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Algorithm and structural design for an electronic system for processing and transfer 
data wirelessly: This article presents an algorithm and the structural design for an electronic 
system for processing and transfer data wirelessly from research object - research and treatment 
of endogenous and exogenous factors. 
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l
�7���� 
U����������� ������
�� � ���
�����	
�� 
����� 
 ��������� ����&��� � 

�������	���� �� ������� �� ����������� ������� �� ������ (�����) 
������
� �� 
����������� ��������&��. �������� ��������, ������=� ��� ��=���
�
�=��� 
������ � ���������, ������
�� 
 ��
����� �����5 ���������� �������� �� 
�������	�� �� 
������ �� ��������� [1,5], ����� �� ����
�
�� �� ����������� 
�������&�, �������� � ������������� �����. A�
� 
��� ������������ �� ������
��� 
�� ����&� ���D�� � �� ���D��	
��� �� ����������	 ����
� �����
��. 

`��CE �� �����	=��� �����	 � �� �� �������
� ��������� � ���������� �%��� 
�� ������ �� ���������� ������� �� �����
��� � ��������� �� ����� �� �������� 
��� �� ������
���	 ����� ��� ������
��� � ��������� �� ��������� � ��������� 
�������. 

  
�������� � �j����8��� �����g 
" ��������� ����&��� � 
���� ���&������ �������	�� ������� �� 

����������� �������, ����� �����
� ������
����� �� ��
������� ������
� �� 
�����
��� �� ��������&����, ����
���� ������ �� ������ � �������� �� ��������� 
�� ������
����� ��������� [1,2,3,4]. ���� �� �������� �� �������	�� �� 
����D�� 
��������� ����������� �� ������ � ��������
�� �����
��� �� ���������� 
����������� �� ������. A��� ����� �� �������&��� ���� ��5-����� � =��	= 
����
��� � �� ������
� �� ��������� ������, 
 ���������� �� ������� 
��=���
�
�=� – �������	�� �� ����������� �����, �������
������ ����&�� � ��.. 

��� ������
��� �� ���������, �������&������� ������� � ������� �� 
������ 
�����	
�� � �� ����������� �� ������
���	 � ������� ���� 
 ������� �� ���
�	 24-
�
 �����
��. #��������� ������� �� � ����� ��������� � � ����%����� �� �����  
�������, �� �� ����� �� �� �������
�� ������������. 

���� ����
�� ��������� �� �������	�� �� ��
������ �� ��������� � 
����D�� 
��������� ����������� �� ������. $�� ��5���� �������	�� ����
�� ���
��� 
��	���  
������������� � 
��������� �� �������� �����. A�
� �������	 ����%��������� �� 

����
��� 
 ������������ ������� �� ���&���������� ������� �� ����
������ 
�����
���	.  

����������� �%��� �� ������������ ������� �� �����
��� � ��������� �� 
����� �� �������� ��� �� ���������� 
 ������
���	�� �� ��������� ������, � 
��������� �� ����� 	�
�����
� � ����� 	��
���, � � �������
��� �� ���.1. 
#����
����� �� ��������&���� �� ���=���
	
� 
 ��� ��������� ���� �� ������. 

+� ������
��� �� �������� ����� �� ������
���	 ����� � ����%������� ������ 
���� �����������
�� ��������, � ����%����� �� �� ������� ������, ����&, ���� � 
���, ����� ������ 
����
����� �� ����
��� �� ������ 
���� ��� �����
��� 
��%���
���.  
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K��.1. ��������� �%��� �� ������������ ������� �� �����
��� � ��������� �� 
����� �� �������� ��� – ����� 	�
�����
� � ����� 	��
��� 

 

�����������	� ��������� �� ������ �� ���������� ������� �� �����
��� � 
��������� �� ����� �� �������� ��� � ��������� � ����=��� ������ �� 
�������
���� ���&������� 
 ��������� ����&��� � ���&������� �� ��%���� 
������
���	, ����� ������ � ������������ ���������� �� ���������� �������&�	 
�� ������	
���  �� ����������� 5 ��� �����
���. "��������� 
��D�� �����, SD 
�����, ��%���	
� &���	 ����
� �����
�� �� ������
����� � ���
��	
� 
�����
��
����� �� ������� ��� ������	��	, ��-������ �� ��5��
���� �� ���������� 

�����. +� ������� �� �������� �� ��������� �� ����
����� ������5 � ����
�	
�=� 
������. 

 
g��g��6�� g87�j 
������� �� �������	�� �� 
����D����������� ����������� �� ������ �� 

���=���
	
� ���� �����
��� �� ���������� ����������� �� ����
��� ���� ��
�� 
�����
��� �� 
���� � ��������������� 10...15min. #����
����� �� ���� 
����������� �� ���=���
	
� � ����=�� �� ���
���� ���������
���� � 
����� 
������� �� �����
��� 0,01ºC. 

������� �� �����
��� �� 
����D��������� ����������� �� �����
	 

 �������������� ������ �� ������� �� ��������� �� 10cm �� 12cm. #����
����� 
�����
� ���� �� ��-����� �� 3min [5].  

�������������	� ����� �� �������	�� �� ��������� 
����
� ���������	
��� 
�� ���������� ����������� �� ��������� 12cm ���� ����� (1). 
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 12
. 100 

2,03 .  89,493
rectumTT

l
�

�
 (1)  

������: 
12 , ºT C  � ���������� ����������� �� ��������� �� 12cm; 

, ºrectumT C  � ������������� �� ������, �������� 
 �����
���� ��������� 
 
�������; 

,l cm  � ����������� �� �����
	�� �� ������� 
 �������. 
8������	���� �� ��
������ �� ��������� �� ��
��D
� 
�� ����
� �� 

������
����� �� ��������&�����	 ����� �� ��������� 
�
 
����D����������� 
����������� [3,4].  

2����� �������������� ������� �������� ����� �� ���
�� � �	�� 
����� 
���������, �� ������	
��� �� 
��������������� �� �%������� � ����%����� �� �� 
�������� ������ ���5���� �� �������������� ��������	 �� ������ �������
������ 
�����
���	 �� ������. " ���� �����5 ��������&������� 
������������� �� 
���������� �%������� �� ������ 1�  �� �������	 �� ����� (2). 

 

1 2 3 4

2 3 4
1

 +
ln ln ln ln

* * * *
� �

� � � � � � � �� � � �
� 	 � 	 � 	 � 	� � � � 
  
  
  
�

C C C C

C C C n C

T T T T T T T T
T T T T T T T T

n

� � � �

�  (2) 

������: 
n  � ���5 �� �����
���	 �� �������������; 

1... , ºnT C  � ������������� �� ������ �� ������ �������
������ �����
���	; 
, ºCT C  � ������������� �� �������� �����; 
,* h�  � �����
���� ����� �����
���	�� ( �� 10min �� 15min ). 

 
2����� �������������� ������� �������� ����� �� ����� � �� �� ���� �	%���� 

������� �� ���������, �� ������
� ��������&�����	� ����� �� $���.  
$����� �� ���
���������� 
����D��������� �������� ����������� �� 

����
��� �� 0 37º�ZT C . #����
� �� ������������� �� �������� ����� CT , ���� ����� 
�� ������� �
� �������� �����
���	 �� ���������� ����������� 1T  � 2T  ���� 
�����
�� �� 
���� *� .  ����=�� �� ���� ����������� �� ������	
� 
��������&������� 
���������������  �� �%��������� �� ����
��� 1� ���� ����� (3). 

 1
1

2

ln

*
�

� ��
� 	� 


C

C

T T
T T

��  (3) 

������: 

1, ºT C  � ���������� ����������� �� ������ �� ���
��� �����
���; 

2 , ºT C  � ���������� ����������� �� ������ �� 
������ �����
���; 

, ºCT C  � ����������� �� �������� �����; 

,* h�  � �����
�� �� 
���� ����� �����
���	�� �� �������������. 
 
��� �������	 �� 
��������������� �� �%�������, �� ������	
� ��
������ �� 

������� TD (time of death) ���� ����� (4). 
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 � � 0
1.ln .

1
� ��

� � 	� 	� � 


C

j C

T T KTD j
T T K

�  (4) 

������: 
0 , ºT C  � ������������� �� ������ ��� ������� ����
�	; 

1�  � ��������&������� 
������������� �� �%������� �� ������; 
K  � �����	��� �����&���� 
 �����
��� 10...15; 
j  � ������� ����� �� �����
����� �����������. 

 
��5������ �� ������������� 
������� K  �� ������ 
�� ����
� �� 

�����	����� �� ������. #������� �������� ����������� �� 37,0º C  �������	  
�����&����� K  ��� ���5���� 12,0 [4,5]. 

8������	� �� �
� ���5����� TD  �� �
��� �������� ����������� 1T  � 2T , �.�. �� 
���
�	 ������ �� �����
��� 1T  �� ������	
� � �1TD T  � �� 
����	 ������ �� 

�����
��� 2T  - � �2TD T . U���%�����	� ��������� �����
�� �� 
���� �� ����
� ���� 
����� (5). 

 � � � �2 1* � �forecast TD T TD T�  (5) 

"�������&�	�� �� ��������	 ��������� �����
�� �� 
���� �� ��
��D
� ���� 
�������� �� ����������� ������� ����������� � ������ �����������, ���� �� �� � 
������� ����
�� (6) 

 * �* /forecast� � %  (6) 

��� ��������&�	 �� ��������� ����
�	 �� ������	
� ��
������ �� 
����������� ������� �� ����� (4) 

<����&��� �� ��������� �� 
������ �� ��
������ �� ������� �� �������	� �� 
������ (7). 

  0,809. 1,455 0,900. 2,597a aTD TD TD� / / �  (7) 

������: 
,aTD h  � ����������� ���5���� �� ��
������ �� �������, ���������� ���� (4); 

,TD h  � �������� ���5���� �� ��
������ �� �������. 
   
jb8���lg � �o8� � �j����8��� �����g  
U� ���.2. � ������� ����������� �� ������ �� ������������ ������� – ����� 

	��
���. 
" ���� 1 �� ��
��D
� ������� ���&������&�	 �� ������ ��������. ���
� 

���
���� �� 
������ ����� �����
���� (���� 2). $�� „��” �� ���
��	
� �� �������� 
����� �� ���������� (���� 3) � �� �����=� ������� ����� �� �����
��� (���� 4).  

" ���� 5 �� ���
��	
� �� �������� ����� ����. $�� „��” �� �����=� ������� 
������� �� �����
����� (���� 6). $�� „��” ����
� ���
���� �� ������
��� �� ����� 
�� ������ �����
���� (���� 7). ��� �������
��� �� �����
���	��, ����������� 
����� �� �������	
�� 
��%� ������	 (���� 8). 

" �������	� ������ �� ��
��D
� ���&������&�	 �� ��������� (���� 1). ��� 
��	 �� ���
��	
� �� 
������ �������� ����
�	
�= ���� (���� 2) � ��� �� � 
������ 
���
������ �� ��
��D
� ����
�. $�� 
������ ���� �� ����� �� ������� �� ���� �� 
���������� �� �����
����� (���� 3). !�� �	�� ����
� ������� ���
������ �� 
��
��D
� ����
�.  



��6��  ���78
�  �  ��������Y  ���
������� -  2011, C9: 50, ,�>?@ 3.1 

 - 110 -

$�� ��������� ������� �� ���������� �� �����
�����, �� ������� ����=��� 

���� �� ������ �� ������ 
���� (RTC) (���� 4). ���
� �����
��� �� ��5� 
 ����� 
����� � ��� �� ��5� ����=��� 
���� (���� 5). $������ �� ������������� � 

��������� �� �������� ����� (���� 6) � 
����D�� ��������� ����������� (���� 7). 
+� �����
������, ����������� �� �����
����� � ������ � ���� �� �����
�����, 
����� �� �������� �� 
�	�� �����
��� �� ������ RTC (���� 8). "����� �������� 
����� �� ��%���	
�� 
 ���������	 ��5� (���� 9). 

 

���.2. !�������� �� ������ 
�� ������������ ������� 

����� 	��
��� 

���.3. !�������� �� ������ �� ��������� 
����� 	�
�����
� 

 
+� ������	
��� �� �����	 ������ �� ��������� � ����� �� �� �����
	� 10 ���	 

�����
���	. " ���� 10 �� ���
��	
�� ���	� �� �����
���	. !�� �� �� ���������� 
���������� ���5����, �� ���
� ���
���� �� ������� �� ������� �� �����
����� 
(���� 11) � �� �������	
�� �����
���	��. !�� �� �� ���������� ���������� ���5����, 
�� �������
� ��� ����
�=� �����
���. 

$�� ��������� �� ��������	 ���5 �����
���	 �� ������	
� ������ 
����������� ���5���� �� ��������� �� ��������� �� ���������� ����������� (���� 
12). ���
� ���� �� ������	
��� �� �������������� 
���� �� ��������� �� 
��
�������� �� �����������	 ����� (���� 13). #���������� ���5����� �� �����
�� 
 
������� ����� (���� 14) � �� �����=�� ��� ��������	� ���� �� ����
����� (���� 15). 
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" ���	 �� ���������� �� ��
��D
� ���
���� �� ������� ������
��� �� �����
����� 
(���� 16). 

 
��c�j���  
U� ���.4 �� �������
��� �������� ��������� �� �������� �� ������������ 

������� � 
������������ �� ���������� ���������. '��� ���������� ����� �� 
������	
� 
������ �� ����������� �������. 

 

 
K��.4. ������� ������5 � �������� ����� �� �����
���	�� 

 
c�j�6���� 
" �����	=��� �����	 � �������
�� ��������� � ���������� �%��� �� ������ �� 

���������� ������� �� �����
��� � ��������� �� ����� �� �������� ���. 
$����������� ���������� ������� �� ���������� �� �������&����� ������� 

��
� 
��������� �� ������ 
�
������ �� �������� 
 ���������� ��� �������	�� 
��������� �� ����������� ������� ������ ����&������� ��������. A��� ������� 
���
��	
� ����5��� ������� �� ������
�=��� ������� 
 �	���� �� ����
���. 
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