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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО СХОДСТВА ТЕКСТОВЫХ
ДОКУМЕНТОВ
Рассматривается метод сравнения текстовых документов в обработке естественного языка на русском языке с целью определения их семантической близости; рассмотрим
подзадачу измерения семантического сходства по критериям правильности и глубины.
На основе проведённого обзора существующих подходов сравнения текстов, предложен
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метод определения семантического подобия между двумя текстами на основе текстовых
пассажей, который позволяет определить не только семантическую близость документов, представленных на естественном языке, но и дать количественную оценку сходства
этих документов. Это исследование обрамлено в области автоматической обработки текстов (АОТ) и формализации естественных языков, постепенно переходя
от самых простых методов анализа для более сложного, постепенно достигая уровень обработки, который уже можно увидеть текст не просто в виде последовательности слов, как единое целое, имеет некоторый смысл, так как оно соответствует человеческому восприятию. В соответствии с общей схемой автоматической обработки текста, данное исследование сосредоточено на семантическом
уровне и представляет собой подробное описание заключительного этапа о сравнении на близость общей схемы. В основу метода положено определение степени подобия между текстовыми пассажами. Под текстовым пассажем будем понимать
отдельное место в тексте, обладающее какой-то цельностью. Используется сегментация текстов, как основу для текстового сравнения в обработке естественного языка на русском языке; рассмотрим подзадачу извлечения фрагментов текста с
особым смыслом, которые называются «текстовой пассаж». Также используется
сравнение текстов на русском языке, в подзадаче определения семантической близости. Проводится обзор существующих методов сравнения. Предложен метод
определения степени подобия между текстовыми пассажами в пределах семантического класса. Существующие методы сравниваются с предлагаемым методом и
сравнением, сделанным людьми, в эксперименте, который показывает адекватность предложенного метода.
Измерение текстовой близости; определение подобия; сравнение текстов; представление семантических схем; текстовые пассажи.

Bermudez Soto José Gregorio
METHOD FOR MEASURING THE SEMANTIC-SIMILARITY OF TEXTUAL
DOCUMENTS
The paper considers a method of comparing textual documents in the processing of natural
language in Russian with the purpose of determining their semantic proximity; considered is the
subtask of measuring the semantic similarity according to the criteria of correctness and depth.
On the basis of the conducted review of existing approaches of texts comparison, a method is proposed for determining the semantic similarity between two texts on the basis of textual passages,
which makes it possible to determine not only the semantic proximity of documents presented in
natural language, but also quantify the similarity of these documents. This study is framed in the
field of automatic text processing (ATP) and the formalization of natural languages, gradually
shifting from the simplest methods of analysis to the more complex, gradually reaching a level of
processing that can already see the text not just as a sequence of words, but as a single whole,
which has some meaning, as it corresponds to human perception. In accordance with the general
scheme of automatic text processing, this study is focused on the semantic level and is a detailed
description of the final stage about comparing the closeness of the general scheme. The method is
based on determining the degree of similarity between the passages. Under the passage we mean a
separate place in the text, which has some kind of integrity. This work uses segmentation of texts
as a basis for text comparison in the natural language processing in Russian; it will be considered
subtask of extracting parts of text with a special meaning, which are called "passage". Also the
comparison of texts in Russian is used, in the subtask of determination of semantic proximity.
A review of existing methods of comparison is given. The determination method of degree of similarity between textual passages within a semantic class is proposed. Existing methods are compared with the proposed method and a comparison made by people in an experiment, which shows
the suitability of the proposed method.
Measurement of textual proximity; definition of similarity; comparison of texts; presentation
of semantic schemes; passages.
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Раздел I. Информационно-измерительные системы
Введение. Все интеллектуальные системы обработки текста на естественном языке, на современном этапе, нашли свое применение в различных сферах и
решают конкретные задачи. К системам, используемым АОТ можно отнести: издательские системы [1]; автоматизированные лексикографические системы подготовки и использования словарей [2]; информационно-поисковые системы [3]; системы машинного перевода (МП) [4, 5]; системы понимания и распознавания речи
[6] и другие.
Большинство исследований автоматической обработки естественного языка
направлены на приложения и системы, которые могут быть сгруппированы на
системы Автоматической Категоризации Текстов [7], системы антиплагиата и системы реферирования среди прочих; в которых текстовое сравнение, в зависимости
от обстоятельств, рассматривается в качестве второстепенной задачи. Кроме того,
когда проводятся исследования именно по теме текстового сравнения, оно проводится для целей систем информационного поиска и антиплагиата. В связи с этим
не проводится глубоких исследований семантического содержания обрабатываемых текстов.
В настоящее время поиск сходства между текстами имеет большое практическое применение, в том числе для обнаружения плагиата в научных и творческих
исследованиях. В работе [8] упоминаются три основные категории обнаружения
текстуального сходства: сравнение на основе слов, линейный поиск на основе
пунктов, использующийся поисковыми системами и стилистический анализ. Также существуют методы, основанные на различных характеристиках текстов, такие
как методы, основанные на семантике, как для обнаружения плагиата [9–11]; так и
для поиска информации, так как это отображено в работе [12].
На входе процесса сравнения текстов есть два документа, предназначенные
для сравнения, один из которых является эталоном. На первом уровне анализа
проводится извлечение текстовых пассажей, как это описано в работе [13], выходом этого первого уровня будет перечень значимых пассажей из каждого документа, которые послужат в качестве входных данных для следующего уровня для
разрешения анафоры [14] а последний, в свою очередь, поступает на уровень семантического представления схем [12]. Построенная схема представления является входом для обнаружения уровня семантического сходства между текстовыми
пассажами.
На этом уровне, в качестве входных данных используются текстовые пассажи из документов и на основе их результатов сравнения, выполняется вычисление
сходства между этими двумя документами.
1. Обзор и постановка задачи. Нахождение семантического сходства
между парами текстов является серьёзной проблемой для AOT. Такая проблема
возникает в различных задачах AOT, таких как машинный перевод, автоматическое построение рефератов, определение авторства, обнаружение академического плагиата, тест на понимание текста, поиска информации; и многие другие, в
которых нужно определить и измерить степень подобия между двумя заданными текстами.
Поиск степени семантической схожести текстов был рассмотрен в качестве
одной из основных задач в рамках многих российских и международных конференций [15, 16], чему уделяется значительное внимание в последние годы. Многие
из разработанных и применяемых моделей главным образом использовали эмфазу
в поисках характеристик, которые совпадают в обоих текстах, обеспечивая тем
самым обнаружение того, имеют ли два текста аналогичный смысл.
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В исследовании [17], была представлена попытка создания семантической
модели для выявления неявных аргументов в текстах. Здесь утверждается, что,
несмотря на то, что это является лёгкой задачей для читателя-человека, это является трудной для компьютеров, потому что нет никакого способа сообщить им, что
аргумент может быть выведен несколько раз в тексте.
Цель текстуального семантического сходства, захватить когда смысл двух
текстов является сходным. Эта концепция шире, чем найти степень текстуального
сходства, как и в случае вышеназванных алгоритмов, которые измеряют только
количество терминов обоих текстов, но не измеряет степень сходства этих текстов. Причём, сходство должно быть выражено конкретным значением.
В целом, концепция релевантности информации основана на её количественной оценке. Схематически это можно представить следующим образом: имеется
документ D и запрос Q, конечной целью является измерить сходство или релевантность между обоими.
sim(D, Q)=?
(1)
Для того, чтобы определить упомянутую релевантность, системы поиска информации непосредственно применяют ряд функций, которые называются меры
сходства, которые количественно оценивают релевантность между документом и
запросом.
По сути эти меры основываются на количестве терминов, которые совместно
встречаются как в документе, так и в запросе.
Таким образом, для предложенного метода, в отличии от поисковых систем,
конечной целью будет являться определение сходства или релевантности между
двумя текстами D1 и D2:
sim(D1, D2)=?
(2)
То есть, вычислить сходство между документами D1 и D2 в функции сходства
между соответствующими текстовыми пассажами
sim(D1,D2)= ƒ(Xij .. Xnm).
(3)
Как было отмечено выше, существуют также методы, которые вычисляют
сходство между двумя документами посредством алгоритмов, основанных на частоте встречаемости терминов внутри обоих документов, но это не более чем методы, которые распространяется на сравнение запроса и документа, в котором один
из них является запросом. Таким образом, достаточно проверить вычисление
сходства между запросом и документом.
Мера сходства позволяет определить сходство между двумя сегментами текста (будь это целый документ или пассаж сам по себе) и запрос, или в нашем случае между двумя текстовыми пассажами. Традиционно эти меры основываются,
главным образом, на терминах, существующих в обоих текстах и в запросе, и также на дискриминационном значении каждого термина.
Методы информационного поиска реализуют эти вычисления сходства, определяя документ D как набор пар значений (di, ni), в которых di – это
термин, ni – это количество повторений указанного термина в документе.
Значение N представляет размер документа в соответствии количеству
терминов, которые его формируют, таким образом:
D = ((d1, n1), (d2, n2), … (dN, nN)).
(4)
С другой стороны, в этом же самом подходе представления, значение
Q определяется как набор пар значений (qi, mi), в которых qi – это термин и
mi – количество указанных терминов в вопросе. Значение K указывает количество терминов отличных от запроса, таким образом:
Q = ((q1, m1), (q2, m2), … (qK, mK)).
(5)
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Мера значения сходства между Q и D вычисляется, среди прочих методов, в
соответствии с:
 Количеством терминов, которые встречаются как в запросе, так и в документе.
 Количеством появлений в обоих (запросе и документе) указанных общих
появлений терминов.
 Дискриминантное значение или вес i термина внутри собрания документов. Этот вес i одного термина t1, определяется в соответствии с количеством документов собрания, в которых появляется указанный термин.
Таким образом, мера сходства вычисляется в соответствии:
sim(D, Q) = Υ∀i∈ Q ˄D (ti, ni , mi, i, N).
(6)
где Υ – метод для определения значения сходства между документом и запросом в
соответствии с параметрами.
В других методах, которые используют текстовые пассажи, в качестве единицы обработки, вычисление сходства между текстовыми пассажами такое же
подход, но появления терминов заменяются пассажами для того, чтобы затем вычислить сходство между запросом и документом в соответствии со сходством всех
текстовых пассажей. К тому же, во многих из них нет чёткой методики, сегментации документа на текстовые пассажи и вычисления меры сходства между документами.
Методы сравнения текстов. Исследование [18], свидетельствует о том, что
для того, чтобы измерить степень текстового семантического сходства между этими текстами, они должны быть представлены не терминами, выраженными одинаковыми словами, а терминами, выраженными разными словами. Тогда найти сходство в этом типе представления помогают автоматические переводы, для которых
используется инструмент PanLex, который позволяет создание статистического
словаря. Если перевод возможен, это означает, что термин эквивалентен термину в
тексте, выраженному другими словами.
Другой способ подойти к этой задаче – это рассмотреть её как проблему
Question Answering, где один из текстов является вопросом, а другой ответом. Это
суть работы [19], где предлагается модель, которая измеряет степень сходства в
функции, если ответ действительно отвечает на вопрос.
Особо следует упомянуть процедуру, указанную в работе [12], где возникает
сравнение семантического сходства фрагментов текста и строится семантический
критерий сравнения, учитывающий структуру семантических схем, в этом смысле
автор объясняет, что: “Пусть sq и st семантические схемы фрагментов текстов q
и t соответственно. Тогда критерий близости φ данных семантических схем определим следующим образом”:

∈
где символ ≈ обозначает операцию установления близости, a D – множество значений критерия близости. Если φ (sq , st) = 1, то имеет место полная близость, если
φ (sq , st) = 0, близость отсутствует.
В большинстве задач в момент обработки текстов выполняется некий тип
текстового сравнения, в котором слова сравниваются с другими словами, и/или
предложения с другими предложениями. Критерии текстового сравнения в работе
Вишнякова Р.Ю.
Базовые критерии сравнения близости. В которых считают частоту встречаемости слов в тексте, сравнивая относительно эталона (запроса).
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где р – число совпадающих слов в запросе и фрагменте текста, q – число слов в запросе. Считается, что два слова одинаковы, если их начальные формы совпадают.
Семантические методы. В которых сравнивают предложения и не только
считают частоту слов в тексте, сравнивая относительно эталона (запроса), а также
рассматривают отношения между фразами, участвующими в сравнении. Например, семантический критерий сравнения на близость:
где m – число совпадающих элементов смысла в запросе и фрагменте текста,
n – общее число элементов смысла в запросе.
В целом, подходы, описанные выше, имеют характеристики, которые позволяют выделить три группы. Первая из них считает частоту встречаемости n-грамм
символов, слов и некоторых лексических отношений, таких как синонимы и гиперонимы. Кроме того, многие из этих подходов подчеркивают представление естественного языка, чтобы затем использовать алгоритмы сходства между строками,
такими как коэффициент подобия Жаккара, который вычисляет количество уникальных терминов совместно используемых между двумя текстами; косинусного
подобия, который измеряет угол между векторами обеих коллекций слов в тексте;
расстояние Левенштейна, которое состоит из минимального количества необходимых операций для трансформации одной цепочки характеристик в другую.
Текстуальное семантическое сходство имеет своей целью уловить момент,
когда смысл двух текстов аналогичен. Это понятие шире, чем найти степень текстуального подобия, как и в случае выше упомянутых алгоритмов, они измеряют
только количество лексических компонентов, которые разделяют оба текста, то
есть, которые не измеряет сходство двух текстов относительно значения, которое
должно быть выражено.
Вторая группа характеристик рассмотрена так же в исследованиях: Leacock &
Chodorow [20], Lesk [21], Wu & Palmer [22], Resnik [23] , Lin [24], и Jiang & Conrath
[25], это меры подобия слов, предлагаемых инструментом NLTK на языке программирования Python.
В этом случае определяется семантическое сходство между двумя текстами
как максимальное значение полученное между парами слов.
Третья группа рассматривает меры на основе Corpus, с использованием показателей, предлагаемых текстовому семантическому сходству [26]. Использование
взаимной информации (PMI) [27] для вычисления подобия между парами слов, и
латентно-семантического анализа (ЛСА) [28].
2. Предлагаемый метод. Следует отметить, что в основе предлагаемого метода, фрагменты текстов уже являются текстовыми пассажами с семантическим
содержанием [13], а не любые фрагменты.
На уровне представления текстовых пассажей в семантических схемах получается число n-схем пассажей эталона и число m-схем пассажей сравниваемого текста,
которые в последствии будут сравнены в соотношении n:m, но совпадения будут
считаться в суммарном количестве n, независимо от количества схем сравниваемого
текста, таким образом, что если одна схема имеет совпадения с более, чем одной
схемой другого текста, это будет считаться главным фактором совпадения.
Большинство методов информационного поиска вычисляют сходство документа в соответствии со сходством их текстовых пассажей, в которых функция Υ,
выражение (6), может быть по существу наиболее схожий текстовой пассаж или
сумма сходств.
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В нашем случае ситуация иная, в связи с тем, что целью сравнения являются
два документа. В связи с этим, точность будет зависеть от правильности и полноты сравниваемого текста по отношению к эталону, который зависит напрямую от
цели сравнения, и как следствие, оценки. Таким образом, в нашем случае, чтобы
определить сходство между документами, будут применяться оба подхода.
1. Предыдущее связано, в основном, с тем, что сравнивая один текст с другим, каждый текстовой пассаж сравниваемого текста должен быть сопоставлен со
всеми пассажами текста-эталона в соотношении n:m; из которого будут выбраны
текстовые пассажи с большим сходством. Соответственно:
sim(P1, P2) = max∀ij∈ P1 ˄ P2 sim(P1i, P2j).
(7)
Таким образом, что указанное сходство отделяет как текстовой пассаж сравниваемого текста, так и текстовой пассаж текста-эталона.
Отличием предлагаемого критерия семантической близости текстовых пассажей эталона и сравниваемого текста является вычисление доли совпадающих
элементов смысла, в соответствии с семантическим классом слов, участвующих в
сравнении.
,
(8)
где p – фактор совпадения между словами, участвующих в сравнении, для каждого
элемента смысла, согласно семантическому классу в интервале [0,1], р = 1, если
слово идентично, р = 0 если слово вне семантического класса и р = (0,1) в зависимости от степени синонимии; l – количество слов каждого элемента смысла;
k – количество элементов смысла в текстовом пассаже сравниваемого текста,
n – общее число элементов смысла в текстовом пассаже эталона. Необходимо,
чтобы эксперт предварительно определял степень синонимии каждого семантического класса. Это может быть сделано по предопределению в эталоне.
Определение правильности и глубины напрямую зависит от целей и задач
сравнения, а, следовательно, и оценки. Жизнеспособный критерий правильности
вытекает из результатов, полученных на предыдущем этапе, но теперь по отношению ко всему тексту, то есть коэффициент сходства между эталоном и сравниваемым текстом – C, определяется по формуле:

C=

(9)
где Фi – результат, полученный для каждого i-того сравнения; q – количество текстовых пассажей сравниваемого текста; и m – общее число текстовых пассажей
эталона.
Глубина сравнения может быть определена в пропорциональности количества текстовых пассажей сравниваемого текста, по отношению к количеству текстовых пассажей эталона, то есть коэффициент глубины S, определяется по формуле:
S=
(10)
В то время как оценка может быть обозначена средним арифметическим двух
ранее полученных значений C и S, то итоговая оценка сходства между документами R, может быть определена по формуле:
C+S
R=
(11)
Проведем сравнение некоторых из рассмотренных выше методов с предлагаемым в данной работе методом и анализом, сделанным экспертами. В частности,
сравниваются следующие методы и программы:
1. Методы сравнения текстов, основанные на коэффициенте подобия Джакарда, косинусное подобие и расстояние Левенштейна, используя для этого онлайн-программу алгоритмов сходства между цепочками текста, основанных на
языке программирования php [29].
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2. Метод латентно-семантического анализа и другие методы поиска информации, используя для этого онлайн-программу обнаружения “plagiarisma.net”;
которая основана на использовании поисковых систем “Google”, “Babylon” и
“Yahoo”.
3. Программа обнаружении плагиата ЮФУ, которая называется «Антиплагиат», которая предполагаемо основана на методе поиска анализа скрытой семантики и на других собственных алгоритмах, принадлежащих разработчикам
программного обеспечения.
4. Метод определения подобия для поиска информации, который указан в работе [12], который называется «Ф семантик».
Для проведения эксперимента были выбраны четыре текста: 1) введение научной статьи под названием «Подход к определению метасистемы как системы»;
2) Модифицированный плагиат из текста один, который был написан специально,
путем замены в оригинальном тексте некоторых слов на синонимы и фразы, схожие; 3) Противоположный текст из подлинного текста, который был написан путем замены в оригинальном тексте некоторых слов на антонимы и фразы с противоположным значением; 4) Текст интерпретации из подлинного текста, который
был написан как ответ на вопрос: Что вы думаете об определении метасистемы как
системы?
Для алгоритмов сходства между цепочками текста были сравнены 4 текста по
отношению к тексту-оригиналу, включая сравнение с самим текстом для оценки
контроля, в результате получены результаты в виде процентного сходства между
данными текстами.
Для систем определения плагиата “plagiarisma.net” и «Анти-плагиат», сначала был дан текст-оригинал с тем, чтобы убедиться, что указанные системы имеют
оригинальный текст среди своих баз данных, затем были даны три оставшихся
текста; эти системы дают процент оригинальности загруженного текста по отношению к совпадениям их сегментов с другими существующими. Таким образом,
что если процент оригинальности высок, сходство с текстом-оригиналом – низкий
и наоборот.
Для метода, предложенного в данной работе, была проведена консультация с
десятью экспертами в области информационных технологий, которым были даны
слова и фразы из текста-оригинала вместе со списком из пяти возможных синонимов и не более двух антонимов или фраз с противоположным значением. Экспертам было предложено присвоить степень сходства указанных слов по шкале от
1 до 10. Слова принадлежат одному и тому же семантическому классу, который
были выбраны из WordNet для русского языка. Для антонимов или фраз с противоположным значением было предложено выразить свое решение, признаются те,
которые набрали более 60%. Промежуточные результаты, полученные для каждого слова, семантического класса считались степенью сходства.
Десять экспертов в области информационных технологий провели анализ четырех текстов, им было указано, что текст номер один – это текст-оригинал для
сравнения с тремя остальными.
Варианты ответов были представлены в количественной шкале Лайкерта. Количественные результаты были преобразованы в качественные в процентной шкале,
для сравнения их с результатами анализируемых методов, беря за образец результаты анализа экспертов. Полученные результаты и их сравнение с использованными
методами и предложенным методом представлены и проанализированы ниже.
Результаты эксперимента в сравнении с другими методами приведены на рис. 1.
Что касается уровня сходства: 91 % указали, что текст 2, по отношению к тексту 1,
аналогичен или очень похож. 83 % указали, что текст 3 значительно противополо24

Раздел I. Информационно-измерительные системы
жен или абсолютно противоположен тексту 1. В то время как 75 % утвердили, что
текст 4 схож или схож в малой степени; что переводится в проценты подобия таким образом: текст 2 = 84 %; текст 3 = 82 % и текст 4 = 42 %.
В таком случае, как мы можем увидеть, предложенный метод для трех текстов имеет наиболее приближенное значение к мнениям экспертов, в том числе и
для текста 2, в то время как другиеметоды дают отдаленные результаты или не
определяют сходства.
Что касается определения плагиата по отношению к содержанию текста
1–75 % указали, что текст 2 – это плагиат или плагиат с высокой долей процента.
67 % указали, что текст 3 имеет высокий уровень плагиата, но с противоположным
значением. В то время как 75 % согласились с тем, что текст 4 – это не плагиат. Все
результаты переводятся в следующие проценты плагиата: текст 2 = 73 %, текст
3 = 89 % и текст 4 = 13 %. Указанные результаты сравниваются с результатами
других методов на рис. 2. В нем можно проверить, что предложенный метод для
всех трех текстов имеет результаты наиболее приближенные к мнению экспертов,
в том числе и для текста 2, в то время как другие системы определения дают отдаленные результаты или не обнаруживают плагиата.

Рис. 1. Результаты сходства текста
Важно упомянуть, что в случае текста 3 эксперты указывают на противоположное значение по отношению к оригиналу, предлагаемый метод определяет
сходство с отрицательным значением, в то время как сравниваемые системы обнаруживают только сходство. Поэтому на графиках значения мнения экспертов и
предлагаемого метода обозначены символом *, и указанные значения не представлены, как отрицательноеотображение графика.

Рис. 2. Результаты эксперимента «уровень плагиата»
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Выводы. Таким образом, в работе предложен и обоснован метод сравнения
текстов на уровне представления текстовых пассажей в семантических схемах, как
наиболее эффективный по сравнению с имеющимися в настоящее время. Кроме
того, данный метод позволяет определить не только семантическую близость документов, представленных на естественном языке, но и дать количественную
оценку сходства этих документов, что является положительным результатом и
может широко использоваться в практических задачах. Предлагаемый метод семантического сравнения между семантическими схемами текстовых пассажей позволяет сравнивать два текста, которые передают один смысл или противоположный смысл, которые написаны с использованием различной лексики, исключая
совпадения в схожих текстовых пассажах, в отличие от существующих методов,
которые лишь измеряют количество лексических компонентов, содержащихся в
обоих текстах или максимальное значение сходства в парах слов.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ЕМКОСТНЫХ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ
ДЛЯ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Работа посвящена разработке новых емкостных датчиков абсолютного и избыточного давления, используемых для нужд авиационной и космической техники и удовлетворяющих требованиям программы импортозамещения. Предложена методика повышения
точности измерения современных цифровых интеллектуальных емкостных датчиков давления, которая основана на использовании нового формирователя сигналов датчиков, когда
чувствительный элемент и опорная емкости включаются в петлю переменного тока, и
обработке выходных оцифрованных сигналов по методу максимального правдоподобия. В
отличие от известного способа построения формирователя резистивных датчиков на
основе петли постоянного тока предложено использовать генератор переменного тока в
качестве источника опорного сигнала. Рассмотрена математическая модель системы:
чувствительный элемент–формирователь сигнала, показано, как за счет ее усложнения
можно снизить требования к используемым источнику переменного тока и операционным
усилителям. Задача оценивания неизвестных параметров полученной математической
модели сведена к решению линейной системы уравнений с билинейным ограничением на
вновь введенные неизвестные параметры, приведены выражения для оценок параметров
математической модели датчика, получаемых в результате применения итеративной
процедуры. Эти оценки обладают всеми оптимальными свойствами оценок максимального
правдоподобия. Обсуждаются достоинства предлагаемой методики, среди которых
можно выделить высокие точность измерения и чувствительность датчика, а также
более простую конструкцию формирователя сигналов и относительно невысокую себестоимость датчика. Проведен сравнительный анализ достигаемой точности измерения
предлагаемой методики и двух классических известных методов измерения с помощью
имитационного моделирования. Показано, что точность нового датчика примерно на порядок превосходит точность существующих аналогов, производимых в настоящее время.
Интеллектуальный цифровой датчик; емкостной датчик давления; петля переменного тока; формирователь сигналов; оптимальное оценивание; метод максимального
правдоподобия.
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