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sophisticated sensor geometries were created and simulated: an interdigital, cylindrical and rectangle geometries. Accord-
ing to obtained results, the most optimal geometry of interdigital capacitor was chosen as a base for future research 
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В медицине и косметологии влажность кожи является важным диагностическим показателем, ко-

торый позволяет установить как состояние эпидермиса, так и выявить состояние организма в целом. 
Многочисленные лабораторные и клинические исследования показали взаимосвязь изменения влаж-
ности кожи и интенсивности потоотделения при различных паталогических состояниях. 

Емкостные датчики влажности становятся всё более распространенными за счет своей дешевиз-
ны, простоты в эксплуатации и точности показаний [1]. Одним из самых известных измерителей 
влажности кожи емкостным методом является Corneometer CM 825 [2]. 

Целью данного исследования является разработка программно-математической модели емкостно-
го датчика влажности кожи, позволяющей определять напряженность электрического поля, глубину 
проникновения электрического поля, а также емкость датчика в зависимости от относительной влаж-
ности. 

Основой емкостного метода измерения влажности является изменение диэлектрической прони-
цаемости исследуемого материала при изменении его относительной влажности. Для среды, состоя-
щей из двух компонентов, диэлектрическая проницаемость зависит от их объемного соотношения и 
описывается формулой Лихтенеккера–Ротера [3]: 
 3 1 1 2 2lg y lg y lgε ε ε= +  (1) 

где 1 2y , y  – объемные доли компонентов, 1 2 3, ,ε ε ε  – диэлектрические проницаемости компонентов. 
В результате моделирования установлено, что наименьшей глубиной проникновения электриче-

ского поля (составляющей 114 мкм) обладает встречно-штыревая геометрия датчика влажности ко-
жи, что позволяет исключить влияние более глубоких слоев кожи человека. Для прямоугольной гео-
метрии датчика влажности кожи составила 212 мкм, а для цилиндрической геометрии – 240 мкм. 
Данный тип геометрии датчика, в свою очередь, обладает наибольшей емкостью, составляющей 
6,44 пФ при влажности 50%. Для прямоугольной геометрии данный параметр составил 2,03 пФ, а для 
цилиндрической – 2,41 пФ. Таким образом, более высокая чувствительность встречно-штыревой гео-
метрии датчика позволяет повысить точность определения влажности кожи по сравнению с цилинд-
рической и прямоугольной геометрией датчиков. 
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Сбалансированная система показателей (ССП) позволяет обеспечить целенаправленный монито-
ринг деятельности коммерческой организации, прогнозировать и упреждать появление проблем, ор-
ганично сочетает уровни стратегического и оперативного управления, контролирует наиболее суще-
ственные финансовые и нефинансовые показатели деятельности предприятия. При этом степень дос-
тижения стратегических целей, эффективность бизнес-процессов и деятельности организации в це-
лом и каждого ее структурного подразделения определяется достижением определенных ключевых 
показателей эффективности. Показатели и их целевые значения определяются таким образом, чтобы 
максимально охватить все критические области, влияющие на реализацию стратегии. 
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Цель данного исследования – обоснование необходимости внедрения комплексной оценки эф-
фективности деятельности организации с помощью сбалансированной системы показателей, созда-
ние для практического использования в качестве инструмента этой оценки прикладных информаци-
онных технологий. 

Объект исследования – ОАО «Витебские ковры». 
Авторами предлагаются следующие этапы разработки и внедрения сбалансированной системы 

показателей, подходящие для использования в условиях национальной экономики: 
• описание ключевых процессов функционирования организации; 
• формирование параметров, описывающих эти процессы и накопление по ним управленческой 

информации; 
• определение показателей, способных охарактеризовать сформированные параметры; 
• определение стратегических перспектив развития организации; 
• выбор ключевых показателей эффективности и установление их целевых значений; 
• непрерывное отслеживание значений ключевых показателей эффективности как относительно 

целевых значений, так и в динамике; 
• автоматизация режима обеспечения ССП новыми данными и поддержка ее в рабочем состоя-

нии. 
Основная проблема, с которой сталкиваются организации, решившие внедрить у себя данный ин-

струмент реализации стратегии, заключается в том, как в автоматическом режиме постоянно обеспе-
чивать ССП новыми данными и поддерживать ее в рабочем состоянии. Созданная программа помо-
жет разработать всесторонний и детальный план, который в то же время может быть достаточно гиб-
ким, позволяя умело действовать при возникновении неожиданных ситуаций, поможет не только 
держать в уме, но и видеть общую картину и фокусироваться на конечной цели, при этом не забывать 
о небольших, но важных деталях. 

Таким образом, по итогам работы была разработана адаптированная методика внедрения и ис-
пользования ССП организациями легкой промышленности, в т.ч. поэтапное описание процесса вне-
дрения и методология формирования системы ключевых показателей эффективности. Создано про-
граммное обеспечение для повышения результативности и качества применения ССП. 
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В настоящее время на Белорусской железной дороге начинается внедрения систем радиодоступа 

абонентов, в перспективе внедрение радиосистем управления и контроля подвижного состава, позво-
ляющих улучшать безопасность движения поездов. 

Оборудование беспроводных сетей передачи информации излучает электромагнитную энергию в 
радиочастотном диапазоне и функционирует в соответствии с установленными нормами и стандар-
тами безопасности при радиоизлучении.  

Для улучшения радиопокрытия территорий железнодорожных станций и узлов антенны нередко 
устанавливают на крышах зданий, в которых работают люди. 

Поэтому при установке антенн радиодоступа на крышах зданий железнодорожных узлов с целью 
оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоровье населения и в соответствии 
с санитарными нормами и правилами «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ 
РЧ)» (СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002), проектная документация радиотехнического объекта должна со-
держать результаты расчета границ санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки. 

Для произведения расчетов санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки (конфигура-
ция ЗОЗ в вертикальной плоскости приведена на рисунке 1,а;  в горизонтальной плоскости – рисунке 
1,б) в соответствии с санитарными нормами и правилами СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002 была исполь-
зована программа «Area32», производящая расчеты для оборудования и антенн беспроводных сетей 
передачи информации, работающих в диапазоне частот 0,3 – 300 ГГц. 

Границы зоны ограничения застройки при приёме объекта уточняются на основе инструменталь-
ных измерений. 


