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О Б Щ А Я  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Д И С С ЕРТ АЦ И О Н Н О Й 
Р А Б О Т Ы 

Актуа л ьн о сть  р а бо ты 
В  современных  электронных  системах   охранной  сигнализации 

один из перспективных  путей повьппения защищенности охраняемого  
объекта  заключается в использовании так назьгеаемого  режима раннего  
обнаружения. Другой путь, особенно  эф ф ективный при запщте  объек-
тов относительно  небольшой стоимости   использовагше упрежд ающе-
го  режима,  заключающегося  в  активной реакции системы на   попытку 
проникновения. И  в то м, и в д ругом случае  требуется обеспечение  как 
можно  более  раннего  обнаружения тревожного   возд ействия. Од ним из 
эф ф ективных способов является анализ акустических  колебаний и виб-
раций, возникающих при различных возд ействиях. 

Акустические   приборы контроля пассивного  типа применитель-
но  к системам охранной сигнализапии используются д остаточно  пшро
ко.  Преимуществами  д анных  приборов  являются  высокая  эф ф ектив-
ность,  малое   энергопотребление,  связанное   с  отсутствием  активного  
излучения,  простота   установки. К  недостаткам  следует  отнести узкую 
специализацию  приборов. Так, наиболее  часто   используемые  приборы 
предназначены д ля защиты  стеклянных  полотен, д ругой тип    д ля за-
щиты  крупных  строительных  ко нстр укщ й.  Вместе   с  тем, часто   про-
никновение  осуществляется путем поврежд ения полотна или запорных 
механизмов  д верей.  В  связи  с  вышесказанным,  расширение   области 
применения  пассивных  акустических   приборов  в  электронных  систе-
мах  охранных сигнализаций является актуальной зад ачей. 

Де л ью  р а бо ты  является совершенствование   пассивных акусти-
ческих   приборов  систем  охранных  сигнализаций  упрежд ающего   типа 
д ля  решения  зад ачи  защиты  дверей  и  их   запорных  механизмов  от 
взлома  путем  разработки  новых  принципов  выд еления  инф ормацион-
ной  составляющей  регистрируемых  сигналов,  нахожд ения  оптималь
т!ых  схемотехнических   решений, а  также  совершенствования  методов 
обработки сигналов. 

Зад ачи исслед ований: 
1 .  Разработка   математической  модели  контролируемого   объекта   с 

целью предварительного   определения параметров  сигнала  и оцен-
ки  влияния  на   его   свойства   конструктивно технологических   ф ак-
торов; 
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2 .  Выбо р  и обоснование  первичного  измерительного  преобразователя 
с  целью  обеспечения  наилучшего   сочетания  эксплутационных, 
технических  и экономических  характеристик; 

3.  Исслед ования  сигналов  на   реальном  объекте   контроля  с  целью 
выявления  структурных  параметров  сигнала   и  выд еления  из  него  
информационных характеристик; 

4 .  Разработка   алгоритмов  обнаружения  сигналов  с  их   послед ующей 
ид ентификацией; 

5.  Разработка   акустических   приборов  пассивного   типа  д ля  систем 
охранной сигнализации, реализующих разработанные алгоритмы. 

Ме то д ы  исслед ования.  Для  решения  поставленных  зад ач  при 
выполне1ШИ работы использовались  как теоретические, так и экспери-
ментальные  метод ы  исслед ования.  Теоретические   исслед ования  про-
вод ились  путем математического   мод елирования. Использовались  ме -
тод ы цифрового   анализа   сигналов, численные  метод ы. На  всех  этапах  
работы  производилось  сопоставление   теоретических   и  эксперимен-
тальных  результатов.  Экспериментальные  исслед ования  вьгаолнялись 
на  базе  Центра  «Мед ицина  и электроника»  Ал т ГТУ  и в ряде  организа-
ций г. Барнаула. 

На учн а я  новизна   выполнешп.1х   исслед ований и разработок  за-
ключается в след ующем: 
1 .  Разработана   математическая  мод ель  контролируемого   объекта, 

позволяющая  установить  связи  конструктивно технологического  
характера  с параметрами сигнала; 

2 .  Определены параметры стр уктур ы акустических  сигналов при воз-
действиях  на  контролируемый объект; 

3 .  Разработан метод   обнаружения  и  ид ентиф икации  нештатных воз-
д ействий на  запорные механизмы на  основе  анализа  д лительности 
и  очередности  след ования частотных  выбросов  в  спектре  акусти-
ческого  сигнала  (патент РФ  №2254613  от 20.06.2005г ). 

Пр а кти че ска я  ц енность 
Использование   акустических   приборов контроля упреждающего  

типа  позволяет  обеспечить  более  ранее  обнаружение   опасных возд ей-
ствий на  дверное  полотно  и запорные механизмы и, тем самым, преду-
предить проникновение  на  охраняемый объект; 

Применение   алгоритма  обнаружения  акустических   сигналов  на  
основе   анализа   д литель}юсти  и  очеред ности  след ования  частотных 
выбросов в  спектре  сигнала   позволяет  повысить над ежность, чувстви-
тельность и селективность пассивных акустических  приборов. 
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Ре а ли за ц и я и внед рение  
В  результате   проведенных  исслед ований  было  разработано   и 

внедрено   несколько   типов  акустических   приборов  контроля,  которые 
вход или в  состав  след ующих  систем  охранной сигнализации:  ЭЦСК
1/15, CapGuard   МА. 0 1 ,  CapGuard  МА.0 2 ,  CapGuard  ATS. Ol,  CapGuard  
ATS.0 2 . В  различных учрежд ениях  Алтайского  края работают 7  систем 
с использованием акустических  приборов контроля. 

К  за щ ите  пр е д ста вле ны: 
1 .  Мод ель  объекта  контроля, связывающая  конструктивные  парамет-

р ы объекта  с параметрами акустического  сигнала; 
2 .  Алгор итм обнар ужешм сигнала, основанный на  анализе  очеред но-

сти частотных всплесков в спектре  сигнала; 

3.  Метод ы  увеличения  над ежности  распознавания  акустического  
сигнала  в условиях  сильных помех. 

Пуб л и ка ц и и 
По материалам выполненных в диссертации исслед ований о пуб-

ликовано   10  печатных работ, из них: 1   патент на  изобретение, 2  статьи, 
7  тезисов д оклад ов. 

Апр о ба ц ия  р або ты 
Материалы  работы  обсужд ались  на   научно технических   семи-

нарах   кафед ры  «Автоматика   и  вычислительные  системы»  Ал т ГТУ, 
а  также  на  конференциях:  «Студ енты  и а сп и р а ты    малому наукоем-
кому  бизнесу  (ползуновские   гранты)»,  «Измерение, контроль, инф ор-
матизация»,  «Наука ,  технологии,  инновации»,  «Анализ  й  синтез  как 
метод ы научного  познания», «Наука  и молод ежь». 

Ли чн ы й  вкла д  
Автор у  принадлежат  основные  научные  результаты теоретиче-

ских  и экспериментальных исслед ований. 
Стр уктур а   и объем р або ты 
Работа   состоит  из  введ ения,  четырех   глав,  заключения,  списка  

литературы  из  95   наименований,  изложена  на   121  странице   машино-
писного  текста, содержит 52  рисунка, 6  таблиц. 

С О Д ЕР ЖАН И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  введ ении обоснованы актуальность, научная и практическая 
значимость  проблемы, сформулирована  цель работы  и  ее  научная но -
визна, приведена краткая характеристика  работы. 

В  пер вой гла ве  рассмотрены основные метод ы и сред ства   ко н-
троля  помещений  от  несанкционированного   проникновения,  вопросы 
организации современных  электронных  охранных  систем,  обоснована 



актуальность разработки новых  приборов контроля д ля охранных сие  ~ 
те м; сф ормулированы зад ачи д иссертационных исслед ований. 

В  главе   рассмотрены  совокупность  мероприятий  по   обеспече-
нию  безопасности  объектов,  рассмотрены  направления  дальнейшего  
развития  логики  ф ункционирования  охранных  систем  с  целью  по вы-
шения вероятности зад ержания нарушителя и повышения  вероятности 
предотвращения  преступления.  Рассмотрены  преимущества   упр еж-
дающего   режима  ф ункционирования  охранных  систем.  Сф ормулиро-
ваны требования к  охранным  приборам раннего   обнаружения несанк-
ционированного   проникновения, рассмотрены  принципы работы и ха-
рактеристики  некоторых  существующих  типов  охранных  приборов 
контроля и произведен анализ возможности их  применения в  системах  
охранных сигнализаций упрежд ающего  типа. 

Также в главе  произвед ен анализ основных д ействий, раннее  об-
наружение   которых  позволит  упред ить  попытку  проникновения.  Ре -
зультаты  анализа   показали, что   на   сегод няшний  д ень  наименее   защи-
щенными  в  объектах   среднего   и  малого   класса   являются  двери  и  за-
порные механизмы д верей, которые и были выбраны в качестве  объек-
та   контроля.  Обоснованы  преимущества   использования  акустических  
приборов  контроля  пассивного   типа  д ействия,  применительно   к  в ы-
бранному объекту контроля. 

На основании произведенного   анализа  сф ормулированы направ-
ления исслед ований, обеспечивающие решение  зад ач, сф ормулирован-
ных во  введ ении. 

Во   втор ой  гла ве   привед ены  результаты разработки и  исслед о-
вания математической мод ели контролируемого   объекта  с целью полу-
чения наиболее  общей информации о  характере  сигнала  при различных 
возд ействиях,  а   также  исслед ования  влияния  конструктивно
технологических   особенностей,  возникающих  при  изготовлении  кон-
тролируемого  объекта, на  параметры сигнала. 

В  под авляющем большинстве  практических  случаев дверное  по-
лотно   в  первом  хфиближении  можно  пред ставить  прямоугольной  од -
нородной  пластиной  постоянной  толщины.  Свобод ные  поперечные 
колебания  пластины  при  упругих   деформациях   описываются  диффе-
ренциальным уравнением в частных производ ных вид а: 



.d *tB  2 д ^ а)  д *(Р.  y h   d m '  _^  

^ax^^ax 'd );'*   д у*'''   D'  d t '~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (1 ) 

где   ^^'̂ ^   "̂ ^     цилинд рическая жесткость на  изгиб, у    уд ельный 

вес материала  на  единицу  ббъема, Е     мод уль упругости, сг    коэф ф и-

циент  Пуассона,  h      толщина  пластины, "Vî y» /   .  отклонение   точки 

поверхности от состояния равновесия. 
1фаевые  условия  д ля уравнения  (1 )  записьшаются  как  д ля сво -

бодно  опертых или щарнирно закрепленных краев пластины: 
д ^ т  д ^ Ф  .  д '&  d ^ o j  . 
—г+ст—г = 0   а—Т   +  —   =  0  

Ф =  0   8 х '  Sy  ^   д х   д у   ^2) 

Совместное  решение  (1 ) и (2 ) можно записать в  вид е  ряда, каж-
дое  слагаемое   которого   будет  пред ставлять  собственную  форму коле-
баний: 

ф{х ,> > ,f) =  5 ] ^  4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ ''™(^ ~^ •  ^ ) •  s i n ( ~    у)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ sm(/ ;,̂  ■t  + v,^ ) 

Mj^   а  b  ^   (3 ) 

гдеа, b     геометрические  размеры пластины, pi,j    собственные частоты 
пластины. 

г''  . J\   iD^  

Уравнение   "  *  V ГЛ  (4 ) 
буд ет являться уравнением собственных частот пластины. Постоя1шые 
Aij  и  vij ,  определяющие  амплитуд у  и  начальную  фазу  колебаний по  
соответствующей  собственной  форме,  наход ятся  из  начальных  усло -
вий. 

Исслед ование   колебаний  объекта   было  решено  провести  при 
импульсном возд ействии, соответствующего   уд арному возд ействию на  
контролируемый  объект.  Ка к  известно,  спектр   колебаний  при  им-
пульсном  возд ействии  дает  частотную  характеристику  исследуемого  
объекта.  Общие  параметры  колебащ1й, возникающих  при любом д ру-
гом внешнем  вынужд ающем  возд ействии  можно  получить,  используя 
теорему свертки: сигнал на  выходе  линейной системы y(t ) при входном 
сигнале  x(t) можно представить как: 

y{f)  =  \ {r)h{t T )d x  

О 

>  

где  h    импульсный отклик системы. 

Есл и Х(ю )    спектр  сигнала, обусловленного  внешним возд ейст-

вием,  Н(ш)     частотная  характеристика   контролируемого   объекта,  то  



спектр   колебаний  контролируемого   объекта   Y(CU),  вызванного   таким 
возд ействием,  буд ет  опред еляться, какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^ М  =  Я(о>)л (а>)  Е^ Л И  извес-
тен спектр  собственных колебаний дверного  полотна, то  можно утвер -
жд ать, что   частоты  колебаний, вызванные  любым  внешним  возд ейст-
вием, буд ут наход иться в то й же  полосе  частот. Этого  буд ет д остаточ-
но   д ля приближенного   определения  сигнала   первичного   преобразова-
теля при любом д ругом возд ействии. 

Импульсное   возд ействие   вызывает  свобод ные  колебания  пла-
стины. Под ставив  в  (3 )  конкретные  значения  коорд инат,  можно  полу-
чить  закон д вижения требуемой точки пластины. Выпо лнив  над  полу-
ченной ф ункцией прямое  преобразование  Фур ье  можно получить спек-
тральный состав колебаний в заданной точке  дверного  полотна. 

Исслед ования  показали, что   спектр   колебаний  пластины  буд ет 
линейчатым, притом наибольшая плотность  спектра  буд ет  наблюд ать-
ся в  области низких  частот,  при этом коэф ф ициенты Aij  в  (3 ), опред е-
ляющие  значение   амплитуд ы  соответствующей  спектральной  состав-
ляющей,  быстро   убывают  с  ростом  номера  собственной  ф ормы.  Для 
форм порядка  большего, че м  15, значение  амгшитуд ы составляет вели-
чину,  меныпую  1 % от  амплитуд ы  основной ф ормы, и, в  большинстве  
случаев  их   влияние   будет  весьма  незначительным.  Таким  образом, 
пластина,  как  колебательная  система,  по   отношению  к  внешним  воз-
д ействиям буд ет пред ставлять  собой фильтр   нижних частот.  Значение  
верхней частоты колебаний будет опред еляться констр уктивными осо-
бенностями моделируемого  объекта. 

Исслед ование   математической  модели  показало,  что ,  несмотря 
на   наличие   зависимости  межд у  коорд инатами возд ействия  и  парамет-
рами сигнала,  однозначно   определить  тип возд ействия  по   частотному 
составу  колебаний невозможно.  Основной результат мод елирования  
ограниченность  спектра  колебаний дверного  полотна д ля любого  огра-
ниченного  по  интенсивности внешнего  возд ействия. 

Дальнейшие исслед ования проводились с целью оценки влияния 
конструктивных особенностей контролируемого   объекта  на  частотный 
состав  колебаний. Бьши  исслед ованы аналитически и численными ме-
тод ами влияние   на   ширину  спектра   колебаний  контролируемого   объ-
екта  изменения жесткости и распределения масс, влияние  геометриче-
ских  размеров  полотна,  наложение   внешних  связей, влияние   д иссипа-
ции энергии. Результаты исслед ований в  вид е  д иаграмм, отражающих 
зависимости  собственных  частот  колебаний  дверного   полотна  от  ва -
риаций различных параметров, приведены на  рисунках  12. 
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Рисунок  1     Зависимость основной частоты колебаний от толщины 

пластины h, уд ельной плотности материала  у (А)  и от коэффициента  

жесткости Е  и коэффициента  Пуассона ст (Б) 

«
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Рисунок 2     Зависимость основной частоты колебаний 
от ширины а  и высоты b  пластины 

Анализ  результатов  мод елирования  д ля  всех   вышеперечислен-
ных  факторов  показал, что   собственные  частоты  колебаний  дверного  
полотна  д ля  любых  крайних  сочетаний  конструктивных  параметров 
буд ут лежать в ;щапазоне   115000  Гц . 

Исход я го  того, что  выражение  (3 ) позволяет получить абсолют-
ное  значение   смещения  точек  пластины  от  состояния равновесия, а   в 
реальной  системе   первичный  измерительный  преобразователь  (ПИП) 
будет  воспринимать  только   деформации,  возникающие  на   площад и, 
ограниченной  контуром  прибора,  было   произведено   моделирование  
преобразования колебаний пластины в выход ной сигнал ПИП. 

Все   конструктивные  исполнения ПИП  можно  разделить  на   д ве  
гр уппы:  преобразователи  непосредственно   воспринимающие  колеба-
ния  контролируемого   объекта   и  преобразователи,  воспринимающие 
вторичные акустические  волны, возникающие при возд ействии на  о бъ-
ект.  Преобразователи  магнитоэлектрического   и  пьезоэлектрического  



• пша, наиболее  часто  используемые в вибрационных приборах  охраны, 

относятся  к первой группе. Основным  пред положением, использован-

ным при мод елировании выходного   сигнала  таких  ПИП, было пред по-

ложение, что  значение  выход ного  сигнала  наход ится в прямой зависи-

мости от величины деформации части контролируемого   объекта, огра-

ниченной площад ью  пьезоэлектрического   преобразователя и скорости 

д вижения  то чки  контакта   магнитоэлектрического   ПИП.  Дополнитель-

но  было проведено  исслед ование  влияния то чки установки первичного  

преобразователя на  частотный состав  сигнала  и выбрана  оптимальная 

зона   расположения  ПИП, не  превышающая  у= 0,4   метра  от  края  пла-

стины, что  позволит ПИ П воспринимать весь спектр  колебаний. 

Основной результат  мод елирования  системы дверное  полотно  

ПИП  заключается  в  ограничении  спектра   выход ного   сигнала   пер вич-

ного   преобразователя рамками  150  Гц 15000  Гц  д ля любого   внешнего  

возд ействия. 

В  тре тьей главе работы эмпирически получены значения стр ук-

турных  параметров  сигнала   первичного   измерительного   преобразова-

теля при различных возд ействиях на  контролируемый объект. Для это -

го   бьша  разработана   метод ика  провед ения  испытаний,  имитирующих 

различные  возд ействия  на   реальный  объект.  Все   возд ействия  были 

разд елены на  д ве  гр уппы: тревожные и штат!п.ге  (таблица  1). Для изме-

рения  параметров  сигналов  использовался  программно аппаратный 

комплекс на  базе  персонального  компьютера. 

Таблица  1    Ви д ы  используемых  возд ействий д ля опред еления 

параметров сигнала  НИИ  „ _ _ _ _ _ _ „ 
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В  результате  исслед ований были получены следующие данные: 
Амплитуд а  сигнала   при  внешних  акустических   помехах   значи-
тельно   меньше, чем при непосредственном  воздействии. Этот  па-
раметр   можно  использовать  д ля предварительной  идентификации 
сигналов; 
Значрггельная  (более   3   секунд )  длительность  сигнала   со   средней 
амплитуд ой более   100  м В  на  выходе  ПИП  является одним из при-
знаков инструментального  возд ействия на  замок; 
Пр и уд арном возд ействии основная энергия сигнала  сосредоточена 
в  полосе  частот  ниже одного  килогерца, что  позволяет достаточно  
легко  его  выд елять из других  сигкалов; 
Сигнал,  снимаемый  с  ПИП  при  инструментальном  воздействии, 
имеет  широкий  спектр   в  диапазоне   частот  от  600   до  
6000  Гц , при этом основная энергия колебаний заключена в интер-
вале  от 1300  до  2000  Гц . 

5.  Сигнал  ПИП  при  штатном  открьшании  замка  имеет  четко   вьфа
женную  период ичность, вызванную 4)иксированной очередностью 
работы  механизмов.  Границы  спектра   сигнала   составляют  500
3000  Гц . 

Для разработки алгоритмов  обнаружения и идентификаций воз-
д ействий  было  принято   решение   дополнительно   обработать  сигнал, 
взяв  за  ключевой признак превьппение   амплитуд  гармоник в трех  час-
тотных  диапазонах   определенного   значения, что   позволило   получить 
д ополнительную  информацию  о   динамике   изменения  частотного   со-
става  сигнала. Полученные данные приведены на  рисунках  3 5. 

f,ru   .  " 

Рисунок 3    Очередность и временные параметры частотных выбросов 
в спектре^  сигнала  при ударном возд ействии 

И 
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Рисунок 4    Очередность возникновения частотных выбросов в спектре  

сигнала  при слабом инструментальном возд ействии (отмычка) 
^Ц|«ж»ии/ | | ;гу|и| .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ф1пищт)г> )(№^к  д».ии31 

1̂ <   1.,МС 

Рисунок 5    Очередность возникновения частотных выбросов в спектре  
сигнала  при штатном открывании замка 

Обработанные  спектрограммы  приведены  на   рисунках   схема-
тично, без соблюд ения масштаба  по   осям частоты  и времени. Серому 
полю  соответствует  превышение   гармоникой  амплитуд ы  в   65  д Б  от 
эффективного   значения  500  м В  д ля диапазона  5000 6000  Гц   и   50  д Б 
д ля остальных хшапазонов. 

Основная энергия сигнала  пр и уд арном возд ействии находится в 
частотном диапазоне  300 900  Гц   в течении всей д лительности колеба-
тельного   процесса   (до   600   мс).  Всплеск  высоких  частот  в  диапазоне  
1300 2000  Гц   возникает  с  зад ержкой в  37   мс, имеет  д лительность до  
200  мс и может состоять из нескольких  серий. Также могут наблюд ать-
ся относительно  непрод олжительные  (д о  30  мс) всплески на  более  в ы-
соких частотах. Частоты выше 2300  Гц  пр и слабом возд ействии (стуке) 
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имеют амплитуд у Меньшую 60  дБ и во  внимание  могут не  принимать-
ся. 

Пр и возд ействии отмычкой основная энергия сигнала  наход ится 
в  диапазоне   1300 2000  Гц . В  начале  возд ействия в  спектре  сигнала  на-
блюд ается широкополосный выброс д лительностью от 20  до  80  мс по -
сле  чего  наблюд аются затухающие колебания в диапазоне  частот 300  
2000  Гц . Пр и д лительном возд ействии (более  200  мс) сигнал содержит 
несколько   серий частотных выбросов, общий вид  которых совпадает с 
приведенньпл  на   рисунке   4.  Наиболее   характерным  признаком  д ля 
спектрограммы такого  типа возд ействия является то , что  низкочастот-
ные всплески в диапазоне  300 900  Гц  всегда  отстают на 28  мс от появ-
ления гармоник с частотами 1300 2000  Гц . 

Пр и  штатном  открывании  замка  некоторые  участки  спектро-
граммы  по  параметрам совпадают  с  спектроф аммами  сигналов, соот-
ветствующим  тревожньп»! возд ействиям.  Так,  спектрограмма  сигнала, 
соответствующего   свободному ходу ключа совпадает по  виду со  спек-
трограммой  сигнала   слабого   инструментального   возд ействия. Движе-
ние   сувальд   при  освобожд ении  и  установке   ригеля  сопровождается 
короткими (5 20  мс) высокочастотными выбросами с верхней границей 
"Частоты до  6000  Гц . Движение  ригеля вызьгеает сигнал с выбросами во  
всех  исслед уемых диапазонах  частот. 

Несмотря на  хорошо выраженные различия в частотном составе  
сигналов,  прямая идентификация типа  возд ействия  по   присутствию  в 
спектре  то й или иной частотной составляющей затруднительна, хотя и 
возможна. Обусловлено   это  тем, что   спектр  сигнала  штатного  возд ей-
ствия содержит  частотные всплески, близкие  по  вид у к  спектру сигна-
лов  тревожных  возд ействий. Кроме  того,  сложно  однозначно  опреде-
лить амшгитуду  гармоники, превышение  которой можно было бы клас-
сифицировать  как тревожное   воздействие,  так  как  амплитуда  сигнала  
сильно  зависит от типа и интенсивности возд ействия. 

В  связи  с  вьппесказаиным,  алгоритм  идентификации  воздейст-
вий был реализован в несколько  этапов. На первом этапе  наиболее  эф -
фективно   осуществлять  идентификацию  сигналов  по   амплитуд ным 
параметрам. Так, сигнал с уровнем менее  д вух  милливольт можно од -
нозначно  отнести к  штатным возд ействиям (шум). Амплитуд а сигнала  
в  диапазоне  от 2  до  100  м В  также может быть отнесена  к классу штат-
ных возд ействий, но  при наличии требования повьппенной над ежности 
след ует  дополнительно   произвести разбор   такого   сигнала, взяв  за  о с-
нову другие  информационные признаки (например, общую прод олжи-
тельность информационного   сигнала), с целью более  надежного  разде
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ления стука  и легких  уд аров, как штатных возд ействий, и  слабого  и н -
струментального   возд ействия  (возд ействия  отмычжой).  Изменением 
верхней  грагшцы  диапазона  амплитуд ы  можно  варьировать  чувстви-
тельность прибора. 

Втор ым  этапом  идентификации  возд ействий  является  зад ача  
выделения сигнала  штатного   открьшания замка. Для ее  решения было 
предложено  два  варианта   алгоритма  обработки сигнала. В  первом ва-
рианте   идентификация основьгеается  на   сравнении значения  амплиту-
д ы сигнала  в различных частотных диапазонах. Пр и уд арном возд ейст-
вии основная энергия сигнала  заключена в низкочастотной части спек-
тра, что  позволяет легко  выд елить этот тип возд ействия. Так как и при 
штатном  открьгоании  замка  и  при  инструментальном  возд ействии  в 
спектре   сигнала   преобладают  высокие   частоты, разделение   этих   воз-
д ействий может  быть  осуществлено   на  основании измерения  времени 
общей прод олжительности возд ействия. 

В  качестве   основной  информационной  характеристики  во   вто -
ром варианте  алгоритма идентификации возд ействия было предложено 
использование   очередности  след ования  выбросов  в  спектре   сигнала. 
Ка к  можно  вид еть  из  спектрограмм  сигналов  (р исунки  3      5 ),  при 
ударном  возд ействии  всплеск  амплитуд ы  низкочастотных  составляю-
щих  (300 900   Гц )  опережает  высокочастотные  составляющие  (1300
2700   Гц )  на   несколько   миллисекунд .  Измерение   зад ержки  появления 
выбросов амплитуд ы на  частотах  свыше 5000  Гц  позволяет од нозначно  
классифицировать  инструментальное   возд ействие   и  штатное  открьгеа
ние  замка. 

Далее  в  главе  бьши рассмотрены варианты реализации алгорит-
мов самообучения д ля повышения над ежности распознавания сигналов 
штатного   открывания  замка  и  дифференциального   метода   контроля 
для повышения помехоустойчивости алгоритма обнаружения. 

Основной  идеей алгоритма  обучения  является  создание   образа  
сигнала,  возникающего   при  штатном  открывании  замка.  Для  этого, 
после  установки на   конкретный  объект,  прибор   перевод ится  в  режим 
обучения и производится несколько  циклов штатного  открьшания зам-
ка. Образ сигнала  пред ставляется совокупностью  временных зад ержек 
между  отд ельными  участками  спектрограммы  штатного   открывания 
замка (рисунок 5 ). Значения временных  интервалов усред няются  и за-
поминаются. Пр и этом сохранение  и послед ующий учет  не  только  ус -
редненного  значения, но  и диапазона изменения параметров  позволяет 
дополнительно   уменьшить  вероятность  ложного   срабатьшания 
прибора. 
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Для увеличёшйГпомехоустойчивости прибора при его  использо-
вании д ля защиты объектов в местах  с большим уровнем внешних аку-
стических   и  вибращюнных  помех   (объекты,  расположенные  вблизи 
железнод орожных  путей,  производственные  помещения  и  т.  п.),  был 
пред ложен  сравнительный  анализ  сигналов, снимаемых  с  д вух  разне-
сенных  измерительных  преобразователей. Ка к  было  получено   при ис-
след ованиях, уровень сигнала  ПИП, установленного  непосредственно  в 
районе   замка  и  на  некотором расстоянии (20 30  см), при непосредст-
венном возд ействии на  замок отличается не  менее  чем на  20  д Б, тогда  
как  при внешних  помехах   уровень  сигнала  ПИП  щ)имерно  одинаков. 
Таким образом, сравнение  сигналов с основного  ПИП, установленного  
в  непосред ственной  близости  от  замка,  и  сигнала   вспомогательного  
ПИП, установленного  не  некотором расстоянии от основного,  позволя-
ет получить д ополнительную информацию о  типе  возд ействия. 

В  че тве р то й  главе  описано  применение  разработанного  метода  
обнаружения и идентификации акустических  сигналов в хфиборах  кон-
троля охранных  сигнализаций упреждающего   типа. Кроме реализации 
пред ложенных  алгоритмов,  прибор   охранной  сигнализации  д олжен 
выполнять  ряд   специальных  требований,  которые  были  учте ны  при 
разработке. В  главе   приведены  три  варианта   приборов, реализующие 
разработанные  в  третьей  главе   алгоритмы.  Первые  два   прибора  по-
строены на  д искретной элементной базе  с  цель минимизации стоимо-
сти, третий прибор  реализован на  основе  однокристального  микрокон-
троллера. 

Пр и  использовании  микропроцессорной  обработки  сигналов  в 
акустических  приборах   контроля появляется возможность  применения 
программных методов повышения их  надежности. Работа  в этой облас-
ти велась в след ующих направлениях: 

1 .  Обработка  предварительно  разделенных по  частотным диапазонам 
сигналов  от  первичного   преобразователя  посредством  программ-
ного  измерения их  временных и амплитудных характеристик. Дан-
ное   решение   позволяет  упростить  аппаратную  реализацию  уст-
ройств, повысить их  гибкость, а  также увеличить  надежность сис-
темы. 

2 .  Реализация алгоритмов обучения, позволяющих измерить и сохра-
нить минимаксные значения параметров сигналов д ля повышения 
селективности прибора. 

3.  Созд ание   процедуры  д ля  связи  с  уд аленными  устройствами.  Ис-
пользование   объединенных  в  единую  сеть  адресных  устройств  с 
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питанием  от  одной приемопередающей  линии  значительно   упр о-
щает монтаж и настройку систем охранной сигнализации. 

4 .  Введ ение   программных  и  аппаратных  мод улей,  позволяющих 
осуществлять  самод иагностику  прибора  и  управление   энергопо-
треблением, что  значительно  увеличивает  над ежность ф ункциони-
рования всей охранной системы. 

Далее   в  главе   привод ятся  метод ики  настройки  приборов  д ля 
адаптации к  конкретному  месту  установки  с  целью  д остижения  наи-
лучших  показателей  по   чувствительности  и  помехоустойчивости.  В 
зависимости  от  используемого   варианта   ид ентиф икации возд ействия, 
коррекции могут под вергаться уровни чувствительности по  амплитуд -
ным  характеристикам  сигнала,  чувствительность  в  кажд ом  частотном 
диапазоне, временные параметры алгоритма обнаружения сигнала. 

В  работе  бьша произведена  оценка  д остоверности  обнаружения 
и  идентификации возд ействий на  контролируемый объект разработан-
ными приборами, д ля чего  был разработан комплекс испытаний, вклю-
чающий серию  из 30  возд ействий кажд ого   типа. Таким  образом, каж-
д ый  прибор   подвергался  180   испытаниям.  Все   ошибки  обнаружения 
возд ействия были разделены на  тр и гр уппы: игнорирование  тревожно-
го   сигнала   (пропуск  цели),  ошибки  обнаружения  штатного   сигнала  
(ложная  тревога)  и  ошибки  ид ентификации  тревожного   возд ействия. 
Результаты испытаний приведены на  рисунке  6. 

Сложных тревог  

П ошибок пропуска 
цели 

■  ошибок 
идентификации 

Вариант 
реализации 

прибора 

Рисунок 6    Результаты испытаний акустических  приборов 
контроля пассивного  типа 

На  основании  анализа   результатов  испытаний  в  работе   были 
рассмотрены  причины  некорректной  работы  приборов  и  разработаны 
рекомендации  по  увеличению  над ежности  алгоритмов  обнаружения  и 
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идентификаций возд ействий. Исход я из результатов  испытаний, были 
сд еланы след ующие вывод ы: 
1 .  Та к как приборы, реализующие аппаратными сред ствами алгорит-

мы  обнаружения  тревожного   возд ействия,  описанные  в  третьей 
главе,  по   сложности  примерно   од инаковы,  предпочтительнее   ис-
пользовать  второй вариант, как  показьшающий более  высокие  р е -
зультаты.  Рекоменд уемой  областью  применения  является  защита 
дверей  на   внутренних  зонах   средних  объектов  либо   на   внещнем 
периметре  малых  объектов  в  составе  недорогих  электронных сис-
тем защиты. 

2 .  Прибор  на  основе  микроконтроллера  является наиболее  надежным 
и  гибким,  но   включает  некоторые  избыточные  функции.  Может 
использоваться в  случаях   необходимости получения надежной за-
щиты  дверей, установлегашх  на  внешнем  периметре, либо  имею-
щих  нестандартные  конструкцию  и размеры. Также  прибор  будет 
эф ф ективен  при  использовании  в  составе   адаптивных  подсистем 
охраны,  так  как  поддерживает  передачу  более   информативных 
оповещений. 

Хо тя использование  акустических  приборов в составе  уже  суще-
ствующих  охранных  систем  позволяет  уменьшить  время  прибытия 
группы зад ержания за  счет сокращения времени обнаружения н^ )уши
теля и, соответственно, повысить  вероятность предотвращения престу-
пления,  в  большинстве   практических   случаев  прямое   подключение  
устройства   к  существующим  приемно контрольным  приборам охран-
ных  систем вызовет увеличение   числа  ложных  вызовов  группы задер-
жания, что  нежелательно. В  связи с вышесказанным, в работе  рассмот-
рены  особенности  применения разработашапс  приборов в  составе  ох-
ранных  систем  д ля  защиты  малых  объектов  и  комплексных  систем 
жизнеобеспечения  зд ания «интеллектуальное   здание». On n ca ia i разра-
ботанные  системы  охрашюй  сигнализации,  которые  используют  аку-
стические   приборы  как  средство   превентивного   контроля  доступа  к 
охраняемым объектам. 

В  процессе   исследований  были  разработаны  и  внедрены  не-
сколько   систем  и  приборов  охранной  сигнализации,  которые  в  своем 
составе   имеют  акустические   приборы  контроля.  Энергонезависимая 
централизованная  система  ЭЦСК 1/ 15   предназначена  д ля осуществле-
ния зонального  контроля посредством сканирующего   опроса  адресных 
приборов. Максимальное   число   подключаемых  к  нему  адресных  уст-
ройств    15  (в  схеме   предусмотрена  возможность  расширения  до  31). 
Все  устройства  объед инены в сеть с топологией типа «пиша»,  реализо
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ванной в виде  двухпроводной линии. Используется протокол перед ачи, 
оптимизированный  д ля  совмещения  приема,  перед ачи  информации  и 
питания устройств. Пр и этом обеспечивается возможность  отключения 
на  терминале  любой контролируемой зоны. 

Устройства   CapGuard  МА.0 1   /  МА.0 2   (Autonom ic  Multi Address  
Guarding  System )  пред ставляют  собой энергонезависимые  системы ох-
ранной сигнализации, содержащие терминал и приборы превентивного  
контроля, выполненные в виде  адресных консолей. Терминал содержит 
систему  контроля  состояния  адресных  консолей, резервный  источник 
питания и устройство   звукового   оповещения, включающегося  при на-
рушении режима охраны. К  терминалу под ключаются адресные консо-
ли ,  контроль  состояния  и питание   которых  осуществляется  из терми-
нала  по  одному д вухжильному  кабелю. Консоли сод ержат  систему ав-
томатики  д ля  включения  и  выключения  режима  охраны  помещения 
или  объекта   и  систему  формирования  сигналов  с  нескольких  типов 
устройств:  акустического   прибора  контроля, емкостного   преобразова-
теля,  шлейфа  или других   стандартных  приборов  охранной сигнализа-
ции. 

В  за ключе нии сформулированы основные вьгооды и результаты 
работы, а  также  зад ачи, требующие дальнейшего  решения. 

В  пр иложения  вынесены  акты  внед рения  разработанных  аку-
стических   приборов  контроля, ф ункционирующих  в  составе  комплек-
сов охранной сигнализации. 

З А КЛ ЮЧ ЕН И Е 

Основные  результаты  диссертационных  исслед ований  заключа-
ются в след ующем: 
1 .  Предложена  математическая  модель  объекта   контроля, связываю-

щая конструктивные  параметры объекта   с  параметрами акустиче-
ского  сигнала. 

2 .  С  помощью  предложенной  модели  провед ены  исслед ования  ос-
новных параметров акустических  колебаний, возбужд аемых в объ-
екте  контроля при механических  возд ействиях  на  этот объект. 

3.  По  результатам проведенных теоретических  и  экспериментальных 
исследований  выявлены  параметры  структуры  акустических   сиг-
налов,  возбужд аемых  в  контролируемом  объекте   при  механиче-
ских  возд ействиях, а  также сформулированы требования, пред ъяв-
ляемые  к  используемым  в  приборах   охраны  акустического   типа 
первичным измерительным преобразователям. 
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4 .  Разработан  метод   обнаружения  и  идентификации  воздействий на  
д вери и запорные механизмы д верей, основанный на  анализе  аку-
стических   шумов  и  вибра1шй,  возникающих  при  возд ействии,  и 
позволяющий  повысить  надежность  функционирования  охранных 
систем  за   счет  уменьшения  времени  зад ержки обнаружения  тр е -
вожного   возд ействия и повышения вероятности правильной ид ен-
тиф икации  осуществляемых  механических   воздействий  и  умень-
шения вероятности ложных срабатываний. 

5.  Провед ены  исслед ования  над ежности  функционирования  прибо-
ров  контроля, реализующих  разработанный метод , и  хфедложены 
метод ики настройки, позволяющие  дополнительно   улучшить  чув-
ствительность  и  селективность  приборов. Пред ложенные решения 
позволили получить  вероятность  ошибки  пропуска   цели не  более  
0,005,  вероятность  ложной  тревоги  не   более   0 ,0 1 , вероятность 
ошибки идентификации не  более  0,05  д ля широкого  класса  конст
рукторско технологических   исполнений  контролируемых  объек-
тов. 

6 .  Пред ложены  аппаратный  состав  и  алгоритмы  функционирования 
электронных систем охраны с применением разработанньк прибо-
ров контроля, ориентированных на  использование  д ля защиты ма-
лых  и  уд аленных  объектов,  а  также  д ля  интегрированных  систем 
жизнеобеспечения зд ания. 

7.  На основе  проведенных исследований были разработаны и внедре-
н ы на  различных  объектах  г. Барнаула  акустические  приборы кон-
троля пассивного  типа, за  время эксплуатации подтвердившие вы-
сокую  эффективность  предложенных  в  работе  технических  реше-
ний. 

Основное   сод ержание  д иссертационной  р а бо ты  опубликова-
но  в след ующих работах: 
1 .  Чумаков  И.А.  Акустический д атчик в системах  охранной сигнали-

зации/ /   Студ енты  и  аспиранты     малому  наукоемкому  бизнесу 
(ползуновские  гранты).   Казань, 2 0 0 1 .   С. 138 139. 

2 .  Чумако в И.А.  Акустический д атчик в системах  охранной сигнали-
зации/ /  Измерение, контроль, информатизация: Материалы второй 
международной  научно технической  конференции.     Барнаул, 
2001 . С.268 269 . 

3 .  Чумаков  И.А  Экспериментальное   исследование   акустических   сиг-
налов  в  приборах   контроля  охранных  сигнализаций/ /  Измерение, 
контроль, информатизация: Материалы четвертой международной 
научно технической конференции.   Барнаул, 2003.   С. 188 190. 
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