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В статье рассматривается задача сравнения параметров сигналов с разнесенных в про-

странстве объектов, в частности, размещенных в труднодоступных для человека местах. Анали-

зируется способы решения двух основных проблем: привязки измерительных процедур к единой 

шкале времени и минимизации времени проведения измерительной процедуры. Для решения 

первой проблемы в работе предложено использовать спутниковую систему позиционирования, 

что позволяет создать на больших территориях единую шкалу времени. Для решения второй про-

блемы целесообразно использовать фазовые алгоритмы определения параметров сигнала в тече-

ние одного периода. 
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The article deals with the problem of comparing the parameters of signals from spaced objects, 

in particular, too difficult placed to reaching for humans. This work is analyzed ways to solve two main 

problems: the binding measurement procedures to a single time scale and minimize the time of the 

measurement procedure. The first problem is solved in the work by proposing to use a satellite position-

ing system, which allows creating a single time scale in large territories. The second problem is advisable 

to use phase algorithms for determining the signal parameters during one period. 
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В практике проведения физических исследований возникает задача анализа 

(сравнения) параметров сигналов с разнесённых в пространстве объектов. Например, 

при антикоррозийном обследовании подземных трубопроводов, при анализе сигналов 

с датчиков, размещенных в труднодоступных для человека местах и реагирующих на 

чрезвычайные природные ситуации, в частности сейсмические и т.п. 

При решении поставленной задачи необходимо решить две основных проблемы: 

- разработка единой шкалы времени и способов привязки, к ней разнесен-

ных в пространстве объектов; 

-  разработка измерительных процедур сравнения параметров сигналов с 

разнесенных в пространстве объектов. 

Рассмотрим последовательно способы решения этих задач. 

1 Создание единой шкалы времени. 

Для решения этой задачи необходимо, чтобы разнесенные в пространстве 

автономные источники сигналов были синхронизированы от одного (единого) 

прецизионного источников сигналов. 

В простейшем случаем в качестве такого источника применяют прецизион-

ный задающий генератор, используя который периодически производят синхро-

низацию разнесенных в пространстве приборов. Такое решение накладывает 

определенные ограничения как экономического, так и чисто технического плана: 

высокая трудоемкость при повторных синхронизациях, а также необходимость 

высокой долговременной стабильности задающего генератора.  

mailto:leonmezon@mail.ru
mailto:m.s.kovalenko@ya.ru
mailto:m.s.kovalenko@ya.ru
mailto:ms.bucky@mail.ru


  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №2, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

Второй вариант связан с использованием системы точного времени, син-

хросигналы которой распространяются по радиосвязи. Этот метод имеет как свои 

преимущества, так и недостатки. Наиболее существенным недостатком является 

отсутствие радиосвязи из-за рельефа местности. 

Наиболее совершенным вариантом в настоящее время является использо-

вание в качестве прецизионного источника сигналов приемники Глонасс/GPS. 

Глобальная система позиционирования образует орбитальную группу из 24 кос-

мических спутников, расположенных в трех плоскостях и развернутых по долготе 

относительно друг друга на 120 градусов. В каждой плоскости находится 8 кос-

мических аппаратов, равномерно размещенных на орбите. Принятое орбитальное 

построение позволяет создать на поверхности земли непрерывное радионавига-

ционное поле, в каждой точке которого обеспечивается одновременная видимость 

нескольких спутников, что и позволяет приемнику с высокой точностью опреде-

лять координаты местоположения и точное время. Использование совместно двух 

систем позиционирования, позволяет гарантировать точное время в любой точке 

земного шара. В качестве практической реализации в контексте рассматриваемой 

в работе проблемы можно привести управляемый переключатель тока УПТ-03М, 

устанавливаемый в станциях катодной защиты подземных трубопроводов при ан-

тикоррозийном их обследовании [1].    

Предложенное решение было также апробировано при создании регистра-

тора сейсмических сигналов РСС-01, предназначенного для автоматической реги-

страции сейсмических сигналов от естественных и искусственных источников 

сейсмических колебаний, включая проведение региональных сейсморазведочных 

работ и микросейсморайонирования.  

Регистратор РСС-01 построен по классической схеме (рис.1). В плане изме-

рения прибор РСС-01 представляет собой однопредельный (в диапазоне ±10В) 

трехканальный аналого-цифровой измеритель сигналов, поступающих с трехком-

понентного сейсмодатчика. Для обеспечения работы прибора в режиме реального 

времени используется принцип синхронизации временного такта сигналами спут-

никовой системы GPS. При этом оцифровка данных в каждом канале регистратора 

осуществляется синхроимпульсами, территориальная погрешность которых со-

ставляет ~25 нс, что достигается использованием в каждом регистраторе как при-

емников Глонасс/GPS с обязательным низкоуровневым выходом (TSIP) и нали-

чием сигнала 1 PPS, так и использование в составе прибора операционной среды 

реального времени, в которой выполняется специализированная подпрограмма. 
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Рис. 1 Функциональная схема 3-х канального Регистратора 

сейсмических сигналов РСС-01 
 

Подпрограмма синхронизации внутреннего времени от Глонасс/GPS  при-

емника предназначена для синхронизации внутренних тактовых генераторов с 

Мировым временем, получаемым от Глонасс/GPS  приемника в конце последней 

секунды каждой минуты Глонасс/GPS-часов, которые соответствуют мировому 

времени. Для связи Глонасс/GPS приемника с Микро ЭВМ используется последо-

вательный интерфейс RS 232, по которому передаются данные "Rx, Tx" и сигнал 

"1 PPS". Корректировка времени происходит по окончании каждой минуты в те-

чение всего рабочего времени программы. В течение 1 минуты абсолютная набе-

гающая погрешность составляет менее 1 мкс. В случае отключения питания вос-

становление синхронизации приборов осуществляется автоматически в течение 5 

минут после подачи питания. 

Следует отметить, что использование Глонасс/GPS приемников позволяет 

свести к минимуму необходимость обслуживание приборов и их синхронизацию 

другу с другом, с одновременным решением поставленной задачи. 

2 Привязка измерительных процедур к единой шкале времени 

Способы решения этой задачи определяются характером исследуемых объ-

ектов. Наиболее в общем виде их можно разделить на две группы: 

-  автономные, разнесенные в пространстве датчики, активирующие изме-

рительный сигнал при изменении параметров исследуемой физической среды; 

- автономные активные источники и приемники сигналов, подключенные 

соответственно к началу и концу протяженного исследуемого объекта, например 

подземного трубопровода или кабеля. 

При исследовании сигналов с датчиков синхронизация осуществляется в 

процессе аналого-цифрового преобразования активируемых ими измерительных 

сигналов. Например, в регистраторе РСС-01 для этого используется три 24 раз-

рядных 𝛴𝛥 – преобразователя  AD7732 имеющий тактируемый вход SYNC [2], 
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предназначенный для точной синхронизации всех используемых АЦП и соответ-

ствующей установкой бита разрешения использования синхронизации (enables 

the SYNC pin function).   

Вторую группу объектов целесообразно рассмотреть на конкретном при-

мере измерительной системы [3], реализующей амплитудно-фазовый алгоритм 

диагностики подземных коммуникаций.  

На рис. 2 представлена схема подключения измерительного комплекса к 

объекту исследования, а также структурная схема комплекса. Принцип действия 

измерительного комплекса следующий. 
 

 
Рис. 2 Структурная схема измерительного комплекса диагностики подземных  

коммуникаций  
 

Генератор осуществляет запитку исследуемого объекта, а введенные до-

полнительные узлы осуществляют измерение мгновенного значения фазы и ам-

плитуды выходного сигнала усилителя мощности относительно тактовых импуль-

сов, поступающих с Глонасс/GPS приемника с частотой 1 Гц. 

Измерение фазы и амплитуды происходит путем взятия трех выборок за 

каждый период сигнала усилителя мощности [4] 

 

𝑈Г1(φ,Θ)=UГmsin(𝜑)

𝑈Г2(φ,Θ)=UГmsin(φ+Θ)

𝑈Г3(φ,Θ)=UГmsin(φ+2Θ)
 (1) 

где: φ -  искомый фазовый сдвиг; Θ - фазовый сдвиг между выборками. 

После несложных тригонометрических преобразований микропроцессор 

определяет значение фазы сигнала и его амплитуды в каждом периоде сигнала: 

  𝛷Г=arctg (
sin(𝛩)[2UГ1(φ,Θ)−𝑈Г2(φ,Θ)−𝑈Г3(φ,Θ)]

(1−cos(𝛩)[𝑈Г3(φ,Θ)−𝑈Г2(φ,Θ)])
) (2) 

  𝑈Г = √(
2UГ1(φ,Θ)−𝑈Г2(φ,Θ)−𝑈Г3(φ,Θ)

2(1−cos(𝛩))
)
2

+ (
𝑈Г3(φ,Θ)−𝑈Г2(φ,Θ)

2sin(𝛩)
)
2

 (3) 

Измеренные значения ФГ и 𝑈Г поступают в радиомодем и по радиоканалу 

передаются в трассопоисковый приемник. 

Важно подчеркнуть, что каждый цикл измерений 𝑇ц = 1сек начинается по 

поступлению в микропроцессор синхронизирующих тактовых импульсов с 

Глонасс/GPS приемника. Поэтому собственная нестабильность частоты 
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задающего генератора, а также не кратность периода сигнала к циклу измерения 

не оказывает никого влияния на точность процесса измерения фазы. 

В трассопоисковом приемнике процедура аналого-цифрового преобразования, 

также как в трассопоисковом генераторе осуществляется путем взятия трех выборок 

за период исследуемых сигналов. Циклы измерения 𝑇ц = 1сек также как в 

трассопоисковом генераторе задаются синхронизирующими тактовыми импульсами 

Глонасс/GPS приемника. 

В результате в микропроцессоре формируются массивы данных 

соответствующие амплитудным и фазовым значениям сигналов, поступающих с 

приемно-усилительного блока трассопоискового приемника. 

  𝑈П = √(
2UПн1(φ,Θ)−𝑈Пн2(φ,Θ)−𝑈Пн3(φ,Θ)

2(1−cos(𝛩))
)
2

+ (
𝑈Пн3(φ,Θ)−𝑈Пн2(φ,Θ)

2sin(𝛩)
)
2

 (4) 

  ФП=arctg (
sin(𝛩)[2UПн1(φ,Θ)−𝑈Пн2(φ,Θ)−𝑈Пн3(φ,Θ)]

(1−cos(𝛩)[𝑈Пн3(φ,Θ)−𝑈Пн2(φ,Θ)])
) (5) 

 

Сравнивая фазу ФГ поступающую в микропроцессор с радиомодема с фазой 

ФП определяем разность фаз и амплитуд. 

ΔФ=ФГ −ФП  
  ∆𝑈 = 𝑈Г − 𝑈П  (6) 

Очевидно, что значение ΔФ определяется временем распространения 

сигнала в исследуемом объекте. В местах нарушения изоляции линейный характер 

изменения фазы прерывается и происходит ее скачок, который можно 

использовать для идентификации мест повреждения изоляции исследуемого 

объекта. 

Важно подчеркнуть, что поскольку измерение как амплитудных, так и 

фазовых параметров сигналов происходит синхронно, то в моменты скачка фазы 

происходит также скачок амплитуды, что увеличивает достоверность 

обнаружения мест повреждения изоляции исследуемого объекта. 

Методическая погрешность определяется только временем рассогласования 

тактовых секундных импульсов поступающих с Глонасс/GPS приемников в 

микропроцессоры приемника и генератора. С учетом того, что расстояние между 

приемником и генератором не превышает несколько километров, то 

нестабильность тактовых импульсов определяется только инструментальной 

погрешностью Глонасс/GPS приемников, которая не превышает ±50 нс. На 

частотах до 1 кГц фазовая погрешность составляет ±0,02%.  

3 Результаты работы  

1) В работе показано, что основной проблемой при анализе параметров с 

разнесенных в пространстве объектов является разработка единой шкалы времени 

и соответствующих процедур. 

2) Проведённый анализ способов разработки территориально единой 

шкалы времени показал, что наиболее перспективными для ее создания являются 

прецизионные источники сигналов на основе приемника Глонасс/GPS. 

3) Разработанный на их основе приборы: управляемый прерыватель тока 

УПТ-03М и регистратор сейсмических сигналов РСС-01 с учетом опыта их про-

мышленной эксплуатации подтвердил правильность предложенной концепции. 
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4) В работе предложены амплитудно-фазовые алгоритмы сравнения пара-

метров сигналов с протяженных объектов, применение которых наиболее пер-

спективно при электрометрическом обследовании трубопроводов. 
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