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СЕКЦИЯ 4.  
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

К.С. Авдеев, студ.; рук. В.В. Рожков, к.т.н., доц. 
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

ВЫБОР СТРУКТУРЫ РЕГУЛЯТОРОВ СКОРОСТИ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ  

К ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМ 

Наиболее распространенным вариантом электропривода, ставшим 
типовым решением для большинства общепромышленных механизмов, 
является асинхронный частотно-регулируемый электропривод [1], [3].

Достоинства этого варианта электропривода широко известны 
электротехнической общественности – при дешевом и простом объек-
те управления (асинхронном двигателе) применение преобразователя 
частоты с системой автоматического управления им позволяет полу-
чить самые благоприятные статические и динамические свойства элек-
тропривода в полном соответствии с требованиями технологии работы 
механизма. Кроме того, массовое производство и рыночная «раскру-
ченность» частотно-регулируемого варианта электропривода сделали 
этот вариант массовым и относительно дешевым.

Конечно, частотно-регулируемый электропривод не лишен и недо-
статков, многие из которых часто замалчиваются фирмами-изготовите-
лями. Так, при использовании наиболее типичной схемы «трехфазный 
неуправляемый выпрямитель – трехфазный автономной инвертор на-
пряжения (АИН) с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) выходно-
го напряжения» указанная модуляция негативно влияет на изоляцию 
обмоток и сокращает срок службы асинхронной машины [2], часто ис-
пользуется нерациональное в энергетическом отношении торможение 
с рассеиванием энергии на внешнем резисторе. Эти недостатки свой-
ственны частотно-регулируемому приводу как раз из-за принципиаль-
ной относительной простоты используемого решения, обратной сторо-
ной которой они и являются. Устранению этих недостатков посвящено 
множество работ, связанных с существенным изменением схемного 
решения (например, применения активных выпрямителей, синусных 
фильтров и т.п.). Однако, эти решения достаточно дороги и применимы 
для специальных, уникальных, а не общепромышленных механизмов. 

Нередко практическим недостатком, проявляющимся при эксплуата-
ции частотно-регулируемых электроприводов, является нерациональная 
настройка регуляторов системы автоматического регулирования. Попытке 
устранения или смягчения этих недостатков и посвящена данная статья.

Системой автоматического регулирования, обеспечивающей наи-
лучшие статические и динамические свойства электропривода, явля-
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ется векторная двухканальная структура с каналом регулирования мо-
мента (скорости) и каналом стабилизации потокосцепления (чаще всего 
ротора) электродвигателя.

Существуют стандартные инженерные методики синтеза регулято-
ров для этой структуры, в основном использующие последовательную 
коррекцию переменных с подчиненным регулированием координат. 
Этот довольно старый принцип хорошо себя зарекомендовал для си-
стем постоянного тока, а каналы «классическое» векторное управле-
ния являются аналогами соответствующих каналов управления тока-
ми якоря и возбуждения для систем с двигателями постоянного тока.

Однако на практике часто не используют довольно объемных рас-
четов и используют подбор коэффициентов регуляторов в соответствии 
с рекомендациями инструкций по эксплуатации и других сопроводи-
тельных технических материалов.

Продемонстрируем на примере электропривода с реактивной на-
грузкой на валу шестиполюсного двигателя с линейным напряжени-
ем 380 В, мощностью 7.5 кВт переходные процессы электрических и 
механических координат электропривода при использовании пропор-
циональной (П) и пропорционально-интегральной (ПИ) структуры 
регулятора скорости, рассчитанных в соответствии со стандартными 
подходами к синтезу регуляторов [1].

Разработанная в MatLab модель частотно-регулируемого электро-
привода с векторной системой управлений показана на рис.1.

Рис. 1. Схема модели
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Сверху модели показана силовая схема электропривода, снизу – си-
стема векторного управления. Внутренние регуляторы составляющих 
тока статора смоделированы не непрерывными, а релейными с точно-
стью поддержания (формирования) до 0.1% от номинального значения.

Рассмотрим переходные процессы при использовании различных 
упомянутых структур регуляторов.

На рис. 2 показаны переходные процессы напряжения звена посто-
янного тока, электромагнитного момента, частоты вращения, компо-
нент потокосцепления ротора при использовании П-регулятора, а на 
рис. 3 – при использовании ПИ-регулятора скорости.

Расчетные значения параметров регуляторов получены следующие 
с округлением до двух значащих цифр: коэффициент регулирования 
kPC  =  3; постоянная времени интегрирования TPC  =  0.11 с или коэффи-
циент интегральной части kPC  =  1/0.11 1/с.

На приведенных на рис. 2 и рис. 3 осциллограммах переходные 
процессы сняты при входном задании скорости от S-образного задат-
чика рывка. Числовые данные по ошибкам, времени регулирования, 
ограничениям сняты при использовании скачка задания скорости на 
входе системы

Видно, что во всех режимах в системе скорость точно следит  
за заданием, статический перепад на пониженной скорости не пре-

вышает 5% компоненты потоко-

Рис. 2. Переходные процессы с П-регулятором скорости
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сцепления ротора стабилизируются на номинальном уровне (около 1 
Вс), происходит ограничение электромагнитного момента машины на 
уровне не выше критического (190 Нм), напряжение звена постоянного 
тока незначительно превышает уставку 550 В и находится в пределах 
допустимого (около 570 В, в пределах запаса по напряжению для кон-
денсатора).

Сравнение использования П-регулятора и ПИ-регулятора дает сде-
лать следующий вывод: при использовании П-регулятора статическая 
ошибка равняется 5%, но выход на заданную скорость проходит за 0,125 
с. При использовании ПИ-регулятора статическая ошибка отсутствует 
но выход на заданную скорость проходит за 0,8 с. С применением за-
датчика рывка электропривод формирует S-образную характеристику 
выхода на рабочую скорость, что соответствует ограничением рывка 
для режима работы исследуемого механизма.

Кроме того, собственно моделирование в MatLab позволяет быстро 
и эффективно оценить принятые настройки, удобно для подтвержде-
ния (или опровержения) правильности проведенных расчетов.

Литература
1. Соколовский. Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием : 

учебник для вузов / Г.Г. Соколовский. – М.: АКАДЕМИЯ? 2006. – 272 с. – (Высшее 
профессиональное образование).

2. ГОСТ Р 55136-2012/IEC/TS 60034-25:2007. Машины электрические вращающиеся. 
Часть 25. Руководство по конструкции и характеристикам машин переменного тока, 

Рис. 3. Переходные процессы с ПИ-регулятором скорости
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специально предназначенных для питания от преобразователей. – М.: Стандартин-
форм, 2014. – 106 с. 

3. Рожков. В.В. Применение частотно-регулируемого электропривода. Методиче-
ские реко¬мендации по изучению курса «Частотно-регулируемый электропривод» 
[Текст]: методиче¬ские рекомендации В.В. Рожков. – Смоленск: РИО филиала МЭИ 
в г. Смоленске. 2012. – 64 с.

4. Браславский, Исаак Яковлевич. Энергосберегающий асинхронный электропривод: 
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В.В. Авсянкина, М.А. Сергеева студ.; рук. С.С.Сергеев, к.т.н., доц.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Продление ресурса работы и повышение безопасность эксплуата-
ции потенциально опасных объектов нефтехимического комплекса, 
теплоэнергетического оборудования, машиностроения и других от-
раслей связано сихсвоевременным обследованием и ремонтом. При 
этом оперативность и высокое качество ремонта существенно зависит 
от эффективности используемых методов и средств неразрушающего 
контроля, где наибольшую достоверность и производительность обе-
спечивают методы ультразвуковой дефектоскопии.

Практическому применению ультразвуковых методов неразруша-
ющего контроля сегодня придается особое значение в силу их высокой 
чувствительности и производительности, доступности и безопасности. 
Перспективы развития ультразвукового контроля, который может в 
ближайшем будущем вытеснить радиографию, связаны с внедрени-
ем новых технологий, основанных на применении преобразователей с 
фазированными решетками (ФАР) и дополнением традиционных ам-
плитудных методов дефектоскопии дифракционно-временными мето-
дами. Совместная реализация данных технологий обеспечивает мак-
симальную информативность, достоверность и надежность выявления 
дефектов в различных промышленных объектах, особенно в сварных 
соединениях металлов.

Технология контроля с использованием в качестве преобразователя 
линейной фазированной решетки основана на возможности программ-
ного управления акустическим полем излучения при сканировании 
объекта. При этом преобразователь выполняет функции излучателя с 
переменным углом ввода, т.е. обеспечивается качание луча в опреде-
ленном угловом диапазоне в вертикальной плоскости. Таким образом, 
можно сформировать секторную развертку (S-скан), на которой ото-
бражается вертикальное сечение объекта контроля с кодированием 
амплитуды эхо-сигналов от различных неоднородностей определен-
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ной цветовой гаммой. Кроме возможности секторного сканирования 
при неподвижном преобразователе имеется возможность управления 
диаграммой направленности излучателя, т.е. возможность изменения 
фокусного расстояния и размеров фокусного пятна. 

Практическое применение данной технологии при контроле свар-
ных швов различного типа показало реальное ее преимущество перед 
традиционнымзхоимпульсным методом: преобразователь с линейной 
решеткой может обеспечить сканирование в диапазоне углов ±20° с 
равномерностью чувствительности не более 6 дБ; применение наклон-
ных призм в качестве формирующих линий задержки обеспечивает 
расширение диапазона углов ввода в объект контроля продольных или 
сдвиговых волн, что облегчает обнаружение разноориентированных 
дефектов; возможность фокусировки звукового пучка на различных 
расстояниях позволяет повысить чувствительность контроля и фрон-
тальную разрешающую способность и выявлять мелкие неоднород-
ности; траектория сканирования объекта существенно упрощается и 
сокращается по длине, т.е. фактически достаточно при толщинах ос-
новного металла до 30 мм проводить перемещение ПЭП вдоль шва 
по одной линии; современные дефектоскопы позволяют записывать 
полученные развертки в реальном времени и формировать отчеты по 
контролю в виде изображений, что удобно для оператора при оценке 
качества контролируемого объекта.Информация о дефекте полностью 
сохраняется в виде изображения или видеоролика результатов скани-
рования. Кроме того, используя кодировщик положения можно полу-
чить полную картину области контроля, включая верхнюю, боковую и 
заднюю проекции. 

Существенным преимуществом применения фазированных решеток 
является сокращение затрат на подготовку контактных поверхностей 
объекта, что повышает производительность контроля. Особенно это 
проявляется при обследовании объектов в период эксплуатации, когда 
металлические поверхности подвергаются коррозии и загрязнениям. 

Методика контроля дефектоскопом с фазированными решетками 
и S-сканом более проста в сравнении с традиционными методиками 
(рисунок 1). Достаточно просто установить преобразователь по возмож-
ности как можно ближе к валику усиления (для более полного облуче-
ния обследуемого сечения шва) и анализировать полученные данные на 
S-скане. А затем уже перемещать преобразователь вдоль шва и анали-
зировать соседнее сечение через заданный шаг. Для контроля стыковых 
сварных соединений применяют призматические искательные головки 
с различными углами падения УЗК, рассчитанными на распростране-
ние в металле сдвиговых колебаний под углами от 40 до 80°.

Наряду со всеми указанными выше преимуществами технологии 
есть ряд негативных моментов, которые должны быть учтены при про-
ведении контроля. Следует отметить, что независимо от типа отражате-
ля на амплитуду эхо-сигналов от одинаковых экранов, расположенных 



9

в пределах прозвучиваемого поперечного сечения и озвучиваемых спо-
собом секторного сканирования, влияют несколько факторов, причем 
степень влияния каждого из них зависит от реализуемого угла ввода:

• эффективный размер активной апертуры преобразователя;
• расстояние от центра мнимого излучателя-приёмника, соответ-

ствующего активной апертуре, до точки выхода луча;
• затухание в призме (изменение длины хода луча по призме);
• коэффициент прозрачности по энергии на границе призма-объект;
• длина хода луча по контролируемому материалу. 
Для обеспечения равномерности чувствительности в пределах ди-

апазона углов качания пучка при секторном сканировании требуется 
компенсация зависимости амплитуды эхо-сигнала от всех упомянутых 
факторов. Это может быть достигнуто методическими и аппаратными 
средствами при настройке дефектоскопа.

В последнее время для решения задач обнаружения дефектов и 
оценки их размеров во многих отраслях промышленности Европы, 
США, Канады и др. стран широкое применение получила технология 
TOFD, представляющая собой реализацию дифракционно-временного 
метода ультразвукового контроля. Этот метод применим для опреде-
ления параметров несплошностей как в металле сварного шва, так и 
в околошовной зоне. По сравнению с методами, основанными только 
на отражении, метод TOFD основан как на дифракции, так и на отра-
жении, и менее чувствителен к ориентации несплошности. Несплош-
ности, ориентированные перпендикулярно поверхности и под проме-
жуточными углами наклона, обнаруживаются также хорошо, как и 
несплошности в расплавляемых кромках сварного шва.

Дифракционно-временной метод реализуется с использованием пары 
преобразователей, расположенных по разные стороны от дефекта (ри-
сунок 2). Пучок ультразвуковых лучей, изученных одним преобразова-

Рис. 1. Схема контроля сварного шва посредством ФАР (a)  
и вид S-скана с визуализацией дефектов (б)
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телем, взаимодействует с поверхностью дефекта и принимается другим 
преобразователем. Волны, получившиеся в результате дифракции на кон-
цах дефекта, складываются с обычными отраженными волнами и рас-
пространяются от кончиков в виде широких пучков лучей. Обнаружение 
дифракционных волн позволяет установить наличие несплошности.

Время прохождения регистрируемых сигналов является мерой 
оценки высоты несплошности, тем самым позволяя измерить дефект. 
Размер несплошности всегда определяется разностью времен про-
хождения дифракционных сигналов. Амплитуда сигнала не использу-
ется для определения размеров дефектов.

Данные ультразвукового контроля с использованием радиочастот-
ных сигналов обычно представляются в цветовой палитре, состоящей 
из градаций серого цвета, от белого (максимальная положительная ам-
плитуда) до черного (максимальная отрицательная), при этом нулевое 
значение записывается 50%-серым цветом (рисунок 3). Это позволяет 

Рис. 2. Схема реализации TОFD метода

Рис. 3. Принцип кодирования радиочастотного сигнала  
градациями серого цвета
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сохранить информацию не только об амплитуде сигнала, но также и 
о его фазе.

В данной работе были проведены экспериментальные исследова-
ния информационных возможностей дефектоскопаSUPOR, который 
относится к новому поколению комбинированных ультразвуковых 
дефектоскопов от фирмы SIUI. Данный дефектоскоп позволяет одно-
временно реализовать все три технологии ультразвукового контроля,  
а именно традиционный эхоимпульсный метод, технологию фазиро-
ванных решеток и технологию дифракционно-временных методов. 

Основныепреимущества прибора:
– сенсорный экран, который позволяет упростить и ускорить вы-

бор параметров и ввод информации;
– возможность моделирования объекта и схемы контроля для вы-

бора оптимальных параметров (это реализовано путем пошаговой на-
стройки);

– качественная сборка, унифицированные разъемы;
– простой и надежный механический сканер.
Для экспериментальных исследований был взят образец из стали 

09Г2 сварного стыкового соединения толщиной 12 мм, выполненный 
ручной дуговой сваркой. Контроль осуществлялся прибором SUPOR 
со сканером UHTS-X02 вдоль сварного шва, с одной стороны, 16-ти 
элементным преобразователем на ФАР с рабочей частотой 4 МГц и 
углом наклона призмы 36°.

Для выбора оптимальных углов ввода и расстояния от цента уси-
ления шва до передней грани преобразователя было проведено ими-
тационное моделирование. Оптимальные углы ввода от αmin  =  45° до 
αmax  =  75°, а расстояние от центра усиления шва до передней грани пре-
образователя 20 мм. Контроль производился в двух режимах:

– в режиме фазированной решетки когда на экране отображались 
одновременно А и В-сканы;

– в режиме фазированной решетки с подключением датчика пути 
(C-cкан и D-скан).

При реализации TOFD метода использовали тот же образец и ап-
паратные средства. Для контроля толщины 12 мм выбрали преобра-
зователи с частотой 5 МГц, диаметром пьезоэлемента 6 мм и углом 
призмы 70°. 

В результате проведенных экспериментов были получены изобра-
жения в виде А и D-разверток, по которым были обнаружены и измере-
ны дефекты сварного шва, а также составлена карта дефектов. Помимо 
измерения размеров, полученные развертки позволяют делать вывод о 
типах дефектов в сварном шве, это достигается путем использования 
двух преобразователей. Применение двух преобразователей дает неза-
висимость обнаружения дефекта от его угловой ориентации. 

В докладе рассмотрены результаты сравнительного анализа двух 
современных технологий ультразвукового контроля на аттестованных 
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реальных образцах сварных соединений. Показаны информационные 
возможности технологий контроля и аппаратных средств, погрешно-
сти измерений размеров дефектов, даны рекомендации по выбору пара-
метров контроля при диагностике сварных швов различной толщины, 
а также по настройке прибора для выравнивания чувствительности 
при секторном сканировании сварного соединения.

Б.А. Агеев, О.А. Капитонов, А.С. Третьяков;  
рук. Г.С. Леневский. к.т.н., доц. 

(ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» в г. Могилеве)

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ  
РАБОТЫ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  

УЛУЧШЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ
Работы по созданию асинхронного электропривода в электромеха-

тронном исполнении направлены на создание импортозамещающей и 
энергоресурсосберегающей техники для промышленности Республики 
Беларусь.

Одной из направлений является разработка асинхронных ком-
плектных энергоэффективных электроприводов на базе электродви-
гателей улучшенной конструкции. Новизна разработки заключается в 
предложении новой конструкции электропривода в электромехатрон-
ном исполнении, включающей электродвигатель улучшенной кон-
струкции, а также регулятор напряжения оригинальной конструкции, 
встраиваемый в клеммную коробку рассматриваемого асинхронного 
электродвигателя. 

В настоящее время идет разработана старшая модель асинхронного 
электродвигателя улучшенной конструкции [1]. В основе рассматривае-
мого электродвигателя лежит модифицированная система охлаждения. 
Суть состоит в том, что, используются два комплекта вентиляторов, 
расположенных по обе стороны электродвигателя за подшипниковы-
ми щитами. Вентиляторы – теплорассеиватели монтируются на торцах 
силового ротора. Лопатки вентиляторов – теплорассеивателей выпол-
нены таким образом, чтобы обеспечивался максимальный отвод теп-
ла от силового ротора. Ротор выполнен удлиненным по отношению к 
статору, и в его торцах выполнены полости в виде стакана, в которых 
размещаются два малых ротора, на торцах которых монтируются ав-
тономные вентиляторы. 

Во время работы электродвигателя обеспечивается интенсивный 
отвод тепловых потерь от силового ротора, имеющего стержневую 
обмотку, в торцевую часть в которой расположены лопатки вентиля-
торов – теплорассеивателей. Принудительная вентиляция при работе 
электродвигателя на естественной и регулировочных характеристиках 
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осуществляется при помощи автономных вентиляторов, закрепленных 
на малых роторах, которые вращаются с постоянной частотой, неза-
висящей от частоты вращения силового ротора. Более интенсивный 
отвод потерь из электродвигателя позволяет модифицировать магни-
топровод статора для достижения более высокого тока статора по от-
ношению к прототипу. 

При работе электродвигателя на регулировочных характеристиках 
и в пускотормозных режимах имеет место эффект частотного сжатия 
тока в стержнях выступающей части ротора, что приводит к увеличе-
нию cos  (f), уменьшению пускового тока, увеличению пускового мо-
мента электродвигателя и момента допустимого по условиям нагрева. 
За счёт улучшения условий теплопроводности и теплоотдачи массога-
баритные параметры электродвигателя на 1 кВт полезной мощности 
используются более эффективно при его работе и на естественной ха-
рактеристике.

Такая конструкция системы охлаждения позволяет существенно 
снизить температуру воздушных зон со стороны выступающих кон-
цов вала, сделать более стабильным отвод тепла даже при заторма-
живании, увеличить возможность снятия полезной мощности с вала 
электродвигателя до 30% по сравнению с асинхронным электродвига-
телем стандартного исполнения.

Для исследования энергетических, электромагнитных, тепловых и 
венти-ляционных режимов асинхронного электродвигателя улучшен-
ной конструкции был разработан научно-исследовательский комплекс 
(рисунок 1).

Рис. 1. Научно-исследовательский комплекс
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Основными элементами стенда являются электромашинный агре-
гат, станция управления, персональный компьютер, аэродинамическая 
труба. 

Станция управления состоит из панели управления и панели из-
мерительной.

Панель управления предназначена для формирования режимов 
работы испытуемого электродвигателя. Панель измерительная предна-
значена для снятия измеряемых параметров, регистрации и передачи 
их далее на персональный компьютер.

Электромашинный агрегат представляет собой два двигателя – ис-
пытуемый и двигатель постоянного тока с независимым возбуждени-
ем  – объединенные на общий вал. Нагрузка на валу создается регули-
рованием потока в обмотке возбуждения двигателя постоянного тока.

Для исследования тепловых характеристик используется сеть дат-
чиков температуры, заложенных, или закрепленных на испытуемом 
асинхронном электродвигателе улучшенной конструкции. Эти датчи-
ки подключаются к из-мерительным приборам ТРМ-200, и используют 
унифицированный токовый сигнал 4 … 20 мА. Для измерения темпе-
ратуры обмотки статора используется метод вольтметра – амперметра. 
Итогом измерений являются кривые нагрева / охлаждения испытуемо-
го асинхронного электродвигателя за цикл работы.

Для исследования вентиляционных режимов работы испытуемого 
элек-тродвигателя улучшенной конструкции, а также снятия аэродина-
мических характеристик встроенных вентиляторов используется аэро-
динамическая труба. Этот элемент состоит из воздушного нагнетателя 
(компенсация разности давлений в трубе), струевыпрямитель (превра-
щение турбулентного потока в ламинарный), диафрагма регулирую-
щая (регулирование площади поперечного сечения трубы), и диафраг-
ма измерительная (зона снятия параметров воздушного потока). Все 
замеры проводятся на стороне всасывания вентилятора. Испытания 
вентилятора проводятся в соответствии со всеми нормативами и пра-
вилами с использованием современного оборудования. Итогом измере-
ний является семейство аэродинамических характеристик – зависимо-
сти давлений, мощностей и КПД от расхода вентиляторов, а также их 
номинальные параметры.

Для исследования энергетических характеристик дополнительно 
используется функциональный узел, состоящий из датчиков тока и на-
пряжения, цифрового осциллографа и программного обеспечения для 
визуального отображения измеряемых параметров. 

В ходе проведения измерений на испытательном стенде произво-
дится расчет энергетических характеристик: КПД, коэффициента мощ-
ности, мощности на валу (P2), активной, реактивной и полной мощно-
стей, потребляемых электродвигателем от сети (P1, Q, S).

Для расчета энергетических характеристик используется метод 
численного интегрирования мгновенных значений токов и напряже-



15

ний на статоре электродвигателя, получаемых при помощи блока ввода 
аналоговых сигналов.

Мощность на валу находится как произведение угловой скорости 
вращения, измеряемой энкодером и вращающего момента, измеряемого 
косвенным датчиком момента.

Дополнительно определяются постоянные и переменные потери. 
Такая конструкция позволяет также исследовать электромагнит-

ную совместимость рассматриваемого асинхронного электродвигате-
ля, выделить высшие гармоники и получить спектр тока и напряжения.

Итогом является семейство кривых потерь, КПД и коэффициента 
мощности в функции нагрузки за цикл работы.

Конечной целью снятия вентиляционных, тепловых и энергети-
ческих характеристик является получение математического аппарата, 
описывающего взаимосвязь между этими характеристиками в режиме 
текущего времени.

Настройка данного комплекса была выполнена на базе общепро-
мышленного асинхронного электродвигателя АИРС100S4 (прототип). 
Основные испытания проводились на младшей модели асинхронного 
электродвигателя улучшенной конструкции (используется один ком-
плект вентиляторов). Проведенные испытания младшей модели асин-
хронного электродвигателя улучшенной конструкции подтвердили 
правильность показаний и измерений, эффективность отвода потерь, 
возможность снятия большей мощности без изменения массогаба-
ритных показателей, и более высоких энергетических показателей по 
сравнению с прототипом. 

Литература
1. Патент на изобретение а2007/410 РБ МПК (2006), Н02К 9/04. Асинхронный электро-

двигатель для ре-гулируемого привода машин и механизмов (опубликован 06.30.09).

А.И. Артёменко, асп.; рук. А.С. Коваль, к.т.н., доц. 
(ГУВПО «Белорусско-Российский университет», г. Могилев, Беларусь)

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ  
И ФОРМИРОВАНИЕ ТАХОГРАММ ДВИЖЕНИЯ  

В РЕГУЛИРУЕМЫХ ПРИВОДАХ ЛИФТОВ

В настоящее время основным типом применяемого электроприво-
да в массовых лифтах является регулируемый редукторный или без-
редукторный электропривод переменного тока на базе асинхронного 
двигателя или синхронного двигателя с постоянными магнитами. При 
этом возможные и достаточно быстродействующие алгоритмы управ-
ления в электрической подсистеме электропривода, построенные на 
принципах последовательной коррекции, не могут быть использованы 
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полностью по быстродействию, так как наличие упругих связей в ме-
ханической подсистеме приводит к нарушению настроек привода, сни-
жению устойчивости и к возникновению нежелательных колебаний. 
Механическая подсистема электропривода лифта при наличии упругих 
связей рассматривается как трехмассовая система [1, 2]. В этом случае 
передаточные функции по скорости кабины лифта, скорости двигателя 
(при входном воздействии электромагнитный момент двигателя) име-
ют вид [3]:
  

(1)
  

(2)

В структурной схеме контура регулирования скорости электро-
привода с векторным управлением лифта (при постоянном потокосце-
плении ротора) внутренний контур регулирования момента (тока isy) 
является быстродействующим и при отработке задающих сигналов его 
можно считать безынерционным. Структурная схема контура регули-
рования скорости электропривода с регулятором скорости для этого 
случая представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема электропривода при учете упругих связей

При стандартной настройке контура скорости на технический оп-
тимум (при неучете упругости механической подсистемы) регулятор 
скорости пропорциональный с коэффициентом k:

Для этого случая процессы по скорости кабины при единичном за-
дающим сигнале без учета упругих связей механической подсистемы и 
с учетом (кабина уравновешена) показаны на рисунке 2.

В приводах лифтов используется пропорционально-интегральный 
(ПИ) регулятор скорости. Соотношения между коэффициентами уси-
ления пропорциональной части (Кп) и интегральной части (Ки) ПИ-
регулятора скорости и частотой среза Ωср проектируемой системы 
электропривода (рисунок 1) могут быть получены на основе ампли-
тудно-частотного критерия оптимальности [4], при использовании ко-



17

торого для настройки регуляторов на модальный оптимум требуется 

нахождение предела  (А(ω) – амплитудно-частотная ха-

рактеристика замкнутого контура системы управления электроприво-
да). Показано [4], что в этом случае:

   (3)

Здесь – Ω  частота среза контура регулирования скорости электро-
привода (выбирается значение меньшее наименьшей резонансной ча-
стоты механической подсистемы) а η – коэффициент полезного дей-
ствия (к.п.д.) редуктора (редукторный регулируемый электропривод). 
При учете к.п.д. редуктора и коэффициента передачи внутреннего 
контура регулирования тока преобразователя коэффициенты ПИ-
регулятора могут быть уточнены:

 

где К – коэффициент передачи контура тока.
Процессы по скорости кабины с учетом упругих связей и без 

учета для единичного задающего воздействия (кабина уравновешена) 
при выборе параметров регулятора скорости по (3) показаны на рисун- 
ке 3.

Завышение частоты среза привода при настройке регуляторов уве-
личивает колебательность процессов.

Рисунок 2. Переходные процессы по скорости кабины  
(регулятор скорости пропорциональный) при единичном воздействии:  

а – без учета упругих связей; б – с учетом упругих связей
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В электроприводе лифтов формирование темпа разгона и тормо-
жения кабины лифта с учетом ограничений на рывок и ускорение 
осуществляется с помощью задатчика, при этом уменьшается и коле-
бательность в механической подсистеме. Требуемые тахограммы дви-
жения кабины лифта могут быть сформированы разными способами и 
иметь разные характеристики. Наиболее употребительна в приводах 
лифтов так называемая S-образная кривая разгона и торможения. На 
рисунке 4 показаны переходные процессы по скорости пуска кабины 

Рис. 3. Переходные процессы по скорости кабины  
(регулятор скорости пропорционально-интегральный,  

частота среза системы = 10,67 рад/с) при единичном воздействии:  
а – с учетом упругих связей; б – без учета упругих связей

Рис. 4. Переходные процессы по скорости кабины  
(регулятор скорости пропорционально-интегральный,  

частота среза системы = 10,67 рад/с) при времени пуска 2с.:  
а – с учетом упругих связей; б – без учета упругих связей
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для электропривода (рисунок 1) при времени пуска равном 2 секундам 
и настройках регулятора скорости по (3). Увеличение времени пуска 
уменьшает колебательность процесса пуска.

В [5] показано, что формируемая S-кривая разгона и торможения с 
минимальным временем пуска может рассматриваться как гармониче-
ский сигнал с частотой определяемой временем движения при посто-
янном рывке и ускорении. При выборе этой частоты по минимальной 
частоте резонанса механической подсистемы возможна реализация ми-
нимального время пуска привода лифта.

В электроприводах с упругими связями возможно применение 
фильтров [6], например, нижних частот и режекторных, позволяющих 
подавить колебания на определенных частотах больших полосы про-
пускания электропривода (внешние помехи и возможные собственные 
частоты нежестких соединений). Применительно к структуре электро-
привода лифта (рисунок 1), при частоте резонанса механической под-
системы 10,67 рад/с и использовании в контуре скорости режекторного 
фильтра, настроенного на эту частоту, ЛАЧХ электропривода показана 
на рисунке 5.

Применение режекторного фильтра увеличивает запас устойчиво-
сти на резонансной частоте при сохранении коэффициента передачи 
регулятора скорости, что и позволяет использовать его в системах с 
упругими связями. Так как частоты собственных колебаний в приводе 
лифтов как и во всех подъемных механизмах меняются в существен-

Рис. 5. Частотные характеристики привода лифта  
(регулятор скорости пропорционально-интегральный,  

частота среза системы = 10,67 рад/с):  
а – без режекторного фильтра; б – при наличии  
(фильтр настроен на частоту среза 10,67 рад/с)
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ном диапазоне с изменением длины тросов подвеса, то задача выбора 
фильтров в этом случае не тривиальна.

Возможно применение фильтров в задающем устройстве для устра-
нения причин колебаний на соответствующих резанансных частотах 
при пуске (торможении), если в сигнале задания (определяется при его 
спектральном анализе) содержатся соответствующие и существенные 
по величине сигнала гармоники равные резонансным частотам меха-
нической подсистемы при изменении длины канатов подвеса за время 
пуска (торможения). В этом случае не устраняются резонансные коле-
бания в механической подсистеме для случая прохождения возмущаю-
щих воздействий соответствующих частот по цепям обратных связей. 

Таким образом использование фильтров в лифтах и подъемно-
транспортных механизмах не решает проблему возможных колебаний 
на резонансных частотах. Комфортность поездки в этих механизмах 
обеспечивается со стороны электрической подсистемы электропривода 
выбором частоты среза системы и настройкой регулятора скорости по 
наименьшей резонансной частоте механической подсистемы при фор-
мировании управляемого пуска и торможения задатчиком.

Выводы.
1. Быстродействие и запас устойчивости регулируемого привода 

в лифтах определяется контуром скорости. Его параметры определя-
ются на основании амплитудно-частотного критерия при частоте сре-
за проектируемой системы меньшей наименьшей частоты резонанса  
в механической подсистеме электропривода. Применение фильтров в 
системах электропривода лифтов с целью увеличения запаса устойчи-
вости электропривода неэффективно, так как резонансные частоты ме-
ханической подсистемы электропривода лифта меняются в значитель-
ном диапазоне, что требует перенастройки фильтров и существенного 
увеличения их количества.

2. Требуемые по условиям комфортности поездки тахограммы 
движения в лифтах формируются регулируемым электроприводом по 
сигналам задающего устройства с минимальным временем управляе-
мого пуска определяемым, например, временем разгона с постоянным 
рывком и ускорением.
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УНИПОЛЯРНЫЙ ГЕНЕРАТОР С МАЛЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ  
ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Одним из основных недостатков классических генераторов посто-
янного тока является их не высокая надежность и требовательность к 
обслуживанию, что с вязано с наличием механического или электронно-
го коллектора. Лишённый коллектора униполярный генератор обладает 
в этом смысле преимуществом перед классическим. Вместе с тем уни-
полярные генераторы уступают классическим по величине изменения 
выходного напряжения при нагрузки. Значительное падения напряже-
ния наблюдается в диске якоря униполярного генератора что связана со 
сложной конфигурацией якорных токов. Данная разработка представ-
ляет собою один из вариантов изменения конфигурации якорных токов 
путем установки полукольцевых щеток. Такое конструктивное решение 
позволяет существенно снизить падение напряжения в якоре генератора.

Известны униполярные генераторы (УГ) постоянного тока, приме-
няемые для питания низковольтных электрических устройств. Среди 
них наиболее известно двухдисковое динамо Н. Тесла [1], ставшее ос-
новой конструкций современных униполярных генераторов [2].

Наиболее близким по конструкции и технической сущности к 
предлагаемому УГ является униполярный генератор Форбса [3]. УГ со-
держит корпус, полюса, обмотку возбуждения и двухдисковый якорь.

Недостатком данного униполярного генератора, подтверждённым 
эксплуатационным путём см. [3], является изменение выходного на-
пряжения при изменении тока нагрузки УГ и сужает область его прак-
тического использования. 

Технической задачей работы является создание униполярного ге-
нератора с малым изменением выходного напряжения при изменении 
тока нагрузки.

Поставленная техническая задача решается тем, что в униполярном 
генераторе, содержащем корпус, полюса, обмотку возбуждения и двух-
дисковый якорь установлены две полукольцевые щетки токосъема, ко-
торые позволят изменить линии протекания тока в роторе генератора, 
что приведет к снижению сопротивления диска ротора, и уменьшению 
изменения выходного напряжения при изменении тока нагрузки УГ.
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Конструкция разработанного УГ приведена на рисунке.1. Для по-
вышения выходного напряжения генератор конструктивно выполнен 
в виде двух последовательных однодисковых униполярных генерато-
ров А и Б, имеющих общие вал и корпус. Верхняя часть Рисунка.1 
соответствует генератору А, нижняя – генератору Б. Оба генератора 
заключены в общий корпус 1. Генератор А состоит из продольных и 
поперечных элементов корпуса 1, полюсов 2, дискового якоря 5, катуш-
ки основной обмотки возбуждения 6, кольцевые щетки (7,8). Элементы 
корпуса и полюса выполнены из стали с низким магнитным сопро-
тивлением и служат для замыкания магнитного потока. Генератор Б 
имеет аналогичную конструкцию. Оба генератора имеют общий вал 4, 
выполненный совместно с дисковыми якорями из материала с низким 
электрическим сопротивлением. Вращение вала обеспечивается под-
шипниками 3, закрепленными в корпусе 1. Электрический контакт с 
дисковыми якорями и валом осуществляется посредством щеток (7,8), 
а между дисковыми якорями – через вал 4. Катушки основной обмоток 
возбуждения генераторов А и Б включены последовательно – встречно 
и образуют обмотки возбуждения УГ. К выводам якорной цепи УГ Я1, 
Я2 подключается нагрузка и выводы основной обмотки возбуждения 
Ш1, Ш2. На фиг. 1 стрелками показаны направление вращения якоря ω, 
направление действия момента приводного двигателя МС, направление 
действия электромагнитного момента генератора МЭМ, а также магнит-
ные линии поля основных обмоток возбуждения.

Ри. 1. Конструкция униполярного генератора
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На рисунке. 2 приведена схема 
подключения обмоток униполяр-
ного генератора. На схеме показа-
ны включенные последовательно 
– встречно, катушки основной об-
мотки возбуждения, выводы которой 
Ш1, Ш2 подключены к цепи якоря в 
точках Я1, Я2. Ключ К предназначен 
для соединения цепи якоря УГ с на-
грузкой, имеющей сопротивление 
Rn. Стрелками показаны направле-
ния тока якоря Ia, тока основной об-
мотки возбуждения If, тока нагрузки 
I, выходного напряжения УГ U, моментов МЭМ, МC и частоты вращения 
якоря ω.

На рисунке. 3 представлен разрез якоря известной конструкции 
диска ротора 1 с сосредоточенной щеткой 3 и изображением, предпо-
лагаемых, линий тока 2.

На рисунке. 4 представлен разрез якоря известной конструкции с 
предлагаемыми кольцевыми щетками диска ротора 1 с кольцевой щет-
кой 3 и изображением, предполагаемых, линий тока 2.

На рисунке. 5 приведена детализированная конструкция ротора с 
предлагаемым токосъемом. Который представлен в виде двух полуко-
лец 2, прижатых к бортику диска якоря, закрепленные на шпильке 4 
пружинами 5, компенсирующие радиальные биения щеток при враще-
нии якоря.

Рис. 2. Электрическая схема 
униполярного генератора

Рис. 3. Изображение линий тока Рис. 4. Изображение линий тока
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УГ с кольцевой щеткой работает следующим образом. Выходное 
напряжение УГ U представляет собой разность результирующей ЭДС 

якоря Е и падения напряжения в якорной цепи 

  (1)

где  – суммарное значение активного сопротивления коротко-
замкнутой якорной цепи, включающее активные сопротивления ще-
точных контактов, щеток, участка вала между дисками якоря, дисков 
якоря и соединительных проводов. Результирующая ЭДС якоря вклю-
чает в себя ЭДС, созданные потоком поля основной обмотки возбужде-
ний Фf, потоком поля реакции якоря ∆Фa. Поля обмоток и поля реакции 
якоря противоположны. В соответствии с этим запишем выражение 
для результирующей ЭДС
 E  =  Cвω(Фf  –  ∆Фa) (2)

где Cв – конструктивный коэффициент. Выходное напряжение УГ при 
холостом ходе (ключ К разомкнут, I  =  0, см. фиг. 2)

U0  ≈  CвωФf

поэтому, в соответствии с (1), (2)
  (3)

Рис. 5. Детализированная конструкция ротора



25

Изменение напряжения УГ при изменении нагрузки от холостого 
хода до текущей нагрузки (I  ≈  Ia)
  (4)

  (5)

Как следует из изображения hисунока. 4 линии электрического 
тока становятся равномерно распределены по площади ротора и сум-
марная длинна линий тока l уменьшается и вследствие чего понижает-
ся суммарное сопротивление ротора, что и позволяет снизить измене-
ние выходного напряжения УГ. 

Таким образом, установка кольцевых щеток, приводит к снижению 
изменения выходного напряжения при изменении тока нагрузки УГ, 
решает поставленную техническую задачу и расширяет область его 
практического использования.
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РАЗРАБОТКА МОДИФИЦИРОВАННЫХ КЛЕТОК  
РОТОРА АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

В результате постоянного ужесточения технических требований 
европейского рынка серии двигателей, выпускаемых в РФ, в настоя-
щее время по некоторым показателям не соответствуют европейским 
стандартам, и не могут конкурировать с зарубежными аналогами на 
мировом рынке. Одной из основных проблем выхода на мировой рынок 
являются недостаточно высокие пусковые показатели отечественных 
асинхронных электродвигателей. Большинство производимых в Рос-
сии асинхронных двигателей имеют непозволительно большой пуско-
вой ток и недостаточно большой пусковой момент, что и является од-
ной из причин их слабой конкурентной способности. 

Указом правительства РФ все производители электрических ма-
шин с 01.01.2015 обязаны выпускать электрические машины с классом 
энергоэффективности не ниже EFF1. Проблема повышения пусковых 
показателей заключается в том, что меры по снижению пускового тока 
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и повышению пускового момента, как правило, приводят к снижению 
энергетических показателей. Решение данной проблемы без существен-
ной потери в классе энергоэффективности электродвигателя позволило 
бы отечественным производителям выйти на мировой электротехниче-
ский рынок. На решение данной проблемы направлена данная статья.

Известны классические приёмы решения данной проблемы, такие 
как использование глубокопазных конструкций или применение двой-
ной беличьей клетки на роторе асинхронного электродвигателя. Такие 
конструкции, решая задачи пуска, снижают энергетические показатели 
машины. В ведущих мировых электротехнических компаниях произ-
водится разработка альтернативных конструкций ротора электродви-
гателя. К таким решениям можно отнести изменения форм стержней 
короткозамкнутой клетки ротора, использование улучшенных спла-
вов, применение композиционных материалов клетки. Эти техниче-
ские решения требуют дорогостоящего технологического оборудова-
ния. В данной статье предполагается разработать конструкции клетки 
ротора путем модернизации короткозамыкающих колец, что, предпо-
ложительно, не приведет к значительному усложнению производства 
короткозамкнутых роторов и электродвигателя в целом. Особенностью 
разработки является не просто улучшение пусковых показателей, а по-
иск технических возможностей их радикального изменения без суще-
ственной потери энергоэффективности. 

Рассмотрим 2 варианта модернизации асинхронных электродвига-
телей для достижения данной цели. В качестве первого варианта рас-
смотрим асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 
в котором на короткозамыкающих кольцах выполнены радиальные 
проточки. Устройство такой клетки иллюстрируется рисунке  1 на при-
мере клетки с 8 стержнями. На ней показано: 1 – короткозамыкаю-
щее кольцо ротора с четырьмя радиальными проточками длиной  l и 
глубиной h, выполненными на четных зубцовых делениях длиной t2, 
2 – фрагмент пакета ротора. Аксиальная толщина кольца заявляемого 
устройства имеет величину bn на нечётных зубцовых делениях и вели-
чину b  <  bn на чётных зубцовых делениях под радиальной проточкой. 
Глубина проточки равна разности h  =  bn  –  b. Оси стержней клетки на 
рисунке 1 показаны штрих-пунктирными линиями.

Размеры радиальных проточек l и h выбираются, исходя из сообра-
жений реализации необходимых значений кратностей пускового тока и 
пускового момента – с одной стороны и соображений обеспечения допу-
стимого перегрева клетки – с другой. Выполнение радиальных проточек 
понижает массуколец и увеличивает площадь поверхности их охлажде-
ния. Но, в связи с возрастанием плотности тока, значения перегревов 
стержней, колец и клетки в целом увеличиваются. Работает данная клет-
ка так же, как и клетка серийного электродвигателя, но со следующими 
особенностями. Выполнение проточек повышает активное и индуктив-
ное сопротивления элементов кольца чётных зубцовых делений и всей 
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клетки в целом. При этом опережающими темпами растут активные со-
противления элементов кольца и клетки. Подобное повышение сопро-
тивлений клетки не только снижает пусковой ток электродвигателя, но 
и опережающими темпами повышает коэффициент мощности клетки, 
благодаря чему увеличивается пусковой момент. Одновременно снижа-
ется масса короткозамыкающих колец, что свидетельствует не только о 
повышении эффективности использования материала короткозамыкаю-
щих колец, но и о повышении их тепловой нагрузки.

Вторым вариантом решение задачи рассмотрим асинхронный 
электродвигатель с установленными ферримагнитными экранами на 
короткозамыкающих кольцах ротора. Клетка ротора рассматриваемого 
асинхронного электродвигателя, содержит стержни и медные коротко-
замыкающие кольца, медные короткозамыкающие кольца со стороны 
верхних и наружных боковых поверхностей закрыты двухслойными 
экранами из ферромагнитной стали и меди, выполненными в виде 
колец с поперечным сечением Г-образной формы. Клетка ротора по 
рисунку 2 работает так же, как и клетка серийного электродвигателя, 
но со следующими особенностями. Во-первых, ферромагнитный слой 
экрана Г-образной формы в 2–3 раза повышает индуктивные сопротив-
ления медных короткозамыкающих колец, что способствует снижению 
кратности пускового тока. 

Во-вторых, ферромагнитный слой экрана Г-образной формы, за-
крывая не только наружную боковую, но и верхнюю поверхность 

Рис. 1. Конструкция короткозамыкающего кольца
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короткозамыкающего кольца, создаёт, совместно с пакетом магнито-
провода ротора, условия «открытого вниз паза» для токов короткоза-
мыкающего кольца. Благодаря этому, а также в связи с асимметрией, 
вносимой различием магнитных проницаемостей пакета магнитопро-
вода ротора (μ2), стального слоя Г-образного экрана (μ4) и медного слоя 
Г-образного экрана (μ0) μ2  >>  μ4  >>  μ0, пусковые токи вытесняются в 
правый нижний угол короткозамыкающего кольца и, в значительной 
мере, в медный слой экрана, обладающий коэффициентом мощности, 
близким к единице. В связи с этим при пуске существенно повышается 
коэффициент мощности всей клетки ротора. Совместное действие обо-
их факторов реализует преобладающий рост кратности пускового мо-
мента по отношению к кратности пускового тока и общее повышение 
добротности пуска электродвигателя. Подбор толщины слоев экрана 
Г-образной формы обеспечивает рост добротности пуска электродви-
гателя с заявляемой клеткой не менее чем в 2 раза по отношению к по-
казателям прототипа и серийных электродвигателей. В номинальном 
режиме ток равномерно распределяется по всей площади короткоза-
мыкающего кольца. В этом режиме частоты токов клетки составляют 
1–2 Гц, поэтому влияние повышенных индуктивных сопротивлений 
короткозамыкающих колец на рабочие характеристики электродвига-
теля относительно невелико.

Рассмотрев данные конструктивные модификации можно конста-
тировать, что способы модернизации электродвигателей с использова-
нием эффекта вытеснения тока в короткозамыкающих кольцах ротора 
имеют большие перспективы технической реализации. Данные спосо-
бы позволяют с наименьшими затратами достичь поставленной цели.

Рис. 2. Конструкция короткозамыкающего кольца
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПИ-ТРУБОПРОВОДА  
ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

МЕТОДОМ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ

Согласно ГОСТ 30732-2006 [1], элементы трубопровода с пенопо-
лиуретановой (ППУ) теплоизоляцией в обязательном порядке должны 
оснащаться сигнальными проводниками системы оперативного дис-
танционного контроля (СОДК) (рис. 1).  

Рис. 1. Проводник СОДК в изоляционном слое трубы

В процессе прокладки трубопровода, проводники СОДК соединя-
ют в единую сигнальную линию, которая может использоваться в двух 
режимах: измерение сопротивления изоляции или же локация мест по-
вреждения методом рефлектометрии. Методы рефлектометрии представ-
ляют особый интерес, поскольку позволяют обнаружить не только факт 
наличия повреждения, но и определить фактическое расстояние до него.

Для определения расстояния до места повреждения формируют 
зондирующий импульс и измеряют значение tХ – время двойного про-
бега импульса до места повреждения, и рассчитывают расстояние до 
места повреждения LX по формуле

  (1)

где v – скорость распространения импульса в линии.
Отношение амплитуды отраженного импульса Uψ к амплитуде зон-

дирующего импульса U0 называется коэффициентом отражения

 , (2)
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где Z – волновое сопротивление линии вне области повреждения;
Z1 – волновое сопротивление линии в области повреждения.
Отраженный сигнал появляется в тех местах линии, где волновое 

сопротивление отклоняется от своего среднего значения.
При распространении импульса вдоль неоднородной линии ча-

стичные его отражения происходят во всех ее сечениях. Физически 
волновое сопротивление есть сопротивление, встречаемое фронтом 
распространяющейся вдоль линии волны. Как будет показано ниже, 
линии СОДК являются неоднородными.

Подобно кабельным линиям связи, систему проводников СОДК в 
трубопроводах, предизолированных ППУ можно рассматривать как 
линию с распределенными параметрами, соотношения напряжений и 
токов в которой описывается телеграфными уравнениями [2]:

  (3)

Представим рассматриваемую линию в виде цепной схемы, состо-
ящей из n звеньев с заданными параметрами (рис. 2). Таким образом, 
систему (3) можно свести к системе обыкновенных дифференциальных 
уравнений, точность результатов моделирования будет определяться 
количеством звеньев n цепной схемы. 

Рис. 2. Элементарный участок линии

Отличием рассматриваемой модели от модели кабельной линии 
является неоднородность параметров R(x), L(x), C(x), G(x), которые в 
данном случае являются некоторыми функциями координаты x. 

Причины возникновения неоднородностей параметров линии СОДК 
можно классифицировать следующим образом:

– Смещение проводника. Согласно нормам, проводники должны 
располагаться на расстоянии r0  =  20  ±  2 мм [3] от поверхности трубы. 
Указанное требование учитывают, применяя центрирующие элементы, 
позволяющие закрепить проводник и удерживать его на требуемом 
расстоянии в процессе вспенивания реагентов. Несмотря на это, не-
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редки случаи, когда под давлением образующегося пенополиуретано-
вого слоя происходит смещение проводников относительно трубы, что 
в предельном случае приводит к их обрыву или короткому замыканию. 
Смещение проводников СОДК является причиной неоднородности па-
раметров емкости C(x) и проводимости G(x).

– Неоднородность диэлектрических свойств ППУ. В таблице 1 
представлены результаты экспериментальной оценки относительной 
диэлектрической проницаемости образцов ППУ различной плотности. 
Неоднородность диэлектрических свойств возникает естественным 
образом в процессе вспенивания компонентов и является следствием 
флуктуации плотности в пределах одного изделия (труба, фасонный 
элемент). 

Неоднородность диэлектрических свойств ППУ является одним из 
главных факторов, оказывающих влияние на результаты диагностики 
при помощи кабельных рефлектометров на линиях СОДК.

Таблица 1 – Относительная диэлектрическая проницаемость  
жестких ППУ

Плотность образца, ρ,  
кг/м3

Емкостный метод  
измерения

Волноводный метод  
измерения

50 1,29 1,22
55 1,31 1,24
60 1,33 1,26
80 1,37 1,35

Диэлектрические свойства изоляционного материала определяют 
также скорость распространения импульса в линии, согласно формуле

 , (4)

где с – скорость света,
γ – коэффициент укорочения электромагнитной волны в линии,
ε – диэлектрическая проницаемость изоляционного материала;
μ – магнитная проницаемость изоляционного материала.
Коэффициент укорочения показывает, во сколько раз скорость рас-

пространения импульса в линии меньше скорости распространения в 
воздухе. Точность измерения расстояния до места повреждения мето-
дами рефлектометрии зависит от правильной установки коэффициента 
укорочения.

Величина γ является справочной только для радиочастотных кабе-
лей, для других типов кабелей не нормируется. В этом случае коэффи-
циент укорочения определяют экспериментально.

– Конфигурация трубопровода. В пределах одной теплосети могут 
применяться трубы, изготовленные в разное время, возможно, разны-
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ми производителями. В итоге, в одну линию оказываются подключен-
ными проводники из материалов с отличающимися свойствами. 

В составе теплосети также имеются различные элементы сложной 
конфигурации, например, отводы, тройники, переходы. Проводники 
линии СОДК в таких элементах могут изгибаться и менять высоту рас-
положения относительно поверхности трубы. Следствием этого явля-
ется неоднородность сопротивления R(x) и индуктивности L(x), а также 
емкости C(x) и проводимости G(x).

Выше были рассмотрены неоднородности, свойственные любой 
линии СОДК, указанные зависимости определяются экспериментально 
на действующей теплосети. 

Интерес также представляют локальные неоднородности, вызван-
ные наличием повреждений. Можно выделить сквозное повреждение 
трубы, дефект соединения проводников, обрывы и короткие замыка-
ния проводников.

Наличие сквозного повреждения трубы приводит к изменению 
влажности изоляционного слоя, как следствие, проводимость данно-
го участка увеличивается существенно по сравнению с бездефектным. 
Емкостный параметр также будет изменяться. Наличие увлажнения 
изоляционного слоя можно представить участком Δx в цепной схеме 
с соответствующими отклонениями параметров C’(x) и G’(x) (рис. 3).

Рис. 3. Наличие повреждения в трубе и модель линии СОДК

Зависимость параметров сопротивления (проводимости) и емкости 
от степени увлажнения изоляционного слоя получают эксперименталь-
но путем статистических лабораторных испытаний образцов ППУ раз-
личной плотности.

Дефекты соединения участков линии, как правило, проявляются 
в виде повышенного сопротивления соответствующих участков. На 
рис.  4 представлена схема соединения участков линии.
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В таком виде задача сводится к анализу прохождения импульса 
при наличии активного сопротивления в месте сопряжения проводни-
ков (рис. 4). 

Аналогичный подход применяется для моделирования поврежде-
ний проводника: его обрыва или короткого замыкания.

Выводы:
– СОДК можно рассматривать как неоднородную линию с рас-

пределенными параметрами, описываемую системой уравнений (3). 
С целью упрощения такую линию можно представить в виде цепной 
схемы, каждое звено которой обладает определенными параметрами 
R(x), L(x), C(x), G(x).

– Поскольку параметры R(x), L(x), C(x), G(x) сложным образом зави-
сят от условий изготовления ПИ-труб или фасонных изделий, конфи-
гурации теплосети, указанные зависимости должны быть исследованы 
экспериментально.

– При помощи цепной схемы может быть составлена модель линии 
СОДК в трубопроводе любой конфигурации, полученная в результате 
система обыкновенных дифференциальных уравнений может быть ре-
шена численно. Рассмотренная модель может быть использована в том 
числе в алгоритмах обработки информации приборов-рефлектометров 
с целью повышения точности локации мест повреждения.
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Рис. 4. Активное сопротивление в зоне соединения участков  
линии СОДК и ее модель
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ВЫБОР ГЛАВНЫХ РАЗМЕРОВ ИНДУКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
С ВЕНТИЛЬНОЙ КОММУТАЦИЕЙ

Получение низких частот вращения с помощью электромеханиче-
ских преобразователей одна из актуальных проблем электромехани-
ки. Весьма перспективным направлением является использование ин-
дукторных двигателей с сосредоточенной обмоткой, питание которой 
осуществляется от синусоидального источника напряжения по схеме 
вентильной коммутации.

В [1] рассмотрены вопросы определения фазных и линейных токов, 
что было достигнуто представлением цепей обмоток фаз в параметри-
ческом виде, то есть индуктивный параметр был представлен в виде 
постоянной и переменной составляющих. Однако, эти параметры ни-
как не были связаны с геометрией двигателя, что крайне необходимо 
знать при проектировании.

При классических допущениях для любой модификации этих двигате-
лей (с электромагнитной и электромеханической редукцией) предлагается 
упрощенная методика определения главных размеров, которая проверена 
при проектировании в курсовых проектах рассматриваемых двигателей.

Момент, создаваемый одним полюсным выступом можно опреде-
лить как

  (1)

где Fδ – МДС зазора при амплитудном значении фазного тока;
c – количество малых зубцов на полюсном выступе.
Магнитная проводимость малого полюсного выступа 

 , (2)

где  – магнитная постоянная; 
l — активная длина пакета статора;
λ0, λ1m — постоянная и амплитуда переменной составляющей 

проводимо-сти воздушного зазора;
β – текущее значение угловой координаты;
ZR – число зубцов ротора.
После дифференцирования получаем значение момента одного по-

люса
 , (3)

Знак минус показывает, что действие момента направлено против 
направ¬ления поворота ротора и он (момент) старается вернуть его в 
положение, при котором энергия магнитного поля в зазоре будет ми-
нимальна.
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Моменты полюсов одной фазы суммируем, так как они не имеют 
фазового сдвига относительно друг друга при симметричной магнит-
ной системе, то есть результирующий момент будет в  раз 
больше:
 , (4)

где N – число повторений в схеме обмотки.
Поскольку моменты смежных полюсов сдвинуты на угол ZS / m2 и 

мгновенные значения протекающих фазных токов в них различны, то в 
выражение (4) введём коэффициент kм, который учитывает увеличение 
результирующего момента за счет смежных обмоток фаз. Величина 
мгновенных значений токов, а также дополнительное количество об-
моток фаз, находящихся под током, зависит как от m2, так и от параме-
тров mL, φ0 и подробно не рассматривается.

Итак, выражение (3) с учетом (4) и того, что введён коэффициент 
приобретает вид (знак минус опущен):

 , (5)

где Mф.max – максимальное значение статического синхронизирующего 
момента, созданного обмоткой, в которой ток проходит через максимум;

 – электрический угол (θ  =  0, когда магнитная проводи-
мость под полюсом максимальна и θ  =  180°, когда она минимальна).

Для рассматриваемых индукторных двигателей линейная нагрузка 
определяется выражением

 , (6)

где wS – число витков полюсной катушки;
Iф — действующее значение фазного тока;
D — диаметр расточки статора;
Значение фазного тока можно представить в следующем виде

 , (7)

где  – амплитуда синусоидального напряжения;
R – активное сопротивление обмотки фазы;

 – коэффициент амплитуды фазного тока при условии, что 
Um  /R  =  1;

 – коэффициент действующего значения тока при условии, что 
.

С учетом (7) линейную нагрузку представим в следующем виде

 , (8)
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Выражение (5) с учетом (8) удобно представить в следующем виде
 , (9)

где kн    sin  θн – коэффициент нагрузки.
Для номинального значения электромагнитного момента с учетом 

(8) получаем следующее выражение

 , (10)

Учитывая, что максимальное значение потока, создаваемого основ-
ной гармоникой проводимости равно
 , (11)

а максимальное значение основной гармоники индукции определяется как
 , (12)

где  – площадь полюсного деления ротора.

После подстановки (11) с учетом (12) в (10) получаем

 , (13)

Электромагнитная мощность определяется как

 , (14)

где φ1  =  2π f1 – круговая частота питающего напряжения.
В ряде случаев (особенно при низкой частоте вращения) можно до-

пустить
 , (15)

тогда окончательно получаем

 , (16)

После незначительных преобразований получаем уравнение «ма-
шинной постоянной» для индукторных двигателей с вентильной ком-
мутацией 

 , (17)

Уравнение (17) устанавливает связь между главными размерами 
индук-торного двигателя и электромагнитными нагрузками A и B1m. 
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Из этого выражения также видно, что главные размеры индукторного 
двигателя в большой степени зависят от количества фаз обмотки m2, 
что следует иметь ввиду при выборе варианта схемы обмотки.

Из (17) получаем выражение для диаметра расточки статора

 , (18)

где λ  =  l /D – конструктивный коэффициент.
Рекомендации по выбору электромагнитных нагрузок для рассма-

триваемых двигателей в настоящее время отсутствуют, поэтому ори-
ентиром могут служить рекомендации для асинхронных двигателей 
соизмеримой мощности.

В силу того, что механические потери незначительны, магнитные 
потери также невелики (перемагничивание магнитной системы носит 
импульсный характер), то значения линейной нагрузки могут быть по-
вышены на 30–50% относительно асинхронных двигателей. Значения 
же основной гармоники магнитной индукции следует выбирать не бо-
лее 0,8 Тл, так как постоянная составляющая индукции ограничивает 
ее величину (недостаток магнитных систем всех индукторных машин).

Принятая идеализация рассматриваемых индукторных двигате-
лей обязывает при инженерном проектировании учитывать реальную 
МДС зазора, величину которой можно определить только после пред-
варительного расчета магнитной системы двигателя.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ ПЕРЕВОДА  
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  

НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

В настоящее время в России величина экологического ущерба, 
причиняемого промышленными выбросами, достигает 1,5% валового 
национального продукта, при этом более 65% приходится на долю ав-
томобильного транспорта. В крупных городах «вклад» автотранспорта 
в загрязнение атмосферы превышает 90% и представляет серьезную 
экологическую угрозу для здоровья населения страны.
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Из всех реально и массово используемых в настоящее время мо-
торных топлив и технологий природный газ обеспечивает наиболее 
безопасные выбросы, недостижимые ни для бензиновых, ни для ди-
зельных автомобилей.

Европейский Союз принял решение о замещении к 2020 г. 20% 
нефтяного топлива на транспорте альтернативными видами топлива. 
Это означает потенциальное увеличение числа газомоторных транс-
портных средств до 23,5 миллионов.

Во многих странах мира, включая Россию и Украину, природный 
газ используется в качестве эффективного моторного топлива. С этой 
целью изготавливаются и успешно эксплуатируются АГНКС, произ-
водятся баллоны и другое оборудование для внедрения компримиро-
ванного природного газа (КПГ) в легковой, грузовой, коммунальный 
транспорт и сельскохозяйственную технику. Реализуется и другая кон-
цепция – применение сжиженного природного газа (СПГ) в виде эф-
фективного криогенного энергоносителя. СПГ-технологии позволяют 
обеспечить этим топливом не только все виды транспорта, но и гази-
фицировать регионы, где отсутствуют газовые сети. 

Формирующаяся межотраслевая структура разработки, создания и 
использования систем производства КПГ и СПГ нуждается в информаци-
онной и технической поддержке. Настал момент, когда нужно встречать-
ся производителям и потребителям применяемого в указанной структуре 
оборудования. Это обусловлено тем, что возникающие в данной сфере 
проблемы зачастую носят однотипный характер. Поэтому способы их ре-
шения могут представлять интерес и несомненную ценность для всех, кто 
разрабатывает, изготавливает и использует системы производства КПГ и 
СПГ, а также различное оборудование, входящее в их состав или предна-
значенное для хранения, транспортирования и газификации СПГ. 

Основополагающим фактором конкурентоспособности СПГ по 
срав-нению с сетевым газом является удаление потребителя (радиус 
действия R) от источника газоснабжения (магистрального газопровода 
или газораспределительной станции – ГРС). При этом вариант газос-
набжения на базе СПГ тем эффективнее, чем больше расстояние от 
точки врезки газопровода-отвода в магистральный газопровод или от 
ГРС до объекта газопотребления. Как видно из приведённой в статье 
диаграммы, чем ниже численность населённого пункта, тем экономи-
чески выгоднее использовать сжиженный природный газ. Проведен-
ные нами экономические расчёты при ценах на природный газ по со-
стоянию на конец 2002 г. и с учётом реальных потребностей регионов 
России (1) показали, что экономически выгодными при использовании 
в коммунальном хозяйстве (отопление и приготовление пищи) густона-
селённых регионов России являются комплексы СПГ производитель-
ностью от 12 тыс. т СПГ в год и более.

В России 28 млн. автомобилей, из них 23 млн. – легковые. Все они, 
а также железнодорожные локомотивы, строительные машины, само-
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леты, тракторы, комбайны и пароходы ежегодно потребляют около 
60  млн. т нефтепродуктов, выбрасывая в атмосферу более 12 млн т за-
грязняющих ее веществ. Суммарный парк газобаллонных автомобилей 
составляет примерно 180 тыс. машин. Газомоторное топливо делится 
на газ сжиженный нефтяной (пропан-бутан) и природный (метан). Пер-
вый как продукт переработки нефти реализуют на автомобильных га-
зозаправочных станциях (АГЗС). Второй используют в сжатом виде и 
называют компремированным природным газом (КПГ); реже его ис-
пользуют в сжиженном виде. Заправиться им можно на автомобильной 
газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС). 

На метан переводят в основном грузовики, спецтехнику и авто-
бусы. Перевод комбайнов и тракторов на природный газ окупается 
за пять  –  восемь месяцев в зависимости от мощности двигателя, а в 
перспективе метан получает конкурентные преимущества за счет 
низкой цены. В свое время правительство РФ ограничило стоимость 
природного газа для автомобилей в пропорции 50% от стоимости бен-
зина A-80, и сегодня цена метана не превышает 3,15–4,9 руб. за кубо-
метр. Цена сжиженного нефтяного газа (6,5–8,2 руб. за 1 л) составля-
ет 70–80% от цены А-80. Автолюбители и владельцы таксомоторных 
парков выбирают пропан-бутан, исходя из того, что газовые баллоны 
дешевле и легче. За последний год в Москве количество желающих 
газифицировать свой автомобиль выросло в три раза. На две трети это 
владельцы «Жигулей», «Волг» и «Газелей», из иномарок на газ пере-
водят в основном Volkswagen Passat. По мнению экспертов, это выгод-
но при двух условиях: большом пробеге (больше 30 тыс. км в год) и 
большом расходе топлива (12 л и больше на 100 км). То есть выгоднее 
всего использовать газомоторное топливо в слу-жебных и таксомотор-
ных автопарках. «Преимущества газомоторного топлива,– объясняет 
старший менеджер ‘Интергазсервиса’ Виктор Красильников,– заклю-
чаются в том, что ход машины становится тише, вы можете войти в 
поворот без переключения передач, детали механической коробки на 
газе меньше изнашиваются, масло и свечи на газовых машинах менять 
нужно реже». Крупнейшая компания в сфере пассажирских перевозок 
в Москве – «Автолайн» – уже перевела на пропан-бутан 230 микро-
автобусов «Газель» и до конца года планирует увеличить их число. 
«Эксплуатационные испытания показали, что окупаемость газовой 
аппаратуры марки «Сага-6» на автомобилях «Газель» с карбюратор-
ным двигателем и пробегом 100 тыс. км в год составляет шесть-семь 
месяцев, и это с учетом простоя автомобилей во время установки га-
зобаллонного оборудования, затрат на его ремонт и одной заправки 
баллонов в течение рабочей смены»,– говорит замначальника управле-
ния производственно-технического обеспечения управляющей компа-
нии «Автолайн-Транслайт» Михаил Войнов. В России популярны две 
установки для газомоторного топлива – «Сага» и «Автосистема». Ав-
товладельцы-частники чаще ставят импортное оборудование: Lovato, 
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Poleavto, BRS (Италия), Kargas (Нидерланды) и др., объясняя свой вы-
бор надежностью установок при сопоставимых ценах (от 10,5 тыс. до 
13,9 тыс. руб.). Переоборудование карбюраторного мотора обойдется 
дешевле ($  400–600), чем инжекторного ($  1,2–2 тыс.). 

Широкое распространение и высокий уровень развития вычисли-
тельной техники и информационных технологий в современном обще-
стве позволяет автоматизировать выполнение ряда задач в различных 
сферах деятельности человека. Применение информационных техноло-
гий позволяет сократить время и трудоемкость выполнения конкрет-
ной задачи за счет автоматизации вычислительных процессов, часто 
повторяющихся операций и другой рутинной работы.

Проблема обеспечения безопасности в тепловых установках и уста-
новках газомоторного топлива в АГНКС в настоящее время становится 
все более актуальной. Переход предприятий в частную собственность 
не всегда содействует развитию мероприятий по обеспечению безопас-
ности. 

Современное развитие науки и техники в данной области открыва-
ет возможность посмотреть на эту проблему по-новому. Современная 
электроника позволяет создавать компактные автономные устройства 
сбора необходимой информации. Эти устройства продолжительное 
время могут работать без вмешательства человека, фиксируя целый ряд 
параметров, характеризующих состояние какого-либо объекта. Совре-
менные каналы передачи информации позволяют связать устройства 
сбора информации в единую сеть. При этом каналы передачи могут 
быть различными: проводная линия связи, телефонная линия, радио-
канал, сеть Internet. 

Размещение точек сбора информации на определенной территории 
обеспечивает возможность непрерывного наблюдения за состоянием 
работы системы или объекта. Такая комплексная система с центром 
сбора информации позволит оценить состояние системы или объекта, 
установить опасные участки, которые могут привести к аварийным си-
туациям и своевременно принять управленческие решения по предот-
вращению таких ситуаций.

Система обеспечения безопасности в тепловых установках и уста-
новках газомоторного топлива в АГНКС включает три основных на-
правления деятельности: 

– наблюдения за параметрами состояния объекта и окружающей 
среды; 

– оценку фактического состояния объекта и окружающей среды; 
– прогноз дальнейшей работы объекта и состояния окружающей 

среды и оценку прогнозируемого состояния. 
Следует принять во внимание, что сама система обеспечения без-

опасности не включает деятельность по управлению качеством среды, 
но является источником необходимой для принятия значимых ре- 
шений. 
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Во многих случаях для принятия мер по обеспечению безопасно-
сти на газовых и тепловых установках необходима оперативная инфор-
мация о параметрах состояния объекта и окружающей среды в дан-
ный конкретный момент. Такая информация особенно необходима для 
предотвращения аварийных ситуаций в тепловых и газовых установ-
ках АГНКС и прогнозирования выбросов метана и других веществ, а 
также составления прогнозов загрязнения атмосферы. Эта информация 
может быть получена лишь с помощью автоматизированных систем 
наблюдения за работой установки и уровнем загрязнения окружающе-
го воздуха и заключается в непрерывном контроле различных рабочих 
параметров и параметров атмосферы вблизи таких установок.

Большинство существующих систем наблюдения в основном ори-
ентировано на предупреждение аварийных ситуаций, поэтому новые 
средства наблюдения должны иметь два режима работы:

• наблюдение и непрерывный контроль;
• учет динамики развития ситуации.
Процесс мониторинга предполагает контроль параметров состоя-

ния установки и окружающей природной среды в течение длительного 
времени для оперативного мониторинга обнаружения аварийных вы-
бросов или резкого изменения технологических параметров.

В настоящее время предъявлены жесткие требования в части опе-
ративного представления информации для своевременного решения за-
дач газовой безопасности. Требования реализованы в виде подсистемы 
связи и телекоммуникаций на основе радио-каналов УКВ диапазона, 
обеспечивающих надежную двустороннюю связь информационно-из-
мерительной подсистемы и центра мониторинга.

Результаты мониторинга передаются на терминал дежурного, уста-
новленный на центральном посту газовой безопасности, а также дис-
петчеру производства. Экологические и технические службы обеспе-
чиваются необходимой информацией для решения проблемы газовой 
безопасности рабочего персонала и людей, проживающих в населен-
ных пунктах вблизи предприятия.
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РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ  
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  

«УМНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»
Проектирование автоматизированной системы «Умное тепло-

снабжение» предполагает разработку единой системы, структурно 
состоящей из многоканальных микропроцессорных блоков контроля 
энергосбережения, устанавливаемых на объектах теплоснабжения, 
диспетчерского пункта для сбора, обработки и хранения информации, 
и системы типа «умный дом».

Многоканальный микропроцессорный блок контроля энергосбере-
жения при производстве тепловой энергии состоит из микропроцессо-
ра, модуля GSM, устройств сопряжения с первичными датчиками и ис-
полнительными элементами, устройства самодиагностики и таймера. 

Данные с многоканальных микропроцессорных блоков поступают 
в диспетчерский пункт в автоматическом режиме в реальном масштабе 
времени (по каналу GSM), что позволит по результатам мониторинга 
текущих параметров технологического процесса производства тепло-
вой энергии, для каждого объекта теплоснабжения, принимать управ-
ленческие решения по выбору оптимальных параметров удельных за-
трат на производство тепловой энергии.

Кроме того в диспетчерском пункте в автоматическом режиме в 
реальном масштабе времени (по каналу GSM) принимается управлен-
ческое решение о необходимости поставок тепловой энергии и тепло-
носителя в соответствии с запросами систем типа «умный дом».

Информация с многоканальных микропроцессорных блоков посту-
пает в диспетчерский пункт сбора, обработки и хранения в следующих 
режимах: по запросу, выходу за установленные пределы, таймеру и ко-
мандам самодиагностики. 

Центры информации в зависимости от решаемых задач могут 
иметь иерархическую структуру.

На каждом объекте теплоснабжения устанавливается многоканаль-
ный микропроцессорный блок контроля энергосбережения при произ-
водстве тепловой энергии, включающий в себя встроенное устройство 
связи с объектом, микропроцессор обработки данных и GSM-модуль 
для передачи информации по GSM-связи. Так же многоканальный 
микропроцессорный блок включает в себя аккумуляторную батарею 
для обеспечения бесперебойной работы, в случае пропадания сетевого 
напряжения [1]. 

Программное обеспечение устанавливается на персональном 
компьютере. Компьютер подключен через последовательный порт к 
внешнему модему сети GSM, который позволяет обмениваться SMS-
сообщениями с объектов теплоснабжения и системами типа «умный». 
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Программа фиксирует все события, происходящие в системе и дей-
ствия оператора в журнале событий. Программа имеет главное окно 
(мониторинг), которое появляется при запуске программы и постоянно 
присутствует на экране монитора, и ряд вспомогательных окон, кото-
рые появляются на экране и закрываются при вызове определенных 
функций программы. Связь с терминалом поддерживается через драй-
вер – отдельный программный поток, который запускается из основ-
ной программы и обеспечивает прием и передачу информации, а также 
контроль подключения и исправности модема.

В процессе работы автоматизированной системы «умное тепло-
снабжение» информация с соответствующих расходомеров (счетчик 
расхода газа, воды, электроэнергии и т.п.) через блок сопряжения по-
ступает на входные контакты многоканального микропроцессорного 
блока контроля энергосбережения со встроенным контроллером управ-
ления, где происходит обработка данных и формирование пакетов, для 
последующей передачи по GSM-каналу на диспетчерский пункт. Ап-
паратно-программный комплекс рабочего места диспетчера принимает 
поступившие пакеты данных с многоканальных микропроцессорных 
блоков контроля энергосбережения и в автоматическом режиме про-
изводит обработку и анализ данных с последующим отображением их 
на экране компьютера. 

Центр сбора и обработки информации оперативно получает инфор-
мацию о параметрах технологического процесса получения тепловой 
энергии, а также запросы необходимого количества тепловой энергии 
от системы типа «умный дом».

Вся полученная информация сохраняется и архивируется в базе 
данных, что позволяет формировать отчеты и строить графики за 
различные временные периоды по любого объекта теплоснабжения. 
Также в системе реализована функция управления, что позволяет дис-
петчеру удаленно регулировать текущие параметры работы объекта 
теплоснабжения, тем самым поддерживать оптимальные параметры 
удельных затрат на производство тепловой энергии, и в соответствии 
с запросами системы типа умный дом отпускать необходимые количе-
ства тепловой энергии.

Автоматизированная система подразумевает централизованный 
сбор и обработку информации о текущих параметрах технологиче-
ского процесса производства тепловой от целого ряда объектов тепло-
снабжения (5 – 10 котельных) с целью повышения их эффективности 
в соответствии с концепцией «наилучших доступных технологий». 
Данные поступают в диспетчерский пункт в автоматическом режиме в 
реальном масштабе времени (по каналу GSM), что позволит по резуль-
татам мониторинга текущих параметров технологического процесса 
производства тепловой энергии, для каждого объекта теплоснабжения, 
из ряда обслуживаемых предлагаемой системой, принимать управ-
ленческие решения по выбору оптимальных параметров удельных за-
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трат на производство тепловой энергии. Структура автоматизирован-
ной системы «умное теплоснабжение» представлена на рисунке 1 [2]. 
Функциональная схема автоматизированной системы представлена на 
рисунке 2.

Кроме того в диспетчерском пункте в автоматическом режиме в 
реальном масштабе времени (по каналу GSM) принимается управлен-
ческое решение о необходимости поставок тепловой энергии и тепло-
носителя в соответствии с запросами систем типа «Умный дом».

Следует отметить, что предлагаемая в проекте система: управляет 
производством тепловой энергии; управляет использованием получен-
ной тепловой энергии через взаимосвязь с системами «умный дом».

К основным функциям предлагаемого многоканального микропро-
цессорного блока контроля энергосбережения при производстве тепло-
вой энергии можно отнести [3]: 

– сбор индивидуальных измерений технологических параметров 
каждого объекта теплоснабжения, из ряда обслуживаемых предлагаемой 
в проекте системой, путем снятия их с датчиком расхода газа, электроэ-
нергии и других подобных расходомеров в реальном масштабе времени и 

– передача собранных данных на диспетчерский пункт приема ин-
формации по каналу GSM для обработки;

– сбор данных о необходимых поставках тепловой энергии и те-
плоносителя для поддержания комфортных параметров микроклимата 
своих помещений, полученных от систем типа «умный дом».

Для корректной работы ММБКЭ разработано соответствующее 
диспетчерское сетевое программное обеспечение, основными функци-
ями которого является:

Рис. 1. Структура автоматизированной системы  
«умное теплоснабжение»:  

1 – котел; 2 – многоканальный микропроцессорный блок контроля  
энергосбережения при производстве тепловой энергии;  

3 – диспетчерский центр приема информации; 4 – система «умный дом»
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– обработка данных, полученных от многоканального микро-
процессорного блока контроля энергосбережения при производстве 
тепловой энергии, путем формирования обобщенного интегрального 
показателя для выявления мест наименьшей эффективности процесса 
производства тепловой энергии (узких мест);

– обработка данных о необходимых поставках тепловой энергии 
и теплоносителя для поддержания комфортных параметров микрокли-
мата своих помещений, полученных от систем типа «умный дом»;

Рис. 2. Функциональная схема автоматизированной системы: 
1 – котел; 2 – регулятор подачи газа; 3 – датчик температуры газа; 4 – датчик 
подачи газа; 5 – вентилятор; 6 – датчик температуры воздуха; 7 – датчик рас-
хода воздуха; 8 – датчик температуры сбросных газов; 9 – датчик температуры 
горячей воды; 10 – счетчик производимой тепловой энергии; 11 – блок памяти; 
12 – блок сравнения; 13 – задатчик; 14 – многоканальный микропроцессорный 
блок энергосбережения при производстве тепловой энергии; 15 – сотовый модем; 
16 – диспетчерский центр приема информации; 17 – система типа умный дом»
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– передача управленческого решения по результатам обработки 
полученных данных от многоканального микропроцессорного блока 
контроля энергосбережения при производстве тепловой энергии;

– передача управленческого решения по результатам обработки 
полученных данных от систем типа «умный дом».

Применение ММБКЭ в автоматизированной системе «Умное те-
плоснабжение» позволяет:

– повысить эффективность работы целого ряда объектов тепло-
снабжения на 10–15%;

– сократить затраты на энергоносители (электроэнергию, газ) на 
3–5%;

– сократить затраты при транспортировке теплоносителя до по-
требителя на 4–6%;

– сократить затраты на потребление холодной воды на 2–5%.
В качестве потенциальных потребителей данной системы высту-

пает сектор жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Российской 
Федерации и, в частности, управляющие компании, частные и госу-
дарственные организации, в ведомстве которых находятся объекты 
теплоснабжения.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ 

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ МОДЕЛЬНОГО РЯДА «АВТОВАЗ»

В современных автотранспортных средствах система круиз-конт- 
роля занимает одну из главных ролей комфортного и безопасного 
управления. Именно система активного круиз-контроля следит за ско-



47

ростью движения впереди идущего автомобиля и корректирует ско-
рость движения автомобиля, чтобы сохранить безопасную дистанцию 
между автомобилями.Система адаптивного круиз – контроля может 
применяться как на легковых автомобилях, так и на грузовых.

Система адаптивногокруиз-контроля обеспечивает движение авто-
мобиля в режимах постоянной скорости, ускорения и замедления. При 
отсутствии на дороге других автомобилей, система поддерживает за-
данную водителем скорость. При ускорении или перестроении впереди 
идущего автомобиля происходит ускорение автомобиля до заданной 
водителем скорости.

При замедлении или перестроении из соседнего ряда впереди иду-
щего автомобиля происходит замедление автомобиля до заданной во-
дителем дистанции.

Управление системой круиз-контроляосуществляется при помощи 
рычага управления, представленного на рисунке 1.

Рис. 1. Рычаг управления системой адаптивного круиз-контроля

Для установки необходимой скорости движения автомобиля не-
обходимо переместить рычаг управления вверх или вниз не нажимая 
педаль акселератора или тормоза и нажать на кнопку SET, при этом 
минимальная скорость движения должна быть не менее 30 км/ч.

Формирование критериев для выполнения анализа вариантов   тех-
нических решений по разработке системы круиз-контроля:

– функциональность;
– безопасность.
Функциональность заключается в возможности выбора нескольких 

режимов работы данной системы:
– дистанция 1: для спокойного движения в потоке;
– дистанция 2: для спокойного движения за городом.
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Безопасность предполагает требование о вмешательстве водителя, 
если система адаптивного круиз-контроля определяет что дальнейшее 
замедление автомобиля возможностями системы невозможно.

Если водитель нажимает педаль тормоза, система отключается и 
скорость необходимо устанавливать вновь. Если превышается установ-
ленная скорость путем нажатия на педаль газа, то требование о вмеша-
тельстве водителя не будет.

В системе круиз-контролявозможно использования двух типов дат-
чиков: радар или лидар.Оба датчика содержат модули передатчика и 
приемника.

Радарная система использует микроволновые сигналы частотой 
35  ГГц. Время их отражения дает расстояние до впереди идущего объ-
екта. Радарная система не восприимчива к дождю и туману. Луч рада-
ра может давать сильные отражения от мостов, деревьев, указателей 
и прочих обычных придорожных объектов. Достоверность показаний 
радара может также пострадать от потери обратного сигнала вслед-
ствие отражений, полученных при различных направлениях прохож-
дения волн.

Лидар использует светодиод, чтобы создать световые инфракрас-
ные сигналы, отражения которых обнаруживаются фотодиодом. Ли-
дар может показать большую избирательность при распознавании 
стандартных отражателей на задней стороне впереди идущего транс-
портного средства. В идеальных погодных условиях система лидара 
кажется лучшей, но она становится очень ненадежной, когда погода 
меняется.В идеальных погодных условиях система лидара кажется 
лучшей, но она становится очень ненадежной, когда погода меняется.

В разработанной системе адаптивного круиз-контроля использует-
ся радарная система.

Функциональная схема системы представлена на рисунке 2.
Основная задача блока управления заключается в симуляции нажа-

тия педали акселератора и получения расстояния до впередиидущего 
автомобиля. 

На основание входных и заданных данных контроллер управляет 
работой генератора сигнала акселератора.

К входным сигналам относятся: датчик скорости, радар, концевой 
выключатель педали тормоза, концевой выключатель педали сцепле-
ния.

Датчик расстояния – радар служит для измерения скорости и 
расстояния до впереди идущего автомобиля. Контроллер принимает 
сигналы от датчика расстояния, с помощью которого определяется 
дистанция до впереди идущего автомобиля; скорость управляемого 
автомобиля. Клавиши служат для управления системой.

Концевые выключатели педали тормоза и педали сцепления слу-
жат для отключения функции круиз-контроля при нажатии на педаль 
тормоза/сцепления.
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Клавиши «UP» и «DOWN» используются для регулировки скоро-
сти движения без помощи педалей.

Клавиша «RESET» служит для сброса ранее установленных пара-
метров круиз-контроля.

Клавиша «AUTO» включает автоматический режим регулировки 
расстояния до впереди идущего автомобиля.

Сигнал о расстоянии и скорости впереди идущего автомобиля 
передается по CAN-шине, этот сигнал поступает на CAN-трансивер а 
затем на контроллерпротокола CAN.

Световой индикатор и звуковой оповещатель необходимы для ин-
дикации о том, что система включена, а также для оповещения опасной 
ситуации при движении.

Разработан алгоритм управления работой системы адаптивного 
круиз-контроля. Работа системы начинается с подключения интерфей-
сов обмена информации между датчиками и контроллером. При помо-

Рис. 2. Функциональная схема системы круиз-контроля
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щи сигналов с датчиков расстояния и скорости сравниваются рассто-
яние между впереди идущим автомобилем Ds и заданное допустимое 
расстояние D, установленное водителем в системе адаптивного круиз-
контроля.

Если расстояние между автомобилями не изменяется D  =  Ds, то 
автомобиль движется с заданной скоростью.

Если расстояние между автомобилями увеличивается Ds  >  D, то на 
панели приборов загорается световой индикатор, отображающий уве-
личение расстояния и водитель, с помощью кнопок управления может 
ее отрегулировать.

Если расстояние между автомобилями уменьшается, то срабатыва-
ет световой индикатор, и система адаптивного круиз-контроля умень-
шает скорость автомобиля. 

Если расстояние между автомобилями сокращается быстрее чем 
в предыдущем случае, то система адаптивного круиз- контроля акти-
вирует режим торможения, при этом подается сигнал на срабатывание 
тормозных колодок для избежания столкновения и для предотвраще-
ния аварийной ситуации.

Разработанная адаптивная система круиз-контроля обладает но-
выми функциями и расширяет возможности усовершенствование си-
стемы. Решает многие задачи и связанные, не только с удобством и 
комфортом в эксплуатации, но и решает многие проблемы.

Таким образом, данная разработка будет полезна для применения в 
автомобиле. Благодаря заложенной концепции расширяемости, сторон-
ние разработчики могут создавать свои компоненты для увеличения 
круга применимости разработанного продукта.

А.М. Добратулин, студ.; рук. С.П. Курилин, д.т.н., проф.
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

РАЗРАБОТКА АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ  
С НИЗКИМИ ПУСКОВЫМИ ТОКАМИ

В настоящее время, российские электродвигатели по некоторым 
из показателей технического качества отстают от своих европейских 
конкурентов. Одним из таких показателей является пусковой ток, до-
стигающий 10,5-кратного значения по отношению к номинальному 
току. Электрические сети стран Европы, как правило, не способны вы-
держать такие большие токи. Это приводит к снижению конкурентных 
преимуществ отечественными асинхронными электродвигателями.

Для уменьшения пускового тока, на роторе обычно применяют 
специальную форму паза и выполняют его относительно глубоким Это 
позволяет использовать эффект вытеснения тока. В результате, увели-
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чивается активное сопротивление обмотки ротора при пуске, что не-
сколько снижает пусковой ток.

Стремление улучшить пусковые свойства асинхронных двигателей 
с короткозамкнутым ротором привело к созданию асинхронных дви-
гателей с особой конструкцией ротора: двигателей с глубокими паза-
ми на роторе и двигателей с двумя короткозамкнутыми клетками на 
роторе.

Двигатель с глубокими пазами на роторе. От 
обычногоасинхронного двигателя этот двигатель от-
личается тем, что у негопазы ротора сделаны в виде 
узких глубоких щелей, в которыеуложены стержни 
обмотки ротора, представляющие собой узкиепо-
лосы. С обеих сторон эти стержни приварены к за-
мыкающимкольцам. Двигатель с глубокими пазами 
на роторе обладает благоприятным соотношением 
пусковых параметров: большим пусковым момен-
том при сравнительно небольшом пусковом токе. 
Распределение плотности тока по высоте стержня 
становится более равномерным, что ведет к умень-
шению активного сопротивления ротора. При работе 
двигателя с номинальной частотой вращения, процесс «вытеснения» 
тока практически прекращается и двигатель работает, как обычный 
короткозамкнутый.

Эффект вытеснения тока хорошо проявляется в пазах ротора буты-
лочной формы.В этом случае вытеснение тока происходит в верхнюю 
часть паза, имеющую меньшее сечение, а следовательно, большее ак-
тивное сопротивление. Применение пазов бутылочной формы позво-
ляет сократить высоту пазов ротораи уменьшить диаметр ротора по 
сравнению с глубокопазным ротором.

Недостатком данного способа является ограниченное влияние эф-
фекта вытеснения тока в стержнях на величину добротности пуска. 
Это связано с тем, что ограниченные радиальные размеры ротора не 
позволяют существенно интенсифицировать эффект вытеснения тока.

Еще лучшими пусковыми свойствами обладают асинхронные 
двигатели с двумя короткозамкнутыми клетками на роторе: рабочей 
клеткой, стержни которой расположены в нижнем слое, и пусковой 
клеткой, стержни которой расположены в верхнем слое, ближе к воз-
душному зазору.

Двигатели с двумя клетками на роторе по сравнению с асинхрон-
ными двигателями обычной конструкции имеют повышенную стои-
мость, что объясняется сложностью конструкции.

В последнее время появились и более современные способы улуч-
шения пусковых свойств. В частности, речь идет о формировании 
неоднородной клетки ротора. В одной из конструкций такой клетки 
медные короткозамыкающие кольца со стороны верхних и наружных 

Рис. 1. Пазы  
бутылочной 

формы  
на роторе
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боковых поверхностей закрыты двухслойными экранами из ферромаг-
нитной стали и меди, выполненными в виде колец с поперечным сече-
нием Г-образной формы.

Устройство такой клетки иллюстрирует рисунок 3, на котором по-
казаны: 1 – стержень ротора (пунктирными линиями показаны верх-
няя и нижняя границы стержня), 2 – пакет магнитопровода ротора, 
3 – медное короткозамыкающее кольцо, 4 – стальной слой экрана  
с поперечным сечением Г-образной формы, 5 – медный слой экрана с 
поперечным сечением Г-образной формы.

Клетка ротора по рисунку 3работает так же, как и клетка серий-
ного электродвигателя, но со следующими особенностями. Во-первых, 
ферромагнитный слой экрана Г-образной формы в 2–3 раза повыша-
ет индуктивные сопротивления медных короткозамыкающих колец, 
что способствует снижению кратности пускового тока. Во-вторых, 
ферромагнитный слой экрана Г-образной формы, закрывая не только 
наружную боковую, но и верхнюю поверхность короткозамыкающе-

Рис. 2. Двойная клетка ротора

Рис. 3. Разрез короткозамкнутого кольца ротора неоднородной клетки
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го кольца, создаёт, совместно с пакетом магнитопровода ротора, ус-
ловия «открытого вниз паза» для токов короткозамыкающего кольца. 
Благодаря этому, а также в связи с асимметрией, вносимой различием 
магнитных проницаемостей пакета магнитопровода ротора (μ2), сталь-
ного слоя Г-образного экрана (μ4) и медного слоя Г-образного экрана  
(μ0)  μ2  >>  μ4  >>  μ_0,пусковые токи вытесняются в правый нижний угол 
короткозамыкающего кольца и, в значительной мере, в медный слой 
экрана, обладающий коэффициентом мощности, близким к единице. 
В  связи с этим при пуске существенно повышается коэффициент мощ-
ности всей клетки ротора. Совместное действие обоих факторов реали-
зует преобладающий рост кратности пускового момента по отношению 
к кратности пускового тока и общее повышение добротности пуска 
электродвигателя. Подбор толщины слоев экрана Г-образной формы 
обеспечивает рост добротности пуска электродвигателя с заявляемой 
клеткой не менее чем в 2 раза по отношению к показателям прототи-
па и серийных электродвигателей. В номинальном режиме ток равно-
мерно распределяется по всей площади короткозамыкающего кольца. 
В  этом режиме частоты токов клетки составляют 1–2 Гц, поэтому вли-
яние повышенных индуктивных сопротивлений короткозамыкающих 
колец на рабочие характеристики электродвигателя относительно не-
велико.Приведенные выше положения подтверждаются результатами 
аналитических расчетов и моделирования токов и сопротивлений ко-
роткозамыкающего кольца, проведенного в среде ELCUT. Проведен-
ные на базе электродвигателя 4А355М2У3 расчеты свидетельствуют 
о том, что комбинированный слоистый экран снижает пусковой ток в 
2,1 раза.

Проблема снижения пускового тока асинхронных электродвигате-
лей является одной из наиболее острых для отечественного электро-
машиностроения. Создание неоднородных клеток ротора позволяет 
эффективно её решать
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Н.А. Иващенко, студ.; рук. Д.И. Баловнев, к.т.н., доц.
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОДНОФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Работы по созданию систем автоматизированного проектирования 
(САПР) электрических машин велись в нашей стране и за рубежом па-
раллельно с развитием электронно-вычислительной техники. По этой 
проблеме существует целый ряд базовых общетеоретических работ. 
Применительно к однофазным асинхронным двигателям, в том числе 
конденсаторным, была разработана многоуровневая математическая 
модель, примененная для проектирования однофазных двигателей бы-
тового назначения. Модель включала в себя оптимизационные расче-
ты, поверочные электромагнитные и тепловые расчеты, определение 
добавочных моментов и потерь, оценку влияния технологического 
разброса. В моделях для проектирования ОАД малой мощности ис-
пользуется параметрический подход, для синтеза размеров двигателя 
применяются полученные методом планирования эксперимента по-
линомиальные зависимости выходных показателей от относительных 
параметров схемы замещения.

Решение задач проектирования АКД по сравнению с другими ви-
дами электрических машин является более сложным, во-первых, из- за 
несимметрии различного рода (электрической, пространственной, маг-
нитной), во-вторых, из-за большого числа конструктивных и схемо-
технических решений. Задача тем более усложняется, что значительно 
возрастает роль факторов, не имеющих существенного значения для 
симметричных машин. В частности, существенное влияние на меха-
нические характеристики АКД оказывают моменты от высших гармо-
нических, в некоторых случаях приводящие к залипанию ротора при 
пуске двигателя.

На стадии предпроектных решений для выбора геометрических 
соотношений в ОАД, числа пазов и величины их скоса целесообразно 
использовать математические модели с минимальным уровнем допу-
щений, возможно, на основе полевых методов расчета. Такие модели  – 
с распределенными параметрами – обеспечивают высокую точность 
расчета для данного конкретного случая, однако обобщение и систе-
матизация результатов весьма затруднительны.

Хорошие результаты дают модели, основанные на сочетании МЗК 
с методом индуктивных коэффициентов; благодаря значительному 
уменьшению области расчета удается резко повысить производитель-
ность, практически не потеряв в точности. На такой основе была раз-
работана математическая модель ОАД, учитывающая двухстороннюю 
зубчатость сердечников и влияние поперечных токов в роторе.

При проведении оптимизационных расчетов более предпочтитель-
но использование моделей с сосредоточенными параметрами, постро-
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енными на основе теории цепей. В этих моделях индуктивные пара-
метры систем уравнений для токов определяются посредством расчета 
магнитной цепи классическими методами с использованием коэффи-
циентов удельной магнитной проводимости. Как правило, для оптими-
зационных исследований большинства типов ОАД используются мо-
дели, учитывающие только основную гармоническую поля в машине. 
Это позволяет резко снизить время поиска оптимального решения.

Поверочные расчеты ОАД с целью повышения точности проводят-
ся с учетом высших пространственных гармонических, неодинаково-
сти насыщения по различным осям эллипса, являющегося годографом 
вектора главного поля электрической машины.

Модели с сосредоточенными параметрами используются также 
для статистических имитационных исследований ОАД, позволяющих 
оценить влияние входных параметров (величина воздушного зазора, 
качество электроэнергии) на выходные характеристики.

Строго говоря, многоуровневая математическая модель является 
только одной из основных частей САПР, в которую должны также вхо-
дить подсистема автоматизированного анализа и оформления резуль-
татов расчета, модули принятия решений, генерации конструкторской 
документации и другие. Несмотря на достижения в области матема-
тического моделирования и расчета ОАД, на сегодняшний день нет 
единой САПР ОАД, позволяющей решать задачи автоматизированного 
проектирования «от и до», от постановки задачи до выдачи сбороч-
ных чертежей. Имеющиеся системы промышленного проектирования 
очень дороги и не предназначены для проектирования собственно 
ОАД с учетом их особенностей, а существующие в России разработ-
ки имеют недостаточный программно-аппаратный уровень. Поэтому 
создание программно- аппаратного комплекса проектирования ОАД на 
основе имеющихся материально-технических возможностей в России 
весьма актуально. Достаточно важным направлением развития являет-
ся автоматизация расчетов и создание программ на основе объектно-
ориентированного и структурного подхода.

Очень интересным и важным направлением развития САПР ОАД 
является создание системы выдачи экспертных оценок, построенной на 
взаимодействии коллектива проектировщиков и экспертов с компью-
терной средой в интерактивном режиме. При этом могут применяться 
методы групповогоэкспертирования, Дельфи и другие. Такая система 
должна являться предметом отдельной работы.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ДОВОДЧИКАМИ СТЕКОЛ С УСТРОЙСТВОМ  

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ  
МОДЕЛЬНОГО РЯДА «АВТОВАЗ»

Современные автомобили оборудованы большим количеством 
устройств, повышающих комфорт на дороге. К таким устройствам от-
носятся и доводчики стекол. 

Доводчик стекол автомобиля, это устройство, представляющее со-
бой автоматический поочередный механизм подъема стекол автомоби-
ля при его постановке в охранный режим.

Разработанная система управления механизмами подъема сте-
кол состоит из четырех блоков управления (блоков дверей) и позво- 
ляет: 

– осуществлять подъем и опускание стекла при постановке авто-
мобиля на охрану.

– иметь возможность диагностирования рабочего органа (мотор- 
редуктора);

– осуществлять обмен информацией между блоками системы 
управления;

– отключать рабочий орган при возникновении препятствия на 
пути хода стекла.

– водитель должен иметь возможность управления мотор-редукто-
рами на всех 4 дверях.

Схема расположения элементов системы управления представлена 
на рисунке 1.

На рисунке 1 приняты следующие обозначения:
1 – Блок сигнализации
2 – Аккумуляторная батарея
3 – Блок управления двери водителя
4 – Мотор редуктор
5 – Блок управления двери пассажира
6 – Концевые выключатели
7 – Блок предохранителей
8 – Блок кнопочный
На рисунке 2 показана структурная схема системы управления сте-

клоподъемниками.
Бортовой компьютер связан CAN-шиной с 4 блоками расположен-

ными в дверях пассажиров и водителя. Когда срабатывает концевой 
выключатель илина пути движения стекла возникает препятствие про-
исходит отключение мотор-редуктора. При возникновении ошибок или 
неисправностей сигналы с блоков управления двери пассажира или во-
дителя поступают на бортовой компьютер. Водитель может управлять 
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Рис. 1. Схема расположения элементов системы управления

Рис. 2. Структурная схема системы управления стеклоподъемниками
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подъемом или опусканием стекол на всех дверях, с помощью кнопоч-
ного блока расположенного в двери водителя.

Для отслеживания неисправностей мотор-редукторав электриче-
ской схеме каждого блока управления присутствует микросхема изме-
рения тока AD623, она снимает значение тока с измерительного рези-
стора, преобразуя его в значения напряжения и подавая это значения 
на вход микросхемы ATmega328. Это позволит выявлять неисправно-
сти и помехи на пути хода стекла.

Сигнал для отключения мотор-редуктора поступает на вход ми-
кроконтроллера ATmega328 с концевого выключателя.

В каждом блоке двери (блоке управления ) установлен контроллер 
протокола CAN MСP2510 и CAN трансивер MCР2551 которые связы-
вают блоки управления каждой двери с блоком управления двери во-
дителя, которая является центральным элементом управления системы 
и связана по CAN шине с бортовым компьютером. 

Питание схемы происходит от аккумуляторной батареи автомоби-
ля с напряжением 12 В. Для преобразования входного напряжения в 
напряжение питания для микросхемы и CAN интерфейса 5 В был при-
менен стабилизатор напряжения LM7805. 

Для выбора электрооборудования были проведены исследования 
системы стеклоподъёмника автомобиля LADAPRIORAи выполнены 
необходимые расчеты.

Площадь трения стекла и уплотнителя Sтр.  =  153.84 мм2, время 
подъема стекла tп.= 4 с; высота стекольного проема Sр..  =  0.4 м; коэффи-
циент трения стекла и уплотнителя Kтр..  =  0.78; КПД механизма η.  =  0.8.

Рассчитывается усилие при подъеме стекла:
 F.  =  Kтр.  ×  Sтр.  =  0.78  ×  153.84  =  120 Н. (1)

Скорость подъема стекла:
 V  =  Sр./tп.. (2)

Мощность рабочего механизма:
 Рр.м.  =  F  ×  V  =  120  ×  0.1  =  12 Вт (3)

Мощность мотор редуктора:

  (4)

По рассчитанным параметрам был выбран мотор-редуктор  
BOSCHF 006 B20 092 со следующими параметрами:

– рабочее напряжение 12 В; – мощность 19 Вт.
Разработанная системауправления механизмами подъема стекол 

удобна в использовании и практична. Устройство обладает большой 
функциональностью, повышает комфорт автомобиля и безопасность 
пассажиров.
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ  
УПРУГОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

В докладе рассматривается синтез системы стабилизации скорости 
движения электромеханической системы (ЭМС) при наличии упругой 
механической связи с использованием методов параллельной коррек-
ции и нормированных характеристических полиномов. 

Рассмотрено решение задач:
1. Оценка актуальности темы исследования. 
2. Выбор структуры замкнутой системы регулирования.
3. Определения параметров корректирующих звеньев.
4. Определение ограничений и предельных характеристик системы 

регулирования и отдельных её контуров. 
Для значительного числа электроприводов требуется обеспечить 

большие движущие моменты при сравнительно небольших скоростях 
движения. Кроме того, требуется обеспечивать повышенную точность 
и качество регулирования координат в статических и в динамических 
режимах. При этом большая часть электрических двигателей имеют 
высокие скорости вращения и сравнительно низкие значения электро-
магнитного момента. При невозможности использования специальных 
тихоходных высокомоментных электрических двигателей для прямого 
привода очевидным решением является применение редукторных ки-
нематических передач с большим передаточным числом, что, однако, 
приводит к снижению жёсткости механической части электропривода. 
Анализ литературных источников и результаты расчётов и моделиро-
вания показали, что влияние упругой механической связи на динамику 
ЭМС носит негативный характер [1, 2]. В отличие от электропривода 
с жёсткой механической связью, при наличии упругой связи в замкну-
той системе регулирования кроме задач стабилизации и ограничения 
координат должна решаться задача демпфирования упругих электро-
механических колебаний. 

Динамические свойства электроприводов с упругими механиче-
скими связями описываются дифференциальными уравнениями высо-
ких порядков. Следовательно, динамическое состояние электроприво-
да определяется большим числом переменных и не всегда возможно 
обеспечить стабильность движения таких электроприводов простыми 
средствами подчинённого управления с одной обратной связью по вы-
ходной координате и одним регулятором в каждом из контуров. Ме-
тод подчиненного регулирования координат может быть использован 
для регулирования координат упругой электромеханической системы, 
если учитывать особенностей её динамики [3] для подавления упру-
гих электромеханических колебаний. При этом требуется произвести 
синтез контуров системы регулирования ЭМС, исходя из предель-
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но возможного демпфирования упругих колебаний, а не показателей 
точности и качества регулирования координат. Предельно возможная 
степень демпфирования упругих электромеханических колебаний, в 
свою очередь, зависит от параметров ЭМС, например, соотношения 
моментов инерции движущихся масс  и постоянной времени упругих 
колебаний. Так, при =1.57÷2.5 контур регулирования скорости имеет 
минимальную колебательность при максимальном быстродействии, 
что соответствует типовым настройкам контура регулирования ско-
рости на технический и симметричный оптимумы. При других зна-
чениях  достижение указанной настройки невозможно без снижения 
быстродействия. 

Эффективным способом решению задачи стабилизации движения 
упругой ЭМС является метод параллельной коррекции на основе мо-
дального управления и нормированных характеристических полиномов.

На рис. 1 показана функциональная схема электропривода с мо-
дальным управлением при наличии упругой механической связи (УС) 
между инерционными массами ИМ1 и ИМ2. Целью управления яв-
ляется стабилизация скорости движения второй инерционной массы. 
Также требуется обеспечить заданные динамические показатели про-
текания переходных процессов – быстродействие и перерегулирование 
целевой координаты.

Рис. 1. Функциональная схема ЭМС с модальным управлением

Первая инерционная масса ИМ1 образована ротором электрическо-
го двигателя и жёстко соединёнными с ним элементами кинематиче-
ской цепи. Вторая инерционная масса образована рабочим органом ис-
полнительного механизма и жёстко соединёнными с ним элементами 
кинематической цепи. 

Система управления с двигателем постоянного тока независимого 
возбуждения (ДПТ НВ) имеет два контура – контур регулирования тока 
якорной цепи (КРТ) и контур регулирования скорости второй инерцион-
ной массы (КРС). Для реализации указанных контуров в системе управ-



61

ления предусмотрены регулятор тока (РТ), регулятор скорости (РС) и 
модальный регулятор скорости (МРС). Сигналы соответствующих об-
ратных связей снимаются с датчика тока (ДТ), датчика скорости (ДС1), 
жёстко соединённого с ротором электрического двигателя, и с датчика 
скорости (ДС2), жёстко соединённого с исполнительным органом меха-
низма. Управляющее воздействие (напряжение якорной цепи) на электри-
ческий двигатель формируется управляемым преобразователем (УП). 

В отличие от упругой ЭМС с последовательной коррекцией, в рас-
сматриваемой системе с параллельной коррекцией решение задачи 
демпфирования упругих электромеханических колебаний не наклады-
вает ограничений на решение задачи обеспечения точности регулиро-
вания и быстродействия. Однако при этом модальный регулятор ско-
рости должен состоять из достаточно большого количества обратных 
связей по переменным состояния, которые независимо корректируют 
коэффициенты характеристического полинома замкнутой ЭМС. Таким 
условиям для системы, приведённой на рис. 1, соответствует набор об-
ратных связей по скорости и ускорению первой инерционной массы и 
по скорости и ускорению второй инерционной массы. 

Математической основой для синтеза системы стабилизации ско-
рости второй инерционной массы служат структурная схема КРС, по-
казанная на рис. 2, и структурная схема КРТ, показанная на рис. 3. 

Для определения ускорений движения инерционных масс в функ-
циональной схеме, показанной на рис.1, предназначены вычислители 
ускорений ВУ1 и ВУ2. 

При правильном выборе параметров регулятора РС и модального 
регулятора МРС обеспечивается стабилизация движения ЭМС как в 
статических режимах, так и в динамических режимах. Точность ста-
билизации скорости движения ЭМС оценивается жёсткостью её стати-
ческой механической характеристики. Качество работы ЭМС в дина-

Рис. 2. Структурная схема ЭМС с параллельной коррекцией
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мических режимах характеризуется видом переходной функции, или 
свободной составляющей движения, а именно, длительностью проте-
кания переходного процесса при отработке скачка задающего воздей-
ствия (быстродействием) и максимальным отклонением целевой коор-
динаты от заданного значения (перерегулированием).

Синтез замкнутой системы регулирования осуществляется по од-
ному из возможных исходных требований:

1. Заданная точность стабилизации скорости движения ЭМС и за-
данное быстродействие.

2. Заданное перерегулирование целевой координаты и быстродей-
ствие.

Для реализации указанных требований регулятор РС должен быть 
пропорциональным (П-регулятор). На основе метода нормированных 
характеристических полиномов для контура регулирования скорости 
получены аналитические соотношения, которые позволяют рассчитать 
коэффициенты регуляторов скорости РС и МРС. Эти соотношения по-
зволяют сделать вывод, что метод модального управления позволяет за-
дать любую желаемую динамику протекания переходных процессов в 
замкнутой системе регулирования координат независимо от параметров 
объекта управления. Базовая частота КРС, параметр, характеризующий 
быстродействие системы, выбирается исходя из требуемого быстродей-
ствия системы регулирования, не зависит от параметров объекта управ-
ления и ограничена мощностью электрического двигателя. Указанное 
обстоятельство является основным преимуществом ЭМС с параллель-
ной коррекцией по сравнению с ЭМС последовательной коррекцией. 

При наличии всех перечисленных обратных связей контур регули-
рования тока настраивается на максимальное быстродействие при ми-
нимальном перерегулировании как в системе с подчинённым регули-
рованием. 

В составе регулятора МРС обязательно должна присутствовать об-
ратная связь по целевой регулируемой координате. В рассматриваемом 
случае это скорость движения второй инерционной массы. Каждая из 
остальных обратных связей, образующих МРС, может отсутствовать. 
В этом случае МРС называется редуцированным, то есть пониженного 
порядка по сравнению с порядком характеристического полинома зам-

Рис. 3. Структурная схема контура регулирования тока



63

кнутой ЭМС. При этом желаемые статические и динамические свойства 
ЭМС обеспечиваются путём совместной настройки регуляторов РС, МРС 
и регулятора тока РТ. Контур регулирования тока в этом случае своим 
демпфирующим действием компенсирует колебательные процессы, одна-
ко его настройка не соответствует максимальному быстродействию. 

В системе компьютерной математики Mathcad составлена програм-
ма для расчёта корректирующих звеньев в соответствии с рассмотрен-
ной методикой синтеза как для полного, так и для редуцированного 
модального регулятора. Исходными данными являются параметры 
электрического двигателя и двухмассовой механической части, а также 
быстродействие и перерегулирование переходной функции или жёст-
кость статической механической характеристики ЭМС. В системе ком-
пьютерной математики Matlab составлена математическая модель для 
оценки динамических свойств рассмотренной системы регулирования. 
Результаты компьютерного моделирования динамических процессов 
при отработке контуром регулирования скорости типовых задающих 
и возмущающих воздействий показали адекватность выведенных ана-
литических соотношений. Компенсация колебательных процессов в 
ЭМС позволяет получить контур регулирования скорости с расчётной 
колебательностью свободной составляющей движения. 

Основные выводы и результаты:
1. Предложена система стабилизации скорости электропривода с 

упругой механической связью в двухмассовой механической части на 
основе модального регулирования координат.

2. Выбрана структура контуров регулирования тока и скорости и 
предложена методика расчёта их параметров в соответствии с задан-
ными критериями качества регулирования. 

3. Показано, что статические и динамические свойства ЭМС с па-
раллельной коррекцией и модальным управлением не зависят от пара-
метров объекта управления, в частности, от коэффициента распреде-
ления инерционных масс. 

4. Результаты компьютерного моделирования показали адекват-
ность предложенного метода расчёта. 

5. В системе регулирования использован двигатель постоянного 
тока независимого возбуждения, но метод синтеза может быть при-
менён и для электрических двигателей других типов, имеющих линей-
ную механическую характеристику. 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО  

ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВИП-2.5
Вентильно-индукторные электроприводы (ВИП) являются отно-

сительно молодым направлением развития электромашиностроения за 
последние двадцать лет.

В состав ВИП входит: индукторная машина (ИМ), преобразователь 
частоты, система управления и датчик положения ротора (ДПР). Пре-
образователь частоты обеспечивает питание фаз ИМ однополярными 
импульсами напряжения прямоугольной формы; ИМ осуществляет 
электромеханическое преобразование энергии, система управления в 
соответствии с заложенным в нее алгоритмом и сигналами обратной 
связи, поступающими от датчика положения ротора, управляет дан-
ным процессом.

По своей структуре ВИД ничем не отличается от классической си-
стемы регулируемого электропривода. Именно поэтому он и обладает 
всеми ее свойствами. Однако в отличие от регулируемого электропри-
вода, например, с асинхронным двигателем, ИМ в ВИД не является 
самодостаточной. Она принципиально неспособна работать без преоб-
разователя частоты и системы управления. Преобразователь частоты 
и система управления являются неотъемлемыми частями ИМ, необ-
ходимыми для осуществления электромеханического преобразования 
энергии. Это дает право утверждать, что совокупность структурных 
элементов ВИП является не только системой регулируемого электро-
привода, но и электромеханическим преобразователем энергии.

На сегодняшний день целый ряд фирм и предприятий по всему 
СНГ и ближнему зарубежью выпускает большой спектр вентильно-ин-
дукторных электроприводов в широком диапазоне мощностей. 

Область применения ВИП достаточна широка: автономные транс-
портные средства (трамвай, троллейбус, ж.д. транспорт и др.); создание 
новых типов машиностроительного оборудования (металлообрабаты-
вающего, деревообрабатывающего, нефтеперерабатывающего и др.); 
создание новых типов бытовой техники (сепараторы, пылесосы, сти-
ральные машины и т.д.); выработка электрической энергии (гидроэнер-
гетика, ветроэнергетика и т.д).

Одной из сфер применения данного класса ВИП является комму-
нальное хозяйство, например, механизмы тепловых станций: сетевых 
насосов, вентиляторов и дымососов. 

Основными достоинствами ВИП являются: 
– Простая конструкция, высокие массогабаритные характеристики;
– Низкая трудоёмкость;
– Высокая надёжность;
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– Широкий диапазон частот вращения (от единиц до сотен тысяч 
об/мин);

– Высокий КПД в широком диапазоне частот вращения;
– Низкая стоимость электромеханического преобразователя.
Одним из вариантов ВИП является семейство вентильно-индуктор-

ных электроприводов производства ООО «Сапфир» (Россия, г. Ростов-
на-Дону). На рисунке 1 представлен привод ВИП-2.5

Рис. 1. Внешний вид ВИП-2.5

Для исследования данного ВИП сейчас выполняется дипломное 
проекти-рование по разработке лабораторного комплекса. Данный 
комплекс позиционируется как площадка для изучения ВИП в рамках 
лабораторных работ и проведения научных исследований.

Лабораторный комплекс состоит из двух составных частей: агрегат 
электромашинный и станция управления. 

Агрегат электромашинный представляет собой спарку из двух элект- 
родвигателей: индукторной машины в качестве испытуемой и машины 
постоянного тока (ДПТ) в качестве нагрузки (создания момента нагруз-
ки на валу испытуемой индукторной машины). Для создания нагрузки 
обмотка якоря ДПТ закорачивается на активное сопротивление, а регу-
лирование момента нагрузки происходит за счет регулирования потока 
в обмотке возбуждения ДПТ. Рассматриваемый ВИП имеет возможность 
измерять частоту вращения ротора. Для измерения момента на валу пла-
нируется использовать два метода: косвенное измерение момента на сто-
роне постоянного тока ДПТ, и использование датчика момента.

Для управления ВИП-2.5 необходимо наличие персонального ком-
пьютера (ПК) с com-портом. Подключение ВИП к ПК происходит с по-
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мощью интерфейса RS-232 по протоколу UART. Скриншот программ-
ного приложения представлен на рис. 2.

В данном приложении представлены основные органы управления: 
пуск, останов, реверс, и регулирование частоты вращения ротора ВИП. 
Также присутствуют: программно реализованный ПИ-регулятор, ре-
жимы n  =  const, ШИМ  =  const, датчики переключения фаз, и отобра-
жение температуры перегрева индукторной машины.

Для измерения энергетических параметров используется функциональ-
ный узел, состоящий из датчиков тока, напряжения, скорости, момента. 
Для обработки информации используется микропроцессорное устройство, 
которое в своем программном приложении способно отображать форму 
сигналов тока и напряжения, раскладывать их в спектр и измерять пол-
ную, активную, и реактивную мощность, коэффициент мощности и КПД.

Также предполагается использовать микропроцессорные измери-
тельные приборы фирмы ОВЕН для регистрации измеряемых параме-
тров, программируемый логический контроллер для управления стен-
дом, и программное приложение на базе LabView.

Таким образом, конечной целью разработки является получение 
лабораторного комплекса, способного проводить лабораторные работы 
и научные исследования как в ручном, так и в автоматическом режиме 
с регистрацией, сохранением и отображением измеряемых параметров 
в виде трендов на экране монитора в режиме реального времени.  

Рис. 2. Скриншот окна программного обеспечения
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МНОГОМЕРНОЙ БАЗЫ 
ДАННЫХ УЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КВАРТАЛОВ ЛЕСНИЧЕСТВ 

Реализация современных моделей и методик оценки пожарной 
опасности основана на использовании многослойных баз данных де-
тально, описывающих участки растительности, например сведения о 
кварталах участковых лесничеств, а также подробное таксационное 
описание выделов. Универсальный доступ и обработка этих сведений 
возможна при использовании универсальных средств доступа к про-
странственным базам данных на примере структурированного языка 
запросов SQL.

Целью работы является разработка многомерной пространствен-
ной базы данных учета показателей выделов и кварталов участковых 
лесничеств.

В настоящее время информация о выделах кварталов участковых 
лесничеств представлена следующей информацией, собранной один 
раз за 10 лет на территории лесного фонда: номер выдела; площадь 
(гектар); состав, подросток, подлесок, почва, рельеф, особенности вы-
дела; ярус; элемент леса; возраст, высота и диаметр элементов леса; 
бонитет; тип лесорастительных условий; запас сырорастущего леса; 
запас леса на выделе; хозяйственные распоряжения.

Выделы составляют кварталы участковых лесничеств, в которых 
содержаться общие сведения о пирологической пожарной опасности; 
об организациях, контролирующих данную территорию; наличии вы-
делов; название участкового лесничества; название филиала лесни-
честв. 

Спроектированная пространственная база данных состоит из двух 
составляющих: пространственная и атрибутивная информация. 

Так в предварительно созданных векторных слоях (выдел, квартал, 
участковое лесничество и филиал) инструментальной геоинформаци-
онной системы MapInfo Professional 15 располагаются полиномиальные 
объекты участков растительности, которые в дальнейшем трансформи-
руются в дополнительный атрибут в таблицах базы данных на основе 
типа данных polygon. Данный тип представляет собой двухмерную 
поверхность, хранимую в виде последовательности точек, определя-
ющих внешнее ограничивающее кольцо, и внутренних колец. Вектор-
ный слой «Населенный пункт» содержит атрибут с типом данных point 
(точка), при этом для пространственного описания автомобильной и 
железнодорожной сети применяется тип данных linestring (полилиния).

Проектирование логической структуры атрибутивной информации 
на примере сервера MySQL 5.11 осуществлялось в программе Fabforce.
net DBDesigner 4.
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В разработанной структуре базы данных выделов и кварталов участ-
ков лесничеств каждая таблица содержит элемент векторного слоя инстру-
ментальной геоинформационной системе (табл. 1). В центре логической 
структуры находятся таблицы «Квартал» и «Выдел», а вне «Участковое 
лесничество» и «Филиал лесничества», «Район», «Субъект РФ».

Таблица 1 – Список векторных слоев базы данных 

№ Название векторного слоя Объекты на карте
1 «Метеостанция» (meteostation), «Населенные пункты» (punkt) точечные
2 «Пожары растительности» (fires), «Кварталы» (quarterf), 

«Участковое лесничество» (lesnichestvo), 
«Филиал лесничества» (leshoz), «Район» (mup_raion)
«Субъект РФ» (subject)

полиноминальные

3 «Дорожная сеть» (road) полилинейные

Пространственные данные векторных слоев, хранимые в географи-
ческом атрибуте mapinfo_id связаны «один-к-одному» с атрибутивной 
информацией и заменяются на соответствующий атрибут с простран-
ственным типом данных. 

Особенностью реализации базы данных учета выделов участковых 
лесничеств является использование пространственных типов данных 
и соответствующих функции их обработки на сервере баз данных 
MySQL 5.11 с целью вероятностного моделирования пространственно-
го прогноза возникновения пожаров растительности [1,2]. 

Полученная базы данных была апробирована на территории фи-
лиалов участковых лесничеств Еврейской автономной области и тер-
ритории не лесного фонда. База данных состоит из 3977 кварталов 5 
филиалов участковых лесничеств (Биробиджанский, Облученский, Ле-
нинский, Октябрьский, Бирский), которые составляются по планам лес-
ного устройства ОГКУ «Лесничество Еврейской автономной области». 
Дополнительно на векторный слой участков растительности нелесного 
фонда наложена регулярная сеть размером 2,5x2,5 км, получено око-
ло 2905 пространственных объектов. Каждый участок растительности 
имеет свой уникальный идентификатор, по которому осуществляется 
заполнение характеристик участка в инструментальной геоинформа-
ционной системы MapInfo Professional 15.

Ряд данных (информация о пирологической пожарной опасности 
кварталов, расстояние от центра участка до населенных пунктов или 
прилегающей дорожной сети) были получены оверлейным анализом 
векторных слоев: «Природные пирологические характеристики расти-
тельных формаций», «Населенные пункты», «Дорожная сеть». На те-
кущий момент происходит сбор и наполнение информации по выделам 
участковых лесничеств.

Таким образом, спроектированная и реализованная база данных 
учета показателей участков растительности лесного Фонда необходи-
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ма для детальной оценки пожарной опасности и проведения лесопо-
жарных и лесоохранных мероприятий, а при выполнении простран-
ственных SQL-запросов позволяется оперативно вычислять параметры 
вероятностной модели и отображать результаты моделирования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРУНТОВЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ  
В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для отопления и горячего водоснабжение в России расходуется в 
два раза больше энергетических ресурсов, чем в развитых странах с по-
хожими климатическими условиями. Значительного улучшения эконо-
мических и экологических показателей производства тепловой энергии 
можно достигнуть с помощью теплонасосных установок (ТНУ), повы-
шающих природную низкопотенциальную теплоту до более высоких 
температур, подходящих для теплоснабжения. Кроме того, применение 
ТНУ позволяет приблизить источник теплоты к местам потребления и 
значительно сократить протяженность тепловых сетей, рассредоточить 
выбросы вредных веществ в регионе и получать в системах отопле-
ния 3÷8 кВт эквивалентной тепловой энергии в зависимости от темпе-
ратуры низкопотенциальных источников, затрачивая при этом 1 кВт 
электрической энергии (т.е. на 1 кВт-ч затрачиваемой электрической 
энергии приходится 3-8 кВт-ч полезной утилизированной тепловой 
энергии). Согласно решению Мирового энергетического комитета 70% 
теплоснабжения (промышленного и коммунального) в мире к 2020 г. 
будет осуществляться с помощью тепловых насосов ТНУ. Они широ-
ко применяются в США, Германии, Великобритании и Скандинавских 
странах.

Россия серьезно отстает в этой области. Практическое использова-
ние ТНУ на данный момент находится на начальном этапе.

Значительным тепловым потенциалом располагают хозяйственно- 
бытовые стоки коммунального хозяйства, применение которых может 
значительно снизить себестоимость тепловой энергии [1]. 

Целью проведенного исследования являлась оценка возможности и 
эффективности применения парокомпрессионной ТНУ для теплоснаб-
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жения жилого здания индивидуальной застройки, расположенного в 
городе Смоленске; в качестве низкопотенциального источника теплоты 
для ТНУ рассмотрена теплота грунта.

Для покрытия тепловой нагрузки и ГВС жилого дома индивиду-
альной застройки площадью 240 м2, которая по результатам расчета 
теплопотерь с учетом современных требований к ограждающим кон-
струкциям по величине термического сопротивления теплопереда-
че составила 12,3 кВт, был выбран тепловой насос марки Logatherm 
WPS 14 с тепловой мощность 14,2 кВт. В качестве хладагента рас-
смотрен фреон R134а, как экологически безопасный, нетоксичный, 
обеспечивающий высокую эффективность работы ТНУ. В результате 
термодинамического расчета данного теплового насоса коэффициент 
преобразования теплоты составил 3,59, а эксергетический КПД 76%. 
Полученные показатели характеризуют достаточно высокую энергети-
ческую эффективность данной установки. 

Для обеспечения работы ТНУ на основе энергии грунта к рассмо-
трению были приняты два вида грунтовых теплообменников: верти-
кальный и горизонтальный.

Для вертикальных грунтовых теплообменников применяется кон-
структивная схема «труба в трубе» – внутри обсадной трубы коакси-
ально располагается подающая теплоноситель труба, а поток тепло-
носителя, возвращающийся по межтрубному зазору, отбирает тепло 
грунта через стенку обсадной трубы. Вертикальные грунтовые тепло-
обменники опускаются в предварительно пробуренные четыре сква-
жины, глубина которых по расчетам составила 41 м. Схема ТНУ с 
вертикальным грунтовым теплообменником представлена на рисунке 
1 (а). Горизонтальный грунтовой теплообменник устанавливают рядом 
с объектом теплоснабжения ниже уровня промерзания грунта в зимнее 
время на глубине 2 метра. Использование горизонтальных грунтовых 
теплообменников ограничено размерами имеющейся свободной площа-
ди поверхности, которая составила 300 м2. Трубы грунтового коллек-
тора укладывают в траншеи, располагая их на плоскости в виде петель 
из труб. Оцинковка недопустима в данном случае из-за возможности 
реакции разложения при взаимодействии с антифризом, циркулирую-
щем в коллекторе. Петли подключают к двум распределительным кол-
лекторам – подающему и обратному. Схема ТНУ с горизонтальным 
грунтовым теплообменником представлена на рисунке 1 (б) [2].

По результатам расчетов был выполнен сравнительный анализ вер-
тикального и горизонтального грунтовых теплообменников. Линейная 
плотность теплового потока для вертикального теплообменника соста-
вила , для горизонтального –  Сравнение двух типов теплообменников 
представлено в таблице 1.

В результате стоимость вертикального грунтового теплообменника 
с учетом затрат на земляные работы составила 549  000 рублей, а гори-
зонтального 325  000 рублей.
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Таким образом, по результатам исследования было установлено, 
что использование теплонасосной установки для отопления жилого 
здания индивидуальной застройки при климатических условиях горо-
да Смоленска возможно, но требует больших капиталовложений. Вер-
тикальный грунтовый теплообменник намного дороже горизонтально-
го коллектора, но линейная плотность теплового потока выше из-за 
использования стальных труб, а также требует значительно меньшей 
площади поверхности, по сравнению с горизонтальным, следователь-
но, горизонтальный грунтовый коллектор целесообразнее применять, 
если потребитель обладает достаточно большой площадью земельного 
участка.

Рис. 1. Вертикальный грунтовый теплообменник (а)  
и горизонтальный грунтовый теплообменник (б)

Таблица 1 – Сравнение вертикального  
и горизонтального теплообменников

Критерий сравнения Вертикальный грунтовый 
теплообменник

Горизонтальный 
грунтовый теплообменник

Материал труб Наружная труба – сталь; 
внутренняя – полиэтилен

Полиэтилен

Необходимая длина 
труб, м

Стальные – 164; полиэти-
леновые – 164

500

Необходимая 
площадь поверхности 
для установки, м2

36 300

Стоимость материала труб, 
руб.

Стальные – 412  000; 
полиэтиленовые – 9000

25  000

Стоимость земельных 
работ, руб.

128  000 300  000
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ИНДУКЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАВНОМЕРНОГО НАГРЕВА  

СИСТЕМ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ  
ОБЪЕМНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

Индукционные устройства применяются в качестве общепромыш-
ленного и специального назначения.

Важной технической проблемой, относящейся к классу задач с 
распределенными параметрами, является задача равномерного нагрева 
массивных (объемных) физически неоднородных тел. 

Для достижения поставленной задачи можно рассмотреть следую-
щие физические внешние воздействия на массивные тела: 

– механическое, 
– вибрационное, 
– ультразвуковое, 
– электромагнитное. 
Каждый способ имеет как преимущества, так и недостатки.
Ультразвуковые и вибрационные виды перемешивания не облада-

ют комплексностью воздействия на массивные (объемные) физически 
неоднородные тела. 

Перемешиватели электромагнитные можно разделить на:
– кондукционные,
– индукционные. 
В сравнении с кондукционным индукционный способ является 

более надежным и удобным. Это обусловлено отсутствием непосред-
ственного контакта между индуктором и нагреваемым телом.

Известно, что вращающееся магнитное поле можно получить дву-
мя катушками сдвинутыми относительно друг друга в пространстве и 
питаемых токами, сдвинутыми относительно друг друга по фазе.

Рассмотрим несколько электротехнологических устройств, реша-
ющих задачи равномерно нагрева систем с распределенными объем-
ными параметрами с ферромагнитными и диамагнитными рабочими 
средами:

– индукционное устройство для перемешивания расплава в кри-
сталлизаторе скольжения [1];
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– индукционное устройство для нагре-
ва и перемешивания жидких сред [2];

– схема электромагнитного перемеши-
вания в реторте [1].

Индукционное устройство для пере-
мешивания расплава в кристаллизаторе 
скольжения представлено на рисунке 1.

На рисунке 1 приняты следующие обо-
значения:

1 – направление движения расплава; 
2 – магнитопровод; 
3 – обмотка индуктора;
4 – жидкая фаза слитка.
Индукционное устройство для нагрева 

и перемешивания жидких сред представле-
но на рисунке 3.

На рисунке 2 приняты следующие обо-
значения:

1 – магнитопрозрачная емкость;
2 – индукционная система;
3 – тепловыводящие элементы;
4 – лопатки мешалки;
5 – лопасти;
6 – спицы;
7 – компенсатор веса;
8 – упоры.
Схема электромагнитного перемешива-

ния в реторте представлена на рисунке 3.
На рисунке 3 приняты следующие обо-

значения:
1 – направление движения расплава; 
2 – реторта; 
3 – обмотка индуктора.
Анализируя достоинства и недостатки 

электромагнитного перемешивания можно 
сделать вывод, что индукционные системы 
нагрева и перемешивания, являясь альтернати-
вой механическому перемешиванию, введению 
микрохолодильников, вибрации, обеспечивает 
бесконтактное силовое воздействие на ферро-
магнитный материал (металл), в следствие чего 
можно достигнуть следующих результатов: 

Рис. 1. Схема электромаг-
нитного перемешивателя,  
совмещенного с кристал-

лизатором

Рис. 2. Индукционное 
устройство для нагрева  

и перемешивания жидких 
сред

Рис. 3. Схема электромагнитного перемешивания  
в реторте
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– регулирование движения расплава в достаточно широком диа-
пазоне скоростей в случае принятия в качестве рабочей среды ферро-
магнитного материала;

– регулирование движения перемешиваемой среды в относительно 
небольшом диапазоне скоростей в случае опосредованного индукцион-
ного нагрева и перемешивания диамагнитных сред;

– появление левитационных эффектов, т.е. уменьшения или увели-
чения силы тяжести за счет электромагнитных сил; 

– непосредственное перемешивание расплава, управляющее те-
плоотводом при кристаллизации, в случае перемешивания феррома-
нитной среды; 

– формообразование слитков (формирование поверхности слит-
ков), в случае перемешивания ферроманитной среды.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
И ДОСТОВЕРНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГОКОНТРОЛЯ  

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СКАНИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Одним из наиболее объективных и эффективных методов нераз-
рушающего контроля в получении оценок параметров несплошностей 
является ультразвуковой контроль (УЗК). Совершенствование техноло-
гии и повышение достоверности УЗК во многом определяет перспекти-
вы как повышения надежности объектов контроля, так и дальнейшего 
расширения сферы его рационального применения.

Для автоматизации процесса УЗК применяются механизмы ска-
нирования с прикрепленной акустической системой. Наибольшее рас-
пространение в мире получили системы, использующие продольное 
сканирование, которое проще и надежнее, чем системы с возвратно-
поступательным сканированием. Данные системы оснащаются одно-
элементными пьезоэлектрическими датчиками, либо многоэлементны-
ми датчиками (монолитный корпус с несколькими пьезоэлементами, 
расположенными под разными углами). Однако в последнее время 
ав-томатизированные комплексы стали оснащать системами с фази-
рованными антенными решетками (ФАР), что значительно повысило 
информативность проводимого контроля.
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В данной работе представлено разработанное универсальное пере-
носное сканирующее устройство для контроля сварных соединений 
цистерн, резервуаров и прочих листовых конструкций. Сканер пред-
ставляет собой автоматизированную систему, обеспечивающую пози-
ционирование ультразвуковых преобразователей, в том числе и фази-
рованных решеток относительно сварного соединения, прижим ПЭП, 
перемещение ПЭП вдоль шва с фиксацией координаты расположения.

При проектировании устройства были сформулированы основные 
требования к нему с точки зрения обеспечения высокой производи-
тельности контроля, минимальной ошибки со стороны оператора и 
максимальной информативности ультразвукового контроля.

При этом проектируемый сканер должен:
− иметь механизм перемещения;
− иметь возможность регулировки скорости перемещения от 5 до 

140 мм/с; 
− иметь возможность корректировки положенияотносительно свар-

ного шва; 
− иметь возможность работы как на продольных, так и на кольце-

вых сварных швах;
− обеспечивать настройку позиционирования преобразователей от-

носи-тельно сварного шва; 
− удерживаться во всех плоскостях контролируемого ОК; 
− иметь датчик перемещения, с разрешающей способностью не ме-

нее 1 мм;
− иметь возможность дистанционного управления;
− иметь устройство слежения для контроля осевого и продольного 

смещения; 
− обеспечивать нанесение равномерного слоя контактной смазки 

на ОК.
Структурная схема разработанного сканирующего устройства 

представлена на рисунке 1. На схеме отображены основные элементы 
устройства ивзаимосвязи между ними.

На основе анализа разработанной выше структурной схемы ав-
томатизированного сканера, а также требований к нему, определены 
необходимые элементы, которые будут обеспечивать выполнение за-
ложенных функций.

В качестве элементов, удерживающих сканер на поверхности 
объекта во всех плоскостях, используются 4 металлических обре-
зиненных колеса со встроенныминеодимовыми постоянными маг-
нитами. Для вращения колес, а, следовательно, привода сканера в 
движение с плавно изменяемой скоростью до 140 мм/с, а также для-
обеспечения необходимой тяги на подъёмах и спусках использованы 
4 шаговых электродвигателя Nema 17 с планетарным редуктором и 
максимальным крутящим моментом 3 Н  ∙  м, управляемые микроконтрол- 
лером.
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Для возможности исследования как продольных, так и кольцевых 
сварных швов трубопроводов различного диаметра, сканирующее 
устройство разделенона 2 части, соединенные между собой шарни-
ром, позволяющим регулировать и фиксировать угол схода колес  
сканер. 

Корректировка курса движения может быть осуществлена путем 
регулирования величины крутящего момента электродвигателями на 
различных сторонах сканера. 

Обеспечение настройки позиционирования преобразователей от-
носительно сварного шва, прижим, а также повторение формы ОК осу-
ществляют специальные держатели преобразователей. Для изменения 
положения и расстояния между преобразователями, держатели могут 
перемещаться вдоль рейки, которая крепится к сканеру посредством 
зажима. Рейка может изменять угол для повторения формы ОК с по-
мощью механизма поворота.Данная конструкция сканера позволяет 
применять преобразователи различных форм и конфигураций. При 
необходимостиможно увеличивать количество ПЭП присоединяя до-
полнительные несущие рейки.

Для обеспечения стабильно акустического контакта требуется на-
несение равномерного слоя смазки на объект контроля. Эту функцию 

Рис. 1. Структурная схема сканирующего устройства
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выполняет насос, подающий через гибкие шланги жидкость из емкости 
в зону контроля. 

Для управления всеми электрическими узлами сканера и следящей 
систе-мы контроля осевого и продольного смещения разработаны блок 
управления и пульт управления, структурные схемы которыхпоказаны 
на рисунках 2 и 3.

В качестве устройства слежения для контроля осевого и продоль-
ного пе-ремещения была выбрана миниатюрная беспроводная Wi-Fi 
камера HeanworldXmEye, которая крепится на рейку сканирующего 
устройства и передает видео сигнал на мобильный телефон, прикреп- 

Рис. 2. Структурная схема блока управления

Рис. 3. Структурная схема пульта управления
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ленный посредством специального зажима к пульту управления (ри-
сунок 4).

Внешний вид разработанного сканирующего устройствапредстав-
лен на рисунке 5.

Рассматриваемое сканирующее устройство по сравнению с анало-
гами, представленными на рынке, имеет более компактную и удобную 
форму, воз-можность модульной замены блоков преобразователей. 
Конструктивное исполнение обеспечивает возможность контроля бо-
лее широкого спектра промышленных объектов (сварные кольцевые 

Рис. 4. Схема передачи изображения

Рис. 5. Внешний вид сканирующего устройства
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и продольные швы труб, тавровые соединения, стыковые соединения 
пластин и другие объекты сложной формы). Кроме того, следует от-
метить наличие возможности дистанционного управления с современ-
ной следящей системой, а также более привлекательную стоимость по 
сравнению с подобными устройствами.

В докладе рассмотрены особенности конструктивного исполнения 
от-дельных устройств сканера, а также варианты управления скане-
ром и используемое программное обеспечение. Приведены примеры 
результатов ультразвукового контроля кольцевых сварных швов трубо-
проводов с применением преобразователей на фазированных решетках 
и разработанного сканирующего устройства.

Таким образом, разработанное устройство в совокупности с 
дефектоско-пом обеспечивают более высокие метрологические харак-
теристики средств контроля сварных соединений и, соответственно, 
возможность обнаружения разноориентированных дефектов и их иден-
тификацию на новом качественном уровне. 

А.Н. Михайлова, студ.; рук. Л.В. Жесткова, ст. пр. 
(ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет»,  

г. Могилёв, Республика Беларусь)

ВАРИАНТ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ  
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ  

ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Литье под давлением – одно из наиболее производительных техно-
логических процессов из-за возможности получать сложные по форме 
детали с минимальными затратами на обработку. Технология литья 
под давлением во многом зависит от конструктивных особенностей 
машин, а степень автоматизации и механизации процесса являются 
главными факторами повышения качества отливок и производитель-
ности труда.

Автоматизированная машина представляет собой комплекс отдель-
ных агрегатов, связанных между собой единым технологическим циклом 
изготовления отливок методом литья под давлением. В основу установ-
ки заложена серийно выпускаемая машина 711А08, с оборудованием ее 
средствами механизации, которые позволяют ликвидировать трудоем-
кие ручные операции, повысить производительность, стабилизировать 
технологические параметры процесса, уменьшить брак отливок.

Установка работает в комплекте с механическим дозирующим 
устройством ДМ4. Ковш устройства перемещается от раздаточной 
печи к машине с помощью рычажного (пантографного) механизма – 
кулисы. Размеры рычагов выбраны из условия оптимальной траекто-
рии движения ковша. Весь технологический цикл от заливки металла 
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до получения готовой отливки может проводиться в полуавтоматиче-
ском и наладочном режимах.

Расплавленный алюминиевый сплав заливается с помощью механи-
ческого дозирующего устройства из плавильной печи в камеру прессо-
вания, затем запрессовывается в форму по заданному циклу. После кри-
сталлизации металла форма раскрывается, и отливка сбрасывается в бак. 
После смазки формы происходит смыкание плит, и цикл повторяется.

В условиях современной конкурентной экономики важным фак-
тором развития производства является снижение издержек и повыше-
ние качества продукции. Один из путей решения этой задачи – ав-
томатизация технологического процесса. Основными предпосылками 
внедрения автоматизированной системы управления технологическим 
процессом являются: морально и физически устаревшая релейно-кон-
такторная схема; увеличение быстродействия и надежности системы; 
участившиеся случаи отказов с последующим ремонтом.

Основная работа в АСУ ТП возложена на центральное устройство. 
Оно отвечает за выполнение технологического процесса литья под дав-
лением, считывая сигналы с датчиков, установленных на объекте, и 
управляя технологическим оборудованием. Также оно может визуали-
зировать данные о ходе технологического процесса на мониторе шкафа 
управления; выполнять архивацию данных на сервере локальной сети 
и интеграцию со SCADA-системой.

К системе управления автоматизированными литьевыми машина-
ми предъявляются следующие основные требования:

1) обеспечение эффективной и безотказной работы машины во всех 
предусмотренных режимах;

2) наличие контрольно-сигнальных устройств, подтверждающих 
правильность срабатывания механизмов, выдерживание заданных ре-
жимов работы;

3) возможность ручного управления машиной (в случае отказа ав-
томатики), а также отдельными агрегатами (при выходе из строя не-
которых механизмов машины);

4) предотвращение передачи в систему управления ложных сигна-
лов, сбоев в функционировании во всех режимах работы, при колеба-
ниях давления, напряжения;

5) наличие защитных блокировок, предотвращающих попадание 
обслуживающего персонала в опасные зоны, а также возникновение 
аварийных ситуаций;

6) выведение силового привода и источников питания в автоном-
ные агрегатированные узлы;

7) доступность элементов системы для осмотра, замены и ремонта;
8) возможность включения дополнительных средств автоматиче-

ского контроля и регулирования, а также связи и выдачи сигналов из 
системы управления машины в автоматизированную систему управле-
ния производством цеха и получения сигналов из неё;
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9) наличие оптимальных пультов управления и функциональных 
шкафов;

10) контроль и регулирование основного технологического обору-
дования.

Одним из вариантов модернизации электрооборудования автома-
тизированной машины для литья под давлением является замена ре-
лейно-контакторной системы управления на систему управления, по-
строенную с помощью программируемого логического контроллера 
(ПЛК), которая полностью отвечала бы заявленным требованиям. 

Количество входов и выходов ПЛК можно регулировать путем под-
ключения к этому устройству дополнительных модульных элементов. 
К входам ПЛК подключают датчики, кнопки и т.д., к выходам – кла-
паны, задвижки, реле и т.п. Отличительной особенностью ПЛК явля-
ется то, что фирмы-производители уже включают один или несколь-
ко интерфейсов связи (RS-232, RS-485, Ethernet и т.д.). Это облегчает 
задачу коммутационного обмена между внешними вычислительными 
устройствами. ПЛК работает циклически. В каждый цикл входит три 
этапа: опрос входов; выполнение пользовательской программы; запись 
значений на управляющие выходы. 

В предлагаемом варианте модернизации системы автоматического 
управления установкой литья под давлением было принято решение об 
использовании ПЛК фирмы Delta Electronics серии DVP. Они являются 
оптимальным средством для построения высокоэффективных систем 
автоматического управления при небольших затратах на приобрете-
ние оборудования и разработку системы. К особенностям контролле-
ров Delta Electronics можно отнести: высокую производительность – до 
0,24 мкс на базовую команду, до 512 физических точек ввода-вывода; 
наличие богатого функционала, включающего в себя высокоскорост-
ные счетчики, высокочастотный вывод до 500 кГц, встроенные коман-
ды линейной и круговой многоосевой интерполяции и даже прямое 
исполнение G-кодов и M-кодов; широкую номенклатуру модулей рас-
ширения, включающую в себя ввод сигналов от термопар, термоме-
тров сопротивлений, унифицированных токовых и аналоговых сигна-
лов с разрешением до 14 бит, модулей позиционирования, скоростных 
входов и выходов и др.

Delta Electronics бесплатно предоставляет программное обеспече-
ние для своих контроллеров. Это позволяет использовать известные 
языки IL, LAD, SFC для их программирования. Контроллеры способ-
ны работать в реальном масштабе времени и могут быть применены 
как для построения узлов локальной автоматики, так и систем рас-
пределенного ввода-вывода с организацией обмена данными по RS-
485 (MODBUS), DeviceNet, CANopen, Profibus, Ethernet интерфейсам. 
Контроллеры Delta Electronics сочетаются с панелями оператора, ча-
стотными преобразователями и сервоприводами различных произво-
дителей.
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Работа машины реализована в двух режимах: ручном и полуавто-
матическом. В полуавтоматическом режиме управление осуществля-
ется за счет ПЛК, а в ручном – с помощью кнопок с пульта оператора, 
обеспечивающих работу отдельных механизмов.

Замена коммутационной аппаратуры на аппаратуру фирм-
производителей «NTXENERGO», «KIPPRIBOR», «Purelogic R&D» и 
др. позволила повысить надежность, улучшить эргономичность и обе-
спечить визуализацию состояния процесса. Разработка единого пульта 
управления и одного шкафа управления для дозатора и литьевой ма-
шины позволило улучшить обслуживание этой установки. 

Изменение системы управления коснулось и механического доза-
тора. В ходе модернизации было принято решение применить серво-
привод для рычажного механизма и шагового двигателя для механизма 
ковша, что обеспечивает высокую точность перемещения, сокращает 
время операции и повышает надежность работы механического доза-
тора в целом. 

Использование сервоприводов дает возможность реализовывать 
высокоточное регулирование скорости вращения вала и крутящего 
момента, а также осуществлять точное позиционирование с высокой 
повторяемостью подвижных элементов машин. 

Для согласованной работы с ПЛК было решено использовать серво-
привод ASDA-В2 фирмы Delta Electronics – комплектный привод пере-
менного тока, состоящий из электронного блока управления (сервоуси-
лителя) и сервомотора. К особенностям сервопривода серии ASDA-B2 
можно отнести: три режима управления (положением, скоростью, мо-
ментом); режим позиционирования осуществляется только по внешне-
му импульсному сигналу задания, а режимы скорости и момента – как 
по внутренним параметрам, так и по аналоговым сигналам задания; 
встроенный энкодер на 160  000 имп/об (17 бит); импульсный вход с 
частотой до 4 Мгц; полоса пропускания до 550 Гц; время изменения 
скорости двигателя от -3000 до 3000 об/мин составляет 10мс (без на-
грузки); три группы полосовых режекторных фильтров, автоматически 
минимизирующих и полностью устраняющих вибрацию исполнитель-
ного механизма; встроенный цифровой пульт управления; встроенная 
MODBUS-связь с ПК или ПЛК по RS-232 или RS-485 интерфейсам для 
управления, конфигурирования и мониторинга привода.

Положение и дозу ковша определяет количество импульсов, подан-
ных с ПЛК на шаговый двигатель, что позволит отклонить положение 
ковша на необходимый угол. При модернизации использованы гото-
вые наборы PLD440-1 для управления шаговым двигателем. Наборы 
построены с применением электроники производства Purelogic R&D.  
В состав набора входит драйвер управления шаговым двигателем, ша-
говый двигатель, устройство коммутации, блок питания.

Контроль крайних положений дозатора осуществляется с помощью 
бесконтактных концевых выключателей фирмы KIPPRIBOR серии LA, 
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что позволит остановить работу устройства при аварийных ситуаци-
ях (в случае сбоя работы автоматики). Работа ДМ4 также возможна в 
ручном и в автоматическом режимах благодаря управлению им через 
ПЛК.

Для отображения сведений о состоянии технологического процесса 
и для сигнализации об аварийных ситуациях используется сенсорная 
панель оператора DOP-A фирмы Delta Electronics. Панель оператора 
DOP-A имеет возможность макропрограммирования, USB-интерфейс 
и физически выделенные функциональные кнопки. Состояние о тех-
нологических параметрах установки определяется с помощью различ-
ных датчиков, информация с которых поступает на ПЛК и сенсорную 
панель. Это датчики температуры рабочей жидкости ДТС045 с выход-
ным сигналом 4…20 ТМ «ОВЕН», поплавковые датчики уровня рабо-
чей жидкости ПДУ-И с аналоговым выходным сигналом 4...20 мА ТМ 
«ОВЕН», датчики давления общепромышленные ПД-100 ТМ «ОВЕН», 
бесконтактные индукционные конечные выключатели промышленно-
го применения фирмы KIPPRIBOR.

Предлагаемый вариант модернизации системы автоматического 
управления установкой литья под давлением позволяет облегчить труд 
оператора, работающего на литьевой машине, повысить надежность, 
сократить время цикла изготовления детали, увеличить производи-
тельность установки и сократить себестоимость выпускаемой продук-
ции, снизить затраты на электроэнергию. 

В.А. Новиков, студ.; рук. В.И. Борисов, д. ф.-м. н., проф. 
(Белорусско-Российский университет, г. Могилев)

АКУСТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ИЗЛУЧЕНИЯ  
ГИПЕРБОЛОИДНЫХ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Фокусирующие пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) при-

меняются для повышения чувствительности и разрешающей способ-
ности неразрушающего акустического контроля. Так как акустическое 
поле ПЭП формируется в результате интерференции когерентных 
акустических волн, то кроме основных максимумов оно содержит 
ряд дополнительных, которые могут влиять на эффективность работы  
ПЭП. 

В предлагаемой работе приведены результаты численного анализа 
акустического поля излучения пьезопластин в виде параболоида вра-
щения для непрерывного возбуждения акустических волн. 

Расчетная схема ПЭП в виде круглой пьезопластины, представля-
ющей собой участок гиперболоида вращения площадью S, приведена 
на рисунке 1. 
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Гиперболоид образуется вращением вокруг оси z гиперболы, ка-
ноническое уравнение которой в системе координат, приведенной на 
рисунке 1, имеет вид:

  (1)

где а и b – параметры гиперболы, определяющие ее кривизну.
 – вектор, начало которого совпадает с центром элементар-

ной площадки dS, а конец – с осью пьезопластины. 
Результирующая величина давления в точке А с координатами X, Y, 

z будет пропорциональна следующему интегралу

  (2)

В этом выражении R – расстояние от точечного излучателя пло-
щадью dS, расположенного в точке с координатами x, y, z0 до точки А. 

λ – длина волны в материале среды, где распространяется акусти-
ческая волна.

В выражении (2) считаем, что от элементарного излучателя площа-
дью dS излучается сферическая акустическая волна, что соответству-
ет физической действительности, если размер площадки значительно 
меньше расстояния от площадки до рассматриваемой точки. Для более 
реального представления вклада волны, излучаемой элементарным из-

Рис. 1. Схема для расчета акустического поля  
гиперболоидного ПЭП
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лучателем в рассматриваемой точке пространства А, вводится коэф-
фициент cos  φ, который учитывает наклон элементарной площадки к 
направлению на рассматриваемую точку. 

Расчет интеграла (2) проводится путем численного интегрирова-
ния, заменой его суммой.

  (3)

Вычисление этой суммы проводится следующим образом. Вся по-
верхность пьезопластины разбивается на N элементарных площадок 
площадью . Число элементарных площадок выби-
рается таким образом, чтобы расстояние от соседних площадок до рас-
сматриваемой точки  А было значительно меньше длины акустической 
волны в материале среды. 

После разделения временных и пространственных координат, в со-
ответствии с работой [1], для искомой суммы получается выражение:

,  (4)

которое пропорционально величине акустического давления в точке А.
Характерный вид акустического поля излучения гиперболоидных 

пьезопреобразователей иллюстрируется рисунком 2, на котором при-
ведено распределение давления Р вдоль оси круглой пьезопластины 
диаметром 10 мм с а  =  13 мм и в  =  12,5 мм на разном расстоянии от 
пьезопластины, нагруженной на воду, работающей в непрерывном ре-
жиме на резонансной частоте 5 МГц. На вставках рисунка 2 приведены 

Рис. 2. Распределение давления акустической волны P  
вдоль оси z гиперболоидной пьезопластины
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диаметральные распределения акустического пучка в плоскостях, пер-
пендикулярных оси пьезопластины на разных расстояниях, отмечен-
ных соответствующими линиями.

Из рисунка 2 видно, что гиперболоидного ПЭП акустическое поле 
носит тот же характер, что и для сферического ПЭП, так как до фо-
кальной точки, расположенной на расстоянии 47 мм, наблюдается 
ближняя зона, где на оси пьезопластины давление акустических волн 
носит неоднородный характер с рядом максимумов и минимумов. По 
мере удаления от фокуса наблюдается монотонное уменьшение давле-
ния и увеличение диаметрального размера основного максимума аку-
стического пучка. Характер диаметрального распределения давления 
акустических волн в плоскостях, перпендикулярных оси пьезопласти-
ны иллюстрируется вставками на рисунке 2. Так на вставке, характери-
зующей вид акустического пучка на круге диаметром 20 мм, располо-
женном на расстоянии 27 мм (в области последнего минимума), видно, 
что энергия акустических волн распространяется вне оси пьезопласти-
ны. Из вставки, характеризующей вид акустического пучка на круге 
диаметром 20 мм, расположенном в области фокуса, видно, что основ-
ная доля акустической энергии распространяется в области основного 
максимума, расположенного на оси пьезопластины, при этом диаметр 
фокального пятна по уровню половинной амплитуды акустического 
давления равен 1,8 мм. На вставке, характеризующей вид акустиче-
ского пучка на круге диаметром 40 мм, расположенном на расстоянии 
250 мм, видно, диаметр акустического пучка по уровню половинной 
амплитуды акустического давления составляет 9,2 мм.

Литература
1. Борисов, В.И. Тонкая структура акустического поля излучения прямоугольных пье-

зопластин / В.И. Борисов, С.С. Сергеев, А.С. Никитин. – Вестник Белорусско-Россий-
ского университета. – 2014, № 2(43). – С. 105–113.

П.В. Симонов, студ.; А.А. Поляков, студ.; рук. А.М. Фокин, ст. пред. 
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

АНАЛИЗ ПАРОВОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
ПРИ РАБОТЕ ВНЕ РАСЧЕТНЫХ РЕЖИМАХ

Система теплоснабжения, в которой в качестве теплоносителя ис-
пользуется пар. Состоит из: источника, паропроводов, по которым идёт 
транспортировка к потребителям, тепловых установок потребителей, 
в которых пар конденсируется и отдает свою теплоту, и конденсато-
проводов, по которым конденсат транспортируется в паровые котлы 
источника. Основные потребители таких систем – технологические 
установки промышленных предприятий. При пароснабжении предпри-
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ятия пар используют для отопления и вентиляции зданий, а также для 
ГВС. Источниками для паровых систем являются отопительно-произ-
водственные котельные и промышленные ТЭЦ[1].

Пар – это важный энергоноситель, который находит широкое при-
менение в разных отраслях промышленности.

Универсальные свойства водяного пара давно и хорошо известны. 
Это один из самых теплоемких, и наиболее доступных экологически 
чистых веществ в природе.

В нынешнее время паровые системы теплоснабжения используют-
ся все реже и реже уступаю лидирующие позиции водяным системам 
теплоснабжения, что приводит к снижению объемов выработки пара и 
соответственно к работе паровых систем вне расчетных режимах. По-
является необходимость оценить остаточные ресурсы паропровода [1].

В связи с этим происходит недостаточное финансирование паровых 
систем, что ведет за собой существенное превышение сроков службы 
над нормативными показателями паропроводов и парогенераторов.

Из все сказанного следует проблема надежности работы паровых 
систем.

Рис. 1. Схема подключения потребителей тепла к Смоленской ТЭЦ-1  
в зимнем режиме работы
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Объектом исследования является паровая система теплоснабжения 
от ТЭЦ-1

Расчетная температура наружного воздуха: tнр  =  –26  °С (г. Смоленск).
Продолжительность отопительного периода: τот  =  8424 ч.
Средняя температура отопительного периода:tн ср  =  2,4  °С.
Схема ТС, приведенная на рисунке 1, включает 17 участков, 10 по-

требителей: Смолмясо, КДМ, Сахко, ЖБИ, Птичник, Бахус, КДМ, Ле-
соторговая база, ДОЗ, Бойлер.

Результаты расчёта данной паровой системы теплоснабжения ра-
ботающей в расчетном и вне расчетном режиме представлены в табли-
цах  1 и 2.

В данной работе был проведен расчет паровой системы работаю-
щей вне расчетном режиме, но так как значения λнач не соответству-
ет данной системе, то мы пересчитываем все на нормально значение 
(54,72*10-6 1/км*ч), исходя из того, что наша система паровая, подзем-
ная, то есть наличие грунтовых вод и наружноё коррозии. 

Таблица 1 – Показатели надежности теплоснабжения потребителей

№ потребителя
На-

грузка 
отопле-
ния, qj

p,
βj,

Вероятность 
безотказного 
теплоснаб-
жения, Pj

Коэффици-
ент готов-
ности, Kj

Средний 
суммарный 
недоотпуск 
теплоты за 

отопительный 
период, 

j Гкал/ч ч °С – – Гкал
Смолмясо - 20 8 0,989215518 0,999425567 98,31995
КДМ - 20 8 0,987729323 0,999363161 12,436999
Сахко - 20 8 0,998212729 0,999963929 9,8204828
ЖБИ - 20 8 0,979592288 0,999383325 23,849793
Цех №2 смолмясо - 20 8 0,979592288 0,999357956 3,7495843
Бахус - 20 8 0,979592288 0,999387982 7,5195476
КДМ - 20 8 0,975527105 0,99924055 8,3298399
Лесоторговая - 20 8 0,975527105 0,999248032 2,5852006
ДОЗ - 20 8 0,975527105 0,999219523 4,1595689
Бойлер - 20 8 0,975527105 0,999216974 7,293197

Из полученных расчетов можно сделать следующие выводы:
1. При работе паровой системы теплоснабжения во вне расчетном 

режиме среднесуммарный недоотпуск теплоты уменьшается, так как 
температура у потребителя меньше заданной.

2. При снижении температуры перегретый пар преобразуется во 
влажный насыщенный пар, что ведет к образованию конденсата в па-
ропроводе и соответственно к коррозии метала и возможному гидрав-
лическому удару.
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3. Из-за наличия грунтовых вод, вероятность безотказного тепло-
снабжения уменьшается в связи с образованием наружной коррозией.

Методика данного расчёта представлена в литературе [2]и [3].

Литература
1. Григорьев В.А., Зорин В.М. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Спра-

вочник. – М.: Энергоатомиздат, 1991.
2. Совместный приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального 

развития РФ № 565/667 «Методические рекомендации по разработке схем теплоснаб-
жения» от 29.12.2012 г.

3. Надежность технических систем: Справочник / Под ред. И.А. Ушакова. – М.: Радио 
и связь, 1985. – 608 с.

В.А. Таранов, В.А. Игнатов: рук. С.В. Болотов, к.т.н., доц.
(Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Беларусь)

ЭЛЕКТРОННО-РЕГУЛИРУЕМАЯ НАГРУЗКА  
ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ
Оборудование для дуговой сварки подвергается сертификацион-

ным испытаниям [1]. Для снятия статических вольтамперных характе-
ристик источников питания и тепловых испытаний изоляции в ГУВПО 
«Белорусско-Российский университет» разработана установка [2]. На-
грузка источника питания осуществляется ступенчато с помощью бал-

Таблица 2 – Показатели надежности теплоснабжения потребителей  
(с учетом способа прокладки ,характера грунта и т.д.) 

№ потребителя
На-

грузка 
отопле-
ния, qj

p,
βj,

Вероятность 
безотказного 
теплоснаб-
жения, Pj

Коэффици-
ент готов-
ности, Kj

Средний 
суммарный 
недоотпуск 
теплоты за 

отопительный 
период, 

j Гкал/ч ч °С – – Гкал
Смолмясо - 20 8 0,903951763 0,99420682 934,14178 
КДМ - 20 8 0,896142179 0,99367879 118,98171 
Сахко - 20 8 0,985944576 0,99930656 93,210468 
ЖБИ - 20 8 0,831610991 0,99389979 228,8299 
Цех № 2 смолмясо - 20 8 0,831610991 0,99366286 35,969142 
Бахус - 20 8 0,831610991 0,99394265 72,196855 
КДМ - 20 8 0,801697509 0,99258265 80,429632 
Лесоторговая - 20 8 0,801697509 0,99264902 24,944249 
ДОЗ - 20 8 0,801697509 0,99239154 40,184384 
Бойлер - 20 8 0,801697509 0,99236741 70,523173 
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ластного реостата РБ-302 У2. Целью работы являлась автоматизация 
переключения нагрузки с помощью электронных ключей под управле-
нием персонального компьютера. 

Балластный реостат РБ-302 У2 позволяет изменять сварочный ток 
от 0 до 315 А, при номинальном падении напряжения на реостате 30 В. 
При этом сопротивление изменяется от 0,095 до 4 Ом. Разность между 
токами соседних ступеней регулирования не более 10 Ампер. В рео-
стате использовалось 6 механических ключей S1..S6, коммутирующих 
на параллельное включение 8 сопротивлений R1..R8 (рис. 1). При этом 
каждая ступень в отдельности рассчитана на токи 10; 20; 53; 107 А.

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная балластного реостата

Рис. 2. Схема электрическая принципиальная электронно-регулируемой 
нагрузки

На рис. 2 представлена схема электрическая принципиальная элек-
тронно-регулируемой нагрузки. В отличие от исходной схемы (рис.1) 
с шестью механическими ключами, происходит коммутация каждого 
из 8 сопротивлений в отдельности. Причём максимальная нагрузка 
на каждый электронный элемент не превышает 53 А. В качестве VT1.
VT5 используются IGBT-транзисторы IXGX100N170, с номинальным 



91

током 100  А. В качестве VT6..VT8 используются IGBT-транзисторы 
IXGP36N60A3, с номинальным током 36 А.

Гальваническую развязку между контролером и силовыми ключа-
ми обеспечивает оптопара ACPL-P343, выпускаемая специально для 
управления силовыми ключами IGBT и MOSFET. На схеме указан 
только один из 8 драйверов. Питание драйверов производится от двух-
полярного источника ±15 В.

Формирование сигналов управления ключами осуществляет 
устройство ввода-вывода цифровых сигналов NI USB-6501, имеющее 
24 двунаправленных канала с ТТЛ уровнем 0...5 В и током одного кана-
ла до 8,5 А. Питание устройства и связь с персональным компьютером 
РС производится по шине USB.

Рис. 3. Лицевая панель управляющей нагрузкой программы  
в среде LabVIEW

Рис. 4. Блок диаграмма управляющей программы в среде LabVIEW
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Управляющая электронно-регулируемой нагрузкой программа ре-
ализована в среде LabVIEW и предусматривает ручной и автоматиче-
ский режим работы (рис. 3). 

В ручном режиме требуемый ток нагрузки задаётся оператором в 
амперах с помощью движка на лицевой панели. Программа (рис. 4), по 
заложенной таблице состояний электронных ключей для каждого из 
30 дискретных значений токов, формирует сигналы логического уров-
ня «1» (включено) или «0» (выключено) на соответствующих выходах 
устройства NI USB-6501.

В автоматическом режиме работы осуществляется дискретное уве-
личение тока от 0 до 315 А со скоростью, определяемой задатчиком 
«Время роста нагрузки». При достижении максимального тока проис-
ходит поочерёдное отключение электронных ключей с VT1 до VT8.

Программой предусмотрено дискретное изменение нагрузки от 0 
до 630 А при параллельном подключении двух балластных реостатов 
РБ-302 У2.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕТРОУСТАНОВОК  
С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЯМИ  

ВРАЩЕНИЯ
Трудно представить современную жизнь человека без энергии. Ос-

новными ее видами, позволяющими человеку не просто существовать, 
но жить в комфортных для него условиях, являются тепловая энергия 
и электроэнергия. Однако для их выработки необходимо в огромных 
количествах сжигать органическое топливо, что не может не привести 
к негативным последствиям. К ним относятся загрязнение окружаю-
щей среды выбросами энергетических объектов; глобальное потепле-
ние, обусловленное повышением концентрации парниковых газов в 
результате деятельности человека; ухудшение геологических условий 
добычи энергоресурсов. 

В связи с этим встает вопрос об эффективном использовании не-
традиционных возобновляемых источников энергии, в частности, ис-
пользовании энергии ветра. Экономический потенциал ветровых ре-
сурсов России составляет приблизительно 260 млрд кВт∙ч в год, что 
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равняется 30% электроэнергии, производимой всеми электростанция-
ми в нашей стране. 

Устройство, преобразующее кинетическую энергию ветра в элек-
трическую или механическую, – ветроэнергетическая установка (ВЭУ). 
Основным признаком классификации ВЭУ является пространственная 
ориентация их осей: выделяют ВЭУ с горизонтальной и вертикальной 
осью вращения. При этом горизонтальные ветроустановки составляют 
около 98% от всех установленных [1]. 

Оценить эффективность работы ветряка можно с помощью коэффи-
циента использования энергии ветра, который показывает, какая часть 
энергии ветрового потока полезно используется. Данный коэффициент 
впервые был введен В.П. Ветчинкиным в 1914 году в рамках его теории 
идеального ветряка. В 1920 году профессор Н.Е. Жуковский изложил 
теорию «Ветровой мельницы НЕЖ», которая впоследствии стала назы-
ваться классической. В ней указано, что максимальный коэффициент 
использования энергии ветра идеальным ветряком равен 0,593 [2].

Теоретически вычисленный коэффициент использования энергии 
ветра имеет завышенное значение по сравнению с тем, что можно по-
лучить на практике. Это объясняется тем, что в теории не учитыва-
ются потери, которые неизбежно возникают в процессе эксплуатации. 
Данные потери рассмотрены в теории реального ветряка: концевые 
потери (происходят из-за образования вихрей), профильные потери 
(вызываются трением потока воздуха о поверхность крыла), потери на 
кручение струи за ветряком и потери, происходящие вследствие не-
полного использования ометаемой площади. 

Как уже отмечалось выше, горизонтальные ветроустановки состав-
ляют около 98% от всех установленных. Для преобразования энергии 
ветра они преимущественно используют подъемную силу. Выполня-
ются с различным числом лопастей, но, как правило, используются 
двух- и трехлопастные (имеют более плавный ход) ветроколеса. 

 В течение времени направление ветра меняется, поэтому система 
такой ветроэнергетической установки выполняется поворотной. Ве-
троколесо отслеживает новое направление ветра и поворачивается за 
счет установленного сервопривода или хвостового оперения. Строгая 
ориентация по ветру является одним из основных недостатков гори-
зонтальных ВЭУ.  

Данного недостатка лишены установки с вертикальной осью вра-
щения. Роторы имеют конструкцию, позволяющие использовать энер-
гию ветра вне зависимости от его направления. Среди вертикальных 
ветроустановок выделяют следующие наиболее распространенные 
виды:

1) Чашечный ротор. Приводится в движение силой сопротивления. 
Форма лопастей в виде чаши позволяет получать линейный характер 
зависимости частоты вращения ветроколеса от скорости ветра. От-
сюда их основное применение – датчик скорости ветра в различных 
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измерительных приборах. Стабильно работают в большом диапазоне 
скоростей ветра (0-80 м/с).

2) Ротор Савониуса (S-образный ротор). Приводится в движение 
также силой сопротивления. Чаще всего устанавливается ротор в виде 
двух полуцилиндров, разрезанных по всей высоте. Полуцилиндры раз-
мещаются таким образом, чтобы в зазор, находящийся между ними, 
мог свободно проходить воздух. Воздух ударяется об одну чашу, про-
ходит в зазор, ударяется о другую чащу, вследствие чего ротор начи-
нает вращаться. Теоретический коэффициент использования энергии 
ветра составляет 0,39, практический – до 0,2. Ротор Савониуса облада-
ет высоким геометрическим заполнением, следовательно, и большим 
начальным моментом, что используется в различных механизмах (на-
пример, в водоподъемниках). Также к достоинствам следует отнести 
простоту и надежность конструкции.

3) Ротор Дарье. Вращающийся момент создается подъемной силой. 
Имеет несколько изогнутых лопастей (2–4). Ротор Дарье имеет малый 
начальный момент, однако обладает относительно большой удельной 
мощностью вследствие своей быстроходности. Для увеличения началь-
ного момента ротор Дарье можно комбинировать с ротором Савониу-
са, который, как отмечалось ранее, имеет большой начальный момент. 
Коэффициент использования энергии ветра данного ротора составля-
ет 0,3–0,35. Ротор Дарье может рассматриваться в качестве основного 
конкурента крыльчатым ветродвигателям [3].

4) Вихревое устройство башенного типа. Ротор располагается на 
турбине (или башне), во внутренней полости которой создаются вос-
ходящие вихревые потоки. Также предусматривается нагрев воздуха 
либо сжиганием топлива, либо посредством использования солнеч-
ного излучения. Впоследствии воздух расширяется и создает эффект 
газовой турбины. Размещаются такие ветроустановки на прибрежных 
территориях. В настоящее время ведутся исследования законов ско-
ростей при вихреобразовании, что позволит увеличить эффективность 
использования подобных устройств. 

5) Ротор Флеттнера. Действие ротора Флеттнера основано на 
эффекте Магнуса: на вращающийся цилиндр набегает ветровой по-
ток и действует на него с силой, направленной перпендикулярно на-
правлению потока. Данный ротор носит также название турбопаруса. 
В  1924  году подобная конструкция была успешно испытана на шхуне 
«Букау». Ротор Флеттнера способен приводить в движения суда и су-
хопутный транспорт. 

Каждая из упомянутых конструкций роторов имеет свои преиму-
щества и недостатки. Если говорить о классе вертикальных ветроуста-
новок в целом, то следует отметить следующие достоинства:

– производительность работы не зависит от направления ветра;
– вертикальные ветряки используют энергию не только горизон-

тальных ветровых потоков, но и вихревых, восходящих и нисходящих, 
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вследствие чего их можно размещать в относительно закрытых про-
странствах;

– работа ветряка сопровождается гораздо более низким шумовым 
воздействием;

– эффективно генерируют электроэнергию при малых скоростях 
ветра; 

– устойчивы к воздействию сильных ветров (до 50 м/с).
В 2015 году Испанская компания Vortex Bladeless представила 

миру новый тип вертикального ветрогенератора, который вырабаты-
вает энергию посредством раскачивания. Принцип действия основан 
на эффекте вихревой дорожки Кармана. Ветряк представляет собой 
длинный перевернутый конус. Он закручивает ветровые потоки и соз-
дает особые вихри, которые его и раскачивают. С помощью магнитов 
энергия качания преобразуется в электрическую. 

Первая модель (Mini) имеет высоту в 12,5 м и мощность 4 кВт. В на-
стоящее время она используется для электроснабжения частных домохо-
зяйств. Ведутся работы по созданию следующей модели (Gran), мощность 
которой превысит 1 МВт. Возможно, исследования Испанской фирмы вы-
ведут вертикальные ветроустановки на гораздо более качественный уро-
вень, что позволит им конкурировать с лопастными ветряками. 
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ  
В СИСТЕМЕ ТПН-АД

Проблема экономии электроэнергии, потребляемой асинхронными 
двигателями(АД), весьма актуальна в связи с широким распростране-
нием нерегулируемых по скорости АД. Недоиспользование установлен-
ной мощности АД из-за особенностей технологии, а также вследствие 
завышения установленной мощности двигателей на рабочих машинах 
и недогрузки двигателей во время вспомогательных операций приво-
дит к резкому снижению энергетических показателей электроприводов 
и потерям электроэнергии. [1, 2]
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Рис. 1. Структурная схема ТПН-АД в среде Matlab
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Одним из перспективных путей уменьшения этих потерь являет-
ся автоматическое регулирование напряжения на статоре двигателя в 
функции его нагрузки. 

В статье предлагается схема математической модели система ТПН-
АД в среде Matlab для определения потребляемой мощности в функ-
ции угла управления тиристоров α.

Модель состоит из основных узлов:
– ТПН;

Рис. 2. График зависимости реактивной мощности  
от угла открытия тиристоров в ТПН
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– Асинхронная машина с короткозамкнутым ротором;
а) 4А160S4Y3 мощностью 3.7 кВт;
б) 4A132M6Y3 мощностью 7.5 кВт;
в) 4A200M4Y3 мощностью 37.5 кВт;
– СИФУ;
– узел тока(a);
– узел напряжения(b);
– узел активной мощности(c).
Математическая модель позволяет определить реактивную мощ-

ность Q электропривода в функции угла управления α тиристоров.
Характер графиков Q  =  f(α) показывает что при увеличении угла 

управлении α (при минимальной нагрузке) реактивная составляющая 
модности уменьшается.

Полная мощность определяется по выражению:

Из который выражаем реактивную мощность

 где 

S – полная мощность;
Q – реактивная мощность;
P – активная мощность.

Действующее значение тока можно определить по  формуле:

Результаты моделирования и расчеты показали уменьшениепотре-
бление реактивной мощности при уменьшении нагрузки на валу при-
вода о чём свидетельствуют  графики на рисунке 2.
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Д.А. Шахров, студ., рук. А.М. Ермачков, к.т.н.,доц.
(Смоленская Академия профессионального образования)

ИССЛЕДОВАНИЕ ФРИКЦИОННЫХ  
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Состав ФПМ определяется условиями их эксплуатации и предъяв-
ляемыми требованиями. Основные условия следующие: трение проис-
ходит в нестационарном тепловом режиме, причем перепад температур 
между началом и окончанием фрикционного взаимодействия может из-
меряться сотнями градусов; фрикционные узлы работают в периоди-
ческом режиме, частота и нагрузочные особенности которого могут 
различаться в весьма широких пределах; к фрикционным узлам предъ-
являются повышенные требования надежности, поскольку их выход из 
строя может привести к аварийным ситуациям.

По температурным условиям работы различают пять видов эксплуа-
тационных режимов: весьма легкий – до 100  °С‚ легкий – до 250  °С, сред-
ний – до 600  °С, тяжелый – до 1000  °С и сверхтяжелый – более 1000  °С. 
Средний режим характерен для тормозных устройств автомобильного и 
железнодорожного транспорта, тяжелый – для самолетов [21].

В весьма легком и легком режиме работают фрикционные и тор-
мозные устройства стационарного оборудования выпускаемого в ко-
личестве многих миллионов штук в год (накладки ленточных, коло-
дочных тормозных устройств с двигателями мощностью до 5–10 кВт. 
тормозные и фрикционные устройства приборов и др.).

Основные требования к фрикционным материалам: стабильность 
коэффициента трения в заданных пределах; высокая износостойкость: 
быстрая прирабатываемость.

Для повышения коэффициента трения ФНМ используют различ-
ные по свойствам и морфологии наполнители: асбест, кварц, стекло, 
тетрагональный графит, аэросил, сульфат бария, оксиды металлов и 
др. Повышение теплофизических характеристик достигается примене-
нием порошка, стружки или проволоки металлов и сплавов.

Содержание наполнителей в ФПМ составляет 60–90%, поскольку 
именно в этом интервале достигаются наиболее высокий и стабильный 
коэффициент трения и наибольшая износостойкость при средних и тя-
желых режимах работы.

Из жестких связующих в ФПМ применяется резольные РФФС, 
МЛФС, крезолоформальдегидные, фурфурольные и новолачнокрезоль-
ные олигомеры.

Они используются для получения ФНМ с волокнистым или ткане-
вым наполнителем. Повышенная твердость является одной из причин 
сравнительно невысокого коэффициента трения (0,3–0,4) таких ФПМ. 

Для увеличения μтр до 0,45–0‚6 применят эластомерное связующее. Из-
за низких физико-механических свойств нагрузочная способность и тепло-
стойкость таких, материалов ниже, чем у ФПМ на олигомерном связующем.
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Таблица 1 – свойства асбестосодержащих ФПМ на олигомерном  
и эластомерном связующем

Свойство
Олигомерное связующее Эластомерное связующее

НСФ-5 НСФ-5 Ретинакс Б НСФ-1 6 КХ-16 6 КХ-58
Плотность, кг/м3 2000 2000 2300 2200 2300 2200
Разрушающее 
напряжение Мпа: 

при срезе 
сжатии 
изгибе 
растяжении

84
104
107
55

90
95
64
19

38
78
42
22

34
89
51
34

62
88
61
32

69
82
78
44

Модуль упругости 
при изгибе, ГПа

5,6 4,7 6,9 3,2 4,3 4,8

Твердость по Бринеллю, 
МПа

320 370 390 190 260 220

Удельная теплоемкость 
кДж/кг∙К

1,05 1,21 1,0 1,13 0,96 1,05

Теплопроводность, Вт/м∙К 0,35 0,45 0,75 0,44 0,52 0,42
Износ за 2 ч, мм 0,12 0,11 0,13 0,13 0,16 0,14
Коэффициент трения 
при ра  =  0,27 Мпа, 
υск  =  7,5 м/с, Т  =  100  ºС

0,34 0,41 0,37 0,47 0,45 0,44

Ударная вязкость, кДж/м2 12,3 6,9 1,1 3,5 8,1 10,2

Определенным выходом из положения является применение ком-
бинированных эластоолигомерных связующих.

На олигомерном связующем выпускается около 25% всех фрикционных 
изделий, порядка 35% – на комбинированном, остальное – на каучуковом.

Большинство ФНМ на каучуковом связующем сохраняет износо-
стойкость до 200–250  °С. Для сравнения физико-механические, теплофи-
зические и трибометрические свойства серийных ФПМ на олигомерном 
и эластомерном связующем приведены в табл. 1. Композиционные ФПМ 
отличаются от асбестосодержащих материалов несколько меньшей из-
носостойкостью, но превосходят их по технологичности, поскольку по-
зволяют получать детали не только компрессионным, но и трансферным 
прессованием без дополнительной механической обработки.

В качестве связующего таких ФПМ используются РФФС, НФФС 
с добавками каучука при необходимости. Состав наполнителей, как 
правило. сложный; он включает рубленые стеклянные, высокомодуль-
ные углеродные волокна, оксиды металлов, сульфат бария, глинозем, 
порошковый или коротковолокнистый асбест. Для стабилизации μтр и 
улучшения технологичности вводят стеараты бария и лития.

В отдельных случаях, когда проектируемый материал предназна-
чается для легких режимов работы, сетчатое связующее модифициру-
ют термопластами, увеличивающими коэффициент трения и сопро-
тивляемость изнашиванию.
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СЕКЦИЯ 5.  
МИКРОЭЛЕКТРОНИКА И ОПТОТЕХНИКА

В.О. Аббасов студ.; рук. С.А. Образцов, к.т.н 
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ  
ЗАРЯЖЕННОСТИ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Количество энергии, оставшейся в батарее по сравнению с энерги-
ей которую она имела, будучи полностью заряженной, даёт пользова-
телю представление о том, как долго батарея будет работать, прежде 
чем ей будет нужна перезарядке. Это является мерой краткосрочной 
работоспособности батареи. Используя аналогию топливного бака в 
автомобиле, оценку состояния заряда (State Of Charge) часто называют 
«Fuel Gauge» или функцией «Указателя уровня топлива».

Состояние заряда определяется как имеющаяся ёмкость, выражен-
ная в процентах от какой-либо характеристики, иногда от номинальной 
ёмкости, но чаще от текущей ёмкости (т.е. на последнем цикле заряда-
разряда).

Предпочтительно измерять номинальную ёмкость новой батареи, 
а не её текущую емкость. Это происходит потому, что ёмкость бата-
реи постепенно снижается с её возрастом. Например, к концу жизни ее 
фактическая ёмкость будет приближаться только к 80% от номиналь-
ной, и в этом случае, даже если батарея была полностью заряжена, ее 
заряд будет только 80% своей номинальной ёмкости. Температура и 
скорость разряда снижают эффективную ёмкость еще больше. 

Если контрольное измерение заряда определяется по текущей ёмко-
сти батареи, то во внимание должны быть приняты соответствующие 
корректировки. Измерение заряда относительно номинальной мощно-
сти позволит избежать сложности расчета в связи с корректировками.

Знание заряда особенно важно для больших литиевых батарей. Ли-
тий, самый легкий из всех металлов, имеет наибольший электрохими-
ческий потенциал и обеспечивает самую большую плотность энергии 
и единственный который нуждается в электронной системе управле-
ния аккумуляторной батареей, чтобы держать батарею в безопасном 
рабочем режиме и обеспечить длительный срок службы. Контроль за-
ряда является основной функцией электронной системы управления 
аккумуляторной батареи. В автомобильной промышленности нужно 
очень точное управление зарядом батареи для эффективного и безопас-
ного управления потоками энергии. [3]

Есть несколько методов измерить заряд батареи:
1. Прямой метод. Было бы просто, если бы батарея могла бы раз-

ряжаться с постоянной скоростью. Заряд в батарее равен току, умно-
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женному на время разряда. К сожалению, есть две проблемы. Во всех 
батареях ток разряда не постоянен, а уменьшается, так как батарея раз-
ряжается, как правило, нелинейно. Таким образом, любое устройство 
измерения должны иметь возможность интегрировать ток в течение 
долгого времени. Во-вторых, этот метод зависит от разрядки аккуму-
лятора. В большинстве случаев, за исключением, возможно, квалифи-
кационных испытаний, пользователь (или система) должен знать, на-
сколько заряжена батарея без её разрядки.

Даже разряжая батарею, не представляется возможным точно опре-
делить её степень заряженности. Это происходит из-за Кулоновской эф-
фективности батареи. Потери во время цикла заряда-разряда означают, 
что в батарее будет меньше заряда при разряде, чем его было при зарядке.

Кулоновская эффективность является мерой того, насколько полез-
ная энергия доступна во время разряда по сравнению с энергией, за-
траченной на заряд батареи. Она так же зависит от температуры.

2. Измерение заряда, основанное на напряжении.
В этом способе используется напряжение батареи в качестве осно-

вы для расчета заряда или остаточной ёмкости. Результаты могут ва-
рьироваться в больших пределах в зависимости от фактического уров-
ня напряжения, температуры, скорости разряда и возраста батареи и 
компенсация этих факторов должна быть предусмотрена для достиже-
ния приемлемой точности. Проблемы могут возникнуть с некоторыми 
химическими элементами, такими например как литий. Он даёт очень 
маленький перепад в напряжении во время цикла заряда-разряда, и по 
той же причине, фактическое напряжение батареи не является хоро-
шим показателем заряда батареи.

Рис. 1. Зависимость напряжения от ёмкости
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Быстрое падение напряжение в конце цикла может быть использо-
вано как показатель полного разряда батареи. Для многих приложений 
требуется более раннее предупреждение. Полностью разряженные ли-
тиевые аккумуляторы значительно сокращают свой срок службы. [2]

3. Измерение заряда, основанное на токе.
Энергия, содержащаяся в электрическом заряде, измеряется в ку-

лонах и равна интегралу по времени от тока, который доставил заряд. 
Оставшаяся ёмкость в батарее может быть вычислена путем измерения 
тока заряда или разряда батареи и интеграции этого в течение долго-
го времени. Другими словами заряд, перенесенный в или из батареи 
получают путем накопления тока стока в течение долгого времени. Из-
мерение происходит относительно полной батареи.

Этот метод, известен как метод кулоновского подсчета. Он обеспечи-
вает более высокую точность, чем большинство других методов измерения 
заряда, поскольку он измеряет поток носителей заряда непосредственно. 
Однако он по-прежнему нуждается в корректировках, чтобы учесть усло-
вия эксплуатации, так как и в методе измерения на основе напряжения.

Всего может быть использовано три метода измерения тока:
1) Метод шунтирования самый простой метод определения значе-

ния тока измерением напряжения на маленьком значении сопротивле-
ния шунтирующего резистора. Он ставится в цепь между батареей и 
нагрузкой. Этот метод измерение несет небольшую потерю мощности, 
а так же нагревает батарею. Для малых токов этот метод не точен.

2) Есть датчики эффекта Холла, они могут помочь обойти эту про-
блему, но так же они и более дорогие. У них есть свои недостатки, они 
не выдерживают высокие токи и восприимчивы к шуму.

3) Датчики магниторезистивные GMR еще дороже, но они имеют 
более высокую чувствительность и обеспечивают более высокий уро-
вень сигнала. Они также имеют более высокую стабильность при вы-
соких температурах, чем устройства, основанные на эффекте Холла.

4) Оценка состояния заряда по измерению внутреннего сопротив-
ления.

Во время цикла заряда-разряда состав активных химических ве-
ществ изменяется, химические вещества преобразуются между за-
ряженным и разряженным состояниями, и это будет отражено в 
изменениях сопротивления. Таким образом, измерения внутреннее со-
противление клеток также может быть использовано для определения 
заряда, однако метод не нашёл широкого применения из-за трудностей 
в измерении сопротивления в то время как клетка является активным, 
а также трудности в интерпретации данных, так как сопротивление 
также зависит от температуры. 

Fuzzy Logic – или нечеткая логика была использована для обхода 
данных проблем. [1]

Факторы, влияющие на заряд в литий-ионных батареях. К сожа-
лению, ни измерение напряжения, ни метод Кулоновского подсчета не 
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достаточно для высокой точности оценки заряда, потому что заряд, ко-
торый клетка способна принять зависит не только от конструкции, но 
и от срока ее эксплуатации и условий окружающей среды.

Полезная ёмкость атомов лития осложняется непостоянной емко-
стью батареи в зависимости от окружающей среды, циклов заряд-раз-
ряд и собственного разряда.

График, показанный ниже, показывает, как меняется емкость ли-
тиевой батареи с изменением температуры и во время цикла заряда-
разряда.

Рис. 2. Зависимость емкости батареи от температуры

Он показывает, что при нормальных рабочих температурах куло-
новская эффективность батареи очень высока, но при низких темпе-
ратурах существует большая вероятность снижения эффективности, 
особенно при высоких скоростях разряда, которые могут привести к 
серьезным ошибкам в оценке заряда.

Встречающиеся погрешности:
Оценка точности заряда на основе справочных таблиц. Если при 

оценке точности заряда используются справочные таблицы, то любая 
неучтенная характеристика, влияющая на изменение ёмкости, может 
сильно отразится на результате.

По Кулоновскому подсчету, не весь заряд преобразуется в полез-
ный, что ведет к погрешности. Причиной неполного преобразование 
заряда в полезный, является свойственный литиевым батареям цикл 
саморазряда. Он составляет примерно 3% от ёмкости батареи. Он мал, 
но он становится больше со временем, и так же может привести к по-
грешностям. Так же всегда присущи и случайные ошибки, которые мо-
гут возникнуть во время измерения. [2]
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ  

С ОДНОТАКТНЫМ РЕЗОНАНСНЫМ ПЕРЕДАТЧИКОМ

Проведенные вычислительные эксперименты по частотному ана-
лизу КПД слабосвязанной резонансной системы беспроводной переда-
чи энергии [1] показали, что такая система может обеспечивать доста-
точно высокий коэффициент полезного действия и имеет несомненные 
перспективы использования в системах беспроводной передачи элек-
троэнергии. 

Представляет интерес исследование поведения и параметров ре-
альной системы такого типа, основанной на передаче энергии пере-
менного тока через воздушный трансформатор. 

Для передачи энергии через такой трансформатор постоянный 
входной ток необходимо сначала преобразовать в переменный ток вы-
сокой частоты. Данную функцию может выполнять автономный резо-
нансный инвертор, выполненный по одной из известных традицион-
ных схем [2]. 

На рис. 1, слева показан один из вариантов передатчика беспро-
водной системы – однотактный резонансный инвертор. Здесь элементы 
LRTX и CRTX совместно с выходной емкостью ключа на МОП транзисторе 
M1 образуют колебательный контур. Конденсатор С1 замыкает кон-
тур по высокой частоте и его емкость должна быть на порядок больше 
емкости CRTX для того, чтобы не оказывать влияния на собственную 
частоту контура LRTX  –  CRTX. Быстродействующий диод D1 предотвра-
щает протекание резонансных токов через источник питания схемы. 
Транзисторный ключ передатчика M1 для преобразования постоянного 
тока в переменный должен коммутироваться на частоте fSW, примерно 
на 10–15% меньшей резонансной, т.е. fSW  =  0,85fREZ с коэффициентом за-
полнения управляющих импульсов транзисторного ключа d  =  0,5. Это 
необходимо для возбуждения гармонического переменного тока высо-
кой частоты ( fSW) в передающей катушке.

Следовательно

,
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где CDS – выходная емкость ключа на МОП-транзисторе, fsw – частота 
его коммутации. 

Приемник (рис. 1, справа) должен выпрямлять индуцированный 
в его приемной катушке переменный ток высокой частоты и переда-
вать его в нагрузку RL. Для этого напряжение, индуцированное в па-
раллельном приемном резонансном контуре LRRX  –  CRRX выпрямляется 
двухполупериодным мостовым выпрямителем D2–D5 и фильтруется 
RC-фильтром CL–RL.

Приемный контур настраивается на частоту коммутации транзи-
сторного ключа fSW, следовательно

.

По приведенным формулам и были рассчитаны значения емкостей 
конденсаторов, настраивающих передающий и приемный контуры на 
необходимые частоты. 

Далее резонансная система беспроводной передачи энергии 
рис. 1 исследовалась с помощью моделирования в среде программы 
Micro-Cap (рис. 2). КПД рассчитывался как отношение средней мощ-
ности, выделяемой на нагрузке, к средней мощности, генерируемой 
источником V1: AVG(Pd(RL))/AVG(Pg(V1)) за достаточно большое  
(tрасч  =  50/fSW) количество периодов коммутации ключа в стационарном 
режиме (рис.  2).

В результате компьютерного эксперимента в среде программы 
Micro-Cap [3] получено значение коэффициента полезного действия, 
равное 80,5% (см. рис. 2).

КПД в экспериментальной схеме несколько ниже (порядка 50%), что 
иллюстрирует осциллограмма рис. 3. Объясняется это, по-видимому, 
неточной настройкой контуров в резонанс с помощью конденсаторов и 
большими потерями (статическими и динамическими) в используемых 
в макетной установке транзисторах и диодах.

Рис. 1. Система передачи энергии через воздушный трансформатор  
с однотактной схемой накачки передающего контура
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Рис. 2. Результаты моделирования системы беспроводной передачи  
энергии с однотактным резонансным передатчиком

Рис. 3 — Экспериментальные осциллограммы системы беспроводной 
передачи энергии с однотактным резонансным передатчиком  

(V1  =  67 В, IV1  =  0,75 А, RL  =  100 Ом)
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Проведенное исследование показало, что основная проблема обе-
спечения высокой эффективности беспроводной передачи энергии ре-
зонансным методом может быть решена обеспечением автоматической 
подстройки резонансных частот при изменении параметров источника 
(частоты коммутации передающего инвертора) и нагрузки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ  

С ДВУХТАКТНЫМ РЕЗОНАНСНЫМ ПЕРЕДАТЧИКОМ

Резонансная беспроводная система передачи энергии со слабос-
вязанными катушками потенциально может обеспечивать достаточно 
высокий коэффициент полезного действия [1] и имеет несомненные 
преимущества по сравнению с безрезонансной системой с сильно свя-
занными катушками. Для максимально использования этих преиму-
ществ необходимо исследовать параметры реальной резонансной бес-
проводной системы передачи энергии в плане влияния на КПД. 

Как известно [1], такая система строится на основе передачи энер-
гии переменного тока через воздушный трансформатор. Переменный 
ток высокой частоты формирует автономный резонансный инвертор, 
выполненный по одной из известных традиционных схем [2]. 

В схеме беспроводной передачи энергии с двухтактным резонанс-
ным инвертором (рис. 1, слева) коммутация силового транзисторного 
ключа каждого плеча схемы осуществляется с частотой, равной резо-
нансной частоте передающего контура fSW  =  fREZ, с коэффициентом за-
полнения d  ≈  0,5. Это необходимо для возбуждения синусоидального 
тока высокой частоты ( fSW) в передающей катушке LRTX. Условие воз-
никновения резонанс а:

,
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где CDS – выходная емкость ключа на МОП-транзисторе, fSW – частота 
его коммутации. 

Генераторы V1 и V2 в данной схеме открывает ключи M1, M2 в про-
тивофазе с частотой равной собственной частоте контура LRTX – CRTX. 
Ключи коммутируются с максимально возможным коэффициентом за-
полнения, близким к 0,5 (оставаясь несколько меньше 0,5 для создания 
«мертвого» времени). Дроссели L1 и L2 отделяют колебательный кон-
тур LRTX – CRTX от источника питания и острой необходимости в дио-
де D1 не возникает. Индуктивности дросселей L1 и L2 должны быть 
существенно больше (на порядок) индуктивности LRTX для устранения 
их влияния на колебательный контур и уменьшения протекания в них 
резонансных токов контура.

Схема приемной части представляет собой катушку LRRX с парал-
лельно подсоединенным конденсатором CRRX, настраивающим прием-
ный контур в резонанс на рабочей частоте (рис. 1, справа). Индуктив-
ность катушки и емкость конденсатора связаны соотношением:

.

Далее напряжение, снимаемое с параллельного приемного колеба-
тельного контура LRRX – CRRX, выпрямляется двухполупериодным мо-
стовым выпрямителем и подается на нагрузку RL. В экспериментах 
без резонансной настройки приемника конденсатор CRRX отсутствует. 
Кроме того, для создания постоянного напряжения на нагрузке (вы-
деления постоянной составляющей) параллельно ей подключают филь-
трующий конденсатор   (рис. 1, справа).

По приведенным выше формулам и были рассчитаны значения 
емкостей конденсаторов, настраивающих передающий и приемный 
контура на необходимые частоты. При этом должен получиться доста-
точно высокий КПД, что подтверждается результатами компьютерно-

Рис. 1. Схема беспроводной передачи энергии  
с двухтактной схемой накачки передающего контура
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Рис. 2. Результаты моделирования схемы беспроводной передачи энергии 
с двухтактным передатчиком

Рис. 3. Экспериментальные осциллограммы системы беспроводной  
передачи энергии с двухтактным резонансным передатчиком  

(V1  =  67  В, IV1  =  0,76 А, RL  =  100 Ом)
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го эксперимента, в котором получен КПД  =  88,4% (см. рис. 2). Однако 
эксперименты на макетном образце преобразователя показали, что в 
реальной схеме столь высокого КПД не наблюдается. Максимальное 
значение КПД получилось около 50% (рис. 3). Более низкое значение 
КПД в экспериментальной схеме объясняется неточной настройкой 
контуров в резонанс и достаточно большими потерями (статическими 
и динамическими) в используемых в макетной установке транзисторах 
и диодах. Отсюда сразу вытекают возможные пути повышения КПД. 
В первую очередь, для этого необходима точная настройка в резонанс.

Проведенные исследования с помощью имитационного моделиро-
вания в среде программы Micro-Cap [3] и эксперимента на макетном 
образце показали, что основная проблема обеспечения высокой эффек-
тивности беспроводной передачи энергии резонансным методом может 
быть решена обеспечением автоматической подстройки резонансных 
частот приемного и передающего контуров при изменении параметров 
источника и нагрузки. Дальнейшие исследования должны быть наце-
лены на способ организации этой автоматической подстройки.

Литература
1. М.А. Амелина, А.С. Амелин, М.В. Поляков Исследование эффективности магнито-

резонансной системы беспроводной передачи энергии // ЭНЕРГЕТИКА, ИНФОР-
МАТИКА, ИННОВАЦИИ-2016 – ЭИИ-2016. Сборник трудов в 3 томах. – Смоленск: 
Универсум, 2016. Том 2. Секции 4, 5. – 302 с.: ил. (с. 16–20).

2. Мелешин В.И., Овчинников Д.А. Управление транзисторными преобразователями 
электроэнергии. – Москва: Техносфера, 2011. – 576 с. 

3. Амелина М.А., Амелин С.А. Программа схемотехнического моделирования Micro-
Cap. Версии 9, 10. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Амелина М.А., Аме-
лин  С.А.  – Электрон. текстовые дан. – СПб.: Лань, 2014. – 632 с. Режим доступа: URL 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53665

А.C. Амелин, студ.; рук. М.А. Амелина, к.т.н., доц.
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ  
ЗАРЯДА ЛИТИЙ-ИОННЫХ БАТАРЕЙ  

НА ОСНОВЕ ПРИЕМНИКА ФИРМЫ LINEAR TECHNOLOGY 

Для построения портативного бесконтактного зарядного устрой-
ства аккумуляторов носимой аппаратуры различного функциональ-
ного назначения может быть использован контроллер заряда литий-
ионных батарей, совмещенный с контроллером приемника системы 
беспроводной передачи энергии. Такая микросхема LTC 4120 была вы-
пущена в 2013 году фирмой Linear Technology. Основные принципы 
беспроводной передачи электроэнергии и предельно достижимый КПД 
при работе на активную нагрузку были рассмотрены в [1].
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Приемник LTC4120 ориентирован на применение в промышленной 
и военной аппаратуре. Кроме того, он может использоваться в перенос-
ных медицинских и портативных диагностических приборах, освети-
тельных и сигнализационных системах, а также в любых других при-
ложениях, где требуются герметичные водонепроницаемые устройства 
во взрывозащищенном исполнении, исключающие также возможность 
искрообразования в процессе эксплуатации.

В приемнике LTC4120 реализована так называемая система ди-
намического контроля согласования (Dynamic Harmonization Control, 
DHC), позволяющая оптимизировать передачу энергии от передатчика 
к приемнику, а также обеспечивающая защиту интегральной схемы от 
перенапряжения на входе. Запатентованная система DHC обеспечива-
ет ряд преимуществ в сравнении с другими системами беспроводно-
го заряда аккумуляторов. При изменениях нагрузки осуществляется 
динамическое регулирование резонансной частоты контура приемной 
катушки, что позволяет достичь большей эффективности передачи 
энергии и вместе с тем уменьшить размеры приемника и снизить уро-
вень электромагнитных помех. Таким образом, в отличие от других ре-
шений, используемых в беспроводных зарядных устройствах, система 
DHC позволяет реализовать управление уровнем мощности без исполь-
зования специального цифрового канала связи между передатчиком и 
приемником и тем самым упростить построение систем беспроводного 
зарядка аккумуляторов аппаратуры различного назначения.

Все приведенные в [1] рекомендации остаются в силе и при исполь-
зовании данного контроллера. При использовании двухтактной схемы 
накачки передающего контура, и передающий, и приемный контуры 
должны быть настроены частоту накачки. Для рассматриваемого кон-
троллера эта частота составляет 130 кГц. 

В качестве двухтактной схемы накачки передающей катушки мо-
жет использоваться автоколебательный мультивибратор. Мультивибра-
тор выполняет функцию резонансного инвертора тока (как и требуется 

Рис. 1. Беспроводный контроллер заряда литий-ионных батарей  
на основе ИМС приемника LTC4120
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Рис. 2. Модельная схема БЗУ на основе LTC4120

Рис. 3. Диаграммы моделирования БЗУ на основе LTC4120  
в нормальном режиме подзаряда
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Рис. 4. Диаграммы процесса заряда батареи  
до номинального напряжения с последующим отключением

в двухтактной схеме накачки параллельного колебательного контура) 
за счет включения в оба плеча его питания дросселей L1 и L2, а в 
нагрузочную цепь — настроенной в резонанс передающей катушки  
L3–C1 (рис. 1).

Для построения имитационной модели беспроводного зарядного 
устройства можно использовать Spice-модель, представленную в [2].  
В качестве среды моделирования используется LTspiceIV [3]. Использо-
вание имитационной модели позволяет в процессе моделирования вы-
полнить проверку характеристик модели приемника в широком диа-
пазоне изменения параметров электронных компонентов, температуры 
окружающей среды и т.д., что, в свою очередь, позволяет ускорить раз-
работку приемника беспроводной зарядки. 
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В модельной схеме (рис. 2) в качестве имитатора заряжаемой бата-
реи использован конденсатор BATT большой емкости (10 мФ), имею-
щий начальное напряжение 3,9 В. В нормальном режиме заряда, ког-
да напряжение на батарее находится в диапазоне от 3,95 В до 4,2  В 
устройство генерирует номинальный зарядный ток для батареи. Вре-
менные диаграммы, иллюстрирующие процесс передачи энергии пере-
менного тока через воздушный трансформатор, представлены на рис. 3.

Если же напряжение на батарее достигло 4,2 В, то контроллер пе-
рестает генерировать зарядный ток для батареи, попросту отключая ее 
(это происходит, когда батарея зарядилась). Кроме того, при малых на-
пряжениях на батарее примерно от 2,2 до 2,95 В, генерируется в 10  раз 
меньший зарядный ток. Описанные процессы иллюстрируют времен-
ные диаграммы рис. 4.

Обеспечение малого тока заряда при напряжении менее 2,95 В необхо-
димо для восстановления сильно разряженных литий-ионных аккумулято-
ров. При этом обеспечивается постепенный выход активных электродных 
материалов на заданные уровни напряжения. Этот режим предназначен 
для обеспечения восстановления работоспособности аккумулятора после 
его глубокого саморазряда вследствие длительного хранения.

Из проведенного с помощью компьютерного имитационного мо-
делирования в среде программы LTSpice [3] следует вывод о возмож-
ности использования контроллера LTC4120 для беспроводной зарядки 
литий-ионной батареи. Коэффициент полезного действия может быть 
оценен с помощью испытаний макетного образца, что будет являться 
темой дальнейших исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  
БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ  

С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ
Силовая электроника – одна из стремительно развивающихся обла-

стей электроники в XXIвеке. Одними из перспективных направлений 
являются интеллектуальные силовые компоненты: силовые микросхе-
мы, ключи и модули. Данное направление своим успешным и стре-
мительным развитием обязано значительным достижениям в области 
совершенствования технологий изготовления и улучшения параметров 
мощных биполярных транзисторов с изолированным затвором (БТИЗ).

Биполярные транзисторы с изолированным затвором – являются 
приборами на неосновных носителях заряда с высоким входным им-
педансом, характерным для полевых транзисторов, и достаточно боль-
шим допустимым током в открытом состоянии, характерным для би-
полярных транзисторов. Большинство разработчиков рассматривают 
БТИЗ как приборы с входными характеристиками МОП-транзисторов 
и выходными характеристиками биполярных транзисторов, которые 
объединены в управляемый напряжением биполярный транзистор. 
БТИЗ были созданы, чтобы использовать лучшие параметры силовых 
МОП и биполярных транзисторов.

На сегодняшний день, рынок силовых модулей в Российской Фе-
дерации примерно на 95% заполнен продукцией импортного произ-
водства. К сожалению, российские производители силовых модулей 
не приобрели достаточно широкой известности [1]. Поэтому, в данной 
ситуации, а именно, в условиях импортозамещения, отечественный 
производитель составляющих силовых модулей (в том числе и таких 
структур, как БТИЗ) вынужден налаживать своё производство для 
того, чтобы поставлять на отечественный рынок качественную про-
дукцию силовой электроники. На данном этапе и возникает основная 
проблема, с которой сталкиваются потребители продукции силовой 
электроники. Эта проблема заключается в отсутствии полного и над-
лежащего описания параметров и характеристик БТИЗ, производимых 
фирмами изготовителями. То есть, появляются новые модели БТИЗ, 
заменяющие зарубежные аналоги, которые не обладают достаточно 
полным набором характеристик и необходимых параметров. 

Данная проблема становится актуальной ещё на этапе схемотехни-
ческого моделирования схем, в основе которых лежат БТИЗ. Особенно 
это касается параметров, необходимых для расчёта схем и формиро-
вания моделей БТИЗ, чья эквивалентная схема представлена на рис. 1. 

Для того, чтобы наиболее успешно и правильно использовать би-
полярные транзисторы с изолированным затвором в процессе схемо-
технического анализа и моделирования, необходимо обосновать набор 
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основных параметров БТИЗ, необходимых для расчёта схем и форми-
рования моделей биполярных транзисторов с изолированным затвором 
для систем схемотехническогомоделирования. Кроме этого, необходи-
мо проанализировать существующие методы измерения основных па-
раметров и характеристик. 

Наиболее полные справочные данные, относящиеся к БТИЗ, были 
сформированы зарубежной фирмой IR (InternationalRectifier). Данные 
предоставленные этой компанией содержат в себе информацию по ра-
боте и применению БТИЗ. Помимо основных параметров, в некоторых 
случаях приведены тестовые схемы, для демонстрации влияния иссле-
дуемого параметра на работы БТИЗ или схемы, частью которой БТИЗ 
является.

• Параметр Ic – длительный токколлектора при T  =  25  °C и 
T  =  100  °C. Это уровень постоянного тока в переходе при определён-
ном значении температуры корпуса. Рассчитывается он по формуле: 

  (1)

где ΔT — перепад от обусловленной температуры до максимальной 
температуры перехода 150  °С [2].

Из формулы 1 видно, что значение тока зависит от температуры 
перехода и температуры корпуса. На рис. 2 показано, как это значение 
изменяется с температурой корпуса при температуре перехода 150  °С.

• Импульсный ток коллектора Iст. В пределах тепловых границ, 
БТИЗ может принимать пиковый ток, значение которого выше значе-
ний длительного постоянного тока. На рис. 3 представлена тестовая 
схема импульсного тока коллектора, реализованная средствами систе-
мы схемотехнического моделирования и анализа Micro-Cap 11.

Рис. 1. Упрощённая 
эквивалентная схема 

БТИЗ

Рис. 2. Зависимость максималь-
ного тока коллектора от темпе-

ратуры корпуса
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На рис. 3 

Максимальный ток на фиксированной индуктивной нагрузке IIm.
Данный параметр гарантирует, что прибор способен к повторномувы-
ключениютока с индуктивной нагрузки. На рис. 4 представлена тесто-
вая схема фиксированной индукционной нагрузки. 

Рис. 3. Тестовая схема импульсного тока коллектора

Рис. 4. Тестовая схема фиксированной индукционной нагрузки

Помимо абсолютных максимальных значений, рассмотренных 
выше, целесообразно детально рассмотреть электрические характе-
ристики БТИЗ, которые помогут разобраться в поведении данного 
устройства в специализированных применениях. 

• Пробивное напряжение эмиттер-коллектор (BVECS). Данный пара-
метр характеризует обратный пробой перехода коллектор-база P-N-P-
транзистора, не имеющего вывода. С помощью рис. 5 можно наглядно 
описать эту особенность. 

При выключении Z2, ток нагрузки течёт в диод, параллельный Z1. 

Обратный ток выключения Z2 —  вызывает напряжение на пара-
 

зитной индуктивности, последовательно включённой с VD, которое 
смещает в обратном направлении Z1. БТИЗ имеют особую способность 
к обратному запиранию и устойчивость к лавинному пробою [2].

• Параметры заряда затвора ( ). Величины заряда затво-
ра полезны для определения размеров схемы управления затвором и 
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потерь,связанных с управлением затвором. На рис. 6 показаны типич-
ные величины полного заряда затвора в функции напряжения, при-
ложенного к затвору.

В итоге, можно сделать вывод о том, что представленные выше ос-
новные параметры БТИЗ транзисторов – являются лишь малой частью 
всех тех параметров, которые необходимо знать для того, чтобы:

• применять биполярные транзисторы с изолированным затвором;
• рассчитывать схемы, в основе которых лежат БТИЗ;
• формировать модели БТИЗ для систем схемотехнического моде-

лирования.
Пользуясь наиболее полными перечнями сведений о БТИЗ, их па-

раметрах и характеристиках, разработчик сможет успешно использо-
вать данный продукт силовой электроники в своей профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, проблема отсутствия наиболее полных и исчерпы-
вающих данных о БТИЗ и методах их измерения,требует рассмотрения 
и оптимального решения. 
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Рис. 6. Типовая зависимость 
заряда-затвора от напряжения 

затвор-эмиттер

Рис. 5. Схема с БТИЗ,  
реализованная в Micro-Cap 11
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
БЕЗМОСТОВОГО КОРРЕКТОРА КОЭФФИЦИЕНТА  

МОЩНОСТИ И ЕГО АНАЛОГОВ

Вследствие быстрого темпа развития энергосберегающих техноло-
гий, появляется необходимость потребления более чистого синусои-
дального напряжения от сети. Для решения данной проблемы все чаще 
используют корректоры коэффициента мощности.

В данной статье приводится сравнительная характеристика без-
мостового корректора коэффициента мощности, представленного на 
рисунке 1 с его аналогами.

Рис. 1. Однофазный безмостовой корректор коэффициента мощности

Данное устройство является двухполупериодным повышающе – 
понижающим безмостовым ККМ, что позволяет ему работать с широ-
ким диапазоном выходного напряжения, а также ограничить пусковой 
ток при включении питания. Основная сфера применения устройства  – 
автономные генераторы малой мощности (ветрогенератор, бензогене-
ратор и т.д.) так как входной ток прерывистый, следовательно, ампли-
туда входного тока может достигать ста ампер.

Прибор имеет различные конфигурации для положительного и от-
рицательного полупериодов входного напряжения.

На положительном полупериоде прибор представляет собой после-
довательное соединение понижающего и повышающего регуляторов, 
на отрицательном полупериоде устройство работает как инвертирую-
щий регулятор.

Одним из аналогов предложенной схемы является псевдобезмосто-
вой повышающе-понижающий ККМ, представленный на рисунке 2.
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Схема требует ключи с симметричной пробойной характеристикой 
и интегрированным блокирующим диодом. В качестве альтернативы 
можно использовать МОП – транзисторы с внешним блокирующим ди-
одом. Данная топология имеет два диода и переключатель цепи заряда 
индуктивности. По сути, схема включает в себя скрытый мостовой вы-
прямитель.

Следующим аналогом является Totem Pole (схема с двумя компле-
ментарными транзисторами, которые образуют стойку и работают в 
противофазе) повышающе-понижающий безмостовой ККМ.

Представленные выше варианты могут иметь один ключ с симме-
тричной пробойной характеристикой и интегрированным блокирую-
щим диодом. Каждый переключатель включается в его выделенном 
полупериоде сигнала, в то время как дополнительный выключатель 
отключается. В схеме на рисунке 3 осуществляется удвоение напря-

Рис. 2. Корректор коэффициента мощности  
с однотактным выпрямителем

Рис. 3. повышающе-понижаю- 
щий безмостовой корректор  

коэффициента мощности  
с выпрямителем удваивающим 

напряжение

Рис. 4. повышающе-понижаю- 
щий безмостовой корректор  

коэффициента мощности  
с двухтактным выпрямителем
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жения выпрямителя и она требует конденсаторы с большей емкостью, 
чем двухтактный выпрямитель на рисунке 4, который требует нали-
чие дополнительной обмотки индуктивности. Оба выпрямителя имеют 
только один диод в выходной цепи индуктивности и, следовательно, 
достигается снижение потерь.

Далее рассмотрим повышающе-понижающий безмостовой ККМ с 
двунаправленными ключами, представленный на рисунках 5 и 6.

Рис. 5. повышающе-понижающий 
безмостовой корректор коэффициен-
та мощности с двунаправленными 
переключателями и выпрямителем 

удваивающим напряжение

Рис. 6. повышающе-понижа-
ющий безмостовой корректор 

коэффициента мощности с 
двунаправленными пере-

ключателями и двухтактным 
выпрямителем

Топология с двунаправленными переключателями не имеет дио-
дов в выходной цепи индуктивности, что позволяет достичь меньшего 
падение напряжения на полупроводниковых приборах в цепи заряда. 
Еще одно преимущество состоит в том, что оба переключателя могут 
управляться одним драйвером.

Следующим аналогом является вы-
прямитель Vienna, представленный на 
рисунке 7.

Схема выпрямителя “Vienna” обла-
дает рядом достоинств:

• Возможность контролировать ток 
каждой фазы по отдельности позволяет 
существенно уменьшить искажения се-
тевого тока;

• Схема включает в себя минималь-
ное количество выходных каскадов драй-
веров и управляемых ключей, потому 
что в каждой фазе на обеих полуволнах 
входного тока работает один транзистор.Рис. 7. Выпрямитель Vienna
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• Более простая система управления, так как отсутствует необхо-
димость формирования “мёртвого времени” в управлении силовыми 
ключами.

• Повышенная надёжность за счет отсутствия опасности протека-
ния сквозных токов и короткого замыкания между силовыми транзи-
сторами и входным фильтрующим конденсатором. 

• Минимальное значение запасающей индуктивности, так как при 
включении силового транзистора к ней прикладывается не линейное, 
а фазное напряжение сети. 

• Возможность применения ключей с меньшим классом по напря-
жению, за счет того, что к силовым транзисторам прикладывается по-
ловина напряжения на выходе.

Все перечисленные выше достоинства схемы приобретаются це-
ной использования большого количества полупроводниковых диодов. 
В каждой фазе их должно быть по шесть: 4 низкочастотных выпрями-
тельных и 2 высокочастотных блокирующих.

Рассмотренные схемы позволяют получать постоянное выходное 
напряжение любого уровня, либо стабилизировать напряжение на вы-
ходе при нестабильности сетевого напряжения. Однако однофазный 
безмостовой корректор коэффициента мощности выделяется наличием 
ряда отличительных особенностей:

• Наличие общей точки выходного и сетевого напряжения, что по-
зволяет соединить три таких устройства на общую нагрузку, что по-
зволяет многократно уменьшить емкость выходного конденсатора.

• Силовой контур позволяет уменьшить сложность алгоритмов 
управления за счет отсутствия необходимости использования умно-
жителя.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РОСТА ВЕРОЯТНОСТИ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ АППАРАТНЫХ СБОЕВ  

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦИФРОВЫХ  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

В процессе эксплуатации на цифровые вычислительные системы 
(ВС) действует большое количество дестабилизирующих факторов. 
Причем, зачастую возникают такие ситуации, когда значения параме-
тров дестабилизирующих факторов выходят за пределы установлен-
ные в нормативных документах. 

Возникает вопрос, как будет работать изделие в данной ситуации, 
а в частности как изменится интенсивность сбоев цифровых радио-
электронных средств?

Оценка влияния дестабилизирующих факторов позволит опреде-
лить изменение надежности цифровых радиоэлектронных средств в 
тех или иных условиях эксплуатации. А, соответственно, в дальней-
шем позволит выработать необходимые мероприятия для повышения 
эффективности технического обслуживания. Для оценки роста потока 
сбоев ВС в реальных условиях эксплуатации был получен методика, 
структура которого представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура методики оценки роста вероятности  
возникновения сбоев в процессе эксплуатации ВС
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Рассмотрим особенности декомпозиции структуры и выработки 
обоб-щенной модели ВС для анализа роста потока сбоев.

В общем виде современные вычислительные системы имеют трех-
уровневую структуру разукрупнения: модуль (ТЭЗ) → блок → стойка. 
Она представлена на рисунке 2. При чем модули (ТЭЗ) выполняются 
функционально законченным, а также они должны быть пригодны для 
установки в стандартные блоки и стойки (шкафы). Это сделано для 
удобства диагностики и ремонта.

Для оценки роста потока сбоев выберем первый уровень конструк-
тивной иерархии – модуль (ТЭЗ, ячейка).

Конструктивно модули выполняются в виде печатных плат, с раз-
мещенными на них логическими элементами (микросхемами).

Рис. 2. Уровни конструктивной иерархии ВС ЗРК (ЗРС) войсковой ПВО

Логические элементы соединяются между собой, главным обра-
зом, с помощью печатного монтажа (до 80 % всех соединений), а также 
объемного монтажа.

С целью определения влияния дестабилизирующих факторов и 
оценки роста потока сбоев, любой элемент конструктивной иерархии 
ВС (рисунок 2) можно представить в виде источника сигнала, прием-
ника сигнала и канала связи, данная обобщенная модель представлена 
на рисунке 3.

Рис. 3. Обобщенная модель цифрового устройства  
для оценки роста потока сбоев

На первом уровне конструктивной иерархии источники и приемни-
ки сигналов представляют собой логические элементы, выполненные 
на цифровых ИМС, а каналы связи представляют собой печатные (объ-
емные) проводники, образующие линии связи между ИМС.

Всю совокупность основных дестабилизирующих факторов, пред-
ставленную на рисунке 4, влияющих на надежность ВС, можно разде-
лить на две составляющие, это внешние и внутренние. Применительно 
к выбранной обобщенной модели оценки роста потока сбоев, внутрен-
ними факторами будут: для источников и приемников сигналов – про-
цессы старения, для канала связи – внутренние непреднамеренные 
электрические помехи, возникающие из-за паразитных эффектов на 
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печатных платах. Внешние факторы, для источников и приемников 
сигналов и каналов связи будут: климатические, механические и ради-
ационные факторы, а также помехи в первичной цепи электропитания 
и внешние электромагнитные поля СВЧ диапазона. 

Однако перечисленные факторы по разному влияют на надежность 
элементов структуры вычислительной системы. 

Чтобы определить факторы, оказывающие наибольшее влияние на 
рост потока сбоев необходимо рассмотреть механизм возникновения 
сбоев, представленный на рисунке 5.

Рис. 4. Дестабилизирующие факторы, влияющие на надежность  
цифровых устройств в процессе эксплуатации

Рис. 5. Качественная картина возникновения сбоев  
в цифровых устройствах
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На интервале времени от 0 до tyo параметры ЦРЭС находятся в 
пределах допуска, ЦРЭС – работоспособно. Однако, в нормативных 
документах, определяющих основные положения, касающиеся надеж-
ности объектов [1–4], не говорится о том, как определить, на сколько 
тот или иной объект работоспособен, хотя из рисунка 5 видно, что 
«степень» работоспособности во время ti и tj не одинакова. Расстояние 
между значением параметра П и уровнем порога Ппор определяет «за-
пас прочности» ЦРЭС в конкретные моменты времени.

Из рисунка 5 видно, что в общем случае вероятность появления 
сбоя определяется величиной «запаса прочности», т.е. расстоянием 
между значением параметра внутреннего состояния логического эле-
мента и его пороговым значением и вероятностью преодоления «запа-
са прочности», т.е. интенсивностью помех, действующих на цифровое 
устройство.

Анализ дестабилизирующих факторов показал, что для определе-
ния роста потока сбоев в процессе эксплуатации ВС, целесообразно 
выбрать в качестве основных дестабилизирующих факторов изменение 
температуры и влажности, а также колебания напряжения питания и 
внутренние электрические помехи (наводки, переотражения).

Соответственно, обобщенная модель оценки роста потока сбоев 
примет вид, представленный на рисунке 6.

Рис. 6. Дестабилизирующие факторы, учитываемые  
в обобщенной модели цифрового устройства

Температура окружающей среды, влажность, колебания напря-
жения питания, внутренние электрические помехи образуют систему 
дестабилизирующих факторов, действующую на ВС в процессе экс-
плуатации и приводящую к росту потока сбоев.

Причем определяющими факторами, на сбои в устройстве для при-
емников и источников сигналов будут напряжение питания и темпера-
тура, а для каналов связи влажность и внутренние электромагнитные 
помехи.

Вероятность возникновения сбоя в устройстве, описанном с по-
мощью модели, представленной на рисунке 3, будет определяться по 
формуле 
 Qсбоя  =  1  –  Рпр Рист Ркс, (1)
где Qсбоя – вероятность возникновения сбоя; 

Рпр – вероятность бессбойной работы приемника сигналов;
Рист – вероятность бессбойной работы источника сигналов;
Ркс – вероятность бессбойной работы канала связи.
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Получим выражение для функции надежности источников и при-
емников сигналов. Бессбойная работа логических элементов будет ха-
рактеризоваться нахождением их электрических параметров в преде-
лах допусков, установленных нормами ТУ. Для различных уровней 
сигналов она будет определяться неравенствами (1)

  (2)

где ,  – значения напряжения на выходе ИМС, соответствую-
щие уровню логического нуля и единицы;

 – максимально и минимально допустимые значе-
ния напряжения на выходе ИМС, соответствующие уровню логическо-
го нуля и единицы. 

Поскольку величина выходного напряжения зависит от большого 
количества факторов, то с определенной степенью точности можно 
предположить, что она имеет нормальный закон распределения. Веро-
ятность бессбойной работы, когда выполняются неравенства (2) опи-
сывается выражениями

 , (3)

 , (4)

где  – математические ожидания напряжений на выходе ИМС;
 – среднеквадратические отклонения выходных напряже-

ний от математических ожиданий.
Если предположить, что значения логического нуля и логической 

единицы должны появляться на выходах с одинаковой вероятностью, 
то вероятность бессбойной работы источников и приемников сигналов 
будет определяться как среднеарифметическое вероятностей рассчи-
танных по формулам (3) и (4)

 . (5)

Аналогично, исходя из того, что помехи в канале связи являются 
совокупностью большого количества относительно малых слагаемых, 
можно сделать предположение о нормальном законе их распределения. 
При передаче логической единицы и логического нуля вероятность 
бессбойной работы соответственно будет определяться выражениями

 , (6)
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 , (7)

где  – допустимые значения напряжения помехи для ло-
гического нуля и логической единицы, не приводящие к сбою;

 – среднеквадратическое отклонение напряжения по-
мехи.

Вероятность бессбойной работы канала связи будет определять-
ся как среднеарифметическое вероятностей рассчитанных по форму-
лам  (6) и (7)

 . (8)

Подставляя значения вероятностей бессбойной работы элементов 
обобщенной модели устройства, рассчитанные по формулам (5) и (8) 
в выражение (1) определим вероятность возникновения сбоя в устрой-
стве.
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ОБЗОР РАЗНОВИДНОСТЕЙ МОДЕЛЕЙ МОП-ТРАНЗИСТОРОВ

Основной проблемой моделирования и расчета МОП-транзисторов 
является учет паразитных параметров, особенно емкости затвор-сток 
СGD, которую называют емкостью Миллера [1]. В настоящее время 
известны четыре поколения моделей МОП-транзисторов. К первому 
поколению относятся SPICE модели LEVEL  =  1, 2, 3. В библиотеку 
программы Micro-Cap входит обширный набор моделей различных 
МОП-транзисторов LEVEL  =  1 или моделей Шихмана-Ходжеса [2]. 
Ниже приведены результаты исследования данной модели на основе 
транзистора IRF530, совмещенные с экспериментальными осцилло-
граммами (рис.  1). 
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Результаты моделирования демонстрируют хорошее совпадение 
кривых напряжения сток-исток и тока стока. А характеристика на-
пряжения на затворе сильно отличается от экспериментальной. Это 
происходит из-за того, что модель не учитывает зависимость емкости 
затвор-сток от напряжения. Модель второго уровня LEVEL  =  2 имеет 
более высокую точность, чем модель первого уровня, но низкую вы-
числительную способность. Модель третьего уровня LEVEL  =  3 еще 
лучше описывает работу МОП-транзистора. Она сохраняет базовую 
структуру модели второго уровня, но дополнительно в модель добав-
лен учет некоторых физических эффектов. Модель третьего уровня 
достаточно популярна благодаря ее вычислительной способности. На 
основе этих SPICE-моделей (в основном первого и третьего уровня) 
разработаны подсхемные макромодели (рис. 2).

Рис. 1. Результаты моделирования тестовой схемы с библиотечной моделью

                    а                                              б
Рис. 2. Подсхемная модель короткоканального MOSFET: 

а – упрощенный вариант; б – полный вариант (подсхема Infineon)
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Фирма International Rectifier использует для подсхемных SPICE ма-
кромоделей выпускаемых ей мощных МОП-транзисторов составную 
подмодель на основе модели первого уровня LEVEL1 (рис. 3).

Рис. 3. Подсхемная модель MOSFET фирмы International Rectifier

Нелинейная зависимость емкости сток-затвор формируется подсхе-
мой в правой части схемы. 

Ко второму поколению относятся BSIM1, HSPICE Level28 и BSIM2. 
В этих моделях учитываются субмикронные электрические процес-
сы. Модель BSIM1 использует все положительные качества модели 
LEVEL  =  3. Но данная модель отличается низкой предсказательной 
способностью и в практике проектирования не используется. 

При уменьшении геометрических размеров транзисторов исполь-
зуются модели HSPICE Level28 и BSIM2. HSPICE используется боль-
шинством разработчиков КМОП БИС. В третье поколение моделей 
транзисторов относятся модели BSIM3v3, EKV, MOS Model9. Отличи-
тельной особенностью данных моделей является возможность пред-
сказания поведения транзисторов. Модели четвертого поколения (PSP, 
HiSIM) учитывают все известные физические процессы, проходящие в 
МОП-транзисторе. Могут использоваться при моделировании субми-
кронный и нанометровых транзисторов. 

Вывод: для понимания процессов, происходящих в МОП-тран- 
зисторе достаточно моделей первого поколения, но для разработки 
сложных КМОП СБИС нужно использовать модели последующих по-
колений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научного проекта № 16-07-00380 А.
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ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА СТЕНДА  
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯ  

И ПРОПУСКАНИЯ В ВИДИМОМ И ИК-ДИАПАЗОНАХ
Актуальностью разработки стенда для измерения коэффициентов от-

ражения и пропускания в видимом и ИК диапазонах является то, что в 
современном оптическом производстве постоянно требуется контроль та-
ких параметров, как коэффициент отражения и пропускания. Такие ана-
логи как, спектрофотометры PHOTONRT, LINZA 150, SPECORD PLUS, 
ФСМ 1201 и т.д. [1, 2], производящие измерения данных параметров в 
видимой и ИК области диапазона длин волн, более дорогостоящие, более 
громоздкие и более сложные в производстве. Так же большинство анало-
гов данного прибора производятся за рубежом, а в условиях импортоза-
мещения требуется производство отечественной продукции.

Схема стенда для измерения коэффициентов отражения и пропускания 
в видимом и ИК диапазонах изображена на рисунке 1. Данная компоновка 
схемы выбрана из-за небольшого количества элементов, аследовательно, 
упрощения производства, уменьшения габаритных параметров и веса. 

В данной схеме в качестве источника излучения будет применять-
ся сменный светодиод 1, выбор которого будет зависеть от нужной для 
испытания образца длины волны λ. Диафрагма 2 ограничивает угло-
вое поле от источника излучения. Сферическое вогнутое зеркало 3 ис-
пользуется в качестве коллиматора. Коллиматор (от collimo, искажение 
правильного лат. collineo – направляю по прямой линии) – устройство 
для получения параллельных пучков лучей света или частиц. Источ-
ник света находится в фокусе сферического зеркала, то есть, пройдя 
через фокус после отражения, луч света пойдёт параллельно главной 
оптической оси. Фокус зеркала вычисляется по формуле:
 f  =  R/2, (1)
где f – фокусное расстояние сферического зеркала;

R – радиус сферического зеркала.
Экран 4 применяется, чтобы закрыть неиспользуемую часть зерка-

ла. Экран не является обязательным элементом, неиспользуемую часть 
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зеркала можно обрезать, что немного может уменьшить габаритные па-
раметры прибора и его вес. Диафрагма выходящего потока 5 должна 
соответствовать условию, диаметр диафрагмы должен быть меньше или 
равен диаметру чувствительной поверхности приёмника излучения. 7 – 
поворотный столик для измеряемых образцов со стойкой для установки 
приёмника излучения 9. Лимб 6 с градусами от 0° до 180°, установлен-
ный под поворотным столиком, даёт возможность измерения коэффи-
циента пропускания или отражения под любым углом. 8  – измеряемый 
образец (пластинка или призма). В качестве приёмника излучения будет 
использоваться сменный фотодиод. Фотодиод выбирается так, чтобы его 
максимум спектральной чувствительности находился на той же длине 
волны, что и у источника (например, при измерениях на длине волны 
1550 нм, используем элементы, спектральные характеристики которых 
изображены на рисунках 2, 3) [3, 4]. Чтобы перекрыть лишнее излучение 
для работы источника и приёмника излучения на нужной длине волны, 
диафрагма 2 будет иметь возможность установки в неё светофильтров. 
10 – измерительный прибор – вольтметр или амперметр (в зависимости 
от приёмника излучения и схемы подключения).

Принцип работы данной схемы заключатся в измерении фототока, 
сначала без образца IΦ0, затем с образцом IΦ1 под углом α.

Коэффициент пропускания – безразмерная физическая величина, 
равная отношению потока излучения, прошедшего через среду, к по-
току излучения,упавшего на его поверхность 

  (2)

Коэффициент отражения – безразмерная физическая величина, ха-
рактеризующая способность тела отражать падающее на него излуче-

Рис. 1. Оптическая схема стенда для измерения коэффициентов  
отражения и пропускания в видимом и ИК диапазонах
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ние. Равна отношению потока излучения, отраженного телом, к потоку, 
упавшему на тело
  (3)

Так как измеряется фототок, для определения коэффициентов (про-
пускания, отражения) будем пользоваться формулами:

  (4) 

  (5) 

На дальнейших этапах разработки прибора, будут рассчитывать-
ся и подбираться все необходимые элементы: источники, приёмники 
излучения, сферическое зеркало, измерительные приборы для считы-
вания результатов измерения. Будет разрабатываться механизм пово-
ротного столика с лимбом, а затем корпус прибора.
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Рис. 2. Спектральная характери-
стика приёмника излучения

Рис. 3. Спектральная характери-
стика источника излучения
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ЦИФРОВЫЕ ЭНДОСКОПЫ
Эндоскоп – это оптический прибор, имеющий осветительную си-

стему и предназначенный для осмотра внутренних поверхностей объ-
екта контроля.

Современные эндоскопы отличаются от традиционных более высо-
ким качеством изображения и объективностью. Ранее в различных ви-
дах эндоскопов, таких как лапараскоп, бороскоп, фиброскоп, синускоп, 
артроскоп использовался субъективный метод измерения, визуальный. 
Теперь матрицы высокого разрешения расширяют возможности иссле-
дования и обеспечивает четкость, цветопередачу, чувствительность, 
увеличение изображения. Цифровой эндоскоп обеспечивает цветное 
изображение с помощью матриц с системой цветоделения,сигналы от 
которой преобразуются процессором в цветные телевизионные сигна-
лы и отображаются на цветном мониторе. LCD мониторы высокого 
разрешения обеспечивают высококачественный просмотр, обладают 
широкими возможностями записи и обработки изображений.

Пример цифрового эндоскопа приведен на рисунке 1 [1].

Рис. 1. Цифровой эндоскоп

Эндоскопы дают возможность выявлять и контролировать дефекты, 
ранее недоступные для контроля. Количество выявляемых с помощью 
эндоскопов дефектов увеличивается в несколько раз по сравнению с тра-
диционными методами. Цифровые эндоскопы применяются для быстрого 
и высококачественного визуального исследованияв медицине, а также в 
автомобильной промышленности, электроэнергетике, авиационной и кос-
мической промышленности. Применение цифровых эндоскопов быстро 
окупается. Мировыми лидерами в производстве цифровых эндоскопов 
являются OLIMPUS (Япония), EVERST VIT (США), KarlStorz (Германия).

Цифровые эндоскопы незаменимы при обследовании внутренних 
органов, для получения изображений труднодоступных участков, по-
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могают проводить серьезные операции. Отличительные признаки 
такой камеры: анатомическая форма, миниатюрные размеры, яркая 
подсветка и высокое разрешение. Большинство современных камер-
эндоскопов совместимы с компьютером: подключаются через USB-
кабель и генерируют видео- или фотоизображения в текущий момент.

Основные характеристики цифровых камер-эндоскопов:
– уровень разрешения (зависит от количества процессоров)
– освещённость;
– частота кадров;
– способ управления (кнопками или с помощью клавиатуры);
– количество настроек, сохраняемых в памяти;
– скорость баланса, функции автоматического баланса белого;
– возможность дополнительной точной ручной настройки;
– тип, размеры и масса камеры;
– доступные режимы работы;
– формат и разрешение видео и фото.
От качества изображения во много зависит результат обследова-

ния и исход операции. Камера цифрового эндоскопадолжна достовер-
но передавать цвет, форму, морфологию, пропорции. В современных 
цифровых камерах применяется в основном два типа матриц – CCD 
матрица (Charged Coupled Device), по-другому их называют еще ка-
меры с CCD сенсором, и CMOS матрица (Complementary-Metal-Oxide-
Semiconductor) – камеры с CMOS сенсором[2].

Камеры на основе технологии CMOS потребляют меньше энергии 
(почти в 100 раз по сравнению с CCD камерами). CMOS камеры проще 
в производстве, и стоят дешевле в сравнении с камерами со CCD ма-
трицей. Еще достоинство технологии CMOS – это интеграция различ-
ных процессов в одном чипе, что ведет к миниатюризации устройств. 
Но даже не это является главной характеристикой цветных матриц. 

Адекватная передача цвета во много зависит от системы цветоделе-
ния матрицы [3].Основной такой системой является «шаблон Байера», 
который состоит из четырех светофильтров красного-зеленого-синего-
зеленого. Существует множество модификаций байеровской схемы, но 
все они, как и первоначальная не лишены недостатков. 

Каждая модификация разрабатывается под конкретную модель и 
нужды потребителя. Так, в основном, стараются увеличить количество 
зеленых светофильтров, тем самым, как предполагается, повышая кон-
траст и расширяя область зеленых оттенков цвета. 

Эндоскопом исследуют внутренние органы, имеющие красный от-
тенок. Поэтому система цветоделения должна расширять цветовой ох-
ват области красных оттенков цвета. Для этого необходима матрица с 
большим количеством красных светофильтров. Предлагаемые шабло-
ны систем цветоделения представлены на рисунке 2.

Разработанные нами шаблоны RGRB и RGBλ позволят расширить 
цветовой диапазон красных оттенков цвета. В первом случае в шаблоне 
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RGRB используется два светофильтра красного цвета R, во втором  – в 
шаблоне RGBλ предлагается применить обостряющий фильтр λ с длин-
ной волны в красном диапазоне спектра, к примеру, 600 нм, которая 
является пиком для характеристики x в системе МКО XYZ 1931 г., пред-
ставленной на рисунке 3. В дальнейшем при пересчетах из цветового 
пространства ввода в цветовое пространство вывода это поможет сни-
зить потери цветовой информации для области красных оттенков.

Рис. 2. Шаблоны систем цветоделения:  
а) существующий шаблон Байера RGBG; б) предлагаемый шаблон RGRB;  

в) предлагаемый шаблон RGBλ

Рис. 3. Кривые сложения цветов для стандартного  
колориметрического наблюдателя МКО 1931 г.

Далее планируется подобрать характеристики для светофильтров 
красного диапазона таким образом.чтобы максимально расширить тело 
цветового охвата системы в красном диапазоне спектра. Для этого бу-
дут разработаны цветовые треугольники с характеристиками близки-
ми к характеристикам приемника излучения и учетом влияния харак-
теристик самих светофильтров.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ  
СЕТЕВОГО ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Важной частью любого сетевого импульсного источника питания 
являются элементы гальванической развязки вторичной (выходной) 
цепи от первичной (сетевой) [1]. Для силовой части такая развязка 
реализуется при помощи силового трансформатора. Однако, для обе-
спечения работы системы управления необходима обратная связь, т.е. 
передача на первичную сторону информации о выходном напряжении. 
Цепь обратной связи также должна иметь гальваническую развязку. 
Для этой цели в современных сетевых импульсных источниках пита-
ния используется специализированный усилитель на основе диодно-
транзисторной оптопары, управляемой микросхемой параллельного 
стабилизатора TL431. Помимо функции гальванической развязки этот 
усилитель выполняет и другую функцию — формирование частотно-
зависимой характеристики сигнала обратной связи, необходимой для 
обеспечения устойчивости.

В [1] была представлена принципиальная схема такого усилителя 
и методика его расчета по постоянному току на заданные параметры 
для сопряжения с микросхемой ШИМ-контроллера. В [2] были обо-
снованы и продемонстрированы 2 способа подключения усилителя к 
стандартному ШИМ контроллеру. В [3] продемонстрированы основные 
принципы формирования частотно-зависимой характеристики усили-
теля с оптоэлектронной развязкой для обеспечения устойчивости зам-
кнутой системы, коей и является импульсный стабилизатор напряже-
ния (ИСН).

Остается открытым вопрос как именно по шагам, используя си-
стему компьютерного моделирования Micro-Cap, обеспечить устойчи-
вость стабилизатора. Этой проблеме и посвящена данная статья.

Основная проблема состоит в получении частотной характеристики 
ключевого преобразователя постоянного напряжения (ППН), на основе 
которого строится стабилизированный источник питания. Поскольку 
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ППН является нелинейной импульсной системой (т.е. содержит в своем 
составе ключ, меняющий конфигурацию системы), непосредственно 
получить его частотную характеристику в окрестности стационарного 
режима весьма сложно и трудоёмко. Выходом является использование 
для этой цели непрерывных моделей ППН, содержащихся в библиоте-
ке программы Micro-Cap [4]. 

Следует отметить, что импульсные стабилизаторы напряжения бы-
вают двух типов: с режимом управления Voltage Mode и с режимом 
управления Current Mode [4]. Первый режим характеризуется управ-
лением коэффициентом заполнения силового ключа (ключей) преоб-
разователя только сигналом рассогласования выходного напряжения. 
Второй режим характеризуется дополнительным введением местной 
обратной связи по току дросселя, осуществляемой заменой генерато-
ра пилообразного напряжения на одном из входов ШИМ-компаратора 
сигналом с датчика тока дросселя. Большинство современных ШИМ-
контроллеров позволяют управлять преобразователем постоянного на-
пряжения и в первом, и во втором режимах.

Для демонстрации методики обеспечения устойчивости рассмо-
трим сетевой ИСН с режимом Voltage Mode на основе обратноходового 
преобразователя (FLYBACK) со следующими параметрами: 

• входное (преобразуемое) постоянное напряжение 310 В;
• частота коммутации транзисторного ключа 100 кГц;
• выходное постоянное напряжение 24 В;
• выходной ток 5 А.
Непрерывная модель рассматриваемого ИСН (рис. 1) включает в себя:
• источник входного постоянного напряжения Vin — выдает ам-

плитудное значение напряжения сети ~220 В после выпрямителя с ем-
костным фильтром;

• непрерывную модель обратноходового импульсного преобразо-
вателя напряжения X1;

• модель понижающего дросселя-трансформатора FLYBACK X2;
• выходной RC-фильтр Cout-Rload;
• делитель обратной связи Rupper-Rlower;
• усилитель сигнала рассогласования с оптоэлектронной развязкой 

на элементах X3-X4;
• непрерывную модель ШИМ-компаратора PWM.
Помимо указанных элементов собственно непрерывной модели 

ИСН, модель включает в себя:
• источник синусоидального сигнала Vstim для снятия частотных 

характеристик всего разомкнутого тракта или его отдельных участков;
• конденсатор Col, подключающий источник Vstim ко входу ШИМ 

в режиме частотного анализа AC;
• катушку индуктивности Lol, замыкающую обратную связь на 

постоянном токе DC и в режиме TRANSIENT и размыкающую в ре-
жиме частотного анализа AC;
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Рис. 1. Непрерывная модель ИСН на основе FLYBACK  
в режиме анализа Dynamic DC

Рис. 2. Результаты анализа Transient ИСН без коррекции  
(Cpz, Czero1, Cpole1 – запрещены)
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Усилитель рассчитан по постоянному току с использованием мето-
дики [1], при учете того, что для его питания используется выходное 
напряжение стабилизатора 24 В, а выходной транзистор оптопары пи-
тается от низковольтного источника питания собственных нужд вели-
чиной 5 В. Результаты анализа стационарного режима ИСН (Dynamic 
DC) по его непрерывной модели (рис. 1) показывают, что расчет вы-
полнен верно – напряжение на нагрузке стабилизатора стремится к за-
данным 24 В.

Без частотно-зависимых цепей усилителя (т.е. при запрете конден-
саторов Cpz, Czero, Cpole1) система неустойчива в динамических режи-
мах и в ней возникают автоколебания (рис. 2).

Для коррекции системы по методике [3] необходимо сначала по-
лучить частотную характеристику собственно ППН. Она может быть 
снята в режиме частотного анализа схемы рис. 1 для напряжения в 
узле Vout (рис. 3). По ней видно, что имеется двойной полюс на ре-
зонансной частоте LC-фильтра ППН FPP  =  1,3 кГц и нуль на частоте 
FZ  =  30 кГц. Для того чтобы получить необходимую желаемую ЛАЧХ 
разомкнутого тракта [3] необходимо сформировать ЛАЧХ усилителя 
обратной связи два нуля – два полюса в порядке возрастания частот 
FZ1–FZ2–FP1–FP2 [3]. Данные частоты могут быть вычислены по харак-
терным частотам ППН FPP и FZ по следующим формулам:

FZ1  =  0,5FPP;  FZ2  =  FPP;  FP1  =  FZ;  FP2  =  10FZ.

По известным частотам двух нулей и полюсов усилителя по мето-
дике [3] могут быть рассчитаны элементы усилителя с оптоэлектрон-

Рис. 3. АЧХ и ФЧХ непрерывной модели ППН FLYBACK
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ной развязкой на основе ИМС TL431, формирующие необходимую 
частотную характеристику: RPZ, CPZ, CZERO1, CPOLE1. Рассчитанные зна-
чения этих компонентов и представлены в схеме рис. 1.

Частотная характеристика разомкнутого тракта (напряжения в 
узле err), снятая в режиме АС при наличии в схеме усилителя фор-
мирующих частотную характеристику компонентов (RPZ, CPZ, CZERO1, 
CPOLE1) свидетельствует о том, что система устойчива и имеет нормаль-
ный запас по фазе в 41° (рис. 4).

Рис. 4. Частотные характеристики разомкнутой  
скорректированной системы

Однако характеристики рис. 4 свидетельствуют лишь об устой-
чивости в малом (т.е. при малых возмущениях в окрестности стаци-
онарного режима). Модель рис. 1 является существенно нелинейной 
(нелинейна регулировочная характеристика преобразователя, в тракте 
присутствуют звенья с двусторонном ограничением сигнала: усили-
тель рассогласования и ШИМ). Поэтому окончательно её нужно ис-
пытать в режиме больших возмущений, одним из которых является 
старт ИСН из нулевых начальных условий при подаче питания. Такие 
временные диаграммы, снятые в режиме TRANSIENT (рис. 5) также 
свидетельствуют о нормальной работе ИСН.

Следует отметить, что импульсный стабилизатор может подвер-
гаться различным возмущениям (нагрузки, питающего напряжения) 
причем с различными скоростями. Это может приводить к проявлению 
в динамике импульсных свойств подобной системы — ведь в её осно-
ве лежим ключевая схема ППН. Поэтому для глубокого исследования 
устойчивости стабилизатора необходимо моделирование различных 
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режимов работы с помощью полной имитационной модели, включаю-
щей ключевую модель ППН и SPICE-модель ШИМ-контроллера. Это 
будет являться темой дальнейших исследований.
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Рис. 5. Временные диаграммы старта ИСН (по непрерывной модели)
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ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ ОБЪЕКТИВОВ
Оптико-механические и оптико-электронные приборы в зависимо-

сти от своего назначения имеют самые разнообразные конструкции 
объективов – от одно- и двухлинзовых объективов, применяемых в 
коллиматорах, автоколлиматорах, зрительных трубах, биноклях, до 
многолинзовых (содержащих девять, десять линз) фотообъективов с 
переменным фокусным расстоянием. В зависимости от конструкции 
различают объективы со свинчивающимися оправами, объективы на-
сыпной конструкции, специальные объективы, являющиеся компози-
цией первых двух типов объективов [1]. Разнообразие конструкций 
объективов вызвано их назначением, допустимыми погрешностями 
центрирования и т. д. Все требования, предъявляемые к объективам, 
содержатся в ТУ, которые являются основным руководящим мате- 
риалом. 

Структура технологического процесса сборки зависит от степени 
сложности конструкции объектива и серийности его выпуска. Совер-
шенство технологического процесса сборки, возможность его автома-
тизации и механизации зависит от качества отработки конструкции 
изделия на сборочную технологичность (блочность конструкции, од-
нообразие видов соединений, унификация деталей в соединениях, от-
сутствие требований к пригонке, регулировке и селекции деталей в 
процессе сборки).

Технологический процесс сборки объектива в условиях крупно-
серийного производства целесообразно разделить на две основные 
стадии: предварительную, или узловую, сборку узлов объектива и 
окончательную общую сборку объектива в целом. Это разделение пре-
допределяет и различие в формах организации сборочного процесса,  
а также применяемом сборочном оборудовании для предварительной 
и окончательной сборки.

Предварительная, или узловая, сборка включает подготовку ме-
ханических деталей (промывку и сушку), сборку механических узлов 
(диафрагмы, блока рычагов и т.д.), промывку и чистку оптических де-
талей, сборку линзовых блоков с обеспечением величины децентриро-
вания и допуска на воздушные промежутки.

Для предварительной сборки характерно применение бригадных 
методов операционно-узловой сборки и оснащение технологического 
процесса индивидуальными линиями сборки и механизированным и 
автоматизированным сборочный оборудованием.

Окончательная сборка включает установку механических узлов 
(диафрагмы, блока рычагов, механизма перемещения) и линзовых бло-
ков в корпус объектива, установку и регулировку шкал, необходимые 
контрольно-юстировочные операции. Все механические детали, оп-
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тические и механические узлы подают на окончательную сборку по-
сле предварительной промывки, сушки и чистки. Для окончательной 
сборки характерно применение поточно-конвейерных методов сборки. 
Сборка на конвейере осуществляется в основном вручную, но с при-
менением специального механизированного сборочного оборудования, 
оснастки, приспособлений и автоматизированного контрольно-измери-
тельного оборудования.

На практике сборка объектива обязательно сопровождается юсти-
ровкой, поскольку детали, поступающие на сборку и входящие в ком-
плект объектива, в условиях современного производства имеют откло-
нения от номинальных размеров в пределах поля допуска, указанного 
в рабочей документации [2].

Сборка объективов насыпной конструкции
В объективах насыпной конструкции линзы крепят в оправах за-

вальцовкой с центрированием по автоколлиматору, поэтому данный ме-
тод сборки называют автоколлимационным. В объективах (рис.  1,  а,  б) 
насыпной конструкции линзы 1 и 2 или линзовые компоненты в опра-
вах 7, 8, 9 вкладывают (насыпают) в оправу 3 или 6 объектива и за-
крепляют зажимным (резьбовым) кольцом 4 или 5.

Рис. 1. Объективы насыпной конструкции

Предварительная сборка блока объектива заключается в следую-
щем. Линзу 2 закрепляют в оправе 1 завальцовкой (рис. 2). Перед за-
вальцовкой проводят подготовку деталей (оптической и механической) 
к сборке. Оправу промывают на ультразвуковой установке и просуши-
вают, линзу чистят бензином Б70. После завальцовки узел продувают 
сжатым воздухом для очистки отстружки и контролируют качество 
завальцовки. Кромка оправы в месте завальцовки должна быть гладкой 
и не иметь трещин и рваных краев. Затем производят чистку линзы, 
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устанавливают оправу с линзой на центрировочный патрон и выпол-
няют центрирование.

Наружную поверхность оправы протачивают до размера внутрен-
него диаметра корпуса объектива с зазором 0,01 мм. Одновременно с 
проточкой наружного диаметра осуществляют подрезку торцов А, Б, В 
для обеспечения величины воздушного промежутка, заданного в ком-
плектовочной ведомости. Руководствуясь данными сборочного черте-
жа, производят измерение расстояния от вершины поверхности линзы 
до торца А оправы с помощью специального приспособления (рис. 3), 
содержащего индикатор 2 и втулку 1. Сравнивают номинальный раз-
мер 0,8  ±  0,03 мм с действительным размером (рис. 3) и при несовпа-
дении их подрезают торец А оправы линзы.

Затем оправу с линзой снимают с центрировочного патрона и уста-
навливают, базируя на отработанные поверхности, в цанговый патрон 
точно выверенного шпинделя. Измеряют расстояние от второго тор-
ца  В (рис. 13) до вершины линзы с помощью аналогичного приспосо-
бления. Сравнивают номинальный размер 1,24  ±  0,03 мм с истинным и 
при необходимости осуществляют подрезку второго торца, выдержи-
вая номинальный размер, заданный на чертеже.

 Так как подрезку торцов и проточку оправы осуществляют за один 
установ, то это исключает в дальнейшем перекос оправ при сборке 
объектива и, следовательно, линз относительно друг друга в корпусе 
объектива. Последовательно обрабатывают все оправы с линзами, вхо-
дящие в комплект объектива, и передают на дальнейшую окончатель-
ную сборку. Затем производят чистку линз в оправах, установку оправ 
с линзами в корпус объектива, закрепление их резьбовым кольцом и 
центрирование объектива.

Рис. 2. Линза  
в оправе

Рис. 3. Проверка правильности 
установки линзы в оправе
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Точность центрирования объектива насыпной конструкции опре-
деляется точностью центрирования линз в их оправах и величиной 
зазора между наружной поверхностью оправы и внутренней поверх-
ностью корпуса объектива. Улучшения центрирования объектива в 
целом достигают за счет разворота оправ с линзовыми компонентами 
в оправе объектива. Этот метод сборки обеспечивает центрирование с 
погрешностью до 5 мкм.

Сборка объективов со свинчивающимися оправами
В таких объективах линзы в оправах крепят завальцовкой (рис. 4,а) 

или резьбовым кольцом (рис. 4, б). Погрешность центрирования объек-
тивов определяется погрешностью центрирования линз в оправах и по-
грешностью центрирования оправ при их свинчивании друг с другом и 
с корпусом объектива. Этот тип конструкции объективов используют 
при допустимой величине децентрирования до 0,03 мм.

Рис. 4. Объективы со свинчивающимися оправами

Центрирование объективов выполняют за счет последовательной 
расточки внутренней поверхности оправ линз или линзовых блоков от 
одной базы. Расточку каждой оправы производят индивидуально под 
конкретную линзу конкретного объектива или поспециальным кали-
брам в пределах допустимой погрешности обработки.

 В первом случае линзовые компоненты 3 крепят в оправе заваль-
цовкой (рис. 4, а) и лишь один оптический компонент объектива 2 – 
резьбовым кольцом что позволяет уточнить при окончательной сборке 
центрирование объектива за счет разворота этой линзы.

 Во втором случае (рис. 4, б) все линзовые компоненты 1, 2 и 3 кре-
пят резьбовыми кольцами 4, 5, 6. Второй способ наиболее рационален 
для поточной сборки, так как исключает индивидуальную подгонку 
оправ под линзы и уменьшает вероятность их повреждения при сборке.
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Технологический процесс сборки с расточкой оправ под линзы и по 
калибрам выполняют в такой последовательности.

1. В механическом цехе проводят предварительную обработку оправ 
объектива, которые изготовляют с припуском по диаметру оптических 
компонентов и в местах соединения оправ с корпусом объектива. Окон-
чательную обработку оправ проводят в сборочном цехе, обеспечивая 
при этом подготовку оправ друг к другу и минимальный зазор между 
линзой и поверхностью оправы. Этот зазор определяют исходя из допу-
стимой величины децентрирования и условий эксплуатации. Все оправы 
свинчивают друг с другом или с корпусом объектива. В зависимости от 
конструкции оправы должны свинчиваться по резьбе без люфта.

2. При расточке оправ по калибрам из механического цеха в сбо-
рочный поступают окончательно изготовленные оправы оптических 
компонентов, корпус объектива, детали диафрагмы, а в некоторых слу-
чаях имежлинзовые кольца. В сборочном цехе в соответствии с ком-
плектовочной ведомостью рассчитывают все размеры, необходимые 
для обеспечения воздушных промежутков между оптическими ком-
понентами, производят подрезку опорных торцов оправ. После меха-
нической обработки оправы маркируют номером компонента оптики, 
промывают, сушат и подают на участок сборки с оптикой, где в них 
устанавливают конкретные оптические компоненты, затем производят 
сборку всего объектива и контроль качества сборки.
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Рис. 5. Сборка объективов со свинчивающимися оправами
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А.М. Гришкина студ., рук. А.Н. Конаков, доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ» «МЭИ» в г. Смоленске)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МАТРИЦЫ  
НА ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ ПРИБОРЫ

Тепловизионные приборы на данный момент времени активно ис-
пользуются в различных областях науки, а так же играют важную роль 
в различных технических средствах. Обращая внимание на специаль-
ную технику, можно заметить множество приборов предназначенных 
для наблюдения за объектом, для военной разведки, по мимо всего 
прочего активно используются для охраны и защиты важных объектов 
для работы пограничных постов, для служб задействованных в крими-
налистике, вождения, розыска пострадавших во время сражения или 
после природных катаклизмов, для военных целей в том числе и обна-
ружения минных полей, надзора режимов работы машин и пр. Работа 
тепловизионных приборов заключается в преобразовании исходящего 
теплового излучения от объектов исследования и окружающего фона 
в видимое изображение. Главная особенность этого процесса заключа-
ется в регистрации разности температур среди объектов расположен-
ных на исследуемой территории. Так же возможно получение тепловой 
картины и в границах очертания сканируемого объекта – регистрация 
контраста его составных деталей. Для сканирования объектов с даль-
нейшими преобразованиями важным условием является не только 
способность прибора к обнаружению разности температур системы 
объект-фон, но и так же характеристика его составных деталей, одной 
из главных можно назвать матрицу, так как она является не только 
довольно дорогостоящей составляющей тепловизионного прибора, но 
и непосредственно влияет на качество получаемого в итоге изображе-
ния [1]. Для желающих получить качественный прибор, а главное со-
ответствующий выполняемой им функции к выбору матрицы нужно 
отнестись ответственно, главное на что стоит обратить внимание то 
это на разрешение матрицы. Матрица тепловизионного прибора пред-
ставляет собой приемник, или детектор излучения, осуществляющий 
приём и преобразование области ИК-спектра в электрический сигнал, 
соразмерный мощности принятого излучения их чувствительными об-
ластям прибора. Разрешение считается довольно значимой оценкой ма-
трицы, можно сказать, что это буквально количество всех ее чувстви-
тельных элементов, а именно их число расположенное по горизонтали 
и вертикали чувствительной площадки, оно и обуславливает четкость 
получаемого теплового изображения. Устройство матричного детекто-
ра приведено на рис. 1.

Выбирая тепловизионный прибор стоит учитывать, что при про-
чих равных устройство с большим разрешением матрицы выдаст изо-
бражение значительно более качественное, чем устройство с меньшим 
разрешением детектора. Причиной этому является тот факт, что на еди-
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ничную ячейку матрицы приходится меньшая площадь исследуемой 
поверхности. В тепловых картинах сделанных с помощью матриц, об-
ладающих большим разрешением наличие «шумов» значительно сниже-
но. Матричные фотоприемники, расположенные в фокальной плоскости 
объектива, включают в себя большое число чувствительных элементов, 
находящихся по рядам и столбцам прямоугольной матрицы  [2].

Таким образом можно заключить, что в тепловизоре каждый пик-
сель из их множества отвечает за определенное значение температуры 

Рис. 1. Устройство матричного ИК-детектора

Рис. 2. Принцип работы тепловизионного прибора
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в данной точке. Конечно же применение устройства имеющего ма-
трицу с высоким разрешением комфортнее, например, заметно про-
ще выявлять места наибольшего контраста изображения. Из минусов 
данного прибора, снабженного такой матрицей, только цена, которая 
увеличится примерно в 2 раза по соотношению к матрице среднего и 
минимального разрешения. Но так как термограмма непосредственно 
зависит от разрешения матрицы, то стоит учитывать в каких обла-
стях применяется прибор, возможно некоторые исследуемые объекты 
не нуждаются в повышенной четкости изображения, примером могут 
стать технические системы, обладающие большим перепадом темпе-
ратур, и напротив высокая четкость окажется очень важной для меди-
цинских обследований. Наблюдается прямая зависимость числа пиксе-
лей от размера матрицы, чем она больше, тем больше в ней пикселей, 
а соответственно и лучше температурный охвата объекта. Рассмотрим 
тепловизор с матрицей 160x120 пикселей, итоговым изображением 
станет термограмма представляющая 19  200 различных точек темпе-
ратуры, а вот модель 320x240 способна уже отображать 76  800 значе-
ний температуры. Тепловизор с матрицей 160x120 обладает низким 
значение четкости поэтому его использование возможно для малых 
объектов на минимальной дистанции при незначительном изменении 
температур, таких как системы нагрева и охлаждения. Или наоборот 
для объектов с большим перепадом температур, и только для тех ва-
риантов, когда распределение температурного контраста не влияет на 
итог получаемой термограммы, например для контроля перегрева кон-
тактов (перегрет/не перегрет). Применение тепловизионных устройств 
с небольшой матрицей рационально для обработки не сложных задач, 
никак не сопряженных с тщательным надзором и с повышенной тепло-
вой разнородностью. Если не обращать внимание на некоторые рамки 
исследования объектов, то дешевый тепловизор с детектором 160х120 
вполне удобно и рационально применять для аттестации лабораторий 
неразрушающего контроля по тепловому методу. Так же и тепловизор с 
матрицей 320х240 как правило применяется для мониторинга построек 
и сооружений, ограждающих конструкций, различных выводных труб, 
электрооборудования, линий электропередач и других объектов. Для 
тер-мограмм больших объектов на большой дистанции и мелких объ-
ектов с до-вольно повышенной температурной неоднородностью, при-
менимы устройства с матрицей не менее 320х240 пикселей. Прибор 
на основе матрицы 640х480 способен провести контроль большинства 
объектов из приложением №  1  ПБ  03  372  00 [3]. А так же справиться 
с необычным технологическим подходом к решению сложных задач, 
включая область микроэлектроники. На данный период времени при-
меняются программы обработки сигнала способные значительно улуч-
шить начальное изображение матрицы. Например технология Super 
Resolution, позволяет получить термограмму полученную на матрице с 
малым разрешением и привести ее к виду сравнимому с качеством изо-
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Рис. 3. Пример сравнения измеренной температуры нагретого узла  
на разных матрицах

  Матрица 640х480 пикселей.     Матрица 320х240 пикселей.         Матрица 640х480 пикселей

бражения полученного на матрице значительно лучшего класса. Ино-
гда данная методика облегчает обработку не стандартных объектов без 
применения в сканировании устройств высокого уровня. 

Использование матрицы 640х480 пикселей, оснащенной широко-
угольным объективом, дает возможность произвести сьемку по сред-
ствам одного снимка части объекта размером 4х3 м на дистанции 5 м. 
Для получение того же результата для разрешения 160х120 необходимо 
увеличить количество снимков от 1 до 16 при этом дистанция съемки 
должна быть значительно сокращена.

В итоге можно сделать вывод о том, что использование матрицы с 

Рис. 4. Сравнение разрешения матрицы 640х480 и 160х120

более высоким разрешением не всегда рационально, что связано чаще 
всего с ее дороговизной и отсутствием надобности в высокой четкости 
получаемой термограммы, поэтому тепловизоры с малыми размерами 
матриц остаются актуальными и востребованными на рынке теплови-
зионных приборов и активно применяются для сканирования простых 
объектов с резкими перепадами температур.
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3. Тепловизоры на основе неохлаждаемых микроболометрических матриц: современ-
ное состояние зарубеж-ного рынка и перспективы развития / М.Б. Ушакова. – М.: 
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РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО  
КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ФЛЮКТУАЦИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЯРКОСТИ  
ИЗЛУЧЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ФОНА

В современной литературе исследования пространственно-времен-
ной структуры излучения неоднородностей атмосферного фона (АФ) в 
инфракрасном (ИК) диапазоне волн представлены эпизодически. Из-
мерения проводились для отдельных типов и баллов облачности и в 
соответствии с методиками измерений, выбранными каждым из ис-
следователей в отдельности исходя из решаемых задач, возможностей 
используемой аппаратуры. Следовательно, проведение исследований в 
данной области и систематизация методик и результатов является ак-
туальной задачей.

Для проведения измерений и получения результатов была разрабо-
тана универсальная методика проведения исследований распределения 
флюктуаций энергетической яркости излучения, применимая для всех 
типов АФ в ИК диапазоне длин волн 3–5 и 8–13 мкм. Данные поддиа-
пазоны ИК излучения соответствуют окнам прозрачности атмосферы 
в среднем ИК диапазоне.

Для проведения измерений пространственного распределения 
флюктуаций энергетической яркости излучения АФ разработан спе-
циализированный измерительно-вычислительный комплекс (ИВК), 
основным элементом которого является двухканальный радиометр на 
3–5 и 8–13 мкм (рис. 1) [1].

Радиометр спроектирован на основе двухзеркального объектива, 
построенного по схеме Кассегрена, диаметр входного зрачка состав-
ляет 310 мм, фокусное расстояние – 1500 мм, относительное отверстие 
при этом составляет 1:4,84. Коэффициент передачи зеркал в полосе 
пропускания интерференционных фильтров – 0,98.

Сканирование пространства осуществляется при помощи поворо-
та радиометра в азимутальной плоскости и по углу места двумя по-
воротными устройствами (ПУ) RAK Azimuth rotator (рис. 2), которые 
управляются каждая своим Rot1prog AZ Digital Controllerсо встроен-
ным интерфейсом RS–232 (рис. 3).

Приёмником лучистой энергии служат пироэлектрические приём-
ники МГ-30, размер чувствительной площадки составляет 1 мм2, кроме 
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этого в состав приемника включен интегральный предусилитель. Кро-
ме этого приемник обладает неселективной чувствительностью в диа-
пазоне 2–20 мкм, пороговой чувствительностью 3,10–9 Вт/Гц1/2, а так же 
вольтовой чувствительностью ≥1000 В/Вт.

Лучистый поток принимается радиометром, с помощью объекти-
ва (1), затем направляется на два приёмника лучистой энергии (2, 3). 
Разделение лучистого потока между приемниками лучистой энергии 
диапазонов 3–5 и 8–13 мкм осуществляется с помощью спектродели-
теля на сапфире (4), расположенного под углом 45°. Для выделения 

Рис. 1. Общий вид двухканального радиометра

Рис. 2. RAK 
Azimuthrotator

Рис. 3. Rot1prog AZ Digital 
Controller
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необходимой полосы непосредственно перед приемниками расположе-
ны интерференционные фильтры (5, 6), с полосой пропускания 3–5 и 
8–13  мкм соответственно (рис. 4).

Для радиометра были проведены калибровочные работы. Получе-
на экспериментальная зависимость выходных сигналов от температу-
ры абсолютно черного тела для обоих каналов ИВК (рис. 5).

Вольт-температурные характеристики использовались при опреде-
лении коэффициента передачи канала.

Далее были рассчитаны и построены вольт-ваттные характеристи-
ки обоих каналов (рис. 6).

Рис. 4. Структурная схема радиометра:  
1 – объектив; 2 –приёмник энергии диапазона 3–5 мкм; 3 – приёмник  

энергии диапазона 8–13 мкм; 4 – вращающейся зеркальный обтюратор;  
5 – интерференционный фильтр на область спектра 3–5 мкм;  
6 – интерференционный фильтр на область спектра 8–13 мкм

а)                                                       б)
Рис. 5. Коэффициент передачи прибора при разных температурах АЧТ 

для 3–5 (а) и 8–13 мкм (б)
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Вольт-ваттные характеристики были аппроксимированы для канала 
3–5 мкм линейной функцией , Вт/ср/см2. 
Для канала 8–13 мкм проведена аналогичная линейная аппроксимация 
линейной функцией , Вт/ср/см2. Постро-
енные аппроксимированные характеристики представлены на рисунке 7

а)                                                     б)
Рис. 6. Градуировочные вольт-ваттные характеристики каналов  

для 3–5 (а) и 8–13 мкм (б)

а)                                                   б) 
Рис. 7. Вольт-ваттные характеристики каналов для 3–5 (а) и 8–13 мкм (б)

Таким образом, построенный и испытанный ИВК имеет следую-
щие основные характеристики [2]:
поле зрения радиометра  угловые минуты
рабочие диапазоны ИК пектра 3–5 и 8–13 мкм
пороговая чувствительность  
по энергетической яркости  
для диапазона 3–5 мкм

Pn(B)  =  2,140  •  10–6 Вт  •  см–2  •  ср–1
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пороговая чувствительность по 
энергетической для диапазона 8–13

Pn(B)  =  6,414  •  10–6 Вт  •  см–2  •  ср–1

погрешность измерения 
энергетических яркостей 
для диапазона 3–5 мкм

12%

погрешность измерения 
энергетических яркостей 
для диапазона 8–13 мкм

8%

Из чего следует вывод о том, что данный прибор целесообразно 
применять для измерения распределения флюктуаций энергетической 
яркости излучения атмосферного фона для всех типов области с вы-
сотой степенью точности и разрешающей способностью, что в свою 
очередь позволит применять полученные результаты для последующей 
разработки оптико-электронных приборов более высокого класса, чем 
имеющиеся на сегодняшний день.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СПИРТА 
С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

В ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА НАСТОЕВ
Одними из видов ликероводочных изделий являются спиртовые 

настои и настойки. Спиртовые настойки из различных растений и оре-
хов используют не только в пищевой промышленности как алкоголь-
ный продукт, но и в медицинских целях при лечении самых разных 
заболеваний. Настойки – старейшая лекарственная форма, введенная в 
медицинскую практику Парацельсом (в XVI веке), не утратившая сво-
его значения до настоящего времени.

По своим свойствам кедровые орехи имеют высокие показатели 
высокопитательных и биологически активных веществ, а также бога-
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тый витаминно-минеральный состав (табл. 1).Введение орехов в состав 
минеральных продуктов повышает их функциональные свойства [1].

Таблица 1 – Витаминно-минеральный состав кедровых орехов

Витамины, минералы Содержание, мг
С 0,71
В1 0,36
В2 0,23
В5 0,31
В6 0,1
В9 35,27
А 28,22
Е 9,35
К 53,97

Калий 596,12
Фосфор 574,96
Кальций 17,64
Магний 250,44
Железо 5,54
Натрий 3,53

Марганец 8,80

Настои, имеют своеобразный цвет за счет содержания в них есте-
ственных окрашивающих веществ – полифенольных соединений, от-
носящихся к таннидам и лигнинам [2]. Эти полифенольные соединения 
переходят в полуфабрикаты после настаивания ореха кедра.

Исследование выбора оптимальной концентрации спирта при на-
стаивании может внести корректировку в технологию производства 
настоек на основе ореха кедра.Это повлияет на качество продуктов и 
регламентные параметры производства.

К количественным методам исследования относится люминесцент-
ный анализ. Люминесценция – один из видов излучения вещества [3]. 
Излучение наблюдается при переходе центров люминесценции из воз-
бужденного электронного состояния в основное. Механизм люминес-
ценции заключается в образовании под действием энергии от внешнего 
или внутреннего источникавозбужденных состоянийатомов, молекул 
испускании ими квантов света (фотонов).

Проведенное исследование позволит скорректировать технологи-
ческие инструкции производства спиртовых настоев кедрового ореха, 
так как для получения настойки стабильно высокого качества необ-
ходимо, чтобы в растворе было максимальное количество дубильных 
веществ, но при этом не начались обратные процессы.
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Исследуемые спиртовые настои кедровых орехов имели концентра-
цию спирта 30%, 50% и 70%. Измерения спектра возбуждения при син-
хронном сканировании проводились на спектрофлуориметре Флюорат-
02-Панорама (рис. 1).

На рисунке 1 пики с длиной волны 264 нм и 296 нм соответствуют 
пищевому этиловому спирту[4]. Максимумы с длиной волны 462 нм и 
486 нм принадлежат дубильным вещества ореха. 

Из графика видно, что у настоя с концентрацией спирта 50% спек-
тры возбуждения спирта и дубильных веществ имею практически оди-
наковую интенсивность, что обусловлено хорошим выходом таннидов 
в раствор и хорошим взаимодействием спирта с полифенольными со-
единениями.

У настоя с 70% содержанием спирта наблюдается высокая интен-
сивность спирта, что вызывает концентрационное тушение в растворе 
[5]. У 30% настоя интенсивность спирта также высока, говорит о малом 
взаимодействием спирта с полифенольными соединениями.

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод, что 
оптимальной концентрации спирта при настаивании является 50%. 
Даннуюконцентрацию можно рекомендовать к производству кедрового 
настоя в различных отраслях пищевой промышленности.

Рис. 1. Спектр возбуждения при синхронном сканировании
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ОСОБЕННОСТИ БАЗОВЫХ МОДЕЛЕЙ МОП-ТРАНЗИСТОРОВ 
ПРОГРАММЫ MICRO-CAP

В качестве базовой модели МОП-транзистора программа Micro-Cap 
использует модель Шихмана-Ходжеса [1]. Такая же модель использует-
ся и в программе схемотехнического моделирования OrCAD. Библи-
отеки моделей этих программ сформированы по экспериментальным 
данным при помощи встроенного оптимизатора (MODEL для Micro-
Cap и Model Editor для OrCAD). Паразитные индуктивности выводов 
не входят в состав модели, поэтому, в случае необходимости, они до-
бавляются в виде внешних навесных компонентов, подключенных к 
выводам стока, затвора, истока.

Основой модели является источник тока ID, управляемый напря-
жением (рис. 1). Барьерные емкости областей истока и стока могут 
быть указаны непосредственно в модельных параметрах CBS и CBD. 
Если указанные параметры отсутствуют, они рассчитываются исходя 
из величин площадей и периметров областей.

Паразитные сопротивления могут быть указаны непосредствен-
но в модельных параметрах RS, RD, RG, и RB. Если они не указаны, 
то рассчитываются как произведение удельного сопротивления RSH 
и количества квадратов областей стока, истока, затвора и подлож-
ки соответственно (<drainsquares>, <sourcesquares>, <gatesquares>, 
и <bulksquares>). Если же эти величины отсутствуют или равны 0,  
а также модельные параметры RS, RD, RG, и RB отсутствуют или рав-
ны нулю, тогда паразитные сопротивления не включаются в модель.

В настоящее время в качестве силовых ключей используются МОП 
транзисторы с коротким каналом [2]. Изначально модель Шихмана 
Ходжеса была разработана для полевых транзисторов, выполненных 
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по иной технологии [3], однако и для современных транзисторов точ-
ность моделирования получается вполне приемлемой. На рисунке 2 
представлено сравнение экспериментальных данных и результатов мо-
делирования в программе Micro-Cap ключевой схемы на основе тран-
зистора IRF530.

Как видно из полученных графиков, модель демонстрирует хо-
рошее совпадение кривых напряжения UDS и тока стока ID, при этом 
времена включения и выключения ключа модели и реальной схемы 
одинаковы, примерно 0,15 мкс. Измеренное сопротивление модельно-

Рис. 1. Эквивалентная схема модели МОП-транзистора

Рис. 2. Результаты моделирования транзистора IRF530  
в программе Micro-Cap (слева экспериментальные осциллограммы)
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го транзистора в открытом состоянии составило Rdson  =  0,088, что в 
2  раза меньше аналогичного параметра справочных данных (см. рис. 2).

Однако кривые напряжения на затворе отличаются достаточно 
сильно. Это происходит из-за того, что модель не учитывает нелиней-
ную зависимость проходной емкости затвор-сток Cgd от приложенного 
к ней напряжения. Величина данной емкости не меняется в процессе 
переключения, а является постоянной величиной.

Вывод: библиотечные модели МОП-транзисторов на основе встро-
енной в программу модели NMOS (PMOS) можно использовать для 
моделирования устройств, в которых не важна форма напряжения на 
затворе МОП-ключа.
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СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ  
СПЕКТРАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ CCTV  

ДЛЯ РАБОТЫ В ДИАПАЗОНЕ NUV 

Анализ публикаций последних лет посвященных направлениями 
применения диапазона NUV (400 нм – 300 нм) в качестве рабочей спек-
тральной области специализированных телевизионных камер показал, 
что основными направлениями можно считать:

– дистанционное зондирование земной поверхности из космоса и с 
воздушных носителей, как правило, в интересах проведения научных 
исследований;

– дистанционная дефектоскопия производимой продукции (дис-
танционный контроль качества обработки поверхностей); 

– биологические исследования, криминалистика и другие сферы 
научной и прикладной деятельности.

Вместе с тем, интерес представляет использование этого диапа-
зона в целях вскрытия средствами охранного видеонаблюдения мер 
маскировки на фоне растительности [1]. Реализация такого способа 
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не требует наличия специальной аппаратуры, так как практически 
любая монохромная камера охранного видеонаблюдения (CCTV) по-
сле незначительных конструктивных изменений оптической системы, 
связанных с использованием корректирующих фильтров, приобретает 
способность «видеть» в диапазоне NUV.

Относительная спектральная характеристика любой монохромной 
камеры S(λ) формируется в результате мультипликативной свертки 
относительного спектрального коэффициента пропускания исполь-
зуемого в камере объектива τо(λ) (например, стандартного объектива 
ИСО  [2]  – рис. 1) и относительной спектральной характеристики чув-
ствительности приемника s(λ) (например, матрицы ПЗС Kodak KAI-
1020 [3] – рис. 2) и имеет вид, показанный на рис. 3. 

Для формирования относительной спектральной характеристики 
монохромной камеры, позволяющей получать информацию о про-
странстве объектов только в отраженном излучении диапазона NUV 

Рис. 1. Относительный спектральный коэффициент  
пропускания стандартного объектива ИСО

Рис. 2. Относительная спектральная характеристика  
чувствительности матрицы ПЗС Kodak KAI-1020
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Рис. 3. Относительная спектральная характеристика  
чувствительности монохромной камеры

Рис. 4. Спектральные характеристики группы стекол марки УФС

Рис. 5. Спектральные характеристики группы стекол марки СЗС
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может быть использован стандартный набор цветных оптических сте-
кол, основные характеристики которых приведены в [4].

Анализ спектральных характеристик цветных оптических стекол, 
проведенный графоаналитическим способом по справочным данным 
[4], позволил выделить две группы стекол, которые могут быть приме-
нены в интересах формирования требуемой относительной спектраль-
ной характеристики монохромной камеры SNUV(λ): 

– группа стекол марки УФС (формируют область чувствительно-
сти в диапазоне NUV), рис. 4; 

– группа стекол марки СЗС, (подавляю область чувствительности 
в ИК-диапазоне), рис. 5.

Вид спектральной характеристики составного фильтра УФС6 + 
СЗС21, показан на рис. 6.

Вид спектральной характеристики чувствительности монохромной 
камеры со стандартным объективом ИСО, матрицей ПЗС Kodak KAI-
1020, оснащенной составным фильтром УФС6 + СЗС21 (в сравнении с 
исходной относительной характеристикой чувствительности) показан 
на рис. 7.

Рис. 6. Спектральная характеристика составного фильтра УФС6 + СЗС21

Рис. 7. Спектральная характеристика монохромной камеры  
оснащенной составным фильтром УФС6 + СЗС21
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Анализ полученной спектральная характеристики чувстви-
тельности монохромной камеры, оснащенной составным фильтром 
УФС6  +  СЗС21 находится ниже уровня 0,1 относительной спектраль-
ной характеристики чувствительности черно-белой телекамеры в спек-
тральном интервале 350–450 нм, с максимумом на λ  ≈  400 нм, т. е на 
границе между диапазоном NUV и видимым диапазоном. Несмотря на 
это, с помощью такой камеры, оснащённой светосильным объективом, 
в условиях достаточной интенсивности солнечного излучения в диа-
пазонное NUV были получены информативные видеозаписи, позволя-
ющие однозначно выделить объекты искусственного происхождения 
на фоне растительности, неразличимые при традиционных способах 
наблюдения.
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ БЕСПРОВОДНОГО ИНТЕРФЕЙСА 
ДЛЯ ДОМОФОННЫХ СИСТЕМ

Домофонные системы прочно вошли в нашу жизнь. В современных 
многоквартирных домах они учитываются при проектировании дома и 
устанавливается еще до заселения жильцов.

У современных домофонных систем как отечественного, так и за-
рубежного производства существует одна главная проблема – в них 
не предусмотрена возможность дистанционного ответа на вызов в 
квартире. Пользователю приходится перемещаться к входной две-
ри, чтобы впустить посетителя. Стоит заметить, что особенно остро 
данную проблему ощущают люди с ограниченными двигательными 
возможностями. Они не всегда могут оперативно ответить на вызов. 
Им приходится вставать и спешно передвигаться к трубке домофона. 
При этом посетителю приходится ожидать ответа, стоя на улице на 
крыльце дома.
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Иногда жилец квартиры может просто не услышать сигнал домо-
фона, занимаясь своими делами, например: слушая музыку, смотря те-
лепередачи, занимаясь спортом. Тогда гостю придётся совершать ему 
телефонный звонок и сообщать о своем приходе. Это лишние траты 
сил, нервов и средств. 

Были рассмотрены домофоны отечественных производителей, та-
ких как VIZIT, CYFRAL, ELTIS. Данные фирмы используют универ-
сальные трубки, например, серию трубок УКП. Трубки не содержат ка-
кого-либо передатчика для транслирования сигнала по беспроводной 
связи на какие-либо устройства пользователя. 

Для проблемы дистанционного ответа на вызов домофона мы пред-
лагаем устройство, которое будет подключаться к проводам, идущим к 
домофонной трубке и транслировать сигнал по квартирной Wi-Fi сети 
на устройства владельца. Оно будет так же передавать сигналы к до-
мофону дома без непосредственного нажатия кнопки на самой трубке. 

Рис. 1. Схема системы
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Пользователь сможет отвечать на вызов со своего смартфона, компью-
тера, ноутбука и прочих устройств. 

Отдельно следует отметить применение данного устройства людь-
ми с ограниченными двигательными возможностями. Им как и прежде 
все равно придется перемещаться в прихожую и открывать входную 
дверь. Но благодаря нашему устройству посетителю не придется ожи-
дать этого, стоя на улице. Он сможет спокойно подняться к квартире. 
К этому времени жилец сможет не спеша подняться с постели и встре-
тить гостя.

Наша разработка будет поддерживать самые популярные опе-
рационные системы, такие как Windows, Linux, Android, IOS, MAC, 
BlackBerry.

Таким образом, наше устройство поможет упростить жизнь всех 
жильцов многоквартирных домов, предоставив им возможность отве-
чать на вызов, не отвлекаясь от своих занятий. Так же у них появляется 
время, чтобы спокойно открыть входную дверь и впустить гостя.

Так же хочу отметить, что нашу разработку можно отнести к ак-
тивно развивающему сейчас направлению «Интернет вещей», потому 
что наша цель добавить интерфейс управления домофонной системой 
по средствам беспроводных технологий.

Во многих современных квартирах 
используется плинтус с кабель-кана-
лом. Именно в нем можно проложить 
провода от домофонной трубки до мо-
дуля. Этот вариант заметно облегчает 
монтаж системы в квартире. 

Устройство будет поставляться в 
корпусе с сетевым адаптером, приве-
денным на рисунке 2.

Таким образом, наше устройство не 
требует обслуживания, особого внима-
ния к себе, оно постоянно будет вклю-
чено в сеть. 

С его помощью можно транслировать сигнал на устройства. Вла-
делец сможет точно знать, кто к нему пришел.

Устройство подключается проводами к линии домофона. Микро-
контроллер по уровню сигнала будет детектировать вызов. Модуль 
будет эмулировать сигналы трубки в линии. 

Будем рассматривать ситуацию, когда трубка висит и сигнал транс-
лируется по беспроводной связи. В этом случае сопротивление трубки 
не меняется и равно 50 Ом (для трубок серии УКП).

Модуль будет подключаться к домашнему роутеру беспроводной сети 
по Wi-Fi и через него будет передавать сигнал на устройства пользователя.

Разработка нацелена на массовое внедрение в многоквартирные 
дома. Мы хотим устанавливать ее непосредственно при заселение 

Рис. 2. Корпус прибора
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квартир за отдельную плату, поставляя ее вместе со стандартной до-
мофонной системой от одного из крупных отечественных произво-
дителей. Это обусловлено тем, что необходимо проводить провода от 
сетевой розетки к данному модулю, что может вызвать ряд проблем, 
если заниматься этим уже после отделки квартиры.
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МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МОП-ТРАНЗИСТОРОВ

Основной проблемой измерения параметров МОП-транзисторов 
являются устаревшие ГОСТы методов измерения, введенные в 80-х 
годах действующие по сей день (ГОСТ 20398.1-74 Транзисторы поле-
вые. Метод измерения модуля прямой проводимости полной передачи; 
ГОСТ 20398.5-74 Транзисторы полевые. Метод измерения входной про-
ходной и выходной ёмкостей; ГОСТ 20389.7-74 Транзисторы полевые. 
Метод измерения порогового напряжения и напряжения отсечки). 

Рассмотрим методы измерения на примере ГОСТ 20389.7-74 Тран-
зисторы полевые. Метод измерения порогового напряжения и напря-
жения отсечки (рис. 1).

Фирма InternationalRectifier предлагает для измерения порогового 
напряжения и напряжения отсечки усовершенствованные схемы. Для 
примера были взяты транзисторы IRF720 и IRF630 фирмы International 
Rectifier. 

Ниже представлены результаты моделирования для методики 
ГОСТ и методики фирмы International Rectifier (рис. 2, рис. 3).

В состав схемы входят: А – измеритель тока; V – измеритель на-
пряжения; ИП – измеритель напряжения, обеспечивающий заданную 
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Рис. 1. Принципиальная схема измерения  
порогового напряжения и напряжения отсечки

Рис. 2. Схема измерения порогового напряжения методикой ГОСТ 
для транзисторов IRF720 и IRF630
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погрешность измерения порогового напряжения Uзи.пор либо напряже-
ния отсечки Uзи.отс. 

Сущность метода состоит в том, что необходимо вручную менять 
напряжение на затворе и смотреть за током стока, пока тот не достиг-
нет необходимого значения.

Для IRF720 и IRF630 пороговое напряжение лежит в интервале от 
2 до 4 В, что говорит о правильной работе схемы. Отличие методики от 
ГОСТа состоит в том, что по методике IR достаточно просто включить 
схему и считать показания вольтметра. Т.е. эта методика предпочти-
тельнее для автоматизации измерений. Но зато она требует наличия 
источника стабильного тока, а это достаточно сложное устройство, 
особенно при проверке напряжения пробоя.

Вывод: Несмотря на то, что измерения можно проводить, исполь-
зуя устаревшие ГОСТы, разумным решением является использование 
моделей предложенной фирмой InternationalRectifier, т.к. сама методика 
измерения проще, а количество измерительных приборов меньше, что 
говорит о меньших габаритных размерах измерительной установки.

Рис. 3. Схемы измерения порогового напряжения методикой  
фирмы IR для транзисторов IRF720 и IRF630
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АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Наиболее простой способ измерения тока фотодиода состоит в пре-
образовании его в более удобную величину – напряжение с помощью 
преобразователя ток – напряжение. Для низкочастотных прецизион-
ных приложений используется включение фотодиода в режиме корот-
кого замыкания (фотовольтажное включение) (рис. 1)

Рис. 1. Преобразователь тока фотодиода в напряжение

Такая схема обладает рядом необходимых свойств: линейность и 
малые шумы (отсутствует нулевое смещение и, следовательно, нет тем-
нового тока, что обуславливает отсутствие дробового шума). При вы-
боре операционного усилителя следует, прежде всего, обратить внима-
ние на величину входного тока и малый уровень приведенных к входу 
собственных шумов.

Заданным требованиям отвечает, например, малошумящий ОУ 
AD8605 с входными токами не более 02 пА и приведенным уровнем 
шумов не более 20 

Для анализа и расчета данных шумов необходимо построить эк-
вивалентную шумовую модель схемы по переменному току (рис. 2). 

Емкость обратной связи СОС включается параллельно резистору 
RОС. Для обеспечения устойчивости схемы емкость СОС и уменьшения 
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ширины полосы пропускания шумов, что улучшает отношение сиг-
нал  – шум. Выражение для коэффициента шумового усиления (NG) 
будет иметь вид

 , (1)

Сигнал шумовых источников является случайным и характеризу-
ется спектральной плотностью VШ(f) и (iШ(f)) поэтому для нахождения 
отдельного компонента шума необходимо взять интеграл:

 , (2)

где fв и fн верхняя и нижняя частоты в спектре eШ(f). Обычно 
fн  =  0,01Гц.

Рис. 2. Эквивалентная шумовая модель схемы

Очевидно, что спектр шума может быть бесконечным (fв = ∞), а ОУ 
имеет свойства ФНЧ, поэтому для расчетов прибегают к замене полосы 
частот эквивалентной шумовой полосой (ЭШП). 

 , (3)

где
 fЭШП  =  f  2  •  (π / 2)  =   1,57  •  f  2. (2.9)

Суммарная погрешность найдется через ошибки отдельных источ-
ников

 , (2.10)
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или учитывая, что шумовые сигналы являются независимыми

 . (2.11)

Выражение (2.10) показывает, что для нахождения полной ошибки, 
необходимо знать ошибки отдельных источников, а выражение (2.11) 
показывает, что для нахождения ошибок от отдельных источников 
можно использовать принцип суперпозиций. Суть принципа в том, 
что при определении погрешности от конкретного источника шума 
все другие источники исключаются (источники тока разрываются, ис-
точники напряжения закорачиваются).

1) Шум резисторов является тепловым (Джонсоновским) шумом. 
Спектральная плотность такого шума является постоянной величиной

 . (2.12)
Таким образом спектральные плотности источников (рис. 2.4) име-

ют вид:
 , (2.13)

 , (2.14)

 , (2.15)

С учетом выражений (2.8), (2.13), (2.14), (2.15) и схемы рис. 2.4, мож-
но записать величины среднеквадратичных шумов резисторов приве-
денных к выходу:

 , (2.16)

 , (2.17)

 . (2.18)

Для уменьшения шумов резисторов RД и RОС стараются выбрать 
минимально возможным номинал резистора RОС.

Для уменьшения шума резистора RК можно параллельно RК вклю-
чить емкость СК. При ее достаточно большой величине ошибкой можно 
пренебречь.

2) Собственные шумы ОУ имеют достаточно сложные спектраль-
ные плотности, являющиеся совокупностью как минимум составляю-
щих типа белого шума и фликер-шума (1/f шума). Типичная зависи-
мость шумового напряжения представлена на рис. 3. 



175

Характерной является точка излома (пересечения) 1/f шума и бело-
го шума, ей соответствует частота fшу – шумовая угловая частота. 
Однако на реальных зависимостях нет строгой точки излома и fшу 
определяется графически как частота на которой шум имеет значение   

 от паспортного значения, которое всегда приводится.
Очевидно определение выходных собственных шумов является 

более сложной задачей, чем нахождение шумов резисторов. Зависи-
мости для шумовых токов также могут быть сложными. При расчете 
может потребоваться один интеграл разбить на два: от fн (как правило 
fн  =  0,01Гц) до fшу, и от fшу до fв.

Для рассматриваемой схемы с учетом выражения (2.7) ошибки на 
выходе:

 . (2.19)

 . (2.20)

 . (2.21)

Для приведения входных шумов к выходу требуется определение 
шумового коэффициента усиления (NG), для схемы рис. 2 его удобно 
построить в логарифмических координатах (диаграмма Боде) (рис. 4). 
Для схемы рис. 2 зависимость шумового усиления пересекает зависи-
мость коэффициента усиления без обратной связи в точке А. 

Рис. 3. Зависимость шумового напряжения от частоты
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Как известно, для безусловной стабильности эти зависимости 
должны пресекаться с наклоном менее 20 дБ/дек. Очевидно, что это 
условие не выполняется. 
где 

,

.

Функция шумового усиления имеет ноль на частоте f1 и полюс на 
f2, при чем
 , (2.5)

 . (2.6)

На частотах ниже f1 шумовое усиление равно 1  +  RОС/RД, на ча-
стотах выше f2 шумовое усиление равно 1  +  СД/СОС. Частота fc, соот-
ветствующая точке пересечения В (рис. 4) определяет полосу усиления 
усилителя с замкнутой обратной связью, и не равна сигнальной полосе 
определяемой частотой f2. 
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Рис. 4. Диаграмма Боде для шумового усиления
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМЯН КЛЕВЕРА 
ТЕТРАПЛОИДНОГО И ЛЮПИНА ПРИ СКАРИФИКАЦИИ

Семена некоторых сельскохозяйственных культур перед посе-
вом требуют проведения скарификации (нарушения целостности, по-
вреждения оболочки). Это необходимо для семян бобовых кормовых 
культур: галеги восточной, люпина, люцерны, клевера и др. Скарифи-
кация проводится для увеличения всхожести семян с твердыми водо-
непроницаемыми оболочками и по способу проведения может быть: 
механическая (протирание о наждачную бумагу, срезание ножницами 
или перетирание с песком, металлическими опилками и другими ма-
териалами), химическая (травление семян кислотами) и термическая 
(перепады температур) [2]. В данной работе проводилась механическая 
скарификация с помощью наждачной бумаги.

Нами проводилось исследование люминесцентных характеристик 
при скарификации семян двух кормовых культур: клевера тетрапло-
идного и люпина.

Измерения спектров возбуждения, или поглощения, (СП) и лю-
минесценции (СЛ) проводились на аппаратно-программном комплек-
се, который состоит из многофункционального спектрофлуориметра 
«Флюорат-02-Панорама», компьютера с установленным программным 
пакетом «PanoramaPro» и внешней камеры для исследуемых образ-
цов  [4].

Методика проведения исследования представлена в [1].
Нами были измерены СП ηэ(λ) и СЛ φл(λ) для нескарифицирован-

ных семян обеих культур, после чего проводилась скарификация семян 
при помощи наждачной бумаги, а затем повторное измерение спектров. 
Измерение СП и люминесценции СЛ проводилось для 50 семян обеих 
культур.

Для клевера рабочий диапазон СП 380-500 нм, рабочий диапазон 
СЛ 470-680 нм.

Максимумы СЛ находятся на отрезке 504-519 нм, максимумы кри-
вых поглощения (возбуждения) лежат в следующих диапазонах: глав-
ный пик на 445-451 нм, побочный – на 483–488 нм.

После получения кривых проводилось их усреднение, полученные 
результаты представлены на рисунке 1.

Для математической обработки в пакете Microcal Origin были 
рассчитаны интегралы под кривыми возбуждения и люминесценции. 
Последний, интеграл под кривыми люминесценции, является относи-
тельной мощностью (потоком) люминесценции. Оказалось, что после 
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скарификации интеграл под кривыми возбуждения увеличивается в 
1,62 раза, а под кривыми люминесценции – в 1,45 раза. Максимумы 
кривых возбуждения располагаются на 448 нм главный и 486 нм по-
бочный для нескарифицированных семян, 448 нм главный и 485 нм 
побочный для скарифицированных семян; максимумы кривых люми-
несценции находятся на 515 нм для нескарифицированных семян и 513 
для скарифицированных.

Для определения соотношения между горбами определяли интегра-
лы под кривыми возбуждения для двух участков спектра: 380–475  нм 
и 475–500 нм. Оказалось, что для спектров нескарифицицированного 
клевера среднее значение интеграла в диапазоне 380–475 нм больше 
среднего значения интеграла в диапазоне 475–500 нм в 3,76 раза, а для 
скарифицированного – в 3, 78 раза.

При исследовании люпина следует отметить, что оболочка семян 
плотная и зачатую темной окраски, вследствие чего интенсивность 
сигнала очень низкая. При слабой скарификации, когда частично по-
вреждается оболочка, но визуально не видно тела семени, различий 
в снимаемых спектрах практически нет. Скарификацию будем выпол-
нять так, чтобы оболочка повреждалась полностью, оголяя участок 
тела семян.

Для люпина рабочий диапазон СП 300–460 нм, рабочий диапазон 
СЛ 450–600 нм. Для скарифицированных семян главный пик СП ле-
жит на отрезке 424–428 нм, побочный – на 442–448 нм, пик СЛ нахо-
дится на 515–532 нм. Далее усреднили все полученные спектры.

Рис. 1. Усредненные СП и СЛ семян клевера тетраплоидного: нескари-
фицированных (1, 2) и скарифицированных (3, 4)
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При измерении СП возникает «провал» на 352 нм в спектре, об-
условленный автоматической сменой отрезающего фильтра спектроф-
луориметра «Флюорат-02-Панорама». Для устранения этого «провала» 
значения интенсивности усредненных кривых возбуждения в диапа-
зоне 300–352 нм включительно умножались на средний коэффициент, 
значение которого получено экспериментально, k  =  0,65. На рисунке 2 
показаны усредненные СП и СЛ скарифицированных и нескарифици-
рованных семян люпина после устранения «провала».

Рис. 2. Усредненные СП и СЛ семян люпина нескарифицированных (1, 2) 
и скарифицированных (3, 4)

Из рисунка 2 видно, что СЛ двумодальный, причем побочный горб 
появляется только после скарификации семян. Также отметим, что с 
ростом интенсивности сигнала растет соотношение амплитуд СП и СЛ. 
Для количественной оценки этого найдем отношение интегралов под 
этими кривыми: для нескарифицированных семян люпина отношение 
интегралов СЛ и СП составило 1,24, а для скарифицированных - 2,01.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОРРЕЛЯЦИОННОГО ДВУХЧАСТОТНОГО СПОСОБА  

ОЦЕНКИ РАДИАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ВЦ  
В АМПЛИТУДНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ РЛС РАЗВЕДКИ  

ДЕЦИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА

Одним из направлений поддержания дееспособности маловысот-
ного радиолокационного поля может быть модернизация имеющихся 
на вооружении РЛС дежурного режима (ДР) с цифровой обработкой 
с целью повышения возможностей по обнаружению, а также получе-
ния необходимой информации за счет вторичной обработки принятого 
сигнала.

Целью эксперимента является доказательство технической реали-
зуемости корреляционного двухчастотного способа распознавания ВЦ, 
отличающихся радиальными размерами, в РЛС ДР дециметрового диа-
пазона, а также исследование его временных и энергетических харак-
теристик.

Экспериментальные исследования проводились по реальным ВЦ 
на типовой РЛС ДР, способной обеспечить формирование зондирующе-
го сигнала с поимпульсной перестройкой несущей частоты [1]. В ходе 
натурного эксперимента исследовалось влияние на значения признака 
распознавания  радиального размера ВЦ [2, 3]. В качестве из-
меряемых параметров использовались амплитуды квадратурных со-
ставляющих сигналов смежных частот сигнала с поимпульсной пере-
стройкой несущей частоты. 

Основными типами воздушных судов, относящихся к классу круп-
норазмерных целей (КРЦ), от которых записывались эхосигналы в 
процессе проведения эксперимента, являлись самолеты транспортной 
авиации «Ту-134», «Ту-154», «Boing-727», «Boing-737». В качестве мало-
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размерных целей (МРЦ) для участия в эксперименте, задействовался 
частный спортивный самолет «Cessna-182», базирующийся на аэродро-
ме в п. Мерлино Смоленской области.

Карта полета всех целей, участвовавших в эксперименте, представ-
лена на рисунке 1. Запись эхосигналов обеспечивалась в амплитудном 
режиме работы РЛС. 

На рисунках 2 и 3 приведены осциллограммы сигналов, получен-
ные после вычисления квадрата модуля корреляционного интеграла 
(сумма квадратов действительной и мнимой части) на двух частотах, 
для МРЦ «Сessna-182» и КРЦ «Boing-737». В начале участков дально-
стей видны ярко выраженный зондирующий сигнал, а также отраже-
ния от местных предметов и отметки от целей на фоне внешних и соб-
ственных шумов приемника РЛС. Шумы приемника РЛС в выбранном 
масштабе не просматриваются.

Из рисунков 2 и 3 видно, что амплитуды эхосигнала на соседних 
частотах (были выбраны первая и вторая частота) для ВЦ, относящейся 
к классу КРЦ, существенно отличны, а для ВЦ, относящейся к клас-
су МРЦ, значения амплитуды на смежных частотах больших отличий 
друг от друга не имеют, в чем и заключена физическая сущность при-
знака распознавания.

На рисунках 4 и 5 представлены гистограммы распределения при-
знака распознавания  для самолета Cessna-182, как предста-

Рис. 1. Карта полета целей, участвовавших в эксперименте
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вителя класса МРЦ, и самолетов «Boing-727», «Boing-737», «Ту-134», 
«Ту-154», отно-сящихся к классу КРЦ, при зондировании сигналом с 
поимпульсной перестройкой несущей частоты и двухчастотным сиг-
налом соответственно.

Оценка достоверности распознавания производилась по правилу 
максимального правдоподобия. Значения порогов, оценки вероятностей 
правильного и ошибочного распознавания, а также оценки математи-
ческого ожидания с доверительными интервалами, соответствующими 
доверительной вероятности β  =  0,95, двух исследуемых признаков рас-
познавания для МРЦ и КРЦ приведены в таблице.

Из рисунков 4 и 5, а также таблицы видно, что исследуемый при-
знак распознавания ВЦ многочастотным и двухчастотным способами 

Рис. 2. Фрагменты участков дальностей и отметка от МРЦ «Сessna-182», 
полученные после вычисления квадрата модуля корреляционного  

интеграла: а) на первой частоте; б) на второй частоте
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Рис. 3. Фрагменты участков дальностей и отметка от КРЦ «Boing-737», 
полученные после вычисления квадрата модуля корреляционного  

интеграла: а) на первой частоте; б) на второй частоте

Рис. 4. Гистограмма распределения признака распознавания  
при зондировании сигналом с поимпульсной перестройкой  

несущей частоты для МРЦ («Cessna-182») и КРЦ («Boing-737», 
«Boing-747», «Ту-134», «Ту-154»)
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позволяет получить оценку полной вероятности правильного распозна-
вания соответственно  и 0,84. 

Таблица – Основные показатели качества  
радиолокационного распознавания

Признак Показатели качества
Способ усреднения

по частоте по обзорам

0,6 0,6

0,92 0,82

0,08 0,18

0,94 0,86

0,06 0,14

0,93 0,84

0,07 0,16
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Рис. 5. Гистограмма распределения признака распознавания  
при зондировании двухчастотным сигналом и усреднении  
по 10 обзорам для МРЦ («Cessna-182») и КРЦ («Boing-737»,  

«Boing-747», «Ту-134», «Ту-154»)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ  
ЭНЕРГИИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ

Ежедневно по суше и морю отправляются к заказчикам более  
15 млн. контейнеров, вагонов и цистерн. 

При этом используются стандартные 20 и 40 футовые контейнеры. 
В полностью загруженном товаром контейнере стоимость груза может 
составлять от 30.000 до 150.000 USD.

Вопрос обеспечения сохранности грузов при их перевозке по же-
лезным дорогам является одним из основных факторов в сфере дея-
тельности ОАО «РЖД», для этого:

все больше применяются современные типы запорно-пломбиро-
вочных устройств (ЗПУ), надежно защищающие грузы от несанкцио-
нированного доступа;

применяются электронные вагонные весы;
более широко используется Единая автоматизированная система 

актово-претензионной работы – ЕАСАПР, которая позволят автомати-
зировать процесс составления и учета актов, ускорять процесс рассмо-
трения претензий по несохранным перевозкам грузов;

принимаются меры по улучшению охраны инфраструктуры  
ОАО «РЖД», согласно Федеральному закону от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности». 

В настоящее время охранные устройства для мобильных объектов 
практически не применяются на железнодорожном транспорте.

Один из путей решения проблемы – создание системы охраны и 
указания местоположения груза на базе существующей системы сото-
вой радиосвязи, а также с использованием глобальных навигационных 
спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС. Такие информационные системы 
могут обеспечить контроль сохранности контейнеров, а также опове-
щение и предупреждение ситуаций угрожающих безопасности объекта 
контроля.

В связи с большим распространением цифровой мобильной со-
товой связи применение GSM/GPRS модемов даёт следующие пре-
имущества по сравнению со специализированной приемо-передающей 
аппаратурой: удешевление системы контроля; расширение радиуса 
действия сигнализации; экономия за счет эксплуатации существующей 
инфраструктуры систем сотовой связи. Системы характеризуются не-
большим количеством радиокомпонентов, очень простым управлением 
и настройкой.

Среди конструкций подобных систем известны модели, исполь-
зующие только функцию SMS сообщений. Привлекательность этих 
систем обуславливается низкой стоимостью (самой сигнализации 
так и абонентской платы) и простотой использования данных GSM-
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сигнализаций. В профессиональных системах контроля данный тип 
передачи извещений используется в основном как сервисный канал. 
Оповещение о чрезвычайной ситуации или о проникновении на объ-
ект является обязательным атрибутом систем контроля и с точки зре-
ния технической реализации может быть исполнено в такой форме как 
предупреждение голосом, DTMF (Dual Tone Multi-Frequency – термин 
для обозначения тонального набора) кодом, в любом цифровом виде, 
а также передачей SMS сообщения собственнику. GSM-сигнализации, 
использующих SMS сообщения для передачи тревожных сообщений 
полностью идентичны своим аналогам, которые используют другие 
каналы передачи данных. В таких системах используются все те же 
GSM-модемы. На объекте устанавливается контрольная панель с GSM-
модулем и датчиками (проводные и беспроводные охранные датчики). 
В случае срабатывания одного из датчиков, на панель поступает сиг-
нал. В свою очередь в случае замыкания одной из зон, контроллер дает 
команду GSM-модему отправить SMS сообщение по одному или не-
скольким номеров из памяти. 

Для резервирования электропитания мобильных устройств охра-
ны, т.к. они долгое время могут находиться в пути, предлагается вве-
сти дополнительную подзарядку аккумуляторов на основе, например, 
солнечных батарей [1]. Однако они могут работать только в светлое 
время суток. Кроме того при складировании или перевозке на судах 
контейнеровозах работа солнечных батарей может быть ограничена 
или прекращена совсем, т.к. контейнеры ставятся друг на друга и све-
товой поток существенно уменьшается.

За последнее время сформировался новый, быстро развивающийся 
сегмент рынка систем получения микроэнергии из окружающей сре-
ды (Energy Harvesting) для питания мобильных устройств небольшой 
мощности. Средства «даровой» энергии, как иногда называют такие 
системы, позволяют получать практически неиссякаемые «зеленые» 
источники энергопитания. Они способствуют решению одной из ос-
новных задач, стоящих перед конструкторами электронных систем,  – 
созданию непрерывно работающего, по возможности без батарей, 
устройства (безбатарейное питание мобильных устройств).

Эти технологии перспективны для питания приборов, которые 
должны непрерывно работать без замены источника питания в течение 
десятилетий, а также беспроводных датчиков, переключателей, разно-
образных электронных устройств. Перспективы применения данных 
технологий обусловлены следующими факторами: 

по оценкам специалистов подобно закону Мура, но с обратным зна-
ком, потребляемая мощность цифровых микросхем каждые 18 месяцев 
уменьшается в два раза;

развитие технологии беспроводных сетей привело к появлению 
систем и протоколов радиосвязи, обеспечивающих передачу все боль-
шего объема информации при все меньшей потребляемой мощности; 
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существенно расширились возможности разнообразных устройств 
освоения энергии окружающей среды.

В настоящее время перспективные методы получения микроэнер-
гии из окружающей среды основаны на преобразовании в «полезную»: 

энергию светового излучения (солнечные батареи, которые уже до-
статочно широко применяются); 

кинетической энергии (в основном генерируемой пьезоэлектриче-
скими элементами или гибкими эластомерами, например, микроге-
нераторами семейства PMG с одной или несколькими резонансными 
частотами); 

энергии, возникающей при разности температур источника тепла 
и среды. 

Все большие исследования и разработки в этом направлении объ-
ясняется малыми габаритами таких систем и, следовательно, достаточ-
но большой удельной энергией в пересчете на их объем. Кроме того, 
эти системы характеризуются высоким КПД (до 60%), малой стоимо-
стью в пересчете на вырабатываемую мощность и продолжительным 
сроком работы.

Электрическую энергию можно «извлекать» и из ВЧ-излучения, 
хотя пока она значительно меньше, чем энергия, получаемая с помо-
щью указанных трех методов [2]. 

Таким образом для мобильных систем контроля, например, для 
беспроводной сети устройств охраны и указания местоположения гру-
за на железнодорожном и других видах транспорта возможно исполь-
зование солнечных батарей, пьезоэлектрических элементов и других 
альтернативных источников энергии.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ  
ОДСВЕТКОЙ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ

В настоящее время современные технологии сделали огромный 
прорыв. Так, основанная на использовании светодиодов в качестве ис-
точника света декоративная подсветка является одним из самых пер-
спективных направлений. В отличие от обычных ламп светодиодные 
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более экономичны в использовании энергии, имеют большую цвето-
вую гамму свечения и высокую светоотдачу, а также незначительное 
тепловыделение. 

Ультрафиолетовый свет формирует витамин D, который играет важ-
ную роль в нашей иммунной системе. Всем известно, что плохая осве-
щенность приводит к снижению зрения и различным психологическим 
заболеваниям. Каждый цветовой оттенок влияет на психологическое со-
стояние человека тем или иным способом. Так, например, установлено, 
что синий цвет позволяет эффективно бороться с чувством усталости. 
На данный момент самым распространенным из используемых при ос-
вещении жилых помещений цветом является белый, поскольку он по-
могает лучше различать цветные детали объектов и контрасты.

Целью работы является разработка устройства управления деко-
ративной подсветкой в жилом помещении с возможностью широкой 
настройки освещения согласно требованиям заказчика.

Основным элементом декоративной подсветки является светодиод-
ная лента (рис. 1). Для разработки была выбрана RGB-лента (от англ. 
Red, Green, Blue) — многоцветная светодиодная лента, способная из-
менять цвет свечения на любой оттенок, так как в одном таком RGB-
диоде установлено 3 кристалла: красный, зелёный и синий, что позво-
ляет получить разные оттенки цвета.

Рис. 1. Светодиодная RGB лента

Управление осуществляется при помощи LED контроллера с пуль-
том управления (рис. 2). Пульт управления предназначен для выбора 
световой палитры, регулировки яркости (светлее или темнее), включе-
ния/выключения декоративной подсветки, а LED контроллер позволяет 
ни только управлять яркостью свечения, но и создавать разнообразные 
световые эффекты.

Сигналы с пульта управления по bluetooth каналу поступают на 
систему управления (рис. 3), в основе которой лежит микроконтроллер. 
Управление светодиодной подсветкой осуществляется при помощи си-
ловых ключей. Микроконтроллер формирует на выходах управления 
ШИМ сигнал (рис. 4), при помощи которого регулируется величина 
среднего тока, протекающего через светодиоды, и, как следствие, цвет 
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свечения. Питание контроллера осуществляется источником питания 
на 12В. Для питания микроконтроллера предусмотрен DC-DC преоб-
разователь напряжения.

Таким образом, разработанный контроллер для управления деко-
ративной светодиодной подсветкой может быть использован не только 
для обычного освещения комнаты, но и для создания в ней неповтори-
мой атмосферы и уюта, а также, что немаловажно, для стабилизации 
физического и психического здоровья.

В дальнейшем планируется реализовать управление подсветкой с 
помощью телефона или других устройств на всемирно известных плат-
формах Android или Apple непосредственно при подключении к этому 
устройству WI- FI соединения (рис. 5).

Рис. 2. Пульт управления светодиодной подсветкой

Рис. 3. Функциональная схема светодиодной подсветки
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Рис. 4. Модель светодиодной подсветки в среде PROTEUS

Рис. 5. Архитектура системы для управления RGB освещением  
при помощи смартфона через WI-FI соединение
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕРЕН ГРЕЧКИ РАЗЛИЧНОЙ ВЛАЖНОСТИ

В настоящее время огромное внимание уделяется развитию сель-
ского хозяйства, а именно растениеводства.

 Быстрый подъем данной отрасли поднимает вопрос определения 
качества семян. На все зерновые культуры имеются нормативные до-
кументы, в которых представлены качественные показатели зерна в со-
ответствии с дальнейшим его использованием. Для определения каче-
ства зерна применяют общие показатели, которые применимы ко всем 
зерновым культурам, и специальные, применяемые лишь для зерна 
отдельных культур. К показателям общей группы относят: вкус, цвет, 
запах, влажность, засоренность, зараженность амбарными вредителя-
ми, натуру. 

Влажность – один из основополагающих показателей качества зер-
на. Влажность – это количество гигроскопической влаги в зерне, выра-
женное в процентах к их общей массе. Вода – это основной компонент 
пищевой продукции. Она может влиять на качественные характери-
стики продуктов.

Влажность характеризует количество питательных нутриентов в 
зерне. К тому же она влияет на возможность хранения и его перера-
ботки [2]. 

Например, если влажность повышена, то продукт имеет меньше 
питательных веществ, хранить его нельзя. Это связано с тем, что при 
высокой влажности на поверхности могут размножаться бактерии, 
микроорганизмы, поселяются различные вредители, что приводит к 
порче зерна и соответственно непригодности в дальнейшем использо-
вании.

Увлажненное зерно меняет свои физические свойства. Оно набуха-
ет, поверхность становится гладкой. Также повышается эластичность 
оболочек и уменьшается сопротивление раздавливанию. 

В результате, во время переработки увеличиваются траты энергии 
на измельчение зерна, снижается выход и качество продукции. Иногда 
осуществить переработку становится невозможным. 
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Для решения таких ситуаций создан контроль над влажностью зер-
на. Он производится на всех стадиях переработки и хранения. 

Определить влажность можно двумя способами: прямым и косвенным. 
В прямых методах влагу, содержащуюся в материале, тем или 

иным способом отделяют от сухого вещества и оценивают количе-
ственно. При применении косвенных методов производят замер той 
или иной физической величины, которая в свою очередь зависит от 
содержания влаги в контролируемом материале. Зная зависимость вто-
ричной, косвенной величины, от влажности, можно, измеряя её, судить 
о влажности контролируемого материала. 

Учитывая все недостатки прямых и косвенных методов, были раз-
работаны оптические методы определения влажности. Они примени-
мы как для жидких, газообразных, так и для твёрдых веществ. До-
стоинства оптических влагомеров: малая зависимость их показаний 
от внешних факторов, быстрота. Особенностями оптических способов 
измерения являются избирательность, чувствительность, точность и 
воспроизводимость, а так же экспрессность и отсутствие разрушения 
вещества при измерении [3].

 На базе филиала НИУ «МЭИ» в г. Смоленске была проведена се-
рия опытов по определению влажности зерен гречки. Влажность опре-
делялась с помощью гостированной методики, использовалось высу-
шивание в сушильном шкафу СЭШ-3М.

 Из каждой партии отбирается по 100 зерен, у которых измеряются 
характеристики люминесценции по ранее разработанной методике [1]. 
Результаты измерений представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Спектральные характеристики возбуждения 
и люминесценции зерен гречки разной влажности
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Параметры данного семейства характеристик представлены в 
табл.  1.

Таблица 1 – Параметры спектров зерен гречки различной влажности

Влаж-
ность, 

%

Спектр возбуждения
Δλ, нм

Спектр люминесценции

H, о.е. λв,макс, 
нм

ηэ,макс, 
о.е. Ф, о.е. λл,макс, 

нм
φл,макс, 

о.е.
2,0 773,51 423 11,35 90 831,55 513 10,34
9,7 410,93 423 5,64 96 546,77 519 6,91

2,00 339,69 423 4,84 104 476,15 527 6,44
25,6 332,24 423 4,89 98 449,73 521 5,75
40,3 307,06 423 4,44 102 420,29 525 5,28

Зависимость влажности зерен гречки от относительного потока 
люминесценции представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимость влажности зерен гречки  
от относительного потока люминесценции

Уравнение линейной зависимости влажности от потока люминес-
ценции имеет вид:
 W  =  –0,00739Ф  +  59,802 (1)
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Коэффициент корреляции равен:
R2  =  0,9684.

С помощью этих исследований удается диагностировать биоло-
гические объекты и получать важную информацию об их физико-хи-
мических свойствах в норме и патологии. Повышение качества сель-
скохозяйственной продукции связано, в том числе, с соблюдением 
допустимых пределов влажности материалов. Актуальность данной 
работы состоит в исследовании зависимости оптических свойств мате-
риалов от влажности с дальнейшей возможностью создания влагомера.
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1. Беляков М.В., Куликова М.Г. Оптические методы и приборы измерения влажности 

сельскохозяйственного сырья. Смоленск: Универсум, 2016. – 258 с.: ил.
2. Беляков М.В., Куликова М.Г., Новикова М.А. Разработка фотолюминесцентного ме-

тода определения влажности продукции растениеводства. Научная жизнь. 2016. – 
№  10.

3. Belyakov M., Kulikova M., Novikova M. Spectral photoluminescence characteristics of the 
seeds of cereal plants in different humidity. International Scientific Review. 2016. – № 11 (21).

К.И. Лыков, студ.; П.А. Маковский, студ.;  
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(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА SCICOS 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ ДВИЖУЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА  

С ОБЪЕЗДОМ ПРЕПЯТСТВИЙ

Опыт использования различных компьютерных средств для ре-
шения задач моделирования требует определенной сложившейся стра-
тегии – применение систем автоматизированного проектирования. 
Особый интерес представляет программное обеспечение в свободном 
доступе, которое позволяет достаточно эффективно решать различные 
прикладные задачи. К такому программному обеспечению можно от-
нести Scicos (Scilab Connected Objet Simulator) – составную часть па-
кета Scilab [1].

В современной производственной деятельности человека автомати-
зация приобретает все большее значение. Роль ее усиливается, сферы 
применения  расширяются. Анализ текущего состояния в этой области 
показывает,  что практически не существует технических устройств, 
которые бы не содержали элементов автоматики – начиная от простых 
бытовых устройств и заканчивая сложными промышленными объек-
тами. При этом некоторые аппаратно-программные средства являются 
мощным и доступным инструментом для реализации на практике раз-
личных систем автоматики. Таким комплексом является Arduino [2].
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Основу компонентов Arduino составляют плата ввода-вывода и 
среда разработки. Она может использоваться как для создания авто-
номных интерактивных объектов, так и подключаться к программному 
обеспечению, выполняемому на компьютере.

Одной из задач робототехники является навигация в пространстве, 
а именно – анализ окружающего пространства и выбор маршрута объ-
езда препятствий. В рассматриваемом случае задачу определения фак-
та наличия препятствий перед роботом решает ультразвуковой  дат-
чик, закрепленного на раме сервопривода.

Логика работы на конкретном примере заключается в следующем. 
Движущийся объект осуществляет прямолинейное движение в опреде-
ленном направлении. При этом ультразвуковой дальномер определяет 
наличие факта присутствия мешающего объекта движению. При уста-
новке такого факта в соответствии с запрограммированным порогом 
срабатывания на объезд препятствия, робот останавливается, затем из-
меняется скорость вращения левого колеса относительно правого – за 
счет чего и происходит поворот в сторону для объезда препятствия.   

Математическая модель в пакете Xcos изображена на рис. 1. 

Рис. 1. Модель движения объекта по дальномеру

Логика работы дальномера при объектно-визуальном моделирова-
нии представлена на рис. 2. 

Результаты моделирования движения при равномерном законе рас-
пределения факта наличия (отсутствия) мешающего объекта движе-
нию показаны на рис. 3. 

Верхний график показывает работу дальномера, а нижний напря-
жение (ток) на двигателе вращения колес, что и определяет их скорость 
вращения. 



196

Рис. 2. Дальномер

Рис. 3. Результаты моделирования
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Для проведения практического эксперимента c целью проверки 
результатов математического моделирования в качестве специального 
вычислителя была использована платформа Arduino (рис. 4).

Он убедительно подтвердил результаты математического модели-
рования системы автоматического управления движением объекта с 
помощью датчиков состояния  текущего положения.

Литература
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФОТОАКТИВНЫХ ЦЕНТРОВ  
ПОГЛОЩЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ СЕМЯН РАСТЕНИЙ

Покровная ткань семян растений проявляет фотоактивные свой-
ства на длине волны возбуждения люминесценции. У каждого семени 
существует своя определенная длина волны поглощения, которое со-
провождается флуоресценцией также с постоянной по величине для 
каждого семени максимумом испускания.

Рис. 4. Движущийся объект на платформе Arduino
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Эту особенность у растущих растений связывают с явлением фото-
тропизма [1].

Природа этого явления изучена мало, а для семян растений, на-
ходящихся в состоянии покоя, в литературе практически не рассма-
тривалась.

Между тем этот вопрос важный, нужный и интересный, имеет 
большое научное и практическое значение. Его решение может ока-
заться весьма полезным для исследования механизма и особенностей 
биологических процессов и, в частности, участия электронных пере-
ходов в развитии живого организма.

Основную ответственность за фотоактивные свойства семян рас-
тений, полагаем, несет рибофлавин.

Рибофлавин (витамин В2), химическая формула C17H20N4O6, кри-
сталлизуется в виде оранжево-желтых игл с температурой плавления ~ 
282°С. Спектр поглощения рибофлавина (в воде) имеет один максимум 
в видимой части света при длине волны 445 нм и три максимума в УФ 
части спектра при длине волн 372, 269 и 225 нм. Максимум флуорес-
ценции наблюдается при ~565 нм.

Установлено, что в свободном виде рибофлавин встречается лишь 
в молоке, моче и в сетчатке глаза. В природных источниках рибофла-
вин находится в связанном состоянии. 

Фотоактивные свойства рибофлавина непосредственно связаны с 
явлением фототропизма. Фототропизм – это индуцированный светом 
рост или образование изгибов у растений, происходящие обычно в на-
правлении источника света (положительный фототропизм), а иногда и 
от него (отрицательный фототропизм).

Максимальный изгиб происходит в ответ на действие света в синей 
области (максимум при ~445 нм и 474 нм, а также небольшое повы-
шение при 425 нм). Существует четкая граница активности (приблизи-
тельно до 500 нм) и свет с большей длиной волны не активен. Спектр 
действия для многих фотохромных реакций имеет максимум при 450– 
460 нм и очень напоминает спектр поглощения β – каротинов и рибоф-
лавина. В настоящее время установлено, что рибофлавин в большей 
степени, чем β – каротин удовлетворяет требованиям фототропизма.

Витамин В2 содержится в шпинате, ржи, пшенице, ячмене, фасо-
ли и т.д.  С помощью электронного микроскопа в клетках проростков 
овса обнаружен спектр поглощения близкого к спектру поглощения 
кристаллического рибофлавина.

Экспериментальный спектр поглощения водного раствора рибоф-
лавина (концентрация 12.5 мкг/мл, толщина 1 см) в диапазоне длин 
волн 400–510 нм, представлен в работе [2]. 

Составляющие спектра возбуждения рибофлавина приведены на 
рис. 1. Результаты математической обработки спектра и его компонент 
представлены в таблице 1. На рис. 1 также показаны спектральные со-
ставляющие семени ржи.
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Сравнение компонент спектров рибофлавина и ржи показывают, 
что максимумы основной и левой боковой полос совпадают по величи-
не энергии с точность до второго знака после запятой: 2.809 и 2.847 эВ 
соответственно. Правые боковые полосы по величине энергии пиков 
заметно отличаются друг от друга (~6%). 

Наибольший интерес представляют фотоактивные (основные) по-
лосы спектров. Они хорошо совпадают, по пиковым значениям энергии, 
но заметно отличаются по значениям весовых коэффициентов 0.645 и 
0.845 и показателей широкополосности 0.84 и ~1.0 соответственно (таб- 
лица 1).

Численные значения энергии пиков фотоактивных полос поглоще-
ния семян растений (ржи, пшеницы, ячменя и козлятника) и рибофла-
вина, приведенные в таблице 1, по величине отличаются друг от друга.

Для определения степени однородности распределения максимума 
фотоактивной полосы возбуждения люминесценции по числу однои-
менных образцов использовали семена в количестве: ржи – 19, пшени-
ца – 20, ячменя – 8, козлятника – 19 образцов. Для этого расчетно-экс-
периментальным путем получали огибающие спектров возбуждения, 
проводили процедуру сглаживания.

Гистограмма распределения образцов семян по максимуму длины 
волны возбуждения люминесценции приведена на рис. 2.

Рис. 1. Составляющие спектров возбуждения люминесценции раствора 
рибофлавина (концентрация c = 12.5 мкг/мл, толщина l = 1 см)  

и покровной ткани семени ржи. Частота Фурье-фильтрации 5 Гц
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Ось абсцисс на рис. 2 разбита на десять интервалов с шагом, рав-
ным 5 нм. Показатели гистограммы поясняют результаты статистиче-
ской обработки данных, представленных в таблице 1.

Таблица 1 – Статистические показатели образцов семян растений  
по максимуму фотоактивной полосы возбуждения люминесценции

Статистический показатель
Культура

Рожь Пшеница Ячмень Козлятник
Выборочное среднее, λмакс, нм 424.789 423.05 444.00 461.105
Среднеквадр. отклонение, нм 0.854 0.887 2.00 1.149
Минимальное значение, нм 423 422 441 459
Максимальное значение, нм 426 426 446 463
Диапазон, нм 3 4 5 4
Кол-во, шт, N 19 20 8 19

Полученные результаты свидетельствуют о высокой степени одно-
родности среднего значения максимума длины волны фотоактивного 

Рис. 2. Распределение числа образцов семян растений  
по максимуму длины волны возбуждения люминесценции
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возбуждения люминесценции и составляет для ржи ~424 нм, для пше-
ницы ~423 нм, ячменя ~444 нм, козлятника ~461 нм.

Для проверки закона распределения данных эксперимента исполь-
зовали тест Шапиро-Уилка, полученный с помощью программы Origin 
(таблица 2). 

Таблица 2 – Normality Test <Shapiro – Wilk>

Data Set N W P Value Decision
Data 172 B 19 0.87708 0.01808 Not Normal at 0.05 level
Data 172 C 20 0.71066 1.8043∙10-5 Not Normal at 0.05 level
Data 172 D 8 0.83715 0.07227 Normal at 0.05 level
Data 172 E 19 0.92288 0.13234 Normal at 0.05 level

 На основе изучения данных эксперимента подтверждено, что за 
фотоактивные свойства покровной ткани семян культур ответствен-
ность несут молекулы рибофлавина.
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМЯН КЛЕВЕРА 
ТЕТРАПЛОИДНОГО ПРИ МНОГОКРАТНОЙ СКАРИФИКАЦИИ

Семена некоторых сельскохозяйственных культур перед посевом 
требуют проведения скарификации (нарушения целостности оболочки 
семян). Это необходимо для твердых семян бобовых кормовых куль-
тур: галеги восточной, люпина, люцерны, клевера и др. Скарифика-
ция проводится для увеличения всхожести семян с твердыми водо-
непроницаемыми оболочками и по способу проведения может быть: 
механическая (протирание о наждачную бумагу, срезание ножницами 
или перетирание с песком, металлическими опилками и другими ма-
териалами), химическая (травление семян кислотами) и термическая 
(перепады температур). В данной работе проводилась механическая 
скарификация с помощью наждачной бумаги.

Были проведено исследование люминесцентных характеристик се-
мян: клевера тетраплоидного при многократной скарификации.

Измерения спектров возбуждения и люминесценции проводились 
на аппаратно-программном комплексе, который состоит из много-
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функционального спектрофлуориметра «Флюорат-02-Панорама», ком-
пьютера с установленным программным пакетом «PanoramaPro» и 
внешней камеры для исследуемых образцов [1].

Методика проведения исследования представлена в [2].
Были измерены спектры возбуждения ηэ(λ) и люминесценции φл(λ) 

для 20 нескарифицированных семян клевера, затем проводилось 8 ска-
рификаций, после каждой из которых повторно измерялись спектры. 
Для клевера рабочий диапазон спектра возбуждения 380–500 нм, ра-
бочий диапазон спектра люминесценции 470–680 нм.

Максимумы спектров люминесценции находятся на отрезке 504–
519 нм, максимумы кривых поглощения лежат в следующих диапазо-
нах: главный пик на 445–451 нм, побочный –на 483–488 нм.

После получения кривых проводилось их усреднение, полученные 
результаты представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Усредненные спектры возбуждения и люминесценции семян  
клевера тетраплоидного: нескарифицированных (1,2),  

скарифицированных один раз (3,4), два раза (5,6), три раза (7,8),  
четыре раза (9,10), пять раз (11,12), шесть раз (13,14), семь раз (15,16)  

и восемь раз (17,18)

Из рисунка видно, что при увеличении степени скарификации по-
являются два дополнительных побочных горба: первый в интервале 
425–435 нм с пиками на 426–428 нм, а второй, менее ярко выражен-
ный,  – 455–465 нм.

В рамках математического анализа рассчитаны интегралы под кри-
выми люминесценции. После первой скарификации поток увеличился 
в 1,57 раза, после второй – в 2,89 раза, после третьей – в 4,24 раза, 



203

четвертой – в 5,32 раза, пятой – 6,53 раза, шестой – 8,36 раза, седь-
мой  – 10,2 раза и после восьмой – на 12,1 раза относительно потока 
нескарифицированных семян.

Найдены два соотношения интегралов под кривыми поглощения 
на интервалах: 380–435 нм, 435–500 нм и 380–475 нм, 475–500 нм. 
Для спектров нескарифицицированного клевера среднее значение ин-
теграла в диапазоне 380–475 нм больше среднего значения интеграла 
в диапазоне 475–500 нм в 3,44 раза; для спектров семян после пер-
вой скарификации – в 3,97 раза, после второй – в 4,44 раза, третьей –  
в 4,72 раза, четвертой – в 4,94 раза, пятой – в 5,10 раза, шестой – в 
5,25  раза, седьмой – в 5,32 раза и после восьмой – в 5,52 раза. Это гово-
рит о том, что при увеличении степени скарификации побочный горб, 
располагающийся на 475–500 нм становится менее выраженным по от-
ношению к главному. В диапазоне 380–435 нм больше среднего значе-
ния интеграла в диапазоне 435–500 нм в 2,68 раза; для спектров семян, 
скарифицированных один раз – в 2,00 раза, два раза – в 1,70 раза, три 
раза – в 1,62 раза, четвре – в 1,55 раза, пять – в 1,52 раза, шесть –  
в 1,49 раза, семь – в 1,49 раза и восемь – в 1,47 раза. Это значит, что 
при увеличении степени скарификации побочный горб, находящийся 
на 380–435 нм растет по отношению к главному, т.е. становится более 
выраженным.

Результаты обработки спектров в пакете Microcal Origin представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1 – Усредненные параметры возбуждения  
и люминесценции нескарифицированных и скарифицированных  

семян клевера при многократной скарификации

Люминесценция
Mλ, нм σ2 σ μ3 μ4 As Eλ E, эВ Area

неск. 551,85 3211 56,67 1,01∙105 2,30∙107 0,55 -0,77 2,27 165
1 548,01 2957 54,38 1,00∙105 2,11∙107 0,62 -0,59 2,28 260
2 544,17 2727 52,22 9,93∙104 1,95∙107 0,70 -0,38 2,30 477
3 541,54 2577 50,77 9,81∙104 1,83∙107 0,75 -0,24 2,31 700
4 540,16 2492 49,93 9,66∙104 1,77∙107 0,78 -0,16 2,31 879
5 539,04 2438 49,38 9,60∙104 1,72∙107 0,80 -0,10 2,32 1080
6 537,98 2365 48,63 9,40∙104 1,66∙107 0,82 -0,03 2,32 1383
7 537,27 2327 48,25 9,32∙104 1,63∙107 0,83 0,01 2,33 1680
8 536,31 2285 47,80 9,29∙104 1,60∙107 0,85 0,07 2,33 1999

Возбуждение
Mλ, нм σ2 σ μ3 μ4 As Eλ E, эВ Area

неск. 451,50 738 27,18 0,00 1,38∙106 0,00 -0,47 2,76 93
1 447,48 832 28,85 0,00 1,63∙106 0,00 -0,65 2,78 167
2 444,94 874 29,57 0,00 1,73∙106 0,00 -0,74 2,80 336
3 443,96 875 29,60 0,00 1,73∙106 0,00 -0,75 2,81 517
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Возбуждение
Mλ, нм σ2 σ μ3 μ4 As Eλ E, эВ Area

4 443,24 876 29,61 0,00 1,73∙106 0,00 -0,76 2,81 663
5 442,78 876 29,61 0,00 1,72∙106 0,00 -0,76 2,81 830
6 442,51 868 29,47 0,00 1,70∙106 0,00 -0,75 2,81 1076
7 442,48 861 29,34 0,00 1,68∙106 0,00 -0,74 2,81 1311
8 442,16 851 29,17 0,00 1,65∙106 0,00 -0,73 2,82 1562

Анализируя данные, представленные в таблице, можно сказать, 
что для спектров люминесценции и возбуждения каждая последующая 
скарификация характеризуется: увеличением площади, коэффициентов 
асимметрии (для люминесценции) и эксцесса, полной энергии спектра; 
уменьшением значения дисперсии; смещением центра тяжести в корот-
коволновую область. Для спектров люминесценции к седьмой скари-
фикации эксцесс меняет свой знак на противоположный (форма кривой 
становится более островершинной, чем кривая нормального распреде-
ления). Спектры возбуждения характеризуются коэффициентом асим-
метрии равным нулю, что говорит о симметрии кривой относительно 
центра тяжести.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕРЕХОДОВ  
В ОБЛАСТИ КРАЯ СОБСТВЕННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ

Важное значение для изучения и описания физических свойств по-
кровной ткани семян растений имеют исследования электронных пере-
ходов в области края собственного поглощения.

Данный вопрос применительно покровной ткани семян растений в 
литературе не рассматривался.

Между тем этот вопрос важный, нужный и интересный, имеет 
большое научное и практическое значение. Его решение может ока-

Продолжение табл. 1
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заться весьма полезным для исследования механизма и особенностей 
биологических процессов и, в частности, участия электронных пере-
ходов в развитии живого организма.

Измерение спектров возбуждения и испускания люминесценции 
проводили при комнатной температуре с помощью спектрофлуориме-
тра «Флюорат-02-Панорама» по методике, описанной в работе [1]. При-
мер спектров возбуждения и испускания люминесценции для семян 
ржи представлен на рис. 1. Огибающие спектров возбуждения Wв(hν) 
и испускания Wл(hν) проходили стандартную процедуру сглаживания, 
спектрального вычитания постоянной составляющей из исходного 
спектра, нормирования по амплитуде равной единице.

Рис. 1. Спектры возбуждения и испускания люминесценции  
покровной ткани семени ржи

Фотолюминесценцию обычно связывают с поглощением светового 
кванта и последующим излучением другого светового кванта, соот-
ветствующего оптическому переходу между реальными электронными 
уровнями системы. Такой переход сопровождается стоксовыми поте-
рями поглощенной энергии, в результате чего максимум испускания 
по сравнению со спектром возбуждения сдвинут в область меньших 
значений энергии (~2.5 испускания и ~2.9 эВ возбуждение, рис. 1).

Для изучения свойств поверхности принципиально важное зна-
чение имеет частотная характеристика коэффициента поглощения 
глубинной части покровной ткани семян растений. В связи с особен-
ностью конфигурации покровной ткани (она является частью объема 
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семени, хотя и обладает другими физическими свойствами) его невоз-
можно измерить прямым методом.

Сущность исследования электронных свойств поверхности семян 
растений основана на анализе спектров вторичного излучения, возни-
кающего на поверхности при облучении ее светом. Для регистрации 
вторичного излучения семени помещенного в кювету использовали 
геометрию «на отражение». При этом вторичное излучение собирали 
под углом 90° к направлению возбуждающего луча. Свет, отраженный 
от поверхности семени, имеет диффузный характер. 

По сути, измеренный спектр возбуждения люминесценции, пред-
ставленный на рисунке 1, описывает спектр диффузно окрашенного 
света от поверхности семени растения. 

По спектру диффузного отражения образца можно определить 
спектральный ход и форму кривой поглощения света. В 1930-е гг. 
Пауль Кубелка и Франц Мунк предложили уравнение, описывающее 
поглощение и пропускание света образцами в зависимости от соот-
ношения поглощения и рассеяния k/s [2]. Данная теория является по-
пулярной так как дает простое аналитическое описание и хорошие 
результаты.

Уравнение, предложенное Кубелкой и Мунком, имеет вид:

  (1)

где R∞ – коэффициент диффузного отражения излучения от бесконечно 
толстого слоя (глубинный режим), т.е. предполагается, что первичное 
излучение света полностью поглощается в глубинной части поверх-
ности семени растения; k и s – коэффициенты поглощения и рассеяния 
света единичной толщины. Полагаем, что коэффициент рассеяния s не 
зависит от длины волны излучения. 

Примем, что в соотношении k/s от длины волны излучения зависит 
только коэффициент поглощения k, обозначим k/s  =  α и назовем α от-
носительным показателем поглощения.

Запишем функцию Кубелки и Мунка в следующем виде:
  (2)

где: Wв(hν) – функция спектра возбуждения (рис. 1), нормированная на 
единицу.

При таком допущении спектральная функция Wв(hν)  ~  e–α отражает 
Бугеровский закон поглощения.

Графики спектра возбуждения люминесценции (кривая 1) и от-
носительного коэффициента поглощения (кривая 2) для семени ржи 
приведены на рис. 2. Максимуму спектра возбуждения соответству-
ет энергия Eв  =  2.917 эВ. Здесь Wв(hν)  =  1 и коэффициент поглощения 
α  =  1, что соответствует фотоактивному поглощению света на длине   
λв  =  425 нм.
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Для определения ширины запрещенной зоны Eg интерес представ-
ляет участок энергии около края собственного поглощения (~3.4 эВ, 
рис. 2).

Различают два типа межзонных оптических переходов: прямые 
и непрямые. Раздельно прямые или непрямые переходы проявляют 
в области края собственного поглощения. В случае прямых перехо-
дов положение края собственного поглощения определяется условием 
hν  =  Eg, в то время как в случае непрямых переходов это положение 
определяется условием  

hν  =  Eg ± Eф,

где Eф  –  энергия фонона, в зависимости от того, происходит поглоще-
ние или пропускание фонона.

Так как в прямых переходах участвуют две частицы, электрон и 
фотон, а в непрямых переходах участвуют одновременно три частицы: 
электрон, фотон и фонон, то вероятность прямых переходов намного 
выше, чем непрямых (примерно на два порядка). Поэтому в области 
спектра, где прямые и непрямые переходы возможны одновременно, вид 
оптических спектров определяется в основном прямыми переходами.

Для определения ширины запрещенной зоны в случае прямых 
межзонных переходов экспериментальные данные представляют в сле-
дующем виде:

Рис. 2. Спектры возбуждения люминесценции и относительного  
коэффициента поглощения материала поверхности семени ржи:  

1) спектр возбуждения; 2) коэффициент поглощения; 3) аппроксимация  
прямого перехода; 4) аппроксимация непрямого перехода
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 , (3)

где A – коэффициент.
При hν  ≥  Eg зависимость (3) должна быть линейной.
Экспериментальные результаты измерения зависимости α от hν 

для непрямых межзонных переходов представляются в виде графиков
  (4)

Как следует из (4) графическая зависимость α½ от hν имеет два 
прямолинейных участка, один из которых характеризует межзонные 
переходы электронов с поглощением фононов, а другой (при большей 
величине hν) описывает процессы испускания фононов.

Графические зависимость для прямых переходов (αhν)2  =  f(hν) и не-
прямых переходов α½  =  f(hν) представлены на рис. 2 в виде кривых  3 и 
4 соответственно. Из сопоставления спектральных кривых можно за-
метить, что в области края оптического поглощения наибольшее соот-
ветствие наблюдается у кривых поглощения (кривая 2) и кривой 3 для 
прямых переходов. Из чего можно сделать вывод: фундаментальное 
поглощение света у семян растений связано с прямыми переходами 
электронов из валентной зоны в зону проводимости.  Можно заметить, 
что такие свойства характеризуют оболочку семян как материал, име-
ющий очень высокие оптоэлектронные свойства. Для более детального 
представления процесса поглощения на рис. 3 приведены кривые по-
глощения α  =  f(hν) в более крупном масштабе.

Рис. 3. Определение ширины запрещенной зоны материала  
поверхности семян растений по краю оптического поглощения
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Построив измеренную спектральную зависимость α(hν) в коорди-
натах α2  =  f(hy) можно получить линейный участок этой зависимости. 
Пересечение этой прямой с осью абсцисс hν позволяет определить оп-
тическую ширину запрещенной зоны Eg покровной ткани семян расте-
ний. Экспериментальные данные для различных семян растений при-
ведены в таблице 1.

Таблица 1 – Численные параметры запрещенной зоны материала  
поверхности семян растений

№ п/п Параметр Рожь Ячмень Пшеница Козлятник
1 Оптическая ширина 

запрещенной зоны, эВ
3.0 3.24 3.30 3.4

2 Ширина «хвоста Урбаха», 
эВ

0.02 0.18 0.07 0.12

Из данных эксперимента (таблица 1) следует: по величине опти-
ческой ширины запрещенной зоны (3–3.4 эВ) материал поверхности 
семян растений обладает свойством широкозонного полупроводника.  
Сведения по величине Еg в семенах растений в литературе отсутству-
ют. В то же время известно, что у органического полупроводника как 
антрацен энергия активации достигает ~3 эВ [8], что согласуется с дан-
ными эксперимента.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ИМПУЛЬСНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ  

С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ MICRO-CAP

Важным этапом проектирования любого электронного прибора или 
устройства является его моделирование с помощью программ схемо-
технического анализа [1]. Особенно актуальным моделирование стано-
вится при проектировании импульсных источников питания (ИИП), яв-
ляющихся сложными синтетическими устройствами. Это означает, что 
при проектировании ИИП используются различные технические обла-
сти знаний: теория автоматического управления, теория преобразовате-
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лей постоянного напряжения (ППН), теория построения ключевых схем 
на основе транзисторов различного типа, теория магнитных элементов 
электроники и т.д. Таким образом, на этапе проектирования весьма ве-
роятно возникновение ошибок, обнаружить которые при макетирова-
нии достаточно непросто, и зачастую эксперименты приводят к выходу 
из строя дорогостоящих компонентов. Хорошим вариантом решения 
описанной проблемы является моделирование подобных устройств в 
среде программы схемотехнического анализа. Оно позволяет выявить 
особенности работы транзисторного ключа и магнитного элемента, 
произвести анализ устойчивости стабилизатора при различных возму-
щающих воздействиях. Данная статья и посвящена особенностям мо-
делирования ИИП и анализу его результатов на примере импульсного 
стабилизатора напряжения (ИСН) с режимом Voltage Mode [2].

Схема ИСН для имитационного моделирования в среде программы 
Micro-Cap (рис. 1) содержит следующие элементы:

• Источник постоянного напряжения V1 (амплитудное значение 
напряжения сети ~220В);

• Первичная обмотка дросселя-трансформатора FLYBACK L1 (67 
витков). Дроссель намотан на кольце R40/24/16 с зазором из феррита 
N87, модельная строка представлена внизу рис. 1;

• ШИМ-контроллер X1 для режима Voltage Mode;
• Силовой транзисторный ключ M1 на основе транзистора IRFPC50;
• Цепь защиты по току: резистивный датчик тока Rcs, интегриру-

ющая цепь для поглощения выбросов R1-C1, Imax – вход защиты по 
току ШИМ-контроллера;

• Вторичная обмотка дросселя-трансформатора FLYBACK L2;
• Выпрямительный диод обратноходового преобразователя D1;
• Выходной RC-фильтр ППН CL-RL
• Делитель для сигнала обратной связи Rupper-Rlower;
• Корректирующий усилитель сигнала рассогласования с оптоэ-

лектронной развязкой [3] на основе X2, X3;
• Добавочная ветвь для моделирования бросков тока нагрузки S1-

Radd.
Директивой .Define (рис. 1) определяется ток намагничивания 

дросселя трансформатора, приведенный к первичной обмотке.
Одним из наиболее тяжелых динамических режимов ИСН являет-

ся его старт из нулевых начальных условий на номинальную нагрузку 
(пусковая характеристика). Она снимается для схемы рис. 1 при запре-
щенной добавочной ветви S1-Radd в режиме TRANSIENT из нулевых 
начальных условий в течение времени, достаточного для окончания пе-
реходных процессов (в рассматриваемом случае – 1 мс). Снятая пусковая 
характеристика (рис. 2) показывает нормальную работу стабилизатора 
в этом режиме. Напряжение на нагрузке нарастает плавно, отсутствует 
перерегулирование при выходе на стационарный режим. Кривая тока на-
магничивания дросселя, посчитанного на первичной стороне, показыва-
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Рис. 1. Имитационная модель импульсного стабилизатора напряжения 
для программы Micro-Cap

Рис. 2. Пусковая характеристика стабилизатора
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ет работу схемы защиты по току – как только ток через ключ достигает 
значения 3 А, происходит запирание ключа М1 в течение очередного 
периода коммутации и ток выше этого значения возрасти не может.

Важным является также изучение реакции стабилизатора на бро-
ски тока нагрузки. Для моделирования этого режима необходимо с 
помощью ключа, зависящего от времени S1 [1] подключить к выходу 
стабилизатора дополнительную нагрузку (рис. 1). Моделирование за-
пускается на достаточно большое время: сначала должен произойти 
выход на стационарный режим, а затем с помощью замыкания-размы-
кания ключа S1 моделируются возмущения тока нагрузки. 

Снятые характеристики наброса-сброса нагрузки (рис. 3) также по-
казывают правильность спроектированного стабилизатора. Перерегу-
лирование при двухкратном скачке тока нагрузки не превышает 2%, 
переходный процесс имеет низкую колебательность. 

Рис. 3. Реакция на наброс-сброс нагрузки

Представляют также интерес временные диаграммы работы си-
лового транзисторного ключа M1, которые могут быть сняты путем 
расчета 2-3 периодов коммутации из сохраненной точки стационар-
ного режима. Можно также рассчитывать в течении двух последних 
периодов моделирования выхода на стационарный режим (рис. 4). На 
этих же диаграммах можно оценить и КПД источника питания как от-
ношение энергии, выделяющейся на нагрузке к энергии, генерируемой 
первичным источником Ed(Rl)/Eg(V1).
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Временные диаграммы работы транзисторного ключа в стационар-
ном режиме позволяют сделать важные выводы. Получены высокие ди-
намические потери на этапах переключения, пиковая мощность потерь 
достигает 600 Вт при мощности нагрузки порядка 100 Вт. Особенно 
велика энергия, выделяющаяся на ключе на этапе выключения (рис.  4, 
диаграммы 3, 4). Именно этот факт приводит к сильному снижению 
КПД ИСН примерно до 75%. Значит необходимо применять специаль-
ные цепи формирования траектории выключения силового ключа для 
того, чтобы и обезопасить ключ и повысить КПД.

Рис. 4. Временные диаграммы напряжения, тока, мощности,  
энергии ключа М1 за 2 периода коммутации
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И наконец, представляет интерес проверка правильности проекти-
рования магнитного элемента – дросселя-трансформатора FLYBACK. 
Для этого необходимо снять с помощью моделирования зависимости 
B(Н) при пуске и в стационарном режиме (рис. 5).

Видно, что при пуске перемагничивание временно происходит в 
области близкой к насыщению, однако сердечник в насыщение не за-
ходит. В стационарном же режиме сердечник с зазором перемагничи-
вается по частному несимметричному циклу с перепадом индукции 
ΔB  =  0,13 Тл. Следовательно, в данном случае магнитный элемент 
спроектирован правильно. 

Рис. 5. Петля перемагничивания кольцевого сердечника с зазором:  
а – при пуске ИСН; б – в стационарном режиме при номинальной нагрузке
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Таким образом, в данной работе предложен алгоритм проверки 
правильность проектирования ИСН с помощью моделирования. При-
веденная информация может быть полезна разработчикам импульсных 
источников питания, а также может использоваться в учебно-исследо-
вательских целях при изучении соответствующей дисциплины в ма-
гистратуре. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕНТИЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  
НА ПИТАЮЩУЮ СЕТЬ

В настоящее время человеческая деятельность неразрывно связана 
с использованием различной электронной техники. Техника проникла 
во все сферы нашей жизни – в работу, домашний быт и отдых. В состав 
большинства бытовых приборов входят вентильные преобразователи, 
использование которых может привести к серьёзным проблемам и не-
поладкам питающей сети.

Целью исследования является разработка модели питающей сети 
многоквартирного дома, и исследование процессов, протекающих в 
ней при работе вентильных преобразователей. 

Актуальность исследования определяется тем, что бытовые прибо-
ры, имеющие в своём составе вентильные преобразователи, оказывают 
негативное влияние на питающую сеть, вызывая перегрузку нулевого 
провода, и зачастую выводя из строя всю сеть. 

Для исследования влияния вентильных преобразователей на пита-
ющую сеть, была собрана виртуальная модель трёхфазной сети много-
квартирного дома в САПР Micro-Cap 10 (рисунок 1).

Модель состоит из трёхфазного источника переменного напряже-
ния и модели нагрузки. В фазе А резистор R8 нагрузки имитирует 
включённые в сеть приборы, имеющие в себе нагревательные элемен-
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ты, такие как электрообогреватели, электрочайники, электроплиты 
и  т.д. Резистор R11 и индуктивность L2 имитируют включённые в сеть 
приборы, имеющие в своём составе электродвигатели, питаемые на-
прямую от сети (холодильники, пылесосы, вентиляторы). Резистор R5 
и индуктивность конденсатор C1, подключённые через диодный мост, 
имитируют включённые в сеть приборы, имеющие в своём составе 
импульсные блоки питания (зарядные устройства, компьютеры, теле-
визоры, энергосберегающие лампы и т.д.). В фазах b и c аналогично.

В результате проведения виртуального эксперимента были полу-
чены следующие графики:

Рис. 1. Модель трёхфазной сети многоквартирного дома

Рис. 2. Графики токов и напряжений при симметричной нагрузке  
без использования вентильных преобразователей
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Как видно из полученных графиков, ток в нулевом проводе в этом 
случае равен нулю или ничтожно мал.

Рис. 3. Графики токов при несимметрии нагрузки  
без использования вентильных преобразователей

На рисунке 3 представлены графики токов для случая несимме-
тричной нагрузки сети. Для получения этого режима работы сети 
нагрузка в фазах b и с была увеличена в 10 раз, по отношению к на-
грузке в фазе а. Из графиков видно, что даже в самом худшем случае 
несимметрии нагрузки фаз, ток в нулевом проводе не превышает ток 
в фазе.

На рисунке 4 представлены полученные графики для случая сим-
метричной нагрузки фаз, но с использованием вентильных преобразо-
вателей. Токи в фазах небольшие по длительности, но большие по ам-
плитуде. В нулевом проводе токи фаз суммируются и его действующее 
значение многократно увеличивается по сравнению с токами в фазах. 

При помощи функции FFT в САПР Micro-Cap 10 был выполнен 
анализ токов протекающих в фазных проводах и нулевом проводе. Ре-
зультаты этого анализа представлены на рисунках 5 и 6.

Был произведён расчёт эффективного значения тока:

Iэфф  =  58,21 (А)

Iэфф  =  115,69 (А)
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Рис. 4. Графики токов при наличии вентильных преобразователей  
во всех фазах

Рис. 5. График тока в фазе А, полученный при помощи функции FFT

Рис. 6. График тока в нулевом проводе,  
полученный при помощи функции FFT
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Проведённый виртуальный эксперимент и расчёты наглядно по-
казывают, что использование вентильных преобразователей оказывает 
негативное влияние на питающую сеть, и, особенно, на нулевой про-
вод. Из результатов расчёта следует, что ток, протекающий в нулевом 
проводе в процессе работы вентильных преобразователей, в 2 раза пре-
вышает ток в фазном проводе, что может привести к отгоранию нуле-
вого провода и выходу из строя всей сети. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  
В ИНФРАКРАСНОМ ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН

Существует несколько методов экспериментального определения 
пространственного распределения энергетической яркости беспилот-
ного летательного аппарата (БЛА):

Первый метод измерения энергетической яркости излучения БЛА 
в полете. Однако, такой метод очень сложен в реализации и требует 
наличия специального оборудования, например, мобильного ИВК с 
дальномером [1]. Кроме этого такой метод измерения распределения 
яркости излучения позволяет получить лишь ориентировочные дан-
ные, которые требуют существенных последующих уточнений.

Второй метод измерения энергетической яркости излучения БЛА 
является наземным. При таком методе проводится измерение энер-
гетической яркости излучения БЛА в заданном спектральном диа-
пазоне с помощью радиометрической аппаратуры, перемещаемой по 
дуге окружности вокруг БЛА при работающих двигателях [2]. В этом 
случае излучения ИК-энергии не будут существенно отличаться от 
тех, которые наблюдаются в полете, т. к. низкий скоростной режим 
полёта БЛА будет снижать влияние на излучение обдува набегаю-
щим потоком воздуха и исключит излучение, обусловленное аэроди-
намическим нагревом обшивки. Однако, такой метод измерений по-
зволяет получить индикатрису излучения только в горизонтальной 
плоскости.

Для устранения основного недостатка наземного метода проведе-
ния измерений излучения, БЛА закрепляют в специально созданное 
вращающееся устройство с двумя степенями свободы (рисунок 1). 
Таким образом, модернизированный наземный метод позволяет полу-
чить индикатрису излучения не только в горизонтальной плоскости, 
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но при изменении положении БЛА по углу места как в нижней, так и 
в верхней полусферах с включённым или выключенном двигателем.

Основой предложенного метода является то, что БЛА с включён-
ным или выключенном двигателем закрепляют в специально создан-
ное вращающееся устройство с двумя степенями свободы, перемеща-
ется по азимуту при зафиксированном положении по углу места перед 
оптической осью радиометра (рисунок 1).

Для измерения энергетической яркости излучения БЛА необходи-
мо провести:

1. Измерения и расчёт коэффициента перекрытия целью поля зре-
ния радиометра

2. Измерения площади проекции цели на картинную плоскость
3. Оценить коэффициент пропускания атмосферы
Радиометр имеет поле зрения, ширина которого определяется па-

раметрами объектива. При наблюдении БЛА в поле зрения радиометра 
попадает как сама цель, так и участок фона, ограниченный диаметром 
пятна   (рисунок 1). По этой причине на каждом выходе радиометра бу-
дет регистрироваться сигнал, соответствующий как излучению БЛА, 
так и излучению фона, т.е. энергетическая яркость смеси излучения 
фона и цели. Для выделения полезного сигнала, т.е. сигнала цели, не-
обходимо из суммарного сигнала вычесть энергетическую яркость  
фона.

Рис. 1. Вращающееся устройство с двумя степенями свободы
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Параметры текущего фонового излучения определяются сразу же 
после проведения измерений яркости цели с помощью того же радио-
метра, поэтому фоновое излучение можно рассчитать с учётом коэф-
фициента перекрытия целью поля зрения радиометра kn:

 , (1.1)

где  – площадь проекции БЛА на картинную плоскость, пер-
пендикулярную направлению визирования цели, при различных ра-
курсах наблюдения;

Таким образом, для реализации вычислений, необходимо опреде-
лить коэффициент перекрытия фона и площади проекции на картин-
ную плоскость БЛА как функций угловых координат ε и β. Поскольку 
каждая модель БЛА имеет свою конфигурацию, эту задачу следует ре-
шать для каждого случая отдельно.

Для определения величины коэффициента перекрытия, использо-
валась установка аналогичная, представленной на рисунке 1. Беспилот-
ный летательный аппарат, закреплялся во вращающемся устройстве с 
двумя степенями свободы, перемещается по азимуту (β) и углу места 
(ε) перед оптической осью цифровой видео или фото камеры. В про-
цессе моделирования производилась видеофиксация БЛА на фоне бе-
лого экрана при его развороте по азимуту от 0 до 350º (через каждые 
10º) при фиксированных углах места 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70º. Для 
каждого из фиксированных значений угла места видеофиксатор уста-
навливался на одинаковом расстоянии от БЛА таким образом, чтобы 
его оптическая ось была горизонтальной. 

Получившиеся в процессе видеофиксации пачки кадров обрабаты-
вались с целью повышения контрастности изображения БЛА. В каче-
стве примера на рисунках 2, 3 показаны изображения БЛА до и после 

Рисунок 2                                                 Рисунок 3
обработки. Очищенные от фона контрастные кадры изображений БЛА 
явились исходным материалом для определения коэффициента пере-
крытия цели на картинную плоскость при различных ее ракурсах от-
носительно наблюдателя. 

Далее полученную последовательность кадров необходимо подвер-
гнуть пороговой обработке с целью бинаризации изображений (рисун-
ки 4, 5). 
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Бинаризация изображений позволит разделить множество пикселей 
цифрового массива кадра на два подмножества: содержащее изображе-
ние фона и БЛА. Подсчёт количества пикселей с единичным значением 
N1(ε,  β) (пиксели фона) и с нулевым – N0(ε,  β) (пиксели цели) позволит 
рассчитать коэффициент перекрытия при заданном ракурсе цели. 

 , (1.2)

где  – коэффициент участия в излучении цели;
 – количества пикселей в бинарном изо-

бражении;
N1(ε,  β) – количества пикселей с единичным значением в бинарном 

изображении;
N0(ε,  β) – количества пикселей с нулевым значением в бинарном 

изображении.

Рисунок 4                                                   Рисунок 5

Таким образом, проведен первый этап исследований, который по-
зволяет получить функциональную зависимость коэффициента пере-
крытия беспилотным летательным аппаратом поля зрения радиометра 
от угла визирования.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ  

В ИНФРАКРАСНОМ ДИАПАЗОНЕ

Полученные ранее статистические данные по экспериментальному 
исследованию закономерностей пространственно-временной структу-
ры собственного излучения неоднородностей подстилающей поверх-
ности (ПП) в инфракрасном (ИК) диапазоне волн не отличаются пол-
нотой. Поскольку такие исследования проводились эпизодически, для 
отдельных поверхностей, в соответствии с различными методиками 
измерений, выбранными каждым из исследователей исходя из реша-
емых задач, возможностей используемой аппаратуры, применение ко-
торой для ИК диапазона всегда вызывало значительные методические 
и технические трудности. В связи с этим была разработана методика 
проведения экспериментальных исследований распределения флюкту-
аций энергетической яркости собственного излучения различных ти-
пов ПП в диапазоне длин волн 8–13 мкм. Экспериментальные исследо-
вания состояли из фиксации собственного излучения ПП и обработки 
результатов, направленных на получение статистических закономерно-
стей изменения пространственно-временной структуры нестационар-
ного по пространству и времени собственного излучения ПП, изучение 
их свойств в пределах мелкомасштабных фрагментов фона [1]. 

Видеофиксация распределения флюктуаций энергетической яркости 
соб-ственного излучения ПП проводилась на высоте 200 метров над 
уровнем ПП с помощью ИК камеры, закреплённой на беспилотном лета-
тельном аппарате (БЛА) (рисунок 1). Каждый тип ПП был зафиксирован 
на протяжении 15 км, в течении T  =  3 минут с интервалом Δt= 0,2 мс.

Рис. 1. Измерительный комплекс
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Видеофиксация распределения флюктуаций энергетической ярко-
сти собственного излучения ПП проводилась на высоте 200 метров 
над уровнем ПП с помощью ИК камеры (рисунок 2), закреплённой на 
беспилотном летательном аппарате.

Рис. 2. ИК камера на базе Термофрейм

Статистическая обработка результатов пространственного и про-
странственно-временного распределения флюктуаций энергетической 
яркости излучения ППЗ проводилась после разбиения видеофайла на 
кадры с выбранным шагом дискретизации, обеспечивающие мини-
мальные наложения пространства ППЗ между соседними кадрами. 
В   ходе которой, были сформированы совокупности (пачки) фоновых 
изображений (ФИ), полученные для названных типов ППЗ в диапазоне 
8–13 мкм (рисунок 2) [1]. Фоновое изображение представляет собой 
двумерный массив, каждый элемент которого содержит информацию 
об уровне энергетической яркости собственного излучения ППЗ, пред-
ставленной в оттенках серого. Исходя из этого, ФИ можно представить 
в виде цифрового массива в табличной (матричной) форме или в виде 
кадра, а так же в виде пространственного распределения (потенциаль-
ного рельефа) оттенков серого по кадру (рисунок 3).

Обработка результатов по распределению флюктуаций энергетиче-
ской яркости излучения ППЗ в пространстве выявила ряд закономер-
ностей, заключающиеся в том, что в результате происходящих термо-
динамических процессов в зависимости от метеоусловий формируются 
излучающие неоднородности, изменяющие свои размеры (по столб-
цам/строкам). Результаты исследования пространственной структуры 
флюктуаций энергетической яркости излучения ППЗ представлены в 
виде корреляционных матриц (2), рассчитанных по строкам, а затем 
по столбцам. 

Закономерности пространственной изменчивости излучающих 
неоднородностей ППЗ отражают пространственно-корреляционные 
функциями флюктуаций яркости излучения ППЗ, обладающие рядом 
свойств:

1. Пространственные корреляционные функции флюктуаций ярко-
сти излучения ППЗ имеют значимые коэффициенты пространственной 
корреляции между соседними строками (столбцами) ФИ (рисунки 4, 5). 
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Рис. 3. Изображение и яркостная диаграмма

Рис. 4. Зависимости взаимных корреляционных функций  
флюктуаций яркости излуче-ния ППЗ в диапазоне 8-13 мкм  

по столбцам
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2. Размеры излучающих неоднородностей в горизонтальном и вер-
тикальном направлении ограничены величинами радиусов корреля-
ции,  пространственных корреляционных функций флюктуаций ярко-
сти излучения ППЗ (рисунок 5).

3. В пределах сегментов, ограниченных величинами простран-
ственных корреляционных функций флюктуаций яркости собствен-
ного излучения ППЗ, пространственная структура излучающих не-
однородностей ППЗ по строкам (столбцам) ФИ не подвержена резким 
изменениям (рисунки 4, 5) [2]. 

Анализ полученных данных показал, что не всегда представлялась 
возможность оценить радиус корреляции по уровню 0.5, поскольку для 
некоторых ФИ ППЗ взаимная корреляционная функция не достигала 
указанного уровня в пределах одного кадра. В связи с этим возникла 
необходимость в исследовании пространственно-временной изменчи-
вости излучающих неоднородностей ППЗ [2].

Таким образом, результаты экспериментальных исследований рас-
пределения флюктуаций яркости собственного излучения ППЗ позво-
лили выявить закономерности изменения пространственной структуры 
собственного излучения ППЗ. Свойства пространственной изменчиво-
сти излучающих неоднородностей фона были использованы для обо-
снования фонового принципа извлечения информации о присутствии 
точечного теплового объекта (ТТО) на ППЗ. В соответствии, с которым 
считается, что ТТО находятся в тех элементах ФЦИ, в которых наблю-
даются локальные изменения выявленных свойств закономерностей 
изменения пространственной структуры излучения ППЗ. 

Литература
1. Методы автоматического обнаружения и сопровождения объектов. Обработка изо-
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М.: Радиотехника, 2008. – 176 с

Рис. 5. Зависимости взаимных корреляционных функций флюктуаций 
яркости излучения ППЗ в диапазоне 8-13 мкм по строкам
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО СИГНАЛА, 
ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО ОБНАРУЖЕНИЕ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ПРИЁМНИКОМ

В работе [1], было отмечено, что для повышения защищенности 
системы радиосвязи необходимо снижать вероятность обнаружения её 
рабочей частоты и (или) увеличивать время вскрытия частоты сред-
ствами радиоэлектронной разведки. 

Предположим, что защищаемая радиосистема использует модули-
рованный сигнал с неизвестными для средств радиотехнической раз-
ведки противника параметрами. Это условие исключает возможность 
применения техническими средствами системы разведки согласован-
ного фильтра или коррелятора для выделения сигнала из общей радио-
обстановки. В этом случае, для радиоприёмника средства радиотехни-
ческой разведки противника сигнал защищаемой радиосистемы будет 
случайным. Определение факта наличия случайного сигнала будет 
происходить по признаку наличия некоторого избытка энергии на ска-
нируемом участке радиочастотного диапазона. При этом, энергетиче-
ский приёмник, являющийся оптимальным при поиске ограниченного 
по ширине радиочастотного диапазона сигнала на фоне аддитивного 
белого гауссовского шума, принимается в качестве рабочего инстру-
мента технического средства системы разведки (рисунок 1).

Рис. 1. Структурная схема энергетического приёмника

Полосовой фильтр с полосой Wi, пропускает определённую часть 
спектра сигнала защищаемой системы, выполняя функцию фильтра-
ции шумов. Квадратичный амплитудный детектор выполняет оценку 
мгновенных значений мощности, и формирует интегральную оценку 
энергии Ê в пределах диапазона наблюдения Tob. Полученная оценка 
энергии сравнивается с порогом Et и, если Ê  ≥  Et делают вывод о на-
личии сигнала в исследуемом радиочастотном диапазоне. Не превыше-
ние порога расценивается как отсутствие искомого сигнала. Эффектив-
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ность работы радиоприемника  зависит от показателей энергетического 
приемника, который настроен на истинную частотно-временную зону 
искомого сигнала. Это позволяет идеализировать априорную осведом-
ленность системы разведки и предположить, что противнику известно, 
где в плоскости частота-время сконцентрирована основная часть энер-
гии искомого сигнала. Так как наблюдение в диапазоне, выходящем за 
пределы временного окна равного длительности сигнала не содержит 
информации о факте наличия сигнала, условимся, что Tob  =  T [2].

Признаком наличия сигнала для средства радиотехнической раз-
ведки в исследуемом радиочастотном диапазоне является избыточная 
спектральная плотность мощности (рисунок 2),

Ns/2  =  P/2W,

которая добавляется сигналом к спектральной плотности мощности 
теплового шума N0/2.

Рис. 2. Прямоугольная аппроксимация спектров  
и АЧХ полосового фильтра энергетического приёмника

Поскольку напряжение Ud на выхлде квадратичного детектора со-
ответствует мгновенному значению входной мощности, то определить 
значение отношения напряжения сигнал-шум на  выходе детектора 
можно по выражению

где Psb и Pnb – значение мощности сигнала и значение мощности шума.
Для сглаживания возможных случайных пульсаций постоянной 

составляющей напряжения на интервале наблюдения T производится 
накопление ns ≈ Wi  ∙  T статистически незави симых отсчётов. 

Таким образом, результирующее отношение сигнал-шум
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Из приведённого выражения следует, что чем ближе ширина поло-
сы пропускания полосового фильтра радиоприёмника средства радио-
технической разведки к полосе искомого сигнала, тем больше отноше-
ние сигнал-шум, т.е.

Wi  =  W;

где q2  =  2E/N0  =  2PT/N0 – отношение мощности сигнала к мощности 
шума на выходе радиоприемника защищаемой системы.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
с одной стороны, значение q2 должно быть достаточно большим, 

чтобы обеспечить нормальное функционирование защищаемой системы;
с другой стороны, единственный способ снижения риска обнару-

жения сигналов защищаемой радиосистемы техническими средствами 
системы разведки сводится к использованию сигналов с максимально 
возможным значением WT, обеспечивающим выполнение условия

E  <<  N0WT;

расширение радиочастотного спектра сигнала при постоянстве его 
энергии и временных параметров позволяет снизить спектральную 
плотность мощности Ns  =  E/WT и, таким образом, замаскировать сиг-
нал в естественном тепловом шуме, так что

Проведённый анализ показывает, что для оценки степени защи-
щённости радиосистемы от обнаружения техническими средствами 
разведки можно использовать количественный показатель: чем шире 
спектр сигнала при постоянстве его энергии и длительности, тем более 
защищённая радиосистема.

Рис. 3. Спектры различных сверхширокополосных сигналов
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Однако на практике не представляется возможным создание радио-
передающих устройств, формирующих широкополосные или сверхши-
рокополосные сигналы с равномерным (прямоугольным) распределени-
ем энергии [3], например, как показано на рисунке 2. Формы спектров 
реальных сверхширокополосных сигналов отличны от прямоугольной 
(рисунок 3).

В связи с этим, возникает необходимость разработки способа оцен-
ки эффективности сверхширокополосных радиопередающих устройств, 
позволяющего получать количественную оценку степени защищённо-
сти радиосистемы от обнаружения техническими средствами разведки.
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

МИНИАТЮРНОЙ АВТОНОМНОЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Система управления (СУ) технической системы (ТС) включает в 
себя аппаратную основу и программную составляющую, которая раз-
рабатывается для определённой схемы управления. Конфигурация 
устройств управления СУ и их необходимое число выбираются на ос-
новании поведения объекта управления во времени и в пространстве. 
Описанный классический подход к разработке СУ, может быть при-
менён лишь в случаях, когда объект управления достаточно глубоко 
изучен и может быть составлено его структурное описание. Однако, 
в связи с развитием новых перспективных технологий и открытий в 
ряде научных областей, всё больше ТС содержат объект управления, 
описание которого не может быть формализовано в полной мере, а его 
поведение во времени и в пространстве спрогнозировано. В этом слу-
чае необходима разработка новых научных решений.
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Примером ТС, в которой не удаётся разработать структурное опи-
сание объекта управления, являются миниатюрные автономные тех-
нологические платформы (Miniature Standalone Technological Systems) 
(МАТП). МАТП – компактные устройства с высокой степенью защиты 
внутренних блоков от различных уровней воздействий, выполняющие 
комплекс задач, связанный с обеспечением стабильного протекания 
ТП. МАТП характеризуются:

● невозможностью вмешательства в ТП человека-оператора;
● интегрированностью процессов управления с реализуемыми ТП;
● требованиями по обеспечению эффективного расхода ресурсов 

при реализации и организации управления ТП.
На сегодняшний день МАТП являются предметом большого чис-

ла фундаментальных исследований. Востребованность данного класса 
устройств в различных областях применения (космос, медицина, во-
енная сфера и др.) обусловлена узкой специализацией реализуемых 
технологических процессов (ТП) и значительно меньшими, наряду с 
существующими устройствами, массогабаритными характеристиками. 
ТП в МАТП характеризуются:

● сложностью описания внутренних преобразований;
● зачастую быстрыми, неконтролируемыми изменениями;
Функционально МАТП состоит из набора узлов и систем, реали-

зующих ТП, блока батарейного питания, СУ и систем обслуживания 
(см. рис. 1). Важной особенностью МАТП являются ограничения, на-
ложенные на габариты всего корпуса ТС. Указанная сложность отра-

Рис. 1. Блок-схема функционального устройства миниатюрной  
автономной технологической платформы
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жается в рациональном подборе необходимого числа функциональных 
узлов и систем, на основе которых может быть реализован ТП, а так-
же определяет объём доступного пространства для размещения СУ 
(включая выбор типа и числа устройств управления) и систем обслу-
живания.

Разработка СУ МАТП связана с решением задачи описания струк-
туры реализуемого ТП и получаемого на его основе продукта. Отсут-
ствие при разработке МАТП структуры реализуемого ТП не позволя-
ет записать обоснованные математические зависимости, позволяющие 
оценить надёжность, энерго- и ресурсо-эффективность, а также осу-
ществлять необходимый контроль и оперативную диагностику ТС в 
целом. Следует заметить, что применение МАТП предполагает реали-
зацию целого набора ТП на базе установленных узлов и систем. Сле-
довательно, СУ должна быть адаптирована для работы с ТП различной 
сложности, в том числе не заявленными при начальной разработке, а 
также иметь достаточный запас вычислительной мощности устройств 
управления и надёжности в целом. 

Описание структуры ТП как сложноорганизованного объекта 
управления может быть основано на системном подходе. В этом слу-
чае, ТП как объект управления рассматривается в виде системы, про-
исходящее процессы в которой также являются некоторыми группами 
системам. Подобный подход позволяет учитывать весь набор особен-
ностей описания исходных данных и выходного продукта. В работе 
предложены следующие особенности описания ТП с позиции систем-
ного подхода. Первая особенность состоит в том, что исходные дан-
ные и выходной продукт рассматриваются как совокупность трёх ос-
новных субстратов: энергетический, материальный, информационный. 
Вторая особенность – обязательный учёт пространственно-временного 
описания (или хронотопа). Третья особенность – выделение в ТП тех-
нологической операции (ТО), как элементарного действия, в котором 
осуществляется преобразование группы трёх основных субстратов 
(энергетического, материального, информационного). Учёт указанных 
особенностей может быть осуществлён при использовании сетевой 
структуры в основе которой существует разделение на слои отдельных 
преобразований. Структурная сложность описания ТП определяется 
через рост числа слоёв [1]. До экспликации структурная сложность 
очевидно не может быть оценена. В табл. 1 предложены условные со-
кращения, используемые при описании элементов сетевой модели ТП. 
На рис. 2 представлена структура сетевой модели ТП.

С целью упрощения работы с ТП была разработана специализиро-
ванная программа моделирования (см. рис. 3).

Особенностью программы является возможность разделения вход-
ных данных на субстраты по трём категориям, прогнозирование по-
ведения ТП во времени и в пространстве, оценка промежуточных 
результатов внутренних преобразований (субпродуктов), составление 
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Таблица 1 – Условные сокращения

Название Описание Обозначение 
на рисунках

Технологический 
метод (ТМ)

Совокупность взаимосвязанных последовательных, 
параллельных или последовательно-параллельных 
действий, направленных на получение продукта 
ТП.

М

Технологическая 
операция (ТО)

Элементарное действие, выполняемое в ТП, ис-
ключение которого приводит к декомпозиции ТМ. 
Набор ТО может выполняться последовательно, 
параллельно или последовательно-параллельно. За-
дачей ТО является преобразование входных форм 
материи, энергии и информации в течение заданно-
го интервала времени и в некотором определённом 
пространстве. 

О

Технологический 
оператор (ОП)

Физическое устройство для преобразования вход-
ных форм материи, энергии и информации. Каждый 
ОП содержит три преобразователя – функциональ-
ные системы, совершающих действия над измене-
ние входных форм энергии, материи и информации. 

T

Входные 
субстраты (ВС)

Исходные данные и продукты для ТО. Все ВС мож-
но рассматривать на трёх уровнях: материальный 
субстрат (MS); энергетический субстрат (ES); ин-
формационный субстрат (IS).

S

Продукт 
преобразования 
(ПР)

Результат преобразования всех входных субстратов 
в ТП. Аналогично ВС, может быть рассмотрен на 
трёх уровнях: материальная составляющая (MP); 
энергетическая составляющая (EP); информацион-
ная составляющая (IP).

P

Технологический 
слой (СЛ)

Промежуток времени и пространства, в котором 
выполняются одна ТО или их группа. 

L

Субпродукт (СБ) Результат преобразования ТО на некотором СЛ. Яв-
ляется ВС для последующего слоя.

B

Вектор 
параметров (ВП)

Совокупность свойств ВС для каждой ТО. K

Информацион-
ный канал

Канал управления ТП со стороны системы управ-
ления. Определяет выбор ТМ. Осуществляет кон-
троль действий всех ОП.

IZ

визуальной схемы ТП с использованием средств семиотики и когни-
тивной графики. 

Наличие структурного описания ТП на основе сетевой модели 
позволяет в полной мере приступить к разработке соответствующей 
сложности СУ [2]. Предложенный ниже алгоритм действий, позволяет 
учесть особенности разработки СУ в МАТП:

1. на основании вектора входных субстратов определяется число 
технологических слоёв;
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Рис. 2. Структура сетевой модели технологического процесса

Рис. 3. Окно программы моделирования технологических процессов
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2. определяется число технологических операторов (функциональ-
ных преобразователей), необходимых для преобразования вектора па-
раметров всех технологических слоёв; 

3. определяется число взаимосвязей технологических операторов в 
схеме сетевой модели, составляется оценка их функциональной слож-
ности;

4. разрабатываются технические рекомендации к использованию 
конкретных разновидностей узлов и систем, способных вести преоб-
разования всех типов в определённой сетевой моделью последователь-
ности;

5. определяется объём занимаемого узлами и системами простран-
ства корпуса МАТП;

6. определяется число и класс систем обслуживания, согласно 
установленному типу оборудования, реализующему ТП;

7. определяется число каналов управления набором узлов и систем, 
реализующих конкретный ТП и системы обслуживания;

8. составляются рекомендации к выбору устройств управления и 
их числу с учётом наличия необходимого числа каналов управления, 
запаса вычислительной мощности и массогабаритных характеристик;

9. составляется схема управления, учитывающая аппаратные воз-
можности устройств управления и последовательность включения 
функциональных узлов и систем, определённую сетевой моделью ТП;

10. составляются рекомендации к программному обеспечению СУ.
Разработка СУ для ТС, в которых объект управления не может 

быть предварительно формализован представляет собой определён-
ную научно-техническую сложность. Прежде всего к ним относятся 
ТП в областях космоса, медицины и военной сферы. В работе пред-
ложена разработка сетевой модели ТП, на основе системного подхода. 
Полученные результаты позволяют оценить структурную сложность 
ТП и разработать рекомендации по организации СУ соответствующей 
сложности. В том числе с учётом ряда особенностей ТС, относящихся 
к классу МАТП.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
ОБРАБОТКИ ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ  

ИЗ МОНОКРИСТАЛЛА ЛЕЙКОСАПФИРА
Одной из основных тенденций при создании современных  оптико-

электронных систем, работающих в  широком спектральном диапазоне 
и различных климатических условиях, является использование  новых 
оптических материалов, в том числе – лейкосапфира.  Кристаллы лей-
косапфира имеют хорошую оптическую прозрачность (диапазон про-
пускания 0,17–5,5 мкм), позволяющую использовать его в приборах, 
работающих в диапазоне длин волн от видимого до ближнего инфра-
красного.

Благодаря уникальному сочетанию свойств (высокая твердость, 
прочность, температура плавления, химическая и радиационная стой-
кость, оптическая прозрачность в широком диапазоне длин волн) лей-
косапфир используется  в изделиях точного машиностроения, прибо-
ростроения и медицине.

Лейкосапфир – жаропрочный, химически стойкий, биологически 
неактивный материал, обладающий в то же время, достаточно высокой 
механической прочностью материал. При получении лейкосапфира в 
качестве сырья используется окись алюминия. Совершенные бездис-
локационные монокристаллы лейкосапфира выращивают из высокока-
чественного свободного от примесей сырья. 

К наиболее распространенным промышленным методам выращи-
вания лейкосапфира относятся: метод Вернейля,  метод Чохральского,  
метод Киропулоса [1]. Из литературных источников известны факты 
получения монокристалла лейкосапфира по методу горизонтально на-
правленной кристаллизацией размером 350×175×35 мм и по методу Ки-
ропулоса размером 450×300 мм весом до 100 кг . 

Одним из основных способов  для промышленного получения за-
готовок для часовых стекол, оптических элементов, конструкционных 
материалов является  метод Степанова, заключающийся в вытягива-
нии из расплава профилированных изделий, что позволяет получать 
кристаллы любого сечения: стержни, ленты, трубы длиной до одного 
метра.

Продукция из лейкосапфира широко применяется в оптических и 
оптоэлектронных приборах. Благодаря высокой оптической прозрач-
ности в сочетании с прочностью и температурой плавления лейкосап-
фир начал широко применяться в качестве защитных стекол в печах, 
криостатах, батискафах, космических аппаратах, противопожарных 
датчиках, устройствах для считывания штрихкодов, световодов, в ла-
зерных устройствах (в качестве кожухов для газовых лазеров), в каче-
стве прозрачной брони  и т.д. Сапфировые подложки используются для 
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эпитаксии полупроводниковых пленок и изготовления интегральных 
схем, изготовления датчиков давления, влажности, массы, различных 
детекторов, активно развивается производство лазерных диодов, све-
тодиодов.

Применение лейкосапфира в медицине - это имплантология, хирур-
гия и медицинское приборостроение. Кристаллы лейкосапфира можно 
вставлять в ткани тела, так как они не вступают в реакцию органиче-
скими кислотами и тканями, инертностью  и биосовместимостью. 

Не смотря на уникальное сочетание физико-химических свойств, 
широкое применение лейкосапфира ограничено. Прежде всего, это 
очень дорогой материал. Процессы роста занимают от нескольких ча-
сов до нескольких недель, что приводит  колоссальные затраты элек-
троэнергии. 

Обладая хорошими физико-химическими свойствами, лейкосап-
фир труден для обработки. Изготовление оптических деталей из лейко-
сапфира и обработка их поверхности  имеет особенности. Сложность и 
особенность механической обработки лейкосапфира обусловлена пре-
жде всего его высокой твердостью, что  приводит к использованием 
большого количества дорогостоящего алмазного инструмента для ме-
ханической обработки, хрупкостью, а также анизотропией  его свойств. 

Использование оптических деталей из лейкосапфира в процессе 
создания высоко-технологичных оптико-электронных приборов, де-
лают  актуальной задачу прецезионной обработки поверхности таких 
деталей.

Из-за высокой твердости монокристалла оксида алюминия его об-
работка производится с помощью алмазных инструментов [2].  

Весь процесс обработки оптических деталей можно разделить на 
четыре этапа: распиловка заготовки, грубое шлифование, обработка 
контура и тонкая шлифовка и полировка. 

На первом этапе заготовке придают необходимую форму путем 
резкой и/или распиловкой. Резку обычно осуществляют алмазными 
дисковыми кругами с внешней режущей кромкой. В кругах использу-
ют алмазы высокой прочности с крупным зерном (100 и более мкм) на 
металлической связке. 

Инструменты для резки быстро теряют режущие свойства. Для 
их поддержания возможно использование режима самозатачивания 
или принудительного, если оборудование не оснащено должным меха- 
низмом.

Основная задачей следующего этапа – грубого шлифования – это 
удаление припусков, придание детали заданных размеров и формы, 
подготовка поверхности пo шероховатости к последующему полиро-
ванию. 

Механическое шлифование лейкосапфира проводятся свободным 
и связанным абразивом. Для грубого шлифования рекомендуется ис-
пользовать алмазный круг. 
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Фрезерование пазов и площадки целесообразно проводить алмаз-
ными головками; фрезерование по кругу – серийным алмазным ком-
бинированным кругом, с корректировкой по скорости подачи и пере-
мещения в процессе обработки (уменьшения). На данном этапе важно 
учитывать анизотропию лейкосапфира, а так же то, что высокая твер-
дость приводит к быстрой потери режущих свойств, а так же быстром 
нагревании инструмента. 

Последний этап – тонкое шлифование и полировка. Целью процес-
са тонкой шлифовки является создание поверхности с минимальной 
шероховатостью. Тонкая шлифовка является, таким образом, переход-
ной ступенью от грубой шлифовки к окончательной полировке. При 
шлифовке под механическим воздействием абразивных зерен непре-
рывно создается трещиноватый слой и верхний рельефный слой, тог-
да как при полировке непрерывно и постепенно снимается рельефный 
слой шлифованного образца.

При полировке поверхность оптического материала обрабатывает-
ся суспензией полировочного порошка и полировальником. В резуль-
тате процесса происходит съем первоначально с острых бугорков, при 
этом образуются небольшие гладкие площадки; при дальнейшей по-
лировке они постепенно расширяются и, в конце концов, сливаются в 
одну гладкую и блестящую поверхность.

 В качестве  полирующей суспензии лучше всего применять сле-
дующие материалы: вода питьевая, оксид церия  (0,8–1,2) мкм, жидкое 
стекло, алмазный порошок; для полировальной смолы: полировальная 
смола и оксид церия, как наполнитель (25% от массы). 

При шлифовании лейкосапфира основной трудностью, из-за ко-
торый возникает брак, является нарушенность поверхностного слоя 
(даже после полирования). Это приводит к царапинам на готовой дета-
ли. Перспективным способом получения высококачественной поверх-
ности твердых хрупких кристаллических материалов является удале-
ние поверхностного слоя в режиме квазипластичности.

При квазипластичной обработке криталлов лейкосапфира поверх-
ностный слой хрупкого твердого материала проявляет пластичные 
свойства, которые и делают снятие поверхностного слоя менее раз-
рушительным. Происходит следующий процесс: создается переменное 
механическое поле, под воздействием которого происходит направлен-
ное квазипластичное удаление поверхностного слоя [3] с формирова-
нием поверхности малой шероховатости и минимальными дефектами.  

Для составления  технологических карт обработки заготовок из 
лейкосапфира, необходимо:

– разработать алгоритм автоматической обработки с учетом зада-
ния начальных параметров резания и изменения их в процессе шли-
фования, 

– провести экспериментальные исследования  зависимости темпе-
ратуры поверхностного слоя оптических заготовок (на первом этапе – 
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плоских заготовок) от разных условий обработки, используя для этой 
цели станок с программным  управлением,

– провести контроль состояния (шероховатости) поверхности
– выбрать режим обработки заготовок из лейкосапфира, параме-

тры шлифования станка с программным управлением, в частности: 
задаются начальная глубина резания, время обработки и время воз-
душного охлаждения, скорость вращения шлифовального круга и т.д.  

В качестве критерия  выбора оптимального режима и параметров 
работы станка с программным управлением следует рассмотреть тем-
пературу нагрева поверхностного слоя заготовки.
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КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ  
ОТ НЕСКОЛЬКИХ МАЛОМОЩНЫХ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ

Для обеспечения требуемого режима заряда аккумуляторной ба-
тареи (АКБ) используются контроллеры заряда. Они предназначены 
для поддержания стабильных значений тока и/или напряжения заряда. 
Большинство контроллеров заряда представляют собой регуляторы на-
пряжения первого рода и понижают напряжение питания до требуемого 
напряжения заряда. При заряде АКБ от мощного ветрогенератора при-
меняются именно понижающие преобразователи. Но при малой мощно-
сти ветрогенератора подобные контроллеры заряда не применимы. 

При наличии нескольких маломощных ветрогенераторов для заряда 
аккумуляторной батареи можно применять устройство, суммирующее 
энергию от нескольких маломощных источников и преобразующее её 
в форму, обеспечивающую заряд АКБ. Схема работы устройства пред-
ставлена на рис. 1.

В предлагаемом устройстве энергия с маломощного ветрогенерато-
ра поступает на выпрямитель. Выпрямитель предусмотрен для каждо-
го маломощного ветрогенератора в отдельности и располагается непо-
средственно в корпусе ветрогенератора.

Для суммирования токов, поступающей с выпрямителей, необ-
ходимо соединить их параллельно. Однако, скорость вращения ве-
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трогенераторов неодинакова, а значит, различны и напряжения на их 
выходе. В этом случае ветрогенератор, имеющий на выходе меньшее 
напряжение будет потреблять энергию более мощного ветрогенерато-
ра, что значительно снизит эффективность устройства. Для устранения 
этого нежелательного эффекта напряжение на выходах ветрогенерато-
ров должно быть одинаковым. Этого можно добиться, установив на 
выходах выпрямителя повышающий преобразователь. Он также уста-
навливается отдельно для каждого ветрогенератора. 

Выпрямитель и повышающий преобразователь можно объединить в 
одно устройство, которое будет устанавливаться отдельно для каждого 
ветрогенератора в его корпусе. В данном устройстве выпрямитель пред-
лагается реализовать на диодах Шоттки, а преобразователь на основе 
микросхемы TPS55332, позволяющей стабилизировать выходное напря-
жение на фиксированном уровне при широком диапазоне входных на-
пряжений. Принципиальная схема устройства, устанавливаемого в кор-
пусе ветрогенератора, будет иметь вид, представленный на рис. 2.

Рис. 1. Схема работы устройства

Рис. 2. Принципиальная схема устройства,  
устанавливаемого в корпусе ветрогенератора
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После преобразования, энергию можно просуммировать и подать 
на вход непосредственно контроллера заряда. Контроллер заряда пред-
ставляет собой стабилизатор тока. Для АКБ рекомендуемый ток заряда 
составляет 10 % от емкости. Соответственно на выходе контроллера 
должен устанавливаться ток, равный рекомендуемому току заряда ис-
пользуемой АКБ. 

Поскольку требуется стабилизировать небольшие токи предла-
гается контроллер заряда на основе драйвера для питания светодио-
дов LED5000 в режиме стабилизации тока. Он позволит обеспечить 
стабильный ток заряда АКБ при достаточном количестве получаемой 
энергии и прекратит заряд АКБ при её недостатке. Таким образом за-
ряд АКБ не будет производиться током, отличным от её рекоменду-
емого тока заряда. Величина стабилизируемого тока в предлагаемом 
контроллере заряда устанавливается сопротивлением Rs. Оно имеет 
малую величину, порядка единиц Ом. Поэтому сопротивление состо-
ит из нескольких резисторов для уменьшения стоимости и повышения 
надежности устройства. Выход контроллера подключается непосред-
ственно к аккумуляторной батарее.

Для подключения нескольких ветрогенераторов к контроллеру 
заряда в нем предусматриваются специальные разъемы. Количество 
разъемов зависит от количества подключаемых ветрогенераторов. 
Принципиальная схема контроллера заряда представлена на рис. 3. 

Контроллер заряда и аккумуляторную батарею предлагается уста-
навливать в непосредственной близости от потребителя электроэнергии. 
Энергия с аккумуляторной батареи будет поступать на полезную нагрузку.

Таким образом, предлагаемое устройство позволит использовать 
энергию от нескольких маломощных ветрогенераторов для заряда од-
ной АКБ. 

Рис. 3. Принципиальная схема контроллера заряда
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ПЕРСПЕКТИВЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

СКАНИРОВАНИЯ ТОВАРОВ

Вследствие тенденции роста товаров и количества посетителей, 
магазины самообслуживания вынуждены решать проблему очередей, 
ведь чем больше товара наберёт покупатель, тем больше времени он 
будет вынужден провести возле кассы. В современной организации то-
варно-денежного оборота эта проблема пока имеет немногочисленные 
решения – как правило, это привлечение большого количества обслу-
живающего персонала (кассиров). 

На момент начала разработки на рынке из реализованных решений 
существовали только стационарные системы самостоятельного скани-
рования, что не разрешало проблему очередей. В конце 2016 года ком-
панией Panasonic было предложено решение в виде системы, основан-
ной на RFID-метках.

Объектом разработки является портативная система сканирования 
товаров, устанавливаемая на покупательскую корзину/тележку, позво-
ляющая покупателям самостоятельно осуществлять сканирование то-
варов и без очередей на кассе оплачивать покупки.

Цель работы – разработка схемотехнических решений и программ-
ного обеспечения, позволяющих производить покупателям самостоя-
тельное сканирование товара портативным устройством, встроенным 
в корзину/тележку.

Распознавание товара осуществляется при помощи беспроводного 
сканера штрих-кодов. Сканер связан с системой подсчёта количества 
товаров, положенных в корзину и общей стоимости покупок. На ска-
нере штрих-кодов предусмотрен легкодоступный переключатель, с по-
мощью которого возможно осуществить вычитание цены товара, если 
потребитель вдруг передумал его приобретать. Переключатель даёт 
возможность основной системе выбирать между алгоритмами записи в 
перечень покупок, считанного товара. В качестве сканера для опытно-
го образца использовался сканер Viotech VT2209.
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Сканер был доработан для применения 
в портативной системе и на данный момент 
имеет смысл провести оптимизацию полу-
ченного решения для удобства промыш-
ленного производства.

Также мобильная система сканирова-
ния товаров должна иметь дисплей. МТ–
16S2H – дисплей, на котором выводится 
информация о просканированном товаре 
и итоговая стоимость всех товаров, на-
ходящихся в корзине. Жидкокристалли-
ческий индикатор MT–16S2H состоит из 
БИС контроллера управления и ЖК панели. Контроллер управления 
КБ1013ВГ6, производства ОАО «АНГСТРЕМ», аналогичен HD44780 
фирмы HITACHI и KS0066 фирмы SAMSUNG.

 Размещение дисплея на корзине очень удобно, особенно в тех слу-
чаях, когда возникает необходимость узнать цену товара, ведь часто 
из-за огромного ассортимента сложно найти нужный ценник. Также 
дисплей позволяет работать с рекламодателями, как с клиентским сег-
ментом.

Вся система работает от Li-ion аккумулятора. Выбор аккумулято-
ра обоснован необходимостью обеспечения длительной автономной ра-
боты устройства. Li-ion аккумуляторы отлично подходят для решения 
поставленной задачи.

Среднестатистический поход в магазин составляет не более часа, 
но даже в случае многочасового похода по магазину заряда аккумуля-
тора хватит сполна. Заряд аккумулятора осуществляется посредством 
установки корзин на специальную базу. Корзины на базе устанавлива-
ются максимально эргономично (одна в одну) за счёт контактных пло-
щадок, размещённых по углам дна. Заряд осуществляется через спе-
циализированную микросхему для Li-ion аккумуляторов.  В качестве 
микросхемы выбрана STC4054 как достаточно доступная и дешёвая, 
что делает её привлекательной для использования в серийной продук-
ции. Типовая схема подключения микросхемы STC4054 представлена 
на рисунке 2. 

Из рисунка видно, что кроме доступности микросхемы, для управ-
ления заряжаемыми аккумуляторами с помощью неё, требуется очень 
малое количество дополнительных элементов, что упрощает разводку 
печатной платы для базы подзарядки.

Каждая корзина пронумерована и связана с программой на ком-
пьютере модулем радиосвязи. В качестве перспективы развития необ-
ходимо защитить канал радиосвязи от несанкционированного доступа 
и наводки помех.

Необходимым усовершенствованием мобильной системы сканиро-
вания товаров является система безопасности, позволяющая отслежи-

Рис. 1. Внутренняя  
структура HD44780
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вать — был товар отсканирован и верно ли, если был. Система основа-
на на связи нескольких тензодатчиков MLE c классом точности 0,03%. 
Также разработан вариант на тензорезисторах ZEMIC серии ZF5000. 
Суть использования в том, что если товар был взят с полки, то он дол-
жен быть отсканирован и положен в корзинку ближайшие 10 секунд, 
иначе срабатывает сигнализация. Также в случае если товар был вынут 
из корзинки, он должен быть отсканирован и положен на полку.

В качество контрольно-кассового аппарата был выбран программ-
но-технический комплекс «ШТРИХ-М». Необходимо переписать про-
граммное обеспечение, в плане оптимизации и рефакторинга.

Ключевой задачей проекта является разработка программного обе-
спечения, как на само устройство, так и на главный терминал (т.е. раз-
работка пользовательского интерфейса). 

Программа на устройстве осуществляет выгрузку информации об 
отсканированных товарах на главный терминал, когда на него прихо-
дит соответствующая команда. Устройство выводит цену и стоимость 
на дисплей. Также благодаря программному обеспечению, переключив 
тумблер, можно вынуть из корзины/тележки товар, который был отска-
нирован ранее, но по каким либо причинам, приобретаться не будет.

Программа, установленная на главном терминале, сортирует кор-
зины по номеру и статусу (корзина активна или в режиме зарядки\
ожидания). В любой момент можно просмотреть данные по каждой 
корзине. Когда покупатель подойдет к кассе для оплаты товара, опера-
тору (кассиру) необходимо лишь выбрать корзину из предоставленного 
списка, принять оплату и выбить чек. При таком усовершенствовании 
роль кассира несколько снижается, но вместе с тем и облегчается его 
работа.

Патентование непосредственно конструкции покупательской кор-
зины/тележки не представляется возможным, т.к. является очевидным 
решением и сама корзина является покупным изделием. Но само пор-

Рис. 2. Типовая схема подключения STC4054
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тативное устройство сканирования, встраиваемое в корзину/тележку, 
необходимо запатентовать, так как схемотехническое решение может 
быть достаточно просто выявлено при разборке устройства. Также пла-
нируется получение лицензии на программное обеспечение.

Рынок торгово-промышленного оборудования является весьма 
перспективным, так как количество магазинов самообслуживания по-
стоянно растёт, а также есть возможность легко переоборудовать уже 
существующие. Кроме того использование рекламы, позволяет извле-
кать выгоду, не только при обородувании/переобородувании магази-
нов, но и путём получения пассивного дохода.

Существует возможность сделать разработанное устройство пол-
ностью отечественной разработкой, за исключением использования 
радиоэлектронных компонентов импортного производства.

Габариты устройства (портативная система, отдельно от корзины/
тележки) составили: 180 х 70 х 75 мм. Масса: 0,380 кг. Напечатан на  
3d-принтере корпус из PLA пластика. Материал корпусных изделий: 
PLA пластик. Устройство устанавливается на обычную потребитель-
скую корзину/тележку. Габариты корзины и тележки, могут быть аб-
солютно любыми. В процессе разработки использовалась покупатель-
ская корзинка на 22 л, с габаритами: 200 х 440 х 300 мм. Масса: 1 кг. 
Материал: ABS пластик. Также в систему входит рабочее место опе-
ратора: ноутбук и контрольно-кассовый аппарат «ШТРИХ-М-ПТК». 
Кроме того в систему входит база подзарядки, представляющая собой 
контактную площадку подающую питание, когда на неё установлены 
корзины/тележки.

Продукция является весьма конкурентноспособной за счёт отсут-
ствия прямых аналогов на отечественном рынке. Большая часть кон-
курентов являются менее функциональными, т.к. не могут обеспечить 
решение проблемы очередей. Единственный конкурент на данном 
этапе фирма Panasonic, но они используют более дорогостоющую тех-
нологию, за счёт чего серьёзно усложняется переоборудование суще-
ствующих магазинов и получается дорогим оборудование новых мага- 
зинов.

В результате получается система, работающая по следующему 
алгоритму: покупатель заходит в магазин и берёт с базы подзарядки 
корзину/тележку; покупатель ходит по магазину и берёт товары; когда 
товар взят с полки его необходимо отсканировать и положить в кор-
зину/тележку; на дисплее высвечивается цена и итоговая стоимость; 
покупатель идёт к оператору, оплачивает товар и проходит в предкас-
совую зону, где может вынуть товары из корзины/тележки; корзину/
тележку возвращают на базу подзарядки.

В случае если покупатель передумал брать тот или иной товар, 
который уже был отсканирован и положен в корзину, необходимо пере-
ключить легкодоступный тумблер, вынуть товар, отсканировать и вер-
нуть товар на полку.
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Фактором успеха является то, что на данный момент существует 
только одно конкурентное решение насущной проблемы очередей, но 
использование системы сканирования вместо RFID-меток, позволяет 
сделать выпускаемые изделия более доступными для приобретения 
розничными магазинами самообслуживания.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИСКРЕТНЫХ  
АНАЛОГОВ RC-ЦЕПИ, РЕАЛИЗОВАННЫХ НА ОСНОВЕ 

СТАНДАРТНОГО И БИЛИНЕЙНОГО Z-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
С использованием различных методов дискретного интегрирова-

ния можно осуществлять переход от операторной передаточной функ-
ции K(p) линейной цепи к передаточной функции H(z) для дискрет-
ного аналога. Применение к передаточной функции H(z) обратного 
z-преобразования позволяет получить разностное уравнение линейной 
дискретной системы (ЛДС), на основании которого можно построить 

функциональную схему дискретного 
аналога линейной цепи.

Известен ряд методов дискрет-
ного интегрирования [1, 2], поэтому 
сравнительный анализ некоторых 
из этих методов представляет опре-
деленный практический и научный 
интерес.

В проводимом исследовании была рассмотрена линейная RC-цепь  
с параметрами R  =  100 ом и С  =  100 мкф. 

В качестве входного сигнала был выбран импульс, который на вре-
менном интервале наблюдения Тн  =  0,1 с описывается выражением

Расчет реакции цепи на входное воздействие выполнялся в следую-
щем порядке. С использованием преобразования Лапласа вычислялось 
операторное изображение входного сигнала Х(р). Затем производился 

Рис. 1. Исследуемая линейная 
RC-цепь
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расчет операторной передаточная функция K(p) для исследуемой цепи. 
Далее вычислялось операторное изображение реакции цепи

В результате применения обратного преобразования Лапласа вы-
числялась функция времени , которая описывает реакцию 
цепи на заданное входное воздействие. Графики входного воздействия 
и вычисленной реакции RC-цепи показаны на приведенном ниже ри-
сунке. Сплошной линией показан входной импульс, а прерывистой ли-
нией – график реакции RC-цепи.

Реакция цепи  формально является непрерывной функ-
цией непрерывного времени. В целях проводимого исследования она 
подвергается дискретизации по времени с периодом дискретизации 

, где Тн – временной интервал, на котором наблюдается вход-

ное воздействие и реакция цепи, а N – число дискретных отсчетов. В 
проводимом исследовании Тн было  выбрано равным 0,1 c. В результате  
дискретизации по времени с определенным периодом дискретизации   
Т из функции y(t) вычислялась решетчатая функция или дискретная 
последовательность отсчетов y(n), где . В последовательности   
y(n) значение y(1) соответствует дискретному отсчету, измеренному в 
момент времени t  =  0. В дальнейшем дискретная последовательность   
y(n) использовалась в качестве образца точного расчета, относительно 
которого оценивалась точность вычислений, выполняемых исследуе-
мыми дискретными аналогами.

Цель исследования заключалась в проведении сравнительно-
го анализа дискретных аналогов RC-цепи, построенных с исполь-

Рис. 2. График входногосигнала (сплошная линия)  
и реакции цепи (пунктирная линия)
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зованием двух методов дискретного интегрирования: стандартного 
z-преобразования и билинейного z-преобразования.Суть проводимого 
исследования заключалась в сравнении дискретных сигналов на вы-
ходе дискретных аналогов RC-цепи, построенных на основе стандарт-
ного и билинейного z-преобразований, с дискретными отсчетами y(n) 
реакции цепи y(t), вычисленной операторным методом.

Сравнительный анализ дискретных аналогов RC-цепи производил-
ся для заданного числа дискретных отсчетов N. Число дискретных от-
счетов изменялось от 11 до 101 с шагом 10 и от 101 до 1001 с шагом 100. 

Для заданного числа отсчетов N вычислялось среднеквадратиче-
ское отклонение значений дискретных сигналов на выходе исследуе-
мых дискретных аналогов RC-цепи от дискретных значений y(n) реак-
ции цепи y(t), вычисленной операторным методом.

В приведенном выше выражении:
– yа(т) – дискретные значения сигнала на выходе дискретного ана-

лога RC-цепи;
– y(n) – дискретные значения сигнала на выходе RC-цепи, вычис-

ленного операторным методом;
– N – число дискретных значений.
Передаточная функция RC-цепи в операторной форме описывается 

следующим выражением

Передаточная функция линейной дискретной системы в общем 
случае может быть представлена в следующем виде

Для перехода от функции K(p) к передаточной функции H(z) для 
дискретного аналога воспользуемся дискретным интегрированием на 
основе стандартного z-преобразования, для которого

В приведенном выше выражении T – временной интервал дискре-
тизации.
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В результате подстановки и преобразований получим передаточ-
ную функцию дискретного аналога RC-цепи

Введем следующие обозначения:  и . Выполним под-
становку и преобразования

В полученном выражении введем обозначения:   

и . Выполним подстановку

.

Выполним обратное z-преобразование и получим разностное урав-
нение для дискретного аналога RC-цепи 

Следует отметить, что для введенных коэффициентов выполняется 
равенство

Полученное разностное уравнение позволяет построить структур-
ную схему ЛДС, являющейся дискретным аналогом исследуемой RC-
цепи.

Рис. 3. Структурная схема дискретного аналога RC-цепи,  
построенная методом стандартного z-преобразования
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Для перехода от функции K(p) к передаточной функции H(z) для дис-
кретного аналога воспользуемся также можно воспользоваться дискретным 
интегрированием на основе билинейного z-преобразования, для которого

Выполним подстановку и вычислим передаточную функцию дис-
кретного аналога RC-цепи.

Введем обозначения для коэффициентов в правой части выражения:

Выполним подстановку

Выполним обратное z-преобразование и получим разностное урав-
нение для дискретного аналога RC-цепи 

Отметим, что для введенных коэффициентов выполняется равен-
ство

Полученное разностное уравнение позволяет построить структурную 
схему ЛДС, являющейся дискретным аналогом исследуемой RC-цепи.

Рис. 4. Схема дискретного аналога RC-цепи,  
построенная методом билинейного z-преобразования
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Значения среднеквадратического отклонениядискретных значе-
ний на выходе дискретных аналогов RC-цепи, построенных  методами 
стандартного z-преобразования и билинейного z-преобразования, от 
дискретных значений y(n) представлены в таблице:

Таблица 1 – Значения среднеквадратического отклонения

N S1 S2
11 0,3108995 0,0899245
21 0,1679913 0,0218671
31 0,1160964 0,0096951
41 0,0889117 0,0054552
51 0,0721058 0,0034938
61 0,0606667 0,0024279
71 0,0523705 0,0017848
81 0,0420753 0,0013672
91 0,0411339 0,0010807
101 0,0371514 0,0008757
201 0,0188848 0,0002193
301 0,0126623 0,0000976
401 0,0095245 0,0000549
501 0,0076330 0,0000351
601 0,0063684 0,0000244
701 0,0054632 0,0000179
801 0,0047834 0,0000137
901 0,0042540 0,0000108
1001 0,0038301 0,0000088

 
В приведенной таблице:
N – заданное число дискретных отсчетов;
S1  –  среднеквадратическое отклонение для стандартного z-преоб- 

разования;
S2 – среднеквадратическое отклонение для билинейного z-преоб- 

разования.

В результате проведенных исследований можно сделать следую-
щие выводы. При проведении сравнительного анализа дискретных 
аналогов RC-цепи установлено, что для всех значений N среднеква-
дратическое отклонение для билинейного z-преобразования значи-
тельно меньше среднеквадратического отклонения при стандартномz-
преобразовании. Следовательно, дискретный аналог, вычисленный 
методом билинейного z-преобразования, точнее дискретного аналога, 
вычисленного методом стандартного z-преобразования.
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ОБЗОР ОПТРОПАР ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Во многих трансформаторных схемах для электрической развяз-
ки вторичной цепи от первичной используется магнитная цепь транс-
форматора. В том случае, если управляющая микросхема расположена 
на стороне первичного источника питания (т.е. со стороны первичной 
обмотки разделительного трансформатора), требуется, чтобы цепь об-
ратной связи по выходному напряжению «пересекала» изоляционный 
барьер. Если источник питания питается от гальванически изолиро-
ванного источника питания, то изоляционный барьер должна пересе-
кать цепь управления транзисторным ключом.

Одним из самых простых способов передачи информации о выход-
ном напряжении на управляющую ИС через изоляционный барьер яв-
ляется применение оптопары. Как правило, оптопары обеспечивают на-
пряжение изоляции между светодиодом и фототранзистором до 2500 В и 
более. Несмотря на то что некоторые характеристики оптопар не совсем 
соответствуют нашим требованиям, они всё же остаются приемлемым 
выбором благодаря своей дешевизне по сравнению с трансформаторами. 
Основным недостатком оптопар является большой разброс передаточ-
ной функции от экземпляра к экземпляру. Связанные с этим изменения 
коэффициента передачи тока вносят большие погрешности в расчёт кон-
тура управления. Это приводит к тому, что при использовании оптопа-
ры с номинальными параметрами система будет демпфирована сильнее, 
чем нужно. Как известно, в импульсных источниках питания чаще всего 
применяется оптопара с транзисторным выходом.

Существует большое разнообразие оптопар для самых различных 
применений от многих производителей электронных компонентов. 
Это могут быть оптроны с одним каналом и многоканальные оптро-
ны, простые и с интеграцией дополнительных компонентов, с различ-
ными коэффициентом CTR, изоляционными параметрами и другими 
характеристиками.
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В статье содержатся  материалы об основных компаниях произ-
водителях оптопар для импульсных источников питания. Приведены 
основные параметры этих оптопар и диапазоны цен на них. Представ-
ленный обзор позволяет произвести детальную оценку современному 
состоянию рынка оптопар для ИП.

Оптопары производства NEC Electronics являются высоконадеж-
ными изделиями, полностью соответствующим требованиям между-
народных стандартов по безопасности электронного оборудования. Се-
годня NEC предлагает ряд серий оптопар с транзисторным выходом, 
которые представлены четырьмя сериями:

• PS25 хх (DIP4);
• PS27 хх (SOP);
• PS28хх (Small SOP);
• PS29хх (Ultra-Small Flat-lead).
Компания выпускает одно, двух и четырех канальные оптопары 

в различных корпусах и исполнениях. Предлагаемые оптопары могут 
быть с постоянным или переменным напряжением на входе, с простым 
или сдвоенным транзистором, с низким уровнем входного тока или 
большим выходным напряжением.   

Основными особенностями оптопар NEC являются:
• рабочий температурный диапазон -
55…+100 °С;
• температурный диапазон хранения-
-55…+150 °С;
• высокая электрическая прочностьизоляции: 
5000 VAC (DIP, SMD),
3750 VAC (SOP), 2500VAC (SSOP,
Ultra Small Flat Lead);
• напряжение коллектор-эмитер до
350 В (PS2533, PS2535, PS2733,
PS2833, PS2933). 
Также компания NEC выпускает высокоскоростные оптопары с 

цифровым или аналоговым выходом для применения в телекоммуни-
кационных системах, модемах, платах персональных компьютеров, 
бытовой технике и др.

В свою очередь, компания Fairchild Semiconductor, многие годы яв-
ляется одним из мировых лидеров в проектировании и производстве 
оптронов. Продукция этой компании зарекомендовала себя, как высо-
конадежное и эффективное решение для преобразователей мощности, 
автомобильной и бытовой электроники, промышленной аппаратуры. 
Оптроны этой компании, выпускаются в корпусах MFP, SOIC и DIP, 
которые имеют разное количество выводов. Есть варианты и в микро-
миниатюрном корпусе BGA. Это такие модели как FODB100, FODB101 
и FODB102. Среди большого разнообразия этих изделий разработчик 
всегда сможет выбрать оптрон, необходимый для своего проекта. Это 
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может быть, например, высокопроизводительная оптопара для прило-
жений с большой степенью усиления или широкой рабочей полосой ча-
стот; высоковольтная оптопара для работы с импульсным переменным 
напряжением на выходе; оптопара для общего применения, а также 
множество других вариантов, включая уникальные комплексные ре-
шения. Среди всех изделий этой фирмы, выделяется микросхема FOD 
2712. Это комбинация оптрона MOC207 и стабилизатора напряжения 
RC431 в одном миниатюрном восмивыводном корпусе, что позволяет 
инженерам уменьшить число компонентов в источнике питания и по-
высить его надежность. На рисунке 1 изображена принципиальная схе-
ма FOD2712. 

Рис. 1. Принципиальная схема FOD2712

Основными параметрами микросхемы являются:
• Тип входа DC
• Напряжение выходное 30В
• Число Каналов 1
• Тип монтажа Поверхностный монтаж
• Ток выходной / канал 50mA
• Vce Saturation (Max) 400mV
• Встречается под наим. FOD2712FS, FOD2712FS-ND,   
Компания Avago Technologies производит высококачественные оп-

топары, которые применяются в самых ответственных узлах специ-
альной аппаратуры. Ряд оптронов этой компании включает изделия 
с цифровым и аналоговым выходом, интегрированные драйверы для 
интеллектуальных силовых модулей и транзисторных ключей, герме-
тичные и высокопроизводительные оптроны, стандартные оптроны с 
транзисторным выходом и др. Данная компания предлагает изделия с 
высокими техническими показателями:

• CMR до 15 кВ/мкс;
• потребление от 40 мкА;
• скорость до 50 MBd;
• задержка от 22 нс.
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Для импульсных источников питания Avago предлагает ряд стан-
дартных оптопар с транзисторным выходом. Это популярные серии 
4N25, 4N35,CNY17, HCPL-181, HCPL-817, HCPL-814, HCPL-354, а также 
многоканальные ACPL-8 ххх.

Естественно, что различные производители выпускают подобные 
или даже аналогичные оптроны. Зачастую удается заменить один 
компонент другим, не уступающим по качеству, но более дешевым 
аналогом. Или усовершенствовать устройство благодаря замене на 
качественно лучший компонент в таком же конструктивном/функци-
ональном исполнении. В таблице 1 представлены взаимозаменяемые 
аналоги популярных оптронов  для источников питания.

Таблица 1 – Аналоги транзисторных оптронов  
различных производителей

Avago NEC Toshiba Fairchild
HCPL-817-00AE PS2501-1H TLP621 H11A817A
HCPL-817-00BE PS2501-1W TLP621 H11A817B
HCPL-817-00CE PS2501-1L TLP621 H11A817C
HCPL-817-00DE PS2501-1K TLP621 H11A817D
HCPL-181-000E TLP121 HMA121

TLP121GR HMA121A
TLP121Y HMA121B
TLP121GRL HMA121C

HCPL-181-00BE TLP124 HMA124
HCPL-181-00BE PS2701 HMA2701

TLP281 HMHA281
HMHA2801
MOC205
MOC206
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИСКРЕТНЫХ  
АНАЛОГОВ RC-ЦЕПИ, РЕАЛИЗОВАННЫХ  

НА ОСНОВЕ БИЛИНЕЙНОГО Z-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
И ДИСКРЕТНОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ  

ПО МЕТОДУ ЦЫПКИНА-ГОЛЬДЕНБЕРГА

Целью проводимого исследования является рассмотрение линей-
ной RC-цепи с параметрами R  =  100 Ом C  =  100 мкФ, а также ее срав-
нительный анализ на основе билинейного z-преобразования и дискрет-
ного интегрирования по методу Цыпкина-Гольденберга.

В качестве входного сигнала был выбран импульс, который на вре-
менном интервале наблюдения Тн  =  0,1 с описывается выражением:

x( t )  =  5  •  [1(t  –  0,01)  –  1(t  –  0,05)]  •  sin (25π (t  –  0,01)).

С помощью операторного метода вычисляется функция времени, 
являющаяся математической моделью реакции RC-цепи на заданное 
входное воздействие. Ниже на рисунке показаны графики входного 
сигнала и реакции RC-цепи, вычисленной операторным методом.

Значения отсчетов дискретных сигналов на выходе дискретных 
аналогов, рассчитанных указанными методами дискретного интегри-
рования, сравнивались с дискретными значениями сигнала, который 
был вычислен выходе RC-цепи операторным методом.

Рис. 1. Графики входного (зеленый)  
и выходного сигнала (красный)
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Для проведения сравнительного анализа исследуемых дискретных 
аналогов RC-цепи используется среднеквадратическое отклонение:

где yai – дискретные значения сигнала на выходе дискретного аналога 
RC-цепи;

yi – дискретные значения сигнала на выходе RC-цепи, вычисленно-
го операторным методом;

N – число дискретных отсчетов.
Передаточная функция RC-цепи в операторной форме:

Для формального описания линейных дискретных систем приме-
няется z-преобразование [1]. Передаточная функция линейной дискрет-
ной системы в общем случае может быть представлена в следующем 
виде [2]:

Для перехода от функции K(p) к передаточной функции H(z) для 
дискретного аналога также используется дискретное интегрирование 
на основе билинейного z-преобразования, для которого:

Выполним подстановку и преобразования.
 

 

Введем обозначения для коэффициентов в правой части выражения:

Произведем подстановку:



258

Выполним обратное z-преобразование и получим разностное урав-
нение для дискретного аналога RC-цепи: 

Полученное разностное уравнение позволяет построить схему дис-
кретного аналога RC-цепи.

Рис. 2. Схема ЛДС, основанная на билинейном z-преобразовании

Можно заметить, что для введенных коэффициентов выполняется 
равенство:

Для перехода от функции K(p) к передаточной функции H(z) для 
дискретного аналога может применяться дискретное интегрирование 
по методу Цыпкина-Гольденберга, в соответствие с которым имеет ме-
сто следующее соотношение:

Выполним подстановку и преобразования:
 

 

Введем обозначения для коэффициентов в правой части выражения:

Выполним подстановку:
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Используя обратное z-преобразование, получим разностное урав-
нение для дискретного аналога RC-цепи:

Полученное разностное уравнение позволяет построить схему дис-
кретного аналога RC-цепи.

Рис. 3. Схема ЛДС, основанная на дискретном интегрировании  
по методу Цыпкина-Гольденберга

Для вычисленных коэффициентов, так же, как и в билинейном пре-
образовании, выполняется равенство:

Проводимый сравнительный анализ дискретных аналогов RC-цепи 
производится для заданного числа дискретных отсчетов N. Число дис-
кретных отсчетов варьируется от 11 до 101 с шагом 10 и от 101 до 1001 
с шагом 100.

Таблица 1 – Среднеквадратическое отклонение  
для методов дискретного интегрирования:  

билинейного z-преобразования (S1) и метода Цыпкина-Гольденберга (S2)

N S1 S2
11 0.090000 0.670000
21 0.020000 0.230000
31 0.009700 0.140000
41 0.005400 0.100000
51 0.003500 0.080000
61 0.002400 0.070000
71 0.001800 0.060000
81 0.001300 0.050000
91 0.001000 0.040000
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N S1 S2
101 0.000900 0.040000
201 0.000200 0.019000
301 0.000100 0.013000
401 0.000050 0.009700
501 0.000040 0.007700
601 0.000020 0.006400
701 0.000020 0.005500
801 0.000010 0.004800
901 0.000010 0.004300
1001 0.000009 0.003900

 
Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выво-

ды. С увеличением числа дискретных отсчетов N, среднеквадратическое 
отклонение между значениями, вычисленными на выходе RC-цепи опе-
раторным методом, и значениями на выходе дискретных аналогов, вы-
численных методом билинейного z-преобразования и методом Цыпкина-
Гольденберга, уменьшается. Дискретный аналог, вычисленный методом 
билинейного z-преобразования, значительно точнее дискретного анало-
га, вычисленного методом Цыпкина-Гольденберга, для всех значений N.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РОБОТА-ПЛАТФОРМЫ  
КАК ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

Роботехника – наука будущего! В настоящее время именно она яв-
ляется едва ли не самой активно развивающейся и постоянно удивля-
ющей потребителя сферой современных технологий. Разнообразие по-
добной искусственной формы жизни бесконечно в своем разнообразии, 
потенциал робота ограничивается лишь создающим его человеком  – 
его фантазией, умением повторять, совершенствовать и превосходить 
окружающую нас действительность. На Марс первыми ступили маши-
ны – шустрый ровер Curiosity исследует окрестности кратера Гейла, 
собирает самую разнообразную информацию: от пейзажных снимков 

Продолжение табл. 1



261

до проб почвы и ведет собственный 
твиттер. Дрон модели Lockheed Martin 
RQ-170 «Часовой» участвовал в ликви-
дации Усамы бен Ладена, его «собрать-
ся» стоят на службе ВВС практически 
всех развитых стран, мониторя грани-
цы и храня безопасность государств. 
Механизированные расширения рук 
хирурга dа Vinci Surgical позволяют 
точнее и надежнее проводить с десяток 
сложнейших операций, а машины ком-
пании iRobot пылесосят квартиру, дела-
ют влажную уборку, чистят бассейны и 
присматривают за животными [1]. И все 
это – только начало!

Азы программирования начинают преподавать еще в средней шко-
ле, но проверить успешность написанного кода учащийся чаще всего 
может лишь при помощи виртуального отладчика в силу отсутствия у 
учебного заведения дорогостоящих лабораторных стендов.

Создание сравнительно недорогого лабораторного стенда в данной 
ситуации представляется актуальной и злободневной задачей. А реали-
зация стенда в виде робота сделает процесс обучения увлекательным.

Разработка построена на платформе Arduino Nano (рис. 1), язык 
программирования которой основан на C/C++ и скомпонован с библи-
отекой AVR Libc и позволяет использовать любые ее функции.

Датчики, входящих в состав робота, позволяют ему свободно пере-
мещаться в пространстве, не натыкаясь на препятствия (рис.2).

Рис. 1. Arduino Nano 3.0 
(ATmega328) с USB

Рис. 2. Структурная схема разработки
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Управление выбором движений осуществляется с пульта управле-
ния (рис. 2), как видно из блок-схемы алгоритма (рис. 3). 

В базовом случае у робота существует три варианта движения:
1. «Танец» – выполнение прописанных в программном коде про-

стейших движений в случайном порядке под предусмотренный раз-
работчиком звуковой фон, воспроизводимый через пьезо-динамик 
(рис.  4), и сопровождаемое миганием встроенных светодиодов.

Рис. 3. Блок-схема алгоритма

Рис. 4. Пьезо-излучатель  
звука HPA17A без собственно-

го генератора частоты

Рис. 5. Аналоговый Trema  
датчик линии
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2. «Движение по линии» – движением робота управляют анало-
говые датчики линий (рис. 5), функционирование которых основано 
на распознавании светлых и темных поверхностей при неизменном до 
них расстоянии.

3. «Объезд препятствий» – движение робота базируется на сигна-
лах, полученных от системы анализа препятствий, которая состоит из 
одного закрепленного на сервоприводе и двух закрепленных на бампе-
ре робота ультразвуковых датчиков HC-SR04 (рис. 6).

Рис. 6. Внешний вид и принцип работы  
ультразвукового датчика HC-SR04

При отсутствии сигнала с пульта управления в первые пять секунд 
после включения, робот автоматически переходит в режим «танца». 
Дальнейший контроль сигналов с пульта управления реализуется по 
прерыванию, в результате робот становится «отзывчивым» на дей-
ствия пользователя.

Рис. 7. Внешний вид робота
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Реализация предложенной разработки на базе платформы Adruino 
Nano позволяет создать сравнительно недорогого робота с широким 
ассортиментом возможностей для увлекательного и наглядного про-
граммирования на языке С/С++.
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И РЕГИСТРАЦИИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ МОДЕЛИ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА

Очевидно, что от температурного изменения зависит очень и очень 
много параметров в окружающем нас мире. Так, температура влияет 
на удельное сопротивление веществ, а энтальпия химических реакций 
в зависимости от температуры протекает с той или иной скоростью. 
В пожарно-технических расчетах используются зависимости давления 
насыщенного пара от температуры. Добросовестные строители поль-
зуются графиками набора прочности бетона от температуры воздуха. 
И это лишь малая часть важнейших температурных зависимостей, из-
вестных человечеству.

В связи с такой распространенностью влияния температурного 
фона на различные области науки и быта, актуальность создания при-
бора для одновременного контроля температуры в нескольких точках 
сложно недооценить.

Так, например, для калибровки радиометра необходимо снять 
градуировочную характеристику зависимости излучения модели аб-
солютно чёрного тела (АЧТ) от его температуры. Для полноценной 
научной работы с моделью АЧТ, учитывающей температурную нерав-
номерность её прогрева, необходимо устройство регистрации и кон-
троля температуры, при помощи которого будет возможно выстроить 
температурный градиент.

В качестве такого устройства разработано устройство контроля и 
регистрации температуры, предназначенное для одновременного изме-
рения температуры в нескольких точках (рис. 1).

Реализация велась на современной и доступной по цене отладоч-
ной плате STM32F4Discovery. В качестве температурных индикаторов 
используются десять терморезистивных датчиков температуры водо-
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непроницаемые NTC термисторы. Последовательно снятые значения с 
каждого из десяти датчиков обрабатываются программно при помощи 
встроенного в микроконтроллер АЦП (рис. 2).

Для взаимодействия с устройством был разработан пользователь-
ский интерфейс. Он включает в себя удобное разветвленное двухуров-
невое меню, пленочную мембранную матричную 4х4 клавиатуру и ди-
сплей WH1602B, который популярен в среде разработчиков из-за своей 
невысокой стоимости и простоты использования.

Как видно из схемы алгоритма (рис. 3), предусматривается два ва-
рианта вывода снятых с датчиков значений температуры на экран:

Рис. 1. Функциональная схема устройства контроля  
и регистрации температуры модели абсолютно черного тела

Рис. 2. Принципиальная схема подключения терморезистивных  
датчиков температуры к пинам микроконтроллера STM32F407VGT6
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Рис. 3. Схема алгоритма функционирования устройства контроля  
и регистрации температуры модели абсолютно черного тела

Рис. 4. Значения температуры, снятые с датчика № 5  
а) в последовательном режиме;  

б) при непосредственном участии пользователя
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– в последовательном режиме (сначала выводится значение с перво-
го датчика, через пять секунд – со второго, и так далее), циклично и 
без непосредственного участия пользователя;

– при непосредственном участии пользователя, который аппаратно 
выбирает тот датчик, значение с которого он хочет посмотреть в дан-
ный конкретный момент.

Так же предусмотрено подменю «Помощь!» основного меню, в ко-
тором наглядно продемонстрирована логика управления устройством. 
Помимо этого в главном меню можно выбрать вывод на дисплей ин-
формации об устройстве и его разработчике.

В настоящее время собран и испытан макет устройства (рис. 4).
Измерения температуры могут проводиться в диапазоне от -10°С 

до +120  °С. Погрешность измерения составляет 0,1°С.
В будущем планируется обеспечить связь устройства контроля и 

регистрации температуры модели абсолютно черного тела с персо-
нальным компьютером по интерфейсу USART для записи снимаемых 
значений температуры в текстовый файл для более удобной дальней-
шей обработки.
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ФОРМИРОВАТЕЛЬ КОДА БАРКЕРА

Дискретные сигналы с наилучшей структурой автокорреляционной 
функции явились в 50–60-е годы объектом интенсивных исследований 
специалистов в области теоретической радиотехники и прикладной 
математики. Были найдены целые классы сигналов с совершенными 
корреляционными свойствами. Наилучшими являются те, у которых 
отношение N главного пика функции автокорреляции (АКФ) к боко-
вым – наибольшее. Такие сигналы (двоичные последовательности) из-
вестны и широко применяются, их называют сигналы (коды) Баркера. 

Эти сигналы обладают уникальным свойством: независимо от чис-
ла позиции М значения их автокорреляционных функций, вычисляе-
мые по формуле (1),
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при всех с не равных 0 не превышают единицы. В то же время энер-
гия этих сигналов, т. е. величина Ви (0), численно равна М. Сигналов 
Баркера всего 7. Сигналы Баркера удается реализовать лишь при числе 
позиций М = 2, 3, 4, 5, 7, 11 и 13. Случай М = 2 является тривиальным.

Математические модели сигналов Баркера и отвечающие им авто-
корреляционные функции приведены в таблице 1.

M Модель сигнала АКФ
3 1, 1, -1 3, 0, -1
4 1, 1, 1, -1                   1, 1, -1, 1                    4, 1, 0, -1                    4, -1, 0, 1   
5 1, 1, 1, -1, 1 5, 0, 1, 0, 1
7 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1 7, 0, -1, 0, -1, 0, -1
11 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, 1, -1 11, 0, -1, 0, -1, 0, -1, 0, -1, 0, -1
13 1, 1, 1,  1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1 13, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1

В своей работе я рассматриваю самый сложный сигнал, который 
состоит из 13 символов и имеет отношение высоты главного пика  
АКФ к боковым N  =  13.

Моделирование и исследование формирователя кода Баркера про-
ведено в программе схемотехнического моделирования Micro-Cap Вер-
сии 10.

Построенная схема состоит из тактового генератора, счетчика 
и мультиплексора. Частотой f0/16 тактируется формирователь кодов 
Баркера, выполненный на счетчике и мультиплексоре. После снятия 
сигнала загрузки счетчик переходит в режим счета. После 13 тактов 
счетчик переполняется, на выходе переноса появляется сигнал низкого 
уровня, запрещающий дальнейший счет. С выхода счетчика сигнал по-
дается на адресные входы мультиплексора, который подает на выход 
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сигнал с соответствующего информационного входа. На информаци-
онные входы мультиплексора поданы «0» и «1» таким образом, чтобы 
на выход выдавалась 13-разрядная последовательность Баркера. При-
менение мультиплексора обусловлено сложностью реализации преоб-
разователя кодов на логических элементах.

Коды Баркера обладают наилучшими среди известных псевдослу-
чайных последовательностей свойствами шумоспособности, что обу-
словило их широкое применение.

Е.А. Рябинина, студ.;  О.С. Чудинова, студ.;  
рук.  С.А.Образцов, к.т.н., доц.

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫСОКОСТАБИЛЬНОГО  
ГЕНЕРАТОРА СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Во многих измерительных системах применяются генераторы си-
нусои-дальных сигналов с разными частотами и  амплитудой и прочи-
ми параметрами. Синусоидальные генераторы могут быть как цифро-
выми, так и аналоговыми. В ряде случаев с точки зрения потребляемой 
мощности использование аналоговой схемы может быть предпочти-
тельней цифровой. Так, например, цифровая микросхема Direct Digital 
Synthesis формирует синусоидальные колебания с разными частотами, 
но при этом потребляемая мощность ее составляет около 3 Вт, что яв-
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ляется неоправданным для решения определенных задач. В то время 
как в генераторах на базе операционных усилителей эта величина со-
ставляет единицы миливатт. Мы делаем попытку создать такую анало-
говую схему, которая при равных характеристиках потребляет меньше 
энергии, чем ряд цифровых.

Синусоидальные генераторы с малым коэффициентом гармоник и 
высокой точностью стабилизации амплитуды выходного сигнала выпол-
няют, как правило, на базе генераторов с мостом Вина [1, 2] с регулируе-
мой глубиной отрицательной обратной связи (ООС). Структурная схема 
генератора представлена на рисунке 1. В известной нам литературе [1] 
процесс расчета генератора на основе моста Вина описан достаточно 
смутно и приведены только приблизительные оценочные параметры вы-
бираемых компонентов. С целью улучшения работы схемы генератора 
синусоидального сигнала мы предлагаем методику его проектирования 
с заданными параметрами и минимальным временем выхода на режим.

Рис. 1. Структурная схема задающего генератора

Динамика выходного сигнала задающего генератора имеет доста-
точно сложное математическое описание. При значительной инерцион-
ности сглаживающего фильтра выпрямителя переходные процессы в 
генераторе достаточно точно могут быть описаны с помощью огиба-
ющей амплитуд.

Передаточная функция моста Вина определяет глубину положи-
тельной обратной связи (ПОС)

 , (1)

где τ1, τ2, τ12 – постоянные времени моста Вина. В случае τ1  =  τ2  =   
=  τ12  =  τ выражение (1) примет вид
 . (2)

Согласно условию возникновения автоколебаний
 , (3)

где K0 – собственный коэффициент усиления, в случае применения 
ОУ  – коэффициент усиления, определяемый ООС.

Характеристическое уравнение автоколебаний
 . (4)
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Решение полученного уравнения позволяет найти свободную со-
ставляющую колебаний

 , (5)

где . Таким образом, огибающая амплитуд выходного сигнала 

при постоянном коэффициенте усиления K0

 . (6)

Для описания процесса при изменяющемся коэффициенте усиле-
ния K0(t) дифференцированием выражения (6) получено дифферен- 
циальное уравнение огибающих

,

 . (7)

Уравнение (7) описывает динамику задающего генератора по оги-
бающей. Генератор как объект управления согласно (7) может быть 
представлен в виде последовательного соединения двух звеньев: инте-
гратора и нелинейного звена (рисунок 2, а). В установившемся режиме
 , (8)

где U0 – амплитуда выходного сигнала в установившемся режиме, Uш  – 
напряжение шумов, z0 – константа.

С целью упрощения модели объекта управления нелинейное звено 
может быть линеаризовано в рабочей точке

 . (9)

Рис. 2. Структурные модели генератора колебаний  
по огибающей во временной области
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Уравнение (9) позволяет получить линейную модель объекта 
управления (рисунок 2, б).

В качестве регулируемого сопротивления в обратной связи исполь-
зуется полевой транзистор [1, 2, 3]. В общем виде сопротивление сток-
исток полевого транзистора 

 , (10)

где A и a — константы, зависящие от параметров полевого транзистора 
и схемы включения [7], Uотс – напряжение отсечки.

При использовании полевого транзистора в цепи обратной связи 
ОУ коэффициент усиления регулируемого усилителя

 . (11)

Таким образом, на основании (7), (9) и (11) объект управления мо-
жет быть описан

 , (12)

что соответствует структурной схеме, представленной на рисунке 2, в.
На основании модели объекта построим структурную схему системы 

автоматического управления, стабилизирующей амплитуду выходного 
сигнала генератора (рисунок 3). Изображение сигнала на выходе системы

 , (13)

откуда

 , (14)

где .

Рис. 3. Модель системы автоматического управления
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Используя свойства преобразования Лапласа, определим устано-
вившееся значение сигнала на выходе

.  (15)

Так как в установившемся состоянии напряжение на выходе гене-
ратора должно равняться Uуст, то из выражения (15) следует, что а1  =  а2, 
т.е. K3  = 1. Тогда выражение (14) принимает вид

 . (16)

Рассмотрим характеристический многочлен изображения (16). Ус-
ловие устойчивости рассматриваемой системы согласно критерию Ра-
уса-Гурвица [12]

,

 . (17)

Анализ характеристического многочлена показывает, что при вы-
полнении условия (17) он имеет два комплексно сопряженных и один 
вещественный корень
 . (18)

Условием быстродействия системы является одинаковая степень 
устойчивости полюсов системы, т.е. равноудаленность корней харак-
теристического уравнения от мнимой оси на комплексной плоскости, 
в противном случае быстродействие будет определяться наиболее уда-
ленным корнем. Равноудаленные корни имеют равные вещественные 
части
 γ  =  α. (19)

В работе [1] отмечено, что оптимальный переходный процесс на-
блюдается при запасе по фазе разомкнутой системы 65°, что соответ-
ствует нормированному коэффициенту затухания

 . (20)

Раскрыв скобки в правой части выражения (18), с учетом (19) и (20) 
получим
 , (21)

 . (22)
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Очевидно, что выражение (22) удовлетворяет условию устойчиво-
сти (17).

Постоянная времени τ цепи обратной связи определяет пульсации 
вы-прямленного напряжения генератора. Амплитудно-частотная ха-
рактеристика цепи обратной связи

 . (23)

При ω τ >> 1 выражение (23) упрощается

 . (24)

Коэффициент подавления пульсаций основной гармоники

 . (25)

Для оценки качества переходного процесса в генераторе проведе-
но структурное моделирование системы автоматического управления, 
схема которой представлена на рисунке 4. Результаты моделирования 
представлены на рисунке 5.

При подаче напряжения питания коэффициент усиления регули-
руемого усилителя B>3, амплитуда колебаний на выходе генератора 

Рис. 4. Структурная схема системы автоматического управления

Рис. 5. Переходный процесс  
в разработанной системе автоматического управления
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быстро нарастает вплоть до максимальной, ограниченной величиной 
напряжения питания. Через некоторое время, определяемое инерцион-
ностью регулятора и фильтра, система управления выводит амплитуду 
выходного сигнала на заданный уровень.

Таким образом, в работе спроектирован генератор синусоидальных 
сигналов, который может быть реализован схемотехнически на опера-
ционных усилителях.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СЛАЙДЕРА  
ДЛЯ ВИДЕОСЪЕМКИ

Слайдеры [4] предназначены для видеосъемки на фотоаппараты 
и видеокамеры. Они являются аналогами рельсовой системы, кото-
рая используется в широкоформатном кинематографе. С их помощью 
создается плавное перемещение камеры вдоль или вокруг снимаемого 
объекта. Также существует эффектный прием, который можно исполь-
зовать, работая со слайдером – приближение и удаление от объекта 
съемки.

На рынке существуют слайдеры с ручным управлением, но вруч-
ную человек не может соблюдать скорость и вести камеру равномерно 
без рывков и заметного торможения, возможной тряски камеры, что 
делает изображение некачественным.

Для предотвращения этих проблем предлагается разработать  
электрический слайдер (рис. 1).

Предлагаемый электрический слайдер осуществляет перемещение 
камеры в двух координатах: линейной – перемещение площадки вдоль 
слайдера – и угловой – поворот штативной головы относительно под-
вижной площадки. Привод выполнен на основе двух шаговых двига-
телей. Линейное перемещение площадки осуществляется с помощью 
вращения двух шкивов, расположенных на концах слайдера, обеспе-
чивающей плавное безлюфтовое перемещение. Вращение штативной 
головы происходит на площадке за счет прямого соединения через 
муфту, что обеспечивает плавность и бесшумность работы.Движение 
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площадки и вращение головы независимо друг от друга, каждый шаго-
вый двигатель отвечает за движение одного из компонента.

Управление слайдером производится через пульт управления, со-
единенным по Bluetooth, с перспективой разработки приложения для 
управления на персональном компьютере, смартфоне, планшете.

Функции управления:
• Смена направления движения;
• Задание прохождения расстояния в одну сторону;
• Задание для каждого направления скорости;
• Задание скорости вращения головы;
• Вращение штативной головы.
Будут реализованы стандартные программы, с возможностью до-

бавления своих собственных.
Необходимо соблюдать плавность движения площадки и плавность 

вращения штативной головы. Однако шаговые двигатели, как правило, 
обеспечивают ступенчатое скачкообразное изменение угла поворота 
ротора. 

Для обеспечения плавности перемещения предлагается использо-
вать микрошаговый(micro-stepping) режим, при котором каждый пол-
ный шаг разбивается на множество частей [2] (рис. 2). При этом на 
фазы двигателя запитаны током, величина которого пропорциональна 

Рис. 1. Компоненты электрического слайдера



277

проекции вектора положения ротора двигателя 
на соответствующую плоскость фазы статора. 
Используя специализированные драйверы ша-
говых двигателей, можно добиться до 20  000 
шагов за оборот. Этим достигается плавность 
движения камеры [3].

Шаговым двигателям присущ негативный 
эффект – резонанс. Он проявляется в виде вне-
запного падения момента на некоторых скоро-
стях. Это может провести к пропуску шагов 
и потере синхронности. Эффект проявляется, 
если частота шагов совпадает с собственной 
резонансной частотой ротора двигателя. Но 
применяя микрошаговый режим, можно ис-
ключить этот эффект [1].

Электрический слайдер, который можно регулировать по ско-
рости, задать путь движения по слайдеру, вращение штативной 
головы,становится незаменимым для съемки.
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РАЗРАБОТКА ЦВЕТОВЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ  
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ

В настоящее время в различных цифровых устройствах захвата 
цветного изображения применяются две основные цветовые модели 
sRGB и Adobe RGB. Данные цветовые схемы были разработаны доста-
точно давно в 1996 и 1998 году, соответственно.Востребованность этих 
систем обуславливалась цветовым охватом систем воспроизведения 
цвета, которые, главным образом, опирались на аддитивную систему 
RGB 1931 г., и имели относительно небольшой цветовой охват. Все при-
веденные цветовые пространства представлены на рисунке 1.

В наши дни системы воспроизведения информации выходят на 
новый уровень. Теперь для более точной передачи цветов используют 

Рис. 2. Полный шаг в 
микрошаговом режиме 

шагового двигателя
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квантовые точки, способные воспроизводить практически весь цве-
товой охват воспринимаемый человеческим глазом. Таким образом, 
предлагаемые ранее цветовые модели уже не могут покрыть всю об-
ласть цветов воспроизводящих устройств. В результате уже на этапе 
регистрации изображения происходит искажение цветовой информа-
ции. Поэтому тема достаточно актуальна по сей день.

Ввиду выше сказанного, предлагаются новые цветовые модели с 
расширенным телом цветового охвата для адекватной передачи цвет-
ных изображений с минимальными цветовыми потерями как на этапе 
ввода, так и на этапе вывода: M1N1P1 и M2N2P2, представленные на 
рисунке 1, б [1]. Кроме того, важной частью исследования является то, 
что характеристики систем цветоделения должны подбираться под ха-
рактеристики каждого приемника [2]. А именно: под кривые чувстви-
тельности всех трех светофильтров (красного, зеленого, синего) при-
емника излучения. Либо даже наоборот.

Целью работы является разработка программы для автоматиче-
ского  расчета хроматической диаграммы цветов на основе опорных 
точек. Это может облегчить подбор опорных цветов, которые можно 
реализовать в настоящих приборах. В качестве программы для расчёта 
уравнений применялся математический пакет Mathcad15.

Зрение человека является аддитивным так как для получения пол-
ного изображения происходит сложение откликов со всех 3 рецепторов 
(колбочек): синих, красных, зеленых. Для измерения цветов использу-
ется система МКО XYZ 1931 г. так как данная модель определяет все 
правила смешивания цветов и задает ограничения, накладываемые на 
все спектральные составы излучений, которые имеют один цвет. По-
строив в координатах x и y все цвета получим хроматическую диа-

а)                                                            б)
Рис. 1. Цветовой охват различных цветовых пространств в системе xy: 

для а) standard RGB и Adobe RGB;  
для б) Цветовые треугольники RGB, M1N1P1 и M2N2P2
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грамму. Монохроматические излучения образуют незамкнутый кон-
тур, который получил название спектральный локус. Замыкание этого 
контура называется линией пурпуров, все цвета находящиеся внутри 
этого контура человеческий глаз способен различить.

При написании программы были использованы формулы для пере-
вода цветовых систем, приведённые в [3]. Разработанная программа 
использует 3 опорных точки в координатах XYZ. Для ввода исходных 
данных необходимо ввести 3 пары координат xy, которые станут осно-
вой основных (главных) цветов цветового треугольник.

Для проверки работоспособности программы введём значения 
опорных цветов системы sRGB:

В результате расчетов программа выводит 4 графика. На рисунке 2, 
а обозначены кривые сложения стандартного колориметрического наблю-
дателя, на рисунке 2,б обозначена хроматическая диаграмма всех види-

в)                                                       г)
Рис. 2. Результат работы программы для системы sRGB:

а) кривые сложения стандартного колориметрического наблюдателя;
б) хроматическая диаграмма всех видимых цветов;

в) кривые сложения в системе sRGB; г) диаграмма цветов системы sRGB
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в)                                                              г)
Рис. 3. Результат работы программы для PrePhotoRGB:

а) кривые сложения стандартного колориметрического наблюдателя;
б) хроматическая диаграмма всех видимых цветов;

в) кривые сложения в системе PrePhotoRGB;
г) диаграмма цветов системы PrePhotoRGB

мых цветов, на рисунке 2, в кривые сложения новой цветовой системы, 
на рисунке 2,  г диаграмма цветов которые позволит отобразить данная 
система.

Как видно из рисунка 2 кривые сложения новой системы не со-
держат отрицательных значений, а диаграмма цветов соответствует 
реальности.

Проверим так же систему PrePhotoRGB. Введём значения опорных 
цветов:

Как видно из рисунка 3 кривые сложения для системы PrePhotoRGB 
имеют отрицательные значения, а диаграмма цветов частично выходит 
за рамки восприятия цвета человеческим глазом.

Таким образом, разработанная программа позволит находить новые 
цветовые системы с различным телом цветового охвата в зависимости 
от функций устройства и требований потребителя. Так же планиру-
ется усовершенствовать программу. Планируется ввести также авто-
матическую функцию подбора координат основных цветов по кривым 
спектральной чувствительности приемника излучения. Данная статья 
может быть интересной для специалистов в области оптико-электрон-
ного приборостроения, а также колориметрии, в частности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ НАХОЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЦВЕТНОСТИ В РАВНОКОНТРАСТНОЙ СИСТЕМЕ LAB

Впервые пороги цветовых различий были определены и установ-
лены Джаддом. Он установил их расположение на диаграмме хy и вы-
яснил, что точки цвета, находящиеся поблизости цветного образца на 
диаграмме, образуют эллипс. Позже ученый Мак-Адам провел иссле-
дование, экспериментально определив приблизительные границы этих 
эллипсов. Размеры, а также направления были различны для разных 
цветов.

Существуют два метода оценки цветового различия: колориметри-
ческая и визуальная. Человеческий глаз – это чувствительный прибор, 
который улавливает тонкие границы там, где даже колориметрические 
методы оценки не способны. Однако метод визуального наблюдения 
является субъективным.

Фундаментом объективной оценки малых цветовых различий яв-
ляется возможность представления цветов некими точками, являющи-
мися концами векторов, расположенными в цветовом пространстве 
близко друг к другу. С увеличением евклидового расстояния между 
точками будут увеличиваться и различия между цветами.

Нахождение изменения цветности по сей день актуально в химии, 
лакокрасочной промышленности, колориметрии алмазов и бриллиан-
тов и т.д. Однако единого метода нахождения изменения цветности 
международный комитет по освещению (МКО) так и не определил. 
Существует несколько равноконтрастных систем и несколько способов 
нахождения этого изменения. Поэтому каждый выбирает тот способ, 
который удобен ему. Подобная неопределенность рождает ряд проблем 
с адекватной оценкой цвета объектов в разных областях промышлен-
ности. Хотя измерение цветовых различий позволяет объективно оце-
нивать точность цветопередачи и предугадывать возможные ошибки.

В наши дни все чаще прибегают к равноконтрастной колориметри-
ческой системе CIELAB. Это относительно новая и наиболее точная 
система в наши дни. Согласно исследованиям и решениям, приняты-
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ми в МКО, были предложены различные формулы расчета показателя 
ΔЕ, известным как евклидово расстояние между точками в системе 
CIELAB. 

В 1976 году МКО была рекомендована следующая формула:

  (1.1)

где 
Эта формула позволяла очень легко определить различия между 

цветами, но у неё были и свои недостатки. При оценке существенного 
различия между цветами, формула завышала фактическую длину и ве-
личину различия, а также была допущена ошибка вследствие нелиней-
ности шкалы цветности.

Поэтому для повышения точности учеными была проделана работа 
и необходимые исследования, и уже в 1994 году была утверждена уже 
новая формула:

  (1.2)

где 

 (взвешивающие коэффициенты обычно равны 
единице).

Позднее эту формулу доработали и в 2000 году приняли новую:

  (1.3)

где 

,
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Разработка данных формул цветового различия позволяет исполь-
зовать колориметрию для решения следующих задач: сортировка по 
цвету; объективная оценка устойчивости окрасок; установка объектив-
ных цветовых допусков и их проверка; осуществление высокого каче-
ства печати.

Для анализа цветовых различий в системе CIELAB была разработа-
на программа в системе Matlab. В качестве образцов для анализа были 
взяты светофильтры различных цветов при освещении разными источ-
никами: типа А и типа В. Предварительно, для расчета по формулам 
1976, 1994 и 2000 годов, координаты XYZ были переведены в систему 
CIELAB и представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Координаты светофильтров при освещении источниками 
типа А и В в системе СIELAB

Источник В Источник А
L a b L’ a’ b’

сзс7 70,43 -22,39 24,25 сзс7 63,61 -24,00 -12,11
зс7 76,07 -30,92 63,50 зс7 72,69 -35,84 32,13
зс10 80,96 -50,45 113,81 зс10 82,03 -63,73 109,17
сзс9 66,72 -77,89 -12,25 сзс9 57,37 -48,29 -41,54
зс8 74,08 -12,30 60,51 зс8 72,39 -28,75 33,89
жзс5 72,68 5,40 64,21 жзс5 71,58 -13,08 37,53
зс1 81,58 -74,23 84,88 зс1 81,47 -88,52 70,76

Результаты расчета программы изменений цвета при освещении 
светофильтров источником типа А и типа В приведены в таблице 2.

Как правило, разница между цветами установленная стандарта-
ми не превышает 5. Но как видно по результатам расчета, евклидо-
во расстояние заметно превышает границу. Это обусловлено тем, что 
при освещении разными источниками становится заметно различие, 
которое можно оценить даже визуально. Как видно из таблицы 2, ΔЕ 
рассчитанное по формулам 2000 года имеют меньшее значение. Но об 
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адекватности того или иного метода пока говорить сложно. Следует 
провести более масштабное исследование с большим количеством об-
разцов из трех основных цветовых групп: синих, зеленых и красных. 
Пока метод расчета по формулам 2000 года представляется более адек-
ватным.
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РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО  
КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СОБСТВЕННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОБЛАЧНОЙ АТМОСФЕРЫ

В настоящее время известен ряд способов обработки информа-
ции оптико-электронными системами (ОЭС) обнаружения точечных 
тепловых объектов (ТТО) на атмосферном фоне (АФ). Такие методы, 
как правило, не учитывают влияния АФ на процесс обнаружения, или 
это влияние имитируется упрощённой моделью. Как следствие такого 
подхода – оценка возможностей ОЭС обнаружения ТТО оказывается 
завышена, полученные результаты экспериментальных исследований 
пространственной структуры собственного излучения неоднородно-
стей атмосферного фона в инфракрасном диапазоне волн не отличают-

Таблица 2 – Цветовое различие при освещении источниками типа А  
и типа В

ΔE1976 ΔE1994 ΔE2000
сзс7 37,0285 26,0985 23,0524
зс7 31,929 18,0172 15,9676
зс10 14,1067 5,029 7,9413
сзс9 42,6804 22,4042 19,8025
зс8 31,3394 18,083 20,5477
жзс5 32,4754 19,4926 16,6875
зс1 20,0845 7,4573 8,0472
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ся полнотой. К тому же, подобные исследования проводились эпизоди-
чески, для отдельных типов и баллов облачности и в соответствии с 
задачами, возможностей используемой аппаратуры, создание которой 
для инфракрасного диапазона всегда вызывало значительные техниче-
ские трудности.

В связи с этим был разработан измерительно-вычислительного 
комплекса (ИВК), основным элементом которого является радиометр 
на 1,5–2 мкм (рис. 1).

Радиометр построен по схеме Кассегрена с диаметром входного 
зрачка – 200 мм, фокусным расстоянием – 155 мм и относительным 
отверстием – 1:1,4. Коэффициент передачи зеркал в полосе пропуска-
ния интерференционных фильтров – 0,98 [1].

В качестве приёмника оптического излучения применяется PbS 
фоторезистор с германиевым фильтром на 1,5–2 мкм.

Рис. 1. Измерительно-вычислительный комплекс  
для экспериментальных исследований пространственной структуры 

собственного излучения неоднородностей атмосферного фона
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Принцип работы ИВК заключается в следующем:
Лучистый поток, принимаемый радиометром (рис. 2), с помо-

щью объектива (1) направляется на приёмник лучистой энергии (2) со 
встроенным германиевым фильтром (3) с полосой пропускания 1,5–
2  мкм. При помощи вращающегося обтюратора (4), который находится 
на валу сервопривода, лучистый поток перекрывается для измерения 
яркости внутри полости радиометра.

Рис. 2. Структурная схема радиометра: 
1 – объектив; 2 – приёмник оптического излучения;  

3 – интерференционный фильтр на область спектра 1,5–2 мкм;
4 – вращающейся обтюратор

Для оценки параметров ИВК были проведены калибровочные ра-
боты для радиометра, целью которых являлось:

а) определение мгновенного поля зрения;
б) построение градуировочных вольт-температурных характеристик;
в)построение градуировочных вольт-ватных характеристик и опре-

деление коэффициентов передачи каналов радиометра;
д) оценка пороговой чувствительности;
е) оценка ожидаемых погрешностей измерений.
Итогом проведённых работ стали следующие характеристики ИВК: 
– ширина поля зрения радиометра: 20×20 минут;
– градуировочная вольт-температурная характеристика (рис. 3а);
– вольт-ватная характеристика (рис. 3б);
– коэффициент передачи канала радиометра – 5,324 ∙ 107 ;
– пороговая чувствительность по энергетической яркости – 

6,411  ∙  10-10 ;

– погрешность измерения энергетической яркости 10%;
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Измерения флюктуаций энергетической яркости АФ проводились 
путём растрового сканирования (рис. 4) осью радиометра в выбран-
ном фрагменте АФ. При таких исследованиях радиометр располагался 
вертикально (рис. 1), изменение положения оптической оси осущест-
влялось при помощи отклоняющегося зеркала. Перемещение зеркала 
обеспечивалось управляемым вращением двух шаговых двигателей в 
азимутальном и угломестном направлении с выбранным шагом дис-
кретизации.

а)                                                      б)
Рис. 3. Градуировочные вольт-температурная характеристика (а);  

вольт-ватная характеристика (б)

Рис. 4. Схема обзора пространства в пределах фрагмента АФ (растра)
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Управление вращением двигателей, приводящее к отклонению 
зеркала, осуществлялось микропроцессорной схемой по 1 и 2 каналам 
(рис. 5). Сектор сканирования выбранного фрагмента АФ (растра) обе-
спечивался в пределах: по азимуту до 40º; по углу места до 20º.

Рис. 5. Структурная схема управления устройств углового перемещения

Рис. 6. Структурная схема устройства обработки результатов измерений

Управление вращением обтюратора радиометра, который обеспе-
чивает перекрывание лучистого потока и позволяет компенсировать 
изменение температуры окружающей среды, осуществлялось сервод-
вигателем по каналу 3 (рис. 5).

Измерение и обработка результатов проводились последовательно 
в каждой точке растра в выбранном фрагменте АФ. Электрический сиг-
нал, снимаемый с приемника оптического излучения через нормирую-
щий усилитель НУ, поступал на вход АЦП (рис. 6).

Микроконтроллер по программе последовательно считывал сигна-
лы яркости АФ и яркости полости радиометра, в зависимости от по-
ложения обтюратора, с АЦП, затем проводил выполнение математиче-
ских операций над промежуточными данными, и размещал результат 
во внешней флеш-памяти.
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Таким образом, при помощи разработанного ИВК получены ре-
зультаты экспериментальных исследований в виде пространственной 
структуры собственного излучения неоднородностей атмосферного 
фона, которые позволяют построить математические модели, описы-
вающие статистические закономерности пространственной структуры 
флюктуаций энергетической яркости атмосферного фона для различ-
ных типов и баллов облачности днём и ночью.
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АЛГОРИТМ ДВУХОСЕВОЙ КАЛИБРОВКИ КОМПАСА  
ДЛЯ УСТРОЙСТВ НАВИГАЦИИ

При установке устройств навигации на крупногабаритные объекты, 
например, сельскохозяйственную технику, возникает проблема некор-
ректной калибровки компаса таких устройств. Сбор полных данных по 
оси Z невозможен, так как такие объекты невозможно вращать во всех 
трех осях. А при извлечении устройства навигации и его отдельной 
настройке не будет учтено влияние металлических частей крупнога-
баритного объекта на компас.

Для решения данной проблемы можно применить алгоритм двух-
осевой калибровки компаса, основной частью которого является со-
вмещение данных с доступных инерциальных датчиков по двум осям 
с параметрами магнитной модели Земли.

Первым этапом является сбор актуального неоткалиброванного  
массива данных с магнитометра и акселерометра, а также ряд пара-
метров местности, в которой будет проводиться калибровка, с GPS\
ГЛОНАСС-приемника (широта, долгота, высота относительно уровня 
моря, дата и время). В калибруемом датчике данные представляются 
в виде отсчетов, которые необходимо перевести в мГс (милиГаусс) по 
формуле: [отсчет]∙0,92  =  [мГс]. 

Сам массив данных представляет собой малую часть «сферы» дан-
ных, которую получают при обычной трёхосевой калибровке (рис. 1).

Далее на основе полученных от GPS\ГЛОНАСС-приемника данных 
при помощи одной из моделей магнитного поля Земли рассчитывается 
вектор магнитного поля на месте проведения калибровки. Существует не-
сколько моделей, подходящих для реализации данного этапа алгоритма:
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1. IGRF (International Geomagnetic Reference Field) – разработка 
Международной Ассоциации Геомагнетизма и аэрономии;

2. WMM (World Magnetic Model) – всемирная модель геомагнит-
ного поля Земли, разработанная Национальным агентством США по 
обработке пространственных геоданных и Национальным центром 
геофизических данных США;

3. BGGM (The BGS Global Geomagnetic Model) – глобальная модель 
геомагнитного поля, разработанная Британским геологоразведочным 
обществом.

При проверке рассматриваемого алгоритма была выбрана модель  
WMM, так как её реализация присутствует в пакете математических 
программ Matlab. Задав широту, долготу, высоту относительно уровня 
моря и точное время, модель позволяет определить параметры вектора 
магнитного поля:

• F – суммарная интенсивность геомагнитного поля (Total Intensity); 
• H – горизонтальная интенсивность геомагнитного поля (Hori- 

zontal Intensity); 
• X – проекция геомагнитного поля на ось X (северная составляю-

щая, North Component); 
• Y – проекция геомагнитного поля на ось Y (восточная составля-

ющая, East Component);
• Z – проекция геомагнитного поля на ось Z (вертикальная состав-

ляющая, Vertical Component);

Рис. 1. Массив неоткалиброванных показаний магнитометра (мГс)
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• I (DIP) – магнитное наклонение (Geomagnetic Inclination); 
• D (DEC) – магнитное склонение (Geomagnetic Declination).
Выходные параметры (рис. 2) модели предоставляются в нТл (на-

ноТесла), поэтому дополнительно необходимо перевести их в мГс по 
формуле: [нТл]  ∙  10-2  =  [мГс].

Следующим этапом является сопоставление показаний магнитоме-
тра и акселерометра по времени, для последующей интерполяции дан-
ных и внесения поправок в показания магнитометра. Интерполяция 
производится для увеличения количества исследуемых точек, вслед-
ствие чего повысится точность расчетных калибровочных параметров 
компаса (рис. 3). Поправки в показания магнитометра вносятся на ос-
нове показаний акселерометра для учета неровностей поверхности, на 
которой производится калибровка [1]. 

Последним этапом является расчет калибровочных коэффициентов 
(смещения (offset) и масштабы осей (scale) компаса). Для осей X и Y 
масштабы рассчитываются по формуле:

;

 ,

Рис. 2. Вектор магнитного поля Земли на месте калибровки  
и его проекция на горизонтальной плоскости (мГс)
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где  и  – максимальные показания магнитометра по 
осям,  и  – минимальные показания магнитометра 
по осям, H – горизонтальная интенсивность геомагнитного поля.

Для оси Z масштаб рассчитывается по формуле:

Смещения определяются так:
1. Зная длину вектора магнитного поля Земли, мы можем опре-

делить приблизительный радиус «сферы» данных, необходимой при 
трёхосевой калибровке:

где X, Y, Z – составляющие магнитного поля.
2. Зная радиус R, мы можем определить точку равноудаленную 

от всех элементов массива неоткалиброванных отмасштабированных 
данных. Координаты этой точки и будут искомыми смещениями, взя-
тыми со знаком «–». Равноудаленную точку можно найти, если исполь-
зовать метод постепенного подбора – необходимая точка будет иметь 
координаты (сx, сy, сz), которые будут иметь наименьшую суммарную 
ошибку при подстановке в формулу:

Рис. 3. Интерполированный массив показаний магнитометра (мГс)
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где  mag_xi,  mag_yi, mag_zi – элементы неоткалиброванного массива 
данных; 
erri – модуль ошибки для одного элемента; k – количество элементов.

Полученные масштабы и смещения позволяют откалибровать на-
вигационное устройство, а показания компаса при этом имеют доста-
точно большую точность. На рис. 4 представлено применение калибро-
вочных коэффициентов к искомым неоткалиброванным данным.
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Рис. 4. Откалиброванный массив показаний компаса  
и построенная на основе калибровочных данных сфера



294

А.Н. Степаньков,  студ.; рук. А.Н. Конаков, доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ  
И ОБРАБОТКИ ОПТИЧЕСКИХ МОНОКРИСТАЛЛОВ  

ГАЛОГЕНИДОВ СЕРЕБРА И ТАЛЛИЯ
В наши дни все более широкое распространение получает ин-

фракрасная волоконная оптика. Значительную часть материалов, ис-
пользуемых в этой области, составляют кристаллические вещества. 
В настоящее время наилучшими свойствами среди применяемых в 
этом направлении химических соединений обладают кристаллы на 
основе твёрдых растворов галогенидов серебра и одновалентного  
таллия.

Также они могут выступать в качестве материала для создания оп-
тических элементов для приборов акустооптики и лазерной техники. 
Одним из наиболее важных факторов является высокое качество ис-
ходного материала и произведенной из него продукции. Оно достига-
ется на этапах производства оптических монокристаллов и последую-
щей их обработки.

Технология выращивания монокристаллов серебра и таллия
Производство монокристаллов начинается с приготовления вы-

сокочистой шихты методом прямого синтеза из элементов. Схожесть 
термохимических и физико-химических свойств галогенидов таллия и 
серебра дает возможность применять один и тот же способ для очист-
ки и выращивания монокристаллов на основе обоих элементов.

Шихта, имеющая заданный состав помещается в тигель из термо-
стойкого стекла. Тигель в закрытом состоянии помещают в верхнюю 
высокотемпературную зону вертикальной двузонной печи, имеющую 
температуру от 450 до 550°C. Температура нижней зоны составляет от 
200 до 300°C. 

Шихту расплавляют, после чего выдерживают для конвективно-
го перемешивания расплава 2–3 часа. Далее, перемещая сосуд сверху 
вниз, добиваются направленной кристаллизации расплава. Примеси 
оттесняются в конец кристалла, который после завершения процесса 
кристаллизации удаляется.

На следующем этапе очистки твердого раствора в верхнюю зону 
печи устанавливают тигель из термостойкого стекла с конусным дном. 
Над ним  размещают два тигля, имеющие в нижней части тонкие от-
крытые капилляры. В верхний капиллярный тигель помещают чи-
стую часть заготовки, полученной на предыдущем этапе, после чего 
расплавляют. Расплав проходит через капиллярные тигли, после чего 
фильтруется в вакууме и попадает в нижний сосуд. Далее проводит-
ся направленная кристаллизация расплава, после чего от полученного 
сплава снова отделяют конец с оттесненными примесями. 
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Незагрязненную часть  помещают в тигель для выращивания, по-
сле чего вакуумируют. Свободный объем  заполняют парами брома. 
Тигель помещают в верхней зоне печи и нагревают до расплавления. 
После гомогенизации расплава тигель постепенно перемещают в ниж-
нюю зону печи с температурой 200–250°C со скоростью 1,5 мм/час. 
Кристаллы выращиваются в условиях конкурирующего роста за счет 
геометрического отбора, в результате которого выживает только один 
кристалл. Кристаллизация начинается в узкой части дна, а затем кри-
сталл в процессе роста заполняет весь тигель. В результате получается 
кристаллическая буля, форма которой повторяет форму тигля. Далее 
проводится отжиг полученного кристалла в печи, при этом температу-
ру снижают до комнатной на 40°C через каждый час. 

Рассмотренный способ производства монокристаллов галогенидов 
таллия и серебра  имеет ряд важных особенностей. Главной из них 
является соблюдение температурных границ на каждом из этапов. Пе-
регрев расплава необходим для его перетекания в приемный тигель. 
Избыточный перегрев расплава (более чем на 50  °C температуры плав-
ления галогенида) приводит к термическому разложению материала. 
При недостаточном перегреве расплава (менее чем на 40  °C) кристалл 
не будет расти. Другой важной особенностью является соблюдение 
скорости фильтрации. При скорости фильтрации менее 0,1 л/мин зна-
чительно снижается производительность процесса. Фильтрация со 
скоростью выше 2,0 л/мин заметно ухудшает качество выращиваемых 
кристаллов, т.к. очистка расплавленной массы от примесей в этом слу-
чае становится недостаточной.

Технология обработки монокристаллов серебра и таллия
Заключительной стадией производства оптических кристаллов, а 

также заготовок для экструзии инфракрасных световодов является их 
химико-механическая обработка. Она делится собственно на механи-
ческую и химическую.

Технологию обработки кристаллов на основе галогенидов серебра 
и одновалентного таллия можно условно разделить на  три этапа. Пер-
вый  этап заключается в вырезании на токарном станке заготовки тре-
буемого размера. Основное отличие кристаллов галогенидов таллия и 
серебра от многих оптических материалов состоит в их повышенной 
пластичности и невысокой твердости. Также они взаимодействуют с 
различными металлами, поэтому режущий инструмент должен быть 
изготовлен из инертного материала, например, титана либо алмаза. 
Эти факторы значительно усложняют оптико-механическую обработ-
ку изделий из них. 

На втором этапе производится шлифовка и полировка торцов на 
инструменте со связанным абразивом. При этом в качестве смазочно-
охлаждающей жидкости применяются водные растворы кислот HCl и 
HBr, смешанных с водным раствором аммиака. Для  удаления нару-
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шенного слоя используют шлифовально-полировальный станок. При-
меняется так же шлифовальный и полировальный инструмент на ор-
ганической связке с наполнителем из абразивов различной крупности. 
Обработка оптических материалов на таком инструменте исключает 
внедрение свободного абразива в поверхностные слои.

Третьим этапом является химическая обработка заготовок в специ-
ально подобранном растворителе для полного удаления нарушенного 
слоя, в том числе с боковой поверхности, а также осаждение на них 
плотного дисперсионного слоя. Для этого соляную либо бромистово-
дородную кислоту и аммиак разбавляют водой в соотношении 1  :  1. 
Водные растворы кислоты и аммиака смешивают в равных объемах. 
В  приготовленный раствор помещают кристаллические заготовки. 
В  первоначальный момент времени происходит растворение поверх-
ностного слоя кристаллической заготовки до насыщения раствора, 
а  затем в течении 2–3 минут на эту же заготовку осаждается пленка на 
основе галогенидов используемых металлов толщиной 4–5 мкм.

Данная технология химико-механической обработки монокри-
сталлов галогенидов серебра и таллия позволяет выявить дефекты в 
кристаллах на первоначальном этапе обработки. В результате хими-
ческой обработки поверхность були просветляется, после чего про-
водится оценка ее качества. Для этого вдоль оси направляют луч ге-
лий-неонового лазера с длиной волны излучения 0,63 мкм. Сканируя 
булю перпендикулярно направлению луча, наблюдают через боковую 
цилиндрическую поверхность рассеяние света, которое возникает на 
дефектах кристаллов.

Из частей були, не содержащих дефектов, вырезают заготовки и 
проводят химическое травление, растворяя поверхностный слой на 
глубину 0,5–0,8 мм, после чего шлифуют инструментом на карболи-
товой связке с наполнителем из электрокорунда, используя в качестве 
смазочно-охлаждающих жидкостей растворители. Связанным абрази-
вом снимают слой на глубину от 1,0 до 3,0 мм, в зависимости от типа 
кристаллов. Образцы при этом смачиваются в полирующем растворе. 
Затем проводят отжиг кристаллов при 280°С в течение 24 часов с це-
лью снятия объемных и поверхностных напряжений. После отжига 
детали обрабатывают в полирующих и просветляющих растворах, 
растворяя поверхностный слой на глубину 0,1–0,15 мм. Оптическую 
полировку изделий проводят суспензией алмазных порошков. На этой 
стадии обработки снимают слой в 50–70 мкм. Обработанное по такой 
технологии оптическое изделие из кристаллов галогенидов серебра и 
таллия не имеет нарушенного поверхностного слоя.
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
СРЕДСТВ ТРЁХМЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 

Создание цельных трёхмерных объектов различной формы на ос-
нове подготовленных цифровых моделей, так же известное как адди-
тивное производство, или 3D-печать, из предмета научной фантастики 
и экспериментальных исследований, превратилось в полноценную от-
расль промышленности и бизнеса. Более того, с появлением компакт-
ных и недорогих решений на рынке 3D-принтеров, значительно воз-
росло их применение в малом бизнесе, равно как и в любительской 
3D-печати. Однако иногда процесс создания цифровой модели объекта 
печати может оказаться неоправданно долгим, а затраты на создание 
подобной модели могут сделать производство невыгодным. Одним из 
способов автоматизации создания 3D-моделей является технология 
создания цифровых копий объектов реального мира, также называемое 
3D-сканированием. Совершенствование существующих, а также созда-
ние новых средств 3D-сканирования невозможно без проведения оцен-
ки и анализа наиболее распространённых данный момент технологий.

Основными параметрами, характеризующими 3D-сканеры, явля-
ются: метод сканирования, объём сканируемой области, разрешение 
сканера, время сканирования, безопасность процедуры, а также ком-
пактность и портативность сканирующего устройства [1]. Следует 
также отметить, что цена подобного комплекса оцифровки объектов 
реального мира является важным фактором, влияющим на эффек-
тивность применения того, или иного метода. В результате развития 
технологий 3D-сканирования на свет появилось большое количество 
возможных реализаций подобных устройств, имеющих свои отличи-
тельные особенности, выгодные преимущества и недостатки. Кроме 
того, значительно возросшая вычислительная мощность электронных 
устройств, позволяет применять комплексные алгоритмы обработки 
полученных со сканера данных, а также использовать менее дорогие 
компоненты, тем самым делая 3D-сканирование ещё более доступным

Современные технологии 3D-сканирования в общем виде разделя-
ются на контактные и бесконтактные. Несмотря на то, что контактное 
сканирование имеет крайне высокую точность, оно сопряжено с рядом 
трудностей, связанных с продолжительным временем сканирования, 
трудоёмкостью, а также рисками, связанными с возможностью внести 
изменения в геометрию сканируемого объекта или даже разрушить 
его. В связи с этим, гораздо большее развитие получили технологии 
бесконтактного сканирования, в связи с большими перспективами 
улучшения точности, разрешения, доступности и быстродействия. Бес-
контактные технологии, в свою очередь подразделяются на две под-
категории: активную и пассивную. Методы, использующие активную 
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технологию содержат в себе устройство-излучатель и устройство-при-
ёмник, который оценивает отражённый или поглощённый свет, и на 
основе обработки полученных данных составляет трёхмерное изобра-
жение объекта. В пассивной же технологии устройство ничего не из-
лучает, а создаёт 3D-модель лишь обработкой отражённого предметом 
фонового излучения. На схеме на рисунке 1 представлена классифика-
ция технологий сканирования по лежащему в их основе них методу, а 
также приведены наиболее распространённые технологии реализации 
подобных методов.

Рис. 1. Классификация методов 3D-Сканирования

В 2015 году аналитики компании MarketstandMarkets оценили ры-
нок услуг 3D-сканирования в 3.41 миллиардов долларов, с прогнозом 
роста до 5.90 миллиардов долларов в 2022 году. Как и со всеми по-
добными «подрывными технологиями» ключом к их коммерческому 
успеху является их общедоступность.  Принимая во внимание быстрый 
рост рынка 3D-принтеров, а также их удешевление и миниатюриза-
цию, в купе с ростом качества печати, следует ожидать последующего 
роста спроса на недорогие и компактные средства 3D-захвата. 

В таблице 1 приведена информация о наиболее популярных из до-
ступных на рынке коммерческих устройствах, производимых ведущи-
ми компаниями в области 3D-сканирования

Представленные данные, свидетельствуют о преобладании среди 
средств 3D-захвата бесконтактной активной технологии, также следует 
отметить, что при относительной дешевизне, ИК-сканнеры обладают 
более низкой точностью, по сравнению с другими решениями. В тоже 
самое время, устройства использующие триангуляционную техноло-
гию предоставляют значительно большую точность, при полуторакрат-
ном приросте в стоимости по сравнению с инфракрасным методом, что 
при схожих порядках разрешения полученного изображения, делает 
их более привлекательными для применения при оцифровке статич-
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ных объектов. Кроме того, достаточно высокая стоимость устройств 
начального уровня делает проблемным привлечение большого числа 
энтузиастов на рынок 3D-сканирования.

Однако, несмотря на преобладание на рынке бесконтактной техноло-
гии, она обладает рядом значительных недостатков. Одним из подобных 
недостатков является сложности, возникающие при сканировании отра-
жающих или прозрачных объектов, в виду преломления или рефракции 
данным объектом лучей. При большом числе подобных поверхностей, 
в объекте могу появляться разрывы, и значительные ошибки и искаже-
ния в топографии модели. Кроме того, все недеструкивные методы, за 
исключением, в некоторых случаях, метода томографии, требуют непо-
средственной видимости поверхности исследуемого объекта, а значит, 
внутренняя топология сканируемого предмета остаётся скрытой. 

Таким образом, дальнейшее развитие систем 3D-сканирования в 
ближайшем будущем будет направлено на дальнейшее удешевление 
устройств, повышение их точности, а также проведение комплексной 
вычислительной обработки входных сигналов. Кроме того, остаётся 
нерешённой задача скрытой топологии сканируемого объекта. Од-
ним из возможных путей дальнейшего совершенствования устройств 

Таблица 1. – Сравнение наиболее популярных технологий 3D-захвата

Тип 
устройства Модель Метод Цена,

тыс. руб.

Точность 
сканиро-

вания, 
мм

Разре-
шение

Скани-
руемый 
объём

Подклю- 
чение  

к smart-
устройству

Eora 3D Триангуляция 31.2 ±0.1 0.5 мм 2500 см3

iSence ИК-технология 17.3 ±1 0.9 мм 27 м3

Structure sensor ИК-технология 22.7 ±4 0.5 мм –

Настоль-
ные

Matter and 
Form

Триангуляция 31.2 ±0.25 0.43 мм 6400 см3

MakeBot-
Digitizer

Триангуляция 47.9 ±2 0.5 мм 6600 см3

EinScan-S Структуриро-
ванный свет

71.9 ±0.1 1.2 МП 8000 см3

Ручные

Artec EVA ИК-технология 900 ±0.1 0.5 мм –
Sence ИК-технология 18 ±1 0.9 мм 610 см3

Scanify Стереоскопия 
Фотометрия

78 ±0.25 0.35 мм 8 м3

Промы-
шленные

EviXscan 3D 
Loupe+

Структуриро-
ванный свет

2400 ±0.01 5 МП 1610 см3

FARO Gage Сканирующий 
щуп

1050 ±0.02 – 1.73 м3

METASCAN 
750-R

Триангуляция 4500 ±0.009 0.05мм –
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оцифровки объектов окружающего мира будет поддержка нейронных 
сетей и машинного обучения, осуществляющих автоматическое до-
полнение и устранение искажений и неточностей полученной модели. 
Кроме того, миниатюризация и удешевление различных технических 
компонентов позволит встраивать компоненты 3D-сканеров в различ-
ные носимые устройства, превращая 3D-сканирование из объекта про-
фессиональной деятельности узкой группы людей в продукт массового 
потребления, как это в своё время уже произошло с фотографией, и 
происходит сейчас с 3D-печатью.
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РАСЧЁТ КОНТУРОВ КВ ДИАПАЗОНА

Те, кто хоть раз самостоятельно рассчитывал элементы контуров 
КВ диапазона радиовещательного приёмника, убеждались в том, что 
методику расчета, изложенную в учебниках и в популярной радиолю-
бительской литературе трудно назвать совершенной. В результате при 
налаживании приёмника нередко приходиться тратить много времени 
на калибровку диапазона в требуемые частотные пределы.

Предлагаю поступить иначе – задаться числом витков и получить 
ис-комую ёмкость по формуле (1). Анализ параметров катушек про-
мышленных приёмников по [3] позволил мне составить следующие со-
отношения: для поддиапазона 11 м число витков должно быть в пере-
делах 5,5–7, для 13 м – 6,5–8, для 16 м – 8–10,5, для 19 м – 9,5–12,5, 
для 25 м – 12,5–16, для 31 м – 15,5–20, для 41 м – 20,5–26, для 49  м  – 
24,5–32.

Эти соотношения оптимальны для диаметра катушки 6 мм. Для 
катушки другого диаметра число витков можно пересчитать, пользуясь 
следующей пропорцией w1  •  D1  =  w2  •  D2.

Итак, мы имеем: частота f  =  15,1…15,7 МГц, ёмкость переменного 
конденсатора C3=9…365 пФ, диаметр катушки 6 мм. Обратите вни-
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мание на фрагмент схемы, взятый из [2], рисунок 1. Задаёмся числом 
витков w=12. Находим по формуле (1):

  (1)

или с учётом того, что D  =  6 мм,

Коэффициент перекрытия по частоте   =  1,04. Мак-

симальная ёмкость контура , а 
мак-симальная действующая .

Найдём ёмкость конденсатора C14. Для этого воспользуемся фор-
мулой (2):

  (2)

полученной после преобразований из известных соотношений, при-
ставленных в [4]:

что совпадает с результатом, рассчитанным по методике, данной в [1] 
и [3],. Выбираем ближайший номинал C14  =  300 пФ.

Проверим соответствие реального и расчётного значений ёмкости 
конденсатора C2:

т.е. соответствие 
Переходим к контуру гетеродина. Его частотные границы:

fr min  =  fmin+fПЧ  =  15,1  +  0,465  =  15,565 МГц

и
fr max  =  fmax  +  fПЧ  =  15,7  +  0,465  =  16,165 МГц,

где fПЧ – промежуточная частота.
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Задаёмся w  =  10 витков. Тогда

Cк д min  =  86,5  –  13  =  73,5 пФ.

Далее вычисляем Ск max  =  93,4 пФ, Ск д max  =  80,4 пФ. Ёмкость кон-
денсатора:

Для уменьшения ёмкости конденсатора C30 целесообразно вве-
сти в контур гетеродина корректирующий конденсатор Cкор ёмко-
стью 22  пФ. В этом случае Cк д min уменьшится до 73,5  –  22  =  51,5 пФ,  
а Cк д max – до 80,4  –22  =  58,4 пФ и

Выбираем ближайший номинал 240 пФ.
Как и в случае входного контура, проверим на соответствие реаль-

ное и расчётное значения ёмкости конденсатора C38:

т.е. очень близко к 68 пФ. Смотри схему, рисунок 1.

Рис. 1. Входная цепь радиоприёмника

На этом расчёт можно считать законченным. На практике при пе-
ределке приёмника на указанные выше поддиапазоны КВ ни разу не 
пришлось отматывать витки катушек – отладка свелась лишь к незна-
чительному перемещению подстроечных конденсаторов. Сопряжение 
входного и гетеродинного контуров также оказалось удовлетворитель-
ным без дополнительной корректировки.



303

При отсутствии во входном контуре конденсатора C14, а в гетеро-
динном – C30, ёмкость конденсатора C2 (C38) удобно рассчитывать по 
формуле (3):

   (3)

Конденсатор C6 вводят в случае появления так называемого «ми-
крофонного эффекта».
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА БЛОЧНЫХ СБОРОК  

МНОГОКАНАЛЬНОГО РАДИОПРИЁМНИКА

В настоящее время нормативными документами жёстко регла-
ментируются условия проведения контрольно-тестовых испытаний 
радиоэлектронной аппаратуры, поэтому необходимо учитывать мно-
гие требования при составлении методик проведения данных работ,  
а также использовать технические средства для задания и контроля 
климатических параметров. При использовании специальной аппара-
туры (боксов, шкафов), которые обеспечивают поддержание заданных 
параметров в процессе проведения тестов, наиболее полно выполня-
ются требования климатических норм испытаний. Но на практике по-
купка такой аппаратуры часто оказывается экономически невыгодной 
из-за её высокой стоимости. 

Была поставлена задача разработки программных и аппаратных 
средств для проведения контрольно-тестовых  испытаний радиоэлек-
тронной продукции предприятия «Эдельвейс» (ЗАО НИИ СТТ) в ав-
томатическом режиме с обеспечением требуемой температуры корпуса 
нормативными документами. Методика, которая использовалась ранее, 
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предполагала только ручное проведение испытаний, т. е. контроль тем-
пературы производился цифровым термометром, в случае перегрева 
вручную включался вентилятор для охлаждения корпуса. Если темпе-
ратура находилась в допустимых пределах, оператор снимал необходи-
мые характеристики блока радиоприемника с помощью специального 
оборудования. Процесс занимал большое количество времени и  часто 
приводил к недопустимым ошибкам. 

Проведя разработку модуля контроля температуры для испытатель-
ного стенда, была решена задача поддержания необходимого темпера-
турного режима в автоматическом режиме при проведении тестового 
контроля характеристик многоканальных радиоприемников серии РПВ.

В соответствии с заданной целью, устройство предназначено для 
обеспечения нужного температурного режима с помощью активной 
вентиляции с регулируемой интенсивностью. Конструкция многока-
нального приемника обеспечивает отвод тепла на радиатор, роль ко-
торого несёт в себе внешняя металлическая поверхность. Регулируя 
интенсивность воздушного потока, удается поддерживать температуру 
поверхности работающего блока в пределах 40–42 °С. Так как модули 
(каналы) приемника в процессе эксплуатации могут быть загружены 
не идентично, при реализации системы охлаждения был использован 
канальный принцип. Исходя из температуры каждого канала,  все вен-
тиляторы проточного охлаждения индивидуально включаются и регу-
лируются. На рис. 1 представлена структурная схема устройства.

В составе структурной схемы следующие компоненты:
1. Сборка из 12 вентиляторов;
2. ШИМ-контроллеры (микросхема 33999);
3. Микроконтроллер ATmega16-16PC;

Рис. 1. Структурная схема устройства
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4. Трансивер MicroLAN;
5. Конвертор интерфейса RS232/USB.
Все функции поддерживаются реализацией соответствующих пе-

риферийных устройств.
Так как разработанное устройство – часть системы автоматизиро-

ванного тестирования и снятия необходимых характеристик прием-
ника, она работает под управлением компьютера, участия оператора 
практически не требуется. В процессе тестирования температура ав-
томатически поддерживается в соответствии с требованиями, которые 
изложены в Технических Условиях.

В приемнике может быть до 12 каналов, соответственно в процессе 
тестирования производится контроль каждого канала. Соответствую-
щая компьютерная программа производит согласование всех процес-
сов в системе.

Начало алгоритма данной программы начинается с включения 
аппаратуры и выполнения инициализации программно-аппаратных 
средств управления (компьютер с необходимым ПО, тестируемый ра-
диоприемник, устройство поддержки температурного режима, средства 
измерения спектральных характеристик). Все устройства связаны с ком-
пьютером через USB интерфейс. После подключения радиоприемника 
программа подготавливает процесс проведения измерений: загружа-
ются необходимые данные для проведения измерений в периферийныe 
устройства,  задаётся временная выдержка чтобы радиоприемник вы-
шел на рабочий режим (обычно задержка составляет порядка 7 минут). 
За это время из-за выделения тепла приемник нагревается до темпера-
туры не менее 42 оС. Температурный режим полностью контролируется 
нашим устройством. В процессе нагрева контроль над температурой 
по всем каналам производится с помощью термодатчиков, установлен-
ных на корпусах каналов радиоприемника. Микроконтроллер обраба-
тывает данные температуры и через USB-интерфейс они передаются 
на компьютер. Когда температура приемника достигает заданного зна-
чения, включается программа поддержки температурного диапазона 
в процессе измерений. Компьютер передаёт микроконтроллеру номер 
канала РП, выбранного для тестирования. Если температура пригодна 
для начала теста, инициализируется ШИМ контроллер, закрепленный 
за соответствующим каналом. После включения вентилятора задаётся 
его скорость вращения, которая зависит от текущей температуры кана-
ла, который тестируется. Программа работает циклически. Температу-
ра контролируется на каждом проходе цикла, выбираются параметры 
ШИМ для управления охладительными вентиляторами, производится 
проверка завершения тестирования канала, о которой сообщает ком-
пьютер, когда процесс тестирования завершен. 

 При охлаждении происходит параметрическая регулировка темпе-
ратуры, данные выбираются из экспериментально полученной табли-
цы соответствия «температура-скорость». 
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Когда тестирование канала завершается, происходит отключение 
ШИМ контроллера и управление вновь переходит к компьютеру для 
тестирования следующего канала. После завершения тестирования 
всех каналов компьютерная программа подготовит результаты тестов 
и передаст об этом сообщение микроконтроллеру. По получению со-
общения завершается программа, отключается питания РП и задей-
ствованного оборудования.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО  
СОПРОТИВЛЕНИЯ КАНАЛА МДП-ТРАНЗИСТОРОВ

В настоящее время при разработке различных устройств исполь-
зуют МДП-транзисторы, в процессе которой практически не обойтись 
без имитационного моделирования. Однако это не всегда представля-
ется возможным.

Одна из причин заключается в том, что в настоящее время отсут-
ствуют SPICE библиотеки отечественных мощных МДП-транзисторов, 
соответственно их нужно создать. Для этого необходимо узнавать па-
раметры каждого транзистора в отдельности. Решать эту проблему 
можно по отдельности, используя современные достижения науки и 
техники.

Используя современную элементную базу, можно разработать 
стенд, который позволит быстро и без больших временных затрат 
получить значение остаточного сопротивления канала «сток-исток» 
МДП-транзистора. Аналогичным образом можно разработать другие 
стенды для измерения других необходимых характеристик транзисто-
ров и, получив все необходимые, разработать SPICE модель.

Измерительное устройство должно содержать датчики тока и на-
пряжения, а также устройство обработки результатов, которое будет 
вычислять сопротивление канала. Поскольку транзисторы мощные, не-
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обходим внешний источник питания с большим напряжением порядка 
50 В для обеспечения тока через канал в районе 2,5 А [1]. Измерения 
должны проводиться только в момент времени, когда МДП-транзистор 
полностью открыт. Поэтому эти измерения должны осуществляться с 
определенной задержкой относительно подачи управляющего импуль-
са. Величину задержки задает управляющее устройство. Результаты 
вычислений должны поступать на устройство индикации. Питание уз-
лов устройства осуществляется от источника питания.

В соответсвии с изложенными выше требованиями разработана 
структурная схема устройства измерения остаточного сопротивления 
канала (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема устройства измерения  
остаточного сопротивления канала МДП-транзистора

Временные диаграммы работы устройства измерения остаточного 
сопротивления канала МДП-транзистора представлены на рис. 2.

Рис. 2. Временные диаграммы работы устройства  
измерения остаточного сопротивления канала МДП-транзистора
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Во время открытого состояния МДП-транзистора напряжение 
между стоком и истоком составляет десятки-сотни мВ, а при закры-
том состоянии – 50 В. Поэтому необходимо предусмотреть устройство 
защиты (устройство ограничения входного напряжения) для измери-
тельных устройств тока и напряжения. С учётом этого требования 
была разработана функциональная схема устройства (рис. 3) на основе 
структурной.

Рис. 3. Функциональная схема устройства измерения  
остаточного сопротивления канала МДП-транзистора

В данной функциональной схеме присутствует микроконтроллер. 
Для разрабатываемого стенда можно использовать микроконтроллер 
семейства AVR Atmega16 с частотой 8 МГц, так как в нём присутствует 
встроенный АЦП. В схеме так же используется понижающий DC/DC 
преобразователь чтобы не использовать дополнительный внешний ис-
точник питания. Поскольку микроконтроллеру требуется напряжение 
питания от 4,5 В до 5,5 В [2], выходное напряжение DC/DC преобразо-
вателя должно лежать в этих пределах. Это же напряжение в качестве 
напряжения питания можно использовать для положительного пита-
ния усилителей, УВХ и буфера.

Так как при эксплуатации устройства используется многоканаль-
ный источник, один канал можно использовать для напряжения +50  В, 
а второй канал – для отрицательного питания усилителей, УВХ и бу-
фера.

Буфер необходим по той причине, что в цепи затвора транзисто-
ра существует ёмкость, которую необходимо перезаряжать током, но 
этого тока будет недостаточно при подаче сигнала напрямую с микро-
контроллера. Поэтому, в цепи затвора необходим буферный усилитель 
с выходным током несколько сотен миллиампер.
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Устройство выборки хранения (УВХ) необходимо чтобы зафикси-
ровать уровень напряжений с операционных усилителей, после этого 
закрыть транзистор и только потом начинать процесс АЦП и вычис-
лений. В противном случае получим длительное протекание большого 
тока в цепи затвора транзистора. Также присутствует узел защиты от 
перенапряжения для предотвращения выхода из строя операционных 
усилителей.

Для проведения измерений остаточного сопротивления канала 
необходимо составить алгоритм функционирования устройства. При 
этом необходимо учитывать, что длительное протекание тока поряд-
ка 2,5 А может вызвать перегрев транзистора и резисторов, следова-
тельно, время протекания надо обеспечить как можно более коротким 
(т.е.  скважность как можно больше, минимум 200). То есть, алгоритм 
можно описать следующим образом.

Сначала происходит инициализация микроконтроллера, инициа-
лизация портов ввода-вывода, затем происходит первичная инициали-
зация переменных с присвоением нулевого значения. После этого про-
исходит инициализация АЦП, и начинается бесконечный цикл.

Сразу после открытия транзистора происходят переходные процес-
сы, связанные с наличием ёмкости в цепи затвора. Следовательно, не-
обходимо дождаться их завершения (несколько десятков микросекунд). 
После их завершения напряжение на затворе станет постоянным, в это 
же время протекает большой ток. Аналого-цифровое преобразование 

Рис. 4. Результаты симуляции работы стенда
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нельзя начинать, так оно занимает порядка 10 мс – на пассивных ком-
понентах выделяется очень большая мощность. Поэтому подаётся сиг-
нал запуска устройствам выборки хранения, которые запоминает зна-
чения необходимых тока и напряжения, транзистор после этого можно 
закрыть и запустить аналого-цифровое преобразование.

После завершения АЦП происходит программная обработка дан-
ных, полученные значения сопротивления с каждым измерением ус-
редняются и выводятся на ЖК-индикатор.

Для проверки работоспособности разработанного алгоритма было 
проведено имитационное моделирование в программе  Proteus 7.10 SP0 
(рис. 4).

Как видим, для зарубежного МДП-транзистора остаточное со-
противление канала составляет 263 мОм по результатам вычислений. 
Чтобы убедиться в правильности вычислений, получим этот результат, 
используя виртуальные амперметр и вольтметр (рис. 5).

Рис. 5. Проверка вычислений

Исходя из показаний приборов, вычислим сопротивление:

Полученный результат близок к программно вычисленному, что 
позволяет сделать вывод о правильности разработанного алгоритма.
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РАЗРАБОТКА МАКРОМОДЕЛИ ДРАЙВЕРА УПРАВЛЕНИЯ 
КЛЮЧАМИ НА MOSFET И IGBT-ТРАНЗИСТОРАХ

Основной задачей, которая ставится перед драйвером, является со-
гласование уровней импульсов, вырабатываемых контроллером, с сиг-
налами управления силовыми ключами. Динамические токи затворов 
мощных приборов и модулей могут достигать десятков ампер, обеспе-
чение токовых режимов при минимальных потерях является основной 
проблемой при разработке схемы драйвера. Сложность согласования 
драйвера с силовыми ключами возрастает при необходимости управ-
ления параллельным и последовательным соединением приборов,  
а также при работе на высокой частоте, когда существенно возрастет 
мощность, необходимая для перезаряда затворных емкостей.

Моделирование электронных устройств в САПР в настоящее время 
стало уже стандартным этапом разработки, предшествующим, а ино-
гда и заменяющим, макетирование. Оно позволяет еще раз оценить ра-
ботоспособность идеи и проверить расчеты. Главной проблемой при 
моделировании является необходимость создания адекватных реаль-
ным аналогам моделей. 

При разработке силовых электронных устройств важность модели-
рования многократно возрастает. Моделирование сокращает время и 
средства, необходимые на разработку, т.к. неудачное испытание макета 
силового устройства обычно приводит к его частичному или полному 
разрушению.

Широкое распространение в силовой электронике получили так 
называемые «интеллектуальные драйверы» – устройства, главной за-
дачей которых является управление силовым ключом. Помимо заряда 
и разряда затвора интеллектуальные драйверы позволяют защитить 
ключ от повреждения в результате индуктивных выбросов напряжения 
или короткого замыкания. При этом важно контролировать переход-
ные процессы, которые происходят при срабатывании защит и пере-
ключении ключей при различных нагрузках. Т.е. для моделирования 
необходимы модели интеллектуальных драйверов ключей. 
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Из теоретических данных можно сформировать следующие тре-
бования к драйверу управления ключами на MOSFET и IGBT-тран- 
зисторах: 

1. Возможность управления импедансом входной цепи IGBT на эта-
пах включения и выключения.

2. Малая проходная емкость драйвера, исключающая проникнове-
ние выходного сигнала во входную цепь.

3. Высокая степень гальванической развязки между входом и вы-
ходом.

4. Обеспечение защиты от перегрузок по средствам контроля тока, 
т.е. косвенно, за счет контроля напряжения насыщения IGBT-ключа.

Одним из путей разработки драйвера с заданными параметра-
ми является использование одного из базовых наборов швейцарской 
компании CT-Concept, предназначенных для ускорения разработки 
драйверов IGBT-модулей. Важной особенностью новых драйверов CT-
Concept, использующих новое драйверное ядро является управление 
параллельными и многоуровневыми топологиями силовых полупрово-
дниковых приборов. 

Один из вариантов реализации драйверного ядра SCALE-2 пред-
ставлен на рис. 1 [1]. Гальваническое разделение первичной и вторич-
ной стороны в драйверах CT-Concept выполнено по трансформаторной 
схеме. 

Рис. 1. Функциональная схема драйверного ядра 2SC0650P
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Чипсет SCALE-2 реализует следующие функции драйверов IGBT/
MOSFET:

• возможность раздельного масштабирования (настройки) токов 
включения и выключения ключей;

• поддержка активного ограничения выходных напряжений сило-
вого транзистора при выключении;

• защита ключей от выхода из насыщения и КЗ;
• выходы сигнализации об аварийных состояниях;
• оснащение входов триггером Шмитта;
• интерфейс для логических уровней 3,3В.
При реализации модели драйвера необходимо обеспечить возмож-

ность настраивать следующие параметры: напряжение срабатывания 
активного ограничения, напряжение выхода из насыщения, ток заряда 
и разряда затвора, сопротивление внутреннего резистора разряда за-
твора в выключенном состоянии. Исходя из структурных схем ядра 
SCALE-2 была разработана макромодель драйвера, реализующая его 
основные функции. 

Внутренняя схема модели (рис. 2) для программы Micro-Cap [2] 
состоит из нескольких частей: входного каскада, осуществляющего ги-
стерезисное переключение и вывод сообщения об ошибке с открытым 
коллектором; источников напряжения, ключей и резисторов управле-
ния затвором; схем защиты. При этом управляющие цепи электриче-
ски не связаны с выходными каскадами.

Рис. 2. Внутреннее устройство макромодели
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На рис. 4 представлены временные диаграммы работы узла актив-
ного ограничения напряжения, полученные при моделировании схе-
мы с среде программы Micro-Cap [2]. При включенном ограничении 
напряжение на ключе лишь немного превышает 600 В и ток спадает 
медленнее, тогда как при выключенной защите напряжение превышает 
1000В, что в реальной схеме привело бы к пробою ключа.

Из рисунка 5 видно как нарастает ток в RL-контуре нагрузки и когда 
напряжение на коллекторе из-за выхода ключа из насыщения превысило 
10 В с небольшой задержкой срабатывает защита (при SCP  =  1  – защита 
включена) от КЗ и ключ закрывается. При закрытии опять же срабатывает 
активное ограничение напряжения, предотвращающее выброс напряже-
ния. При этом ключ безопасно закрывается, а выходы SO и SOn соединя-
ются, сигнализируя управляющей схеме об ошибке. В этой же ситуации 
если бы защита была отключена, то ключ вышел из насыщения (момент 
после 32 мкс на рис. 5) и на нем начала бы выделяться значительная мощ-
ность (56В*554А=31024 Вт!), которая привела бы к его разрушению.

Разработанная модель отвечает поведению реального интеллекту-
ального драйвера в различных режимах работы, может использоваться 

Рис. 3. Схема для испытания адекватности макромодели

Рис. 4. Переходные процессы при закрытии ключа  
с индуктивной нагрузкой при включенном  

и выключенном активном ограничении
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как с MOSFET-так и с IGTB-ключами. Модель может быть применена 
при исследовании переходных процессов при аварийных ситуациях в 
силовых преобразователях, практическое исследование которых неце-
лесообразно из-за возможности повреждения ключей.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научного проекта № 16-07-00380 А.
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ  

К ИЗДЕЛИЮ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
Для отслеживания стадии изготовления изделий на предприятии 

было необходимо разработать устройство контроля технологических 
требований к изделию радиоэлектронной аппаратуры. 

Необходимость в разработке данного устройства обусловлена его 
универсальностью для контроля технологических процессов создава-
емых на производствах различного профиля, так как входной величи-
ной является аналоговый сигнал (напряжение), а выходным – данные 
измерений. При небольшой доработке программного обеспечения мож-
но получить систему сбора, обработки данных и управления установ-
ками технического процесса на основании полученных данных. [1]

Существуют две основные задачи программной реализации: созда-
ние пользовательского меню и непосредственное введение, хранение и 
вывод полученных данных.

Рис. 5. Переходные процессы при включении ключа с включенной  
и выключенной защитой от выхода из насыщения
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Ввод данных отображается на дисплее MT20S4, который имеет по-
пулярность и не высокую стоимость. 

Необходимо, чтобы контроллер мог принять введенную информа-
цию, принятую с клавиатуры и затем выводил результат на дисплей. 

Так же для удобства пользователя было разработано удобное двух-
уровневое меню, которое позволит интуитивно использовать устройство. 
Для этого помимо дисплея подключена пленочная мембранная клавиатура.

Самый низший уровень – это реализация устройства «в желе-
зе», т.е. рабочий стенд и установленный на нём микроконтроллер 
STM32F407VET6, а также установленная на стенде периферия.

SPL – библиотека StandardPeripheralLibrary, при написании про-
екта использовались в основном библиотеки HAL, выпущенные 
STElectronics как единая библиотека для разработки, а также библиоте-
ки, написанные на базе стандартных библиотек для реализации переда-
чи по 1-wire. Вместе с ней была выпущена и программа STM32CubeMX 
для настройки подключения портов микроконтроллера. [2]

Все порты были настроены и инициализированы в STM32CubeMX 
(рис. 1).

Рис. 1. Инициализация портов в STM32CubeMX
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Вся остальная настройка и инициализация проводилась в среде 
программирования KeiluVision5.

Как видно из рисунка 1, через инициализированные таким образом 
порты к микроконтроллеру подключены клавиатура и дисплей, АЦП, 
и т.д., которые, в свою очередь, управляются при помощи драйверов.

Драйвер – компьютерное программное обеспечение, с помощью 
которого другое программное обеспечение (операционная система) по-
лучает доступ к аппаратному обеспечению некоторого устройства.

В проекте использованы следующие функции, обеспечивающие 
взаимодействие микроконтроллера с дисплеем.

Для определения нажатия кнопки на клавиатуре так же был напи-
сан соответствующий драйвер.

Рис. 2. Дисплей MT-20S4 Рис. 3. Матричная 4х4 
клавиатура

Рис. 4. Меню и функции дисплея

Рис. 5. Тестирование функций меню (при нажатых клавишах «8», «6», 
«*» и «4» соответственно)
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Для взаимодействия пользователя с устройством реализуется при 
помощи двухуровневого разветвленного меню, созданного путем под-
ключения к стенду дисплея MT20S4. 

Опрос и обработка датчиков проводится программно через 1-wire. 
Сначала выводится информация о том, что датчик обнаружен и иници-
ализирован (или не обнаружен и не инициализирован), а далее резуль-
тат выводится на LCD в удобной для пользователя форме. [3]

Удобный способ взаимодействия пользователя с устройством ре-
ализуется при помощи меню, созданного путем подключения к отла-
дочной плате дисплея MT–20S4 (рис. 2) и матричной 4х4 клавиатуры 
(рис.  3).

Меню функционирует в соответствии с заявленными требования-
ми (рис. 4, 5).

Снятие и обработка значений так же происходит в заявленном 
режиме. Ввод данных осуществляется с помощью клавиш от 1 до 9 
(рис.  4) и выводит результат на дисплей (рис. 5).

Таким образом, на основе проведенного тестирования программы, 
можно сделать вывод, что контроллер может принять введенную ин-
формацию, принятую с клавиатуры и затем вывести ее результат на 
дисплей.
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