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Рис. 2. Структурная схема микропроцессорного модуля 

Для оптимизации эксплуатационых характеристик устройства поиска внутри- 

трубных объектов было разработано ПО микроконтроллера со следующими воз- 

можностями: 

– автоматическая нормировка входных сигналов; 

– режим осциллографа (непосредственный вывод входных сигналов на индикатор); 

– режим с корреляционной обработкой сигналов (работа с М-последователь-

ностями); 

– режим с вычислением суммарно-разностной характеристики сигналов (режим 

повышенной точности обнаружения местоположения внутритрубного объекта); 

– режим графического захвата полученных результатов; 

– передача измеряемой информации на Android-клиент, используя сеть Wi-Fi. 
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Двухканальный промышленный pX-метр П-215Д (далее – преобразователь) 

предназначен для работы с потенциометрическими чувствительными системами в 

промышленных условиях применения.  

Преобразователь используется в составе анализаторов жидкости потенциомет-

рических ГОСТ 27987–88 для непрерывных измерений в технологических водных 

растворах и пульпах, а также в системах автоматического контроля и регулирования 

параметров технологических процессов различных отраслей промышленности. 

Конструктивно преобразователь состоит из двух блоков первичного преобразова-

ния (БПП1 и БПП2) и блока вторичного преобразования. Связь между блоками осуще-

ствляется по интерфейсу RS-485, который обеспечивает возможность установки БПП 

на значительном расстоянии от П215-Д (до 100 м). Блок вторичного преобразования 

преобразует информацию с БПП и выдает информацию в виде унифицированных вы-

ходных сигналов и отображением ее на графическом ЖК-дисплее (OLED). Визуальный 

отсчет измеряемой величины для каждого канала производится в цифровой форме  

в единицах pX (pH), мВ. 
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Рис. 1. Функциональная схема двухканального промышленного pX-метра 

Отличительными особенностями двухканального промышленного pX-метра 

является высокая точность измерения Ex в диапазоне 2000 мВ, автоматическая на-

стройка преобразователя на параметры электродной системы по буферным раство-

рам, связь между блоками и с компьютером по интерфейсу RS-485, просмотр пара-

метров электродной системы, на которые настроен преобразователь, и их изменение. 
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Срок службы металлических конструкций в естественных условиях окружаю-

щей среды часто относительно короткий. Продлить его можно в основном четырьмя 

способами, которые широко используются в практике [1]. К ним относятся: 

1) изоляция поверхности сооружения от контакта с внешней агрессивной средой; 

2) использование коррозионно-стойких материалов; 

3) воздействие на окружающую среду с целью снижения ее агрессивности; 

4) применение электрозащиты подземных металлических сооружений. 

Многоканальный стабилизатор-делитель катодного тока предназначен для 

электрохимической защиты подземных металлических сооружений (многониточных 


