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Создание информационных измерительных систем (ИИС) сбора 
данных является одним из приоритетных направлений современного 
этапа развития науки и техники. Сложившуюся ситуацию в ряде 
областей научных знаний можно охарактеризовать как 
«инструментальный кризис». Суть проблемы заключается в 
несоответствии уровня технического оснащения лабораторий НИИ и 
ВУЗов, с одной стороны, и современных требований предъявляемых по 
инерции и другим качественным показателям к измерительному 
оборудованию на современном этапе развития научных исследований. 

Ежегодно на территории Беларуси отмечается 25-30 опасных 
гидрометеорологических явлений, влекущих серьезные экологические и 
экономические последствия [1]. Следует отметить, что общее ухудшение 
экологической обстановки обусловлено увеличением темпов развития 
промышленности в целом, а также отдельными авариями на объектах 
хозяйствования. К примеру, анализ чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах Республики Беларусь за последние десятилетия показывает, что 
аварии на малых водохранилищах повторяются ежегодно. В 2006г. их 
было две [2]. Современные ИИС призваны улучшить положение дел в 
сфере мониторинга за объектами промышленности, а так же за 
экологическим состоянием природных экосистем. В свою очередь, 
наличие современных ИИС в качестве лабораторного оборудования даст 
возможность более детально изучить природу сложных 
быстропротекающих процессов. 

Решение перечисленных задач требует измерения параметров 
большого числа физических процессов. Это приводит к необходимости 
использования самых разнотипных датчиков, что, в свою очередь, 
вызывает потребность в разработке аппаратно-программных средств, 
которые необходимы для подключения и преобразования выходных 
сигналов датчиков в цифровую форму с последующей их передачей для 
обработки на ЭВМ. Для уменьшения внешних наводок и шумов, датчики 
и соответствующая первичная аппаратура должны устанавливаться 
непосредственно в месте проведения измерений. Поэтому в случае 
протяженных объектов необходимо создавать локальную 
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информационно-измерительную сеть системы, где должны быть 
обеспечены возможность подключения указанной аппаратуры к вполне 
определенному интерфейсу и поддержки одного и того же протокола 
обмена данными. 

Так как пропускная способность линий связи ограничена, то при 
контроле быстропротекающих процессов не всегда может быть 
обеспечена передача результатов измерения в управляющую ЭВМ в 
реальном масштабе времени. Следовательно, в этом случае используемая 
аппаратура должна иметь достаточный объем внутренней памяти для 
временного хранения полученных результатов эксперимента. 

Всем этим требованиям удовлетворяет разработанный модуль сбора 
данных (МСД), который станет базовым элементом в организации 
территориально-распределенных систем контроля и диагностики. Он 
обеспечивает подключение широкой номенклатуры аналоговых и 
импульсных датчиков, что необходимо для создания работающих под 
управлением персональной ЭВМ локальных ИИС на базе интерфейса 
RS-485 и протокола обмена данными ModBus/ASCII. 

МСД под управлением ЭВМ осуществляет сбор данных от датчиков, 
выходные сигналы которых представляют собой электрический заряд, 
напряжение или ток. Кроме того, МСД обеспечивает возможность 
подключения импульсных датчиков, имеющих выход типа « открытый 
коллектор », и измерение периода следования их выходных импульсов. 

Основные технические характеристики МСД: 
1. Число подключаемых датчиков, 10 
в том числе: 
- пьезоэлектрических 2 
- с выходом по напряжению 2 
- с выходом по току 2 
импульсных 2 
2. Рабочий диапазон частот, Гц, 
- по входу усилителей заряда (УЗ) 0,7...104 
- по входу усилителя напряжения (УН) 0...104 
- по входу усилителя тока (УТ) 0...104 
- по импульсному входу (ИВ) 1,3...500 
3. Неравномерность АЧХ в пределах рабочего диапазона частот, дБ, 

не более 0,5 
4. Разрядность аналого-цифрового преобразователя, бит 12 
5. Скорость обмена данными, бит/с 2400,4800, 

9600, 19200, 38400, 57600, 115200 или 230400. 
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К программному обеспечению МСД относится программа 
SBORDAN.HEX, которая загружается в данный блок на этапе его 
программирования. Программа SBORDAN.HEX хранится в 
энергонезависимой памяти типа Flash микроконтроллера ADuC831, 
который является изделием фирмы «Analog Devices» и в МСД выполняет 
функции устройства управления. 

Программа (язык ассемблера семейства микроконтроллеров «MCS-
51») обеспечивает выполнение следующих операций: 
- начальную инициализацию микроконтроллера ADuC831; 
- тестирование его программ и данных; 
- прием команд, поступающих от ПК по интерфейсу RS-232 или RS-485, 
с использованием протокола MODBUS/ASCII; 
- проверку корректности полученных команд; 
- выполнение действий, предписываемых поступившей командой, если 
последняя является корректной; 
- пересылку в ПК результатов, полученных в ходе выполнения данной 
команды. 

В управляющей программе МСД, предназначенной для приема, 
обработки и сохранения поступающих данных, обмен информацией с ПК 
происходит по протоколу MODBUS. В рабочем окне программы 
указываются: 
- каналы, которые необходимо опрашивать (предусмотрен опрос по 6 
каналам), и их входы; 
- частота дискретизации; 
- скорость обмена информацией с МСД; 
- время опроса входов МСД. 

Для проверки работоспособности каналов МСД предусмотрено 
включение режима генератора тестового сигнала, подающего на все 
входы синусоидальный сигнал. 

При обработке принятых данных осуществляется их перевод в 
физические величины, рассчитываются числовые параметры и 
проводится их статистическая обработка. Принятые и обработанные 
данные можно сохранить в формате, поддерживаемом Microsoft Office 
Excel. Благодаря модульной структуре программа может быть легко 
изменена для приема данных от большего числа каналов и реализации 
дополнительных методов обработки данных. 

Положительным примером практического применения МСД могут 
служить результаты экспериментальных исследований процесса 
распространения прерывной волны, образующейся в результате 
разрушения напорных гидротехнических сооружений. 
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Экспериментальные исследования были выполнены на базе 
лаборатории «Гидротехнических сооружений» Белорусского 
национального технического университета. На рис. 1 в виде графиков 
представлены зависимости изменения уровней воды во времени в 
расчетном створе искусственного русла. 

Показания датчика уровня 

Время, с 

Рис. 1. Изменение режима уровней воды за время прохождения прерывной волны 
в створе сооружения 

Получены следующие результаты: 
- представлен процесс прохождения прерывной волны в виде 
подробного графика изменения уровней воды в расчетных створах 
искусственного русла; 
- проведены измерения уровней воды с требуемой частотой 
дискретизации во времени; 

Полученные материалы характеризуются высокой степенью 
достоверности и подробно описывают быстропротекающий процесс, что 
позволило выявить малоизученные стороны этого явления. 

Необходимо отметить, что МСД в перспективном отношении может 
рассматриваться как базовый элемент более сложных ИИС мониторинга 
объектов различной сложности и протяженности. Например, для 
наблюдения за гидрометрическими характеристиками и качественным 
составом воды бассейнов рек, а так же - за состоянием промышленного 
оборудования на ответственных участках производств и во многих 
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других областях народного хозяйства, где требуется дистанционный 
контроль различных параметров исследуемых объектов. 
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Способ введения биологически активных препаратов в организм с 

помощью лазерного излучения через кожный покров или слизистые 
оболочки без нарушения их целостности - неинвазивный лазерофорез -
наряду с обычными методами введения медпрепаратов может 
использоваться для лечения и профилактики заболеваний человека и 
животных. Основными достоинствами лазерофореза являются усиление 
терапевтического воздействия препаратов и возможность их 
локализованного введения в организм, благодаря чему уменьшается 
расход препарата и средняя концентрация препарата в организме. 

Есть несколько причин, обуславливающих применение в процессе 
лазерофореза полупроводниковых лазеров. Излучение большинства 
полупроводниковых лазеров лежит в красной и ближней ИК-областях 
спектра (600-1500 нм), где расположено так называемое 
"терапевтическое окно". Кроме того, полупроводниковые лазеры имеют 
следующие преимущества: малые габариты и вес; малую потребляемую 
мощность, что дает возможность создания портативных приборов; 
широкий диапазон модуляции практически любым сигналом, легкость 
управления частотой импульсов излучения; возможность применения 
различных оптических насадок. Полупроводниковые лазеры работают 
при электрических напряжениях порядка 1 В, что обеспечивает более 
высокую степень безопасности при их использовании по сравнению с 
газовыми лазерами, где напряжение в электрической цепи достигает 
1000 В. С точки зрения практического использования 
полупроводниковых лазеров в процессе лазерофореза первостепенной 
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