цифроаналоговых преобразователей. 

Указанные функциональные блоки соединяются между собой через 
стандартные интерфейсы или устанавливаются жесткие связи; 
интерфейсные устройства (ИФУ), содержащие системы шин, 
интерфейсные узлы и интерфейсные устройства аналоговых блоков, 
служащие главным образом для приема командных сигналов и передачи 
информации о состоянии блоков.  

Например, через интерфейсные устройства могут передаваться 
команды на изменение режима работы, на подключение заданной цепи с 
помощью коммутатора; устройство управления, формирующее командную 
информацию, принимающее информацию от функциональных блоков и 
подающее команды на исполнительные устройства для формирования 
воздействия на объект исследования (ОИ). 

Однако не для всякой ИИС требуется присутствие всех блоков. Для 
каждой конкретной системы количество блоков, состав функций и связи  
между блоками устанавливаются условиями проектирования.  
 
3.2. Синтез модели сложной ИИС с помощью метода модульного 
проектирования 
  
 Предложенная технология модульного проектирования решает задачу 
синтеза сложной ИИС из модулей через многократное решение задач анализа 
для ряда состояний модели ИИС в процессе ее эволюции. 
 Методы модульной структуризации в соответствии с изложенным не 
ограничиваются  решением задачи разбиения проектируемого объекта на 
модули без ограничений на число типов и решают задачу синтеза. 
 Результаты исследований представлены совокупностью методов и 
алгоритмов решения задач, составляющих теоретическую основу методов  
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модульного проектирования, начиная от исходной модели до получения 
конечного варианта модели, удовлетворяющего требованиям проектируемой 
ИИС. 
 В настоящее время осуществляется дальнейшее развитие  методов 
моделирования и автоматизированного проектирования ИИС на основе 
принципов модульности, дискретности, в форме представления моделей и 
использования их для выполнения виртуальной ИИС. 

Систематическое использование принципа модульности на всех 
этапах проектирования привело к созданию новой технологии 
моделирования и автоматизированного проектирования - модульной 
технологии проектировании [21]. В соответствии с данной технологией 
строится исходная модель проектируемого изделия, выполняется анализ 
качества изделия в модульном представлении и осуществляется 
трансформация модели на основе результатов анализа. Анализ и 
трансформация модели повторяются и образуют цикл эволюции модели, 
который выполняется до получения приемлемого варианта изделия.  
 Данная задача поставлена и решена как задача проектирования 
унифицированного набора модулей и его эффективного применения при 
реализации конкретных моделей ИИС из рассматриваемого класса. 

Широко применяемый и успешно используемый в данной работе 
метод модульного проектирования позволяет представить с помощью 
параметрического анализа описанных приборов – аналогов проектируемые 
модифицированные части новой модели ИИС.  

В качестве модуля А выбран модуль, содержащий светоделительные 
элементы 1 и 2 (рис.7) с блоком ПС и диффузионную кювету 
подслаивания, предназначенный для работы с двумя каналами – рабочим и 
опорным. 

 
Рис. 7.Модуль А функциональной схемы ИИС. 

Модуль B, представленный на рисунке 8, содержит искомый модуль 
А, который введен в разрабатываемую схему с со светоделительными 
элементами 1 и 2, а также поляризационными элементами 3,4 и 5 (см. 
рис.4). 

5

 
Рис. 8.Модуль В функциональной схемы ИИС. 
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Модуль С, представленный на рисунке 9, включает в себя модуль А 
и модуль В:  

 
Рис. 9.Модуль C функциональной схемы ИИС. 

Модуль D содержит (для всех рассмотренных вариантов ИИС) 
фотоприемник ФП, блок таймера Т и блок управления БУ (рис.10).  

Т

Модуль D

 
Рис. 10.Модуль D функциональной схемы ИИС. 

 Модуль Е представляет собой информационно-управляющий модуль 
и содержит вычислительное устройство ВУ, аналого-цифровой 
преобразователь АЦП, оперативный блок запоминания вычислительного 
устройства БЗ ВУ, блок цифропечатающего устройства ЦПУ, 
графопостроитель ГП (рис.11). 

  

 
Рис. 11.Модуль Е функциональной схемы ИИС. 

Таким образом, функциональная схема обобщенной ИИС включает в 
себя модули А, В, С , D и Е.  
 
3.3.Функциональная схема ИИС контроля параметров массопереноса 

 
При разработке функциональных схем сложных технических систем  

следует соблюдать ряд основных положений системного подхода к 
конструкторскому процессу и общих принципов, основанных на 
современных требованиях к их построению: 

-pазpаботка пpоекта идет от общего к частному, а не наобоpот, т.е.  
констpуктоpу следует бpаться за pешение частных задач только после 
пpоpаботки общих;  
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-пpи pазpаботке частных задач необходимо учитывать технические 
pешения (ТР), пpинятые на более pанних этапах пpоектиpования, учитывая, 
что новые технические pешения появляются в pезультате твоpческого 
пpоцесса, носящего итеpационный хаpактеp последовательных 
пpиближений к цели;  

-получение pационального технического pешения достигается  путем 
pазpаботки максимального числа ваpиантов и их углубленным анализом 
( в практике бывает, что пpи пpинятии pешения тpебования оптимального 
функциониpования технического сpедства (ТС) пpеобладают над дpугими, 
напpимеp, экономическими);  

-пpедельные констpуктивные паpаметpы технических сpедств 
диктуются лишь физико-техническими, а не экономическими фактоpами, 
поэтому пpи пpоектиpовании обязательно пpоизводить необходимые 
инженеpные pасчеты;  

-констpуиpование изделий выполняется с учетом возможности и 
тpудоемкости их изготовления;  

-экономическая оценка констpукции всегда является важным 
стимулом получения pациональных pешений, но может быть сделана 
только после того, как появятся ваpианты, отвечающие тpебованиям 
функциониpования изделия и технически осуществимые;  

-пpи пpоектиpовании необходимо максимально использовать 
известные технические pешения, пpедставляющие собой обобщение 
гpомадного опыта пpедшествующих поколений инженеpов;  

-для оценки пpинимаемых pешений констpуктоp должен учитывать 
весь комплекс кpитеpиев, заключенных в таких показателях качества 
технических сpедств, как функциониpование, надежность,технологичность, 
стандаpтизация и унификация, а так же эpгономические, эстетические и 
экономические показатели;  

-патентно-пpавовые показатели - необходимые кpитеpии оценки 
новых конкуpентно - способных технических pешений;  

-пpи пpоектиpовании новых технических сpедств следует учесть 
варианты их ликвидации после истечения сpока службы.  

При разработке функциональных схем необходимо осуществить 
выбор:  

- методов и технических устройств непосредственного воздействия 
на объекты проектирования и органы управления для достижения 
поставленной цели; 

- методов и средств получения и обработки первичной информации, 
характеризующей состояние процессов проектирования;  

-методов и средств, реализующих вторичную переработку 
полученной информации. 

Функциональная схема состава сложных технических систем и 
комплексов в наиболее общем виде представлена на рисунке 12. 
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  Рис.12 Функциональная схема технической системы 
 
Функциональная схема проектируемой технической системы 

должна отображать функционально-блочную структуру процессов 
проектирования объектов и управления, как в целом, так и по отдельным 
ее частям и элементам, а также используемый канал связи, включая 
средства автоматизации и вычислительной техники, оргтехники, связи, 
датчики и приборы. Степень детализации функциональной схемы 
технической системы или прибора определяется руководителем  
(консультантом) курсового проекта или выпускной квалификационной 
работы.  

 Проектируемая функциональная схема должна предусматривать 
возможность дальнейшего развития без существенных капитальных затрат 
в случае изменения процессов проектирования, функций и задач 
управления.  

Функциональная схема должна строиться на базе серийно 
выпускаемых технических средств с использованием средств 
автоматизации и вычислительной техники и Государственной системы 
промышленных приборов.  

Выбор технических средств определяется видом и характером задач 
по проектированию и функций контроля и управления с учетом реальных 
условий, в том числе окружающей среды, требуемой точностью и 
быстродействием средств автоматизации и другими условиями, 
отражающими системную взаимосвязь и взаимообусловленность 
создаваемой технической системы.  

При проектировании необходимо помнить, что количество 
элементов контроля, средств вычислительной техники, связи, и управления 
не должно быть избыточным. 

Представленная функциональная схема ИИС разрабатана с учетом  
комплекса задач контроля параметров массопереноса бинарной жидкой 
среды с границей раздела. Уровень детализации функциональной схемы 
определяется для выполняющего работу студента отдельно руководителем 
курсового проекта или выпускной  квалификационной работы. 

Разработанная с учетом интегративно-конструктивных представлений 
обобщенная функциональная схема ИИС неразрушающего контроля 
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жидкой бинарной среды с границей раздела, после первого этапа анализа 
приборов- аналогов, представленная в общем виде на рисунке 12, включает 
в себя источник излучения – лазерный источник излучения, конструктивно 
– измерительный модуль, и информационно-управляющий модуль 
(рис.13).  

 
Рис.13.Функциональная схема ИИС 

3.4.Описание модифицированной модели ИИС  
 

Созданная с помощью модульного проектирования на основании  
двух рассмотренных схем третья модель ИИС позволяет измерять 
величину разности фаз от разности углов поворота плоскостей 
поляризации в рабочем и опорном каналах дополнительной разности фаз, 
вносящей погрешность в измерение. Описание предложенного метода и 
созданной схемы описано в работе [23-24]. Разработанное устройство 
включает в себя измерительную схему с использованием компенсатора 
Сенармона, что позволяет исключить дополнительную разность фаз δсист, 
вносящую погрешность в изучаемый процесс.  

Разработанный вариант модели ИИС информационно- 
измерительной системы, представленной на рисунке 14, содержит 
следующие элементы: 1- источник излучения, 2 и 3 - светоделительные 
элементы (полупрозрачные зеркала), 4 – поляризатор (полуволновая 
пластина λ/2), 5 и 9 – двулучепреломляющие пластины из исландского 
шпата, 6 и 8 – четвертьчетвертьволновая пластина (λ/4), 7 – кювета 
диффузионная, 10 – третья четвертьволновая пластина (λ/4), 11 - 
полуволновая пластина (λ/2), 12 –компенсатор Сенармона, 13- фотодиод, 
14- аналого-цифровой преобразователь, 15 – блок управления , 16- блок 
оперативной памяти, 17 - таймер, 18 – процессор , 19 - ЦПУ 
(цифропечатающее устройство), 20 - самописец. 

Поляризационные элементы 4, 5, 6, 8, 9 установлены в схеме точно 
так же, как и поляризационные элементы во второй схеме. Далее введен 
компенсатор Сенармона [25] для анализа эллиптически поляризованного 
излучения. Однако работа его в рассматриваемом устройстве имеет свои 
особенности. 
Первая из них заключается в том, что четвертьволновая (λ/4) пластинка 10 
введена в оба канала одновременно. Анализатор 12 установлен 
перпендикулярно по отношению к поляризатору 4 (плоскость поляризации 
анализатора 8 повернута на угол 90 ° относительно плоскости  
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Рис.14. Схема модифицированной двуканальной ИИС 
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поляризации поляризатора 4). При этом происходит выделение синусной 
составляющей интенсивности излучения I1.  

Вторая особенность использования компенсатора Сенармона 
заключается в том, что между пластиной (λ/4) 10 и анализатором 12 в 
рабочем канале установлена полуволновая пластина (λ/2) 11, которую 
сразу же после фиксации величины интенсивности разворачивают на угол  
45о, что позволяет выделить косинусную составляющую интенсивности 
излучения I2.  

Третья особенность состоит в том, что анализатор 12 
разворачивается до полного гашения интенсивности излучения в опорном 
канале. При этом разность углов разворота анализатора 12 в рабочем и 
опорном каналах пропорциональна измеряемой разности фаз δ без 
дополнительной разности фаз δдоп. (I3  = 0) . 

Регистрация величин интенсивностей производится следующим 
образом. Выделенный сигнал с интенсивностью I попадает на 
фотоприемник 13, затем попадает в блок АЦП 14, с которого попадает в 
блок 16 - блок запоминания вычислительного устройства 18  

Одновременно с этим с фотоприемника 13 через блок 15 и затем на 
механическое устройство подается управляющий сигнал для разворота 
полуволновой пластины 10. Падающий на фотоприемник 13 сигнал с 
интенсивностью I oпять попадает через АЦП в цифровой форме в блок 16  
для запоминания, затем в блок 18. В то же время из блока 14 через блок 
управления 15 подается управляющий сигнал для механического разворота 
анализатора 12.  

Такой разворот необходимо осуществлять до тех пор, пока в 
фотоприемнике13 не прекратится регистрация величин интенсивности, т. 
е. до момента, когда интенсивность не станет равна нулю. Тогда из 
фотоприемника 13 через блок 15 пойдет сигнал, свидетельствующий о 
регистрации окончания процесса измерения. Значения интервалов времени 
τ, начиная от момента выдвижения шибера до окончания процесса 
измерений, из таймера 17 попадают в блок запоминания 16, затем в блок 
18.Контролируемые значения величин можно получить либо с ЦУ (блок 
19), либо с графопостроителя (самописец 20). 
 Созданная модель может быть оценена метрологически с учетом 
погрешностей измерения описанных модификаций ИИС. 
 
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ АППАРАТУРНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ  
НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИИС 
 
4.1.Особенности метрологического обеспечения ИИС 
 
 Необходимым этапом проведения оптико-физического исследования 
процесса массопереноса является оптимизация процесса преобразования 
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измеряемой величины разности фаз δ, обусловленной наличием в рабочем 
объеме пропорционального ей градиента концентраций. 

В аппаратурном плане при наличии созданных модификаций схем 
ИИС такая работа сводится к обеспечению единства производимых 
физических измерений (их результаты, выраженные в стандартных 
единицах, имеют нормированную точность). 

Любая самая совершенная и интеллектуальная ИИС должна быть 
метрологически корректной и удовлетворять требованиям обеспечения 
единства измерений в соответствии с государственными 
законодательными актами и международными нормативными 
документами ISO, OIVL и др. Выделение ИИС в отдельную 
специфическую разновидность Си обусловлено рядом их особенностей, 
порождающих специфику их метрологического обоснования (МО)[27]. 

В таблице 4.1 сведены основные проблемы МО, связанные с 
конкретной особенностью ИИС. 
Таблица 4.1. 
Особенность ИИС Основные проблемы МО 
 
1.Многофункциональность 

Обеспечение одновременного измерения 
ряда физических величин; построение 
обобщенных оценок на основе измерений 
большого числа параметров; вычисление 
комплексных параметров 

2.Наличие в составе  
системы ЭВМ 

Решение задач, связанных с оценкой качества 
алгоритмов обработки вычислений 

3. Многоканальность  Оценка, уменьшение или исключение 
влияния каналов друг на друга 

4. Неразрывная связь 
многих ИИС с объектом 
эксплуатации, невозмож- 
ность снятия таких систем 
с объектов, не нарушая его 
целостности 

Решение проблем проведения метрологичес- 
кого обслуживания при невозможности при- 
вязки используемых СИ к эталону путем пере 
мещения Си к месту дислокации эта лона. 
Невозможность комплектной поверки ИК по 
условиям установки датчиков на объекте. 

5.Сложность описания 
объектов и их 
моделирования 

Сложность учета влияния объектов на 
точность измерения в условиях дефицита 
исходной (априорной) информации 

6.Агрегатный способ 
построения  

Возможность исследования ИИС как 
законченного целого только на объекте  

7.Распределенность 
составных частей ИИС в 
пространстве 

Учет влияния на точность измерений 
различных условий эксплуатации 
компонентов ИИС 

8.Возможность изменения 
состава BBC  

Сложность регламентации требований к 
системам на момент их выпуска 

9.Наличие динамических 
режимов измерения 

Необходимость исследования динамических 
свойств системы, согласование их с объектом
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4.2.Оценка погрешностей измерительного блока 
 

Корректным способом представления и постановки решаемой задачи 
в метрологическом плане является выявление источников погрешностей в 
существующих и разрабатываемых схемах, их сравнительный анализ, 
методы устранения этих погрешностей в предложенных схемах, оценка 
точности определения измеряемых величин, технологическое обоснование 
допусков к применяемым оптическим элементам схем, разработка 
методики юстировки с учётом специфики схем, их калибровка и контроль. 

Следует отметить, что в литературе нет методических разработок по 
выявлению возможных источников погрешностей в поляризационных 
приборах. Имеются общие сведения: об особенностях конструирования 
поляризационных интерферометров, общие рекомендации и анализ 
техники теплофизического эксперимента, анализ структурно-логической 
схемы оптико-физического эксперимента в книгах [26-28].  

Теоретические основы методов повышения показателей качества 
оптических приборов и расчётов компенсаторов на стадии их 
проектирования представлена в работе [29].- 

Вопросы, освещающие принципы построения и анализ элементов, 
блоков, схем поляризационных угломеров наиболее полно представлены в 
книге [30]. Эта работа позволила определить основные подходы, в том 
числе и метрологический, к анализу проектируемой поляризационной 
информационно-измерительной системы,  

Подход к метрологическим вопросам обусловлен необходимостью 
проведения последовательного анализа элементов системы и сравнения 
выявленных погрешностей. 

Общая суммарная погрешность определения коэффициентов 
молекулярной диффузии определяется выражением: 

( ) ( ) ( )222
Α∆+∆+∆=∆ раствtD отн     (4.1) 

где отнt∆  - относительная погрешность определения массопереноса, 
обусловленная температурной нестабильностью;  

-при доведении t0 растворов до необходимой величины, 
-поддержанием t0 в продолжение всего эксперимента. 
( ) – погрешность, обусловленная неточностью приготовления 

растворов заранее заданной концентрации. 
раств∆

( ) – суммарная аппаратурная погрешность. Α∆
При измерениях коэффициента массопереноса на приборах данного 

класса Относительная погрешность определения коэффициентов 
массопереноса ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂ D

T
D /  составляет 25% на 10C [31].Точность 

термостатирования составляет ±0,010C и не превышает величину 
∆t0≈0,25%, где ∆раств - относительная погрешность, обусловленная 
неточностью приготовления растворов заранее заданной концентрации и 
связана с разницей в величинах измеряемых по плотности ∆ρ, вязкости ∆η  
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и показателю преломления ∆n соответственно. Относительная 
погрешность ( Dc

T
D

•∆⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂ / ) , пропорциональна величине ∆раств для разности 

концентраций порядка 10-3-10-1М, составляет величину 0,03 % [32]. 
 При использовании одноканальной схемы жидкой среды эта 

величина сохраняет своё значение. Во втором и третьем приборах можно 
приготовить и проконтролировать концентрации растворов, причём как 
начальные, так и получаемые в процессе переноса [33]. Величина ∆раств 
может достичь при этом 0,01 %.  
 Уменьшение величин погрешностей ∆t0отн и ∆раств представляет 
собой отдельную задачу. Уменьшение общей погрешности ∆D связано с 
уменьшением величины  - аппаратурной погрешности, зависящей от Α∆
 
типа прибора. Целесообразно выявление, анализ и сражение аппаратурной 
погрешности  для разработанных схем данного вести по отношению к 
схеме интерферометра Цветкова, для которого общая суммарная 
погрешность определения коэффициента массопереноса количественно 
оценена в работе [34].  

Α∆

 Будем анализировать погрешность Α∆ , в которую входит сумма 
систематических погрешностей (∆сист), описанных в книге [35] в 
соответствии с ГОСТ 8.009-72: 

 
 ( ) ( )22 случсист ∆+∆=∆ Α  (4.2) 

Появление систематической погрешности (∆сист), в результате 
взаимодействия пучка света с элементами устройства закономерно и 
обуславливается типом применяемого источника, качеством оптических 
элементов, характеристиками фотоприёмника, математической обработкой 
результатов измерений, то есть включает в себя:  
 

( ) ( ) ( ) ( )2222 .... обрматрегэлоптистсист ∆+∆+∆+∆=∆  (4.3) 
 где в формулу (4.3) входят погрешности обусловленные: 

ист∆   - источником излучения,  
..элопт∆ - оптическими элементами, 

рег∆  - системой регистрации, 
обрмат.∆ - математической обработкой результатов измерений. 

В эксперименте, описанном в работе [36] выбраны величины со 
следующими параметрами:  

∆n=1•10-5, X0=4,5•10-3м, b=2•10-3м, h=4•10-3м, λ=0,6328•10-6м  (4.4) 
 

 Отметим, что в литературе [34] указана возможно достижимая 
величина разность фаз или разности хода, регистрируемая 
фотоэлектрическими методами: она достигает величины (0,1 λ - 0,005 λ). 
Во всех трех схемах величина ∆ист минимальна, однако, выраженная в 
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длинах волн, она внесет дополнительную разность хода, которую мы 
оценим в 0,005 λ. Это соответствует предельно достижимой минимальной 
величине разности хода, регистрируемой фотоэлектрическими методами в 
отсутствие остальных искажений.  

Схему прибора составляют неполяризованные рабочая кювета и 
поляризационные элементы – двулучепреломляющие пластины, 
полуволновые (λ/2) и четверть волновые (λ/4) пластины и анализатор.   

В данной работе обе пластины из исландского шпата, 
функциональное назначение первой из них аналогично назначению 
элемента ЭД (рис 4).На границе выхода из нее лучи приобретают разность 
хода (фаз), так как распространяются с разными скоростями. К этой 
разности хода добавляется дополнительная разность хода, вызванная 
следующими погрешностями:  
 а) несоблюдением требования разведения двух лучей, 
 б) непараллельностью входной и выходной граней или 
клиновидностью пластин, 
 в) наклоном главного сечения пластины относительно плоскости 
падения пучка. Функциональное назначение второй пластины аналогично 
назначению элемента СД. 
 Так как обе двулучепреломляющие пластины установлены 
симметрично относительно рабочей кюветы, к ним представляются одни и 
те же требования и еще две погрешности увеличат величину 
дополнительной разности фаз: 
 г) разнотолщинность двух лучепреломляющих пластин, 
 д) температурная нестабильность этих пластин, 
 Рассмотрим условия, при которых эти погрешности вызовут 
появление минимального значения разности хода. 
 а) Условие линейного разведения двух лучей на выходе из кристалла. 

Если фронт падающей на пластину волны параллелен поверхности 
кристалла, тогда из свойств эллипса следует что условие максимального 
разведения лучей имеет вид:  

 
е

е

nn
nn

tgta
0

22
0

2
−

=•= θ  (4.5) 

 
 где θ - угол между оптической осью и входной гранью кристалла, 
 n0 и nе - показатели преломления для обыкновенного и 
необыкновенного лучей, t- толщина двулучепреломляющей пластины. 
 Для пластины из исландского шпата при n0 = 1,6584 и nе = 1,4864, 
угол θ = 450С. Тогда линейное (или эффективное) разведение θ лучей в 
кристалле определяется соотношением  

При выполнении этого условия дополнительной разности хода не 
возникнет. 
 б) Непараллельность входной и выходной граней кристаллической 
пластины (клиновидность граней относительно базовой поверхности). 
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 Известно, что в случае непараллельности входной и выходной 
граней кристаллической пластины между световыми лучами по полю 
пучка возникают разности хода. 
 Определим возникшую разность хода между крайними лучами при 
условии параллельности граней кристалла:  

αdnn в ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −′=∆ 0  (4.6) 

 n0΄ и nв - показатели преломления пластины для обыкновенного луча 
и воздуха соответственно, 
 
 d- диаметр светового пучка, 
 α - угол клиновидности пластины. 
 Задавшись условиями эксперимента, найдем из формулы (4.6) 
величину α: 
   м610003164,05,0 −•==∆ λ

 d = 1•10-3м 
 nв=1,0 
 n0΄=1,6584 

  01103584,1/10003164,0 36 ′=••= −−α
 Для необыкновенного луча требование к клиновидности пластины 
будет менее жестким, так как показатель преломления для него составляет: 
nе

´
 ≤ n0  

 Для обеспечения заданной разности хода между лучами по полю 
пучка не хуже 0,05λ надо обработать обе кристаллические пластины с 
параллельностью входной к выходной грани не хуже 10˝, что удобнее 
технологически выполнить для одного кристалла, а затем производить 
распиливание. 
 в) Влияние наклонов главного сечения двулучепреломляющих 
пластин относительно плоскости падения пучка 
 Выражение для разности хода δt, которую вносит 
двулучепреломляющая пластина толщиной t, выглядит следующим 
образом:  
 

 
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
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⎥
⎥
⎦
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⎣

⎡
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⎠

⎞
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⎝

⎛
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ba

bba
tt sin12

22

22
2
1

22δ  (4.7) 

 
где a=1/ nе,  b=1/ n0, i- угол падения пучка на пластину. 
 При использовании принципиальной схемы измерения (см. рис. 4) с 
двумя преломляющими пластинами как постоянная часть δi, так и 
зависящая от угла i - ая часть, при одинаковых углах падения i света на обе 
пластины равны по величине и противоположны по знаку, что дает 
суммарную разность хода. 
 Если углы падения i не одинаковы для обеих пластин, то имеется 
остаточная разность хода, как видно из выражения (4.7): 

 56



 

i
ba
bati ∆⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
+

= 22

22

δ  (4.8) 

 
 В нашем случае кристаллическая пластина выполнена из 
исландского шпата, t=15мм и формула (4.8) примет вид:  
  (4.9) iitt 65,111,0 =∆•=′δ
 Для достижения достаточной стабильности схемы в отношении этой 
погрешности должно выполняться условие: 
 
  (4.10) λδ 4101 −•≤′

i

 
 Из выражения (4.9) величина ∆i равна:  
 
 ( )[ ] 5,165,1/101 4 ′≈•=∆ − λi  
 
 Имея возможность оценить величину наклона ∆i главного сечения 
двулучепреломляющей пластины относительно плоскости падения пучка, 
конкретны рекомендации для ее снижения: 

1. Толщину кристаллической пластины выбрать минимальную, 
исходя из условий эксперимента. 

2. Обе пластины должны иметь надежное жесткое механическое 
крепление. 

3. Введение опорного канала во вторую, третью и четвертую схемы 
уменьшает влияние погрешности ∆i′ 

г) Влияние разнотолщинности пластин 
Выражение для разности фаз полос равного наклона выглядит 

следующим образом: 
 

 ( )
i

nn
nn

t
е

е
it

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−
−

+= = θθ
θθ

δδ
cossin

cossin

0

22
0

0  (4.11) 

 
В выражении (4.6) сомножитель в квадратных скобках при угле i 

определяет угловую ширину полос равного наклона. Если пластины имеют 
равные толщины, то суммарная разность хода их равна 0 при i=0. 

При неравных толщинах t1 и t2 обеих пластин из шпата разность хода 
δ∆t определяется формулой: 

 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−
∆=−=∆ 0

0

0
21 cossin

n
nn

nn
t

е

е
ttt θθ

δδδ  (4.12) 

При выполнении условия (4.12) величина ∆t примет значение: 
 
    64 100578,073,1/10173,1/ −−

∆ •=•==∆ tt δ
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Достичь величины ∆t даже порядка одного микрона, на практике 
весьма сложно, поэтому величина δi не может быть меньше 1•10-3/λ. 
Отсюда требование к разнотолщинности является самым серьезным что 
накладывает свои ограничения на обработку шпатов. 

д) Влияние температурной нестабильности на кристаллические 
пластины 

Разведение интерферирующих пучков в поляризационно – 
интерференционной схеме осуществляется при помощи 
двулучепреломляющей кристаллической пластины, вводящей разность 
фаз: 

 tnn е ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ′−= 0δ  (4.13) 

где n0 - показатель преломления обыкновенного луча, 
nе - показатель преломления необыкновенного луча в заданном 

направлении, 
t- толщина пластины. 
Изменение температуры на величину δt0 дает приращение разности 

хода для одной пластины: 
 

 ( ) 0
0

020 t
tt

nn
t е

t
δδ

∂
−∂

=
∆

 (4.14) 

 

где ( ( )
0

0

tt
nn е

∂
−∂ ) – термический коэффициент двулучепреломления 

пластины. 
Схемы с одной двулучепреломляющей пластиной обладают очень 

высокой температурной чувствительностью. Так, для стабилизации 
показаний ( 0t∆

δ <1•10-4) в схеме понадобится чрезвычайно жесткая 
термостабилизация ( 0 <0,001tδ 0C), и реализовать высокую 
чувствительность интерференционно-поляризационного метода 
невозможно. 

В схемах с двумя двулучепреломляющими пластинами остаточная 
разность фаз, обусловленная температурной нестабильностью, будет 
определяться выражением: 

 

 ( ) ( 0
0

0
0 tt

tt
nn е

t
δδδ − )−

∂
∂

=
∆

 (4.15) 

 
где 0t∆

δ  - разнотолщинность пластин,  - различие их температур 0tδ

Так как величину  легко свести к величине 100tδ -3мкм (при 
совместной обработке), то стабильность разности хода ( 0t∆

δ <1•10-4) легко 
реализуется без всякой стабилизации. 

Основной погрешностью, обуславливающей появление  
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дополнительной разности фаз ∆δкюв при прохождении световых пучков 
через рабочую кювету, является непараллельность входной и выходной 
граней кюветы.  

Учитывать эту погрешность в разрабатываемых схемах при 
излучении процессов массопереноса особенно важно, так как 
особенностью этого оптического элемента является его сменность. 
 В случае непараллельности, работающей как оптический клин, в 
отсутствие жидкостей она изменяет состояние поляризации при 
нормальном падении пучков света на кювету. Основное требование к 
параллельности граней (величина клиновидности α) определяется 
формулой:       
  ( ) ( ) ( ) 52,16100,15163,1/106328,005,0/ 6

0 ′′=−•−••=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ′−∆= −

екюв nnδα

Величина α не превышает 1״2-״ для (∆δ)=(0,005λ-0,01 λ). 
 
4.3.Расчет параметров поляризационных элементов измерительного 
блока ИИС  
 

Разность показателей преломления двух заведомо приготовленных 
для эксперимента растворов составляет ∆ n=1⋅10−5. 

Это налагает очень жесткие требования на поляризационные 
элементы, которые входят в измерительную схему ИИС. 

К ним относятся четвертьволновые (λ/4) пластины, полуволновые 
пластинки (λ/2) и анализатор. Введение в схему фазосдвигающих 
пластинок обусловливает появление дополнительной, “паразитной”, 
разности фаз, вызванное следующими причинами:  

а) неправильным разворотом ∆α пластинки вокруг оптической оси 
б) наклоном ∆i относительно плоскости падения пучка, 
в) погрешностью ориентаций главных направлений ∆ψ пластинки 
г) совместной установкой пары “поляризатор-анализатор” 
д) погрешностью применяемого компенсатора Сенармона. 

 Рассмотрим каждую из них. 
а) Погрешность ∆α - погрешность угла разворота фазосдвигающей 

пластинки. 
 Вследствие неверного разворота (α±∆α) пластинка пучок света, 
разделенный двулучепреломляющей пластиной на два пучка 
неодинаковых интенсивностей I1 и I2,приводит к общему падению 

контраста k где 
1+

=
n

nk , а величина 
1

2

I
In =  то есть соотношение 

полученных интенсивностей. 
 Известно из [34], что n равно:  
 

 ( ) ( )
( ) ( )( )122

22

1

2

+∆+
∆+
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αα

αα
ctgctg

ctgctg
I
In  (4.23) 
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 В таблице 4.2 представлены результаты расчета, учитывающие 
зависимость ∆α от величины n. Для получения двух пучков одинаковой 
интенсивности угол разворота четвертьволновой (λ/4) пластинки 
составляет (α±∆α)=2,250C±15′, а угол разворота полуволновой (λ/2) 
пластинки составляет (α±∆α)=450C±30′.  

Табл.4.3 дает наглядное представление о том, что выбранные 
величины ∆α, соответствующие n<1,1 обеспечивают хороший контраст 
интерференционной картины, локализованной на выходной грани второй 
двулучепреломляющей пластины. 

По формуле, учитывающей влияние максимальной ошибки ∆α на 
величину разности фаз, покажем, что вычисленные значения ∆α 
удовлетворяют условию стабильности, то есть ( ( ) λδ α

4101 −
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 ( )( ) ( ) λαδ λα
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 ( )( ) ( ) λαδ λα

42
2/ 1018/1 −

∆ •≤∆=∆  (4.25) 
 
б) Наклон ∆i фазосдвигающей пластинки относительно плоскости падения 
пучка. 
 Воспользуемся выражением (4.25) для пластинок (λ/4) и (λ/2); 
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где a=1/nе׳;  b=1/n0

Для шпатов величина nе1,547=׳, n0=1,550.Двулучепреломляющая 
пластина с оптической осью, параллельной преломляющим поверхностям, 
вводит разность хода ( tδ ) определяемую формулой: 
 
 tnn еt ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ′−= 0δ  (4.28) 

 
Толщина пластинки (λ/2) будет равна: 
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Толщина пластинки (λ/4) равна: 
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Из выражения (4.18) и условия стабильности найдем величину ∆i для 

пластины (λ/2):  
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в) Влияние погрешностей фазосдвигающей пластинки 
Основными погрешностями являются: 
 -отступление от вводимой четвертьволновой (λ/4)  пластинкой 
разности фаз от 900C,то есть (900C±ε) (или отступление 1800C±ε) для 
полуволновой пластины,  

-отклонение ∆ψ от ориентации главных направлений пластинки. 
Поскольку величина ε во много раз превышает величину ∆ψ, то мы 

ее не рассматриваем. 
 Требование к величине ∆ψ определяет следующая формула:  
 
  (4.25) 22/1 ψδ ψ ∆=∆ ∆

При соблюдении условия  и сравнения формул (4.13) и 
величина составляет ∆ψ

4101 −
∆ •≤∆ ψδ

21/4 величины ∆α2, то есть ∆ψ=3,75 при 
ориентации главных направлений четвертьволновой пластинки. 
г) Погрешность ∆φ - максимальная величина отклонения угла поворота 
анализатора при совместной установке пары “полуволновая пластинка-
анализатор”, определяется по формуле из [35]: 
 
 ( )22/1 αϕ ∆=∆  (4.26) 
 
Для выполнения условия ∆δ(λ/2-А) необходимо, чтобы величина ∆d не 
превышала 15׳, тогда ∆φ=1,875. 
Аналогичное требование предъявляется и при установке пары 
“четвертьволновая пластинка-анализатор”, то есть ∆φ(λ/4)= 15׳. 
 
4.4. Оценка влияния размеров источника излучения на величину 
амплитуды составляющей интенсивности лазерного излучения. 

 
Из требований представленного технического задания на величину  

размера оптического сигнала, проходящего через двулучепреломляющие 
пластины, которая должна быть не больше величины a двулучепреломления 
двулучепреломляющих пластин лазерного источника излучения, наложено 
серьезное ограничение a = 2⋅10-3м. 
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Это обуславливает ряд принципиальных требований не только к 
характеристикам лазерного источника излучения, но и к размеру рабочего 
светового диаметра лазерного источника излучения.  

Известно, что пучок лазерного излучения имеет существенные 
отличия от обычного пучка, обусловленные не только 
монохроматичностью, когерентностью, направленностью, интенсивностью 
и степенью поляризации лазерного излучения, но и в определенном 
амплитудно – фазовом распределении, отсутствии излучательной 
поверхности, дифракционном характере расходимости пучка (без 
ограничения его диафрагмами). При описании реальных лазерных пучков 
пользуются упрощенным представлением, полученным при некоторых 
допущениях. 

В зависимости от типа применяемого резонатора лазерный пучок 
может быть аппроксимирован различными моделями. Наиболее часто 
лазерный пучок представляют в виде гауссова пучка, который подробно 
описан в книге Климкова [38]. Гауссов пучок с большой точностью 
формируется в гелий-неоновых лазерах с резонаторами устойчивой 
конфигурации, поэтому в нашей работе в качестве источника излучения I 
выбран гелий-неоновый многомодовый лазер непрерывного действия ЛГ-
75 , для которого приняты следующие рабочие характеристики: 

1) длина волны лазерного излучения: 
λ= 0, 632 8 • 10 --6 м 
2) расходимость пучка лазерного излучения: 
2Θ = 2 • 10 –3   рад 
3) мощность лазерного излучения: 
Фо= 25 • 10 –3   Вт. 
Из книги [38] следует, что угол 2Θ, характеризующий ширину 

диаграммы направленности пучка основной моды равен:  

ω
λ

2
22 =Θ                                                        (4.27) 

 
где λ - длина волны излучения, ωо- 1/2 диаметра пучка (минимальный 
размер в плоскости перетяжки). Отсюда ωо = 0, 22 • 10 –3м. Для того, чтобы 
оценить пространственные параметры лазерного пучка, необходимо знать 
параметры резонатора. 

Известно также, что: 
 

R
ω22 =Θ                                                        (4.28) 

где Rэ - параметр конфокального резонатора, применяемый в расчетах при 
допущении, что поле резонаторов произвольной конфигурации обладает 
свойствами, которые эквивалентны свойствам этого конфокального 
резонатора. 

Величина Rэ может быть вычислена через эти величины: Rэ= 0,44 м 
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Для оценки однородности распределения поля по апертуре введем понятие 
дальней зоны, в которой справедливо соотношение: 
 

λ
bзд 4..2 ≥Ζ                                                   (4.29) 

 
При выборе величины Z необходимо учесть относительное 

распределение интенсивности Гауссова пучка, ограниченного круглой 
апертурой в дифракционной картине Фраунгофера, то есть в этой дальней 
зоне. Величину Z принимаем из условия, что плоскость анализа находится 
в зоне Фраунгофера: 
 

λ
bзд 4..2 =Ζ  (4.30) 

 
Зная величины Zд.з. и Rэ, сосчитаем величину относительной 

погрешности К, что позволит решить вопрос о правильности выбора 
размеров источника b и телескопической (обратной) системы или 
диафрагм: 

 
k

kRзд э 8
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где K - относительная погрешность. 

Подставив сюда значения Zд..з. и R э., получим: 
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Отсюда К = 3, 8 %, что удовлетворяет требованиям к выбору дальней зоны. 
 В отличие от идеализированной модели гауссова пучка реальные 
характеристики рабочего пучка содержат следующие погрешности:  
 а) отступление от монохроматичности, 
 б) частичная поляризация пучка перед входом в систему, 
 в) неполная поляризация после прохождения через поляризатор и 
через систему в целом, 
 г) деполяризация, 
 д) неполная коллимация, 
 е) неоднородная поляризация по сечению пучка, 
 ж) паразитные эффекты при многократных отражениях пучка, 
 з) конечный размер источника излучения. 
 Погрешность , обусловленная типом источника излучения, 
описывается следующим образом:  

ист∆

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )22222222 ..... истразмэфпарполннколдепполнполчмонист ∆+∆+∆+∆+∆+∆+∆+=∆    (4.33) 
Самый большой вклад в погрешность ∆ист вносит величина 

, которая обусловлена величиной диаметра 2b, теоретически истразм.∆
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принятого за точечный, пучка, на выходном зеркале плоского резонатора, 
как правило, определяемого диаметром активного элемента лазера. Для 
оценки этих величин производятся некоторые расчеты, требующие знания 
основных характеристик лазерного источника. 
 Конкретный размер диаметра пучка источника 2b влияет на 
величину контраста интерференционных полос. Можно показать, как 
полученные в плоскости изображения полосы, “плывущие” снизу вверх 
(по направлению градиента потока массы), по мере прохождения через 
осевую точку, светлеют. При уменьшении величины (grad C) до 0 контраст 
полос становится равен 0. 
 При анализе погрешностей рассматриваемых схем ясно, что 
наибольшее влияние на величину контраста интерференционных полос 
погрешность ∆ист оказывает при работе одноканальной схемы.  

В этой схеме падение контраста можно наблюдать по изменению 
формы кривой измерения скорости массопереноса [36], выражающийся в 
уменьшении величин амплитуды светового потока.  

При заданных границах условиях и соответствующих 
преобразованиях используем следующее выражение:  
 

( )[ ] ( )[ ]{ }

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

•
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−+

∆
+=

== b
dx
dnhb

dx
dnh

aXkerfaXkerfnhII

xxxx 00

2/2sin

2/2/2cos1 000

λ
π

λ
π

λ
π

       

(4.34) 
 

Выбранные величины расчетных параметров:  
∆n= 1⋅ 10-5, Χ0=4,5⋅10-3м, 
 λ= 0,6328⋅10-6м , l=4⋅ 10-3м 
Использование численных методов для решения задач 

эллипсометрии [39] и разработанная для первой модели программа, 
реализованная с использованием компилятора Borland C++ Builder под 
операционной системой Windows[40-41], позволяют произвести требуемые 
расчеты.  

Большим удобством программы является наличие в ней 
подпрограммы для получения минимального и максимального значения 
искомой функции. Эта подпрограмма строит график в рамках 
прямоугольника, имеющего размеры Х и У, где величина размера 
источника излучения b изменяется от x_big до x_end. 

График зависимости интенсивности излучения от размера лазерного 
источника с учетом граничных условий, налагаемых на решение 
рассматриваемой задачи переноса представлен на рисунке 15. 
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Рис.15.Кривая влияния рабочего размера источника излучения 
на величину составляющей интенсивности лазерного излучения 

 
Из графика видно, что величина амплитуды измеряемой 

составляющей интенсивности лазерного излучения уменьшается весьма 
значительно с ростом величины размера лазерного источника излучения. 
Из анализа полученных расчетных величин с учетом погрешностей, 
обусловленный погрешностями лазерного источника излучения, 
подбирается конечный размер лазерного источника излучения b= 
(2,2±0,1)мм. 

Использование созданной программы для разработанной схемы 
позволяет произвести требуемый расчет и существенно уменьшить вклад 
этой величины b в теоретическую систематическую погрешность, 
вносимую источником лазерного излучения. 
 
4.5.Метрологическое обоснование ИИС неразрушающего контроля 
параметров массопереноса бинарной жидкой среды с границей 
раздела  
 
 На основании анализа погрешностей оптических элементов, 
применяемых в разработанных приборах, составлены таблицы.  

В табл. 4.4 проведено суммирование погрешностей всех оптических 
элементов схем. Численно оценены величины дополнительных разностей 
фаз, вызванных минимально допустимыми погрешностями оптических 
элементов, обусловленными технологическими возможностями 
современного производства [42] и требованиями к их юстировке и 
калибровке, значения разностей фаз сведены в табл.4.5. 
 Данные представленные в табл.4.4 и 4.5, позволяют численно 
оценить погрешности – суммарную разность фаз (∆δопт.эл), обусловленной 
погрешностями изготовления и обработки введенных в схемы оптических  
элементов, по формуле 
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( ) ( ) ( ) ( )2
.

2
.

2
. кювдифэлфазшпатэлопт δδδδ ∆+∆+∆=∆  (4.35) 

 
Для оценки аппаратурной погрешности (∆A), которая определяется по 

формуле (4.2) необходимо привести суммарную количественную оценку 
величин разностей фаз, появление которых обусловлено систематической 
погрешностью (∆сист.) (см.формулу 4.3). 

Для этого применяется формулу 
 

 ( ) ( ) ( ) ( )22
.

2
регэлоптустансист δδ ∆+∆+∆=∆  (4.36) 

 
фотоэлектрической регистрации [43], применяемых на основании анализа 
погрешностей рассмотренных схем по данным из таблиц 4.4 и 4.5 

Составлена таблица 4.6 в которой представлены данные о 
величинах разности фаз. 

В этой таблице для (∆сист) выбрана одна и та же величина (∆сист) 
=0,005λ, обусловленная одним и тем же типом источника излучения [44].  

Так же была выбрана величина (∆δрег), что составляет среднее 
значение разности фаз, вызываемой погрешностями систем описанных 
схемах. 
 
Таблица 4.3 

1

2

I
In =

Зависимость величины погрешностей поворота (∆α) от величин  

∆α,(0С) 0 15 30 45 60 1°15 1030 20

1

2

I
In =  

 
1,0 1,0176 1,0355 1.0538 1,0324 1,324 1,0913 1,1504 

 

1

2

I
In =   

Таблица 4.4. 
Зависимость величины К от величины соотношения  

 

 

1

2

I
I

n =  

 
1,1 1,2 1,3 1,5 

К 0,999 0,9959 0,99146 0,9798 

 
 
 
Таблица 4.5. 
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Таблица систематических погрешностей по всем оптическим элементам  
измерительных схем модификаций ИИС  

 

Оптический 
элемент 

Тип погрешности 
оптического элемента 

Тип  с х е м ы  
схема 1 схема 2 схема 3 

Кювета Клиновидность ∆α 1 2 2 
Линейное разведение ∆a 2 2 2 

Наклон  ∆I 2 2 2 
Клиновидность ∆α 2 4 4 
Температурная 

нестабильность ∆δt
0 1 1 1 Пластина 

из исландского 
шпата Разнотолщинность ∆t 1 2 2 

Наклон ∆i 2 2 3 
Разворот к пучку ∆α 2 2 3 

 
Четвертьволновая 
пластина 
(λ/4) 

Отклонение 
анализатора в паре"(λ/4)-А" 

1 1 1 

Наклон  ∆i 1 1 2 
Разворот к пучку ∆α 1 1 2 

 
Полуволновая 

пластина 
(λ/2) 

Отклонение анализатора в 
паре "(λ/2) -А" 

- - 2 

Что касается величины (∆δопт.эл), то она минимальна для первой 
схемы с минимальным числом элементов и максимальна для второй 
схемы. Однако величину (∆δопт.эл) можно значительно уменьшить даже 
при большом числе оптических элементов схемы, если производить 
компенсацию погрешностей, как это осуществлено в третьей схеме.  

Величины (∆сист ) для каждой из анализируемых схем соизмеримы с 
величиной погрешности определения порядка интерференции, которая в 
лазерных интерферометрах составляет величину λ/8, то есть (∆δА)=0,125. 

В погрешность (∆δА), на основании формулы (4.2) , помимо 
величины (∆сист ) входит величина (∆δслуч): 

 
( ) ( ) ( )22

случсистА δδδ ∆+∆=∆  (4.37) 
 

Из формулы (4.44) можно оценить случайную погрешность (∆δслуч): 
(см.табл. 4.6) для каждой из рассмотренных схем. 

Проанализируем, из чего состоит погрешность (∆δслуч): 

 ( ) ( ) ( )дифначнестслуч t .
0 δτδδ ∆+∆=∆                                           (4.38) 

( )нестt0δ∆где :- разность фаз, обусловленная погрешностью, вызванной 
появлением температурного градиента в процессе диффузии, 

( )дифнач.δτ∆ - разность фаз, вызванная погрешностью определения 
момента начала диффузии и обусловленная типом кюветы подслаивания. 
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Таблица 4.6.Величины разностей фаз, обусловленных погрешностями 
оптических элементов схем. 
Оптический 
элемент 

Тип погрешности 
оптического элемента 

Минимальная разность 
разность фаз (в длинах 

волн λ) 
   схема 1   схема 2   схема 3  

Кювета Клиновидность ∆α 5·10-2 5·10-2 5·10-2

Линейное разведение ∆a
 1·10-4 1·10-4 1·10-4

Наклон ∆i 1·10-4 1·10-4 1·10-4

Клиновидность ∆α 0,25·10-2 0,25·10-2 0,25·10-

2

Температурная 
нестабильность ∆δt

0 1·10-4 1·10-4 1·10-4

 
 
 

Двулуче 
преломляющая 

пластина 
 

Разнотолщинность ∆t 1·10-2 1·10-2 1·10-2

Наклон ∆i 1·10-2 1·10-2 1·10-2

Разворот к пучку ∆α 1·10-4 1·10-4 1·10-4
 

Четверть 
волновая 

пластина (λ/4) 
 

Отклонение анализатора 
в паре "(λ/4) -А" 1·10-4 1·10-4 1·10-4

Наклон ∆i 1·10-2 1·10-2 1·10-2

Разворот к пучку ∆α 1·10-4 1·10-4 1·10-4

Полуволновая 
пластина(λ/2) 

 
 Отклонение 

анализатора в паре "(λ/2) 
-А" 

- - 1·10-4

 Суммарная  разность фаз  
∆δсист

0,111λ 0,12
2λ 0,121λ 

Таблица 4.7. 
Сравнительный анализ величин разностей фаз, обусловленных 
систематическими погрешностям и поляризационно-интеференционных схем 
 Тип  схемы  
Тип  погрешности Первая  схема Вторая схема  Третья  схема 

∆δист 0,005λ 0,005λ 0,005λ 
∆δопт.эл 0,111λ 0,122λ 0,121λ 
∆δрег 0,011λ 0,010λ 0,010λ 
∆δсист 0,112λ 0,123λ 0,122λ 

( )дифнач.δτ∆  Проследить уменьшение разности фаз  можно по 
уменьшению времени, которое необходимо на создание границы раздела 
двух жидких сред, и с которого можно отсчитать момент начала процесса 
массопереноса τнач.диф. 
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В первой схеме предусмотрено уменьшение ( )дифнач.δτ∆  путем отрезания 
участка протекающего во времени процесса, на котором происходит 
скачкообразное изменение синусной составляющей интенсивности 
излучения, для этого в схему введен фотодиод.  

Первая (одноканальная) схема позволяет уменьшить величину 
( )дифнач.δτ∆ , а потому наиболее существенной здесь является величина 
(∆δt0нест), которая входит в неявном виде в величину (∆δt0) -разность 
фаз, вызванную относительной температурной погрешностью определения 
коэффициента массопереноса. На основании анализа случайных 
погрешностей можно сделать вывод, что задача термостатирования 
является актуальной в аппаратурном плане. 

Важно знать, что погрешности определения порядка интерференции , 
также как и погрешность длины волны излучения равной для Не- Ne 
лазера 2·10-8, не ограничивают практически достижимую точность 
интерференционных измерений. В большинстве случаев она зависит от 
систематических погрешностей принятого метода измерения, 

С учетом принятых нами величин ∆t0 и ∆раств, мы можем численно 
оценить погрешность ∆А, она равна 1,03% , то есть порядка 1% для первой 
схемы. 

Методическое изложение материалов с учетом проведенного анализа, 
вошедших в главу 4, представляет собой отдельное самостоятельное 
решение задачи метрологического обоснования точности измерений 
параметров массопереноса жидких сред [45]. 
 
ГЛАВА 5. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИИС 
ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МАССОПЕРЕНОСА В ЖИДКОЙ 
БИНАРНОЙ СРЕДЕ С ГРАНИЦЕЙ РАЗДЕЛА 
 
5.1. Принципы построения математических моделей для оценки 
показателей сложных ИИС  

 
Для современных систем проектирования необходимо не только 

обеспечить ввод, хранение и обработку альтернативных вариантов 
подсистем, но и сделать возможным оптимизацию проектных решений на 
основе математического аппарата методов и быстрых алгоритмов. Для 
обеспечения баланса цены с качеством систем проектирования необходима 
тщательная проработка САПР сложных ИИС на всех этапах ее жизненного 
цикла, особенно на начальном этапе, который характеризуется наибольшей 
сложностью из-за многомерности и многокритериальности функции 
эффективности, а также широкого спектра методов оптимизации [46].  

Обработка и анализ вручную проектных процедур является сложной, 
а чаще всего невозможной задачей из-за сложности математического и 
программного аппарата и из-за многокритериальности обрабатываемых 
функций.  
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Поэтому разработка систем автоматизации проектирования должна 
включать в себя: 

- формирование математического аппарата, пригодного для описания 
данного объекта проектирования; 

- создание базы данных математических моделей для осуществления 
выбора из них альтернативного варианта; 

-разработку методов принятия проектно-конструкторских решений, на 
основе которых создается объект заданного назначения. 

С усложнением ИИС и роста параметрического пространства 
описания объектов проектирования возникает необходимость в разработке 
структуры системы принятия оптимальных проектных решений, а также в 
объединении разработанных алгоритмов и процедур в единую систему - 
пакет прикладных программ (ППП) с развитой системой управления 
работой ее модулей.  

В связи с новизной применения аппарата методов оптимизации при 
проектировании сложных ИИС необходимо, в первую очередь, тщательно  
проанализировать имеющиеся материалы, способствующие решению 
задачи формирования математического аппарата, пригодного для описания 
данного объекта проектирования (сложной ИИС).  

Разработка математических моделей сложных систем связана с 
проведением очень трудоемких и разнообразных исследований. Обычно 
эти исследования начинают на этапе проектирования и заканчивают либо 
в процессе эксплуатации, либо после экспериментальных работ, 
организованных на средствах системы.  

Описания могут принимать различную языковую форму, поэтому 
важное значение приобретают в настоящее время математические модели 
технических объектов проектирования. Математическое моделирование 
становится неотъемлемым этапом современного проектирования [47]. 

Математическая модель (ММ) технического объекта - система 
математических объектов (чисел, переменных, матриц, множеств и т.п.) и 
отношений между ними, отражающая существенные свойства объекта. 

Если проектная процедура включает создание ММ и оперирование 
ею с целью получения полезной информации об объекте, то говорят, что 
процедура выполняется на основе математического моделирования. 

Обычно значения внутренних параметров МММ определяют из 
условия минимизации погрешности в некоторой точке пространства 
внешних переменных, при этом адекватность ММ имеет место лишь в 
ограниченной области изменения внешних переменных. 

По характеру отображаемых свойств объекта  ММ делится на 
структурные и функциональные. 

Структурные ММ предназначены для отображения структурных 
свойств объекта. 

Функциональные ММ предназначены для отображения физических 
или информационных процессов, протекающих в объекте при его 
функционировании или изготовлении. Функциональные ММ представляют 
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собой уравнение или систему уравнений, связывающих переменные, 
внутренние, внешние и выходные параметры.  

По способу представления свойств объекта функциональные ММ 
делят на аналитические и алгоритмические. 

Аналитические ММ представляют собой явные выражения 
выходных параметров как функций входных и внутренних параметров. 

Алгоритмические ММ выражают связи выходных параметров с 
параметрами внутренними и внешними в форме алгоритма. Типичным 
примером алгоритмического варианта ММ является система уравнений, 
дополненная алгоритмом выбранного численного метода решения. 

При решении этих вопросов определяющим фактором является 
ожидаемая сложность модели.  

В большинстве случаев этот фактор приводит к тому, что на этапе 
теоретических исследований приходится рассматривать целый комплекс 
вопросов, связанных с поисками наиболее точных и в то же время 
достаточно простых в программном исполнении форм математического 
описания процессов в исследуемых системах управления. 

На практике при изучении этих вопросов обычно предполагается, 
что процессы в элементах исследуемой системы могут быть описаны с 
помощью решений дифференциальных, разностных или функциональных 
уравнений. 

Среди названных способов наиболее общей формой описания 
процесса функционирования элементов сложных систем является 
непосредственное представление выходных характеристик с помощью 
функционалов, определенных на некотором известном множестве входных 
функций. 

В общем случае вопросы выбора решения возникающих 
сложных функциональных уравнений пока еще не ясны. Часто для 
описания процессов используют системы дифференциальных или 
разностных уравнений: 

Для определения параметров, входящих в такие уравнения, в 
процессе разработки системы проводят экспериментальные 
исследования на элементах и средствах всей системы в условиях ее 
нормального функционирования.  

Исследования отличаются друг от друга охватом реальных 
средств: системы и задачи, которые могут быть решены при их 
проведении, но, несмотря на это, в результате получают информацию, в 
определенной степени характеризующую свойства всей сложной 
реальной системы. Чтобы объединить полученную информацию и тем 
самым подготовить условия для определения оцениваемых показателей 
с максимальной точностью, на практике стремятся разбить сложную 
систему на такую совокупность подсистем, которая бы наилучшим 
образом отображала работу и функциональное взаимодействие всех ее 
элементов, участвующих при постановке того или иного вида 
физического эксперимента.  
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Структурное объединение математических описаний этих 
подсистем с теми подсистемами, которые по каким-либо причинам не 
изучались в ходе физических экспериментов, но определяют 
процессы принятия решений в ходе выполнения системой своего 
целевого назначения, и составляет моделирующий алгоритм системы. 

Обычно такой метод построения моделей сложных систем 
используют тогда, когда удается в достаточно малой области, чаще 
всего около установившегося режима работы системы, применить 
методы линеаризации и описать каждый элемент системы линейными 
разностными или дифференциальными уравнениями. Однако такой 
способ создания динамических систем в некоторой степени условен, 
хотя и очень широко применяется при изучении процессов в сложных 
системах. 

Более точным является метод описания, основанный на 
непосредственном использовании тех нелинейных дифференциальных 
или разностных уравнений, которые на основании теоретических 
исследований являются наиболее адекватным описанием свойств 
каждого реального элемента системы. При таком описании систем не 
возникает ошибок из-за метода линеаризации, а если и усложняется 
программная реализуемость моделей, то она окупается уверенностью в 
том, что из-за принятого описания не возникает ошибок в определении 
выходных характеристик всей сложной системы. 

Но рассмотренные способы описания реальных элементов, а тем 
более способы образования моделей сложных систем, не охватывают 
многих практически важных случаев. Обычно сложная система 
состоит из очень большого количества разнотипных элементов и 
подсистем, которые в процессе функционирования выполняют 
различные функции.  

По этим причинам при разработке моделирующего алгоритма 
сложной системы приходится пользоваться более сложными 
математическими конструкциями: для описания процессов 
функционирования и взаимодействия подсистем, наряду с 
функциональными операторами, использовать логические операторы; для 
имитации случайных процессов и последовательностей разрабатывать 
различного рода датчики случайных чисел  

Разработка алгоритма математической модели системы на этих 
принципах позволяет создать программу на ЭВМ, состоящую из 
подпрограмм, которые можно при необходимости заменить или 
скорректировать по результатам физических экспериментов другими 
более точными аналогами.  

При этом модель взаимодействия подсистем, которая обычно 
гораздо сложнее моделей элементов, остается без изменений, если в 
системе не нарушено функциональное взаимодействие ее реальных 
элементов [48]. 
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Для сложных систем разрабатываемые модели получаются 
чрезвычайно громоздкими. В значительной степени сложность 
создаваемых моделей зависит и определяется математическим 
обеспечением моделей, разрабатываемым для обработки результатов 
моделирования.  

Основу алгоритмов математического обеспечения моделей 
составляют расчетные формулы методов, используемых при постановке 
экспериментов на модели и обработке всех полученных результатов. 
Поэтому на этапе создания моделей сложных систем стремятся 
выбрать метод математического моделирования, удовлетворяющий 
следующим требованиям: 

1. Расчет оценок выходных показателей должен осуществляться с 
использованием достаточно простых алгоритмов обработки;  

2. Определение необходимого объема моделирования из условий 
достижения заданной точности оценок выходных показателей должно 
происходить на основании простых и в то же время достаточно точных 
соотношений; 

3. Методика организации экспериментов на модели должна быть 
по возможности простой и реализуемой на средствах используемой 
вычислительной техники. 

При анализе сложных систем возможность применения 
математических моделей в значительной степени зависит от сложности 
их программной реализации и времени моделирования, необходимого 
для расчета искомых характеристик. 

Если оценку показателей качества реальной системы осуществляют 
по результатам статистического моделирования, то достоверность 
принимаемых статистических выводов определяется точностью 
имитации процессов) в реальной системе, временем проигрыша одной 
случайной ситуации и тем количеством реализаций, которые нужно 
провести на модели.  

Если точность рассчитываемых оценок задана, а время 
моделирования ограничено рядом технических условий или соображений, 
разработка алгоритмов моделей, сравнительно простая на реализуемых 
средствах используемой вычислительной техники, приобретает важное 
практическое значение. 

 
5.2.Математическое представление процесса измерения параметров 
массопереноса для бинарной жидкой среды с границей раздела 
 

Для решения уравнения, описывающего процесс выравнивания 
концентраций в рабочем объеме бинарной жидкой среды необходимо 
рассмотреть его физико-математическую модель, представляющую собой 
совокупность формул, констант, логических условий, которые определяют 
взаимосвязь параметров изучаемого процесса.  
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Для оптических методов при условии линейной зависимости 
показателя преломления раствора от его концентрации для растворов 
малой концентрации уравнение диффузии при соблюдении граничных 
условий приведено к виду:  

 
2kxhkn

dx
dn −∆=

π
          (5.1) 

 
где ∆n - градиент показателя преломления в слое, отстоящем на 

расстоянии Х от границы раздела, 
(n1 - n2) - первоначально заданная разность показателей преломления 

двух жидкостей, 
K= 1/ (4D τ) ,  
D - коэффициент диффузии, τ  - время от момента образования 

границы раздела.  
 При заданных начальных данных h , ∆n и a разность фаз δ есть 
функция x и x0 где Х = Х0 ± a/2.  

При введении новой переменной y = kx  соотношение (5.1) приводит 
к виду: 
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Так как линейно- поляризованный пучок разделяют на два - рабочий 

и опорный, причем опорный пучок проходит значительно ниже границы 
раздела двух исследуемых жидкостей, т.е. вне рабочей зоны.  

Это условие выполняется в том случае, когда объем, в котором в 
течение опыта протекает процесс переноса, значительно меньше общего 
объема кюветы.  

После сведения двух пучков в один, полученный пучок 
эллиптически поляризованного света преобразуют в линейный. Далее мы 
производим анализ состояния поляризации светового пучка при 
пропускании его через ряд элементов, а именно, через систему 
поляризатор - оптические элементы - анализатор. 

Анализ такого пучка производится следующим образом [49]. 
Анализатор установлен так, чтобы его плоскость поляризации анализатора 
повернута на угол 90° относительно плоскости поляризации 
поляризатора), изменение составляющей интенсивности в зависимости от 
меняющейся величины разности фаз происходит по синусоидальному 
закону: 
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Затем анализатор устанавливают так, что его плоскость поляризации 
параллельна относительно плоскости поляризации поляризатора, с этим 
последующим разворотом плоскости поляризации рабочего пучка 
происходит изменение составляющей интенсивности в зависимости от 
меняющейся величины разности фаз по косинусоидальному закону: 

Для реализации измерений выделяются два значения: синусной (I1) и 
косинусной (I2) составляющих интенсивности поляризованного излучения 
для рабочего пучка в жидкой системе. 

 
( )( )2/sin 1

2
01 систkII δδτ +=      (5.4) 

 
( )( )2/cos 2

2
02 систkII δδτ +=     (5.5) 

 
где k- коэффициент преобразования. 
I- интенсивность составляющих синусной (I1) и косинусной (I2) 

интенсивности излучения 
где k – коэффициент преобразования, 
δ1,δ2,- разность фаз, обусловленная наличием градиента 

концентраций, вызванной бинарной диффузией; во времени 
соответствующему мгновенному экстремальному значению величины 
синусной или косинусной составляющих интенсивности поляризованного 
излучения, прошедшего через диффундирующий слой, 

δсист- дополнительная разность фаз, обусловленная наличием 
систематической погрешности. 

Для опорного пучка так же выделяются два значения: синусной (I3) и 
косинусной (I4) составляющих интенсивности поляризованного излучения  

 
( )( )2/sin 2

03 систkII δτ =                          (5.6) 
 

( )( )2/cos 2
04 систkII δτ =      (5.7) 

 
Далее производится разворот плоскости поляризации излучения в 

рабочем и опорном каналах до полного гашения излучения в опорном 
канале. При этом величина интенсивности I3 становится равной нулю: 
I3=0.Отсюда и величина δдоп  =0.  

Тогда разность фаз выражается в следующем виде: 
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Соотношение (5.8) позволяет получить зависимость разности фаз от 

разности углов поворота плоскостей поляризации в рабочем и опорном 
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каналах, выраженной в единицах измеряемых величин синусной и 
косинусной составляющих величин (I1 и I2) интенсивности излучения.  

При этом за счет произведенного поворота производится 
исключение дополнительной разности фаз, вносящей погрешность в 
измерение.  

Приравнивая обе части уравнений (5.2) и (5.8), получим следующее  
уравнение, описывающее процесс выравнивания концентраций в рабочем 
объеме бинарной жидкой среды:  
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где τ- интервалы времени, 
D – коэффициент массопереноса, 
X0 – расстояние от границы раздела двух жидких сред до прямой, 

равноудаленной от двух ортогонально поляризованных пучков 
  α - расстояние между двумя ортогонально поляризованными 

пучками. 
Следующий шаг проводимой работы предполагает обоснование 

применимости математической модели для решения конкретной задачи 
массопереноса. 

 
5.3. Задача параметрической оптимизации при проектировании 
моделей сложной ИИС 

 
Задача проектирования сложных ИИС интерпретируется как 

отыскание наилучшего варианта - альтернативы а на множестве А с 
заданным множеством ограничений. Оптимизация как выбор наилучшего 
варианта среди некоторого множества предполагает наличие  правил 
предпочтения одного варианта другому. Это правило называют 
критерием оптимальности. 

В основе его лежит целевая функция, называемая также функцией 
качества. Аргументами такой функции являются управляемые параметры 
– параметры, которые можно изменить на данном этапе проектирования. 

Математически такая задача сводится к отысканию оптимума 
функции в области, заданной с помощью ограничений с необходимой 
точностью. В задачах проектирования присутствуют прямые или 
функциональные ограничения. Наличие ограничений  характерно для 
задач условной оптимизации. 

Так как сложные ИИС характеризуются большим количеством 
параметров, то, необходима разработка методов, позволяющих отыскать 
экстремумы многомерных функций с помощью быстрых алгоритмов[50].  

Так как стремление к простоте математических описаний находится 
в противоречии с точностью воспроизведения исследуемых процессов, 
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поэтому при разработке допустимых вариантов структурного описания 
каждого оператора модели системы требуется учитывать: 

1)требования к точности оценок характеристик качества 
работоспособности системы; 

2) возможности практической реализации моделей на 
используемых ЭВМ; 

3)ограничения на интервал времени, необходимый для получения 
оценок. 

Сравнительный анализ методов производится для предпочтения того 
или иного метода в каждом конкретном случае. 

Для решения задачи оптимизации необходимо сформировать списки 
оптимизируемых параметров и критериев оптимизации и задать на них 
ограничения, после чего можно провести оптимизацию. Величины 
параметров, экспериментально измеренные в работе [51], могут не 
удовлетворять условию уравнения (5.6) по точности измерения, поэтому 
требуется проверить их корректность и выполнение условий в 
окрестностях значений переменных.  

Значения параметров τ, D, измеренные в ходе эксперимента, 
значения параметров, обусловленные функциональными ограничениями 
X0 и a, соответствуют следующим величинам: 

410*4 −=α  
X0 = 4.5 * 10-4 

D = 1,88*10-9 

1436
1000
470

3

2

1

=
=
=

τ
τ
τ

 

Для этой цели была написана программа в среде разработки 
Microsoft Visual Studio.NET 2003 на языке программирования C++ с 
использованием сторонних компонент по объемному отображению 
графиков[52]. 

Для наглядности  выбрана такая объемная модель графика, в которой 
можно проводить интерполяцию одной или нескольких переменных 
одновременно вдоль осей X и Y.  
 Таким образом, порядок исследования полученных 
экспериментальным путем параметров с помощью методов оптимизации 
определен. Далее система оптимизирует целевую функцию, выбирая 
метод, исходя из результатов ранжирования по важнейшим параметрам: 
количеству переменных в методе, сложности метода, объему занимаемой 
памяти, сложности диспетчеризации, надежности нахождения экстремума. 

В искомом уравнении в качестве целевой функции или функции 
качества рассмотрена функция erf  (errow fanction), а аргументами ее 
являются рассматриваемые управляемые параметры D, τ, α, Χ0, ϕ, h.  

При проектировании по результатам ранжирования для исследуемой 
функции, сделан вывод, что для данного случая необходимо использовать 
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эффективный метод поиска с использованием минимальных ресурсов 
ЭВМ [53].  

При реализации функция erf использован метод аппроксимации 
гамма функции по шести параметрам, описанный автором Viktor Toch [54]. 
Общая точность аппроксимированной функции составляет 3*10-7 при 100 
итерациях с использованием чисел с плавающей запятой двойной 
точности.  

Написанная программа способна на основе заданных параметров 
наглядно отображать график и позволяет интерактивно изменять 
параметры интерполяции переменных для немедленного отображения 
результата.  

Элементы управления отображением графика позволяют 
приближать, удалять, вращать график вокруг различных осей, изменять 
способы заливки и отрисовки.  

На одной из панелей находится шесть элементов управления 6-ю 
различными параметрами графика, позволяя варьировать их значения и 
наблюдать результат.  

На рис.16 представлен график функциональной зависимости 
функции (1) от изменения параметров D и X0 по осям X и Y 
соответственно. 

В дальнейшем, использование модульного программирования, 
прдполагающее выделение групп подпрограмм, позволит разрабатывать 
свои модули для каждого программиста независимо друг от друга, что 
является методически обоснованным при обучении групп учащихся. 

Накопление результатов об альтернативных вариантах, их 
характеристиках, ограничениях, результатах имитационного 
моделирования способствует решению задачи по созданию базы данных 
(БД) математических моделей для осуществления выбора из них 
альтернативного варианта и баз знаний (БЗ) реального времени.[55-56] 

Разработанные подходы к проектированию сложных ИИС позволяют 
создать пакет программ с базисными процедурами, необходимый для 
проектирования и создания программного обеспечения интегрированной 
ИИС для исследования параметров массопереноса сплошных сред. 
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Рис.16.График зависимости целевой функции от изменения  

 

  параметров D и X0. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
1.Представленная разработка содержит анализ и особенности 

проектирования информационно-измерительных систем. В учебном 
пособии описан пример создания информационно-измерительной системы 
неразрушающего контроля параметров массопереноса жидких бинарных 
сред с границей раздела. 

2.Проведен анализ существующих приборов для исследований 
бинарной жидкой среды методами эллипсометрии с помощью лазерных 
поляризационных интерферометров с элементами нуль-эллипсометрии, 
при одинаковых заданных начальных и граничных условиях. Выбраны две 
модели ИИС для осуществления данной задачи. 

3.Осуществлен синтез модифицированной ИИС на основе результатов 
параметрического анализа унифицированного набора элементов и модулей 
ИИС. 

4.Выполнена математическая постановка и разработка алгоритмов 
решения задач структурного анализа проектируемых моделей сложной 
ИИС  

5.Разработана программа для оптимизации большого количества 
параметров с заданной степенью точности. 

6.Выполнен анализ аппаратурных погрешностей. Оценены 
погрешности измерительных рассмотренных моделей ИИС. Данная 
разработка позволяет объективно проводить оценку корректности величин, 
полученных в результате экспериментальных измерений, что 
обеспечивается возможностями программы оптимизировать большое 
количество параметров с заданной степенью.  

7.Представленный в ПРИЛОЖЕНИЯХ справочный материал может 
использоваться в курсовых проектах и квалификационной работе 
студентами технических вузов. 

8.Разработанное учебное пособие рекомендуется как учебный 
материал для выполнения курсового проекта или выпускной 
квалификационной работы.  

Отдельные части работы выполнялись в соавторстве со студентами, 
что активизирует творческие способности и способствует повышению 
качества обучения учащихся. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ  
 

1.Перечислить основные профессиональные задачи для выпускников 
специальности 200101 «Приборостроение». 
2.Что является целью диплома или курсового проекта конструкторского 
профиля? 
3.Какие основные вопросы технического предложения и эскизного 
проекта должны быть рассмотрены в проектируемой работе? 
4. Что такое техническое задание (ТЗ)? 
5.Каков рекомендуемый порядок построения и изложения ТЗ? 
6.Описать основные тенденции развития современного 
приборостроения. 
7. Основные понятия, сущность и особенности процесса массопереноса  
8.Какие существуют типы кювет для целей измерения массопереноса? 
9. Перечислить допущения для пучка поляризованного излучения 
лазерного источника? 
10. Объяснить принципиальную схему преобразования 
поляризованного пучка света. 
11.Как выделяется синусная составляющая интенсивности лазерного 
излучения? 
12. .Как выделяется косинусная составляющая интенсивности лазерного 
излучения? 
13.Как происходит выделение экстремальных составляющих 
интенсивности лазерного излучения? 
14. Какие граничные условия накладываются оптическими методами на 
измерямый процесс? 
15. Какие величины являются измеряемыми при неразрушающем 
контроле непрерывно наблюдаемого процесса массопереноса бинарной 
жидкой среды с границей раздела? 
16. Опишите метод неразрушающего контроля непрерывно 
наблюдаемого процесса массопереноса бинарной жидкой среды с 
границей раздела. 
17.Как аппаратно реализуется рассматриваемый метод контроля 
непрерывного процесса? 
17.В чем различие первого и второго методов измерения? 
18. Каким образом реализуется второй метод измерений мгновенных 
значений параметров массопереноса? 
19.Опишите схему измерений мгновенных значений параметров 
массопереноса. 
20. Перечислите основные принципы проектирования технических 
систем. 
21. Какие специфические процедуры осуществляют информационно-
измерительные технические средства? 
22.Информационно-измеритеьлная система (ИИС) как разновидность 
измерительной системы.  
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23.Содержание рекомендации МИ 2438-97″ГСИ. Системы 
измерительные. Метрологическое обеспечение, Основные положения.″ 
24. Особенности проектирования ИИС 
25. Выбор типа источника излучения. 
26. Рабочие характеристики лазерного источника излучения. 
27.Погешности реальных характеристик рабочего пучка источника 
излучения. 
28.Каков характер влияния размера рабочего диаметра источника 
излучения на величины составляющих интенсивности лазерного 
излучения? 
29.Особенности метрологического обеспечения ИИС 
30.Какими факторами определяется погрешность, возникающая при 
введении поляризационных элементов в измерительную схему для 
определения параметров массопереноса? 
31.Как влияет на измеряемые величины погрешность угла разворота 
фазасдвигающей пластинки? 
32.Как влияет на измеряемые величины погрешность наклона 
фазасдвигающей пластинки? 
33.Какие основные погрешности совместной установки пары ″ 
пластинка – анализатор″? 
34.Какие основные элементы измерительной схемы введены в 
проектируемую схему?  
35.Как осуществляется регистрация параметров массопереноса? 
36.Описание метода неразрушающего контроля параметров 
массопереноса? 
37.Какие основные погрешности измеряемых величин анализируются в  
данной работе? 
38.Из каких погрешностей составляется систематическая погрешность 
ИИС? 
39. Перечислите основные погрешности температурной нестабильности 
кристаллических пластин? 
40. Перечислите погрешности, вызванные введением в схему измерения  
поляризационных элементов. 
41. Типы погрешностей рабочей диффузионной кюветы? 
42. Что понимается под метрологическим обеспечением 
информационно-измерительных систем? 
43.Как осуществляется метрологическое обоснование проектируемой 
измерительной схемы? 
44. Как подразделяются информационно-измерительные системы 
a) по области применения? 
б) по функциональным признакам? 
в) по структурным признакам? 
г) по способу комплектования? 
45. Охарактеризуйте особенности компонентов информационно-
измерительных систем? 
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46. Охарактеризуйте существующие подходы к рассмотрению понятия 
информационно-измерительная система. 
47. На что указывает двойное название  информационно-измерительных 
систем? 
48.Поясните, как измерительные функции в информационно-
измерительных системах связаны с функциями анализа результатов 
измерений и их логической обработки. 
49.Что является наиболее крупной структурной единицей 
информационно-измерительных систем? 
50. Дайте определение, что такое измерительный канал, 
охарактеризуйте его структуру. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
.Online доступ к документам: ГОСТ, ГОСТ Р, ПР, Р, РД, стандартам 
международных организаций(ИСО, МЭК) и национальным 
стандартам зарубежных стран.

Online-доступ к базам данных  
Доступ к каталогам ГОСТов, ОСТов, ТУ, ИСО, МЭК 

Абонементный доступ к базам данных  
Сборники полных текстов ГОСТ на CD-ROM  
Банк данных содержит национальные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р) в 
графическом виде (на дисках CD-ROM).  

 Указатель Стандартов .Net 2.0  
"Указатель Стандартов .Net" представляет собой библиографическую базу 
данных на CD-ROM, созданную по последней технологии .NET с 
возможностью расширенного поиска стандартов по множеству критериев 
(по обозначению стандарта, по наименованию, по коду КГС и коду ОКС, 
по виду стандарта, по области применения и т.д.) и полных текстов 
государственных стандартов.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
Терминологические словари создаются на основе уникальной в стране 
базы данных «Российская терминология (БД РОСТЕРМ)», содержащей 
свыше 130 тысяч терминологических статей из ГОСТ, ГОСТ Р, стандартов 
ИСО и МЭК, а также терминологических приложений к ним. Кроме того, в 
БД РОСТЕРМ введены наиболее актуальные термины из словарей 
Комитета научной терминологии в области фундаментальных наук (КНТ 
РАН) и из тематических словарей отечественных и международных 
научных обществ и ассоциаций. Термины и определения даны на русском 
языке, а также эквиваленты терминов на английском языке (немецком и 
французском языках при предварительном заказе)  

Федеральный информационный фонд технических регламентов и 
стандартов 
В сфере технического регулирования Федеральный фонд является основой 
информационного обеспечения деятельности Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии, его подведомственных 
организаций, федеральных органов законодательной, исполнительной и 
судебной власти, субъектов хозяйственной деятельности, общественных 
организаций, технических комитетов, экспертных комиссий, других 
юридических, а также физических лиц. 
Предоставление пользователям продукции и услуг осуществляется на 
основе информационных ресурсов Федерального информационного фонда 
с использованием единой системы по техническому регулированию  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
«ТЕХНОРМАТИВ» 
 
Электронная библиотека ГОСТов. Список документов  
«Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация» 
 
ОСТ 1.0-92 Межгосударственная система стандартизации. Основные положения

ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и 
определения 

ГОСТ 1.2-97 

Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
межгосударственные, правила и рекомендации по 
межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, 
принятия, применения, обновления и отмены 

ГОСТ 1.5-2001 

Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
межгосударственные, правила и рекомендации по 
межгосударственной стандартизации. Общие требования к 
построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению 

ГОСТ 1.5-93 
Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. 
Общие требования к построению, изложению, оформлению и 
содержанию стандартов 

ГОСТ 12.0.002-
80 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения 

ГОСТ 12.1.009-
76 

Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 
Термины и определения 

ГОСТ 12.1.033-
81 

Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 
Термины и определения 

ГОСТ 13607-68 Приборы и преобразователи электроизмерительные цифровые. 
Основные термины и определения 

ГОСТ 13699-91 Запись и воспроизведение информации. Термины и определения 

ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и определения 
основных понятий 

ГОСТ 14.201-83 Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие 
требования 

ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения 
ГОСТ 14.206-73 Технологический контроль конструкторской документации 
ГОСТ 14.322-83 Нормирование расхода материалов. Основные положения 
ГОСТ 14312-79 Контакты электрические. Термины и определения 

ГОСТ 14337-78 Средства измерений ионизирующих излучений. Термины и 
определения 

ГОСТ 14642-69 Узлы, блоки и устройства функциональные аппаратуры для 
измерения ионизирующих излучений. Термины и определения 

ГОСТ 14686-69 Средства измерений световых величин. Термины 

ГОСТ 14691-69 Устройства исполнительные для систем автоматического 
регулирования. Термины 
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ГОСТ 14766-69 Машины и приборы для определения механических свойств 
материалов. Термины и определения 

ГОСТ 1494-77 Электротехника. Буквенные обозначения основных величин 

ГОСТ 15.004-88 Система разработки и постановки продукции на производство. 
Средства индивидуальной защиты 

ГОСТ 15.005-86 
Система разработки и постановки продукции на производство. 
Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, 
собираемых на месте эксплуатации 

ГОСТ 15.012-84 Система разработки и постановки продукции на производство. 
Патентный формуляр 

ГОСТ 15.101-98 Система разработки и постановки продукции на производство. 
Порядок выполнения научно-исследовательских работ 

ГОСТ 15.311-90 
Система разработки и постановки продукции на производство. 
Постановка на производство продукции по технической 
документации иностранных фирм 

ГОСТ 15049-81 Лампы электрические. Термины и определения 

ГОСТ 15093-90 Лазеры и устройства управления лазерным излучением. Термины и 
определения 

ГОСТ 15133-77 Приборы полупроводниковые. Термины и определения 

ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 
определения 

ГОСТ 15484-81 Излучения ионизирующие и их измерения. Термины и определения 

ГОСТ 15528-86 Средства измерений расхода, объема или массы протекающих 
жидкости и газа. Термины и определения 

ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения 

ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. Термины 
и определения 

ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации. Термины и определения 
ГОСТ 16012-70 Изделия бытовые электромеханические. Термины и определения 
ГОСТ 16022-83 Реле электрические. Термины и определения 
ГОСТ 16110-82 Трансформаторы силовые. Термины и определения 
ГОСТ 16217-83 Датчики силы тензорезисторные. Термины и определения 
ГОСТ 16382-87 Оборудование электротермическое. Термины и определения 

ГОСТ 16436-70 Машины ручные пневматические и электрические. Термины и 
определения 

ГОСТ 16465-70 Сигналы радиотехнические измерительные. Термины и определения

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 
контроль качества продукции. Основные термины и определения 

ГОСТ 16530-83 Передачи зубчатые. Общие термины, определения и обозначения 
ГОСТ 16548-80 Стекло кварцевое и изделия из него. Термины и определения 
ГОСТ 16703-79 Приборы и комплексы световые. Термины и определения 

ГОСТ 16803-78 Источники высокоинтенсивного оптического излучения 
газоразрядные импульсные. Термины и определения 
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ГОСТ 16819-71 Приборы виброизмерительные. Термины и определения 
ГОСТ 16851-71 Анализаторы жидкости. Термины и определения 

ГОСТ 16887-71 Разделение жидких неоднородных систем методами фильтрования и 
центрифугирования. Термины и определения 

ГОСТ 17021-88 Микросхемы интегральные. Термины и определения 
ГОСТ 17499-82 Контакты магнитоуправляемые. Термины и определения 
ГОСТ 17561-84 Усилители магнитные. Термины и определения 

ГОСТ 17562-72 Приборы измерительные для функциональной диагностики. 
Термины и определения 

ГОСТ 17567-81 Хроматография газовая. Термины и определения 
ГОСТ 17657-79 Передача данных. Термины и определения 

ГОСТ 17704-72 Приборы полупроводниковые. Приемники лучистой энергии 
фотоэлектрические. Классификация и система обозначений 

ГОСТ 17752-81 Гидропривод объемный и пневмопривод. Термины и определения 
ГОСТ 17791-82 Приборы электронно-лучевые. Термины и определения 

ГОСТ 18177-81 Детекторы ионизирующих излучений полупроводниковые. Термины 
и определения 

ГОСТ 18282-88 Подшипники скольжения машин. Термины и определения 
ГОСТ 18295-72 Обработка упрочняющая. Термины и определения 

ГОСТ 18296-72 Обработка поверхностным пластическим деформированием. 
Термины и определения 

ГОСТ 18298-79 Стойкость аппаратуры, комплектующих элементов и материалов 
радиационная. Термины и определения 

ГОСТ 18303-72 Тахометры. Термины и определения 

ГОСТ 18306-72 Муфты электромагнитные с механической связью. Термины и 
определения 

ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных 
понятий 

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и 
определения 

ГОСТ 18421-93 Аналоговая и аналого-цифровая вычислительная техника. Термины 
и определения 

ГОСТ 18498-89 Передачи червячные. Термины, определения и обозначения 

ГОСТ 18577-80 Устойства термоэлектрические полупроводниковые. Термины и 
определения 

ГОСТ 18669-73 Резонаторы пьезоэлектрические. Термины и определения 

ГОСТ 18670-84 Фильтры пьезоэлектрические и электромеханические. Термины и 
определения 

ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения 

ГОСТ 18836-83 Затворы фотоаппаратов. Термины, определения и буквенные 
обозначения 

ГОСТ 18955-73 Акселерометры низкочастотные линейные. Термины и определения 
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ГОСТ 18970-84 Обработка металлов давлением. Операции ковки и штамповки. 
Термины и определения 

ГОСТ 19.701-90 
Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, 
программ, данных и систем. Условные обозначения и правила 
выполнения 

ГОСТ 19095-73 Транзисторы полевые. Термины, определения и буквенные 
обозначения параметров 

ГОСТ 19176-85 Системы управления техническими средствами корабля. Термины и 
определения 

ГОСТ 19189-73 Детекторы ионизирующих излучений газовые ионизационные. 
Термины и определения 

ГОСТ 19325-73 Передачи зубчатые конические. Термины, определения и 
обозначения 

ГОСТ 19465-74 Покрытия полимерные защитные для улучшения радиационной 
обстановки. Термины и определения 

ГОСТ 19471-74 Газы ионизированные и аэрозоли электрически заряженные. 
Термины и определения 

ГОСТ 19480-89 Микросхемы интегральные. Термины, определения и буквенные 
обозначения электрических параметров 

ГОСТ 19542-93 Совместимость средств вычислительной техники электромагнитная. 
Термины и определения 

ГОСТ 19587-74 Передачи гидродинамические. Термины и определения 

ГОСТ 19781-90 Обеспечение систем обработки информации программное. Термины 
и определения 

ГОСТ 19803-86 Преобразователи электронно-оптические. Термины, определения и 
буквенные обозначения 

ГОСТ 19880-74 Электротехника. Основные понятия. Термины и определения 

ГОСТ 19892-74 Приборы акустические для определения физико-химических свойств 
и состава веществ. Термины и определения 

ГОСТ 4.199-85  
Система показателей качества продукции. Системы 
информационные электроизмерительные. Комплексы измерительно-
вычислительные. Номенклатура показателей  

ГОСТ 2.001-93 Единая система конструкторской документации. Общие положения 

ГОСТ 2.002-72 Единая система конструкторской документации. Требования к 
моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании 

ГОСТ 2.004-88 
Единая система конструкторской документации. Общие требования 
к выполнению конструкторских и технологических документов на 
печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ 

ГОСТ 2.101-68 Единая система конструкторской документации. Виды изделий 

ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и 
комплектность конструкторских документов 

ГОСТ 2.103-68 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки 
ГОСТ 2.104-68 Единая система конструкторской документации. Основные надписи 
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования 
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к текстовым документам 

ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые 
документы 

ГОСТ 2.108-68 Единая система конструкторской документации. Спецификация 

ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные 
требования к чертежам 

ГОСТ 2.111-68 Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль 

ГОСТ 2.113-75 Единая система конструкторской документации. Групповые и 
базовые конструкторские документы 

ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические 
условия 

ГОСТ 2.118-73 Единая система конструкторской документации. Техническое 
предложение 

ГОСТ 2.119-73 Единая система конструкторской документации. Эскизный проект 

ГОСТ 2.120-73 Единая система конструкторской документации. Технический 
проект 

ГОСТ 2.123-93 
Единая система конструкторской документации. Комплектность 
конструкторской документации на печатные платы при 
автоматизированном проектировании 

ГОСТ 2.124-85 Единая система конструкторской документации. Порядок 
применения покупных изделий 

ГОСТ 2.125-88 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения эскизных конструкторских документов 

ГОСТ 2.201-80 Единая система конструкторской документации. Обозначение 
изделий и конструкторских документов 

ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы 
ГОСТ 2.302-68 Единая система конструкторской документации. Масштабы 
ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии 

ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифты 
чертежные 

ГОСТ 2.305-68 Единая система конструкторской документации. Изображения - 
виды, разрезы, сечения 

ГОСТ 2.306-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
графические материалов и правила их нанесения на чертежах 

ГОСТ 2.307-68 Единая система конструкторской документации. Нанесение 
размеров и предельных отклонений 

ГОСТ 2.308-79 Единая система конструкторской документации. Указание на 
чертежах допусков формы и расположения поверхностей 

ГОСТ 2.309-73 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
шероховатости поверхностей 

ГОСТ 2.310-68 
Единая система конструкторской документации. Нанесение на 
чертежах обозначений покрытий, термической и других видов 
обработки 

ГОСТ 2.311-68 Единая система конструкторской документации. Изображение 
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резьбы 

ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные 
изображения и обозначения швов сварных соединений 

ГОСТ 2.313-82 Единая система конструкторской документации. Условные 
изображения и обозначения неразъемных соединений 

ГОСТ 2.314-68 Единая система конструкторской документации. Указания на 
чертежах о маркировании и клеймении изделий 

ГОСТ 2.315-68 Единая система конструкторской документации. Изображения 
упрощенные и условные крепежных деталей 

ГОСТ 2.316-68 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения 
на чертежах надписей, технических требований и таблиц 

ГОСТ 2.317-69 Единая система конструкторской докуметации. Аксонометрические 
проекции 

ГОСТ 2.318-81 Единая система конструкторской документации. Правила 
упрощенного нанесения размеров отверстий 

ГОСТ 2.320-82 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения 
размеров, допусков и посадок конусов 

ГОСТ 2.321-84 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
буквенные 

ГОСТ 2.401-68 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения чертежей пружин 

ГОСТ 2.402-68 
Единая система конструкторской документации. Условные 
изображения зубчатых колес, реек, червяков и звездочек цепных 
передач 

ГОСТ 2.403-75 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колес 

ГОСТ 2.404-75 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения чертежей зубчатых реек 

ГОСТ 2.405-75 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения чертежей зубчатых колес 

ГОСТ 2.406-76 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения чертежей цилиндрических червяков и червячных колес 

ГОСТ 2.407-75 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения чертежей червяков и колес глобоидных передач 

ГОСТ 2.408-68 
Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения рабочих чертежей звездочек приводных роликовых и 
втулочных цепей 

ГОСТ 2.409-74 Единая система конструкторской документации. Правила выполения 
чертежей зубчатых (шлицевых) соединений 

ГОСТ 2.410-68 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения чертежей металлических конструкций 

ГОСТ 2.412-81 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения чертежей и схем оптических изделий 

ГОСТ 2.413-72 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения конструкторской документации изделий, 
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изготовляемых с применением электрического монтажа 

ГОСТ 2.414-75 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов 

ГОСТ 2.415-68 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения чертежей изделий с электрическими обмотками 

ГОСТ 2.416-68 Единая система конструкторской документации. Условные 
изображения сердечников магнитопроводов 

ГОСТ 2.417-91 Единая система конструкторской документации. Платы печатные. 
Правила выполнения чертежей 

ГОСТ 2.419-68 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения документации при плазовом методе производства 

ГОСТ 2.420-69 Единая система конструкторской документации. Упрощенные 
изображения подшипников качения на сборочных чертежах 

ГОСТ 2.421-75 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения рабочих чертежей звездочек для пластинчатых цепей 

ГОСТ 2.422-70 
Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения рабочих чертежей, цилиндрических зубчатых колес, 
передач Новикова с двумя линиями зацепления 

ГОСТ 2.424-80 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения чертежей штампов 

ГОСТ 2.425-74 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения рабочих чертежей звездочек для зубчатых цепей 

ГОСТ 2.426-74 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения рабочих чертежей звездочек для разборных цепей 

ГОСТ 2.427-75 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения рабочих чертежей звездочек для круглозвенных цепей 

ГОСТ 2.428-84 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения темплетов 

ГОСТ 2.431-
2002 

Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения чертежей изделий из стекла 

ГОСТ 2.501-88 Единая система конструкторской документации. Правила учета и 
хранения 

ГОСТ 2.502-68 Единая система конструкторской документации. Правила 
дублирования 

ГОСТ 2.503-90 Единая система конструкторской документации. Правила внесения 
изменений 

ГОСТ 2.601-95 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные 
документы 

ГОСТ 2.602-95 Единая система конструкторской документации. Ремонтные 
документы 

ГОСТ 2.603-68 Единая система конструкторской документации. Внесение 
изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию 

ГОСТ 2.604-
2000 

Единая система конструкторской документации. Чертежи 
ремонтные. Общие требования 

ГОСТ 2.604-68 Единая система конструкторской документации. Чертежи 
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ремонтные 

ГОСТ 2.605-68 Единая система конструкторской документации. Плакаты учебно-
технические.Общие технические требования 

ГОСТ 2.608-78 
Единая система конструкторской документации. Порядок записи 
сведений о драгоценных материалах в эксплуатационных 
документах 

ГОСТ 2.701-84 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и 
типы. Общие требования к выполнению 

ГОСТ 2.702-75 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения электрических схем 

ГОСТ 2.703-68 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения кинематических схем 

ГОСТ 2.704-76 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения гидравлических и пневматических схем 

ГОСТ 2.705-70 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения электрических схем обмоток и изделий с обмотками 

ГОСТ 2.707-84 
Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения электрических схем железнодорожной сигнализации, 
централизации и блокировки 

ГОСТ 2.708-81 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники

ГОСТ 2.709-89 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные проводов и контактных соединений электрических 
элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах 

ГОСТ 2.710-81 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
буквенно-цифровые в электрических схемах 

ГОСТ 2.711-82 Единая система конструкторской документации. Схема деления 
изделия на составные части 

ГОСТ 2.721-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Обозначения общего применения 

ГОСТ 2.722-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Машины электрические 

ГОСТ 2.723-68 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Катушки индуктивности, дроссели, 
трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители 

ГОСТ 2.725-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Устройства коммутирующие 

ГОСТ 2.726-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Токосъемники 

ГОСТ 2.727-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Разрядники, предохранители 

ГОСТ 2.728-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы 

ГОСТ 2.729-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные 
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ГОСТ 2.730-73 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые 

ГОСТ 2.731-81 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Приборы электровакуумные 

ГОСТ 2.732-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Источники света 

ГОСТ 2.733-68 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические детекторов ионизирующих излучений в 
схемах 

ГОСТ 2.734-68 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Линии сверхвысокой частоты и их 
элементы 

ГОСТ 2.735-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Антенны и радиостанции 

ГОСТ 2.736-68 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Элементы пьезоэлектрические и 
магнитострикционные, линии задержки 

ГОСТ 2.737-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Устройства связи 

ГОСТ 2.739-68 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Аппараты, коммутаторы и станции 
коммутационные телефонные 

ГОСТ 2.740-89 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Аппараты и трансляции 
телеграфные 

ГОСТ 2.741-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Приборы акустические 

ГОСТ 2.743-91 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Элементы цифровой техники 

ГОСТ 2.744-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Устройства электрозапальные 

ГОСТ 2.745-68 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Электронагреватели, устройства и 
установки электротермические 

ГОСТ 2.746-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Генераторы и усилители квантовые 

ГОСТ 2.747-68 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Размеры условных графических 
обозначений 

ГОСТ 2.749-84 
Единая система конструкторской документации. Элементы и 
устройства железнодорожной сигнализации, централизации и 
блокировки 

ГОСТ 2.752-71 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Устройства телемеханики 

ГОСТ 2.755-87 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в электрических схемах. Устройства 
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коммутационные и контактные соединения 

ГОСТ 2.756-76 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Воспринимающая часть 
электромеханических устройств 

ГОСТ 2.757-81 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Элементы коммутационного поля 
коммутационных систем 

ГОСТ 2.758-81 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Сигнальная техника 

ГОСТ 2.759-82 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Элементы аналоговой техники 

ГОСТ 2.761-84 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Компоненты волоконно-оптических 
систем передачи 

ГОСТ 2.762-85 

Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в электрических схемах. Частоты и 
диапазоны частот для систем передачи с частотным распределением 
каналов 

ГОСТ 2.763-85 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в электрических схемах. Устройства с 
импульсно-кодовой модуляцией 

ГОСТ 2.764-86 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в электрических схемах. Интегральные 
оптоэлектронные элементы индикации 

ГОСТ 2.765-87 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в электрических схемах. Запоминающие 
устройства 

ГОСТ 2.766-88 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в электрических схемах. Системы передачи 
информации с временным разделением каналов 

ГОСТ 2.767-89 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в электрических схемах. Реле защиты 

ГОСТ 2.768-90 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Источники электрохимические, 
электротермические и тепловые 

ГОСТ 2.770-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Элементы кинематики 

ГОСТ 2.780-96 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости 
гидравлические и пневматические 

ГОСТ 2.781-96 

Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические. Аппараты гидравлические и 
пневматические, устройства управления и приборы контрольно-
измерительные 

ГОСТ 2.782-96 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические. Машины гидравлические и пневматические 
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ГОСТ 2.787-71 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Элементы, приборы и устройства 
газовой системы хроматографов 

ГОСТ 2.789-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические. Аппараты теплообменные 

ГОСТ 2.793-79 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические. Элементы и устройства машин и аппаратов 
химических производств. Общие обозначения 

ГОСТ 2.794-79 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические. Устройства питающие и дозирующие 

ГОСТ 2.795-80 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические. Центрифуги 

ГОСТ 2.796-95 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Элементы вакуумных систем 

ГОСТ 2.797-81 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения вакуумных схем 

ГОСТ 2.801-74 Единая система конструкторской документации. Макетный метод 
проектирования. Геометрическая форма, размеры моделей 

ГОСТ 2.802-74 Единая система конструкторской документации. Макетный метод 
проектирования. Техническая информация на рабочем макете 

ГОСТ 2.803-77 
Единая система конструкторской документации. Макетный метод 
проектирования. Требования к конструкции и размерам макетов и 
моделей 

ГОСТ 2.804-84 Единая система конструкторской документации. Макетный метод 
проектирования. Техническое содержание рабочего макета 

ГОСТ 20003-74 Транзисторы биполярные. Электрические параметры. Термины, 
определения и буквенные обозначения 

ГОСТ 20332-84 Тиристоры. Термины, определения и буквенные обозначения 
параметров 

ГОСТ 20337-74 Приборы рентгеновские. Термины и определения 
ГОСТ 20406-75 Платы печатные. Термины и определения 

ГОСТ 20412-75 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие. Термины и 
определения 

ГОСТ 20420-75 Тензорезисторы. Термины и определения 

ГОСТ 20459-87 Машины электрические вращающиеся. Методы охлаждения. 
Обозначения 

ГОСТ 20523-80 Устройства числового программного управления станками. 
Термины и определения 

ГОСТ 20526-82 Приборы электровакуумные фотоэлектронные. Термины и 
определения 

ГОСТ 20718-75 Катушки индуктивности аппаратуры связи. Термины и определения 
ГОСТ 20724-83 Приборы газоразрядные. Термины и определения 

ГОСТ 20886-85 Организация данных в системах обработки данных. Термины и 
определения 
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ГОСТ 20906-75 Средства измерений магнитных величин. Термины и определения 
ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения 
ГОСТ 20935-91 Криоэлектроника. Термины и определения 

ГОСТ 21006-75 Микроскопы электронные. Термины, определения и буквенные 
обозначения 

ГОСТ 21414-75 Резисторы. Термины и определения 
ГОСТ 21415-75 Конденсаторы. Термины и определения 
ГОСТ 21445-84 Материалы и инструменты абразивные. Термины и определения 
ГОСТ 21495-76 Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения 
ГОСТ 21550-76 Карточки информационные картотечные. Технические условия 
ГОСТ 21702-76 Устройства СВЧ. Полосковые линии. Термины и определения 

ГОСТ 21704-76 Устройства электроакустические шумозащищенные систем 
телефонной связи. Термины и определения 

ГОСТ 21878-76 Случайные процессы и динамические системы. Термины и 
определения 

 
ГОСТ 21910-76 

Металлы. Характеристики жаростойкости. Наименования, 
определения, расчетные формулы и единицы величин 

ГОСТ 21934-83 Приемники излучения полупроводниковые фотоэлектрические и 
устройства фотоприемные. Термины и определения 

ГОСТ 21957-76 Техника криогенная. Термины и определения 
ГОСТ 21962-76 Соединители электрические. Термины и определения 

ГОСТ 21964-76 Внешние воздействующие факторы. Номенклатура и 
характеристики 

ГОСТ 22.0.03-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные 
ситуации. Термины и определения 

ГОСТ 22.0.04-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные 
чрезвычайные ситуации. Термины и определения 

ГОСТ 22.0.05-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 
чрезвычайные ситуации. Термины и определения 

ГОСТ 22.0.09-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации 
на акваториях. Термины и определения 

ГОСТ 22.1.02-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и 
прогнозирование. Термины и определения 

ГОСТ 22265-76 Материалы проводниковые. Термины и определения 
ГОСТ 22348-86 Сеть связи автоматизированная единая. Термины и определения 
ГОСТ 22547-81 Средства гидроакустические. Термины и определения 

ГОСТ 22577-77 Устройства перемешивающие для жидких неоднородных сред. 
Термины и определения 

ГОСТ 22670-77 Сеть связи цифровая интегральная. Термины и определения 
ГОСТ 22705-77 Техника радиационная. Признаки классификации 

ГОСТ 22719-77 Микровыключатели и микропереключатели. Термины и 
определения 
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ГОСТ 22743-85 Сильфоны. Термины, определения и буквенные обозначения 

ГОСТ 22832-77 Аппаратура систем передачи с частотным разделением каналов. 
Термины и определения 

ГОСТ 22866-77 Генераторы кварцевые. Термины и определения 

ГОСТ 23.223-97 
Обеспечение износостойкости изделий. Метод определения 
триботехнических свойств конструкционных материалов при 
взаимодействии с волокнистой массой 

ГОСТ 23004-78 
Механизация и автоматизация технологических процессов в 
машиностроении и приборостроении. Основные термины, 
определения и обозначения 

ГОСТ 23070-78 Анализ и оптимизация на ЭВМ радиоэлектронных схем. Термины и 
определения 

ГОСТ 23077-78 Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные. Термины, 
определения и буквенные обозначения 

ГОСТ 23090-78 Аппаратура радиоэлектронная. Правила составления и текст 
пояснительных надписей и команд 

ГОСТ 23130-78 Блоки управляющих устройств коммутационной техники связи 
функциональные. Термины и определения 

ГОСТ 23220-78 Средства контроля работы двигателей летательных аппаратов. 
Термины и определения 

ГОСТ 23221-78 Модули СВЧ, блоки СВЧ. Термины, определения и буквенные 
обозначения 

ГОСТ 23264-78 Машины электрические малой мощности. Условные обозначения 

ГОСТ 23335-78 
Машины вычислительные аналоговые и аналого-цифровые. 
Обозначения условные графические элементов и устройств в схемах 
моделирования 

ГОСТ 23414-84 Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Термины и 
определения 

ГОСТ 23545-79 Автоматизированные системы управления дорожным движением. 
Условные обозначения на схемах и планах 

ГОСТ 23611-79 Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. 
Термины и определения 

ГОСТ 23618-79 Изделия из ферритов и магнитодиэлектриков. Термины и 
определения 

ГОСТ 23633-79 Стыки в системах передачи данных. Термины и определения 

ГОСТ 23769-79 Приборы электронные и устройства защитные СВЧ. Термины, 
определения и буквенные обозначения 

ГОСТ 23771-79 Преобразователи электрических величин электрохимические. 
Термины и определения 

ГОСТ 23778-79 Измерения оптические поляризационные. Термины и определения 
ГОСТ 23829-85 Контроль неразрушающий акустический. Термины и определения 
ГОСТ 23869-79 Материалы сверхпроводящие. Термины и определения 

ГОСТ 23871-79 Трансформаторы электронно-магнитные многофункциональные. 
Термины и определения 
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ГОСТ 23875-88 Качество электрической энергии. Термины и определения 
ГОСТ 23887-79 Сборка. Термины и определения 
ГОСТ 23945.0-
80 Унификация изделий. Основные положения 

ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 
выполнению текстовых документов 

ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 
выполнению схем 

ГОСТ 24.303-80 Система технической документации на АСУ. Обозначения условные 
графические технических средств 

ГОСТ 24.304-82 Система технической документации на АСУ. Требования к 
выполнению чертежей 

ГОСТ 24.401-80 Система технической документации на АСУ. Внесение изменений 

ГОСТ 24.402-80 Система технической документации на АСУ. Учет, хранение и 
обращение 

ГОСТ 24026-80 Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. 
Термины и определения 

ГОСТ 24127-80 Лампы непрерывного действия газоразрядные. Термины и 
определения 

ГОСТ 24286-88 Фотометрия импульсная. Термины и определения 
ГОСТ 24289-80 Контроль неразрушающий вихретоковый. Термины и определения 

ГОСТ 24314-80 Приборы электронные измерительные. Термины и определения. 
Способы выражения погрешностей. Общие условия испытаний 

ГОСТ 24346-80 Вибрация. Термины и определения 
ГОСТ 24375-80 Радиосвязь. Термины и определения 

ГОСТ 24402-88 Телеобработка данных и вычислительные сети. Термины и 
определения 

ГОСТ 24449-80 Регистрация фотографическая высокоскоростная. Термины и 
определения 

ГОСТ 24453-80 Измерения параметров и характеристик лазерного излучения. 
Термины, определения и буквенные обозначения величин 

ГОСТ 24505-80 Устройства числового программного управления. Символы на 
пультах управления 

ГОСТ 24521-80 Контроль неразрушающий оптический. Термины и определения 
ГОСТ 24522-80 Контроль неразрушающий капиллярный. Термины и определения 

ГОСТ 24642-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и 
расположения поверхностей. Основные термины и определения 

ГОСТ 2479-79 Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения 
конструктивных исполнений по способу монтажа 

ГОСТ 24878-81 Электроды для съема биоэлектрических потенциалов. Термины и 
определения 

ГОСТ 24899-81 Электроприборы и машины бытовые. Символы органов управления 
ГОСТ 25066-91 Индикаторы знакосинтезирующие. Термины, определения и 
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буквенные обозначения 
ГОСТ 25142-82 Шероховатость поверхности. Термины и определения 

ГОСТ 25205-82 Фотоаппараты и съемочные фотографические объективы. Термины 
и определения 

ГОСТ 25313-82 Контроль неразрушающий радиоволновой. Термины и определения 
ГОСТ 25314-82 Контроль неразрушающий тепловой. Термины и определения 
ГОСТ 25315-82 Контроль неразрушающий электрический. Термины и определения 
ГОСТ 25330-82 Обработка электрохимическая. Термины и определения 
ГОСТ 25331-82 Обработка электроэрозионная. Термины и определения 

ГОСТ 25372-95 Условные обозначения для счетчиков электрической энергии 
переменного тока 

ГОСТ 25492-82 Устройства цифровых вычислительных машин запоминающие. 
Термины и определения 

ГОСТ 25501-82 Заготовки и полуфабрикаты из цветных металлов и сплавов. 
Термины и определения 

ГОСТ 25504-82 Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. 
Термины и определения 

ГОСТ 25513-82 Приборы для измерения зубчатых колес. Условные обозначения. 
Термины и определения 

ГОСТ 25529-82 Диоды полупроводниковые. Термины, определения и буквенные 
обозначения параметров 

ГОСТ 25532-89 Приборы с переносом заряда фоточувствительные. Термины и 
определения 

ГОСТ 25548-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Конусы и конические 
соединения. Термины и определения 

ГОСТ 25565-88 Приборы электронные измерительные. Документация, поставляемая 
с электронными измерительными приборами 

ГОСТ 25751-83 Инструменты режущие. Термины и определения общих понятий 
ГОСТ 25756-83 Компенсаторы и уплотнения сильфонные. Термины и определения 
ГОСТ 25761-83 Виды обработки резанием. Термины и определения общих понятий 
ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения 

ГОСТ 25868-91 Оборудование периферийное систем обработки информации. 
Термины и определения 

ГОСТ 25874-83 Аппаратура радиоэлектронная, электронная и электротехническая. 
Условные функциональные обозначения 

ГОСТ 26.005-82 Телемеханика. Термины и определения 

ГОСТ 26.008-85 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. 
Исполнительные размеры 

ГОСТ 26.020-80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и 
основные размеры 

ГОСТ 26119-84 Электроприборы бытовые. Эксплуатационные документы. Общие 
технические требования 

ГОСТ 26119-97 Электроприборы бытовые. Эксплуатационные документы 
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ГОСТ 26148-84 Фотометрия. Термины и определения 

ГОСТ 26284-84 Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Условные 
обозначения 

ГОСТ 26553-85 Обслуживание средств вычислительной техники централизованное 
комплексное. Термины и определения 

ГОСТ 26599-85 Системы передачи волоконно-оптические. Термины и определения 

ГОСТ 26632-85 Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств по 
функционально-конструктивной сложности. Термины и определения

ГОСТ 26793-85 Компоненты волоконно-оптических систем передачи. Система 
условных обозначений 

ГОСТ 26794-85 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Названия видов и система 
их обозначения 

ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка 
ГОСТ 26883-86 Внешние воздействующие факторы. Термины и определения 
ГОСТ 27176-86 Приборы спектральные оптические. Термины и определения 
ГОСТ 27284-87 Калибры. Термины и определения 

ГОСТ 27299-87 Приборы полупроводниковые оптоэлектронные. 
Термины,определения и буквенные обозначения параметров 

ГОСТ 27418-87 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Термины и определения 

ГОСТ 27430-87 Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения для 
описания синхронных машин 

ГОСТ 27459-87 Системы обработки информации. Машинная графика. Термины и 
определения 

ГОСТ 27471-87 Машины электрические вращающиеся. Термины и определения 
ГОСТ 27655-88 Акустическая эмиссия. Термины, определения и обозначения 
ГОСТ 27674-88 Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения 

ГОСТ 27782-88 Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и 
определения 

ГОСТ 27833-88 Средства отображения информации. Термины и определения 
ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики 
ГОСТ 27964-88 Измерение параметров шероховатости. Термины и определения 
ГОСТ 28076-89 Газотермическое напыление. Термины и определения 

ГОСТ 28312-89 Аппаратура радиоэлектронная профессиональная. Условные 
графические обозначения 

ГОСТ 28397-89 Языки программирования. Термины и определения 

ГОСТ 28704-90 Единая система средств коммутационной техники. Термины и 
определения 

ГОСТ 28763-90 Код для обозначения цветов 
ГОСТ 28806-90 Качество программных средств. Термины и определения 
ГОСТ 28883-90 Коды для маркировки резисторов и конденсаторов 
ГОСТ 28910-91 Линии автоматические. Термины и определения 
ГОСТ 28932-91 Станки чертежные. Общие технические требования и методы 
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испытаний 

ГОСТ 28933-91 Приборы чертежные. Общие технические требования и методы 
испытаний 

ГОСТ 28950-91 Инструменты чертежные. Общие технические требования и методы 
испытаний 

ГОСТ 28956-91 Линзы контактные. Термины и определения 
ГОСТ 29213-91 Вещества поверхностно-активные. Обозначения 
ГОСТ 29240-91 Развертки. Термины, определения и типы 

ГОСТ 29297-92 Сварка, высокотемпературная и низкотемператупная пайка, 
пайкосварка металлов. Перечень и условные обозначения процессов 

ГОСТ 29308-92 Инструмент монтажный для винтов и гаек. Номенклатура 
ГОСТ 3.1001-81 Единая система технологической документации. Общие положения 

ГОСТ 3.1102-81 Единая система технологической документации. Стадии разработки 
и виды документов 

ГОСТ 3.1103-82 Единая система технологической документации. Основные надписи 

ГОСТ 3.1105-84 Единая система технологической документации. Формы и правила 
оформления документов общего назначения 

ГОСТ 3.1107-81 Единая система технологической документации. Опоры, зажимы и 
установочные устройства. Графические обозначения 

ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий 

ГОСТ 3.1116-79 Единая система технологической документации. Нормоконтроль 

ГОСТ 3.1118-82 Единая система технологической документации. Формы и правила 
оформления маршрутных карт 

ГОСТ 3.1119-83 
Единая система технологической документации. Общие требования 
к комплектности и оформлению комплектов документов на 
единичные технологические процессы 

ГОСТ 3.1120-83 
Единая система технологической документации. Общие правила 
отражения и оформления требований безопасности труда в 
технологической документации 

ГОСТ 3.1121-84 
Единая система технологической документации. Общие требования 
к комплектности и оформлению комплектов документов на типовые 
и групповые технологические процессы (операции) 

ГОСТ 3.1122-84 
Единая система технологической документации. Формы и правила 
оформления документов специального назначения. Ведомости 
технологические 

ГОСТ 3.1123-84 
Единая система технологической документации. Формы и правила 
оформления технологических документов, применяемых при 
нормировании расхода материалов 

ГОСТ 3.1127-93 Единая система технологической документации. Общие правила 
выполнения текстовых технологических документов 

ГОСТ  3.1128-93 Единая система технологической документации. Общие правила 
выполнения графических технологических документов 

ГОСТ  3.1129-93 Единая система технологической документации. Общие правила 
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записи технологической информации в технологических документах 
на технологические процессы и операции 

ГОСТ  3.1130-93 Единая система технологической документации. Общие требования 
к формам и бланкам документов 

ГОСТ  3.1201-85 Единая система технологической документации. Система 
обозначения технологической документации 

ГОСТ  3.1401-85 Единая система технологической документации. Формы и правила 
оформления документов на технологические процессы литья 

ГОСТ  3.1402-84 
Единая система технологической документации. Формы и правила 
оформления документов на технологические процессы раскроя 
материалов 

ГОСТ  3.1403-85 
Единая система технологической документации. Формы и правила 
оформления документов на технологические процессы и операции 
ковки и штамповки 

ГОСТ  3.1404-86 
Единая система технологической документации. Формы и правила 
оформления документов на технологические процессы и операции 
обработки резанием 

ГОСТ  3.1405-86 
Единая система технологической документации. Формы и 
требования к заполнению и оформлению документов на 
технологические процессы термической обработки 

ГОСТ  3.1407-86 

Единая система технологической документации. Формы и 
требования к заполнению и оформлению документов на 
технологические процессы (операции), специализированные по 
методам сборки 

ГОСТ  3.1408-85 
Единая система технологической документации. Формы и правила 
оформления документов на технологические процессы получения 
покрытий 

ГОСТ  3.1502-85 Единая система технологической документации. Формы и правила 
оформления документов на технический контроль 

ГОСТ  3.1507-84 Единая система технологической документации. Правила 
оформления документов на испытания 

ГОСТ 3.1603-91 
Единая система технологической документации. Правила 
оформления документов на технологические процессы (операции) 
сбора и сдачи технологических отходов 

ГОСТ 3.1901-74 
Единая система технологической документации. Нормативно-
техническая информация общего назначения, включаемая в формы 
технологических документов 

ГОСТ  30372-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и 
определения 

ГОСТ  30709-
2002 Техническая совместимость. Термины и определения 

ГОСТ 4541-70 Машины электрические вращающиеся. Обозначения буквенные 
установочно-присоединительных и габаритных размеров 

ГОСТ  5197-85 Вакуумная техника. Термины и определения 
ГОСТ  5272-68 Коррозия металлов. Термины 
ГОСТ  6.10.3-83 Унифицированные системы документации. Запись информации 
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унифицированных документов в коммуникативном формате 

ГОСТ  6.10.5-87 Унифицированные системы документации. Требования к 
построению формуляра-образца 

ГОСТ  7427-76 Геометрическая оптика. Термины, определения и буквенные 
обозначения 

ГОСТ  7601-78 Физическая оптика. Термины, буквенные обозначения и 
определения основных величин 

ГОСТ  8.127-74 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Измерения параметров ударного движения. Термины и определения 

ГОСТ  8.221-76 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Влагометрия и гигрометрия. Термины и определения 

ГОСТ ИСО  
8601-2001 

Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Представление дат и времени. Общие 
требования 

ГОСТ Р  1.0-
2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения 

ГОСТ Р  1.0-92 Государственная система стандартизации Российской Федерации. 
Основные положения 

ГОСТ Р  1.10-
2004 

Стандартизация в Российской Федерации. Правила стандартизации 
и рекомендации по стандартизации. Порядок разработки, 
утверждения, изменения, пересмотра и отмены 

ГОСТ Р  1.10-95 

Государственная система стандартизации Российской Федерации. 
Порядок разработки, принятия, регистрации правил и рекомендаций 
по стандартизации, метрологии, сертификации, аккредитации, 
каталогизации и информации о них 

ГОСТ Р  1.11-99 Государственная система стандартизации Российской Федерации. 
Метрологическая экспертиза проектов государственных стандартов 

ГОСТ Р  1.12-
2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения 

ГОСТ Р  1.12-99 
Государственная система стандартизации Российской Федерации. 
Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и 
определения 

ГОСТ Р  1.13-
2001 

Государственная система стандартизации Российской Федерации. 
Порядок подготовки уведомлений о проектах нормативных 
документов 

ГОСТ Р  1.13-
2004 

Стандартизация в Российской Федерации. Уведомления о проектах 
документов в области стандартизации. Общие требования 

ГОСТ Р  1.2-
2004 

Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 
Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, 
обновления и отмены 

ГОСТ Р  1.2-92 Государственная система стандартизации Российской Федерации. 
Порядок разработки государственных стандартов 

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 
Общие положения 

ГОСТ Р  1.4-93 Государственная система стандартизации Российской Федерации. 
Стандарты отраслей, стандарты предприятий, стандарты научно-
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технических, инженерных обществ и других общественных 
организаций. Общие положения 

ГОСТ Р 1.5-2002 ГСС РФ. Стандарты. Общие требования к построению, изложению, 
оформлению, содержанию и обозначению. 

ГОСТ Р1.5-2004 
Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 
Российской Федерации. Правила построения, изложения, 
оформления и обозначения 

ГОСТ Р  1.5-92 
Государственная система стандартизации Российской Федерации. 
Общие требования к построению, изложению, оформлению и 
содержанию стандартов 

ГОСТ Р 1.8-2002 Государственная система стандартизации Российской Федерации. 
Стандарты межгосударственные 

ГОСТ Р 1.8-2004 

Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации 
работ по разработке, применению, обновлению и прекращению 
применения 

ГОСТ Р  1.8-95 Государственная система стандартизации Российской Федерации. 
Порядок разработки и применения межгосударственных стандартов 

ГОСТ Р 1.9-2004 
Стандартизация в Российской Федерации. Знак соответствия 
национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. 
Порядок применения 

ГОСТ Р  1.9-95 
Государственная система стандартизации Российской Федерации. 
Порядок маркирования продукции и услуг знаком соответствия 
государственным стандартам 

ГОСТ Р  15.000-
94 

Система разработки и постановки продукции на производство. 
Основные положения 

ГОСТ Р  15.201-
2000 

Система разработки и постановки продукции на производство. 
Продукция производственно-технического назначения. Порядок 
разработки и постановки продукции на производство 

ГОСТ Р  2.901-
99 

Единая система конструкторской документации. Документация, 
отправляемая за границу. Общие требования 

ГОСТ Р  22.0.02-
94 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения 
основных понятий 

ГОСТ Р  22.1.02-
95 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и 
прогнозирование. Термины и определения 

ГОСТ Р  33.505-
2003 

Единый российский страховой фонд документации. Порядок 
создания страхового фонда документации, являющейся 
национальным научным, культурным и историческим наследием 

ГОСТ Р  
34.1501.1-92 

Информационная технология. Промышленная автоматизация. 
Основное производство. Часть 1. Эталонная модель стандартизации 
и методология идентификации требований к стандартизации 

ГОСТ Р50049-92 Стекловолокно. Термины и определения 
ГОСТ Р50116-92 Электронная гигиена. Термины и определения 

ГОСТ Р50304-92 Системы для сопряжения радиоэлектронных средств интерфейсные. 
Термины и определения 

ГОСТ Р50381-92 Приборы фотограмметрические. Термины и определения 
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ГОСТ Р50397-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и 
определения 

ГОСТ Р50701-94 Приборы наблюдательные, телескопические. Термины и 
определения 

ГОСТ Р50922-96 Защита информации. Основные термины и определения 
ГОСТ Р 
50995.0.1-96 

Технологическое обеспечение создания продукции. Основные 
положения 

ГОСТ Р 
50995.3.1-96 

Технологическое обеспечение создания продукции. 
Технологическая подготовка производства 

ГОСТ Р51086-97 Датчики и преобразователи физических величин электронные. 
Термины и определения 

ГОСТ Р51109-97 Промышленная чистота. Термины и определения 
ГОСТ Р51141-98 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения 

ГОСТ Р51167-98 Качество служебной информации. Графические модели 
технологических процессов переработки данных 

ГОСТ Р51170-98 Качество служебной информации. Термины и определения 

ГОСТ Р51275-99 Защита информации. Объект информации. Факторы, 
воздействующие на информацию. Общие положения 

ГОСТ Р51368-99 
Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним 
воздействующим факторам машин, приборов и других технических 
изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры 

ГОСТ Р51369-99 
Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним 
воздействующим факторам машин, приборов и других технических 
изделий. Испытания на воздействие влажности 

ГОСТ Р51370-99 
Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним 
воздействующим факторам машин, приборов и других технических 
изделий. Испытание на воздействие солнечного излучения 

ГОСТ Р51372-99 

Методы ускоренных испытаний на долговечность и сохраняемость 
при воздействии агрессивных и других специальных сред для 
технических изделий, материалов и систем материалов. Общие 
положения 

ГОСТ Р51676-
2000 

Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Термины 
и определения 

ГОСТ Р 51725.0-
2001 

Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. 
Комплекс нормативных документов по каталогизации. Общие 
положения 

ГОСТР  51725.2-
2001 

Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. 
Термины и определения 

ГОСТ Р 51725.4-
2002 

Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. 
Стандартные форматы описания предметов снабжения. Правила 
разработки, ведения и применения 

ГОСТ Р 51839.1-
2001 

Защитные технологии. Средства защиты. Маркировка лазерная. 
Классификация. Общие технические требования 

ГОСТ Р 51839.2-
2001 

Защитные технологии. Средства защиты. Символ верификационный. 
Общие технические требования 
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ГОСТ Р 51839.4-
2001 

Защитные технологии. Средства защиты. Кодирование документа 
специальное. Общие технические требования 

ГОСТ Р  51898-
2002 Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты 

ГОСТ Р  51908-
2002 

Общие требования к машинам, приборам и другим техническим 
изделиям в части условий хранения и транспортирования 

ГОСТ Р  51910-
2002 

Методика исследования и проверки ускоренными методами влияния 
внешних воздействующих факторов на долговечность и 
сохраняемость технических изделий. Разработка и построение 

ГОСТ Р  52002-
2003 Электротехника. Термины и определения основных понятий. 

ГОСТ Р  
52069.0-2003 Защита информации. Система стандартов. Основные положения. 

ГОСТ Р  52292-
2004 

Информационная технология. Электронный обмен информацией. 
Термины и определения 

ГОСТ Р  6.30-
2003 

Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов 

ГОСТ Р  6.30-97 
Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов 

ГОСТ Р ЕН   
614-1-2003 

Безопасность оборудования. Эргономические принципы 
конструирования. Часть 1. Термины, определения , принципы. 

ГОСТ Р ИСО  
10112-99 

Материалы демпфирующие. Графическое представление 
комплексных модулей упругости 

ГОСТ Р ИСО  
14050-99 Управление окружающей средой. Словарь 

ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 
 2382-23-2004 

Информационная технология. Словарь. Часть 23.  

ГОСТ Р МЭК  
60073-2000 

Интерфейс человеко-машинный. Маркировка и обозначения органов 
управления и контрольных устройств. Правила кодирования 
информации 

ГОСТ Р МЭК 
 60447-2000 Интерфейс человеко-машинный. Принципы приведения в действие 

ГОСТ Р МЭК  
61293-2000 

Оборудование электротехническое. Маркировка с указанием 
параметров и характеристик источника питания. Требования 
безопасности 

 ГОСТ  2.320-82 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения 
размеров, допусков и посадок конусов 

ГОСТ  2.321-84 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
буквенные 

ГОСТ  2.410-68 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения чертежей металлических конструкций 

ГОСТ  2.412-81 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения чертежей и схем оптических изделий 
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ГОСТ  2.413-72 
Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения конструкторской документации изделий, 
изготовляемых с применением электрического монтажа 

ГОСТ  2.414-75 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов 

ГОСТ 2.415-68 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения чертежей изделий с электрическими обмотками 

ГОСТ  2.416-68 Единая система конструкторской документации. Условные 
изображения сердечников магнитопроводов 

ГОСТ  2.417-91 Единая система конструкторской документации. Платы печатные. 
Правила выполнения чертежей 

ГОСТ  2.431-
2002 

Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения чертежей изделий из стекла 

ГОСТ   2.503-90 Единая система конструкторской документации. Правила внесения 
изменений 

ГОСТ  2.701-84 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и 
типы. Общие требования к выполнению 

ГОСТ   2.702-75 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения электрических схем 

ГОСТ   2.708-81 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники

ГОС   2.709-89 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные проводов и контактных соединений электрических 
элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах 

ГОСТ  2.710-81 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
буквенно-цифровые в электрических схемах 

ГОСТ  2.711-82 Единая система конструкторской документации. Схема деления 
изделия на составные части 

ГОСТ  2.721-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Обозначения общего применения 

ГОСТ  2.722-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Машины электрические 

ГОСТ 2.725-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Устройства коммутирующие 

ГОСТ  2.729-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные 

ГОСТ  2.730-73 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые 

ГОСТ  2.731-81 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Приборы электровакуумные 

ГОСТ   2.732-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Источники света 

ГОСТ  2.733-68 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические детекторов ионизирующих излучений в 
схемах 

 111



ГОСТ  2.743-91 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Элементы цифровой техники 

ГОСТ  2.745-68 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Электронагреватели, устройства и 
установки электротермические 

ГОСТ  2.746-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Генераторы и усилители квантовые 

ГОСТ  2.747-68 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Размеры условных графических 
обозначений 

ГОСТ   2.752-71 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Устройства телемеханики 

ГОСТ  2.755-87 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в электрических схемах. Устройства 
коммутационные и контактные соединения 

ГОСТ  2.756-76 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Воспринимающая часть 
электромеханических устройств 

ГОСТ  2.757-81 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Элементы коммутационного поля 
коммутационных систем 

ГОСТ  2.758-81 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Сигнальная техника 

ГОСТ   2.759-82 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Элементы аналоговой техники 

ГОСТ   2.761-84 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Компоненты волоконно-оптических 
систем передачи 

ГОСТ   2.762-85 

Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в электрических схемах. Частоты и 
диапазоны частот для систем передачи с частотным распределением 
каналов 

ГОСТ   2.763-85 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в электрических схемах. Устройства с 
импульсно-кодовой модуляцией 

ГОСТ   2.764-86 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в электрических схемах. Интегральные 
оптоэлектронные элементы индикации 

ГОСТ  2.765-87 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в электрических схемах. Запоминающие 
устройства 

ГОСТ  2.766-88 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в электрических схемах. Системы передачи 
информации с временным разделением каналов 

ГОСТ   2.767-89 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в электрических схемах. Реле защиты 

 112



ГОСТ  2.768-90 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Источники электрохимические, 
электротермические и тепловые 

ГОСТ  2.770-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Элементы кинематики 

ГОСТ  2.780-96 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости 
гидравлические и пневматические 

ГОСТ   2.781-96 

Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические. Аппараты гидравлические и 
пневматические, устройства управления и приборы контрольно-
измерительные 

ГОСТ  2.782-96 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические. Машины гидравлические  

ГОСТ   2.787-71 
Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Элементы, приборы и устройства 
газовой системы хроматографов 

ГОСТ  2.796-95 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические в схемах. Элементы вакуумных систем 

ГОСТ   2.797-81 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения вакуумных схем 

ГОСТ  2.801-74 Единая система конструкторской документации. Макетный метод 
проектирования. Геометрическая форма, размеры. 

ГОСТ  2.802-74 Единая система конструкторской документации. Макетный метод 
проектирования. Техническая информация на рабочем макете 

ГОСТ  2.803-77 
Единая система конструкторской документации. Макетный метод 
проектирования. Требования к конструкции и размерам макетов и 
моделей 

ГОСТ 2.804-84 Единая система конструкторской документации. Макетный метод 
проектирования. Техническое содержание рабочего макета 

ГОСТ  20003-74 Транзисторы биполярные. Электрические параметры. Термины, 
определения и буквенные обозначения 

ГОСТ 20523-80 Устройства числового программного управления станками. 
Термины и определения 

ГОСТ  20526-82 Приборы электровакуумные фотоэлектронные. Термины и 
определения 

ГОСТ  20886-85 Организация данных в системах обработки данных. Термины и 
определения 

ГОСТ  20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения 
ГОСТ  21515-76 Материалы диэлектрические. Термины и определения 

ГОСТ  21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. Показатели 
для оценки ремонтопригодности. Термины и определения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БЛОК-СХЕМЫ ПРОГРАММЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Начало  
                                                                                         цикла 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Конец 
                   цикла 
 
 
 
 
                    Да 
 
 
 
 
                                  Нет 

Проверка 
Условия1 

 
Ввод 
данных 

      Вызов 
    подпро- 
     граммы 
   Erf X

           
Обработка 
    данных 

Конец 
программы

Проверка 
Условия 2

Начало  
программы
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