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Аннотация: Мониторинг состояния электрического поля в приземном слое атмосферы Земли необходим 
для обеспечения нормального функционирования сложных технических систем, например, космодромов. 
На основе современной элементной базы возможно построение соответствующих измерительных прибо-
ров, обладающих высокой надежностью и малым энергопотреблением. В работе приведено описание 
структуры электростатического флюксметра, обладающего этими качествами. В его основе лежит приме-
нение прецизионного вентильного электродвигателя, скорость вращения которого контролируется микро-
процессорной системой. В устройстве реализован комплекс аналоговых и цифровых методов обработки 
информационного сигнала. Применение цифровых технологий позволяет уменьшить погрешности, свой-
ственные аналоговым методам синхронного детектирования и низкочастотной фильтрации сигнала, обу-
словленные дрейфом нуля усилителей постоянного тока, а также повысить точность измерений и опера-
тивность передачи  полученных данных для последующего анализа и архивирования. Особое внимание 
уделено описанию алгоритма вычислительного процесса, в результате которого формируется конечный 
результат измерений. При реализации алгоритма используется минимальная частота дискретизации и 
классическая процедура прореживания выходных данных. Устройство отличается высокой надежностью и 
стабильностью характеристик при долговременной непрерывной работе в любых погодных условиях. В 
состав прибора входят датчики температуры и влажности окружающей среды, что позволяет корректиро-
вать результаты измерений. Предполагается его использование в составе комплексной автоматизирован-
ной системы оперативного сбора, обработки и представления метеорологической информации на космо-
дроме «Восточный». 
Ключевые слова: мониторинг электрического поля Земли, автоматизированные системы сбора метеороло-
гической информации, измерители напряженности электрического поля, цифровые методы обработки 
сигнала, электростатический флюксметр. 
 
Известно, что разряды молний и сильные элек-
трические поля в атмосфере представляют со-
бой угрозу для безопасности полетов авиации 
и запуска космических аппаратов. Поэтому в  

руководствах по эксплуатации стартовых 
установок и руководствах пользователя раке-
тоносителей введены соответствующие требо-
вания. Так, например, для РКН «Зенит –2SLБ» 
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и «Зенит – 3SLБ» существует следующее по-
ложение: «Пуск не производится, если в любое 
время суток в течение 15 минут перед стартом 
абсолютная напряженность электрического 
поля у поверхности Земли превышает 1000 В/м 
на удалении до 9 км от запланированной трас-
сы полета». Для выполнения указанного тре-
бования необходим непрерывный мониторинг 
состояния электрического поля Земли в районе 
стартовой площадки. 

Следует отметить, что в настоящее время 
разработано большое количество измерителей 
напряженности электрического поля (Е), в ос-
нову которых положены различные физиче-
ские эффекты [1]. Явление электростатической 
индукции при этом занимает особое место. Ис-
торически первыми реальными измерителями 
напряженности поля были приборы, исполь-
зующие именно этот эффект. Они получили 
название электростатические флюксметры и в 
настоящее время имеют широкое распростра-
нение. В любой конструкции электростатиче-
ского флюксметра измеряемое квазистатиче-
ское электрическое поле преобразуется в 
быстроменяющееся переменное, которое за 
счет электростатической индукции вызывает 
движение зарядов в измерительном электроде, 
что, соответственно, приводит к возникнове-
нию сигнала переменного тока. Далее сигнал 
усиливается, выделяется из шумов и детекти-
руется синхронным детектором. В классиче-
ском устройстве преобразование поля осу-
ществляется механическим способом за счет 
вращения лопастей, напоминающих крылья 
ветряной мельницы. Поэтому существует дру-

гое название флюксметра - Fields Mill или 
«вертушка».  

Концепция построения электростатических 
флюксметров не претерпела существенных 
изменений с пятидесятых годов прошлого ве-
ка. Вместе с тем, современные цифровые тех-
нологии позволяют существенно улучшить 
метрологические характеристики измерителей 
напряженности квазистатических электриче-
ских полей, построенных по классическому 
образцу, и расширить сферу их применения. В 
данной статье рассмотрена конструкция элек-
тростатического флюксметра, разработанного 
в Военно-космической академии имени А.Ф. 
Можайского [2]. Отличительной особенностью 
этого прибора является то, что в нем примене-
ны цифровые методы получения результатов 
измерения величины Е, а также осуществлена 
передача данных по стандартным протоколам 
в другие автоматизированные системы. Струк-
турная схема устройства приведена на рис. 1. 

Модулятор поля Е является электромехани-
ческим устройством, преобразующим квази-
статическое электрическое поле с напряженно-
стью Е в переменное поле, воздействующее на 
неподвижный и закрепленный на изоляторах 
измерительный электрод. Преобразование 
осуществляется за счет вращения приводом 
заземленного экрана (обтюратора). Конструк-
ция датчика поля приведена на рис. 2. 

Для привода в устройстве использован вен-
тильный электродвигатель FLAT-32 швейцар-
ской фирмы MACSON с номинальной мощно-
стью 6 Вт под управлением микроконтроллера    
1-Q-EC Amplifier DEC 24/1. Микроконтрол-

 
Рис. 1. Структурная схема электростатического флюксметра 
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лерная система поддерживает обороты вала 
электродвигателя на уровне 3600±2% об/мин в 
широком диапазоне изменения механических 
нагрузок и температуры окружающей среды. 
Высокая стабильность скорости вращения 
напрямую уменьшает погрешности измерения 
напряженности электрического поля Е.  Вме-
сте с тем, такая конструкция позволяет суще-
ственно уменьшить уровень помех, возникаю-
щих в заземляющем контакте,  так как в этом 
случае контакт упирается в торец оси двигате-
ля, где скорость его скольжения минимальная.  

Входной усилитель тока является преобра-
зователем динамики индуцированных в изме-
рительном электроде зарядов в изменяющееся 
во времени выходное напряжение. Усилитель 
тока реализован на прецизионном операцион-
ном усилителе OP79F, который охвачен отри-
цательной обратной связью, параллельной по 
напряжению. При этом четырехполюсник об-
ратной связи выполнен по Т-образной схеме. 
Сигнал на выходе усилителя является адди-
тивной смесью пилообразного периодического 
процесса  и шумов различного типа. Период 
процесса  задается шестилопастным обтюрато-
ром и скоростью вращения его привода. С це-
лью более эффективного подавления сетевых 
помех число оборотов вентильного двигателя 
выбрано равным 3600 об/мин. При этом ам-

плитуда сигнала на выходе преобразователя 
равна Uт = 36 мВ при измеряемой напряжен-
ности электрического поля 3000 В/м. 

Далее сигнал подается на полосовой усили-
тель, являющийся активным полосовом филь-
тром 4-го порядка. Фильтр состоит из двух по-
следовательно включенных звеньев, выпол-
ненных на ОУ OP177F. Каждое звено можно 
рассматривать как колебательный контур, 
настроенный на частоту 360 Гц. Ширина поло-
сы пропускания усилителя выбрана равной    
Δf =50 Гц, что позволяет подавлять первые 
шесть гармоник промышленной частоты, а 
также существенно снизить дисперсию флук-
туационных шумов. Соответственно, импульс-
ные помехи, связанные с работой микро-
контроллера управления вентильным двигате-
лем, давятся не менее чем на - 40 дБ, так как их 
спектр лежит существенно выше 360 Гц. 

После фильтрации и усиления информаци-
онный сигнал на выходе полосового усилителя 
Uвых(t) является гармоническим колебанием на 
частоте 360 Гц, амплитуда которого линейно 
зависит от напряженности Е измеряемого 
электрического поля. Полосовая фильтрация в 
аналоговом виде позволяет существенно сни-
зить требования к производительности микро-
процессорной системы при цифровых методах 
определения параметров информационного 

 
1 – корпус, 2 – изолятор, 3 – измерительный электрод, 4 – обтюратор, 5 – оптопара, 

6 – маховик привода, 7 – синхродорожка, 8 – заземляющий контакт. 
Рис. 2. Конструкция модулятора поля Е 
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сигнала. В аналоговом тракте возникают две 
существенные погрешности, влияющие на ре-
зультат измерений. Первая из них зависит от 
контактной разности потенциалов в цепи: 
экран – «земля». Вторая погрешность связана с 
пороговым эффектом, проявляющимся в зави-
симости сдвига фазы гармонического сигнала 
на выходе активного фильтра от его амплиту-
ды. Схемотехнически её можно свести к ми-
нимуму путем применения в полосовом усили-
теле специальных операционных усилителей с 
высокой скоростью нарастания выходного 
напряжения [3]. 

Дальнейшая обработка информационного 
сигнала связана с получением оценок ампли-
туды и фазы гармонического колебания Uвых(t). 
Известно [4], что искомые несмещенные и эф-
фективные оценки могут быть получены с по-
мощью операции синхронного детектирова-
ния, при которой опорный и входной сигналы 
перемножаются, а их произведение интегриру-
ется. В результате нелинейной операции син-
хронного детектирования спектр сигнала, не-
сущего информацию о величине Е, переносит-
ся в область нуля. При аналоговой реализации 
такого преобразования все погрешности, свя-
занные с дрейфом нуля схем перемножения и 
интегрирования, будут внесены в спектр ин-
формационного сигнала. Эта погрешность но-
сит случайный характер, трудно поддается 
контролю и во многом определяет точность 
измерений. При цифровом способе реализации 
операции синхронного детектирования точ-
ность выполнения вычислительных процедур 
не зависит от температуры и прочих внешних 
условий. Следовательно, погрешность, связан-
ная с дрейфом нуля, будет отсутствовать, а 
метрологические характеристики измерителя 
могут быть значительно улучшены. 

С учетом вышеизложенного, в рассматрива-
емом измерителе реализована цифровая форма 
синхронного детектирования. Для этого опор-
ный сигнал детектора формируется в виде по-
следовательности прямоугольных импульсов 
(меандра). Инфракрасный светодиод, входя-
щий в состав оптопары, подсвечивает синхро-

дорожку на маховике двигателя (рис. 2), а от-
раженный от неё световой поток воспринима-
ется фотодиодом оптопары. С помощью ком-
паратора сигнал с фотодиода преобразуется в 
однополярную последовательность синхроим-
пульсов. Частота повторения импульсов точно 
совпадает с частотой информационного сигна-
ла, а их положение во времени синхронизиру-
ется с Uвых(t). При этом передний фронт син-
хроимпульса совмещается с положительным 
максимумом информационного сигнала, а зад-
ний фронт – с отрицательным. Синхронизация 
сигналов осуществляется угловым поворотом 
обтюратора на валу двигателя при положи-
тельном направлении измеряемого электриче-
ского поля. 

Сформированная последовательность син-
хроимпульсов подается на один из цифровых 
входов 32-разрядного микропроцессора 
STM32F103R, где используется для контроля 
работы аналого-цифрового преобразователя 
(АЦП) и реализации операции синхронного 
детектирования. Вторым входным сигналом 
цифрового синхронного детектора является 
выборка из аналогового информационного 
сигнала. Для этого Uвых(t) подается на АЦП, 
где по команде микропроцессора, синхронизи-
рованной с положением фронтов синхросигна-
ла, берется отсчет входного сигнала. Такой 
порядок определения отсчетного момента вре-
мени позволяет задавать минимальную частоту 
дискретизации информационного сигнала, 
равную fд=720 Гц. При этом отслеживается 
изменение скорости вращения вентильного 
электродвигателя, что уменьшает погрешность 
измерений. 

Аналого-цифровое преобразование взятого 
отсчета информационного сигнала осуществ-
ляется 24-х разрядным сигма-дельта АЦП 
AD7734 типа: true-bipolar. АЦП преобразует 
отсчет аналогового сигнала в 14 разрядный 
двоичный код (с учетом знака). В старший 
разряд двоичного кода заносится информация 
о знаке, а отрицательные числа представляют-
ся в дополнительном коде. Так как смена знака 
поля приводит к изменению фазы информаци-
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онного сигнала на 180о, изменяется на проти-
воположное и чередование знаков чисел на 
выходе АЦП. 

Последующая обработка дискретизирован-
ного информационного сигнала осуществляет-
ся цифровым синхронным детектором и идет 
по двум ветвям. В первой из них определяется 
амплитуда информационного сигнала, и, сле-
довательно, напряженность измеряемого элек-
трического поля, во второй – её знак.  

Для определения амплитуды опорный син-
хросигнал преобразуется в чередующуюся по-
следовательность двоичных кодов, соответ-
ствующих значению ±1. При этом высокому 
уровню синхросигнала соответствует «+1», а 
низкому «– 1». Затем синхронные отсчеты ин-
формационного и опорного сигналов пере-
множаются и подаются на пять последователь-
но соединенных прореживателей частоты дис-
кретизации. Структура этих устройств описана 
в [5], а коэффициенты деления соответственно 
равны: m = 3,3,2,2,2. Частота дискретизации 
сигнала после прореживания равна fд=10 Гц. 
Цифровые нерекурсивные фильтры низких 
частот, используемые при уменьшении часто-
ты дискретизации, имеют порядок N=16, еди-
ничный коэффициент передачи и уровень вне-
полосного подавления не менее 40 дБ. Нели-
нейная операция перемножения отсчетов сиг-
налов на входах цифрового синхронного де-
тектора с последующим уменьшением частоты 
дискретизации (и низкочастотной фильтраци-
ей) позволяет вычислить среднее значение ам-
плитуды информационного сигнала в полосе 5 
Гц с подавлением aliasing-эффектов. Одновре-
менно все помеховые компоненты вне указан-
ной полосы (в том числе и сетевая помеха) 
ослабляются на 60 дБ. Однако, самый главный 
эффект от применения цифровой обработки 
сигнала заключается в том, что в выходном 
сигнале отсутствуют погрешности, свойствен-

ные аналоговому способу синхронного детек-
тирования. 

В ветви определения знака поля из дискре-
тизированного информационного сигнала вы-
бираются отсчеты, соответствующие положи-
тельному фронту синхроимпульса. На интер-
вале времени Т = 1/fдвых= 0,1 сек их будет 36. 
Эти отсчеты фильтруются простейшим нере-
курсивным фильтром 36 порядка, с равномер-
ной импульсной характеристикой. На выходе 
фильтра значение старшего разряда каждого 
36-го выходного отсчета несет информацию о 
знаке поля в отсчетный момент времени. 

Значения температуры и влажности, полу-
чаемые от входящих в состав устройства циф-
ровых датчиков, открывают возможность уче-
та текущего состояния параметров атмосферы 
для корректировки результатов измерения 
напряженности электрического поля. Эта опе-
рация может быть осуществлена при наличии 
соответствующей статистики, поэтому данные 
о температуре и влажности окружающей среды 
включены в состав выходного информацион-
ного блока.  

Микропроцессорная система измерителя 
формирует результаты измерений с частотой 
10 Гц в виде сообщений, формат которых 
представлен на рис. 3. 

Вначале каждого сообщения передается 
синхронизирующая последовательность 
DDAAh. Затем следует номер, используемый 
для идентификации приборов в системе авто-
матизированного сбора информации. Далее 
последовательно расположены полученные 
значения напряженности электрического поля 
Земли, относительной влажности и температу-
ры воздуха. Для контроля возможных искаже-
ний при передаче данных в конце каждого со-
общения указывается значение контрольной 
суммы, представляющее собой 2-х байтовый 
циклический избыточный код. 

 
Рис. 3. Формат сообщения, передаваемого устройством 
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В качестве физической среды передачи 
данных используется канал интерфейса RS-
485.   

Программа архивирования и отображения 
данных получает кодированную посылку. В 
случае положительного решения, вынесенного 
при анализе контрольной суммы, значащая 
часть сообщения архивируется в текстовом 
файле с указанием даты и времени. 

Общий вид электростатического флюксмет-
ра с цифровой обработкой результатов измере-
ний приведен на рис. 4. 

 
Устройство имеет следующие основные ха-

рактеристики: 
– питание от внешнего источника постоян-

ного напряжения  +(9÷30)В; 
– потребляемая электрическая мощность не 

более 74 ВА; 
– диапазон измерения напряженности элек-

трического поля  ±20000 В/м; 
– погрешность измерений не превышает   

±(0,05|Еизм|+20) В/м; 
– чувствительность к изменению электри-

ческого поля Е не более 1,5 В/м; 
– диапазон рабочих температур от – 40оС до 

+55 ºC. 
Как уже было отмечено, одной из сфер че-

ловеческой деятельности, при обеспечении 
которой необходимы данные о состоянии ат-
мосферного электрического поля вблизи по-
верхности Земли, является подготовка и запуск 
космических аппаратов. В настоящее время в 
нашей стране в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 6 ноября 2007 
года № 1473 ведутся работы по созданию кос-

модрома «Восточный». В ходе его строитель-
ства предъявляются высокие требования к си-
стеме сбора (получения), обработки и пред-
ставления метеорологической информации для 
поддержки принятия решений на выполнение 
всех этапов подготовки к пуску (транспорти-
ровка, разворачивание на позиции и др.) и пус-
ка ракет космического назначения [6]. 

Тем не менее, имеющийся динамический и 
частотный диапазон, высокая чувствитель-
ность и помехозащищенность, всепогодность, 
приемлемые вес и габариты, развитое про-
граммное обеспечение, а также наличие циф-
рового интерфейса передачи результатов изме-
рений позволили включить разработанное 
устройство в состав комплексной автоматизи-
рованной системы оперативного сбора, обра-
ботки и представления метеорологической ин-
формации космодрома «Восточный». В насто-
ящее время изготовленные для космодрома 
флюксметры проходят испытания и подготов-
ку к эксплуатации. 
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Abstract: Electric field condition monitoring in Earth ground atmospheric layer is necessary for ensuring normal 
functioning of complex technical systems, for example, spaceports. Today’s hardware components enable to 
make corresponding measuring instruments possessing high reliability and small power consumption. The arti-
cle gives structure description of magnetic flux meter with these qualities. Its principle is application of preci-
sion valve electric motor and rotational speed of which is controlled by microprocessor system.  The device in-
tegrates an array of analog and digital methods of information signal processing. Use of digital technologies en-
ables to reduce errors inherent to analog methods of synchronous detecting and low-frequency signal filtering 
caused by zero drift and it also contributes to increasing measurements accuracy and operational efficiency of 
obtained data for subsequent analysis and archiving.  
The special attention is given to computation process algorithm description the result of which are composed 
end measurements. Minimum sampling frequency and classical procedure of output data reduction is used 
when algorithm is implemented. The device is of high reliability and stability in characteristics during the long-
term continuous work in any weather conditions. Meter components include environment temperature and 
humidity sensors. The instrument is equipped with heating system for protection against low temperatures. It is 
supposed for use as a part of overall automated system for efficient collecting, processing and submitting mete-
orological information in Vostochny spaceport. 
Key words: Earth electric field monitoring, automated systems of collecting meteorological information, elec-
tric field meters, digital methods of signal processing, electrostatic flux meter. 
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