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СЕКЦИЯ 1 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

 
Е.С. Андреенков, к.т.н., доц.; С.А. Шунаев, ст. преп.; В.Е. Скорубский, асс. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 
АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБ-

ЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА  

 

 Использование распределенной генерации для питания локальных нагрузок 

в сочетании с возможностью независимой работы от энергосистемы переменного 

тока делает микросети технически осуществимым вариантом решения проблем 

устойчивости, гибкости и энергоэффективности. В рамках данного исследования 

под микросетью понимается совокупность группы источников электроэнергии, 

как возобновляемых (ВИЭ), так и традиционных, и нагрузок, расположенных и 

взаимосвязанных в рамках одной локальной электрической сети. Возможность 

работы микросетей отдельно от энергосистемы позволяет обеспечивать элек-

троэнергией регионы в развивающихся странах, где обычные сети переменного 

тока недоступны или слишком ненадежны. При совместной работе с внешней 

сетью переменного тока микросети становятся контролируемыми объектами в 

энергосистеме, которые являются не только бременем для системы управления 

питанием сети переменного тока, но также ресурсом, способным поддерживать 

устойчивость сети. Накопители энергии как элементы, ответственные за баланс 

выработки и потребления, имеют решающее значение для успеха концепции 

микросетей, поскольку в настоящее время в микросетях получило широкое рас-

пространение использование возобновляемых ресурсов. Повышение удельной 

емкости и снижение стоимости хранения энергии за последние годы делает 

микросети экономически жизнеспособным вариантом для энергосистем в бли-

жайшем будущем. 

Большинство проектов микросетей реализуются на переменном токе. Такие 

микросети являются логическим результатом исторического развития сетей 

переменного тока, широкого распространения асинхронного привода, и доста-

точной эффективности технологии преобразования постоянного тока (DC) в 

переменный (AC). Однако микросети переменного тока имеют ряд технических 

проблем. 

Устойчивость единой энергосистемы обеспечивается во многом за счет 

инертности массивных генераторов, используемых при производстве электро-

энергии. Однако микросети переменного тока в основном работают на основе 

источников распределенной генерации, подключенных через инверторы. Малая 

инертность такой системы приводит к усложнению системы управления. 

На ряду с необходимостью регулирования напряжения, в системах пере-

менного тока для управления потоками реактивной мощности и соблюдения 

баланса требуется регулирование частоты и фазового угла, которое сложнее 

реализовать в локальных сетях переменного тока, чем в крупной энергосистеме. 
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Вышеизложенные факты позволяют предположить, что локальные рас-

пределительные системы проще реализовать при распределении электроэнергии 

на постоянном токе. Ниже приводятся некоторые факты, подтверждающие это 

утверждение. 

Большинство ВИЭ являются источниками постоянного напряжения, а со-

временные нагрузки коммерциализированы как потребители переменного тока. 

В частности, светодиодные фонари, бытовая техника и электроника оснащаются 

внешними выпрямителями в то время, как исполнительные механизмы работают 

на постоянном токе и поэтому могут быть подключены к шине постоянного тока 

более эффективно за счет исключения внешнего выпрямителя и его потерь. 

Например, «инверторные» двигатели, структурная схема которых показана на 

рисунке 1, могли бы сохранить до 50% потерь если бы получали питание сразу 

от шины постоянного тока. 

Система Двигатель

Выпрямитель Инвертор

 
Рисунок 1 – Электропривод переменного тока с выпрямителем. 

Базовые компоненты микросетей – накопители электрической энергии, 

также являются устройствами постоянного тока. Среди различных типов нако-

пителей энергии, проточные (потоковые) аккумуляторы имеют характеристики, 

наиболее привлекательные для микросетей: возможность глубокой разрядки, 

быстрый отклик, мощные единичные параметры, и отсутствие необходимости 

выравнивания напряжения между элементами. Однако эти аккумуляторы имеют 

ограничения по уровню напряжения без увеличения стоимости системы, и, по-

этому, нуждаются в DC/DC преобразователе. Такие батареи, уже снабженные 

внутренним конвертером DC/DC легко подключаются к шине постоянного тока 

при меньшей цене и с увеличенной эффективностью. 

AC/DC преобразователи сопрягающие микросеть постоянного тока с энер-

госистемой функционально более просты по сравнению с активными переклю-

чателями, используемыми для сопряжения микросетей переменного тока с 

энергосистемой. 

Проблемы качества электроэнергии, в частности колебания напряжения, 

связанные с большой долей возобновляемых ресурсов, которые характеризу-

ются неравномерностью графика вырабатываемой мощности, актуальны для 

микросетей переменного тока, но легко устраняются в системах постоянного 

тока с надежным контролем напряжения шины. 
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Устойчивость микросетей постоянного тока определяется стабильностью 

напряжения шины в пределах нормального рабочего диапазона для всех 

устройств, подключенных к шине, в переходных и установившихся режимах. 

Сложнее обеспечить устойчивость более крупных и сложных микросетей по-

стоянного тока, а также в случае объединения нескольких микросетей, но дан-

ные решения все равно проще, чем для систем переменного тока.  

Достижения в технологиях преобразователей постоянного тока (DC/DC) 

привели к созданию высокоэффективных, достаточно мощных и надежных 

преобразователей, обеспечивающих эффект «трансформатора постоянного то-

ка», что уравновешивает основной фактор, благоприятствующий системам пе-

ременного тока с начала 20-го века. 

Приведенные аргументы указывают на то, что реализация микросетей с 

использованием напряжения постоянного тока проще, надежнее и эффективнее, 

чем систем на базе переменного тока. 

Хотя, концептуально, микросети постоянного тока гораздо проще, чем 

микросети переменного тока, они по-прежнему рассматривается многими как 

футуристическая концепция, для внедрения которой требуется технический 

прогресс во многих областях. На ряду с теоретическим обоснованием преиму-

ществ, необходимым шагом на пути практического внедрения микросетей по-

стоянного тока является реализация пилотных проектов. В течение последних 

нескольких лет по всему миру было начато несколько подобных проектов []. 

Большинство из них являются относительно простыми, ориентированными на 

конкретную область использования, например системы электроснабжения теле-

коммуникационных помещений, или системы с фотоэлектрическими преобразо-

вателями и батареями. Более крупные демонстрационные проекты, включающие 

различные типы нагрузок и генераторов, в настоящее время субсидируются 

правительственными организациями в Европе и Северной Америке. В ходе реа-

лизации были выявлены следующие проблемы, с которыми сталкнулись разра-

ботчики проектов: 

- трудности, связанные с переводом электрических нагрузок, работающих 

на переменном токе на постоянный из-за затрат, необходимых для «удаления» 

выпрямительных элементов, которые являются неотъемлемой частью суще-

ствующих потребителей, а так же и из-за широкого ряда уровней внутренних 

напряжений постоянного тока в современных готовых нагрузках; 

- значительные затраты на НИОКР при разработке базового оборудования 

управления и связи для микросетей постоянного тока; 

- отсутствие специализированных защитных устройств, разработанных для 

систем постоянного тока; 

- расхождение в стандартах для построения сетей постоянного тока (это 

связано с тем, что микросети постоянного тока задумывались и разрабатывались 

небольшими группами ученых и инженеров в условиях ограниченного сотруд-

ничества между этими группами). 

Организации, занимающиеся стандартизацией, работают над исследованиями 

в области безопасности и нормативными требованиями, которые позволят убрать 
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препятствия и осуществлять проекты коммерческого масштаба. По мере дости-

жения большей стандартизации и появления разнообразия нагрузок постоянного 

тока, гибридные системы, сочетающие в себе нагрузки и переменного и постоян-

ного тока, могут стать первым этапом на пути массового внедрения микросетей 

постоянного тока. Некоторые гибридные микросети могут быть реализованы с 

шиной постоянного тока в качестве основы системы, где осуществляется управ-

ление питанием и энергией, при этом нагрузки и генераторы переменного тока 

будут интегрированы с помощью инверторов и выпрямителей. Хотя такие системы 

обладают недостатками по сравнению с микросетями постоянного тока, они дают 

возможность проверить концепции управления и получить данные об эффектив-

ности, надежности и производительности, что позволит проводить экономическую 

оценку различных моделей. 

Для широкого внедрения технологии, помимо полезности инновации, 

необходимо выполнение ряда других условий. К таким условиям относится 

стоимость, которая должна позволять выдерживать конкуренцию на рынке, 

минимальный объем проектных работ, а также простота монтажа и технического 

обслуживания. По мере создания новых демонстрационных проектов и роста 

интереса со стороны рынка, компоненты и технолгии будут естественным об-

разом эволюционировать в сторону стандартизации. 

Конкурентоспособная цена системы может быть достигнута при условии, 

что все компоненты, необходимые для установки, оптимизированы по затратам. 

В производстве компонентов для солнечных электростанций достигнут конку-

рентноспособный уровень цен, но в производстве других компонентов посто-

янного тока (нагрузки, защиты, оборудования и т.д.) ещё необходима оптими-

зация и наращивание объемов производства. Необходимы значительные усилия 

в выработке стандартов безопасности для установок постоянного тока и их 

компонентов, что позволит нескольким производителям конкурировать за ры-

нок. По мере увеличения объемов более экономичные производственные про-

цессы и более дешевые материалы смогут снизить затраты на производство 

электрических компонентов, работающих на постоянном токе, превращая их в 

товары широкого потребления. 

Устройства накопления энергии являются наиболее важными, но вместе с 

тем технологически наименее зрелыми элементами микросети. Аккумуляторные 

технологии быстро развиваются, переходя к уровням производительности, не-

обходимым для долговечных и экономичных микросетей. Однако для того, 

чтобы перенести концепцию микросети с нишевого рынка на массовый рынок, 

необходимо значительное сокращение затрат на накопители. Снижение затрат 

не должно быть в ущерб производительности накопителей, так как микросетям 

придется конкурировать с традиционными источниками питания в долговечно-

сти и надежности. Улучшения в производительности и стоимости литий-ионных 

батарей, а также новые технологии, которые лучше подходят для глубоких 

циклов разряда, необходимых в микросетях (потоковые батареи), дают надежду 

на то, что в скором времени будет достигнута конкурентоспособная стоимость 

хранения энергии. 
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Должна быть к минимуму сведена и стоимость проектирования конкрет-

ного объекта. Проектирование и строительство крупных централизованных 

электростанций требуют значительных инженерных усилий, которые в итоге 

представляют собой небольшую стоимость на базовую единицу мощности. 

Однако рынок микросетей в основном нацелен на системы мощностью менее 1 

МВт. При этом основное различие между компонентами, используемыми в 

коммерческих или промышленных установках, и теми компонентами, которые 

будут использоваться в микросетях, заключается в том, что большинство ком-

понентов микросети требуют наличия интеллекта, что позволит им участвовать 

в управлении балансом мощности и напряжением микросети. Для этого боль-

шинство элементов, подключенных к шине, должны работать взаимодействуя 

друг с другом и следовать определенным алгоритмам. Такой уровень согласо-

вания между элементами требует написания специального программного обес-

печения, увеличивая капитальные затраты на каждую установку. Даже исполь-

зуя одинаковые алгоритмы и программные платформы, системы разной мощ-

ности потребуют индивидуальных настроек и длительных процессов ввода в 

эксплуатацию. 

Подводя итог, можно отметить следующее. Для широкого распространения 

микросетей необходима модель, в которой компоненты тестируются произво-

дителями, устанавливаются штатными электромонтерами по единым стандар-

там аналогично установке промышленного оборудования. Достижение стан-

дартизации в управлении балансом мощности и напряжения микросети гораздо 

сложнее, чем достижение стандартизации в оборудовании и электробезопасно-

сти. В ранних концепциях и демонстрационных проектах разработчики ис-

пользуют различные принципы системного управления и коммуникационные 

платформы, которые во многих случаях являются интеллектуальной собствен-

ностью. Для прогрессивного развития микросетей разнообразие методов 

управления должно свестись к концепции plug-and-play (подключил и пользуй-

ся), успешно используемой в компьютерной индустрии. 
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОСЕТЬЮ ПОСТОЯННОГО ТОКА  
 

Микросеть – локальная электроэнергетическая система, которая может 

функционировать независимо от единой энергосистемы (ЕЭС). Микросети 

постоянного тока, объединяющие в себе генераторы и нагрузки, подключенные 

к одной шине постоянного тока, по многим показателям, включая гибкость и 

эффективность, имеют преимущества перед микросетями переменного тока. В 
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микросеть постоянного тока проще интегрировать возобновляемые источники 

энергии (ВИЭ), за счет исключения дополнительных преобразователей 

постоянного тока в переменный. 

Устойчивость микросети постоянного тока обеспечивается регулированием 

напряжения шины постоянного тока в определенных пределах, которые 

определяются балансом вырабатываемой и потребляемой электроэнергии. 

Возобновляемые источники энергии характеризуются неравномерностью 

выработки, определяемой климатическими условиями, для большинства 

потребителей характерны неравномерные графики потребления, поэтому 

необходимым элементом микросетей является система накопления энергии, 

включающая эффективную систему управления потоками мощности и энергии. 

Кроме обеспечения баланса генерации и потребления, система накопления 

может обладать и другими функциями, такими как регулирование частоты или 

выравнивание графиков нагрузки [1]. Функциональность накопителей 

достигается за счет преобразователей напряжения (DC/DC), с помощью которых 

происходит подключение аккумуляторов к шине постоянного тока. Актуальной 

задачей является разработка системы управления потоками мощности и 

напряжения шины постоянного тока для микросети, способной работать в 

автономном режиме. 

В данной работе представлена концепция управления потоками мощности и 

энергии, в рамках которой напряжение шины постоянного тока используется в 

качестве единственного средства связи между управляемыми компонентами, 

подключенными к микросети. В предлагаемой системе контроль напряжения 

постоянного тока всегда осуществляется системой накопления электроэнергии в 

соответствии с алгоритмом, который изменяет в требуемом диапазоне напряжение 

шины постоянного тока относительно номинального уровня. Структурная схема 

микросети в рамках данной концепции приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема микросети постоянного тока. 

Особенностью концепции является то, что контроль напряжения шины 

постоянного тока не используется для управления источниками питания. Он 
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используется для управления зарядом батарей, управления энергопотреблением 

и оптимизации эксплуатационных расходов, что отличает его от классических 

методов управления по спаду напряжения [2], которые обеспечивают баланс 

мощности между элементами на шине. 

В данной концепции основной контроль микросети, осуществляется 

элементами накопления энергии. Если нагрузка или генерация внезапно 

изменяются, создавая дисбаланс мощности на шине, реагируют только элементы 

хранения энергии быстро и скоординировано, в соответствии со стандартными 

алгоритмами управления, такими как на рисунке 2. Источники питания и 

нагрузки в соответствии со значением измеренного напряжения шины 

постоянного тока соответствующим образом изменяют мощность генерации или 

потребляется. Они не реагируют на быстрые переходные процессы на шине 

постоянного тока и не участвуют в мгновенном управлении питанием 

микросети. Поскольку все компоненты подключены к одной шине, связь на базе 

напряжения шины имеет высокую надежность и низкую стоимость.  

Такая концепция упрощает систему стабилизации микросети за счет более 

быстрого реагирования и широкого диапазона мощности накопителей энергии. 

Даже если накопители находятся в состоянии высокой или низкой зарядки, они 

могут быть использованы для поддержания напряжения на шине до тех пор, пока 

это не приведет к их полной разрядке или перезаряду.  
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Рисунок 2 – Алгоритм управления напряжением шины. 

Помимо управления напряжением шины постоянного тока, управляющий 

элемент реализует несколько вторичных функций. Данные функции направлены 

на то, чтобы микросеть продолжала работать устойчиво, балансируя энергию 

(или усредненную мощность) в системе и компоненты не работали в 

экстремальных условиях эксплуатации, в которых они не смогут реагировать на 

изменения нагрузки или генерации. К таким функциям относятся, например, 

алгоритмы управления зарядом батарей. 

Одним из важных преимуществ концепции является то, что управляющему 

элементу не нужно иметь информацию о конкретных источниках или нагрузках, 

подключенных к шине. Он просто регулирует среднее напряжение шины, так 

как другие элементы на шине будут реагировать на данное изменение 

напряжения. Если изменение напряжения шины не приводит к достаточной 

реакции элементов на шине, управляющий элемент увеличивает отклонение 

напряжения, чтобы вызвать дополнительные реакции элементов, подключенных 

к шине. В результате, нагрузки и генераторы могут быть добавлены или 
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отключены от микросети без какой-либо перенастройки или 

перепрограммирования. 

Поскольку управление осуществляется инертно, быстрая реакция на 

загрузку микросети от различных элементов (кроме устройств хранения 

энергии) не важна для стабильности микросети, напротив, элементы должны 

реагировать медленно, чтобы исключить эффекты переходных процессов 

изменения напряжения на шине и позволяя управляющему элементу оценить 

результат реакции. На рисунке 3 показаны настройки напряжения шины 

постоянного тока в зависимости от состояния заряда накопителей. 
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Рисунок 3 – Настройки напряжения шины постоянного тока в зависимости от состояния 

заряда накопителей. 

В микросетях с различными типами источников и нагрузок каждый 

компонент имеет различные предпочтительные модели работы и требования к 

производительности, поэтому они не должны одинаково реагировать на 

изменения напряжения. Предлагаемая концепция инертного управления 

напряжением позволяет по-разному программировать функции изменения 

мощности различных компонентов, подключенных к микросети в зависимости 

от напряжения шины, добавляя третий уровень управления микросетью или 

функции оптимизации, которые могут отражать алгоритмы минимизации 

эксплуатационных расходов, продления срока службы компонентов, снижения 

энергопотребления и т. д.   

Функция, определяющая мощность источника, не обязательно должна быть 

линейной в зависимости от напряжения шины. Вместо этого она может включать 

нелинейные участки (квадратные, экспоненциальные и т. д.) или разрывы, в 

зависимости от конкретных свойств каждого распределенного ресурса или 

нагрузки, а также может быть сезонной, в зависимости от рыночных или 

экологических факторов. Например, конкретный генерирующий ресурс может 

быть запрограммирован на увеличение производства электроэнергии по мере 

увеличения напряжения шины постоянного тока, в то время как другой может 

быть запрограммирован на поэтапное отключение секций генератора при 

аналогичном увеличении напряжения. Преобразователи мощности генераторов и 

нагрузок, должны иметь возможность регулировать производство/потребление на 
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основе управляющего сигнала. Управляющий сигнал может быть встроен в 

преобразователь питания или поступать от дополнительного контроллера. 

В рамках предлагаемой концепции сеть переменного тока рассматривается 

как двунаправленный источник/нагрузка, взаимодействующая через 

преобразователь питания. Это означает, что режим работы и методы управления 

являются одинаковыми при работе в режиме связи с энергосистемой или 

независимо от неё. Это позволит исключить риск значительных помех в сети, 

которые могут повлиять на микросеть или привести к потере мощности. 

Говоря о перспективах предлагаемой концепции, можно отметить 

следующее. Снижение стоимости эксплуатации возобновляемой 

распределенной генерации и совершенствование технологий накопления 

энергии делают микросети прогрессивной концепцией для решения проблем 

надежности, устойчивости и энергоэффективности. Учитывая то, что 

большинство ВИЭ, накопители энергии и современные нагрузки являются по 

своей сути устройствами постоянного тока, их интеграция по шине постоянного 

напряжения является привлекательной с точки зрения уменьшения занимаемой 

площади, повышения эффективности и, в конечном итоге, снижения стоимости 

микросети. Отсутствие стандартизации, отсутствие устройств защиты, 

рассчитанных на постоянный ток, являются факторами, препятствующими 

реализации проектов микросетей постоянного тока. Концепции, которые 

приближаются к парадигме plug and play, столь успешно используемой в 

компьютерной индустрии, имеют больше шансов добиться широкого признания 

на рынке. Предлагаемое решение, основанное на использовании элементов 

накопления энергии для регулирования напряжения шины постоянного тока и 

управления энергопотреблением системы, отвечает этому требованию. 
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Л.В. Вайтеленок, ст. преп. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ СИММЕТРИЧНЫХ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ В УСЛОВИЯХ НАСЫЩЕНИЯ ТРАНСФОРМАТО-

РОВ ТОКА 

 

Цифровые фильтры симметричных составляющих (ЦФСС) нашли широкое 

применение в современных микропроцессорных устройствах релейной защиты 

за счёт высокой точности работы при синусоидальных входных сигналах [1]. 

Основной задачей данных фильтров является выделение составляющих обрат-

ной (ОП) и/или нулевой (НП) последовательности, которые должны присут-

ствовать во входном сигнале только при несимметричных режимах, в том числе 

и аварийных. В результате этого происходит существенно лучшая отстройка от 
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нормального режима работы по сравнению с защитами без фильтров. Важным 

аспектом при исследовании работы защит с ЦФСС является изучение влияния 

насыщения трансформаторов тока (ТТ). Данный процесс может возникнуть в 

результате воздействия двух причин [2]: 

1) наличие апериодической составляющей в первичном токе, обусловлен-

ное возникновением переходного режима (коммутации или короткого замыка-

ния); 

2) превышение допустимой нагрузки ТТ по первичному току. 

В результате насыщения повышаются погрешности не только ТТ, но и 

устройств релейной защиты, в том числе ЦФСС. Для оценки работы фильтров в 

рассматриваемом режиме необходимо смоделировать процесс насыщения ТТ и 

работу самих фильтров. 

В данном исследовании рассматриваются фильтры, функционирующие на 

основе операций с мгновенными и ортогональными значениями сигнала [3]. 

Первый из данных алгоритмов фильтрации определяет нулевую и прямую (ПП) 

(обратную) составляющие сигнала по следующим выражениям: 
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где n  — номер текущей выборки; T — период дискретизации сигнала; 0i  — 

мгновенное дискретное значение нулевой составляющей, определяемое через 

сумму мгновенных значений фазных токов; N — число выборок входного сиг-

нала за период основной частоты;  abi ,  bci  — вторичные значения междуфазных 

токов. Для определения модуля прямой (обратной) последовательности приме-

няется метод двух выборок. Второй алгоритм фильтрации рассчитывает дей-

ствительную (Re) и мнимую (Im) составляющие прямой (обратной) последова-

тельности по предварительно найденным ортогональным значениям линейных 

токов: 
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Поскольку на выходной сигнал влияет не только вид входного сигнала, но и 

величина периода дискретизации, в работе исследовалась работа ЦФСС при трех 

значениях  N : 20, 40 и 80. Применение последнего из указанных значений тре-

буется в устройствах, поддерживающих протокол передачи данных IEC 

61850-9-2 [4]. В устройствах защиты, установленных  на действующих объектах 

энергетических систем, наиболее применимы первые два из указанных значений  

N . 

Для моделирования процесса насыщения ТТ использовалась модель, опи-

санная в [5]. Принимался ТТ ТПОЛ-10 с номинальным первичным током 600 А, 

вторичным током  5 А.  

Сначала было исследовано функционирование ЦФСС при сигнале, соот-

ветствующем трехфазному короткому замыканию: 
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Для удобства в данном сигнале и далее максимальное значение первичного 

тока  записано как максимальное значение вторичного тока, умноженное на 

коэффициент трансформации ТТ. В состав сигналов Bi  и Сi  входит апериоди-

ческая составляющая, коэффициент затухания которой для примера  был принят 

равным 5. Данное значение было выбрано как среднее значение коэффициента 

затухания для цепей турбогенераторов, поскольку насыщение ТТ наиболее ве-

роятно именно в данных цепях.  Указанный сигнал подавался на вход модели, 

реализованной в программном комплексе Matlab. Из выходного сигнала модели 

(рис. 1: вторичный и приведенный первичный ток для фазы А (а), В (б) и С (в)  

выделялись выборки с соответствующим  значением N , после чего указанные 

выборки подавались на вход математических моделей ЦФСС, реализованных на 

основе вышеприведенных выражений. По результатам (рис. 2) можно отметить 

существенную разницу между выходными сигналами первого и второго алго-

ритма. При определении составляющей ПП (рис. 2, а) выходной сигнал не имеет 

установившегося значения даже после времени 0,06 с, то есть трех периодов 

основной частоты. Разброс значений 1I  на рассматриваемом промежутке вре-

мени для второго алгоритма значительно больше, однако скорость нарастания 

сигнала до истинного значения 50 А в начальный момент у него выше, чем у 

первого  алгоритма, замедление которого составляет в среднем для различных N   

0,005 с. Данное обстоятельство объясняется тем, что первый ЦФСС работает с 

текущей выборкой и задержанной на время  TN 14/  , а второй — с текущей и 

задержанной на время  T . 
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Рис. 2 

На первом периоде оба сигнала дважды проходят через истинное значение, 

поскольку степень насыщения в это время невелика. После 0,02 с выходной 

сигнал значительно ниже истинного, поскольку вторичный ток ТТ фаз В и С 

начинает существенно отличаться от приведенного первичного тока. Поскольку 

рассматриваемый сигнал содержит апериодическую составляющую только в 

двух фазах, даже в вычислении по методу симметричных составляющих (МСС) 

будет присутствовать ОП, а в вычисления ПП будут произведены с погрешно-

стью по сравнению с симметричным сигналом без апериодической составляю-

щей. Поэтому для определения погрешности, вносимой насыщением ТТ, вы-

ходной сигнал фильтра сравнивался не с истинным значением основной частоты 

равным 50 А, а с результатами метода симметричных составляющих. Относи-

тельная погрешность фильтрации ПП представлена на рис. 2, б). Можно отме-

тить, что для обоих фильтров погрешность в первый период принимает как от-

рицательные, так и положительные значения. В дальнейшее время погрешность 

отрицательная. Максимум погрешности второго алгоритма на 60 процентов 

ниже, чем первого. Различие погрешности для рассматриваемых значений N не 

превышает 10 процентов. 

При определении ОП (рис. 2, в)  погрешность практически на всем рас-

сматриваемом промежутке времени отрицательна. Без учета переходного ре-

жима в самих фильтрах после времени 0,02 с  средняя погрешность для первого 

алгоритма составляет около 45 процентов, а для второго — 39 процентов. Таким 

образом, второй ЦФСС показывает значительно лучшие свойства и с точки 

зрения точности, и с точки зрения быстродействия. 

В отличие от МСС, в результатах фильтрации  присутствует составляющая 

НП (рис. 2, г). Выходной сигнал данного фильтра также не имеет установив-

шегося значения на момент времени 0,06 с, а его среднее значение составляет 

около 13 А. Таким образом, насыщение ТТ только двух фаз может вызвать 

ложное срабатывание защит, реагирующих на появление НП. Предотвратить 
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данное срабатывание без специальных средств, устраняющих погрешность от 

насыщения, можно только отстройкой защиты по времени, превышающем время 

насыщения.  

Далее в работе было исследовано функционирование ЦФСС при модели-

ровании насыщения при двухфазном замыкании: 
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Вторичные токи фаз А (рис. 3, а) и С (рис. 3, б) даже с учетом насыщения 

находятся в противофазе, в результате чего НП отсутствует, а значения ПП и ОП 

совпадают (рис. 3, в). Как и в предыдущем случае, наблюдается отставание вы-

ходного сигнала первого фильтра. На первом периоде наблюдается существенно 

большая погрешность для первого алгоритма (максимумы погрешностей отли-

чаются на 50%), однако в дальнейшем погрешность данного алгоритма имеет 

как отрицательные, так и положительные значения, а среднее значение по-

грешности практически равняется нулю. Для второго алгоритма погрешность 

после 0,018 с отрицательная, со средним значением – 45 %. То есть при ис-

пользовании второго алгоритма даже при наличии двухфазного замыкания вы-

ходной сигнал фильтра ОП будет иметь заниженное значение, и защита может не 

сработать. 

Для анализа погрешности, вызванной насыщением при превышении 

нагрузки по первичному току, был рассмотрен сигнал, соответствующий вари-

анту однофазного замыкания: ).2sin(
5

600
503)( 0tftiА   Степень насыщения при 

данном сигнале невелика и значительно проявляется только на первом периоде 

(рис. 4, а). Оба рассматриваемых алгоритма имеют одинаковый результат. Од-

нако выходные сигналы фильтров прямой/обратной последовательностей (рис. 

4, б) имеют отличный характер от сигналов фильтра нулевой последовательно-

сти (рис.4, в). 
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Рис. 3 
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На первом полупериоде погрешность фильтров ПП и ОП изменяется от 38 

до -78 процентов, а погрешность фильтров НП отрицательная (с изменением от 

-5 до -50 процентов). В дальнейшее время сигнал всех фильтров имеет практи-

чески установившееся значение (равное истинному 50 А), за исключением вы-

бросов в моменты второй половины положительного полупериода входного 

сигнала, то есть когда в нем присутствует искажение, вызванное насыщением. 

Погрешность в моменты данных выбросов снижается, как и степень насыщения, 

и ко времени 0,07 с не превышает ±18 процентов для фильтров ПП и ОП, и -3 

процентов для фильтра НП. Следует отметить, что в данном случае наблюдается 

некоторый рост (в среднем на 5 процентов) погрешности при увеличении числа 
N .     
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Рис.4 

Таким образом, насыщение трансформаторов тока оказывает значительное 

влияние на работу ЦФСС. Наиболее предпочтительным при этом оказывается 

использования алгоритма на основе операций с ортогональными значениями 

сигналов.  
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Л.В. Вайтеленок, ст. преп., В.С. Ковженкин, к.т.н., доц., Л.С. Певцова, ст. преп. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ МАЛОГАБАРИТНОГО 

ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТОКА  

 

В настоящее время для измерений токов применительно к релейной защите 

наиболее широкое распространение получили трансформаторы тока. Однако 

данные устройства обладают рядом недостатков [1], наиболее существенными 

из которых являются высокая стоимость изоляции и возможность насыщения в 

переходных процессах.  

Для решения второй из указанных проблем возможно применение 

преобразователей тока, функционирующих на других физических принципах 

(например, оптические трансформаторы тока, преобразователи на 

гальваномагнитных элементах), использующих сердечник из немагнитных 

материалов (например, современные катушки Роговского) или разомкнутый 

магнитопровод. Однако применение указанных преобразователей не позволяет 

решить проблему габаритов и стоимости измерителей.  

Решением данной проблемы является использование дистанционного 

преобразователя, расположенного на потенциале земли на безопасном 

расстоянии от провода. Таким преобразователем является дистанционный 

измерительный преобразователь тока или магнитный трансформатор тока. 

Известны различные конструкции данного преобразователя [2], наибольшее 

распространение среди которых получил Н-образный преобразователь типа 

ТВМ-2П. Данный преобразователь (рис. 1) состоит из Н-образного 

магнитопровода с верхними  (А1 и А2) и нижними (В1 и В2) стержнями.  

еВЫХ

А1 А2

В1 В2
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с Ф
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Ф
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с Ф
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Рис.1  

 На верхние и нижние стержни намотаны обмотки со специально 

подобранным числом витков. Данный преобразователь обладает значительно 
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лучшей отстройкой от магнитных помех, которые создаются мешающими 

токами, то есть токами, не подлежащими измерению данным преобразователем. 

Такими токами являются токи других фаз, других линий и токи, протекающие в 

заземляющем устройстве подстанции.  

Отстройка от токов, протекающих в заземляющем устройстве, 

обеспечивается выбором числа витков верхних Aw  и нижних Bw  стержней таким 

образом, чтобы потокосцепление преобразователя з , вызванное данными 

токами, равнялось нулю: 

./ ),( зз BABAАзз wwbwbw                                               (1) 

Для отстройки от мешающих токов других фаз в данном преобразователе 

используется специальная схема соединения обмоток, при которой магнитные 

потоки, образованные мешающими токами, для верхних и нижних стержней 

попарно вычитаются между правым и левым стержнем: 

,
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    ,
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2121 ВВ
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                                     (2) 

а результирующее потокосцепление преобразователя определяется как 

разница потокосцеплений верхних и нижних стержней:    

 .BА                                                                        (3) 

При разных направлениях магнитных потоков в правом и левом стержнях, 

что соответствует воздействию измеряемого тока, результирующий поток 

отличен от нуля и пропорционален первичному току. Магнитные потоки от 

мешающих токов имеют одинаковые направления в правом и левом стержнях. 

На рис. 1 показаны направления магнитных потоков от воздействия мешающего 

тока фазы С при расположении преобразователя под фазой В. В [2] принималось, 

что при этом магнитные потоки попарно одинаковые: 

21 АА   , 21 ВВ  .                                                        (4) 

Тогда результирующий магнитный поток от мешающих токов должен быть 

близок к нулю.  

В работах [3,4] предложено использовать преобразователь на основе 

вышеописанного, но значительно меньших размеров. Данный магнитный 

преобразователь позволит сохранить все преимущества дистанционных 

преобразователей, а также уменьшить пространство, необходимое для его 

установки. 

Для определения типоразмера малогабаритного преобразователя, в том 

числе определения размера магнитопровода, необходимо произвести 

моделирование картины магнитного поля, возникающего как от измеряемого, 

так и от мешающих токов. В данной работе указанное моделирование было 

выполнено в программном комплексе COMSOL Multiphysics.  

Для примера была задана геометрия магнитопровода с высотой стержней 

05,01 l  м и расстоянием между стержнями 1,01 l м. Толщина магнитопровода 

принималась равной 0,02 м. Моделирование токов в фазных проводниках было 

произведено на основе модели [5], но применительно к трехмерному 

пространству. Расстояние между фазами проводников принималось равным 2 м, 
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между проводником фазы В и преобразователем – 1 м, между проводником, 

эквивалентирующим ток в земле, и преобразователем – 2 м.  Поскольку, как уже 

было сказано, отстройка от данного тока обеспечивается выбором числа 

обмоток, то на данном этапе магнитное поле от данного тока не 

рассматривалось, то есть ток в проводнике принимался равным нулю.  

На рис. 2 представлено распределение нормальной составляющей 

магнитной индукции в магнитопроводе  в осях xy для определенного момента 

времени. 

 
Рис. 2 

Магнитные потоки от измеряемого тока попарно примерно одинаковые в 

правых и левых стержнях, то есть выполняется условие (4). Максимального 

значения магнитная индукция достигает в центральной части магнитопровода. 

Для изучения воздействия от мешающих токов задавалась плотность тока 

только для проводника фазы С. Полученная картина распределения магнитной 

индукции в этом случае показана на рис. 3, а. 

Получено, что в этом случае условие (4) не выполняется. Однако можно 

утверждать, что магнитные потоки приблизительно равны для верхнего левого и 

нижнего правого стержней и, соответственно, для верхнего правого и нижнего 

левого стержней.   

Полученный результат можно объяснить, если рассмотреть направление 

линий магнитной индукции в магнитопроводе (рис. 3,б).  
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а) б)

Рис. 3 

 

Основная часть магнитного потока для рассматриваемых условий проходит 

именно через стержни А1, В2 и центральную часть магнитопровода. 

Также были построены модели для увеличенного вдвое расстояния 1l  (рис. 

4,а) и 2l (рис. 4,б).  

а) б)
 

Рис.4 

Можно отметить, что для обоих вариантов магнитная индукция 

распределяется аналогичным образом, что и для рис. 3. Однако для 

магнитопровода с увеличенным расстоянием между стержнями появляются 

большие отличия в картине магнитного поля верхних стержней, чем для других 
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вариантов. Это можно объяснить тем, что для данной конструкции наблюдается 

меньшее влияние правого и левого стержня магнитопровода друг на друга. 

 Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что снизить 

погрешность от мешающих токов малогабаритного преобразователя тока 

позволит соединение его обмоток таким образом, чтобы результирующий 

магнитный поток определялся как 

.
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Таким образом, проведенное компьютерное моделирование позволило 

предложить способ повышения точности малогабаритного преобразователя. Для 

оценки правильности предложенного способа необходимо дополнительно 

произвести экспериментальные испытания преобразователя данной 

конструкции.   
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Д.Д. Гордиевский, асс.; А.В. Усанов  

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ДАТЧИК МОНИТОРИНГА ВИБРОСОСТОЯНИЯ МЕХАНИЗМА 

 

Вибрация присутствует в технике и в нашей жизни, однако ее роль двояка: в 

технике она обычно вредна, в других случаях, например, в медицине она по-

лезна. Негативная роль технической вибрации многократно возрастает в связи с 

быстрым развитием технологий, увеличением нагрузок и скоростей в стацио-

нарном оборудовании и транспортных средствах. 

Большинство аварий и катастроф на электроэнергетических объектах свя-

заны с повреждениями, вызванными вибрацией. Последние статистические 

данные указывают на то, что 80 % аварий на энергообъектах, которые обычно 

связаны со смертью людей, происходят из-за недопустимых колебаний. 

Например, авария на Каширской ГРЭС в 2002 году была самой серьезной 

аварией за последние годы после реформы электроэнергетической системы 
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Российской Федерации. Авария произошла из-за высокой продольной вибрации 

и крутильных колебаний в результате разрушения бандажной втулки генератора 

и короткого замыкания в цепи статора [1]. 

Не менее разрушительной была авария на гидроагрегате №2 Сая-

но-Шушенской ГЭС в 2009 г., которая привела к полному выводу из эксплуа-

тации, разрушению станции и гибели 77 человек. Причиной аварии послужила 

высокая оборотная вибрация в результате дефектов в рабочем колесе и неурав-

новешенности ротора, оставленных после монтажа и капитального ремонта. 

Согласно выводам Государственной инспекции Ростехнадзора и Росэнер-

гонадзора причиной описанных аварий, помимо технической вибрации, является 

человеческий фактор – слабые знания обслуживающего персонала. Этот недо-

статок особенно проявляется в условиях частой смены персонала. 

В то же время трудоемкие процессы по устранению последствий, вызван-

ных вибрацией, и катастроф на электроэнергетических объектах занимают, по 

меньшей мере, 30% времени и затрат в общем балансе ремонт-

но-восстановительных работ [2].  

Именно решению этих проблем посвящен приведенный ниже материал. 

Причиной вибрации всех вращающихся машин являются неуравновешенные 

силовые воздействия, которые сохраняются на весь длительный период экс-

плуатации агрегата с самого момента его изготовления. Причем все механизмы с 

участием движущихся масс характеризуются наличием вибраций, поэтому, 

рассматривая негативные последствия технической вибрации, целесообразно 

говорить о превышении допустимых значений вибрации, которые в лучшем 

случае могут привести к преждевременному ремонту механизма, в худшем – к 

невосстанавливаемому отказу или аварии. Последствия несвоевременного 

устранения недопустимых вибраций механизмов, в свою очередь, приводят к 

увеличению затрат на техническое обслуживание и ремонт, которые являются 

одним из ключевых показателей эффективности технической системы. Мини-

мизировать их в тех случаях, когда система подлежит ремонту, практически 

невозможно без контроля и непрерывного мониторинга вибросостояния си-

стемы, на основе которых в дальнейшем осуществляется вибрационная диа-

гностика состояния механизма. Средства вибрационного контроля не предна-

значены для обнаружения возникающих неисправностей, поэтому в некоторых 

случаях изменение состояния регистрируется только после возникновения це-

почки неисправностей. Такие цепочки возникают незадолго до аварии, поэтому 

только системы мониторинга, которые измеряют вибрации практически 

непрерывно, имеют высокую эффективность. 

В настоящее время в случае отказа от обслуживания и ремонта оборудо-

вания в соответствии с регламентом, предпринимают три основных способа его 

вывода в ремонт: 

• работа до отказа; 

• вывод оборудования в ремонт по результатам экспертных оценок; 

• вывод оборудования в ремонт в соответствии с результатами диагностики 

и прогноза состояния. 
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Значительный экономический эффект дает только третий способ, который 

требует полной диагностики объекта. После создания на предприятии хорошо 

отлаженной системы вибрационного мониторинга, появляется возможность 

реализовать на практике систему прогнозируемого обслуживания оборудования 

и отказаться от малоэффективной системы планового-предупредительных ре-

монтов. Система прогнозируемого обслуживания является наиболее современ-

ной и прогрессивной системой обслуживания оборудования. Она предназначена 

для регулярного анализа технического состояния агрегатов, отслеживания 

трендов и тенденций изменения параметров работы агрегатов, раннего выяв-

ления их дефектов, диагностики и прогнозирования развития дефектов, а также 

планирования, подготовки и своевременного проведения необходимых ре-

монтных работ на конкретных узлах агрегата. 

Внедрение и эффективное использование системы вибродиагностики поз-

воляет: 

• отследить тенденцию увеличения вибрации механизма и, как следствие, 

определить необходимость проведения ремонта до момента повреждения; 

• за счет своевременного проведения ремонтных работ сократить время, 

объем и стоимость ремонта в том числе за счет сокращения количества запасных 

частей; 

• увеличить срок эксплуатации оборудования; 

• уменьшить число аварийных ситуация и внезапных отказов; 

• сократить потерю прибыль в связи с простоем оборудования. 

В пользу диагностики состоянии оборудования по величине именно виб-

рации механизма следует указать следующие причины: 

• вибрационные силы возникают непосредственно в месте появления по-

вреждения, поэтому машина «прозрачна» для вибрации; 

• вибрация содержит максимальное количество диагностической инфор-

мации; 

• производить диагностику можно непосредственно на месте, без разборки и 

остановки устройства. 

Как уже говорилось, целью мониторинга вибросостояния контролируемого 

объекта является обнаружение изменений величины вибраций в процессе его 

эксплуатации, причиной увеличения которой часто являются дефекты. При ис-

следовании параметров вибрации часто используется динамический принцип 

измерения, при котором измерении параметров процесса вибрации происходит 

относительно фиксированной системой отсчета, как правило центра тяжести 

инерционного элемента датчика. При этом датчики для измерения вибросме-

щений называются виброметрами, для измерения скорость вибрации – велоси-

метрами, а для измерения ускорения – акселерометрами [3]. Первые характе-

ризуют вибрационное смещение S контролируемого объекта, вторые – скорость 

изменения его положения во времени v=dS/dt, а третьи – скорость изменения 

скорости a=d
2
S/dt

2
. Эти три параметра, характеризующие вибрацию, взаимо-
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связан и, контролируя, например, виброускорение, путем однократного или 

двукратного интегрирования, легко рассчитать два других параметра. 

В настоящее время используются различные типы датчиков вибрации, ко-

торые отличаются друг от друга чувствительным элементом (ЧЭ), предназна-

ченным для преобразования ускорения инерционной массы датчика в электри-

ческий сигнал. В зависимости от применяемого ЧЭ чаще всего применяют сле-

дующие датчики: 

1. датчики с резистивными (тензорезистивными) ЧЭ; 

2. датчики с индуктивной ЧЭ; 

3. датчики с емкостным ЧЭ; 

4. датчики с пьезоэлектрическим ЧЭ. 

Из рассмотренных типов датчиков вибрации наиболее распространены 

датчики с пьезоэлектрическими преобразователями. Однако эти датчики имеют 

ряд существенных недостатков: 

1. Имеют ограниченный рабочий диапазон температур.  

2. Их применение по температуре окружающей среды ограничено 

точкой Кюри. При нагреве датчика возможен пироэффект, что приведет к по-

явлению заряда на выходе датчика и, следовательно, уменьшению чувстви-

тельности.  

3. Необходимость периодических проверок и калибровки их чувстви-

тельность. 

4. Высокая стоимость и низкий уровень выходных сигналов, требую-

щий установки усилителей, что также повышает их стоимость. 

Учитывая рассмотренные недостатки, видится целесообразным разработка 

и конструирование акселерометра, а впоследствии полноценного датчика мо-

ниторинга вибросостояния механизма, основанного на принципе электромаг-

нитной индукции, что значительно снизит его стоимость по сравнению с кон-

курентами. Принципиальная схема такого датчика изображена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Принципиальная схема датчика мониторинга вибросостояния механизма. 

 

Разрабатываемый акселерометр представляет из себя преобразователь ме-

ханических колебаний в электрический сигнал пропорциональный виброуско-

рению. Ускорение является неэлектрической величиной, которая не может быть 

преобразована в электрический сигнал без дополнительных преобразований. 
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Функцию таких промежуточных преобразований выполняет чувствительный 

элемент, представляющий из себя куб и состоящий из трех мембран 1 (по одной 

на каждую плоскость X, Y, Z) и неодимовых магнитов 2, закрепленных в центре 

мембран. Неодимовые магниты выступают в роли инерционной массы, которая 

под действием механических колебаний (вибрации) совершает поступательные 

движения внутри катушки 3. В результате на выводах катушки 3 образуется ЭДС 

E, пропорциональная величине механического воздействия, что позволяет су-

дить об уровне вибрации. Далее выходные сигналы с выводов катушки подаются 

на вход устройства нормирования сигнала измерительной информации 4, ко-

торый не только анализирует амплитуды изменения E для всех трех направлений 

вибрации, что позволяет определять амплитуду и направление наибольшей 

вибрации, но и преобразует величину E в частоту f. Затем сигнал подается на 

вход записывающего устройства 5. В качестве записывающих устройств могут 

выступать самопишущие приборы, осциллографы, аналого-цифровые преобра-

зователи. 

Записывающее устройство представляет измерительную информацию в 

виде, удобном для непосредственного восприятия наблюдателем, но не произ-

водит даже предварительной обработки сигнала, который фиксируется в виде 

виброграммы, записанной на бумаге, фотопленке или магнитной ленте, а также в 

памяти ЭВМ. 

Данная разработка направлена на повышение эффективности эксплуатации 

электрооборудования, снижение затрат на мониторинг, диагностику фактиче-

ского и прогнозного вибросостояния оборудования. В настоящее время замеры 

вибрации происходят систематически (как правило один раз в месяц) и данные 

дискретных замеров в полной мере не отражают динамику изменения вибра-

ционного состояния оборудования и не позволяют предотвратить повреждение 

механизма, так как интервал между замерами достаточно велик. Использование 

разрабатываемых датчиков положительно повлияет на показатели надежности, 

позволит снизить операционные расходы, повысить производительность. 

Выводы:  

1. Введение непрерывного мониторинга вибросостояния механизмов 

является важной и актуальной задачей, позволяющей избежать аварий и ката-

строф на энергетических предприятиях. Подобная система позволит внедрить в 

практику систему прогнозируемого обслуживания машин в режиме «on-line» и 

отказаться от малоэффективной системы планово-предупредительных ремон-

тов. 

2. Использование наиболее распространенных на данный момент 

датчиков вибрации, основанных на пьезоэлектрических ЧЭ, ограничено усло-

виями окружающей среды: температурой, перепадами давления. 

3. Использование разрабатываемых датчиков вибросостояния элек-

трических машин имеет значительно меньшие капитальные затраты, чем име-

ющиеся на рынке в настоящее время решения, а также лишено рассмотренных 

выше недостатков. 
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4. Система диагностики вибросостояния электрических машин, осно-

ванная на разрабатываемом датчике, позволит кроме всего прочего, избежать 

ошибок ввиду слабых знаний обслуживающего персонала и частично исключит 

человеческий фактор при диагностике вибросостояния механизмов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО 

УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ ТИПА SPAC НА АЭС 

 

Одной из важнейших составляющих энергетической системы является ре-

лейная защита. Основной целью этой защиты является предотвращение проте-

кания аварийных режимов. Как правило, такие режимы приводят к отклонению 

напряжения и частоты от номинальных значений. Задача релейной защиты 

предотвратить нарушение синхронности системы, так как рассинхронизация 

приводит к остановке подачи электроэнергии (ЭЭ) для всех потребителей, что в 

свою очередь ведет к большому количеству катастроф бытового и промыш-

ленного характера [1]. 

Новейшим видом релейной защиты является микропроцессорная релейная 

защита (МРЗ). Микропроцессорная релейная защита – это цифровая защита, 

которая срабатывает за минимальное время, составляющее единицы миллисе-

кунд. Она применяется, когда происходит авария или при неблагоприятных 

климатических условиях. МРЗ – надежный лидер в реле защиты, безопасный, c 

большим количеством возможностей автоматизации и управления. Данный вид 

релейной защиты сводит риск повреждения электрооборудования и отключения 

электроэнергии к минимуму. 

Повсеместно, оборудование, использующее технологии, взятые из компь-

ютерной области, на основе процессоров для защиты объектов энергоснабже-

ния, стало использоваться приблизительно 20 лет назад. Для того чтобы увели-

чить скорость устранения неисправностей были придуманы микропроцессорные 

реле защиты. Благоприятствующим фактором перехода на цифровой способ 

обработки данных является то, что сами принципы построения релейной защиты 

и электроавтоматики не изменяются, меняется только техническая база. При 

этом данное улучшение дает неограниченные функциональные возможности, 

значительно снижает эксплуатационные затраты на реле, что ощутимо умень-

шает стоимость защиты.   
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Современные микропроцессорные релейные защиты имеют ряд преиму-

ществ по сравнению с традиционными (полупроводниковые, электромехани-

ческие реле): 

1. высокая надежность (постоянный автоматическая диагностика, контроль 
точности); 

2. наличие специальных средств для запоминания и осциллографирования 
кривых аварийных процессов; 

3. возможность осуществления более сложных и уникальных алгоритмов 
управления, удобство наладки, настройки и использования; 

4. лучшая помехозащищенность, чем у релейных защит, сделанных на ана-

логовых элементах; 

5. возможность объединение систем автоматического и оперативного 

управления. 

Исходя из требований экономической выгоды и общих требований, кото-

рые предъявляются к релейной защите, такие как надежность, селективность, 

быстродействие и чувствительность, в настоящее время на АЭС находят при-

менение блоки релейной защиты типа SPAC, состоящие из модулей. Блочные 

модули релейной защиты БМРЗ выполняют функции защиты, автоматики, 

управления и сигнализации [2]. 

Измерительные модули релейной защиты являются самостоятельными 

устройствами с цифровой элементной базой. Принцип работы заключается в 

преобразовании сигналов в последовательность двоичных кодов и сравнении их 

с уставками. Блок управления выполняет функции обработки информации по 

заданному алгоритму и формирует сигналы срабатывания выходных реле сиг-

нализации и отключения. 

 
Рисунок 1 – Лицевая панель БМРЗ (слева) и SPAC (справа). 

Устройство SPAC имеет ряд отличий от традиционных БМРЗ. 

При строительстве атомных электростанций (АЭС) возникает задача за-

щиты цепей генератора. Для этого на них используют БМРЗ типа SPAC. Блок 
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выполняет множество функций. Основными из них являются срабатывание 

сигнализации защит и автоматики, неисправности блока; отображение текущих 

параметров объекта; работоспособность цепей управления (рисунок 1). Суще-

ствуют правила устройства и технической эксплуатации электроустановок, ко-

торые определяют выполнение функций защиты автоматики и управления. 

По техническим характеристикам рассматриваемых приборов средняя 

наработка на отказ (T) составляет для блока релейной защиты не менее 18000 

часов, SPAC – не менее 10000 часов. 

Интенсивность отказов для SPAC , а интенсивность отказов 

для БМРЗ . 

Вероятность безотказной работы для блока релейной защиты составляет 

 , для SPAC -   (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Зависимости вероятности безотказной работы блоков от времени эксплуа-

тации. 

Наиболее распространенной версией SPAC, которая используется в 

настоящее время, является SPAC 810. Данная серия предназначена для замены 

хорошо зарекомендовавшей себя SPAC 800. Эта версия имеет значительно 

улучшенные показатели как в части технических характеристик, так и в части 

функциональных возможностей. 

Главной отличительной особенностью SPAC 810 (как и всех серий 

устройств SPAC) от других систем релейной защиты является традиционные 

высокие показатели надежности. SPAC 810 имеет целых три порта связи вместо 

одного порта, который присутствовал в более ранней версии (SPAC 800). Тер-

миналы серии  SPAC 810 выполнены в виде двуярусной кассеты европейского 

стандарта. Нет никаких проблем при замене старой версии 800 на 810 и наобо-

рот. В обоих случаях выполняются минимальные работы по перемонтажу [3]. 

Рассматриваемая версия выделяется тем, что количество исполнений зна-

чительно снижено   за счет унификации конструктивных и проектных решений. 

Она имеет малое время готовности терминалов – менее 300 мс. Входные цепи 

устройств обеспечивают минимальный входной ток в момент коммутации не 

менее 15 мА. Время отключения секции при отказе выключателя или наличия на 

ней повреждения не более 0,2 c. 
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Функциональные преимущества микропроцессорных устройств релейной 

защиты типа SPAC позволяют им завоевывать обширный рынок устройств ре-

лейной защиты нового поколения. Постепенно двигаясь вперед к новым техно-

логиям АЭС будут внедрять новые высокотехнологичные реле. Можно пред-

положить, что в ближайшем будущем произойдет окончательный переход на 

SPAC так как он обладает самыми высокими показателями надежности на се-

годняшний день.  
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                                                      В.П. Кавченков, д.т.н., проф., Ю.А. Опутина, студ.; 

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

АНАЛИЗ ВЕЛИЧИНЫ И   ДИНАМИКИ СЕТЕВЫХ ТАРИФОВ 

 

Тема доступности и стоимости электроэнергии, а также надежности элек-

троснабжения, для различных групп потребителей и, в первую очередь, насе-

ления вызывает неослабный интерес. В условиях рыночных отношений инте-

ресен как механизм  формирования цены на электроэнергию, так и перспективы 

ее стабилизации или сбалансированного роста. 

Поскольку электроэнергетика это ключевая отрасль экономики, любое 

государство заинтересовано в ее стабильном функционировании и  поступа-

тельном долгосрочном развитии. Со стороны государства эта задача реализуется 

на законодательном уровне разработкой и принятием соответствующих законов, 

исполнение которых обеспечивают различные федеральные и региональные 

органы исполнительной власти. 

В работе [1], посвященной исследованию формирования цены на электро-

энергию на примере потребителей Смоленской области, были установлены три 

ее главные составляющие. Первая составляющая это  рыночная стоимость  по-

купки электроэнергии на  оптовом (розничном) рынке электроэнергии и мощ-

ности. Для абсолютного большинства потребителей Смоленской области эту 

задачу решает гарантирующий поставщик (ГП), которым является АО «Атом-

ЭнергоСбыт» Смоленск. Основная часть электрической  энергии покупается ГП 

на сегменте оптового рынка «на сутки вперед», а остальная – на «балансирую-

щем» рынке в режиме реального времени.  Далее ГП  реализует купленную ими 

электрическую   энергию и мощность на региональном рынке в соответствии с 

заключенными с потребителями договорами электроснабжения. Средняя вели-

чина покупки электрической  энергии в 2019 году составила 1,32 руб/кВт*ч. К 

этой величине добавляется сбытовая надбавка. Она устанавливается регио-

нальным органом госрегулирования и с июля 2019 года имеет значение  0,436 

руб/кВт*ч. для потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих 

устройств менее 670 кВт и 0,145 руб/кВт*ч для потребителей большей мощно-
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сти. Сбытовая надбавка является второй достаточно малой составляющей сто-

имости электроэнергии.  

Наибольшую часть в плате за электроэнергию как в Смоленской области, 

так и в других регионах России составляет стоимость услуг электросетевых 

предприятий по ее передаче по электрическим сетям. Электросетевые тарифы 

устанавливает государство один раз год в лице регионального органа регули-

рования. В Смоленской области этими полномочиями наделен Департамент по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, который  согласует свои 

действия с Администрацией Смоленской области и Федеральной антимоно-

польной службой (ФАС). Главным принципом государственного регулирования 

тарифов является соблюдение баланса интересов потребителей электроэнергии 

и энергоснабжающих организаций. С этой целью ФАС в конце календарного 

года устанавливает для каждого региона допустимые тарифные коридоры для 

сетевых тарифов и отдельно тарифов для населения. Верхняя допустимая гра-

ница тарифного коридора защищает  интересы потребителей электроэнергии, 

нижняя - интересы энергоснабжающих организаций. В целом решается сложная 

многокритериальная оптимизационная задача с использованием больших мас-

сивов информации о результатах деятельности всех регулируемых организаций 

за год, предшествующий году, в котором осуществляется регулирование. 

Необходимо также сформировать прогнозные балансы производства и потреб-

ления электроэнергии и мощности и учесть различные прогнозные показатели 

социально-экономического развития. 

 В итоге формируются сетевые тарифы, которые дифференцируются по 

четырем уровням напряжения: высокому - ВН (110 кВ и выше), первому сред-

нему -  СН1(35 кВ), второму среднему - СН2(20-1 кВ) и низкому - НН (0,4 кВ и 

ниже)[1].   

Для определения средневзвешенного сетевого тарифа воспользуемся диа-

граммой (Рис.1) и таблицей 1 

 

                                      
Рисунок 1 – Диаграмма отпуска электроэнергии из сети «Смоленскэнерго» на 

2019 год по уровням напряжения  
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На рисунке 1 представлена диаграмма отпуска электроэнергии потребите-

лям и территориальным сетевым организациям Смоленской области, присо-

единенным к сетям сетевой организации «Смоленскэнерго» по уровням напря-

жения [2]. Наибольшую долю (46%) занимают крупные промышленные потре-

бители, подключенные к сетям высокого напряжения. На втором месте (32%) 

потребители, подключенные к сетям низкого напряжения. К ним относится 

население, бюджетные организации,  предприятия  мелкого бизнеса и сельского 

хозяйства. На третьем месте (20%) находятся небольшие промышленные и 

коммунально-бытовые предприятия, имеющие границу балансовой принад-

лежности электрических сетей на напряжении 6;10 кВ (СН2) . На СН1 (35 кВ) 

сетей потребителей очень мало (2%), поэтому тарифы этого уровня напряжения 

мало отличаются от СН2 (табл.1). 
Таблица 1 – Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче ЭЭ за II полугодие 2019 года    

для филиала ПАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго». 

Наименование 

филиала 

Группа  

потребителей 

Двухставочный тариф Одноставочный 

тариф 

(руб./МВт*ч) 
Ставка за со-

держание элек-

трических сетей 

(руб./МВт.Мес.) 

Ставка за опла-

ту потерь ЭЭ в 

сетях 

(руб./МВт*ч) 

Филиал  

«Смоленскэнерго» 

ВН 1067550,28 138,67 1808,37 

СН1 2013268,54 315,21 3359,64 

СН2 1912606,19 404,90 3426,78 

НН 1911134,87 857,78 4284,22 

Как видно из таблицы, при уровне высокого напряжения стоимость услуг 

по передаче электроэнергии  существенно ниже, чем на более низких уровнях, 

так как на более низком напряжении учитываются затраты на обслуживание всех 

электрических сетей, участвующих в ее передаче, в том числе высоковольтных. 

Рассчитаем средневзвешенную стоимость услуг по передаче электроэнер-

гии для потребителей Смоленской области, умножив величину одноставочного 

тарифа на каждом уровне напряжения на долю отпуска электроэнергии потре-

бителям этого уровня напряжения.  Сложив полученные результаты, получим 

2,96 руб./кВт·ч. Тогда с учетом средней стоимости покупки электроэнергии на 

розничном рынке (1,32 руб./кВт·ч) и средней величины сбытовой надбавки (0,3 

руб./кВт·ч), получим среднюю стоимость электроэнергии для потребителей 

Смоленской области во второй половине 2019 года. Эта величина равна 4,6 

руб./кВт·ч, причем доля сетевых услуг составляет 64,3%, стоимость покупки на 

розничном рынке – 28,7% и 7% сбытовая надбавка. На низком уровне напря-

жения за счет увеличения стоимости услуг по передаче (70,7%)  стоимость воз-

растет до 6 руб./кВт·ч. На  высоком уровне напряжения стоимость в среднем 

уменьшится до 3,28 руб./кВт·ч. При этом доля услуг по передаче электроэнергии 

снизится до 55,2%. 

Таким образом, стоимость услуг по передаче электроэнергии потребителям 

является главной составляющей в ее стоимости. И это имеет вполне понятное 

объяснение, так как сетевые предприятия обеспечивают надежное электро-
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снабжение потребителей и доступное присоединение к электрическим сетям на 

всей достаточно большой по площади территории Смоленской области. Про-

тяженность  только воздушных линий всех уровней напряжения составляет не-

сколько десятков тысяч километров. При этом содержание и развитие электри-

ческих сетей осуществляется только за счет экономически обоснованных та-

рифов. В этой связи рассмотрим  динамику изменения сетевых (котловых) та-

рифов в Смоленской области с 2009 года по настоящее время (Рис.2) [5]. На 

графиках прослеживается почти линейный рост одноставочного сетевого тарифа 

на всех уровнях напряжения. За одиннадцать лет тарифы удвоились при среднем 

годовом темпе роста 7%. Это позволило электросетевым предприятиям обес-

печить надежное электроснабжение потребителей Смоленской области при от-

носительно невысокой стоимости электроэнергии. Это подтверждается диа-

граммой сравнительной стоимости электроэнергии для населения разных стра-

нах (рис. 3) в 2019 году [6].   

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика изменения одноставочных сетевых (котловых)       

тарифов Смоленскэнерго за 2009 – 2019 гг. по уровням напряжения. 

Таким образом в статье выполнен анализ методики формирования  и 

динамики сетевых тарифов на передачу электрической энергии по 

региональным электрическим сетям на примере Смоленской области. Установ-

лено и обосновано их заметное различие по уровням напряжения и существен-

ное влияние на итоговую стоимость электрической энергии для потребителей. 

Показан относительно невысокий уровень стоимости электроэнергии для насе-

ления Смоленской области в сравнении с другими странами.  

В заключение отметим, что в перспективе развития электросетевого ком-

плекса Смоленской области самым эффективным способом снижения тарифов 

будет рост электропотребления  во всех отраслях промышленного производства 

и коммунальной сферы. 



33 

 
Рисунок 3 – Стоимость электроэнергии для населения в Смоленской области и других 

странах за первую половину 2019 г. 
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Е.В. Кавченкова (ООО «Электросеть – Смоленск», г. Смоленск). 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ДОЛГО-

СРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕР-

ГИИ НА ФАЗОВОЙ ПЛОСКОСТИ 

 

         Электроэнергетика является ключевой отраслью мировой экономики. По-

этому ее настоящее состояние и перспективы развития чрезвычайно важны для  

других глобальных процессов мирового развития, включая экономику, демо-

графию, экологию и социальную сферу.  

Теоретическая и практическая возможность долгосрочного прогнозирова-

ния развития электроэнергетики основана на трех принципах философии по-

знания окружающего нас мира: всеобщей взаимосвязи предметов и явлений, их 

устойчивости и повторяемости. 

 Обычно различают два вида прогнозирования: исследовательское и нор-

мативное. При исследовательском прогнозировании, которое используется в 

данной работе, ставится задача определения и математического описания объ-

https://www.mrsk-1.ru/customers/additional-info/balance/%20(Дата
https://www.mrsk-1.ru/ru/clients/transmission/price/
https://atomsbt.ru/smolensk/o-kompanii/raskrytie-informatsii/tsena-na-elektricheskuyu-energiyu-differentsirovannaya-v-zavisimosti-ot-usloviy-opredelennykh-zakono/predelnye-urovni-nereguliruemykh-tsen.php
https://atomsbt.ru/smolensk/o-kompanii/raskrytie-informatsii/tsena-na-elektricheskuyu-energiyu-differentsirovannaya-v-zavisimosti-ot-usloviy-opredelennykh-zakono/predelnye-urovni-nereguliruemykh-tsen.php
https://www.mrsk-1.ru/customers/services/transmission/price/
https://m.lv.sputniknews.ru/infographics/20190629/11888614/Reyting-stran-Evropy-po-dostupnosti-elektroenergii-%20%20dlya-naseleniya-2019.html?mobile_return=no
https://m.lv.sputniknews.ru/infographics/20190629/11888614/Reyting-stran-Evropy-po-dostupnosti-elektroenergii-%20%20dlya-naseleniya-2019.html?mobile_return=no
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ективно существующих тенденций с использованием принципа инерционности. 

Инерционный сценарий развития, как правило, имеет наибольшую вероятность 

осуществления и чаще других реализуется в моделях долгосрочного прогнози-

рования. Однако, при интервальной прогнозной оценке обычно еще строятся 

«оптимистичная» и «пессимистичная» модели, отражающие соответственно 

инновационный и стагнационный варианты развития [1,2].  

Среди математических моделей, описывающих исследуемые процессы, 

наибольшее распространение получили дифференциальные уравнения. В этих 

уравнениях производная исследуемого показателя по времени является функ-

цией этого показателя и некоторого коэффициента пропорциональности, ха-

рактеризующего темп его роста. Если коэффициент пропорциональности  есть 

число, то решением дифференциального уравнения будет экспонента. При ли-

нейно убывающей зависимости коэффициента пропорциональности во времени 

получим логистическую  функцию, которая широко используется для прогно-

зирования в экономике, демографии  и других областях знаний. Если темп роста 

затухает по экспоненте, то дифференциальная модель прогнозирования примет 

следующий вид [3]:  

                                            
,t

t

t eЭA
dt

dЭ                                                 (1) 

Где параметры А и α характеризуют начальное значение темпа роста ис-

следуемого показателя Эt и скорость его убывания. 

Решение уравнения (1) имеет вид монотонно возрастающей функции от 

некоторого начального значения Э0  при t =t0  до установившегося значения Э∞ 

при t → ∞ : 

))](exp()(exp(exp[ 000 tt
A

tt
A

ЭЭ начt 





                   (2)                

где tнач – год, с которого начинается исследуемый ряд динамики, t0 – год, отно-

сительно которого осуществляется прогноз. 

 При условии t0 = tнач  уравнение (2) приобретает более простой вид: 

))](exp(1(exp[ 00 tt
A

ЭЭt  


                                   (3) 

Отметим, что уравнение (3) в логарифмическом масштабе  имеет более простую 

форму записи: 

                                             ))(exp(1(lnln 00 tt
A

ЭЭt 


                                   (4) 

       В работе [4] автором была приведена иллюстрация использования матема-

тической  модели (3) для описания  и прогнозирования производства электро-

энергии в Англии и Японии.  Для исследования была использована статистика за  

период с 1960 года по настоящее время. 

  Математическая модель, описывающая динамику   производства элек-

троэнергии в Японии, имеет вид: 
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                                    ))](053.0exp(1(49.2exp[112 0ttЭt   ,                                  (5)                                                   

где Э0 =112 млрд. кВт*ч является начальным значением показателя производства 

электроэнергии в 1960 году, А/α= 2,49 и α = 0,053 [год
-1
].  Описываемый урав-

нением (5) процесс имеет характерную точку, соответствующую 1977 году, ко-

торая является точкой перегиба. Установившееся значения Э∞ при t → ∞ равно: 

                                     1351)49.2exp(112 tЭ   млрд. кВт*ч                                         (6) 

Вторая модель описывает динамику   производства электроэнергии в Ан-

глии и имеет вид: 

                             ))](045.0exp(1(16.1exp[137 0ttЭt  ,                                 (7) 

 
где Э0 =137 млрд. кВт*ч является начальным значением показателя производ-

ства электроэнергии в 1960 году, А/α= 1,16 и α = 0,045 [год
-1

].  
                                                 

Точка перегиба математической модели (7) соответствует 1963 году. Устано-

вившееся значения Э∞ при t → ∞ равно: 

                                        437)16.1exp(137 tЭ   млрд. кВт*ч                                        (8) 

 Для оценки влияния параметров модели (1) на характер исследуемых 

процессов проанализируем ее траекторию на фазовой плоскости, то есть найдем 

зависимость:
  

                                                             )( t

t Эf
dt

dЭ
                                                      (9)      

 Исключим из (1) параметр времени, приняв условие t0 =0  и выразив из (4): 

                                                     )/А)ln(/(1)exp( 0ЭЭt t                                (10)                         

  Подставим (10) в (1) и после преобразований получим: 

 

                                                    
-А[t

t Э
dt

dЭ
 )]/ln( 0ЭЭt                                                          (11) 

 Функция (11) описывает траекторию исследуемых процессов на плоско-

сти. Для параметров моделей (5) и (7) она представлена на рис.1. 

Графики рис.1 иллюстрируют характер и положение траекторий иссле-

дуемых процессов, которые  зависят от параметров моделей.  Функция (11) 

имеет максимум в точке перегиба моделей (5) и (7) при значении Эt: 

                                              ]/)exp[(0  АЭЭtп                                                    (12) 

 При этом значении производная функции (11)  обращается ноль: 

                                           - )ln(Эn(  -А/ 0ЭdЭ
dt

dЭt                                                  (13) 

           Причем, экстремум функции (11) находится правее точки Э0,  если А>α , 

как это имеет место на рис.1,  совпадает с ним , если Э0 начинается в точке пе-

региба   при А=α   и лежит левее Э0,  в случае    А<α.  
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          Рис.1 Графики  функции (11) для  параметров моделей: 1- (5) и 2-(7).          

 

В заключение заметим, что рассмотрение моделей описания и прогнози-

рования динамики производства электроэнергии в разных странах и регионах 

мира на фазовой плоскости с использованием математической модели (11) су-

щественно упрощает анализ разных периодов исследуемых процессов. Так, на 

участках от начала отсчета Э0 до максимума tпЭ   (в точке перегиба) развитие идет 

по закону, близкому к показательному. На этом интервале для аппроксимации 

исследуемых процессов подходят степенные функции. После точки перегиба 

необходимо учитывать начавшееся насыщение.  
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К.О. Киселёв, инж.-прог., И.С. Трошин, студ., О.А. Фролков, директор инженерного 

центра 

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

УЧЁТ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МАЛОМОЩНЫХ ВЕТРОГЕ-

НЕРАТОРОВ В РЕГИОНАХ С НЕСТАБИЛЬНЫМИ ВЕТРАМИ 

 

Применение ветроэлектрических установок (ВЭУ) является хорошим спо-

собом организации энергоснабжения для таких объектов, где недоступны элек-

трические сети и не требуется значительная мощность. 

В микро-ветроэнергетике c установками мощностью до 10 КВт применя-

ются лопасти с постоянным углом установки. Это уменьшает эффективность 

ветрогенератора, но значительно снижает стоимость установки. А так как такие 

ветрогенераторы изначально обладают небольшой мощностью, то проблема 

оптимизации выработки энергии стоит достаточно остро, особенно учитывая 

нестабильность ветров в России и малую высоту установки частных ветрогене-

раторов. 

При использовании ветрогенератора для обеспечения электроснабжения, 

классической считается система, содержащая ветрогенератор, накопитель 

энергии (аккумуляторы) и инвертор. При этом часто ветрогенератор подключа-

ется к аккумулятору через выпрямитель или выпрямитель и балластный рези-

стор, обеспечивающий регулировку скорости вращения ветрогенератора. Опыт 

эксплуатации такой системы показал низкую эффективность в условиях средней 

полосы России. ВЭУ номинальной мощностью 2,5 КВт вырабатывает в среднем 

от 30 до 120 Вт. Причин такой низкой эффективности несколько: слабые и не-

стабильные ветра; несогласованность внешних характеристик источника и 

нагрузки; работа ВЭУ вне режима максимальной мощности (ТММ).[2] 

 

Рис. 1 – Кривые Киэв при различном напряжении АКБ 

На рис. 1 представлены рассчитанные кривые коэффициента использования 

энергии ветра (Киэв) в зависимости от скорости ветра в системах 
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ВЭУ-выпрямитель-АКБ при различных напряжениях АКБ (для одного ветро-

генератора). 

Из графиков видно, что невозможен такой режим, когда во всем диапазоне 

скоростей ветра  Киэв  был бы максимальным. Т.е. возможно увеличить среднюю 

эффективность ветрогенератора, если обеспечить его работу в  точке макси-

мальной мощности (ТММ). 

В литературе встречается способ подъема по кривой зависимости мощности 

генератора от частоты вращения его ротора P(f), т.к. она имеет экстремальный 

характер при любой скорости ветра (рис.2). При этом система управления из-

меняет частоту вращения ВГУ и анализирует генерируемую мощность, изменяя 

направление движения, когда мощность начала спадать. Такой метод работо-

способен и позволяет находить ТММ, не имея никаких предварительных данных 

о параметрах ВЭУ. Однако при быстро меняющейся скорости ветра (характерно 

для средней полосы России) из-за инерционности ветрогенератора реальная 

ТММ перемещается быстрее, чем ветрогенератор может ее достигнуть. Поэтому 

способ подъема по кривой P(f) работоспособен для регионов со стабильными 

ветрами, но не применим, когда инерция ветрогенератора не позволяет работать 

в ТММ.[1] 

 

Рис. 2 – Зависимость коэффициента мощности от частоты вращения генератора 

Предлагаемый метод основывается на факте, что для конкретной ВЭУ оп-

тимальная ВАХ нагрузки постоянна и описывается формулой: 

                   (1) 

Где I – оптимальный потребляемый ток, U– выходное напряжение, 

a–параметр, зависящий от характеристик конкретной ВЭУ.  

Если скорректировать (1) с учетом сопротивления проводов, соединяющих 

генератор с нагрузкой, и внутреннего сопротивления генератора, получим кри-

вую, изображенную на рис. 3. 
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Рис. 3 – Квадратичная ВАХ оптимальной нагрузки (зеленый) и входная ВАХ 

нагрузки, учитывающая паразитные сопротивления 

 

Такую зависимость в системе управления удобнее реализовать в виде ли-

нейного сплайна по набору точек (U;I) в памяти контроллера ТММ. При этом 

ВАХ сможет автоматически корректироваться в зависимости от реального зна-

чения Киэв конкретного ветрогенератора в различных режимах. Для определения 

оптимального положения точек (U; I) может использоваться метод восхождения, 

но работающий со значительно меньшей скоростью и следящий не за мгновен-

ной, а средней на отрезке мощностью. 

В результате использования такой входной ВАХ нагрузки ветрогенератор 

всегда работает в режиме максимальной мощности, при этом обеспечивается 

запас момента на валу для ускорения ветрогенератора (тормозной момент на 

валу в ТММ меньше чем максимально доступный момент от действия ветра). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-07-00304А «Исследование методов повышения энер-

гоэффективности устройств комбинированного электропитания автономных 

систем связи и радиолокации» 
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Сафарзода Абдуллои Хайрулло, асп. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОБОСОБЛЕННЫХ ОТ 

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Энергосистема Таджикистана характеризуется наличием значительного 

дефицита генерации электроэнергии в размере 4 – 5,4 млрд. кВт·ч, что не 
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позволяет обеспечить потребности всего населения в электроэнергии. Особенно 

остро эта проблема ощущается для сельского населения отдаленных горных 

районов. Учитывая, что 93% территории занято горами и в сельской местности 

проживает 70% населения республики, становится очевидной актуальность 

проблемы обеспечения электроэнергией населения отдаленных районов, так как 

нехватка энергии влечет за собой социально-экономические проблемы, 

безработицу, увеличение заболеваемости, экологические проблемы 

(опустошение лесных массивов из-за вырубки деревьев с целью отопления 

жилищ) и т.д. 

Единая энергетическая система центральной Азии (CAPS), которая 

существовала в период СССР и позволяла устранять дефицит электроэнергии, на 

сегодняшний день не функционирует. Отдаленные горные районы вообще не 

имеют связи с основной энергосистемой страны. Электроснабжение 

потребителей при этом обеспечивается автономными источниками питания 

(мини- и микроГЭС), резервирование которых полностью отсутствует, поэтому 

проблема дефицита электроэнергии для них стоит особенно остро. 

Таджикистан может быть обеспечен ресурсами возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) [1], такими как солнечная, ветряная и биогаз, 

которые могут использоваться в качестве как резервных, так и основных 

источников питания удаленных и изолированных энергосистем. Поэтому 

актуальной является проблема комплексного использования ВИЭ для 

автономного электроснабжения потребителей отдаленных районов.

 Разработка локальных систем электроснабжения с использованием в 

качестве источников ВИЭ позволит успешно решить данную проблему. 

Первоочередная задача, возникающая при разработке подобных систем 

электроснабжения – оценка уровней нагрузок потребителей. Целью данного 

исследования стал анализ условий быта населения Таджикистана в 

обособленных от энергосистемы районах, выявление характерного состава 

электропотребителей и определение уровней нагрузок. 

При анализе электропотребителей в обособленных от энергосистемы 

районах необходимо ответить на вопросы о численности жителей в типичных 

поселениях удаленных районов, о условиях быта и основных родах деятельности 

жителей в летний и зимний периоды.   

Таджикистан является аграрно-индустриальной страной, и несмотря на 

немалый экономический потенциал остается одной из наиболее бедных стран 

мира, что во многом определяет условия быта населения отдаленных районов. 

Из общего жилищного фонда по состоянию на 31.12.2016г, доля городской 

местности составляла 40,4%, доля сельской местности -59,6% [2]. Основным 

типом постоянных сельских поселений являются кишлаки. 

Важное значение имеет характеристика жилья с точки зрения расхода 

энергии на отопление. Определяющим фактором является материал наружных 

стен. В Таджикистане преобладают глиняные построения, которые составляют 

долю 60,1%, кирпичные построения – 19,8%, бетонно-монолитные построения – 

14,0%, каменные построения - 2,8% на другие материалы приходится доля – 



41 

3,3%. Необходимо отметить, что использование глиняных построений в 

основном наблюдается в сельской местности (76,7%), а бетонно-монолитные 

построения в городской местности (93,6%). Каменные построения жилья в 

основном наблюдаются в Горно-Бадахшанская автономной области (ГБАО), 

здесь их доля составляет 72,3% 

При анализе жилищного фонда по количеству жилых комнат в квартирах 

выявлено, что 30,2% приходится на 3- комнатные, 23,9% - 4 комнатные, 21% - 2 

комнатные 19,9% - 5 комнатные и 5,1% на 1- комнатные квартиры. По 

результатам обследования, на 31.12.2016г., общая жилая площадь в Республике 

Таджикистан составила 61,9 млн. кв. м. Из общего количества домохозяйств, 

попавших в выборку, доля домохозяйств, живущих с площадью 50-99 м
2
 

составила 46,1%, доля домохозяйств, проживавших в домашних хозяйствах 

общей площадью 21-49 м
2
 составила 20,1%, доля домохозяйств, имеющих 

общую площадь жилья более 151 м
2
 составила 11,0%, и только 3,2% проживали в 

помещениях до 20 м
2
. Из общего количества домохозяйств, к сельской 

местности относится основная доля проживающих в жилых помещениях с 

площадью 50-99 м
2
 (58,3%), а также доля домохозяйств, проживающих в 

помещениях от 100 до 150 м
2
 (79,7%). В городской местности, в основном, 

наблюдается жилищный фонд домохозяйств с площадью 21-49 м
2
, что составило 

62,6% от общего жилищного фонда. 

 
Рисунок 1 – Структура жилья по размеру площади, в разбивке по городской и сельской 

местности, в %. 

В результате обследования по видам благоустройства было выявлено, что, 

на 100 домохозяйств использование электрической плиты составило 70, 

сжиженного газ (баллона) – 67, ванной и душевых – 64, водопровода – 53, 

печного отопления - 40, горячего водоснабжения – 21, канализационных условий 

– 24 и других благоустройств - 4. Анализ видов благоустройства в городской и 

сельской местности показал, что на сельскую местность приходится основная 

доля использования печного отопления (74,8%), электрической плиты (57,8%), 

горячего водоснабжения (17,3%), канализационных условий (7,4%). 
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Аналогичным образом, доля городской местности по наличию канализационных 

условий - 99,5%, использование горячего водоснабжения – 82,7%, 

электрической плиты - 42,2% и печного отопления - 25,2%. 

 
Рисунок 2 – Структура жилья по видам благоустройства, в %. 

Давая характеристику электропотребителей, необходимо отметить, что 

данные обследования [2] были экстраполированы на количество домохозяйств 

по данным переписи населения и жилищного фонда 2010 года, которое 

составило 1197187 единиц.  

 
Рисунок 3 – Структура оборудования, потребляющего электроэнергию. 

Электроэнергия является одним из основных видов энергоресурсов, 

потребляемых населением. Результаты обследования показали, что на 100 
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домашних хозяйств, использование осветительных приборов составляет 96, 

телевизоров - 92, холодильников - 68, электрических плит и чайников - 54, 

стиральных машин - 38, обогревателей - 31, пылесосов - 30, микроволновых 

печей - 25, кондиционеров - 21, компьютеров - 17 и электрогенераторов - 9. На 

городскую местность приходится основная доля использования таких 

оборудований как: обогреватели - 70,6%, кондиционеры – 63,7%, стиральные 

машины - 58,9%, пылесосы - 58,4%, и компьютеры - 56,2%. В сельской 

местности основная доля приходится на использование электрогенераторов - 

65,6%, телевизоров - 58,1%, осветительных приборов - 58,9%, электрических 

плит и чайников - 49,4%. 

По результатам анализа можно отметить, что большую доля в 

электропотреблении в городской местности приходится на обогреватели, в то 

время как в сельской местности в основном печное отопление. При этом для 

электропотребления сельской местности характерна значительная доля 

электрических плит, типичная мощность которых составляет 2,0 – 3,0 кВт. 

Нагрузка, приходящаяся на электроосвещение и бытовую электронику, 

составляет обычно не более 1 кВт.  На основе этого, можно предположить, что 

расчетная нагрузка, приходящаяся на одно жилище в периоды зимних 

максимумов, составит не менее 4,0 кВт. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НЕСИММЕТРИИ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ НА 

УРОВЕНЬ ПОТЕРЬ В НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 
 

Качество электроэнергии является определяющим фактором корректной 

работы электрооборудования, надлежащий уровень которого обеспечивает 

надежность и долговечность эксплуатации электроприемников, являющихся 

непосредственными потребителями электрической энергии, а также элементов 

электрических сетей, посредством которых осуществляется производство, 

передача и распределение электроэнергии. 

Одним из показателей качества электроэнергии является уровень 

несимметрии токов и напряжений [1]. Нессиметричные режимы работы 

электрических сетей являются причиной появления токов и напряжений 

обратной и нулевой последовательности, что приводит к увеличению потерь 

электроэнергии и значительному ухудшению режима работы различных 

электроприемников.  

В низковольтных распределительных электрических сетях 0,38 кВ 

проблема обеспечения надлежащего качества электроэнергии стоит особенно 
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остро, так как несимметрия токов и напряжений в данных сетях является частым 

явлением по причине неравномерности загрузки фаз [1,2]. 

Показателями, характеризующими несимметрию в электрической сети, 

являются коэффициенты несимметрии по обратной и нулевой 

последовательностей, величины которых нормируются ГОСТ 32144-2013. 

Значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной 

последовательности и несимметрии напряжений по нулевой последовательности 

считаются в норме, если эти коэффициенты, усредненные в интервале времени 

10 минут, не превышают 2% в течение 95% времени недельных измерений, или, 

если эти коэффициенты, усредненные в интервале времени 10 минут, не 

превышают 4% в течение 100% времени недельных измерений. 

Несимметрия напряжения является одним из трех параметров качества 

электрической энергии, наравне с медленными изменениями и 

несинусоидальностью напряжения, выход которых за рамки, установленными 

ГОСТ 32144-2013, наиболее часто наблюдается в электрических сетях 

различных классов напряжения.  

Анализ зафиксированных показателей качества электроэнергии в сетях 

ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» позволяет сделать следующие 

выводы: 

 - медленные изменения напряжения находится за пределами ГОСТ 

32144-2013 в 73 % случаях проверки качества напряжения; 

- коэффициент несимметрии напряжения находится за пределами ГОСТ 

32144-2013 в 76 % случаях; 

- коэффициенты -й гармонической составляющей фазных напряжений 

находятся за пределами ГОСТ 32144-2013 в 81 % случаях. 

Круговая диаграмма соотношения различных параметров качества 

электроэнергии в сетях ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», не 

укладывающихся в нормы, регламентируемые ГОСТ 32144-2013, представлена 

на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Круговая диаграмма соотношения нарушений различных 

параметров качества электроэнергии в соответствии с действующим ГОСТ 

32144-2013 
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Несимметрия напряжения в электрической сети значительно влияет на 

эксплуатационные характеристики электроустановок потребителей. В 

результате действия несимметрии увеличиваются суммарные значения 

отклонений от номинального напряжения и, как следствие, ухудшается режим 

напряжений у потребителей.  

Наиболее неблагоприятное влияние оказывает напряжение обратной 

последовательности, даже незначительная величина которого негативно 

сказывается на работе вращающихся электрических машин. При наличии 

напряжения обратной последовательности возникает вращающееся магнитное 

поле обратной последовательности, что обуславливает возникновение э.д.с. и 

токов двойной частоты в цепях роторов, которые приводят к дополнительному 

нагреву соответствующих частей машины, тем самым снижая срок службы и 

значительно ухудшая режим работы [2,3]. 

При наличии токов обратной последовательности увеличиваются 

суммарные токи в отдельных фазах элементов сети, что приводит к увеличению 

потерь мощности и энергии и может быть недопустимо с точки зрения нагрева, 

продолжительное превышение значений которого может привести к пробою 

изоляции токопроводящих частей различного электрооборудования. 

Традиционно расчеты потерь мощности и напряжения в электрических 

сетях при несимметричной системе токов и напряжений основываются на 

методе симметричных составляющих [1]. Согласно этому методу, любую 

несимметричную систему можно разложить на симметричные составляющие, а 

именно токи прямой ( ), обратной ( ), и нулевой ( ) последовательностей. 

С целью оценки наличия дополнительных потерь мощности в сетях 

напряжением 0,38 кВ с нулевым проводом, появление которых обусловлено 

несимметрией токов и напряжений, удобно пользоваться коэффициентом 

увеличения потерь мощности [1,2]. Данный коэффициент является результатом 

отношения потерь активной мощности в симметричном режиме к потерям 

активной мощности в режиме несимметрии: 

                                                                                                         (1) 

где  – потери активной мощности при симметричном режиме работы 

сети; 

 – потери активной мощности при несимметричном режиме работы 

сети. 

Значение коэффициента увеличения потерь мощности при несимметричном 

режиме определяется по следующей формуле: 

                                                                 (2) 

где  – коэффициент несимметрии токов по обратной 

последовательности; 

 – коэффициент несимметрии токов по нулевой 

последовательности; 

 – активное сопротивление нулевого провода; 

 – активное сопротивление фазного провода. 
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Выражение (2) позволяет получить достоверный результат при 

определении потерь мощности при несимметричном режиме в 

четырехпроводных сетях 0,38 кВ в случае, когда нагрузка каждой из фаз не 

является разнохарактерной, т. е. при условии отсутствия угловой несимметрии и 

при наличии только амплитудной несимметрии.  

Таким образом, методика определения величины и стоимости потерь 

электроэнергии при несимметричном режиме работы низковольтной 

электрической сети 0,38 кВ состоит из следующих этапов: 

1. По известным параметрам рассматриваемого участка низковольтной 

электрической сети определяется значение потерь активной мощности в 

симметричном режиме работы . 

2. С помощью комплекса измерительных приборов, установленных на 

исследуемом участке электрической сети, определяются все необходимые 

показатели качества электроэнергии, характеризующие уровень несимметрии, с 

целью сравнения полученных значений с регламентируемыми и определением 

посредством произведенных результатов измерений значения коэффициента 

увеличения потерь мощности . 

3. Определяется значение суммарных потерь мощности в рассматриваемом 

участке электрической сети при наличии несимметрии . 

4. Определяется стоимость потерь электроэнергии, вызванных наличием 

несимметрии: 

 

                                                                                       (3) 

где  – тариф на электроэнергию для рассматриваемой группы 

потребителей; 

 – величина рассматриваемого временного интервала. 

С целью выявления эффективных мероприятий, направленных на снижение 

уровня несимметрии токов и напряжений до регламентируемых значений, с 

помощью программных комплексов был проанализирован участок 

электрической сети 0,38 кВ, питающий коммунально-бытовой сектор города 

Смоленска. Материалом для исследования послужили данные, полученные с 

помощью приборов измерения параметров качества электрической энергии, 

установленных в различных точках рассматриваемой низковольтной 

электрической сети. 

В качестве исследуемого объекта выступила трансформаторная подстанция 

(ТП) 10/0,4кВ №604 филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», 

получающая питание от шин питающего центра – подстанции 110/10кВ 

Диффузион филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», находящейся в 

городской черте.  

Рассматриваема ТП является наименее удаленной от питающего центра, 

характер нагрузок, подключаемых к данной ТП, примерно одинаков, 

отсутствует подключение промышленной нагрузки и крупных 

преобразовательных установок.  Несмотря на это, на данной ТП, наряду с 
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систематическими отклонениями напряжений, также присутствует значительная 

несимметрия напряжений. 

 Согласно произведенным на шинах данной ТП недельным измерениям, 

коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности  

равен 21,11 %, а коэффициент несимметрии напряжения по нулевой 

последовательности  равен 25,72 %, что является существенным 

превышением в сравнении с нормативными значениями. 

От шин рассматриваемой ТП посредством линии 0,38 кВ длиной 1 км, 

выполненной проводом АС-16, осуществляется питание коттеджного поселка. С 

целью экономической оценки влияния несимметрии, используя 

вышеизложенную методику, был произведен расчет потерь величины 

электроэнергии и ее стоимости за сутки. 

 Результаты расчета величины потерь электроэнергии и ее стоимости за 

сутки, вызванных несимметрией токов и напряжений представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты расчета величины потерь электроэнергии и ее стоимости за 

сутки, вызванных несимметрией токов и напряжений 

 

Величина 
полной 

суммарной 
мощности, 

переданной за 

сутки , МВА 

Величина 
потерь активной 

мощности в 
симметричном 

режиме за сутки 

, МВт 

Величина потерь 
активной 

мощности в 
несимметричном 
режиме за сутки 

, МВт 

Величина 
потерь активной 

мощности, 
вызванных 
наличием 

несимметрии за 
сутки, МВт 

Стоимость 
величины 

потерь активной 
мощности, 
вызванной 
наличием 

несимметрии за 
сутки, руб. 

60,69 5,98 6,52 0,54 1392 

Результаты расчетов (табл.1)  свидетельствуют о необходимости 

применения специальных технических решений, направленных на ликвидацию 

несимметричных режимов работы электрических сетей.  

Применяемые в настоящее время симметрирующие устройства имеют ряд 

существенных недостатков, обусловленных их конструктивным исполнением и 

заложенными физическими принципами работы: возможность установки только 

в фиксированном месте сети, невозможность осуществление корректного 

процесса симметрирования при динамично изменяющемся характере 

несимметрии, наличие дополнительных источников питания и др.  

В качестве аналалога имеющимся техническим решениям авторами 

предлагается использование автоматического симметрирующего устройства, 

установка которого возможна непосредственно в точке наибольшей 

несимметрии сети, и которое позволяет осуществлять процесс симметрирования 

несимметричных режимов работы без дополнительных надстроек вне 

зависимости от характера и динамики изменения несимметрии [4].     
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Д.Ю. Тарасов, студ.; В.С. Ковжевкин, к.т.н., доцент 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ  В 

ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ НАСЫЩЕНИ-

ЕМ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА 

В процессе эксплуатации ряда объектов электроэнергетики в Российской 

Федерации были выявлены случаи некорректной работы устройств релейной 

защиты (РЗ), вызванной насыщением измерительных трансформаторов тока 

(ТТ).  

Процессы, связанные с насыщением ТТ, особенно характерны для распре-

делительных устройств крупных электростанций и подстанций, где могут иметь 

место большие кратности токов короткого замыкания во вторичных цепях и 

постоянные времени апериодической слагающей тока повреждения могут при-

нимать существенные значения. 

В качестве примера можем привести аварию на Ростовской АЭС. Излишнее 

действия устройств РЗ при возникновении трехфазного короткого замыкания 

(КЗ) на открытом распределительном устройстве (ОРУ) 500 кВ, в следствии 

насыщения ТТ апериодической составляющей тока КЗ и наличием остаточного 

намагничивания его сердечника, привела к отделению объединённой энергоси-

стемы Юга на изолированную работу. А так же аварию на Калининской АЭС, 

где в следствии неправильной работы релейной защиты при КЗ на            ОРУ 750 

кВ, из генерации выпало 3000 МВт, что в свою очередь привело к снижению 

частоты и чуть не привело к развалу объединенной энергосистемы Цента. 

В переходных режимах происходит насыщение сердечников ТТ из-за 

наличия остаточной намагниченности, которая достигает 86%. В результате 

насыщения возникает искажение вторичного тока, которое может привести как к 

излишней работе РЗ, так и к увеличению времени отключения КЗ (вплоть до 

отказа РЗ).   

Приведем пример методики расчета времени до насыщения ТТ от аперио-

дической составляющей тока КЗ. 

Подготовка исходных данных 

1. Паспортные данные ТТ: 

 – номинальный первичный ток ТТ; 

 – номинальный вторичный ток ТТ; 

 – активное сопротивление вторичной обмотки ТТ; 
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Эквивалент энергосистемы
предоставляется АО «СО ЕЭС»
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 – индуктивное сопротивление вторичной обмотки ТТ; 

 – номинальная нагрузка ТТ (или  – номинальная мощность 

вторичной нагрузки ТТ); 

 – полная погрешность ТТ; 

– номинальная предельная кратность ТТ. 

2. Данные о фактической нагрузке вторичных цепей ТТ: 

– фактическое активное сопротивление нагрузки ТТ,  

– фактическое индуктивное сопротивление нагрузки ТТ.  

3. Данные о максимальной величине тока КЗ, протекающего через ТТ. 

– действующее значение тока КЗ в расчетной точке КЗ (трехфазное и 

однофазное КЗ). 

4. Данные о величине постоянной времени затухания апериодической 

составляющей тока КЗ. 

Величина постоянной времени затухания апериодической составляющей 

тока КЗ является результатом расчета мгновенных значений токов электромаг-

нитного переходного процесса при КЗ. Такой расчет должен выполняться с ис-

пользованием специализированных программных комплексов и созданных в них 

моделей сети, предназначенных для расчета электромагнитных переходных 

процессов. 
          

      Рис. 1.  Эквивалент энергосистемы                     Рис. 2. Составляющие тока КЗ 

 

При отсутствии в сердечниках ТТ остаточной магнитной индукции (  

время до насыщения ТТ необходимо рассчитывать по формуле: 

 
При наличии в сердечниках ТТ остаточной магнитной индукции 

(  время до насыщения ТТ необходимо рассчитывать по формуле: 
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Параметр А необходимо вычислять по формуле: 

 

 
При получении отрицательных значений времени до насыщения ТТ, рас-

считанных аналитическим методом необходимо рассчитывать время до насы-

щения ТТ графическим методом:  

 

Рис. 3. Зависимость   

 

При анализе результатов расчетов полученная величина времени до насыщения 

ТТ должна быть не меньше минимально необходимого срока достоверного из-

мерения тока, при котором обеспечивается правильная работа функций РЗ, ре-

ализованных в устройстве релейной защиты и автоматики (РЗА).  Данные о та-

ком сроке должны приводиться в технических характеристиках устройств, при 

их отсутствии рекомендуется запрашивать указанные данные у производителя 

соответствующего устройства РЗА. 

Выделим следующие мероприятия по исключению неправильной работы 

устройств РЗ в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ: 

 Замена трансформаторов тока (5PR, 10PR, TPY, TPZ); 

 Снижение нагрузки на вторичные обмотки ТТ; 

 Применение проектных решений, предусматривающих включение 

защит по схеме с «внутренним» (цифровым) суммированием токов ТТ ветвей 

выключателей; 

 Взаимодействие с производителями устройств РЗ с целью изменения 

алгоритмов функционирования защит. 

Таким образом, на основании проведенных расчетов времени до насыщения 

ТТ следует определять требования к техническим характеристикам устройств 

РЗ, в части минимально необходимого времени достоверного измерения зна-
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чений тока ТТ, при котором обеспечивается правильная работа релейной защиты 

в переходных режимах, сопровождающихся насыщением трансформатором то-

ка. 

В следствии этого, технические характеристики устанавливаемых или за-

меняемых ТТ и подключенных к ним устройств РЗА, а также технические ха-

рактеристики существующих трансформаторов тока при подключении к ним 

новых или модернизируемых устройств должны обеспечивать правильную ра-

боту релейной защиты и автоматики, в том числе в переходных режимах КЗ с 

учетом требований изготовителей устройств релейной защиты и автоматики.  
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Н.Ш. Чемборисова, д.т.н., проф., И.Д. Черненков, асп.  

(НИУ «МЭИ», г. Москва)  

СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ ТОКОВ КОРОТКОГО 

ЗАМЫКАНИЯ В УЗЛАХ СЕТИ ОТ ИХ САЛЬДО-ПРОВОДИМОСТЕЙ  

 

При проектировании и развитии электроэнергетических систем (ЭЭС) для 

обеспечения их надежной, безопасной и экономичной работы необходим ком-

плексный подход к анализу электрических режимов. Такой подход реализуется с 

использованием различных методов оптимизации при выборе схем и оборудо-

вания ЭЭС, которые должны надежно функционировать как в нормальных, так и 

в аварийных режимах. Одним из часто встречающихся факторов, оказывающих 

набольшее влияние на работу ЭЭС и ее оборудование, являются короткие за-

мыкания (КЗ). Достаточные термическая, динамическая стойкость электрообо-

рудования к действию токов КЗ (ТКЗ) и отключающая способность коммута-

ционных аппаратов относятся к основным условиям безотказной работы ЭЭС. 

Определяющим фактором здесь является величина ТКЗ. В связи с этим воз-

можность простыми и доступными методами предварительно (до проведения 

расчетов) оценить величину токов КЗ, не прибегая к традиционным достаточно 

сложным вычислениям, имеет важное значении в теории и практике описания, 

расчета и управления работой ЭЭС. 
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Для реализации упрощенной оценки ТКЗ предлагается использовать сто-

хастический подход и построить вероятностную модель зависимости токов КЗ в 

узлах электрической сети от сальдо-проводимостей этих узлов. В работах [1,2] 

показано, что метод сальдо-проводимости может быть успешно использован при 

решении задач по регулированию напряжения, расстановке устройств компен-

сации реактивной мощности, снижению потерь активной мощности при ее пе-

редаче, а также установке устройств ограничения токов короткого замыкания. 

Метод сальдо-проводимостей основан на определении разности между 

диагональными и недиагональными элементами матрицы узловых проводимо-

стей [2]: 
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, мкСм – сумма мнимых частей комплексных величин продольных 

проводимостей присоединенных к i-му узлу ветвей;  

Bii, мкСм – мнимая часть i-го диагонального элемента матрицы узловых прово-

димостей. 

Диагональный  и недиагональный элементы матрицы узловых проводимо-

стей определяются по формулам следующего вида: 
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где NЛ – число присоединенных к узлу линий электропередачи; Yi-j – продольные 

проводимости этих ветвей, Yi-0 – проводимость узлового шунта на землю. 

 Узлы с наименьшим по модулю значением  | iB |  являются сенсорными и 

будут в большей степени реагировать на изменение нагрузки. В сенсорных узлах 

величина тока трехфазного КЗ заметно меньше, чем в жестких узлах, где вели-

чина | iB | максимальна. На это указывают результаты исследований Московской 

энергосистемы, в которых были получены значения сальдо-проводимостей  и 

токов трехфазного КЗ для 11узлов [1]. Эта информация обобщена в таблице 1 и 

используется в данной статье для построения стохастической модели зависи-

мости токов КЗ в узлах электрической сети от сальдо-проводимости этих узлов. 

Предварительно была установлена связь между отклонением напряжения iU  

при изменении реактивной мощности на iQ  в i-м узле и величиной тока КЗ: 
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      (3) 

где iU  - отклонение напряжения,          

iQ  - изменение реактивной нагрузки,  

КЗS  - мощность КЗ,  

НОМU   - номинальное значение напряжения, 
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КЗI  - ток КЗ.                                                               

Таблица 1. Значения сальдо-проводимости и токов трехфазного КЗ узлов 

№ узла 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

| iB |, 

мкСм·10
3
 

2,03 0,33 0,33 1,14 1,51 0,97 1,85 0,02 0,79 0,51 0,07 

КЗI , кА 14,6 9,1 8,9 29,9 31,9 27,5 34,6 2,4 17,1 27,4 1,6 

На рис. 1 представлена  стохастическая модель зависимости токов КЗ в 

узлах электрической сети от сальдо-проводимости этих узлов в виде поля кор-

реляции. Генераторный опорный узел 1 ГРЭС не учитывается.  Уравнение пар-

ной линейной регрессии, описывающее  связь исследуемых переменных, имеет 

вид: 

 BI КЗ  67,18003,5       (4) 

При этом имеет место достаточно сильная стохастическая связь между 

током трехфазного КЗ в узлах электрической сети и значениями их саль-

до-проводимости, на которую указывает коэффициент корреляции r=0,902. 

Таким образом, формальное  утверждение о том, что токи КЗ в жестких 

узлах ЭЭС значительно больше, чем в сенсорных,  получило практическое 

подтверждение  в  стохастической модели (4), имеющей высокий коэффициент 

корреляции. Это позволяет проводить предварительную оценку токов КЗ  в уз-

лах сети, не прибегая к сложным расчетам, при этом достаточно традиционно 

используемой при расчетах установившихся режимов информации по элемен-

там матрицы узловых проводимостей. 

 
Рисунок 1. Стохастическая модель зависимости токов КЗ в узлах электрической 

сети от их сальдо-проводимости. 

Следует отметить, что оценка является достаточно грубой, но позволяет 

вынести суждение о приблизительной величине ТКЗ в узлах до расчетов режи-

мов. При необходимости сравнения различных проектируемых схем такая 

оценка позволит оценить возможные ТКЗ до их расчетов и оставить к более 
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подробному анализу только небольшое количество вариантов. Такой же подход 

может быть реализован при выборе ремонтных схем. Кроме того, можно вы-

явить проблемные узлы (с самыми высокими значениями ТКЗ) для последую-

щей расстановки устройств ограничения ТКЗ. Тогда предлагаемый системный 

подход к анализу ТКЗ в различных схемах и управлению режимами является 

эффективным. 
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Н.Ш. Чемборисова, д.т.н., проф.  

(НИУ «МЭИ», г. Москва) 
УЧЕТ ЖЕСТКОСТИ УЗЛОВ ПРИ ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИ-

ОНИРОВАНИЯ ЭЭС 

 

     При функционировании и развитии современных электроэнергетических 

систем (ЭЭС)  повышать надежность, улучшать управление режимами и обес-

печивать живучесть ЭЭС становится труднее. Это частично обусловлено сле-

дующими факторами: 

 увеличение количества взаимосвязанных энергообъектов; 

 усложнение схемы сети; 

 усиление «связности» отдельных элементов системы; 

 усложнение обеспечения требуемого уровня управляемости объектов; 

повышение значений токов короткого замыкания. 

     Следует отметить, что при проектировании объектов электроэнергетики не-

обходим учет нескольких факторов. Один из них состоит в том, что топология 

электрических сетей развивается в соответствии с географическими условиями, 

распределением нагрузок и размещением источников электроэнергии, что при-

водит к большому количеству конфигураций схем сети, которые обладают 

разными возможностями, свойствами, показателями, определяющими и раз-

личные уровни надежности. При хаотичной застройке и не предсказуемом раз-

витии городов, например, становится невозможным использование всех реко-

мендуемых принципов оптимальной организации сети, что влечет за собой 

снижение системной надежности и надежности электроснабжения потребите-

лей. В связи с этим необходим предварительный анализ структуры и параметров 

сети, характерных для сетей определенного типа общих свойств [1], что позво-

лит проектировать сети, обладающими необходимыми свойствами, а также 

корректировать свойства существующих сетей с помощью различных устройств 

управления.  

     Одно из свойств ЭЭС, которое следует учитывать – жесткость ее узловых 

точек. Она характеризуется для конкретной точки величиной прироста нагрузки, 
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при котором величина или фаза напряжения в ней изменяются на единицу: чем 

больше прирост, тем больше жесткость ЭЭС в этой точке [2]. Жесткость ЭЭС в 

основном определяет сеть высокого напряжения. Она должна быть достаточно 

развитой, резервированной и связывать основные части ЭС и узлы с большими 

нагрузками. Наилучшие с точки зрения надежности – замкнутые схемы элек-

трических сетей, имеющие несколько источников питания. Но в замкнутых се-

тях растут токи короткого замыкания (ТКЗ), что понижает надежность, стано-

вится опасным для выключателей и аппаратуры, установленной в предыдущие 

периоды развития ЭЭС. Для ограничения ТКЗ можно установить токоограни-

чивающие реакторы; провести секционировать сети и т.п. При использовании 

секционирования снижаются ТКЗ, но при этом нарушается электрическая связь 

между секционированными частями сети, что может привести к снижению 

надежности электроснабжения потребителей. К недостаткам секционирования 

относят также снижение жесткости схемы; утяжеление в связи с этим нор-

мальных и послеаварийных режимов; усложнение регулирования напряжения; 

увеличение потерь мощности и энергии в сети.  

     Таким образом, возникает задача управления режимами ЭЭС, имеющая 

противоречивые требования. С одной стороны для увеличения надежности 

необходимо повышение жесткости схемы, с другой – для ограничения токов 

короткого замыкания, также влияющих на надежность, требуется её понижение. 

Одним из вариантов решения является установка компенсирующих устройств и 

средств ограничения ТКЗ (реакторов, секционирования) в наиболее жестких 

узлах. Этим с одной стороны достигается некоторое понижение жесткости 

краевых узлов, повышение однородности схемы, а с другой – ограничение токов 

короткого замыкания, которое не слишком сильно отразиться на параметрах 

установившихся режимов ЭЭС.  

     Однако, при снижении жесткости узлов возникает другая проблема. Начи-

нают снижаться уровни напряжения и пропускная способность системообра-

зующих и распределительных сетей,  что также отразится на режимной надеж-

ности.  

     В реальных системах требуется создание системы управления их устано-

вившимися и аварийными режимами, тогда необходим анализ структуры сети и 

её параметров, позволяющий провести сравнительную оценку степени измене-

ния режимных параметров в разных узлах. Это можно сделать предварительно 

(до расчетов установившихся режимов или токов короткого замыкания).  На 

основе достаточно простого анализа можно формализовано выявить проблем-

ные узлы (с самыми высокими значениями ТКЗ, с наибольшим снижением 

напряжения в узле и т.п.). Анализ возможен без проведения трудоемких расчетов 

режимов и ТКЗ, позволяет сформировать системный подход к оценке надежно-

сти схем и режимов, делая его наиболее эффективным [3].  

      Оценить жесткость и сенсорность отдельных узлов можно, используя для 

каждого i-го узла обобщенные параметры схемы – значения реактивной со-

ставляющей Bi разности Yi между собственной Yii и суммой взаимных Yij 

проводимостей из матрицы узловых проводимостей, которая обычно использу-
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ется при расчете установившегося режима. Особый интерес представляет ис-

следование влияния неоднородности схем на уровни токов короткого замыкания 

и напряжения в узлах.  

Для количественной оценки можно ввести коэффициент, который называется  

«коэффициентом чувствительности» узла.  Этот коэффициент характеризует то, 

насколько сильно напряжение в узле изменилось относительно номинального 

напряжения (U0–Ui)/Uном при утяжелении режима (изменении нагрузки) на 1 

МВт или 1 МВАр [4]. 

Здесь UO – исходное напряжение в узле до утяжеления режима, Ui 

–напряжение в узле после утяжеления, Uном – номинальное напряжение в узле. 

Следует рассмотреть схемы различной конфигурации, просчитать для них 

токи трехфазного короткого замыкания, введённый ранее коэффициент «чув-

ствительности» для каждого узла. Используя этот введённый коэффициент 

можно оценить чувствительность рассматриваемого узла при изменении пара-

метров режима и сделать предположения о целесообразности применения схемы 

с данными параметрами и конфигурацией сети.  

  Для демонстрации возможности использования такого подхода рассматри-

валась общеизвестная 14-тиузловая тестовая схема IEEE, для которой резуль-

таты расчетов  приведены в таблице 1 для наиболее сенсорного (11) и жесткого 

(6) узлов.  

Таблица 1. Результаты сопоставительных расчетовY, kч и ТКЗ 

№ узла/тип Yi kч    I3ф / о.е 

6 / жесткий 0.0157 0,118 1,000 

11 / сенсор 0.000675 0,132 0,853 

 

     При анализе значений Yi , становится ясно, что наиболее жестким узлом явля-

ется узел 6, а наиболее сенсорным – узел 11, что подтверждается значениями Yi 

. Значения ТКЗ в жестком узле больше, чем в сенсорном, а напряжение изме-

няется меньше, что видно при анализе I3ф / о.е и kч /о.е. .В разных схемах уровень 

жесткости в одних и тех же узлах может изменяться, что отразиться на значениях 

Yi.. Тогда при сопоставлении достаточно выбрать схему с минимальным зна-

чением  Yi. в наиболее жестком узле, чтобы получить в ней наименьшие токи 

короткого замыкания в наиболее жестких узлах. ..    

Для подтверждения сделанных выводов рассматривалась ретроспективная 

схема – фрагмент Красноярской энергосистемы около города Кызыл. Следует 

отметить, что в результате сравнения Yi. для узла Городская в двух схемах был 

получен вывод: в схеме 1 узел Городская менее жесткий (имеет меньшее зна-

чение Yi), чем в схеме 2, то есть токи короткого замыкания будут также меньше. 

Тогда приемлемым является вариант схемы 1, имеющий меньшее значение ТКЗ 

в наиболее жестком узле. Результаты сопоставительных расчетов kч, макси-

мального значения ТКЗ в наиболее сенсорном (Сук-Пак) и жестком (Городская) 
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узлах для двух расчетных схем приведены в таблице 2 и позволили вывод о 

корректности предварительного (до расчетов режимов и ТКЗ) выбора схемы с 

минимальными ТКЗ.  

Таблица 2 Результаты сравнения схем по величине коэффициента (kч) 

 и максимальному ТКЗ (Iкз max) в сети 110 кВ 

Наименование 

ПС 

Схема 1 Схема 2 

kч/ Iкз max, 

о.е. 

kч/ Iкз max, 

о.е. 

Городская 0.059/0.87 0.04/1 

Сук-Пак 0.063/0.56 0.057/0.62 

 

     По результатам анализа ТКЗ в тестовой и фрагменте реальной схемы можно 

сделать следующие выводы: 

     Задача повышения управляемости ЭЭС и надежности её функционирования 

имеет противоречивые требования. С одной стороны, для увеличения надеж-

ности необходимо повышение жесткости схемы, с другой – для ограничения 

токов короткого замыкания, также влияющих на надежность, требуется её по-

нижение. 

     Надежность функционирования ЭЭС базируется в большой степени на то-

пологии и параметрах рассматриваемых схем, поэтому предварительный (до 

расчетов режимов) анализ жесткости или сенсорности узлов на основе матрицы 

узловых проводимостей позволяет оценить и повысить управляемость режима 

для ограничения токов короткого замыкания. 

     Возможен выбор схемы с заданным свойством (минимизация ТКЗ) до рас-

четов установившихся режимов и ТКЗ.  
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С.А. Шунаев, ст.преп. И.Н. Голдесов, студ. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, г. Смоленск) 

ОЦЕНКА СНИЖЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ МОЩНО-

СТИ ПРИ НАГРЕВЕ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ 

 

Новые технологии позволяют органично интегрировать в сеть неодно-

родные мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) по факту ката-

лизируя коренное преобразования энергосистемы.  На сегодняшний день сол-

нечная электрогенерация является динамично развивающейся отраслью элек-

троэнергетики и на ряду с ветроэнергетическими установками, одной из самых 
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распространённых в секторе распределенных декарбонизированных активов 

ВИЭ.  

Компоненты для построения источника электроэнергии на базе солнечных 

панелей находятся в свободной продаже в доступной ценовой категории для 

потребителей с средним по экономике доходом. Сборка таких источников 

строится по принципу «свободной архитектуры» с возможностью изменения 

установленной мощности, емкости накопителя и номинального напряжения. 

Идея получения электрической энергии из окружающей нас солнечной энергии 

подкупает своей кажущейся дешевизной и привлекает все больше последова-

телей. Вместе с тем, при более детальном рассмотрении процессов светоэлек-

трического преобразования и накопления полученной энергии, на поверхность 

выходит ряд проблем, останавливающих повсеместное использование электро-

генерации данного типа [1]. Решение этих проблем является актуальной задачей 

современной промышленности. 

В данной статье рассматриваются некоторые результаты исследования 

опытной модели источника на базе солнечных панелей состоящего из: 

 Панель из поликристаллических кремниевых светоэлектрических преоб-

разователей, мощностью 50 Вт; 

 Контроллер заряда MPPT T20 12/24 В 20А; 

 Аккумуляторная батарея 12 В; 

Структурная схема источника представлена на Рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Структурная схема источника 

В ходе эксплуатации собранного устройства было установлено, что при 

использовании в яркий солнечный день наблюдается некоторое снижение зна-

чений выходных параметров напряжения солнечной панели при неизменном 

уровне освещенности. Это явление обусловлено снижением коэффициента по-

лезного действия солнечной панели при нагреве от солнечных лучей. [2].  

Очевидно, что указанное явление не позволяет в полной мере использовать 

потенциал солнечного излучения, поэтому необходимо реализовать процесс 
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охлаждения солнечных панелей, который предотвратит снижение КПД свето-

электрических преобразователей, тем самым повысит эффективность электро-

генерации в целом.   

Среди способов охлаждения принято выделять пассивные и активные.  

В данном случае к пассивному охлаждению следует отнести применение 

радиаторов, активно рассеивающих полученную теплоту, и термоотражающие 

стекла («thermo reflective glass»), которые одновременно могут являться и ме-

ханической защитой сборки из кремниевых светоэлектрических элементов. К 

активным способам охлаждения относят принудительный обдув, а также цир-

куляцию жидкостей или иных хладогенов, напрямую или косвенно взаимодей-

ствующих с охлаждаемым элементом. 

Применение пассивных способов охлаждения не требует отбора энергии 

от источника, вместе с тем они малоэффективны и наиболее действенным ва-

риантом будет комбинированное использование пассивных и активных спосо-

бов охлаждения. Однако в условиях автономной работы источников на базе 

солнечной энергии, собственное потребление охладительных устройств может 

превосходить мощность, которая «освободится» в случае предотвращения 

снижения КПД.  

С целью оценить численное значение снижения КПД, а как следствие и 

вырабатываемой мощности, в рамках данной работы производился эксперимент 

по наблюдению изменения выходных параметров солнечной панели при ее 

нагреве.  

Коэффициент полезного действия оценивался исходя из выражения: 

P

Pi

W
W



max

 , 

где Wmax – энергия вырабатываемая солнечной панелью при номинальном 

значении КПД, Wi – энергия вырабатываемая панелью нагретой до i-той тем-

пературы. 

В ходе эксперимента фиксировались выходные параметры тока и напря-

жения при изменении температуры солнечной панели. Так как выходные пара-

метры так же зависят от уровня освещенности, то для чистоты эксперимента 

осуществлялся контроль освещенности при помощи люксметра «Ю116». Экс-

перимент проводился в солнечный день с 12.00 до 12.30 часов при освещенности 

порядка 90 000 ЛК, уровень которой в заданный временной интервал не имел 

существенных отклонений, тем самым, не влияя на выходные параметры сол-

нечной электроустановки. Нагрев солнечной панели проводился по средствам 

теплопистолета «Калибр ТП – 2100 Дм», контроль температуры производился 

бесконтактным цифровым инфракрасным пирометром CONDTROL IR-T1. Ре-

зультаты эксперимента сведены в таблицу 1. 

По полученным данным из таблицы 1, построены зависимости коэффи-

циента полезного действия и выходного напряжения от температуры рисунок 2. 
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Таблица 1 –Результаты эксперимента 

 
№ п/п T, °С U, В I, A η, % 

1 15 12,1 0,64 15,48 

2 20 11,8 0,64 15,11 

3 25 11,6 0,64 14,85 

4 30 10,4 0,65 13,52 

5 35 9,6 0,65 12,48 

6 40 8,1 0,66 10,53 

7 45 7,1 0,66 9,62 

8 50 5,9 0,66 7,79 

9 55 4,7 0,66 6,20 

10 60 3,4 0,67 4,62 

11 65 2,4 0,67 3,26 

 

 
 

Рисунок 2. Зависимость КПД и выходного напряжения  солнечной панели от темпе-

ратуры 

 

Анализ графика показывает, что при температуре эксплуатации до 25 °С, 

снижение значений незначительное. Однако при продолжении нагрева процесс 

снижения значений выдаваемого напряжения имеет более резкий характер, что 

говорит о действительном снижении коэффициента полезного действия при 

увеличении температуры. 

Полученные графические зависимости показывают, что при нагревании 

солнечной панели до 65 °С (что соответствует температуре нагрева в солнечный 

день при температуре окружающего воздуха в 30 °С) КПД уменьшается прак-

тически в 4 раза. То есть для панели с установленной мощностью в 50 Вт и но-

минальным КПД 14 % снижение вырабатываемой мощности произойдет на 5,25 
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Вт. Таким образом именно этим значением должно ограничиваться собственное 

потребление системы охлаждения. Следует отметить, что с увеличением уста-

новленной мощности солнечной панели, величина «освобожденной» мощности 

так же увеличится. Однако, не стоит забывать, что площадь панели прямо про-

порциональна установленной мощности и, в таком случае, необходимо будет 

больше затрат на охлаждение. 

 По итогам данной работы была собрана экспериментальная установка. В 

ходе ее эксплуатации выявлены некоторые проблемы, среди которых снижение 

коэффициента полезного действия при нагреве солнечной панели. Анализ по-

лученных зависимостей показал, что при этом КПД солнечной электроустановки 

снижается практически в 4 раза. Вместе с тем, численная оценка снижения ве-

личины вырабатываемой мощности выявила техническую возможность реали-

зации системы охлаждения с целью увеличения общей эффективности процесса 

электрогенерации на базе светоэлектрических преобразователей. Оценка эф-

фективности устройств охлаждения с заданной мощностью является целью 

дальнейших исследований по данной теме. 
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СЕКЦИЯ 2 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

 
А.И. Авдеев, студ., К.Д. Филиппенков, студ., В.В. Рожков, к.т.н., доцент 

(Филиал ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" в г. Смоленске) 

СРАВНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И КАЧЕСТВА РЕГУ-

ЛИРОВАНИЯ В ОСНОВНЫХ РАЗНОВИДНОСТЯХ СИСТЕМ ЧА-

СТОТНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ВЕКТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
 

В последние 20 лет типовым решением для автоматизации абсолютного 

большинства промышленных технологий является частотнорегулируемый 

электропривод с асинхронным короткозамкнутым электродвигателем. Основной 

схемой силовой части такого электропривода является преобразователь «трех-

фазный неуправляемый выпрямитель – звено постоянного тока – трехфазный 

автономный инвертор напряжения (АИН)». Управление таким преобразовате-

лем осуществляется по закону широтно-импульсной модуляции (ШИМ) вы-

ходного напряжения, обеспечиваемой соответствующей коммутацией 

IGBT-транзисторов АИН. Системы автоматического регулирования (САР) ча-

стотнорегулируемых электроприводов строятся по скалярному (в частном слу-

чае, при постоянном моменте нагрузки на валу машины выполняется закон 

U/f=const – основной закон частотного регулирования) и векторному принципам. 

Для наиболее ответственных электроприводов, от которых требуются наилуч-

шие статические и динамические свойства, используется векторное управление 

[1]. 

Для специалистов известно, что «классическое» векторное управление (еще 

с использованием аналоговых средств) по системе «Трансвектор» создано ком-

панией Сименс еще в 1972 году [2]. Незначительные в принципиальном плане 

модификации этой системы производится сегодня как самой компани-

ей-родоначальником векторного подхода, так и другими производителями. 

Главный конкурент Сименса на рынке электроприводов в мире – компания АВВ 

– разработала в 80-х гг. прошлого века и успешно производит системы с «пря-

мым управлением моментом асинхронного двигателя» в соответствии с прин-

ципами, например, из [3]. 

Опыт эксплуатации упомянутых систем в промышленности показывает, что 

эти системы близки по своим потребительским качествам, которые весьма 

удовлетворительны. Однако, паспорта на системы, фирменные руководства и 

буклеты строятся по естественным для рыночных принципов рекламным со-

ставляющим, описании достоинств и скромном умалчивании недостатков.  

Поставим задачу сравнения динамических свойств этих разновидностей 

систем векторного управления с двумя объектами управления – асинхронными 

двигателями средней мощности (наиболее часто используемой в промышлен-

ности) и, соответственно, большой мощности для двух разновидностей систем 

векторного управления. Сопоставление будем производить средствами компь-

ютерного моделирования.  
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 Наиболее удобно для моделирования систем векторного управления ис-

пользовать средства пакета MatLab. В этом пакете в разделе Demos уже имеются 

разработанные полноценные модели и системы классического векторного 

управления, и системы прямого управления моментом. Однако удобнее, поль-

зуясь возможностями только подпакета Simulink, без применения имитацион-

ного моделирования электротехнической части в SimPowerSystems, разработать 

модели, отражающие главные свойства САР указанных систем векторного 

управления для сравнения их качеств. Кроме того, разработка моделей только в 

Simulink позволяет пользоваться ими и исследовать системы в любой версии 

пакета MatLab последних 15-ти лет. 

Разработанные в Simulink модели разновидностей векторного управления – 

классического векторного и прямого управления моментом – показаны на рис.1 

и рис.2 соответственно. 
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Рис.2. 

В качестве объекта исследований представителем машин средней мощности 

выбран двухполюсный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором 

типа 4А132М2У2 номинальной мощностью 11 кВт с моментом инерции ротора 

0,1 кгм
2
. Предварительно определены и уточнены параметры схемы замещения 

машины: активное сопротивление статора R1=0,412 Ом, активное сопротивление 

ротора R2’=0,254 Ом, индуктивность рассеяния цепи статора L1=0.0004 Гн, 

полная индуктивность ротора L2=0.0007 Гн, индуктивность намагничивания 

Lμ=0.0222 Гн. 

Проведены компьютерные эксперименты пуска асинхронного двигателя 

4А132М2У2 под номинальной нагрузкой 36 Нм последовательно на три ско-
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рости – 0.1 от номинальной, 0.5 от номинальной и номинальную (в системе за-

дается соответствующая скорость поля машины). Задание потокосцепления 

осуществляется в функции задания скорости. При подаче задания скорости на 

уровне номинальном и менее, задание потокосцепления ротора обеспечивается 

на постоянном номинальном уровне, равном приближенно 1 Вс.  

САР синтезированы таким образом, чтобы обеспечить идентичные или 

близкие к идентичным настройки соответствующих регуляторов. Общими ре-

гуляторами в двух рассматриваемых системах являются П-регуляторы скорости. 

В классическом векторном управлении внутренними регуляторами являются 

ПИ-регуляторы моменто- и потокообразующих составляющих тока статора. В 

системе прямого управления моментом своеобразным внутренним регулятором 

является релейный, построенный в соответствии с таблицей оптимальных пе-

реключений ключей АИН. 

Осциллограммы компьютерных экспериментов для двух исследуемых си-

стем представлены на рис.3 и рис.4 соответственно. 

 
Рис.3. 

 
Рис.4. 
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На рис.5 и рис.6 в крупном масштабе показана динамика механических 

переменных (электромагнитный момент и частоты вращения) при выходе 

электроприводов на малую скорость, и на рис.7 и рис.8 – на основную скорость 

для двух систем. 

 

  
Рис.5 Рис.6. 

  
Рис.7. Рис.8. 

 

Анализ показывает, что в исследуемых системах при выходе на низкую 

скорость точность стабилизации скорости практически одинаковая – ошибка 

регулирования составляет около 5%, быстродействие выхода на установившу-

юся скорость также схоже – около 0.05 с (примерно одинаковый среднеквадра-

тичный динамический момент). При выходе на основную скорость система 

классического векторного управления работает с небольшим перерегулирова-

нием – примерно 3%, в то время как система прямого управления моментом 

обеспечивает апериодический характер выхода скорости к установившемуся 

режиму. Статическая ошибка в статике для обеих систем также примерно оди-

накова и составляет менее 1%. Однако быстродействие в первом случае при-

мерно вдвое выше. 

Необходимо отметить, что в исследуемых системах существенно 

по-разному организована ШИМ. Если в первом случае организуется симмет-

ричная синусоидальная ШИМ  (программный вариант), то во втором релейная 

ШИМ (замкнутый вариант). Во втором случае частота ШИМ переменна и за-

висит от соотношения между задаваемым сигналом (в данной системе тока 

статора по каждой фазе) и сигнала обратной связи по соответствующей коор-

динате. При всех достоинствах второго варианта переменная частота ШИМ 

имеет и недостатки, проявляющиеся, в частности, при выходе на номинальную 

частоту, где заметны существенные пульсации электромагнитного момента. 

Проведены компьютерные эксперименты и для систем с асинхронным 

двигателем большей мощности. Получены подобные результаты. 
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2
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О ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЗАИМ-

НОЙ ДИФФУЗИИ НЕКОТОРЫХ МНОГОАТОМНЫХ СИСТЕМ ГАЗОВ 

 

Очень часто в справочниках [1] экспериментальную зависимость коэффи-

циентов взаимной диффузии разреженных газов представляют в виде степенной: 

bTnD  lglg 12

     
(1) 

где  D12 – коэффициент взаимной диффузии (КВД), [см
2
/с]; 

T – значение абсолютной температуры газовой смеси [К];  

n и b – постоянные степенной зависимости, получаемые при обработке 

экспериментальных данных. 

Такое представление температурной зависимости позволяет довольно 

быстро вычислить КВД при данной температуре с погрешностью эксперимента. 

Обычно погрешность таких вычислений лежит в пределах 1,5 – 3,5 % [2].  

Ранее нами был предложен метод вычислений КВД через вязкость чистых 

компонент [3], который показал, что для более чем 15 систем предложенный 

метод дает согласие с экспериментом в пределах 2-5 % при температурах, когда 

газы являются разреженными и еще не диссоциируют.  

Кратко приведем основные формулы для вычисления КВД согласно 

строгой кинетической теории [4]. 
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(2) 

где  p и T – давление и температура газовой смеси, [атм] и [К];  

M1 и M2 – молекулярные массы первого и второго газа в смеси, [г/моль]; 
   *11

12

*22

12

*

12 A  – отношение двух приведенных интегралов столкновения 

при температуре T12
*
 = kT/ε12; 

ε12/k – энергетический параметр потенциала Леннарда-Джонса, К; 
 *22

12

2

12  – значение произведения квадрата эффективного диаметра двух 

молекул на приведенный интеграл столкновений первого и второго газов пред-

лагаем вычислять по следующей формуле: 
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Значения  *22

1

2

1  и  *22

2

2

2  можно вычислить при различных температурах 

из обобщающей зависимости вязкости чистых веществ от температуры.  

fD – корректирующий множитель [4], имеющий значение порядка едини-

цы, и для большинства газовых систем в переделах 1,00 – 1,03, но не превышает 

1,10;  
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Мы рассчитали температурную зависимость двух многоатомных систем 

газов CO2-CH4 и C3H8-CO2 при температурах, при которых газы являются раз-

реженными. Результаты таких вычислений приведены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1. Результаты расчетов КВД для системы CO2-CH4 

T12,  

K 

η1,  

мкПа∙с 

η2, 

мкПа∙с 

D12, 

см
2
/с 

T12,  

K 

η1,  

мкПа∙с 

η2, 

мкПа∙с 

D12, 

см
2
/с 

250 12,56 9,479 0,1189 900 38,27 25,76 1,225 

300 15,01 11,14 0,1685 950 39,79 26,69 1,343 

350 17,40 12,71 0,2255 1000 41,26 27,59 1,464 

400 19,69 14,20 0,2893 1050 42,69 28,46 1,589 

450 21,90 15,61 0,3596 1100 44,08 29,31 1,717 

500 24,01 16,94 0,4358 1150 45,44 30,14 1,849 

550 26,04 18,22 0,5176 1200 46,76 30,94 1,984 

600 27,99 19,43 0,6049 1250 48,05 31,73 2,122 

650 29,87 20,60 0,6970 1300 49,32 32,49 2,264 

700 31,67 21,71 0,7939 1350 50,56 33,24 2,409 

750 33,41 22,78 0,8955 1400 51,77 33,98 2,556 

800 35,09 23,81 1,001 1450 52,96 34,70 2,707 

850 36,70 24,80 1,111 1500 54,13 35,40 2,861 

 

Таблица 2. Результаты расчетов КВД для системы C3H8-CO2 

T12,  

K 

η1,  

мкПа∙с 

η2, 

мкПа∙с 

D12, 

см
2
/с 

T12,  

K 

η1,  

мкПа∙с 

η2, 

мкПа∙с 

D12, 

см
2
/с 

250 6,872 12,56 0,0599 400 10,81 19,69 0,1495 

300 8,204 15,01 0,0857 450 12,06 21,90 0,1869 

350 9,519 17,40 0,1156 500 13,27 24,01 0,2279 

 

На рисунках 1 и 2 представлены зависимости коэффициентов диффузии 

двух систем газов от температуры в логарифмическом масштабе согласно 

формуле (1). 

 
Рисунок 1 – Зависимость коэффициента взаимной диффузии газовой си-

стемы CO2-CH4 от температуры в логарифмическом масштабе, 

lg D12 = 1,76∙lg T – 5,12 
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Рисунок 2 – Зависимость коэффициента взаимной диффузии газовой си-

стемы C3H8-CO2 от температуры в логарифмическом масштабе, 

lg D12 = 1,91∙lg T – 5,80 

Как видно из графиков, в логарифмическом масштабе получаются ли-

нейные зависимости КВД от температуры. Следовательно, вид температурной 

зависимости КВД, рассчитанных по предложенной методике [3], соответствует 

виду степенной зависимости, описываемой формулой (1).  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-08-00309). 
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РАСЧЕТ ВЯЗКОСТИ РАЗРЕЖЕННЫХ БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ ГАЗОВ 

C3H8-CO2 И C3H8-CH4. СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТОМ 

 

Расчет вязкости разреженных бинарных смесей газов при различных со-

ставах газовой смеси в зависимости от температуры играет важную роль при 

расчете и создании различных теплоэнергетических установок. Существует 

множество способов расчета коэффициента вязкости смесей газов [1]. Однако 

эти методы не всегда и не для всех смесей дают надежные результаты. Нами [2] 

предложен метод вычисления произведения квадрата эффективного диаметра 

двух сталкивающихся молекул разных сортов газа на соответствующий интеграл 

столкновений в рамках строгой кинетической теории газов [3]. Ранее данный 

метод был использован нами для расчета коэффициентов вязкости для более чем 
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20 систем газов, включая углеводородные газы. Метод вычисления данного 

произведения согласно [2] выглядит следующим образом: 
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2  можно вычислить при различных температурах 

из обобщающей зависимости коэффициентов вязкости чистых газов по строгой 

кинетической теории для данного вида потенциала [3]. 

Значения коэффициента вязкости смеси газов можно найти согласно ки-

нетической теории [3] можно вычислить по следующей формуле: 
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где x1 и x2 – мольные доли компонентов 1 и 2; M1 и M2 – молекулярные веса 

компонентов 1 и 2, г/моль;  1 1
  и  2 1

  – коэффициенты вязкости компонентов 1 и 

2 в первом приближении, мкПа∙с;  12 1
  – первое приближение вязкости смеси, 

которое вычисляется подстановкой в формулу (2) вместо  22 *2

i i   значения 
 22 *2

12 12  , вычисленного по формуле (1), при условии, что Mi = 

M1M2 / (M1+M2);
   22 * 11 **

12 12 12A    – отношение двух интегралов столкновения при 

приведенной температуре *

12 12/T kT   (ε12/k – энергетический параметр потенци-

альной функции межмолекулярного взаимодействия) [3]. 

Для расчетов мы использовали потенциал Леннарда-Джонса. Значения *

12A  

слабо меняется с температурой *

12T  в пределах 0,1, при этом изменение величины 
*

12A  на 0,1 вызывает изменение расчетного значения коэффициента вязкости на 

0,5%. 

Результаты наших расчетов изначения коэффициентов вязкости, взятых из 

работы [4], приведены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Сравнение усредненных значений коэффициентов вязкости из 

работы [4] и рассчитанных по формулам (1) и (2) для газовой системы C3H8-CO2 

T, K источник 

x(CO2), % 

0 20 40 60 80 100 

300 
[4] 8,17 9,31 10,49 11,83 13,37 14,93 

расчет 8,20 9,37 10,63 11,99 13,46 15,01 

400 
[4] 10,70 12,19 13,82 15,55 17,41 19,44 

расчет 10,81 12,33 13,98 15,75 17,66 19,69 
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500 
[4] 13,08 14,88 16,70 19,04 21,03 23,53 

расчет 13,27 15,12 17,11 19,26 21,56 24,01 

550 
[4] 14,22 16,14 18,09 20,51 22,89 25,56 

расчет 14,44 16,44 18,59 20,91 23,40 26,04 

 

Таблица 2 – Сравнение усредненных значений коэффициентов вязкости из 

работы [4] и рассчитанных по формулам (1) и (2) для газовой системы C3H8-CH4 

T, K 
источник 

x(CH4), % 

0 20 40 60 80 100 

293 
[4] 8,01 8,40 8,85 9,39 10,04 10,87 

расчет 8,02 8,61 9,25 9,90 10,50 10,91 

373 
[4] 10,08 10,52 10,97 11,71 12,49 13,31 

расчет 10,12 10,81 11,55 12,29 12,97 13,41 

473 
[4] 12,55 13,10 13,62 14,29 15,11 16,03 

расчет 12,62 13,42 14,25 15,07 15,79 16,23 

523 
[4] 13,63 14,15 14,75 15,44 16,22 17,25 

расчет 13,82 14,65 15,52 16,37 17,11 17,54 

 

Как видно из таблиц 1 и 2, среднее отклонение для системы C3H8-CO2 не 

превышает 1,5%, а для системы C3H8-CH4 порядка 3%. Наши расчетные данные 

выше, чем средние экспериментальные данные из работы [4]. Это объясняется 

следующим: в своих расчетах мы использовали современные обобщающие 

данные для чистых газов, которые несколько больше чем приведенные в работе 

[4]. Кроме того, данные работы [4] приведены как усредненные, при этом они, 

как правило, меньше, чем современные данные по коэффициентам вязкости 

смесей газов [1]. Поэтому совпадение данных по вязкости смесей газов рас-

четных и экспериментальных при различных температурах и составах мы счи-

таем вполне удовлетворительным. 

Нами также для двух систем газов C3H8-CO2 и C3H8-CH4 для 50% смесей 

была рассчитана температурная зависимость коэффициентов вязкости. Резуль-

таты наших вычислений приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Коэффициенты вязкости разреженных смесей газов C3H8-CO2 и 

C3H8-CH4 в области температур существования газовых смесей. 

T12 

η(C3H8), 

мкПа∙с 

η(CO2), 

мкПа∙с 

η(CH4), 

мкПа∙с 

η(C3H8-CO2), 

мкПа∙с 

η(C3H8-CH4), 
мкПа∙с 

250 6,872 12,56 9,479 9,456 8,257 

300 8,204 15,01 11,14 11,30 9,784 

350 9,519 17,40 12,71 13,10 11,26 

400 10,81 19,69 14,20 14,85 12,68 

450 12,06 21,90 15,61 16,54 14,05 

500 13,27 24,01 16,94 18,16 15,37 

550 14,44 26,04 18,22 19,73 16,63 

600 15,57 27,99 19,43 21,23 17,83 
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Н.И. Буханцов, пр., A.Д. Мaслoв, ктн, дoцент, К.С. Плюхин, курсант 

(ВA ВПВO ВС РФ в г. Смoленске) 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО 

СТЕНДА «ФЛАГМАН» 

 

В течение длительного времени в академии ВПВО при проведении лабо-

раторных работ по дисциплинам электротехнической направленности с успехом 

используются лабораторные стенды «Флагман» (рис. 1а), которые комплекту-

ются набором минимодулей, состоящим из 38 позиций и включающим в себя 

диоды, транзисторы, конденсаторы и другие радиокомпоненты (рис. 1б). 

Наличие в стенде 3-х источников питания, генератора синусоидальных и пря-

моугольных импульсов, нескольких измерительных приборов, включая муль-

тиметр, модулей радиокомпонентов и контактного наборного поля позволяет 

решать задачи по исследованию характеристик полупроводниковых диодов, 

транзисторов, микросхем, а также простейших электронных схем [1]. Благодаря 

простому монтажу на контактном поле исследуемые схемы собираются за до-

статочно короткое время. За академический час выполняются лабораторные 

работы по таким дисциплинам как «Источники электропитания радиотехниче-

ских систем», «Электроника», «Схемотехника аналоговых электронных 

устройств» и другим.  

 

      
а                                                            б 

Рисунок 1 
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Вместе с тем, специфика некоторых лабораторных работ, проводимых в 

академии, требует построение более сложных монтажных схем, не предусмот-

ренных в штатном стенде. Монтаж сложных схем с числом компонентов более 

4-х вызывает определенные сложности, связанные с ограниченными возмож-

ностями наборного поля, небольшим набором сменных модулей и потерей 

наглядности при исследовании собранного устройства. 

На рис. 2 показан достаточно сложный монтаж схемы для исследования 

вольт-амперных характеристик биполярного транзистора. Еще более насы-

щенный монтаж получается для электронных схем, которые реализованы на 

пяти и более радиокомпонентах. Поэтому для расширения возможностей стенда 

и повышения наглядности при исследовании предлагается в дополнение к су-

ществующим в стенде модулям добавить функционально законченные модули 

типовых узлов радиоэлектроники.  

 

 
 

Рисунок 2 

 

Анализ учебных программ и материалов по дисциплинам, связанным с 

электроникой и радиотехникой [2, 3], показал, что для усвоения этих дисциплин 

можно в первую очередь иметь следующие дополнительные функционально 

законченные модули (рис. 3): 

усилитель на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим 

эмиттером (рис. 3а); 

усилитель на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим 

коллектором (рис. 3б); 

усилитель на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общей базой 

(рис. 3в); 

двухтактный усилитель на транзисторах разной проводимости (рис. 3г). 
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Рисунок 3 

Для таких модулей разработана типовая конструкция (рис.4), которая со-

держит для подсоединения модуля к стенду две контактные пары и шесть кон-

тактных гнезд для подключения элементов, служащих для регулировок в про-

цессе исследований схем. 

 
 

Рисунок 4 

Таким образом, использование функциональных модулей позволяет зна-

чительно расширить возможности лабораторного стенда «Флагман» для иссле-

дования типовых радиоэлектронных узлов, ускорить сборку устройств и улуч-

шить качество проведения лабораторных работ 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

ЖИЛОГО МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ 

 

В связи с развитием строительства различных зданий и сооружений на первый 

план выходят требования по обеспечению комфорта находящихся в них людей. 

Одной из основных задач в этой области являются системы отопления, отвечающие 

современным требованиям.  

Целью данной работы является анализ работы различных систем водяного 

отопления многоэтажного жилого здания с последующим выбором наиболее эф-

фективной из них. 

Исходя из поставленной цели, в работе решались следующие задачи: 

1) определение теплопотребления здания по подробной методике;  

        2) проведение теплового и гидравлического расчета выбранных систем отоп-

ления; 

        3) подбор основного и вспомогательного оборудования для выбранных систем 

отопления; 

        4) по итогам расчетов проведение анализа работы рассмотренных систем 

отопления и выбор наиболее подходящей системы отопления для заданного объекта 

рассмотрения. 

Объектом рассмотрения является жилой 9-ти этажный дом, расположенный в г. 

Смоленске (1 подъезд, 36 квартир). Техническое подполье под полами 1-го этажа 

неотапливаемое, без световых проемов. Чердачное перекрытие неотапливаемое. 

Параметры теплоносителя: сетевая вода по температурному графику 95/70 °С. План 

1-го этажа с расположением стояков и радиаторов представлен на рисунке 1 (пла-

нировка остальных этажей аналогична). 

 
Рисунок 1 – план 1-го этажа 
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Рассмотрев все виды и классификации водяных систем отопления, их до-

стоинства и недостатки, были выбраны 3 системы отопления, которые больше 

всего подойдут для теплоснабжения заданного объекта: 

1. однотрубная вертикальная система отопления с нижней разводкой;  

2. однотрубная вертикальная система отопления с верхней разводкой;  

3. двухтрубная вертикальная система отопления с нижней разводкой.  

Для расчета системы отопления необходимо определить теплопотери зда-

ния по подробной методике[3].  

Результаты расчёта приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – результаты расчёта теплопотерь  

Помещение 

Теплопотери, Вт 

Через ограждения 
Нагрев инфильтр. воз-

духа 
Итог по помещению 

Квартиры 1-36 88362 32331 120693 

Лестничный холл, ве-

стибюль, лифт 
6933 753 7686 

Мусорная камера 121 

Итог по жилому дому: 128,5 кВт 
 

Далее были выполнены гидравлические и тепловые расчеты выбранных 

систем отопления.  

Для гидравлических расчетов были выполнены аксонометрические схемы 

для заданных систем. На схемах были выявлены 4 циркуляционных кольца, 

поделенных на участки [2].  

Первая выбранная система: однотрубная вертикальная с нижней разводкой. 

Аксонометрическая схема ее основного циркуляционного кольца представлена 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – аксонометрическая схема основного циркуляционного кольца 

однотрубной вертикальной системы отопления с нижней разводкой 
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Основное циркуляционное кольцо состоит из 14 участков (1-14) с тупико-

вым движением теплоносителя в магистралях через стояк 6(6а), общая длина 

кольца составляет 53,52 м. Гидравлический расчет всех циркуляционных колец 

системы аналогичен. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – результаты гидравлического расчёта для однотрубной си-

стемы отопления с нижней разводкой 

Циркуляционное 

кольцо 
Длина участка, м 

Расчетное циркуляци-

онное давление, Па 

Потери давления в 

циркуляционном коль-

це, Па 

Осн. цирк. кольцо 53,52 6085 5386 

Цирк. кольцо № 2 51,96 5819 5241 

Цирк. кольцо № 3 53,24 5947 5198 

Цирк. кольцо № 4 50,96 5829 5081 

 

Потери давления в циркуляционном кольце должны быть на 5-15 % меньше 

расчётного циркуляционного давления (для всех систем). Данное условие вы-

полняется. 

Для определения необходимого числа секций радиаторов на каждом этаже 

был выполнен тепловой расчёт. По его результатам выяснено, что на каждом 

этаже для каждого стояка число секций различно. Общее количество секций в 

системе – 1408 штук. В качестве отопительных приборов были выбраны чу-

гунные радиаторы. 

Вторая выбранная система: однотрубная вертикальная с верхней разводкой. 

Аксонометрическая схема ее основного циркуляционного кольца представлена 

на рисунке 3 (а – чердак, б – подвал). 

 
Рисунок 3а – аксонометрическая схема основного циркуляционного кольца 

однотрубной вертикальной системы отопления с верхней разводкой (чердак) 
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Рисунок 3б – аксонометрическая схема основного циркуляционного кольца 

однотрубной вертикальной системы отопления с верхней разводкой (подвал) 
 

Отличие однотрубной системы с верхней разводкой от однотрубной си-

стемы с нижней разводкой: увеличение участков магистрали и длины подаю-

щего общего трубопровода на 27 м. 

Результаты гидравлического расчета представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – результаты гидравлического расчёта для однотрубной си-

стемы отопления с верхней разводкой 

Циркуляционное 

кольцо 
Длина участка, м 

Расчетное циркуляци-

онное давление, Па 

Потери давления в 

циркуляционном коль-

це, Па 

Осн. цирк. кольцо 80,52 8785 8384 

Цирк. кольцо № 2 79,52 8575 8362 

Цирк. кольцо № 3 58,54 7468 6645 

Цирк. кольцо № 4 57,22 7290 6488 

Результаты теплового расчета аналогичны первой выбранной системе.  

Переходим к 3-ей системе водяного отопления: двухтрубной с нижней раз-

водкой. Аксонометрическая схема ее основного циркуляционного кольца пред-

ставлена на рисунке 4.  

 
Рисунок 4 – аксонометрическая схема основного циркуляционного кольца 

двухтрубной системы отопления с нижней разводкой  

Результаты гидравлического расчета представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – результаты гидравлического расчёта для двухтрубной си-

стемы отопления с нижней разводкой 

Циркуляционное 

кольцо 
Длина участка, м 

Расчетное циркуляци-

онное давление, Па 

Потери давления в 

циркуляционном коль-

це, Па 

Осн. цирк. кольцо 53,52 6085 5427 

Цирк. кольцо № 2 51,73 5819 5283 

Цирк. кольцо № 3 53,24 5947 5197 

Цирк. кольцо № 4 50,96 5829 5082 

Главным достоинством двухтрубной системы отопления является равное 

количество секций отопительных приборов на каждом этаже одного стояка[1].  

По итогам теплового расчета получено: общее количество секций  отопи-

тельных приборов в системе – 1380 штук. 

Эксплуатационные затраты определяются результатами гидравлического 

расчёта. Суммарные потери напора в каждой системе отопления для заданного 

жилого многоэтажного здания имеют следующие значения: 

1) для однотрубной системы отопления с нижней разводкой: 0,566 м в.ст.; 

2) для однотрубной системы отопления с верхней разводкой: 0,881 м в.ст.; 

3) для двухтрубной системы отопления с нижней разводкой: 0,570 м в.ст. 

Наиболее эффективной системой отопления по потерям напора в 

трубопроводе является однотрубная система отопления с нижней разводкой. 

Проведя необходимые расчеты, выяснилось, что капитальные затраты на 

монтаж и запуск в работу однотрубной системы отопления с нижней разводкой 

являются наименьшими. Самой затратной системой отопления является двух-

трубная система отопления с нижней разводкой за счет увеличения длины теп-

лопровода (прокладка обратного теплопровода). 

Несмотря на вышеприведенные характерситики, все три системы способны 

обеспечить комфортные условия проживания людей в заданном жилом 

многоэтажном здании. 

Таким образом, по выполненным расчетам, подбору оборудования можно 

сделать выбор в пользу однотрубной системы отопления с нижней разводкой.  
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  

 

Тепловые сети являются важной частью системы централизованного теп-

лоснабжения. Однако в настоящее время наблюдается снижение надёжности 

поставки тепла потребителям. Это связано с высокой степенью износа тепло-

проводов в результате воздействия различных факторов: климатических усло-

вий, качества теплоносителя, механических и гидравлических нагрузок, а также 
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возможное несоблюдение правил монтажа. Это приводит не только к повыше-

нию тепловых потерь, но и к возникновению утечек теплоносителя. 

Современное развитие систем централизованного теплоснабжения в России 

характеризуется следующими тенденциями: 

- усложнением структуры потребления тепла из-за увеличения тепловых 

нагрузок на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические 

нужды; 

 - ростом числа потребителей, для которых перебои в теплоснабжении 

практически недопустимы: промышленные предприятия; лечебные учреждения 

и т.п. [2]. 

В рамках данной работы для анализа была выбрана закрытая водяная теп-

ловая сеть, представленная на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема закрытой водяной тепловой сети 

На рисунке 1 римскими цифрами обозначены производственные потреби-

тели, ЦТП – центральные тепловые пункты под соответствующими номерами. 

Для расчётов приняты следующие параметры: район расположения тепло-

вой сети – г. Смоленск. Температурный график – 130/70 °C. 

Используя вышеуказанные данные, был проведён гидравлический расчёт 

тепловой сети, в ходе выполнения которого были определены расходы сетевой 

воды на участках тепловой сети, внутренние диаметры трубопроводов и потери 

давления (и напора) на каждом участке тепловой сети.  

По результатам гидравлического расчёта была выбрана главная магистраль: 

1,19,36-40,51-54,59-62, так как на ней имеются самые большие суммарные по-
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тери напора. Потери напора на обратной и подающей линиях водяной тепловой 

сети составили ∆Hпод = ∆Hобр = 60,1 м.в.ст. Длина главной магистрали в двух-

трубном исчислении составила 6960 м. На основании суммарных потерь напора 

в тепловой сети был определён напор сетевого насоса, который составил Hсн = 

165,2 м.в.ст. По результатам гидравлического расчёта суммарный расход сете-

вой воды составил Qсн = 1689,94 м
3
/ч. По полученным данным были выбраны 

сетевые насосы. При выборе насосов был обеспечен запас по напору от 5 до 10 

%, который необходим для преодоления возможных неучтённых гидравличе-

ских потерь. Выбрано следующие насосное оборудование: 3 насоса КсВ 700-180 

(один из них резервный) и 1 насос ЦНСг 300-180, включённые на параллельную 

работу. Основные технические характеристики сетевых насосов представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Основные технические характеристики насосного оборудования 

Марка насоса 
Подача  

Qсн, м
3
/ч 

Напор 

Hсн, м.в.ст. 

Частота вра-

щения  

n, об/мин 

Мощность элек-

тродвигателя N, 

кВт 

КсВ 700-180 700 180 1500 500 

ЦНСг 300-180 300 180 1500 250 

Результаты проведённого гидравлического расчёта позволяют выполнить 

построение пьезометрических графиков, провести разработку режимов эксплу-

атации, определить капитальные затраты и объём работы по сооружению во-

дяной тепловой сети. 

Как отмечалось ранее, важной проблемой при эксплуатации действующих 

тепловых сетей являются утечки теплоносителя. В большинстве случаев они 

связаны с разрушением трубопровода в результате коррозионного воздействия 

на его стенки (наружная и внутренняя коррозии). Утечки приводят не только к 

нарушению нормальной работы тепловой сети, но и к значительным затратам на 

подготовку и нагрев теплоносителя (воды для водяных тепловых сетей) для 

подпитки. В общем случае утечки определяются по следующей формуле: 

кг/ч ,23600ут



P

SG

  (1) 

где   – коэффициент расхода отверстия; 

      – плотность теплоносителя, кг/м
3
; 

    S  – площадь поперечного сечения отверстия, определяется по формуле: 

 м,
4

2
2

d
S





 (2) 

    d  – диаметр отверстия повреждения, м; 

   P  – расчётная разность давлений, под действием которой происходит 

истечение, Па. 

Анализируя формулы (1) и (2), можно сделать вывод, что количество по-

терянной сетевой воды из-за утечек зависит от следующих параметров: диаметра 

отверстия повреждения (свища); температуры сетевой воды; давления сетевой 

воды в трубопроводе. Каждый случай был рассмотрен в отдельности. 
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Случай зависимости утечек от диаметра свища и от температуры теплоно-

сителя был рассмотрен на примере участка №21 тепловой сети для подающей 

линии. По результатам гидравлического расчёта внутренний диаметр трубо-

провода составил dвн21 = 200 мм. Толщина стенки трубы в таком случае состав-

ляет δст21 = 6 мм [2]. Средняя величина полного напора на рассматриваемом 

участке составила Hср21 = 163,25 м.в.ст. Атмосферное давление при нормальных 

условиях принималось равным 101325 Па. 

Расчёт зависимости утечек теплоносителя от диаметра свища проводился в 

диапазоне диаметров от 0,1 до 5 мм с шагом 0,1 мм. Температура сетевой воды в 

подающей линии тепловой сети для максимально-зимнего режима принималась 

равной τ1 = 130 °С. По результатам расчётов была получена графическая зави-

симость утечек теплоносителя от диаметра свища, показанная на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – График зависимости утечек теплоносителя от диаметра отверстия 

повреждения для подающего трубопровода 

Как видно из рисунка 2 график утечек имеет некоторый разрыв. Подобный 

вид графика можно объяснить следующим образом. При достаточно малых ве-

личинах диаметра отверстия по отношению к толщине стенки (если толщина 

стенки трубопровода больше трёх диаметров цилиндрического отверстия) ис-

течение из такого отверстия следует рассматривать как истечение из отверстия в 

толстой стенке (аналогично истечению из насадка). Стенка существенно влияет 

на форму и структуру вытекающей струи, так как она преодолевает местное 

гидравлическое сопротивление и сопротивление по длине. Но при этом истече-

ние характеризуется бо льшим коэффициентом расхода, по сравнению с исте-

чением из отверстия в тонкой стенке. В данном случае это наблюдается в диа-

пазоне диаметров от 0,1 до 2 мм. Коэффициент расхода в этом случае опреде-

ляется по эмпирической формуле [3]. В диапазоне от 2,1 до 5 мм наблюдается 
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истечение из отверстия в тонкой стенке. В этом случае, коэффициент расхода 

определяется по графической зависимости [1].  

На основании рисунка 2 было получено следующее аналитическое 

выражение, позволяющее определить утечки теплоносителя: 










  [2,1;5],0936,00415,0664,86

]2;1,0[,0965,01247,096,116

2

2

ут
ddd

ddd
G  (3) 

Аналогичная зависимость может быть получена для обратного трубопро-

вода. 

Расчёт зависимости утечек теплоносителя от температуры сетевой воды 

проводился в диапазоне температур от 70 до 130 °C с шагом 2 °С. Диаметр свища 

принимался равным d = 3,5 мм. Истечение из свища принималось как истечение 

из отверстия в тонкой стенке. По результатам расчётов была получена графи-

ческая зависимость утечек от температуры теплоносителя, показанная на ри-

сунке 3. 

 
Рисунок 3 – График зависимости утечек теплоносителя от температуры сетевой 

воды для подающего трубопровода 

На основании рисунка 3 было получено следующее аналитическое 

выражение, позволяющее определить утечки теплоносителя: 

4,1146299,00027,0 2
ут  ttG  (4) 

Аналогичная зависимость может быть получена для обратного трубопро-

вода. 

Расчёт утечек теплоносителя от давления в трубопроводе проводился в 

диапазоне давлений от 0,3 до 1,6 МПа с шагом 0,02 МПа. Диаметр свища при-

нимался равным d = 3,5 мм, средняя температура теплоносителя: τ = 100 °С 

Истечение из свища принималось как истечение из отверстия в тонкой стенке. 

По результатам расчётов была получена графическая зависимость утечек теп-

лоносителя от давления в трубопроводе, показанная на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – График зависимости утечек теплоносителя от давления в трубо-

проводе 

На основании рисунка 4 было получено следующее аналитическое 

выражение, позволяющее определить утечки теплоносителя: 
762,511467,9109299,54453,110 234

ут  PPPPG  (5) 
Анализируя графики 2, 3 и 4 можно сделать вывод, что наибольшее влияние 

на количество потерянной сетевой воды оказывают диаметр свища и давления 

воды в трубопроводе. При фиксированных значениях давления и температуры 

теплоносителя утечки на участке тепловой сети будут определяться степенью 

коррозионного износа трубопроводов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВОДОПОДОГРЕВА-

ТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГВС 

 

В закрытых системах теплоснабжения установки горячего водоснабжения 

присоединяются к тепловым сетям через водоводяные подогреватели. 

Существуют четыре основных схемы присоединения водоподогревателей 

горячего водоснабжения: 

 одноступенчатая последовательная; 

 одноступенчатая параллельная; 
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 двухступенчатая последовательная; 

 двухступенчатая смешанная. 

Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения за-

крытых систем теплоснабжения выбирается в зависимости от соотношения 

максимального потока теплоты на горячее водоснабжение   и максималь-

ного потока теплоты на отопление   : 

 одноступенчатая последовательная схема; 

 одноступенчатая параллельная схема; 

 двухступенчатая схема. 

 
Рисунок 1 - Одноступенчатая система присоединения водоподогревателей горячего во-

доснабжения в ЦТП и ИТП 

 

Рисунок 2 - Двухступенчатая смешанная схема присоединения водоподогревателей 

горячего водоснабжения с независимым присоединением систем отопления в ЦТП и ИТП 
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В рамках данной работы для проведения сравнительного анализа установок 

присоединения водоподогревателей системы ГВС были приняты одноступен-

чатая и двухступенчатая смешанная системы присоединения водоподогревате-

лей [1]. Данные схемы представлены на рисунках 1 и 2 соответственно.    

В качестве объекта рассмотрения был принят микрорайон, расположенный 

в городе Смоленск Смоленской области. Микрорайон обслуживается тремя 

ЦТП. 

Объемы зданий, количество единиц измерения и количество санитарно – 

технических приборов представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Объемы зданий, количество единиц измерения и количество санитарно – 

технических приборов 

Тип здания  Кол-во единиц 

измерения 

N 

Здание жилое 12 эт. (4 под. 5кв/эт) 57600 720 720 

Здание жилое 9 эт. (4 под. 4кв/эт) 43200 432 434 

Здание жилое 5 эт. (3 под. 4кв/эт) 18000 180 180 

Общежитие 9 эт. (20комнат/эт) 32400 480 64 

Админ. здание 3эт. (10 каб./эт) 7200 150 18 

Детский сад 5280 280 35 

Продовольственный магазин 1030 15 5 

Кафе 630 475 5 

Столовая 1200 1782 7 

Библиотека 3600 200 2 

Поликлиника 2500 170 15 

Больница 5эт. (20 пал/эт) 12000 400 25 

Инфекц. корпус 3 эт.(10 пал/эт) 7200 120 25 

Для данного микрорайона были произведены расчеты нагрузок на системы 

отопления и ГВС, результаты которых представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Результаты расчетов 

Тип здания Максимальная тепловая 

нагрузка на ГВС, 

кВт 

Максимальная 

тепловая нагрузка 

на отопление, кВт 

Здание жилое 12 эт. 702,153 1069,913 

Здание жилое 9 эт. 471,951 812,592 

Здание жилое 5 эт.  249,641 363,974 

Общежитие 9 эт. 168,815 629,251 

Админ. здание 3эт. 44,352 149,788 

Детский сад 115,101 98,075 

Продовольственный магазин 27,478 19,030 

Кафе 256,215 10,986 
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Столовая 696,525 20,925 

Библиотека 7,308 63,051 

Поликлиника 34,925 54,666 

Больница  207,335 225,720 

Инфекционный корпус  134,175 150,668 

Далее был выполнен тепловой расчет подогревателей горячего водоснаб-

жения по методике, представленной в [1] и в учебном пособии [2].  Для цен-

тральных тепловых пунктов микрорайона выполнялся  расчет  водоподогрева-

тельных установок,  оборудованных водоподогревателями, состоящими из 

секций кожухотрубного типа с трубной системой из прямых гладких трубок и 

блоками опорных перегородок и пластинчатого теплообменника, собранного из 

пластин 0,6р.   

Используя вышеуказанные данные, был проведён гидравлический расчёт 

тепловой сети, в ходе выполнения которого были определены расходы сетевой 

воды на участках тепловой сети, внутренние диаметры трубопроводов и потери 

давления (и напора) на каждом участке тепловой сети. Схемы тепловых сетей 

представлены на рисунке 3.  Следующим этапом был выбор сетевых насосов. 

Сетевой насос выбирается по необходимому напору и по расходу сетевой воды. 

Напор, развиваемый насосами, определяется на основании гидравлического 

расчета внешней тепловой сети с учетом схем присоединения к ним тепловых 

абонентов. А также по потерям напора на преодоление сопротивлений подогрева 

сетевой воды, охладителей конденсата и  т. д. Сетевой насос, как правило, 

устанавливают на обратной линии сетевой воды до ПСВ и перекачивающего 

воду с температурой 70 
0
С. Согласно нормам проектирования сетевых насосов 

должно быть не менее двух [3].  Технические характеристики сетевых насосов 

представлены в таблице 3.  

Рисунок 3 – Схемы тепловых сетей 
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Таблица 3 

Технические характеристики насосов 

№ 
Марка 

насоса 

Подача, 

 

Напор, 

м. 

Частота вращения, 

об/мин (синхр.) 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

1 
ЦНСгМ 

60-66 
60 66 3000 22 

2 
ЦНСгМ 

38-66 
38 66 3000 15 

Выбрано 3 насоса ЦНСгМ 60-66 (1 из них резервный) и один насос ЦНСгМ 

38-66. 

На основании гидравлического расчета о потерях давления на участках 

тепловой сети были построены пьезометрические графики для одноступенчатой 

и двухступенчатой схем присоединения водоподогревателей. 

Затем по найденной ранее площади поверхности нагрева, длине трубок, 

наружному диаметру  и толщине стенки подбираются стандартные кожухо-

трубных водоподогревателей, а по площади поверхности теплообмена пластины 

- пластинчатые. 

Как ранее было сказано, в работе был выполнен расчет 2 видов подогрева-

телей. По результатам произведен сравнительный анализ. Анализ показал, что: 

1. Для одноступенчатой схемы присоединения для центрального теплового 

пункта №1 эффективнее всего использовать пластинчатый водоподогреватель, 

так как он имеет наименьшую площадь нагрева и стоимость. Для ЦТП №2 и 3 

выбираются кожухотрубные подогреватели воды. 

2.  Для двухступенчатой схемы присоединения для всех ЦТП эффективнее 

всего выбрать кожухотрубные водоподогреватели, так как они имеют 

наименьшую стоимость.  

3. По результатам сравнительного анализа, выяснилось, что предпочти-

тельнее всего использовать двухступенчатую схему присоединения водоподо-

гревателей, так как она имеет наименьшие поверхности нагрева и стоимость. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СХЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОТОПИ-

ТЕЛЬНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ 

 

Основное назначение любой системы теплоснабжения состоит в обеспе-

чении потребителей необходимым количеством теплоты требуемого качества, 

теплоносителем требуемых параметров.  
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Целью данной работы был сравнительный анализ одноступенчатой и 

двухступенчатой установок присоединения водоподогревателей для систем 

отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Данные схемы представлены на 

рисунках 1 и 2, соответственно.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Одноступенчатая система присоединения водоподогревателей го-

рячего водоснабжения в ЦТП и ИТП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Двухступенчатая смешанная схема присоединения водоподо-

гревателей горячего водоснабжения с независимым присоединением систем 

отопления в ЦТП и ИТП 

В рамках данной работы к рассмотрению был принят микрорайон, распо-

ложенный в городе Вязьма, Смоленской области. Для данного микрорайона 

были произведены расчеты нагрузок на системы отопления, вентиляции и ГВС, 

результаты которых представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты расчетов 

Тип потребителя Отопление, 

МВт 

Вентиляция, 

МВт 

ГВС, 

 МВт 

12-и этажное здание 1,043 - 0,357 

9-и этажное здание 0,683 - 0,200 

5-и этажное здание 0,397 - 0,104 

Детский сад 0,093 0,019 0,034 

Школа 0,130 0,026 0,017 

Магазин 1 0,017 0,004 0,004 
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Магазин 2 0,011 0,002 0,0004 

Магазин 3 0,012 0,003 0,001 

Завод дорожных машин 5,108 2,738 - 

Далее был выполнен тепловой расчет подогревателей установок отопления 

и ГВС. К рассмотрению принимались подогреватели 2 видов: пластинчатые и 

кожухотрубчатые. Расчет подогревателей установки отопления производился по 

методике, описанной в учебном пособии, а подогревателей установки ГВС, 

присоединенных по одноступенчатой и двухступенчатой смешанной схемам, по 

методике, представленной в СП 41-101-95 «Проектирование центральных теп-

ловых пунктов». По найденной площади поверхности нагрева, длине трубок, 

наружному диаметру и толщине стенки были выбраны стандартные кожухо-

трубчатые подогреватели для систем отопления и ГВС и пластинчатые для си-

стемы ГВС. 

Следующим этапом являлся гидравлический расчет трубопроводов си-

стемы отопления. Рассматриваемый микрорайон обслуживается тремя ЦТП, для 

каждого был произведен индивидуальный расчет. Схемы тепловых сетей пред-

ставлены на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Схемы тепловых сетей  

По результатам расчета были выбраны сетевые насосы, характеристики 

которых показаны в таблице 2. Выбрано 3 насоса ЦНСгМ 60-66 (1 из них ре-

зервных).  

Таблица 2 – Характеристики насосов 
№ Марка 

насоса 

Подача, 

 

Напор, 

м 

Частота враще-

ния, об/мин 

(синхр.) 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

1 
ЦНСгМ 

60-66 
60 66 3000 22 
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Исходя из характеристик сетевого насоса и результатов гидравлического 

расчета, были построены пьезометрические графики, которые представлены на 

рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4 – Пьезометрические графики 

По найденной ранее поверхности нагрева, длине трубок, наружному диа-

метру и толщине стенки были выбраны стандартные кожухотрубчатые подо-

греватели для систем отопления и ГВС и пластинчатые для системы ГВС.  

Как ранее было сказано, в работе был выполнен расчет 2 видов подогрева-

телей. По результатам произведен сравнительный анализ с точки зрения их 

площади и поверхности нагрева. Анализ показал, что: 

 Для одноступенчатой схемы присоединения для всех центральных 

тепловых пунктов эффективнее всего использовать пластинчатые 

водоподогреватели, так как они имеют более низкую цену. 
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 Для двухступенчатой схемы присоединения для всех ЦТП эффек-

тивнее всего выбрать кожухотрубные водоподогреватели, так как они 

имеют наименьшую стоимость. 

 По результатам сравнительного анализа, выяснилось, что с кожухо-

трубчатыми теплообменниками предпочтительнее всего использо-

вать двухступенчатую схему присоединения водоподогревателей, так 

как она имеет наименьшие поверхности нагрева и стоимость, а с 

пластинчатыми – одноступенчатую схему присоединения. 
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СВОЙСТВА НАПОЛНИТЕЛЕЙ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

В статье рассматриваются проблемы, которые на первый взгляд не всегда 

представляются связанными, базируясь на наблюдениях и  используя модельные 

представления. Общая задача техники является применение созданных научных 

принципов для разработки и конструирования сложных систем, и так же в 

различных технологических процессах. Перед инженерной наукой стоит задача 

выявить, и описать закономерности в таких системах, «инженеринг» - 

инженерные проблемы [1]. 

Основные промышленные виды волокон - стеклянные и углеродные. 

Сравнительный анализ свойств  основных  групп  волокон, используемых  в  

полимерных  слоисто- волокнистых композитах представлены в таблицах 1-2.  

 

Таблица 1 - Свойства  основных  групп  волокон, используемых  в  полимерных  

слоисто- волокнистых композитах 

Тип волокна Диаметр, 

мкм 

Р,кг/м^3 óМПа Е,ГПа Еотн,% 

Стекловолокно 7-10 2400-2800 0,9-4,5 7,4-12,0 2,1-5,4 

Базальтовое стекловолокно 12 2750 2,16-2,45 98 - 

Оргоноволокна 

Полиамидное 

Другие волокно 

12-25 

 

- 

1140-1450 

 

920-1410 

0,8-3,0 

 

 0,4-1,7 

10-131 

 

4,6-12,0 

2,3-4,0 

 

8-17 

Бороволокно 95-140 2300-2450 3,55-4,5 386-420 0,6-0,9 

Натуральные волокна: 

Сизаль 

Шелк 

 

100-300 

- 

 

1450 

1370 

 

0,53-0,63 

0,34-0,59 

 

17-22 

8,7-13,4 

 

3,6-5,2 

10-15 
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Древесное 

Банановое 

Кокосовое 

Джутовое 

Льняное 

8-12 

50-250 

100-450 

- 

15 

1520 

1350 

1150 

- 

- 

0,45-0,65 

0,71-0,79 

1,1-1,75 

0,44 

- 

15-35 

27-33 

3-6 

25,5 

20-30 

- 

2,4-3,6 

17-47 

0,7-1,8 

4,5-6,0 

Металлические волокна: 

Стальное 

Алюминиевые сплавы 

Метталокорд 

 

100-300 

- 

- 

 

7800 

2700-2800 

7800 

 

2,5 

0,55-4,8 

2,5-2,7 

 

200 

71,0-73,1 

120 

 

- 

- 

1,5-2,0 

Они выпускаются главным образом простого круглого сечения диаметром 

1-20 мкм. Для остальных применений используют волокно треугольного, 

ромбического, квадратного, эллипсоидного и других сечений.  Использование 

армирующих волокон в виде жгутов, ровинга, тканей, лент, шнуров и войлока 

(матов) позволяет многократно ускорить и усовершенствовать технологический 

процесс производства высокопрочных изделий, и так же расширив комплекс 

придаваемых их свойств[2]. 

 

Таблица 2 - Основные механические свойства углеволокон 

Страна, марка Р,кг/м^3 d волокна, 

мкм 

Óв,ГПа Еотн,% Е,ГПа 

СНГ 

Кулон 1900 9,9 2,0 0,4 500 

ВЭН-210 - 6,0 1,47 0,4 340 

ВМН-4 1710 7,0 2,21 0,8 270 

ВМН-3 1710 - 1,43 0,6 250 

ЛУ-3 1700 - 2,5-3,0 1,1 250 

ЛУ-4 1700 - 3,0-3,5 1,0 250 

ЛУ-2 1700 - 2,0-2,5 1,0 230 

Урал-24 1750 - 1,7-2,0 1,1 175 

Элур 1600 - 2,0 1,3 150 

Урал-15 1550 - 1,5-1,7 2,1 75 

США 

Целион - 6,0 1,90 0,4 530 

Торнел-300 1800 8,0 5,70 2,0 260 

Мангалит-А 1800 - 2,70 1,4 190 

Япония 

М-50 1900 7,9 2,35 0,5 500 

Бесфаит-НМ - 6,4 1,80 0,4 450 

Тореика Т-300 1760 8,4 3,53 1,5 230 

Великобритания 
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Модмор-1 2000 7,8 1,7-2,5 0,5 425 

АЕ 1990 7,8 1,75 0,4 400 

Графил-А 1760 - 2,55 1,3 190 

 

Жгуты и ровинги применяются для изготовления тканей, лент, 

однонаправленных пластиков,  профильных и намоточных изделий. 

      Войлок состоит из хаотически расположенных жгутов. Механическую 

гибкость ему придает поперечная прошивка. Такой войлок называется матом. 

Они лучше пропитываются смолами, используются для производства 

многопрофильных изделий. 

Ленты состоят из ориентированных в одном, долевом, направлении 

волокон, нитей, шнуров, объединенных редкими поперечными нитями[3]. Как 

правило, ленты изготавливаются из жестких высокопрочных и высоко 

модульных волокон. Некоторые свойства оргаволокон, используемый в 

производстве высокопрочный волокнистых композитов представлены в таблице 

3. 

Таблица 3 -Некоторые свойства оргаволокон, используемый в производстве 

высокопрочный волокнистых композитов 

Волокно Р, кг/м^3 Температура, ºC Óв,ГПа Еотн,% Е,ГПа 

Плавления Деструкции 

Полиэтиленовое 970 136 200 0,388 2,5 1,99 

Полипропиленовое 920 136-165 200 0,4-0,6 20-25 4,6-5,0 

Поливилспиртовое: 

 

Высокопрочное 

 

Высокомодульное 

 

 

1320 

 

1320 

 

 

225-230 

 

- 

 

 

250 

 

- 

 

 

0,8-1,05 

 

1,2-1,65 

 

 

6-12 

 

4-6 

 

 

10-25 

 

30-60 

Полиамидное: 

 

капрон 

 

СВМ 

 

ВНИИВЛОН 

 

 

1150 

 

1430 

 

1430 

 

 

215 

 

- 

 

- 

 

 

300 

 

- 

 

- 

 

 

0,7-0,9 

 

3,8-4,2 

 

2,1-2,6 

 

 

15-20 

 

3-4 

 

3-5 

 

 

3-5 

 

125-135 

 

110-130 

Терлон 1450 280-300 - 3,3-3,6 2,7-3,5 130-160 

Кевлар-49 1450 - - 3,6-3,8 2,7-3,5 130-140 

Полиэфирное (лавсан) 13990 разлагается 235-255 0,8-1,1 10-15 7-12 

Полиакрилонитрильн

ое (нитрон) 

1170 То же - 0,5-0,6 16-17 4,6-5,8 

Гидрацетат-целлюлоз

ное 

1550 -"- -200 0,6-0,8 8-12 12-18 

Полиамидное 1410 -"- - 0,6-9,4 8-12 9-12 

        Ткани различают по характеру плетения, толщине, и т. д. От схемы плетения 
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ткани зависит прочность материала в разных направлениях, его гибкость. Чаще 

других применяются полотняное, сатиновое и саржевое плетение тканей из 

волокон. В ткани полотняного плетения  уток и основа  переплетаются через 

одну нить, в продольном и поперечном направлении они являются 

равнопрочными, в саржевом плетении уток и основа переплетаются через 2 или 

3 нити (плетение в и г ½ и 1/3 ),сативое плетение имеет от ¼ до 1/8 нитей основы. 

Волокна из неорганических материалов очень чувствительны к 

деформациям. Для уменьшения их травмируемости в процессе текстильной 

переработки используют различные аппреты, наносимые на поверхность 

волокон [4]. Свойства стеклотканей (марки Т) и вязально-прошивных 

материалов (марки ВПР и ВПЭ) приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Основные свойства стеклотканей и вязально-прошивных материалов 

Марка 

тканей 

Толщина 

тканей, мм 

Поверхностна

я плотность 

г/м^2 

Разрывная нагрузка, Н Переплетение 

основа уток 

Конструкционные 

Т-10 0,23±0,02 290±7 2496 1470  

 

 

 

Сатиновое 

Т-10-80 0,24±0,02 290±7 3136 1764 

Т-11 0,30±0,03 285±15 2744 1568 

Т-11-ГВС-9 0,30±0,03 385±15 1764 931 

Т-11-752 0,30±0,03 385±15 2744 1568 

Т-12 0,30±0,03 375±15 2695 1568 

Т-12-41 0,30±0,03 370±15 2597 1421 

Т-12-ГВС-9 0,30±0,03 370±15 1715 882  

 

Полотняное 
Т-13 0,23±0,02 285±12 1764 1176 

Т-14 0,27±0,03 308±12 1764 1470 

Т-14-270 0,27±0,03 308±12 1862 1568 

Вязально-прошивные материалы 

ВПЭ-04 0,393±0,05 400±25 190 190 - 

ВПР-10 0,84±0,1 786±38 220 220 - 

 

Углеткани, полученные термохимической обработкой текстильных тканей 

из полиакрилонитрила, гидрата целлюлозы, не содержат аппретов. В отличие от 

стеклянных волокон, поверхностная энергия которых достигает 400*10^-3 Н/м, 

аналогичный параметр  углеволокон составляет (27-58)*10^-3 Н/м. С учетом 

сорбции углеволокном из окружающей среды низкомолекулярных веществ его 

поверхностная энергия уменьшается еще больше. Следствие из перечисленных 

факторов является сравнительно низкая смачиваемость  углеволокнистых 

наполнителей полимерным связующим. 
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КОМПЛЕКСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ НА БАЗЕ 

ТЕПЛОХЛАДОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ 

 

В связи с интенсивным формированием нашего общества растет и роль 

энергопотребления, что в основной массе ситуаций осуществляется вследствие 

сжигания органического топлива в паротурбинных установках, не отличаясь 

показателем высокой эффективности. Тем более резервы органического топлива 

не безграничны, по этой причине одной из основных целей считается создание 

методов наиболее радикального его использования. 

Но наравне с ограниченностью резервов естественного горючего на данный 

момент перед энергетикой стоит иная, не в меньшей степени существенная за-

дача - засорение атмосферы дымовыми газами, которые проявляют отрица-

тельное термическое влияние в экосистему, а также вносят первостепенный 

вклад в «парниковый эффект». Одним из таких газов является двуокись углерода 

- главный результат сжигания органического энергоресурса. В связи с этим на 

сегодняшний момент совершается поиск наиболее экономичных способов 

уменьшения негативного влияния на атмосферу. 

Учеными и инженерами разработаны системы улавливания двуокиси уг-

лерода до или после сжигания горючего, что позволяет значительно уменьшить 

негативное влияние на окружающую среду существующих ТЭЦ, но ведет к 

значительному повышению затрат на их строительство и обслуживание, а,  

следовательно, и к росту стоимости энергии. 

Также при более глубоком охлаждении продуктов сгорания перед турбо-

детандером можно добиться кристаллизации  в газовом потоке, в результате 

чего может быть получен полезный продукт -  твердая углекислота, используе-

мая в ряде отраслей промышленности [1].  В этом случае еще и уменьшается 

экологическая составляющая проблемы за счет сокращения выбросов двуокиси 

углерода в атмосферу. Так как в таких установках комбинировано производится 

электроэнергия, тепло и холод, то их можно назвать теплохладоэнергетическими 

агрегатами. 

С 1968 года в Ленинградском технологическом институте проводилось 

изучение и создание различных схем ТХЭА, в которых, при соблюдении неко-

торых требований, происходило увеличение объема дымовых газов в турбоде-
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тандере ТХЭА с последующей кристаллизацией двуокиси углерода в структуре 

потока. 

Продукты сгорания топлива сжимаются (рисунок 1) в компрессоре 1 и по-

даются в водяной теплообменник 2, в котором непосредственно понижается их 

температура. В регенераторе 4, пройдя сепаратор 3, дымовые газы охлаждаются 

почти до температуры насыщения СО2. Затем поток поступает в турбодетандер 

5, где в связи с отдачей внешней работы происходит переход диоксида в твердую 

фазу и отделение в сепараторе 6. 

 
Рисунок 1 - Принципиальная схема получения твердого СО2 из ПCТ. 

1 - компрессор; 2 - теплообменник; 3 - влагоотделитель; 

4 – регенератор; 5 - турбодетандер; 6 сепаратор. 

С 1971 года эти исследования обрабатывались и модернизировались в Ом-

ском политехническом институте с помощью созданной опытно-промышленной 

установки ТХЭА. В разработанных схемах топливо используется не только для 

выработки энергии и теплоты, но и как технологическое сырье для получения 

твердой двуокиси углерода [2] (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 -  Схема ТХЭА с нагнетателем и котлом утилизатором и цикл 

работы в Т,S-диаграмме по газовой стороне.  
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На основании специальной методики, было оценено влияние температуры 

перед детандером на основные показатели работы данного агрегата. Результаты 

расчетов, полученные по вышеуказанной методике, с изменением температуры 

продуктов сгорания топлива перед детандером представлены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что изменение температуры перед детандером оказы-

вает значительное влияние на показатели работы установки. 

Таким образом, получено, что при понижении температуры перед детан-

дером происходит увеличение выхода твердого диоксида углерода, это связано с 

улучшением процесса кристаллизации в турбодетандере. Зависимость выхода 

углекислоты от температуры перед детандером показаны на рисунке 3. 

 

Таблица 1 - Влияние температуры перед детандером на основные показа-

тели ТХЭА. 

, К    
   

140 40,10 1161,77 4,26 0,088 15,51 63,13 

155 46,99 1167,52 4,28 0,069 19,11 57,07 

167 52,82 1172,40 4,30 0,050 21,93 48,54 

175 56,86 1175,77 4,31 0,037 23,77 39,81 

180 59,24 1177,32 4,32 0,027 24,80 32,07 

 

где T6  - температура продуктов сгорания перед детандером; 

Q0  - холодопроизводительность; 

Q∑ - суммарная теплопроизводительность; 

G - производительность установки по горячей воде; 

GCO2  - производительность установки по твердой углекислоте; 

- относительная экономия условного топлива при  комплексной 

выработке холода и тепла; 

 - относительная экономия условного топлива при комплексной 

выработке кристаллической двуокиси углерода и холода. 

I - газотурбогенератор: 0-1’ - сжатие в нагнетателе Н; 

К - компрессор; 1’-1 - охлаждение в теплообменнике ТО; 

КС - камера сгорания; 1-2 - сжатие в компрессоре К; 

ГТ - газовая турбина; 2-3 - подогрев в камере сгорания КС; 

II – теплоутилизационная часть: 3-4 - расширение в газовой турбине ГТ; 

ТО - теплообменник; 4-5 - охлаждение в котле-утилизаторе КУ; 

КУ - котел-утилизатор; 5-6 - охлаждение в блоке регенераторов Р; 

ВО - влагоотделитель; 6-7 - расширение в детандере Д; 

III -  турбохолодилыная часть: 7-8 - подвод тепла  кристаллизации СО2; 
Р -  блок регенераторов; 8-9 - подогрев в блоке  регенераторов Р. 

Н - нагнетатель;   
Д - детандер; 

 

  
С - сепаратор кристаллической СО2;   

М - мультипликатор;   

ЭД - электродвигатель   
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Также важно заметить, что понижение температуры перед детандером 

приводит к повышению экономичности установки при производстве твердой 

углекислоты и холода, а экономичность режима выработке холода и тепла со-

кращается. Данные зависимости представлены на рисунке 4. 

В результате обработки графической зависимости (рисунок 3) получено 

уравнение: , которое позво-

ляет оценить выход  в зависимости от температуры перед турбодетандером. 

Завершающим этапом расчетов было построение графиков и получение 

уравнений, описывающих характер зависимости относительной экономии топ-

лива от температуры газов перед детандером: при комплексной выработке хо-

лода и тепла , а так же 

при комплексной выработке кристаллической двуокиси углерода и холода 

   Что также позволяет 

определять экономию топлива при любой температуре газов перед детандером. 

 
Рисунок 3 – Зависимость выхода твердой углекислоты от температуры газов 

перед детандером 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость экономии топлива от температуры газов перед 

детандером 
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где: 

относительная экономия условного топлива при комплексной вы-

работке холода и тепла; 

относительная экономия условного топлива при комплексной вы-

работке кристаллической двуокиси углерода и холода. 

Таким образом, полученные зависимости позволяют получить предвари-

тельную оценку эффективности применения ТХЭА с целью утилизации дымо-

вых газов.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ  

 

Современные предприятия теплоэнергетики в странах СНГ являются 

сложными многофункциональными системами с огромным количеством про-

цессов и трудоемким документооборотом. При этом методы ведения докумен-

тации чаще всего используются ручные, морально устаревшие, что приводит к 

существенным трудозатратам на ведение бумажных журналов и иной докумен-

тации, на организацию их хранения и поиска в архивах. Поэтому актуальной 

является задача внедрения современного подхода, заключающегося в исполь-

зовании электронного автоматизированного документооборота. 

В ходе решения поставленной задачи под руководством авторов было раз-

работано веб-приложение «Теплосеть контроллинг» (в работе принимали уча-

стие коллектив разработчиков из Белорусско-Российского университета и ООО 

«СТЭПЛ ИНК» при непосредственном участии Могилевского городского ком-

мунального унитарного предприятия теплоэнергетики [1]). 

При автоматизации документооборота были сформулированы требования к 

веб-приложению, реализованные в виде основных функций, представленных на 

рисунке 1. 

При создании веб-приложения использовались MS SQL Server, ASP.NET и 

Bootstrap, что обеспечило надежные хранение, защиту информации и работу при 

большом числе пользователей, распределение прав доступа между разными ка-

тегориями пользователей, адаптивность приложения (т. е. с одинаково удобным 

заполнением документации с компьютера и с мобильных устройств) [2]. 

На главной странице веб-приложения можно получить доступ ко всем 

объектам строительства и ремонта предприятия теплоэнергетики, а также ко 

всем видам формируемой рабочей документации. На рисунке 2 показан пример 

заполнения таблицы исходных данных, участвующей в автоматической гене-

рации одного из журналов. При этом на каждой странице приложения имеются 

возможности редактирования и сохранения заносимой в отчетные документы 
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информации, загрузки отсканированных копий исполнительной документации 

со всеми печатями и подписями (что позволяет легко восстановить документ в 

случае утери бумажного оригинала) и вывода на печать в формате Word. 

На рисунке 3 представлен пример фрагмента автоматически сгенериро-

ванного акта в Word. 

Основные функции веб-приложения  «Теплосеть Контроллинг»

Работа в офисе и на объекте строительства с использованием 
компьютера, ноутбука, планшета, смартфона

 Удобный адаптивный 
web-интерфейс

Контроль хода работ на основных этапах жизненного цикла (разработ-
ка проектной документации, снабжение, монтаж, запуск в эксплуата-
цию теплосети, эксплуатация и развитие теплотрасс) каждой теплосети 

Обеспечение просле-
живаемости жизненно-
го цикла теплосети

Автоматизированный пошаговый контроль хода работ и 
заполнения документов на основе процессного подхода

Использование 
процессного подхода

Возможность создания, правки, распечатки и хранения документов 
(в том числе отсканированных копий или фотографий оригиналов 
документов с подписями ответственных лиц и печатями) в едином 
надежном электронном хранилище данных

Наличие единого 
защищенного 
электронного 
хранилища данных

Быстрое и качественное создание исполнительной документации по 
монтажам и эксплуатации теплотрасс по всем объектам

Применение шаблонов 
при ведении отчетности

Оперативный контроль и принятие управленческих решений на 
каждом объекте, контроль трудовой дисциплины

Контроль исполни-
тельной дисциплины

‒ Сбор подробной статистики по каждой теплосети;
‒ ежемесячный сбор статистики по работе организации;
‒ оперативный контроль выполнения годового плана по замене 
теплосетей

Сбор статистики

Ограничение прав доступа различных категорий пользователей к 
документам различной важности

Распределение прав 
доступа

 
Рисунок 1 – Перечень основных функций веб-приложения  

 

 
 

Рисунок 2 – Пример создаваемого веб-приложением журнала сварочных работ 
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Рисунок 3 – Фрагмент автоматически сгенерированного веб-приложением в 

Word акта освидетельствования скрытых работ 

 

 Веб-приложение «Теплосеть Контроллинг» было успешно протестировано 

на Могилевском городском коммунальном унитарном предприятии теплоэнер-

гетики [3]. Встроенные в приложение с использованием процессного подхода 

электронные шаблоны документов (актов испытаний, освидетельствований и 

приемки, журналов, протоколов замеров и т. д.) позволяют вести статистический 

учет состояния теплотрасс на основных этапах их жизненного цикла.  
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Т.В. Иванова, маг.; Д.О. Мартыненко, асс. 

(филиал ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" в г. Смоленске). 

АНАЛИЗ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В системах теплоснабжения теплота подается различным потребителям. 

Несмотря на разнообразие тепловой нагрузки, её можно разделить на две группы 

по характеру протекания во времени: 

     - сезонная; 

     - круглогодичная. 

       Изменение сезонной нагрузки (отопление, вентиляция и кондициони-

рование воздуха) зависит главным образом от климатических условий: темпе-

ратуры наружного воздуха, направления и скорости ветра солнечного излуче-

ния, влажности воздуха и т.д. Отопление и вентиляция являются зимними теп-

ловыми нагрузками. К круглогодовой нагрузке относятся технологическая 

нагрузка и горячее водоснабжение. 

            Для схемы предприятия, представленной на рис. 1 был произведен 

укрупненный расчет тепловых нагрузок на отопление. 

 

 
  

Рисунок 1.  Конфигурация   тепловой  сети предприятиях, (по центру)  

где: 1 – административное здание; 2 – корпус №1-цех; 3 – корпус №2-цех; 4 

– корпус №3- производственное помещение; 5 – карное депо; 6 – корпус №4- 

производственное помещение; 7 – гараж; 8 – столовая; 9 – газосмесительная 
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станция; 10 – склад баллонов; 11 – центр научных испытаний; 12 – столярный 

участок; 13 – транспортный участок.  

  В помещениях зданий в отопительный период года необходимо создавать 

и поддерживать тепловой режим, соответствующий задаваемым тепловым 

условиям и отвечающий требованиям технологического процесса. 

 Основная часть сезонной тепловой нагрузки приходится на отопление, 

задача которой заключается в поддержании внутренней температуры помеще-

ния на заданном уровне. 

           Расход тепла на отопление рассчитывается по формуле: 

, 

где: 

V – объем отапливаемого помещения (определяется по наружному объему), 

м
3
; 

 – удельная отопительная характеристика здания, определяется в зави-

симости от типа здания и его объема, Вт/( м
3

 

 – расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения, ; 

 - расчетная температура воздуха снаружи отапливаемого помещения, 

; 

 - для всех зданий [1]; 

 
 – коэффициент инфильтрации; 

 – показатель, учитывающий инфильтрацию; 

 для производственных 

зданий) 

Результаты расчетов расхода тепла на отопление промышленного пред-

приятия представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Тепловые нагрузки на систему отопления при укрупненном расчете 

 

Наименование 

здания 

V, м
3 

      

Корпус №2 4387

0 

0,1 16 -25 1,2

8 

23023

0 

0,23 

Корпус №3 4120

0 

0,2 16 -25 1,2

8 

43243

5 

0,43 

Корпус №1 3874

0 

0,1 16 -25 1,2

8 

20330

7 

0,20 

Корпус №4 6758 0,2 16 -25 1,2 70932 0,71 
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0 8 0 

Газосмеситель-

ная станция 

2530

0 

0,72 15 -25 1,2

8 

93265

9 

0,93 

Столовая 1790

0 

0,35 16 -25 1,2

8 

32878

7 

0,33 

Склад баллонов 6050 0,7 12 -25 1,2

8 

20057

0 

0,20 

Центр научных 

испытаний 

2765

0 

0,29 16 -25 1,2

8 

42081

0 

0,42 

Столярный уча-

сток 

1800

0 

0,52 14 -25 1,2

8 

46725

1 

0,47 

Гараж 500 0,81 10 -25 1,2

8 

18114 0,02 

Транспортный 

участок 

5000 0,64 15 -25 1,2

8 

16384

0 

0,16 

Карное депо 2000 0,6 15 -25 1,2

8 

61440 0,06 

 

 

Из таблицы 1 видно, что расход тепла на отопление  в большей степени 

зависит от  удельной отопительной характеристики здания в соответствии с его 

типом и объемом. В помещениях, где человек не находится постоянно, таких 

как: гараж, карное депо, транспортный участок - расход тепла на отопление не-

существенны, в отличии от помещений,  связанных с постоянной работой че-

ловека.  Поэтому при расчетах соблюдена основная задача отопления, заклю-

чающаяся в поддержании внутренней температуры помещения на заданном 

уровне. 
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И.А. Кабанова, к.т.н., доц., Т.А. Колденкова, студ.  

Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ В СИТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ 

БИВАЛЕНТНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ 
 

Целесообразное применение топливно-энергетических ресурсов является 

одной из актуальных проблем современности. Одним из наиболее перспектив-

ных путей решения данного вопроса является применение новых энергосбере-

гающих технологий, базирующихся на использовании нетрадиционных источ-

ников энергии. Сфера энергосберегающих технологий включает в себя тепло-

снабжение и холодоснабжение с помощью тепловых насосов и является одной из 

наиболее распростаняющейся в мире. В качестве источника низкопотенциаль-

ной теплоты могут выступать атмосферный воздух, грунт, грунтовые воды. 

Целью данной работы является обоснование применения комбинированных 

систем отопления на базе воздушного теплового насоса и определение целесо-

образных  термодинамических и экономических   параметров работы данных 

систем. 

Тепловой насос (ТН) — это установка, обеспечивающая передачу тепла от 

более холодного теплоносителя к более горячему за счет подвода внешней 

энергии или затраты работы. ТН могут рассматриваться в качестве альтерна-

тивных источников для индивидуальных систем теплоснабжения  многоквар-

тирных жилых домов и коттеджей [1].  

Работа теплонасосной установки отличается тем, что определенное коли-

чество тепловой энергии сохраняется в воздухе даже при отрицательных тем-

пературах. Причем, большинство моделей ТН сохраняют свою работоспособ-

ность даже при температурах способны извлекать тепло даже при температурах 

ниже   

Извлечение низкопотенциального тепла обеспечивается за счет циркили-

рующего по внутреннему контуру фреона. В испарительном блоке поглощается 

большое количество тепла, обеспечивающее преобразование хладогента из 

жидкого состояние в газообразное. 

При работе компрессора обеспечивается повышение давления газобразного 

хладогента и значительный нагрев фреона. Далее через форсунку фреон пода-

ется в конденсатор, где происходит конденсация с отдачей тепловой энергии и 

нагревом воздуха в помещении. 

Преимуществами применения воздушных тепловых насосов является зна-

чительная экономия первоначальных затрат при их быстрой окупаемости в 

процессе работы. Ресурс работы данных установок составляет примерно 30-50 

лет при их достаточно простом устройстве и надёжной эксплуатации. Также 

одним из главных плюсом является экологичность установок, работающих без 

загрязнения окружающей среды вредными выбросами при сжигании органиче-

ского топлива.  

Однако следует отметить, что эффективность работы данных установок 

напрямую зависит от температуры наружного воздуха, что ограничивает их 
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применение в регионах с более низкими температурами воздуха. Фактором, 

ограничивающим широкое примерение, являются высокие первоначальные за-

траты на систему отопления вцелом. 

Режим работы теплонасосной системы отопления можно разделить на два 

вида:  

- моновалентный; 

- бивалентный. 

С целью увеличения эффективности работы теплового насоса  рекомендуют 

выбирать бивалентный режим работы. Такой режим предусматривает работу 

теплового насоса совместно с другим нагревательным прибором: электрическим 

или твердотопливным котлом. Выбор бивалентного режима работы бывает 

обусловлен тем, что системе отопления при низких наружных температурах 

воздуха необходимо подавать более высокие температуры для покрытия полной 

её тепловой нагрузки. Если температура опускается ниже точки бивалентности, 

то тепловой насос может отключаться или же работать совместно с дополни-

тельным источником тепла, но при этом не покрывать всю необходимую теп-

ловую нагрузку.  

Для обеспечения необходимого температурного режима в системе при до-

стижении температуры точки бивалентности целелесообразно поставить до-

полнительный источник тепла (электро- или теплогенератор). При этом мощ-

ность данного источника тепла определяется недостающей мощности макси-

мальной нагрузки. Зачастую это достигается с помощью небольшого электро-

нагревателя. Параметры точки бивалентности позволяют определить требуемую 

мощность теплового насоса.  

Нагрузка системы отопления за весь отопительный сезон можно рассчитать 

по формуле [1]: 

                                              

где теплопроизводительность системы теплоснабжения при расчетной 

температуре наружного воздуха, кВт; 

 внутреняя температура воздуха,  

 температура наружного воздуха, ; 

 расчетная температура наружного воздуха в зимний период,  

Таким образом, тепловая нагрузка объекта зависит от расчетной темпера-

туры наружного воздуха . 

Тепловой насос способен обеспечивать требуемую тепловую нагрузку по-

мещения в случае, если темпер наружного воздуха будет выше параметров точки 

бивалентности. Таким образом определение  точки бивалентности предполагает: 

рассмотрение число часов стояния  определенной температуры наружного воз-

духа, и влияние температур наружного на теплопроизводительности теплона-

сосной установки [1]. 

Теплопроизводительность теплового насоса, кВт: 
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 теплоёмкость воздуха, кДж/кг; 

температура воды, выходящей из конденсатора ТН,  

 температура обратной воды, . 

Для вычисления температуры наружного воздуха, ниже которой тепловой 

насос не обеспечивает тепловую нагрузку, т.е. определения точки бивалентно-

сти, необходимо рассмотреть: зависимость температуры наружного воздуха от 

количества часов отопления за период и зависимость изменения теплопроиз-

водительности теплового насоса от температур наружного воздуха [1]. 

На рисунке 1 изображен оптимально организованный процесс теплоснаб-

жения ТН совместно с дополнительным генератором тепла. 

Бивалентная точка  на графике определяется пересечением двух зависи-

мостей: мощности теплового насоса, производительность которого задана,  и 

теплопотребления системы отопления от температуры наружного воздуха, по-

строение которой выполняется в зависимости от местоположения объекта.  

Для исследования был выбран объект с теплопроизводительностью си-

стемы в 12 кВт при расчетной температуре наружного воздуха, характер-

ной для  климатических параметров Смоленской области. Внутреняя темпера-

тура воздуха объекта в режиме отопления равна . График температур 

системы отопления принят 45/35  Выбор таких заниженных параметров теп-

лоносителя обусловлен эффективностью работы теплового насоса. Понижение 

температур приводит к увеличению коэффициента преобразования   электри-

ческой энергии в тепловую (СОР). 

А реализовать подобную систему целесообразно с применением теплых 

полов или стен, для которых достаточно поддерживать температуру теплоно-

сителя на уровне   для обеспечения  требуемой температуры в помещении. 

Применение же традиционных отопительных приборов в данном случае привело 

бы к значительному увеличению площади поверхности. 

Для проведения исследования была принята система, включающая в себя 

ТН типа «воздух-воздух» и электрический котел. 

Низкопотенциальным источником  тепла при рассмотрении работы ТН  

принят воздух. 

На рисунке 1 представлены результаты расчетов для принятых параметров.  

Результаты  исследования показали, что при данных климатических усло-

виях и заданной расчетной теплопроизводительности системы отопления , 

точка бивалентности достигается при температуре наружного воздуха   

При проводимых ранее исследованиях в [2], где аналогичный расчет был 

постороен на базе, состоящей из теплового насоса «вода-вода» и дополнитель-

ного теплогенератора, температура бивалентности для рассмотренных пара-

метров составила  . И поэтому можно сказать, что разница между 

двумя системами теплоснабжения невелика. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на ранних стадиях проек-

тирования следует рассматривать несколько вариантов технических решений по 

конструкциям и инженерным системам с целью подбора рациональных схем 
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внедрения теплонасосной установки, обеспечивающих оптимальное теплопо-

требление здания и минимальные сроки окупаемости дополнительных капи-

тальных затрат. 

 

 
Рис.1. Определение точки бивалентности 

 

На данный момент, наиболее экономически эффективными следует считать 

тепловые насосы, с низкопотенциальным источником в  виде энергии грунта, 

который на определённой глубине имеет практически постоянную круглого-

дичную температуру. Однако, на рынке появляются более совершенные модели 

воздушных ТН с беспрерывным режимом работы при более низких температу-

рах наружного воздуха. 

К примеру, на данный момент, бесперебойную теплопроизводительность 

при температуре –15°С обеспечивают тепловые насосы серии ZUBADAN 

INVERTER. Теплопроизводительность, при дальнейшем уменьшении темпера-

тур наружного воздуха, также падает. Однако, при температуре –25°С система 

способна отдавать до 80% своей мощности.  ZUBADAN INVERTER можно 

считать системой с приоритетом теплопроизводительности, так как ее ста-

бильное значение достигается при помощи значительного повышения исполь-

зуемой мощности. По сравнению с номинальным значением электропотребле-

ние у крайней границы рабочего диапазона температур увеличивается почти в 2 

раза. 

В сфере энергетической производительности приоритетными системами 

являются POWER INVERTER и CITY MULTI.  В теплопроизводительности 

таких системах отсутствует «зона стабильности», а также существенно снижа-

ется температура наружного воздуха. Достигая минимальной рабочей темпера-

туры, которая для систем подобного типа несколько выше и составляет –20°С, 

что является несколько выше, чем у систем  ZUBADAN INVERTER, произво-
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дительность таких систем падает вдвое, однако одновременное понижение не-

обходимой мощности позволяет обеспечивать высокую энергетическую эф-

фективность (COP) во всем диапазоне температур. 

ТН  ZUBADAN INVERTER покрывают до 95 % необходимой теплопроиз-

водительности системы, но их средний коэффициент производительности за 

отопительный период недостаточно велик и составляет около 2,1. С иной сто-

роны, при меньшей степени покрытия теплопотребления (до 80%), насосы  

POWER INVERTER и CITY MULTI характеризуются достаточно повышенным 

коэффициентом производительности на протяжении всего отопительного пе-

риода [3].  Поэтому, использование той или иной установки выбирается исходя 

из особенностей энергоснабжения объекта. Если дополнительный теплогене-

ратор работает на жидком или твёрдом топливе, то рациональнее будет ис-

пользовать системы ZUBADAN INVERTER, значительно снижая расход  других 

энергоносителей. В случае если основной фактор – экономия электроэнегрии, то 

более рациональным вариантом можно считать системы POWER INVERTER и 

CITY MULTI, имеющие более высокую энергоэффективность.  
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ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОТА ИДЕАЛЬНОГО И РЕАЛЬНОГО ГАЗА 

ПРИ ЕГО РАСШИРЕНИИ В ДГА 

 

Метан является основным компонентом (до 98..99 %) природного газа, 

используемого в ДГА. Таким образом в качестве транспортируемого газа с не-

большой погрешностью примем чистый метан. 

В действительности свойства метан отличаются. Он не подчиняется за-

конам идеального газа. С помощью таблиц термодинамических свойств метана 

[2] рассмотрена зависимость основных термодинамических свойств метана от 

температуры и давления. Зависимости построены для наиболее распространен-

ных давлений в газораспределительных сетях до и после ГРС. 

При задании термодинамических свойств не зависящих от температуры, 

работа детандера будет определена с погрешностью. 

Погрешность расчета удельной технической работы детандера для ре-

ального и идеального газа в зависимости от перепада давлений и температуры 

составит:  

https://planetaklimata.com.ua/catalog/Description/?goodsid=49&path=root-9-10-23-49
https://planetaklimata.com.ua/catalog/lineup/?goodsid=194&path=root-11-10-66-194
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Работу газа в процессе расширения его в детандере можно определить по 

уравнению: 

 
где h1, h2 – энтальпия газа в начале и в конце обратимого процесса расши-

рения соответственно. 

Для случая адиабатного расширения 1 кг идеального газа удельная работа 

составит [1]: 

 
Результаты расчета погрешности удельной технической работы детандера 

для реального и идеального газа представлены  в таблицах 1-4. 

 

Таблица 1-Результаты расчета погрешности уд. тех. работы для перепада 

давлений 4-2 МПА 
№ 

п/п 

Наименование веле-

чин 

Обозначение Размерность Числовые значения 

1 Температура газа на 

входе в ТД 
 К 250 300 340 400 425 

2 Температура газа на 

выходе из ТД 
 К 206 247 287 341 367 

3 Энтальпия газа на 

входе в ТД 
 кДж/кг 1470,00 1596,00 1707,00 1846,70 1921,00 

4 Энтальпия газа на 

выходе из ТД 
 кДж/кг 1389,90 1490 1585,5 1714.88 1775.63 

5 Раб.  газа  в  процессе  

расширения  его  в  

ТД   

 кДж/кг 80,10 106 121,5 131.82 145.37 

Продолжение таблицы 1 
6 Работу  газа  в  про-

цессе идеального  

расширения  его  в  ТД 

 кДж/кг 84,48 101,37 113,08 

 

135,16 

 

143,61 

7 Погрешность 

уд.тех.работы 

δ % -5,6 -4,37 -3,93 -2,53 1,21 

 

Таблица 2- Результаты расчета погрешности уд. тех. работы для перепада 

давлений 1,2-0,3 МПА 
№ 

п/п 

Наименование ве-

лечин 

Обозначение Размерность Числовые значения 

1 Температура газа на 

входе в турбодетан-

дер 

 К 250 300 340 400 425 

2 Температура газа на 

выходе из турбоде-

тандера 

 К 161 195 225 274 301 

3 Энтальпия газа на 

входе в турбодетан-

дер 

 кДж/кг 1506.9 1620.1 1714 1862.6 1927.3 

4 Энтальпия газа на 

выходе из турбоде-

тандера 

 кДж/кг 1327,22 1401,51 1464,15 1565,66 1607,94 



111 

5 Работу  газа  в  про-

цессе  расширения  

его  в  турбодетан-

дере 

 кДж/кг 179.68 

 

218.59 249.85 296.94 319.36 

 

6 Работу  газа  в  про-

цессе идеального  

расширения  его  в  

ТД 

 кДж/кг 159.74 191.68 217.24 255.58 271.55 

7 Погр. уд.тех. работы  δ % 11.10 12.31 13.05 13.93 14.97 

Таблица 3- Результаты расчета погрешности уд. тех. работы для перепада 

давлений 1,2-0,6 МПа 
№ 

п/п 

Наименование ве-

лечин 

Обозначение Размерность Числовые значения 

1 Температура газа на 

входе в турбодетан-

дер 

 К 250 300 340 400 425 

2 Температура газа на 

выходе из турбоде-

тандера 

 К 207 247 255 343 365 

3 Энтальпия газа на 

входе в турбодетан-

дер 

 кДж/кг 1506.9 1620.1 1714 1862.6 1927.3 

4 Энтальпия газа на 

выходе из турбоде-

тандера 

 кДж/кг 1423.34 1519.14 1598.24 1723.13 1777.78 

5 Работу  газа  в  про-

цессе  расширения  

его  в  турбодетан-

дере 

 кДж/кг 83.56 

 

100.86 

 

115,76 

 

139,47 149,52 

6 Работу  газа  в  про-

цессе идеального  

расширения  его  в  

ТД 

 кДж/кг 84.48 101.37 114.88 136.16 143.61 

 

7 Погр. уд.тех. работы δ % -1.1 -0.5 0.76 2.37 3.95 

Таблица 4- Результаты расчета погрешности уд. тех. работы для перепада 

давлений 7,5-1,2 МПа 
№ 

п/п 

Наименование ве-

лечин 

Обозначение Размерность Числовые значения 

1 Температура газа на 

входе в турбодетан-

дер 

 К 250 

 

300 340 400 425 

2 Температура газа на 

выходе из турбоде-

тандера 

 К 157 193 227 277 309 

3 Энтальпия газа на 

входе в турбодетан-

дер 

 кДж/кг 1407.7 

 

1557.1 1665.6 1827.8 1896.2 

4 Энтальпия газа на 

выходе из турбоде-

тандера 

 кДж/кг 1242.62 1345.9 1415.19 1520.08 1549.41 

5 Работу  газа  в  про-

цессе  расширения  

его  в  турбодетан-

дере   

 кДж/кг 165.08 211.20 250.41 307.72 341.79 

6 Работу  газа  в  про-

цессе идеального  

расширения  его  в  ТД 

 кДж/кг 203.79 244.55 

 

277.15 326.06 346.44 
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7 Погр. уд.тех. работы  δ % -23.45 -15.79 -10.68 -5.96 -1.36 

Термодинамические свойства метана принимались по таблицам термо-

динамических свойств метана [2]. 

 

Рисунок 1 – Результаты расчета относительной погрешности удельной 

технической работы детандера для реального и идеального газа в зависимости от 

температуры 

Из рисунка 1 видно, что в случае расчетов для идеального газа работа де-

тандера может быть определена с погрешностью. При высоких давлениях и 

низких температурах работа детандера будет завышена, а при низких давлениях 

и высоких температурах занижена. 

Погрешность расчета удельной работы детандера для реального газа в 

диапазоне температур – 250..425 °K для перепада с 7,5МПа до 1,2 МПа состав-

ляет -23,45..-1,36 %, для перепада 4 МПа до 2 МПа составляет –5,6..1,21%, для 

перепада 

1,2 МПа до 0,6 МПа составляет -1,1..3,95 %, для перепада 1,2 МПа до 0,3 МПа 

составляет 11,1.. 14,97 %. 

Таким образом, доказано, что использование выражений для идеального 

газа для определения работы детандера приводит к значительной погрешности в 

расчетах. Термодинамические свойства метана зависят от давления и темпера-

туры. Зависимость термодинамических параметров от температуры более су-

щественна в области высоких давлений. 

Использование термодинамических свойств газа не зависящих от темпе-

ратуры и давления вносит погрешность в определение параметров работы де-

тандера. При этом, чем ниже область рабочих температур и выше давление в 

газопроводе, тем более существенна эта погрешность. Поэтому целесообразно 

термодинамические расчеты вести с помощью sh- или sT-диаграмм или с по-

мощью таблиц термодинамических свойств метана. 

Полученные положения необходимо учитывать при проектировании 

станций понижения давлений с использованием детандеров, особенно в области 
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высоких давлений и при использовании холодного потока газа после ГРС, т.е. на 

станциях с комбинированной выработкой электроэнергии и холода. 
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ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ КАК БАЗОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ИЗОЛЯЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Введение. На современном этапе развития мировой энергосети автомати-

зированные системы оценки качества ее структурных элементов приобретают 

особое значение. Состояние парка силовых трансформаторов в рамках нацио-

нальной энергосистемы вызывает опасения у многих исследователей в данной 

области и обусловливает актуальность проблемы разработки экспертных систем 

оценки работоспособности, надежности и остаточного ресурса высоковольтного 

оборудования. Не вызывает сомнения тот факт, что подобные экспертные си-

стемы должны строиться на основе комплексного подхода, включающего раз-

личные методики оценки состояния оборудования. Однако, как показывает 

проведенный анализ, большинство существующих экспертных систем в каче-

стве ключевого метода используют хроматографический анализ растворенных в 

масле газов (ХАРГ), так как он является наиболее доступным и содержит ин-

формацию о большинстве дефектов, развивающихся в изоляции оборудования в 

процессе ее естественного старения и внештатных режимов работы. 

Экспертные системы диагностики высоковольтного оборудования, 

основанные на ХАРГ. В диагностике отечественных маслонаполненных си-

ловых трансформаторов, принадлежащих  ОАО «МРСК Центра и Поволжья» 

используется экспертно-диагностическая и информационная система оценки 

технического состояния электрооборудования «Альбатрос», разработанная 

С.Т. Андрусом, С.Г. Костериным, И.В. Давиденко и В.И. Комаровым [1]. Си-

стема «Альбатрос» позволяет осуществлять диагностику состояния маслона-

полненного оборудования на основании измерений 7 видов, среди которых 

хроматографический анализ растворенных в масле газов; физико-химический 

анализ масла и удельное объемное сопротивление масла. 

Экспертная система «Диагностика +» [2]  Е.Б. Игнатьева, Е.Ю. Комкова и 

Г.В. Попова предназначена для проведения диагностических экспертиз по ре-

зультатам испытаний с выдачей оценки состояния оборудования и рекоменда-

ций по его дальнейшей эксплуатации на основе хроматографического анализа 
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растворенных в масле газов. 

Информационно-экспертная система «Трансформатор-Эксперт» [3], раз-

работанная специалистами ООО «ТРИДЭКС ЦЕНТР», предназначена для 

оценки технического состояния высоковольтных трансформаторов и также ак-

центирует внимание на результатах ХАРГ. Система позволяет оценивать такие 

параметры, как наработка на дефект, вероятность бездефектной работы, иден-

тификация возможной причины возникновения дефекта, оценка остаточного 

ресурса. 

Методология хроматографического анализа растворенных в масле 

газов. ХАРГ как метод диагностики основывается на том факте, что при  раз-

рушении изоляции трансформатора газ, как побочный продукт, может указать на 

причины и условия возникновения повреждений. Идея применения метода га-

зовой хроматографии к трансформаторным маслам возникла в 1970-х годах в 

Канаде, развившись к сегодняшнему дню до уровня мирового промышленного 

стандарта IEC 60567. В России газовая хроматография проводится в соответ-

ствии с РД 153-34.0-46.302-00 «Методические указания по диагностике разви-

вающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хрома-

тографического анализа газов, растворенных в масле» и используется для 

оценки состояния трансформаторов класса напряжения 110 кВ и выше.  

По концентрации различных газов определяют тип зарождающейся неис-

правности, а также серьезность повреждения (таблица 1) [4]. 
Таблица 1. Основные газы, используемые для определения дефекта 

Газ Дефект 

Дефекты электрического характера 

Водород (H2) частичные разряды, искровые и дуговые разряды 

Ацетилен (C2H2) электрическая дуга, искрение 

Дефекты термического характера 

Этилен (C2H4) нагрев масла и бумажно-масляной изоляции выше 600°С 

Метан (CH4) нагрев масла и бумажно-масляной изоляции в диапазоне 

температур (400-600)°С или нагрев масла и бумаж-

но-масляной изоляции, сопровождающийся разрядами 

Этан (C2H6) нагрев масла и бумажно-масляной изоляции в диапазоне 

температур (300-400)°С 

Оксид (CO) и диоксид (CO2) 

углерода  

старение и увлажнение масла и/или твердой изоляции 

Диоксид углерода (CO2) нагрев твердой изоляции 

Кроме того, могут выделяться пропан (C3H8), бутан (C4H10), бутен (C4H8) и 

другие газы, но их исследование в диагностических целях не получило широкого 

распространения.  

Уточняющие методы ХАРГ. Для более детального анализа и уточнения 

оценки состояния масла используются методы Дорненбурга, Роджерса и 

Дюваля. 

Метод Дорненбурга [5] основан на четырех соотношениях характерных пар 

газов: СН4/H2, C2H2/C2H4, C2H2/CH4, C2H6/C2H2. Полученные значения концен-

траций газов сравнивают с граничными (таблица 2), методика используется 

только при превышении порога. 
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Таблица 2. Предельная концентрация растворенных газов 

Газ Концентрация, ppm Газ Концентрация, ppm 

Водород (H2) 100 Ацетилен (C2H2) 35 

Метан (CH4) 120 Этилен (C2H4) 50 

Оксид углерода (CO) 350 Этан (C2H6) 65 

Правила оценивания состояния масляной изоляции определены стандартом 

IEEE C57.104-1991 и сведены в таблицу 3. При этом диагноз считается дей-

ствительным, если все отношения для определенного типа дефекта находятся в 

пределах значений, заданных в таблице 3, а концентрация по крайней мере одного 

из газов в каждом соотношении превышает предел, заданный в таблице 2.  
Таблица 3. Соотношения концентраций пар газов и  их значения по методу Дорненбурга 

Диагностическое 

заключение 

Концентраций газов 

СН4/H2 C2H2/C2H4 C2H2/CH4 C2H6/C2H2 

Термическое воздействие > 1,0 < 0,75 < 0,3 > 0,4 

Частичные разряды 

с малой интенсивностью 
< 0,1 нет сигнала < 0,3 > 0,4 

Дуговые процессы > 0,1 < 1,0 > 0,75 > 0,3 < 0,4 

Метод Роджерса [5] в настоящее время положен в основу стандарта МЭК и 

основан на анализе соотношений четырех концентраций газов СН4/H2, 

C2H2/C2H4, C2H6/CH4, C2H4/C2H6. Диагностическое заключение строится на со-

четании кодов (таблица 4), присваиваемых в зависимости от соотношения кон-

центраций газов.  
Таблица 4. Соотношения концентраций газов и их коды по методу Роджерса 

Соотношения кон-

центраций газов 
Значения Коды 

Соотношения концен-

траций газов 
Значения Коды 

 СН4/H2 

< 0,1 5 

C2H4/C2H6 

< 1 0 

> 0,1 

< 1,0 
0 

≥ 1 

< 3 
1 

≥ 1 

< 3 
1 

≥ 3 2 

≥ 3 2 

C2H6/CH4 

< 1 0 C2H2/C2H4 < 0,5 0 

≥ 1 1 

≥ 0,5 

< 3 
1 

≥ 3 2 

Диагностические заключения по сочетаниям кодов представлены в табли-

це 5. 
Таблица 5. Диагностические заключения по сочетаниям кодов 

Коды 

Диагностическое заключение СН4/ 

H2 

C2H2/ 

C2H4 

C2H6/ 

CH4 

C2H4/ 

C2H6 

0 0 0 0 Нормальное состояние 

5 0 0 0 Частичные разряды 

1, 2 0 0 0 Незначительный перегрев < 150 °C 

1, 2 1 0 0 Незначительный перегрев (150 – 200) °С 

0 1 0 0 Незначительный перегрев (200 – 300) °С 

0 0 1 0 Перегрев проводников 

1 0 1 0 Циркуляционные токи в обмотках 
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1 0 2 0 Токи в магнитопроводе и баке, «горячая» точка 

0 0 0 1 Поверхностные разряды 

0 0 1, 2 1, 2 Дуговые процессы 

0 0 2 2 Продолжительное искрение 

5 0 0 1, 2 «Ползущий» разряд 

СO2/CO > 11 Повышенная температура в твердой изоляции 

Треугольник Дюваля [6] предполагает диагностику на основании резуль-

татов анализа концентраций метана СН4, этилена С2Н4 и ацетилена С2Н2. Метод  

заключается в представлении предельных значений концентраций газов в виде 

треугольника (рис. 1), разделенного на зоны, попадание в каждую из которых 

свидетельствует о наличии определенного типа нарушения.  

Указанные на рис. 1 области 

символизируют наличие следу-

ющих нарушений: PD – частичные 

разряды; Т1 – термический де-

фект,  Тмах ≤ 300
o
С;  Т2 – терми-

ческий дефект, 300
o
C ≤ Тмах 

≤700
o
С;  Т3 – термический дефект, 

700
o
С ≤ Тмах; D1 – низкоэнергети-

ческий разряд (искра); D2 – вы-

сокоэнергетический разряд (дуга);  

DT – наличие термического и 

электрического дефектов одно-

временно. 

В РД 153-34.0-46.302-00 ре-

комендуется  проводить уточне-

ние дефекта по отношению СO2/CO: 

– если повреждением не затронута твердая изоляция, то 5  СO2/СO  13; 

– если повреждением затронута твердая изоляция, то СO2/СО < 5 или  

СO2/СО > 13. 

Заключение. Методы хроматографического анализа растворенных в масле 

газов положены в основу большинства экспертных систем, применяемых для 

диагностики состояния силовых маслонаполненных трансформаторов. Приме-

нение данной группы методов позволяет выявлять достаточно широкий спектр 

дефектов, таких как локальные перегревы, разряды в масле, искрение, загряз-

нение и увлажнение изоляции и пр., а также получать информацию о процессах 

старения, как в трансформаторном масле, так и в целлюлозе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  ЦЕНТРАЛЬНЫХ СКВ 

С ЭЖЕКЦИОННЫМИ ДОВОДЧИКАМИ И  ФЭНКОЙЛАМИ 

В современном мире большое распространение получили системы конди-

ционирования воздуха, в связи с этим было разработано множество модифика-

ций СКВ и специального оборудования. Таким образом, для оснащения поме-

щений СКВ необходимо учесть экономический аспект для определения наибо-

лее оптимальной схемы обработки воздуха. Одним из важнейших аспектов 

оценки экономичности системы является исследование расхода холода через 

основные секции СКВ. 

Наибольшее распространение получили центральные СКВ. Преимуще-

ством таких систем является экономичность, простая техническая конструкция, 

не дорогое обслуживание. Центральные СКВ предусматривают наличие ис-

точника холода в виде холодильной машины, размещаемой в отдельном поме-

щении, и источника тепла для подогрева воздуха, в качестве которого можно 

рассматривать либо тепло от систем отопления  или электро-калориферы.  Для 

обеспечения различных параметров воздуха в обслуживаемых помещениях 

центральные СКВ дополнительно оснащают специальными  доводчиками вен-

тиляторного (фэнкойлы) или эжекционного типа. При этом регулировка темпе-

ратуры в кондиционируемом помещении осуществляется терморегулятором, 

осуществляющем управление смесительным клапаном для изменения темпера-

туры подаваемого в помещение воздуха. 

Последнее время наиболее популярны водовоздушные СКВ, в которых 

воздух первоначально обрабатывается в центральном кондиционере, а затем в 

местных доводчиках производится дополнительная обработка воздуха с ис-

пользованием воды, которая несет тепло или холод при двухтрубной схеме 

снабжения или совокупно и тепло, и холод при четырехтрубной схеме снабже-

ния. 

Центральный кондиционер представляет собой агрегат, состоящий  из 

унифицированных стандартных секций, предназначенных для выполнения 

следующий основных операций по обработке воздуха: камеры орошения или 

поверхностных воздухоподогревателях для охлаждения, осушки или увлажне-

ния; калориферы для нагрева; камеры фильтрации для очистки от  пыли; камеры 

смешения для обеспечения рециркуляции; вентиляторная секция и воздушные 

клапаны для регулировки расхода воздуха. 
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Стоит отметить актуальность дополнения центральных кондиционеров 

вентиляторными и эжекционными доводчиками, которые позволяют обеспечить 

многозональность системы с различными параметрами среды в помещениях. 

 
Рисунок 1– Конструктивная схема системы фэнкойлом 

 

Предыдущие исследования показали, что рассмотренные  схемы обработки 

воздуха: подача воздуха в помещение местными приточными аппаратами и об-

рабатывается только рециркуляционный воздух (без смешения); воздух со 

смешением наружного необработанного и рециркуляционного воздуха и обра-

ботка смеси; со смешением наружного воздуха, обработанного в центральном 

кондиционере, и рециркуляционного воздуха в смесительной камере и обра-

боткой смеси имеют разную эффективность, поэтому расчёты показали, что 

наиболее эффективными  является схема обработки рециркуляционного воздуха 

(без смешения). По такой схеме преимущественно работают фэнкойлы типа F[1]. 

Фэнкойлы серии F поставляются с фильтром для очистки воздуха, что яв-

ляется непосредственным достоинством данной модели. Эффективность 

очистки фильтра для данной модели составляет 82%.В данном фэнкойле 

предусмотрена смесительная камера для подачи наружного воздуха в помеще-

ние [2]. 

Обе исследуемые климатические системы имеют свои индивидуальные 

особенности, и при х сравнении можно отметить как достоинства, так и недо-

статки. 

- В эжекционных системах отсутствует вентилятор, поэтому они почти 

бесшумны и затраты электроэнергии системы в целом снижаются. Но при этом  

для системы регулировки микроклимата помещения отсутствие вентилятора у 

эжекционных доводчиков оказывается недостатком, в, то время как регулировка 

скорости вращения вентилятора позволяет настраивать холодопроизводитель-

ность климатической системы.  

- В эжекционных системах чистки воздуха, так как в них расстояние между 

ламелями теплообменника больше, чем у фэнкойла и в процессе работы эф-

фективность теплохолодообменане снижается из-за появления различных за-

грязнений ламелей.  



119 

- Эжекционные системы функционируют без конденсата, поэтому отсут-

ствуют затраты на установку дренажа для удаления конденсата и сложности с 

прокладкой дренажных труб. 

Таким образом, для крупных зданий с большой зоной обслуживания реко-

мендуется использовать центральные СКВ, так как они в этом случае имеют 

преимущества по первоначальным  затратам, энергосбережению, качеству воз-

духа в помещениях, регулированию, обслуживанию и др. 

Для исследования и определения оптимальной схемы обработки воздуха 

были приняты параметры наружного воздуха для города Калининград в теплый 

период ; параметры объекта исследования: температура 

внутреннего воздуха [3]. 

Алгоритм расчёта включает определение: 

1. Количество холода затрачиваемого на охлаждение приточного воз-

духа в воздухоподогревателе: 

 
2. Расход холода на охлаждение эжекционного воздуха в теплооб-

меннике: 

 
3. Общий расход холода на обеспечение комфортного климата от ра-

боты СКВ с эжекционными доводчиками (ДЭ): 

 
 

Следует отметить, что в данном исследовании не  учитывались электро-

энергетические затраты на получение холода в системах кондиционирования. 

Такие затраты удобно оценивать через показатель энергетической эффективно-

сти. Известно, что расход электроэнергии в системах с фэнкойлом на 40-50% 

больше чем в СКВ с ДЭ
1
. Так же в системах присутствуют затраты электро-

энергии на транспортировку первичного воздуха в помещение. 

 

Таблица 1– Результаты расчёта обработки воздуха для теплого периода 
Система кондиционирования 

воздуха    

Обработка воздуха в цен-

тральном кондиционере с 

эжекционными доводчиками 

480 705,6 1185,6 

Обработка воздуха в системе с 

фэнкойлом (без смешения) 
820 1199,5 2025,6 

 

 
1
ДЭ– доводчик эжекционный. 
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Рисунок 2– Диаграмма общего расхода холода для обеспечения комфорт-

ного климата 

 

Исследования показали, что более рациональными, эффективными и эко-

номичными являются системы центрального кондиционирования с ДЭ. Про-

центное соотношения полученных значений расхода холода через теплообмен-

ник и воздухоподогреватель составило 48%, что ещё раз подчёркивает пре-

имущества СКВ с ДЭ. Следует отметить, что использование центральных СКВ с 

эжекционными доводчиками наиболее актуальны для нашего климата, а си-

стемы с фэнкойлами будут более актуальны в странах с мягким климатом.  Тем 

не менее, следует отметить некоторые преимущества системы с фэнкойлами, 

которые могут обеспечить различную температуру воздуха в помещениях, то 

есть обладают многозональностью, и обеспечивают качественную очистку 

воздуха, а так же имеют более низкую первоначальную стоимостью. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИКИ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

Развитие инновационного предпринимательства в Республике Беларусь 

имеет тенденцию роста, при этом данный фактор подтверждается появлением 

многочисленных проектов, которые затрагивают все сферы жизнедеятельности  
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населения. Для того чтобы рост инновационного предпринимательства был 

прямо пропорционален росту уровня экономики страны, необходимо наладить 

все возможные внешнеэкономические связи, в том числе систему междуна-

родных отношений и логистики, в ходе деятельности всех субъектов хозяй-

ствования страны.  

С целью исследования проблем международной логистики при реализации 

инновационных проектов в Республике Беларусь, рассмотрим проект «Биопла-

стик – будущее нашей планеты». Общей целью данного проекта является со-

хранение окружающей среды.  

Пластик стал настоящей эпидемией XXI века. Он встречается повседневно в 

нашей жизни и лишь небольшая доля (всего 5%) уходит на переработку. Эко-

логия окружающей среды очень сильно страдает от загрязнения пластиком. 

Поэтому необходимо внедрить биопластик в повседневную жизнь людей. 

Главное требование к биопластику – быстрый распад, позволяющий избежать 

загрязнения окружающей среды. Проблема загрязнения пластиком окружающей 

среды является не только отечественной, но и проблемой  западного мира. Со-

здание эко-посуды очень актуально.  

Рассматривая проект мексиканского инженера-химика Мунгиа по созданию 

проекта «Biоfaсe» относительно Республики Беларусь можно предположить, что 

его продвижение поможет не только сохранить окружающую среду, но и нала-

дить новое производство в стране, использовать свое сырье (кукуруза, карто-

фель) и часть продукции экспортировать в соседние страны. Эта посуда прак-

тически ничем не будет отличается от привычной пластмассовой, но будет 

сделана из природных материалов: крахмала, древесины, волокон и даже моло-

ка. 

Стоимость таких изделий также будет максимально приближена к цене 

пластика, так как наиболее выращиваемыми культурами в Беларуси является 

картофель и кукуруза, из которых можно получить сырье для биопластика – 

крахмал − самое распространенное сырье для биологически-разлагаемых мате-

риалов, с ним работают более 30% специализированных предприятий.  

С экономической стороны существует два пути приобретения сырья для 

производства: 

− закупка вторичного сырья у ОАО «Поречский крахмальный завод» 

(Республика Беларусь);  

− закупка вторичного сырья у ИП «Крахмал Центр» (Российская Федера-

ция). 

Закупка отечественного сырья и материалов для производства имеет свои 

преимущества, а также и недостатки.  

К преимуществам закупки сырья в Республики Беларусь относятся:  

1) минимальные затраты на транспортировку; 

2) повышение уровня валового внутреннего продукта страны; 

3) повышение репутации предприятия-поставщика за счет участия в инно-

вационном проекте. 
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Недостатком в данной ситуации является достаточного высокая цена на 

закупаемое сырье.  

Рассмотрим осуществление данного проекта с точки зрения международной 

логистики. В рамках стратегического управления цепью поставок сырья для 

изготовления продукции рассматриваемого инновационного проекта необхо-

димо рассмотреть импорт сырья и материалов и экспорт уже произведенной 

готовой продукции. 

Для закупки сырья и материалов, которые необходимые для  производства 

биопластика следует решить некоторые управленческие задачи: 

1) определение размера и структуры производства; 

2) выбор организационных форм связи между поставщиками и потребите-

лями сырья; 

3) выбор методов управления транспортировкой и запасами; 

4) выбор способов осуществления расчетов между партнерами логистиче-

ской цепи поставок. 

При закупке вторичного сырья и материалов в Российской Федерации для 

производства биопластика могут возникнуть барьеры относительно вопросов 

глобального логистического менеджмента:  

− информационные барьеры (зарубежные предприятия могут ограничить 

количество реальной информации для потребителей сырья); 

− конкурентные барьеры (многообразие предложений по продаже сырья и 

материалов); 

− цена поставки зарубежного сырья; 

− налоговые барьеры; 

− торговые ограничения; 

− барьеры «ТТТ» (транспортные, торговые, таможенные барьеры). 

Целесообразно отметить, что деятельность предприятия по производству 

биопластика включает в себя несколько моделей организации международной 

логистики: 

Модель 1: продажа готовой продукции осуществляется за рубежом в то 

время, как обеспечение материально-технического снабжения и производства 

концентрируется и стране-производителе; 

Модель 2: производство организуется у себя в стране, но поставки сырья и 

материалов осуществляется из зарубежных стран[1].  

Поскольку производство биологических материалов считается технологией 

будущего, то любой бизнес, связанный с этими технологиями в перспективе 

станет очень прибыльным. А заняв эту нишу задолго до своих конкурентов, 

можно обеспечите себе устойчивые позиции и все необходимые связи. Спрос же 

на пластмассы и смолы биологического происхождения будет неуклонно расти. 

В связи с этим целесообразно наладить следующие формы внешнеэкономиче-

ской деятельности на перспективу: 

1) экспорт произведенной инновационной продукции в страны ближнего 

зарубежья; 

2) продажа технологии производства продукции; 
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3) создание зарубежных торговых филиалов;   

4) создание производственных предприятий за границей; 

5) прямые инвестиции. 

Экспорт произведенной инновационной продукции в страны ближнего за-

рубежья будет сопровождаться особенностями, влияющими на формирование 

международных цепей поставок:  

– географическое расстояние и временные различия создают специфиче-

ские условия формирования цепи поставок; 

– охват нескольких национальных рынков: данная проблема обусловлено 

тем, что отечественный рынок и рынок каждой отдельной страны имеют свои 

отличия, которые требуют тщательного изучения и постоянного контроля; 

– распределение транспортных и экспедиционных операций на территории 

различных стран; 

– большой потенциал обусловлен рациональным условием предложения и 

спроса [2].  

В рамках данного проекта в перспективе  возможно расширение ассорти-

мента изготавливаемой продукции, а именно производство сумок, чашек, сто-

ловых приборов из биологически-разлагаемого сырья. Однако нельзя не учи-

тывать тенденции рынка, потенциальный спрос на подобную продукцию. При 

этом компания, основавшая данный проект должна не только выпускать эко-

логическую продукцию как результат производства, но и  зарабатывать на ней, 

поэтому наравне со спросом важно государственное регулирование таких про-

ектов, поддержка со стороны государственных органов и участие инвесторов. 
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БЕЗУДАРНОЕ  ПОФАЗНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ ЧЕРЕЗ ВЫ-

КЛЮЧАТЕЛЬ К  ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ СЕТИ С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ 

НЕЙТРАЛЬЮ  

 

Высоковольтные трехфазные сети  работают с глухозаземленной  нейтра-

лью. При включении нагрузки вводным трехполюсным выключателем возни-

кают апериодические, постепенно затухающие составляющие тока. Они до-

полнительно нагружают оборудование, усложняют настройку релейных защит. 

С усовершенствованием  быстродействия воздушных  выключателей и приме-

нением пофазного управления ножами появляется возможность безударного 

включения при отсутствии переходного процесса [1]-[4]. 
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Пусть дано: 

- симметричная трехфазная  высоковольтная сеть бесконечной мощности с за-

земленной нейтралью и заданными параметрами: частотой 50 Гц, фазными 

напряжениями, 

- произвольная треxфазная   линейная  симметричная нагрузка первого порядка 

(последовательного типа RL, или RC), с произвольным  (но известным) фазовым 

углом н  на частоте сети ( 00 9090  н ) при соединении фаз в "звезду", 

- вводной выключатель с пофазным независимым управлением ножами фаз и 

известным временем запаздывания исполнения управляющих команд на вклю-

чение. 

Ставится задача такого формирования фазных команд управления ножами 

выключателя с учетом постоянной и известной  инерционности их исполнения,  

чтобы исключить из фазных токов апериодические составляющие, когда сразу 

наступает установившийся режим.  

При нулевом сопротивлении нейтрали процессы в каждой из трех фаз про-

текают  подобно и независимо друг от друга. Эквивалентная схема замещения 

для каждой из трех фаз  в этом случае содержит: 

- ЭДС  рассматриваемой фазы в функции времени 

)sin()( iфmi tEte   , 

где )120(
3

2
),120(

3

2
.0 00 




  CBA , 

- линейную нагрузку первого порядка с заданным фазовым углом н , 

- однополюсный ключ, команда замыкания ножа  формируется с требуемым 

фазовым сдвигом относительно начальной фазы ЭДС как у . Выполнение ко-

манды управления происходит с запаздыванием на дополнительный угол  . 

Примечание: отсчет времени для управления ножом фазы "А" производится 

от момента перехода мгновенного фазного напряжения фазы "А" через ноль из 

области отрицательных значений. Замыкание ключа происходит по команде 

управления, отстающей от момента перехода фазной ЭДС через ноль на угол у . 

Переходный процесс включения в однофазной линейной схеме замещения 

для рассматриваемой фазы "А" может быть рассмотрен аналитически и пред-

ставлен суммой принужденной и свободной составляющих [5]. Время можно 

отсчитывать как "местное".    

Отсутствие апериодической составляющей тока определяется соотноше-

нием: 

)sin()( ну

н

фmу

A
z

E
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Это уравнение определяет  аргумент синусоидальной функции в зависи-

мости от начального тока при включении, а также угла нагрузки. 

Если нагрузка активно-индуктивная с большим значением угла (прибли-

жающимся к 90
0
), то начальный ток включения равен нулю по законам комму-

тации. Откуда следует 0)90sin( 0 у , т.е. 090у .  
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Предлагается следующий алгоритм управления – организуется непрерыв-

ное наблюдение за ЭДС фазы "А", и когда оно достигает своего положительного 

максимума, формируется команда включения ножа  этой фазы. 

Однако исполнение этой команды происходит с дополнительным запазды-

ванием  . 

Поэтому команду управления следует сформировать с упреждением , т.е 

при условии  090у . 

Компьютерная модель однофазной схемы в Matlab показана на рис.1. 

Discrete,

Ts = 1e-005 s.

v
+
-

Voltage Measurement1

v
+
-

Voltage Measurement

Vikl
Series RLC Branch

i
+

-

AC Voltage Source

 
Рис.1. 

Она содержит: 

- источник синусоидального напряжения 110 кВ 50 Гц с нулевой начальной 

фазой, 

- RL-нагрузку с параметрами: 510016.2 LX (Ом), 640L Гн, 016.2R Ом. 

Угол нагрузки приближается к 90
0
. 

При этих условиях оптимальный угол управления ключом также составляет 

90
0
. 

Задается время включения ключа, равное периоду сети с добавлением 90
0 

(25 мс). Переходный процесс включения при этом не имеет апериодической 

составляющей. 

Если изменить угол управления ключом, например, взять его нулевым, то 

переходный процесс будет далек от желаемого (см.рис.2): 

 
Рис.2. 

При самом неблагоприятном включении амплитуда тока в первый период не 

превышает двухкратной амплитуды принужденного режима. 
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Рассмотренный пример для трехфазной сети с линейными напряжениями 

110 кВ, той же нагрузке по фазам, теми же углами управления  ножами фаз от-

носительно симметричных фазных напряжений дает осциллограммы перемен-

ных, которые показаны на рис.3. 

 
Рис.3. 

Видно, что переходный процесс по всем фазам не имеет апериодических 

составляющих токов. 

Таким образом, в случае линейности нагрузки первого порядка (одно- и 

трехфазной) проблема безударного включения к симметричной трехфазной сети 

с нулевым сопротивлением заземления при пофазном управлении выключате-

лем упирается только в точность формирования  команд и быстродействия их 

исполнения. По оценкам [1] и [2], быстродействие  современных элегазовых 

выключателей (собственное время срабатывания) составляет около 2 мс (36
0
), 

что явно недостаточно  при  большой чувствительности к погрешности форми-

рования и исполнения пофазных команд управления. Так что повышение 

быстродействия выключателей и точности формирования команд управления – 

это одна сторона решаемой проблемы. 

Многие трехфазные нагрузки по своей природе – нелинейные. Это в первую 

очередь – силовые трансформаторы с общим  трехстержневым  магнитопрово-

дом. Экономические соображения диктуют такое выполнение магнитопровода, 

что в рабочем установившемся режиме уже проявляется насыщение стали. 

Включение  трансформатора в режим холостого хода дает броски импульсов 

тока намагничивания, в десятки (!) раз  превышающие амплитуды  тока уста-

новившегося режима. В практике релейной защиты это обстоятельство обычно 

учитывается введением задержек на срабатывание на время апериодического 

броска тока. Это – методика «латания дыр». Нельзя ли в связи с внедрением 

пофазного управления выключателями и увеличением их быстродействия при 

включении распространить технологию безударного включения линейных 

трехфазных нагрузок, чтобы существенно уменьшить броски намагничиваю-

щего тока фаз? 
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Решение этой задачи усложняется. Так, расчетная модель на фазу содержит 

нелинейный индуктивный элемент с заданной нелинейной характеристикой 

потокосцепления от тока )(i . В рабочем установившемся режиме потокосцеп-

ления по стержням фаз магнитопровода имеют амплитуды на «колене» кривой 

намагничивания. Задача может ставиться так: каким образом в переходном 

процессе включения избежать двухкратного увеличения потокосцепления, 

имитируя для вспомогательной переменной «потокосцепление» условную ли-

неаризацию задачи [5] с применением понятий «апериодическая свободная» и 

«синусоидальная принужденная» составляющие? При успешном решении апе-

риодическая составляющая потокосцеплений равна нулю. Тогда, если измене-

ния фазных потокосцеплений будут находиться в  диапазоне только номи-

нальных значений, не превосходя их, броски намагничивающих токов, несину-

соидальные по форме из-за нелинейности, не будут  превосходить запланиро-

ванных величин. 

Решение для  условно линеаризированной  однофазной задачи примени-

тельно к потокосцеплению имеет вид: 

)(0 )90sin()()()( мtp
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Здесь аналогом понятия «угол нагрузки» выступает малый фазовый сдвиг (в 

сторону отставания) принужденного синусоидального потокосцепления отно-

сительно  гипотетического синусоидального тока. 

)(
ст l

н
X

R
acrtg  .                                                                                                      

Отсутствие апериодической свободной составляющей потокосцепления 

видно из 0)90sin( 0  ну  , т.е. 00 9090  ну  .                                                                                          

Алгоритм управления также подобен описанному выше для безударного 

включения линейной индуктивности. 

 
Рис.4. 
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В качестве примера рассмотрено пофазное включение трехфазного транс-

форматора со стальным нелинейным сердечником к трехфазной сети беско-

нечной мощности. 

Здесь трехфазный трансформатор с известной нелинейной зависимостью 

потокосцеплений от тока имеет две вторичные обмотки при их соединении в 

"звезду". При правильной настройке пофазного включения ножей выключателя 

токи устанавливаются без апериодических выбросов (см. осциллограммы рис.4). 

Однако, если схема соединения вторичных обмоток трансформатора со-

держит "звезду" и "треугольник", то при той же временной настройке срабаты-

вания ножей фаз выключателя переходный процесс включения становится со-

всем другой, и он далек от желаемого.  

Причина такого эффекта заключается в том, что при наличии "треугольни-

ка" среди вторичных обмоток при исходной настройке пофазного включения 

ножей выключателя нарушается симметрия фазных потокосцеплений и отсут-

ствие в них апериодических составляющих, изменяется процесс намагничивания 

стержней трансформатора.  Один из вариантов решения состоит в изменении 

конструкции трансформатора с введением выключателей в фазы "треугольника" 

вторичной обмотки, разомкнутых в процессе пуска и замыканием в нужный 

момент.   
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ЭЛЕКТРОМАШИННЫЙ ГЕНЕРАТОР МЕХАНИЧЕСКИХ 

ИМПУЛЬСОВ 

 

Известно, что любой электромашинный генератор можно использовать, как 

источник тормозного механического момента. В ряде случаев, с точки зрения 

показателей качества работы, желателен импульсный характер движения 

рабочих органов технологической машины. Импульсный характер совершения 

работы укладчиками бетона, сепараторами, стиральными и моечными 

машинами, машинами по приготовлению, сушке и просеиванию сыпучих 

продуктов и смесей повышает качество укладки бетона, качество сепарируемых 

фракций, качество отжима белья, качество мойки деталей, качество сыпучих 

продуктов и смесей. 

Описываемое ниже устройство, реализующее генерацию механических 

импульсов, представляет собой короткозамкнутый генератор постоянного тока 

последовательного возбуждения. Генератор имеет традиционную конструкцию, 
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представленную в [1]. Отличие состоит в том, что его магнитопровод выполнен 

из конструкционной ферромагнитной стали с ненулевым потоком остаточного 

намагничивания и выпуклым вниз профилем кривой намагничивания в области 

малых токов, например, из стали марки Ст.30 или аналогичных сталей марок 

Ст.10, Ст.3. Указанный профиль кривой намагничивания представлен на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. – Кривая намагничивания генератора 

Формирование механических импульсов в генераторе происходит при 

наличии следующих условий. 

На множестве точек фазовой плоскости генератора , где  - ток 

обмотки якоря,  - частота вращения вала, сформировано непустое 

подмножество статически неустойчивых точек . 

Реализация режима генерации механических импульсов генератором 

произведена на подмножестве статически неустойчивых точек, так, что 

стационарная точка  является одной из точек непустого подмножества 

. 

В математической форме записи вышеприведенные условия имеют вид 

      (1) 

      (2) 

Балансы электрических и механических величин, составленные для 

устройства, дают следующие значения координат произвольной фиксированной 

стационарной точки в относительных единицах 

,       (3) 

,       (4) 

где  приводной вращающий момент,  – магнитный поток генератора, 

соответствующий току обмотки якоря . 

В подмножество  входят все статически неустойчивые стационарные 

точки фиксированной характеристики намагничивания генератора . Все 
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статически устойчивые стационарные точки фиксированной характеристики 

намагничивания генератора входят в подмножество статически устойчивых 

точек . В объединённое подмножество  входят все стационарные точки 

фиксированной характеристики намагничивания генератора. Как следует из (3), 

(4) принадлежность стационарной точки  подмножеству  или 

подмножеству  зависит только от значения приводного вращающего момента. 

Подмножества точек фазовой плоскости  и  закладываются в конструкцию 

генератора формой профиля характеристики намагничивания. Выпуклым вверх 

участкам характеристики намагничивания соответствует подмножество , а 

выпуклым вниз участкам характеристики намагничивания соответствует 

подмножество , как это показано на рисунке 1. В предлагаемом генераторе 

выполнение условия (2) обеспечивается подачей на вал генератора приводного 

вращающего момента  по (2), (3), (4). 

При подаче на вал генератора приводного вращающего момента  

устройство может работать в одном из двух режимов, в зависимости от 

величины . При достаточно больших значениях приводного вращающего 

момента  (  для характеристики намагничивания на рисунке 1) 

условие (2) не выполняется, и работа генератора осуществляется на 

подмножестве статически устойчивых точек . В этом режиме генератор 

однократно самовозбуждается под действием потока остаточного 

намагничивания и переходит в стационарную точку , координаты 

которой определяются по (3), (4). Работа генератора в статически устойчивой 

стационарной точке с постоянным тормозным моментом 

 
может осуществляться как угодно долго. 

При относительно небольших значениях приводного вращающего момента 

 (  для характеристики намагничивания на рисунке 1) условие (2) 

выполняется, и рабочий режим генератора осуществляется на подмножестве 

статически неустойчивых точек . При этом стационарная точка  

статически неустойчива. Поэтому рабочая точка , с течением 

времени , совершает периодические движения по замкнутой траектории в 

окрестности стационарной точки. В этом режиме генератор периодически 

самовозбуждается от потока остаточного намагничивания и теряет возбуждение, 

а ток его обмотки якоря и магнитный поток периодически пульсируют. 

Минимальному  и максимальному  значениям тока обмотки якоря 14 

соответствуют минимальные и максимальные значения периодически 

следующих механических импульсов 

    (5) 

Баланс электрических величин и баланс механических величин для 

генератора в относительных единицах записываются как 
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где  – момент инерции. В стационарном режиме, при 

, из балансов следуют формулы (3), (4) для координат 

стационарных точек. В качестве зависимости  при моделировании 

использовалась характеристика намагничивания стали марки Ст.30 при 

 Начальные условия задавались в виде , . 

Электромагнитный момент генератора рассчитывался по выражению 

. 

Результаты моделирования режима генерации импульсов (РГИ) 

представлены в виде графиков на рисунках 2 и 3 

 
Рисунок 2 – Электромагнитные величины РГИ 

На рисунке 2 представлены результаты расчета движения генератора к 

статически неустойчивой стационарной точке (0.4, 0.85) и работы в её 

окрестности, соответствующие приводному вращающему моменту  

Здесь также представлены графики тока обмотки якоря , магнитного потока , 

электромагнитного момента , частоты вращения вала   и приводного 

вращающего момента  от времени . Для наглядности графиков кривые 

магнитного потока и электромагнитного момента смещены вниз на 2 о.е. 

На рисунке 3 представлена траектория движения рабочей точки 

 в фазовой плоскости  при значении приводного вращающего 

момента  Здесь же показана статически неустойчивая стационарная 

точка , а также максимальное и минимальное значения 

тока обмотки якоря. Как свидетельствуют графики на рисунках 2 и 3, при 

значении приводного вращающего момента  условие (2) 

выполняется и работа генератора происходит в режиме генерации механических 

импульсов. 
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Рисунок 3. – Фазовая траектория РГИ 

Ненулевым потоком остаточного намагничивания гарантировано авто-

номное самовозбуждение генератора, а необходимость в дополнительной об-

мотке и внешнем источнике питания исчезает. Таким образом, достигается 

снижение стоимости и повышение надежности предлагаемого устройства. 

Устройство становится автономным. Ненулевым потоком остаточного намаг-

ничивания снимается необходимость размагничивания предлагаемого устрой-

ства в ходе эксплуатации. Таким образом, достигается снижение уровня тру-

доемкости эксплуатации предлагаемого устройства. Наличие, наряду с режимом 

генерации механических импульсов, режима генерации постоянного тормозного 

момента расширяет функциональные возможности генератора. 

Предлагаемый способ формирования механических импульсов, практиче-

ски ориентирован на применение в генераторах классического исполнения, что 

делает возможным широкий диапазон мощности для различных типоразмеров 

предлагаемого устройства. 
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РАСЧЁТ МОМЕНТА ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

ПО АСИМПТОТИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ НАМАГНИЧИВА-

НИЯ 

 

Применение вентильно-индукторного двигателя (ВИД) и соответствующего 

привода (ВИП) в различных отраслях давно не является новым решением. Ин-

терес к этим приводам не ослабевает [1-3]. Подходящая аппаратная часть, 

быстродействующие микроконтроллеры, качественные полупроводниковые 

коммутаторы, позволяющие программно реализовать электронный коллектор 

совместно с алгоритмами управления, появились уже несколько десятилетий 

назад. Алгоритмы управления могут включать тривиальные регуляторы, под-
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системы идентификации параметров движения привода, адаптивные системы с 

наблюдателями и т.п. В любом случае необходима относительно точная циф-

ровая модель ВИД, которую можно положить в основу расчётов. Материал по-

свящён уточнению математического описания энергетических процессов в 

структуре ВИД, полученного на основе асимптотических кривых намагничи-

вания (кусочно-линейная аппроксимация). Момент находится, как производная 

коэнергии (Wкэ) по углу поворота (Θ): 




d

dW
M КЭ                                                            (1) 

Известны соотношения для фазного тока и электромагнитного момента с 

учётом насыщения магнитной системы: 
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где Iф – ток фазы; Ψ – потокосцепление; w – число витков обмотки фазы; λ(Θ) – 

магнитная проводимость, как функция угла поворота ротора; M – электромаг-

нитный момент; Iнас – ток насыщения; λрас – магнитная проводимость при 

рассогласованном положении полюсов. 
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Рис.1 Асимптотические характеристики намагничивания вентиль-

но-индукторного двигателя 

Числитель (1) находится как площадь фигуры, ограниченной осью абсцисс 

и аппроксимирующей ломанной кривой насыщения (рис.1). Соотношения (2) 
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получены для случая параллельности отрезков BC и AN. Отрезок AN соответ-

ствует аппроксимации кривой намагничивания при рассогласованном положе-

нии полюсов ротора и статора. Этой линии соответствует λрас. С этим условием 

и получены соотношения (2). Если принять во внимание, что магнитная прово-

димость λрас и магнитная проводимость в зоне насыщения различны, причём 

последняя ещё и зависит от угла поворота: λнас(Θ), то отрезок BC надо заменить 

на BC1. 

Площадь фигуры, соответствующей Wкэ можно рассчитать как сумму 

площадей: 













),(
0

22)
насф

(
2

1
)(2

нас
)

насф
()(2

нас
2

1
11

КЭ

2  wIIwIIIwI

FВС
S

KBFD
S

ABK
S

DABC
SW
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где λ0(Θ) – магнитная проводимость в зоне насыщения, как функция угла пово-

рота ротора. Применяя (1) к (3) для электромагнитного момента: 
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   (4) 

Для расчёта тока фазы в зоне насыщения рассматриваем два сечения зоны 

кривой намагничивания при токах, равных значениям: Iнас и Iф. Используя рис.1, 

составим уравнение равенства длин отрезков и переведём его в искомое соот-

ношение: 
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                           (5) 

При сопоставлении моделей (2) и (4 - 5) в области насыщения отметим, что 

момент может быть больше или меньше в уточнённой модели против (3). Это 

будет зависеть от знака производной dλ0(Θ)/dΘ. Если производная равна нулю, 

то имеем модель (2) и магнитная проводимость остаётся постоянной в зоне 

насыщения не зависимо от того, в каком положении находятся зубцы ротора и 

статора относительно друг друга. Если, например, dλ0(Θ)/dΘ<0, то момент на 

периоде коммутации фазы снижается, но это не значит, что двигатель стал менее 

эффективным. Ведь при этом уменьшается и площадь 
DCAE

S

11

 против площади 

AECD
S : 

DCAE
S

11
<

AECD
S . А это значит, что из сети потребляется меньшая 

электромагнитная энергия и большая её относительная часть составляет ко-

энергию, определяющую электромагнитный момент. Мало того, именно двига-
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тель с такими характеристиками электротехнических материалов активной зоны 

является более эффективным по массогабаритным показателям. Ток в предла-

гаемой модели и при рассматриваемых условиях по (5) для достижения той же 

величины потокосцепления должен иметь несколько большее значение. 

Уточнение в расчёте коэнергии по (3) может достигать для зоне насыщения 

ВИД средней мощности, например, в пределах изменения магнитной проводи-

мости (0,67·10
-3

 Гн - 0,15·10
-3

 Гн) 40% от предсказанной величины по модели (2). 
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РАЗРАБОТКА ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ-

ЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В настоящее время широкое распространение получила децентрализован-

ная система теплоснабжения, позволяющая свести к минимуму потери на теп-

ловые сети и существенно повысить экономичность теплоснабжения по срав-

нению с централизованной [1]. 

В данной статье предложена оптимальная децентрализованная система 

теплоснабжения деревообрабатывающего предприятия, принципиальная схема 

которого представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема тепловой сети деревообрабатывающего предприятия 

А – цех пиления; Б – склад открытого хранения; В – линия шнекового прессования; Г, Д – 

сушильные камеры конвекционного типа Seba CUL – 50; Е – склад сухих пиломатериалов; Ж – 

магазин; З – административное здание; И – склад пиловочника 
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Для выбора оборудования для энергообеспечения данного предприятия 

нами были рассчитаны годовые расходы тепла. Результаты расчетов представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 – Годовые расходы тепла  

Отопление 

 

Вентиляция 

 

ГВС 

 

   

Для энергообеспечения данного предприятия был произведен тепловой 

расчет тепловой схемы паровой однодеаэраторной котельной. Для расчетов был 

принят температурный режим 115/70 ºС. На основании данного расчета были 

составлены паровой и тепловой балансы котельной, которые позволяют произ-

вести выбор основного оборудования.  

По результатам теплового расчета было выбрано основное оборудование: 2 

паровых котла ДЕ-10-14-225 ГМ-О, один из которых резервный. Технические 

характеристики данного котла представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Технические характеристики парового котла 

Марка котла Температура 

перегрева, ºС 

Паропроизводительность, 

т/час 

Давление 

перегретого 

пара, МПа 

ДЕ-10-14-225 ГМ-О 225 10 1,4 

 

Для выбора насосного оборудования был проведен гидравлический расчет 

и построен пьезометрический график. Гидравлическая схема деревообрабаты-

вающего предприятия изображена на рисунке 2, пьезометрический график – на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 2 – Гидравлическая схема 
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Рисунок 3 – Пьезометрический график 

Таблица 3 – Характеристика насосов 

№ Марка насоса 
Подача, 

 

Напор, 

м 

Мощность 

двигателя, кВт 

Питательный насос 

1 ЦНС(Г) 38-88 38 88 18,5 

2 ЦНС(Г) 38-88 38 88 18,5 

Насос сырой воды 

1 ЭЦВ 4-2,5-65 2,5 65 1,1 

2 ЭЦВ 4-2,5-65 2,5 65 1,1 

3 ЭЦВ 4-2,5-65 2,5 65 1,1 

Конденсатный насос 

1 ЭКН 6-25М 6 25 5,0 

2 ЭКН 6-25М 6 25 5,0 

Учитывая, что теплоноситель имеет повышенную щелочность и высокую 

жесткость была проанализирована схема водоподготовки с «голодной» регене-

рацией [2]. Данная схема позволяет качественно эксплуатировать оборудование 

за счет снижения жесткости и щелочности котловой воды [3]. Расход серной 

кислоты составил 142,6 кг/сут. Количество солей жесткости, удаляемых на 

фильтрах составило 2480,6 г·экв/сут. 

Использование децентрализованной схемы деревообрабатывающего 

предприятия позволило существенно снизить затраты на теплоснабжение, топ-

ливо и повысить энергоэффективность данного производства. 

javascript:
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АНАЛИЗ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 

 

Системы децентрализованного теплоснабжения в настоящее время полу-

чили широкое распространение за счет снижения потерь тепла из-за отсутствия 

внешних тепловых сетей, сведения к минимуму потерь сетевой воды, снижения 

затрат на водоподготовку; значительного снижения затрат на обслуживание и 

ремонт. Тепловые потери в централизованных системах теплоснабжения со-

ставляют до 20%. Эксплуатационные затраты электроэнергии составляют 10% 

[1]. 

В данной статье предложена оптимальная децентрализованная система 

теплоснабжения машиностроительного завода в г. Смоленске, принципиальная 

схема которого представлена на рисунке 1. 

Для выбора оборудования для энергообеспечения данного предприятия 

нами были рассчитаны годовые расходы тепла. Результаты расчетов представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 

Отопление 

 

Вентиляция 

 

ГВС 

 

   

 

 
А – Административное здание; Б – Цех покрытия металлами;  

В - механосборочный цех; Г – сталелитейный цех;  

Д – Механосборочный цех; К – котельная 

 

https://www.c-o-k.ru/market_news/decentralizovannaya-sistema-otopleniya-horoshiy-vybor
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Рисунок 1 – Схема тепловой сети машиностроительного завода 

 

Для энергообеспечения данного предприятия был произведен расчет теп-

ловой схемы паровой однодеаэраторной котельной. Для расчетов был принят 

температурный режим 115/70 ºС. На основании данного расчета были состав-

лены паровой и тепловой балансы котельной, которые позволяют произвести 

выбор основного оборудования.  

По результатам теплового расчета было выбрано основное оборудование: 2 

паровых котла ДЕ-25-14-225 ГМ-О, один из которых резервный. Технические 

характеристики данного котла представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Марка котла 

Температура 

перегретого 

пара, ºС 

Паропроизводительность, 

т/час 

Давление 

перегретого 

пара, МПа 

ДЕ-25-14-225 ГМ-О 225 25 1,4 

 

Для выбора насосного оборудования был проведен гидравлический расчет 

и построен пьезометрический график. Гидравлическая схема машинострои-

тельного завода изображена на рисунке 1, пьезометрический график – на ри-

сунке 2. 

 
Рисунок 2 – Пьезометрический график 

 

По расчетным данным было выбрано вспомогательное оборудование: 

• Деаэрационные установки: ДА – 15/4. Расход питательной и подпиточной 

воды: 26,499 т/ч.  

• Редукционно-охладительная установка: РОУ 20–2. Расход пара после 

РОУ: 15,95 т/ч. 

• Подогреватель сетевой воды: ПСВ-125-7-15. Необходимая площадь поверх-

ности теплообмена 243.11 
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• Сетевой насос: ЦНС 100-80. Необходимый напор 46 м. в. ст. и расход 83 м
3
/ч.  

Учитывая, что теплоноситель имеет повышенную щелочность и высокую 

жесткость была проанализирована схема водоподготовки с «голодной» регенера-

цией. Схема представлена на рисунке 3. Данная схема позволяет качественно экс-

плуатировать оборудование за счет снижения жесткости и щелочности котловой 

воды [2]. Для правильного функционирования данный схемы, были рассчитаны и 

подобраны фильтра: 

• Натрий-катионитовый фильтр первой ступени 3шт.:  

Диаметр D =1000 мм; 

Площадь фильтрования  каждого – f = 0,78 м
2
; 

Высота слоя сульфоугля – Нсл = 2 м. 

• Натрий-катионитовый фильтр второй ступени 2шт.:  

Диаметр D =1000 мм; 

Площадь фильтрования  каждого – f = 0,78 м
2
; 

Высота слоя катионита – Нсл = 1,5 м. 

• Предварительный водород-катионитовый фильтр с «голодной» регенерацией 

5шт: 

Диаметр D =1000 мм; 

Площадь фильтрования  каждого – f = 0,76 м
2
; 

Высота слоя – Нсл = 2 м. 

Расход 100%-ной серной кислоты равен 16,4 кг (142,6 кг/сут.), 100%-ной по-

варенной соли для двухступенчатого натрий-катионирования равен 37,5 и 102 (161,3 

и 11 кг/сут.)кг на одну регенерацию для первой и второй ступени соответственно  

     Выбранная схема позволяет снизить общую жесткость обрабатываемой 

воды с 10 до 0,02 мг-экв/дм
3
 и  щелочность с 8.8 до 0.7мг-экв/ дм

3
. 

 
1 – исходная вода; 2 – Н-катионитовый фильтр с «голодной» регенерацией;  

3 – буферный фильтр; 4 – декарбонизатор; 5 – бак декарбонизированной воды;  

6 – обработанная вода в деаэратор и теплосеть; 7 -  Na-катионитовые фильтры первой 

ступени; 8 – Na-катионитовые фильтры второй ступени;  

9 – обработанная вода в деаэратор и котел  
Рисунок 3 – Схема натрий водород-катионирования с «голодной» регене-

рацией фильтра 
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Использование децентрализованной системы отопления машинострои-

тельного завода позволило существенно снизить затраты на теплоснабжение, 

топливо и повысить энергоэффективность данного производства. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ-

БОРОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

В последнее время остро стал вопрос об увеличении эффективности работы 

топливно-энергетического комплекса  России. [1] Этого можно добиться только 

при более экономном и эффективном  использовании топлива. Для достижения 

этой цели необходимо совершенствование действующих и возведение новых, 

построенных с использование современных технологий, источников тепловой и 

электроэнергии. 

Большинство действующих  предприятий ТЭК работают по циклу Ренкина, 

который имеет низкий коэффициентом полезного действия. С целью повышения 

эффективности и экономичности работы был разработан более совершенный в 

термодинамическом отношении цикл Ренкина-Брайтона, позволяющий повы-

сить КПД установки более чем в два раза.[2] 

Принципиальная схема циклав T,S –диаграмме изображена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Термодинамический цикл Ренкина-Брайтонав T,S -диаграмме 

В данной статье рассматривается вопрос энергообеспечения промышлен-

ного предприятия приборостроительной промышленности.Для его эффективной 

работы  необходимо покрыть нагрузку на отопление, вентиляцию и ГВС, кото-

рая составляет 14.87 МВт в максимально зимнем режиме работы и нагрузку в 

электроэнергии - 12 МВт.  
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Для покрытия данных нагрузок была предложена и рассчитана однокон-

турная парогазовая установка, работающая по циклу Ренкина-Брайтона с кот-

лом-утилизатором. 

Основные преимущества парогазовых установок с котлом-утилизатором: 

– Очень высокий КПДдостигающий70 % по сравнению с традиционными 

паро- и газотурбинными установками, коэффициент полезного действия кото-

рых составляет 33-45 % и 28-42% соответственно. [3] 

– Значительное уменьшение себестоимость единицы тепла и электроэнер-

гии. 

– Более экологична чем ПТУ за счет уменьшения температуры уходящий 

газов. 

Основные недостатки парогазовых установок с котлом-утилизатором: 

–Необходимо поддерживать высокое давление воздуха поступающего в 

камеру сгорания. 

– Для работы установки используется только природный газ или мазут в 

качестве резервного топлива. 

– Высокая зависимость от сезонных изменений температуры наружнего 

воздуха, избыток тепловой энергии в летний период года. [2] 

Принципиальная тепловая схема установки для тепло и энергоснабжения 

данного предприятияпредставлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Принципиальная тепловая схема ПГУ с котлом-утилизатором 
ГТУ – газотурбинная установка; ЭГ1 – электрогенератор на газовой турбине; КУ – ко-

тел-утилизатор; ПП – параперегревательные поверхности; И – испарительные поверхности; 

ЭК – экономайзерные поверхности; Д – деаэратор; ПН – питательный насос; ЦН1 – цирку-

ляционный насос котловой воды; ЭГ2 - электрогенератор на паровой турбине; ПТ – паровая 

турбина; ПСВ – подогреватель сетевой воды; ППН – подпиточный насос; ЦН2 – циркуляци-

онный насос охлаждающей воды; К-конденсатор; КН - конденсатный насос; НСР - насос 

сырой воды; ОХ - охладитель выпара; ПСРВ - подогреватель сырой воды.    

Произведен расчет горениятоплива по заданному составу газа, газопровода: 

Ухта-Торжок-Минск-Ивацевичи. 
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Выбрано основное и вспомогательное оборудование утилизационной од-

ноконтурной парогазовой установки. 

Рассчитан процесс расширение пара. По результатам которого суммарная 

электрическая мощность ПГУ составила 19.98 МВт. Из них 7.98 МВт – это из-

быточная мощность, предназначенная для продажи другим энергопотребляю-

щим организациям и запас для возможного расширения самого предприятия. 

Для определения оптимальных параметров перегретого пара была постро-

енная Q-t диаграмма тепловосприятия поверхности нагрева котла-утилизатора, 

которая изображена на рисунке 4. 

Из диаграммы видно, что наименьшая температура уходящих га-

зовtух=190°Сдостигается при следующих параметрах перегретого пара: давление 

Рпп= 2 МПа, температура tпп=350 °С. 

 
Рисунок 4 - Q-t диаграмма тепловосприятия поверхности нагрева кот-

ла-утилизатора. 

Анализ Q-t диаграммы показывает, что предлагаемая тепловая схема не 

достаточно эффективно утилизирует теплоту дымовых газов. Для более полной 

утилизации тепла необходимо другое схемное решение – например, использо-

вание двухконтурной схемы парогазовой установки с котлом- утилизатором. 

Внедрение ПГУ в топливно-энергетический комплекс России является 

одним из основных направлений его развития. Парогазовые установки имеют 

большую финансово-экономическую эффективность, поскольку КПД возрастает 

более чем в два раза. [4] Это приводит к значительной экономии топлива при той 

же выработке тепла и электроэнергии, что и на традиционных ТЭЦ и КЭС. 

Современные исследования и мировой опыт эксплуатации показывает, что 

переоснащение уже существующих паро- и газотурбинных установок и строи-

тельство новых парогазовых установок различных типов являются основным 
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направлением повышения эффективности тепловых электростанций, дающих в 

настоящее времяКПД до 70 % всей выработки электроэнергии. Наиболее вы-

сокие экономически показатели имеют ПГУ с котлом- утилизатором, работа-

ющие по двухконтурной схеме утилизации тепла уходящих газов. 
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АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ   

ПАРОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ ЗАВОДА ДОРОЖНЫХ МАШИН 

 

В настоящие время наблюдается рост цен на топливо. Традиционные ТЭЦ 

работают по циклу Ренкина [1], отпуская тепло и электроэнергию с КПД до 35% 

[2]. Для повышения эффективности работы топливно-энергетического ком-

плекса был разработан более совершенный в термодинамическом отношении 

цикл Ренкина-Брайтона [3] с котлом утилизатором, который позволяет получать 

коэффициент полезного действия до 70% [3]. 

В данной работе была предложена принципиальная схема парогазовой 

установки с котлом утилизатором для теплоснабжения завода дорожных машин 

расположенной в Смоленске, представленная на рисунке 1, позволяющая сни-

зить затраты топлива на теплоснабжение путем повышения коэффициента по-

лезного действия. 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема завода дорожных машин. 
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A - цех покрытия металлами, Б - чугунолитейный цех, В - механосборочный цех, Г - стале-

литейный цех, Д - кузнечный цех, Е - ремонтные цехи, Ж - склад химикатов, З - слесарные 

мастерские, И – клуб, К – гараж, Л – прачечная, АДМ – административное здание. 

Для данного предприятия, в соответствии с методикой [4], были посчитаны 

годовые затраты тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. 

Расчет производился для газа состава, представленного в таблице 1. Полученные 

значения позволили разработать принципиальную схему ПГУ с котлом утили-

затором, изображенной на рисунке 2. Так же была спроектированна схема теп-

лоснабжения завода, проведен гидравлический расчет и построен пьезометри-

ческий график.  

 

Рисунок 2 – Принципиальная схема ПГУ. 

К – осевой компрессор; КС – камера сгорания; ЭГ1, ЭГ2 – электрогенератор; ГТ – га-

зовая турбина; КУ – котел-утилизатор; ППН – питательный насос сырой воды; ПСРВ1, 

ПСРВ2, - подогреватель сырой воды; ХВО – блок химводоочистки; Д – деаэратор атмо-

сферный; КН, КН1 – конденсатный насос;  ПН – питательный насос; ЭК – экономайзер; Б – 

барабан-сепаратор; И – испаритель; ЦН, ЦН1 – циркуляционный насос; ПП – пароперегре-

ватель; ПТ – паровая турбина; К – конденсатор; ПСВ – подогреватель сетевой воды; НОВ – 

насос охлаждающей воды; I – воздух; II - топливо; III – уходящие газы; IV – сырая вода; V – 

техническое отведение конденсата выпара; VI – обратный конденсат технологического 

предприятия; VII – технологическая нагрузка пара; VIII – подающая вода в конденсатор;   IX – 

обратная вода из конденсатора; X – подающая линия водяной тепловой сети; XI – обратная 

линия водяной тепловой сети. 

 

Таблица 1 - Химический состав газового топлива. 

Состав газа по объему, % 

        
97.756 0.826 0.254 0.103 0.019 0.030 0.942 0.07 
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Для данной схемы путем построения Q, t – диаграммы, которая изображена 

на рисунке 3, были получены оптимальные параметры пара, представленные в 

таблице 2, и рассчитана электрическая мощность электрическая мощность 31.38 

МВт. 

Таблица 2 - Параметры пара 
p, МПа 4,5 4 3,5 

t, °С 518 500 480 

 
Рисунок 3 – Q, t диаграмма. 

Анализ полученных результатов показывает, что для полной утилизации 

теплоты уходящих газов требуется другое схемное решение - двухконтурная 

парогазовая установка с котлом утилизатором, позволяющая производить более 

полную утилизацию теплоты продуктов сгорания.  

Для данной схемы тепло снабжения были проведены расчеты, позволяющие 

подобрать основное и вспомогательное оборудование, представленное в таблице 

3. 

Таблица 3 - Основное и вспомогательное оборудование 
Название Маркировка  

Циркуляционный насос ЦНСгМ 60-60 

 ЦНСгМ 16-60 

Паровая турбина SST-200 

Газовая турбина SGT-60 

Котел утилизатор П-86-1 

Деаэратор ДА – 50/15 

ПСВ ТНВ-150-М1-0/25-6-1 

Предлагаемая схема позволяет сократить расход топлива, повысить эф-

фективность теплоснабжения данного предприятия.  
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ВЕНТИЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 

 

Вентильный электродвигатель – это разновидность электродвигателя по-

стоянного тока, у которого щеточно-коллекторный узел заменен коммутатором 
на основе полупроводниковых элементов, управляемым датчиком положе-
ния ротора. 

Выделяют следующие разновидности вентильных двигателей: 

1. Индукторный вентильный двигатель; 

2. Синхронный вентильный двигатель; 

3. Асинхронный вентильный двигатель. 

Индукторный вентильный двигатель представляет собой электрическую 

машину, наиболее перспективную в данное время в области энергетического 

машиностроения. Такой двигатель имеет простую и надежную конструкцию, 

возможность работы на больших частотах вращения, плавное регулирование 

скорости, низкую себестоимость. Статор выполняется зубчатыми. Катушки 

монтируются на зубцы и не имеют пересекающихся лобовых частей (что по-

вышает их ремонтопригодность). Ротор выполняется сплошным элементом. 

Питание двигателя происходит от специализированного силового преобразова-

теля. Управление моментом и мощностью двигателя происходит изменением 

длительности импульсов напряжения питания. Главным минусом таких двига-

телей является пульсация момента и вибрации. Одним из производителей таких 

двигателей является ООО НПО "Спецэлектро" (г. Владимир, Россия) [1]. 

Примером синхронного вентильного двигателя может быть вентиль-

но-реактивный двигатель – синхронная машина (вращающий момент которой 

определяется неравенством магнитных проводимостей по поперечной и про-

дольной осям ротора, не имеющего обмоток возбуждения или постоянных 

магнитов), на обмотки статора которой подаются импульсы напряжения 

управляемой частоты, создающие вращающееся магнитное поле. Такая машина 

имеет простую конструкцию, низкую стоимость, хорошую ремонтопригодность. 

Основными недостатками являются низкие энергетические показатели, и 

большие габаритные размеры по сравнению с синхронными и асинхронными 

двигателями. Одним из производителей таких машин является ООО "Кас-

код-Электро"  (г. Санкт-Петербург, Россия) [2]. 

Примером асинхронного вентильного двигателя может быть конструкция, 

предложенная в патенте RU 2423775 [3]. В его основе лежит асинхронный дви-

гатель с m-фазной обмоткой, питаемый от источника постоянного тока. Пред-

лагаемый асинхронный вентильный двигатель содержит размещенную на ста-

торе m-фазную обмотку с четным количеством фаз. Все фазные обмотки вы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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полнены со средним выводом, подключенным к одной клемме источника пи-

тания. Ко второй клемме источника питания подключены посредством управ-

ляемых ключевых элементов концевые выводы n-ой обмотки, где n=1, 3, 5 и т.д., 

при этом концевые выводы (n+1)-ой обмотки соединены с упомянутыми выво-

дами n-ой обмотки через диоды, включенные согласно по отношению к току в 

соответствующих секциях n-ой обмотки. Параллельно каждой секции (n+1)-ой 

обмотки включен конденсатор. Технический результат, достигаемый при ис-

пользовании настоящего изобретения, заключается в упрощении конструкции 

путем упрощения схемы подключения асинхронного двигателя к источнику 

постоянного тока, а также в повышении надежности данного двигателя путем 

уменьшения количества коммутирующих ключевых элементов, в частности, 

приходящихся на фазу двигателя.  

Вентильные двигатели также различаются по числу фаз: 

1. Однофазные. Это вентильные двигатели с минимальным числом связей 

между электронной системой и мотором, широко применяются в механизмах, 

требующих высокой скорости. 

2. Двухфазные. При дополнительной настройке двигатель создает асим-

метрию в полюсах ротора или активизирует воздушный зазор при работе. Такие 

вентильные двигатели работают в механизмах, где обязательно наличие связи 

обмотки и статора.  

3. Трехфазные. Это наиболее распространенная конструкция, по сравнению 

с другими типами электрических машин. Недостатками трехфазных вентильных 

моторов является высокий уровень шума. 

4. четырехфазные. У таких двигателей значительно уменьшен момент 

вращения и пульсаций. Используются они достаточно редко, так как они имеют 

высокую стоимость. 

Примерный состав конструкции вентильного двигателя представлен на 

рис.1 

 

 
Рис.1 – Особенности конструкции вентильного двигателя 
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Основными конструктивными элементами вентильного двигателя являют-

ся: 

1. Электромеханическая часть (статор и ротор); 

2. Силовой преобразователь; 

3. Датчик положения ротора. 

Статор похож на статор асинхронной машины. В его основе обычно лежит 

трехфазная обмотка, выводы которой соединяются в «звезду» без отвода от 

средней точки (реже в «треугольник»). Обычно вентильные двигатели трех-

фазные 

В основе ротора лежит многополюсный постоянный магнит, который мо-

жет иметь разное количество пар полюсов (от 2 до 8), с чередованием полюсов. 

Современные конструкции роторов оснащают магнитами, изготовленными из 

редкоземельных элементов.  

Датчик положения ротора (ДПР) реализует обратную связь по положению 

ротора. Его работа может быть основана на разных принципах — фотоэлек-

трический, индуктивный, на эффекте Холла, и т. д. 

Система управления вентильным двигателем представляет собой инвертор 

напряжения или инвертор тока. Она обычно реализуется на основе микро-

контроллера. 

Принцип работы вентильного электродвигателя основан на том, направ-

ление магнитного поля статора всегда перпендикулярно направлению поля ро-

тора. Благодаря широтно-импульсной модуляции контроллер управляет током, 

который проходит по обмоткам. В результате создается регулируемый момент 

вращения ротора. 

Достоинства вентильных двигателей: 

1. Широкий диапазон изменения частоты вращения; 

2. Отсутствие узлов, требующих частого обслуживания (коллектора); 

3. Возможность использования во взрывоопасной и агрессивной среде; 
4. Высокие энергетические показатели (КПД выше 90 %); 

5. Большой срок службы и высокая надёжность за счёт отсутствия сколь-

зящих электрических контактов; 

6. Высокая точность работы и динамика; 

Недостатки вентильных двигателей: 

1. Сложное управление. 

2. Высокий показатель шума. 

3. Высокая стоимость. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЭК РОССИИ 

 

В настоящее время ТЭК страны развивается под влиянием противоречивых 

тенденций связанных с перманентным мировым финансовым кризисом, недо-

статком инвестиций в энергетику, старением энергетического оборудования, 

необходимостью опережающих темпов развития энергетики по сравнению с 

другими отраслями промышленности для обеспечения приемлемых темпов 

экономического роста, большим объемом спроса на энегроносители со стороны 

внешнего рынка, а так же последствиями реформирования  РАО «ЕЭС России». 

[1,2].  

Тепловые электростанции (ТЭС), производящие до 70% электроэнергии в 

нашей стране, были в основном построены в 60-70-е года ХХ в. 76% ТЭС в 

стране имеют возраст более 30 лет. 90% работающих турбин имеют возраст 

15-20 лет. Высокая доля изношенности оборудования ведет к уменьшению по-

казателей эффективности энергетики, которая существенно уступает аналогам 

европейских стран, США и Канады. Энергоемкость отечественного производ-

ства в 2 раза превышает удельную энергоемкость экономик развитых стран, при 

этом удельный расход условного топлива на выработку 1 кВт∙ч электроэнергии в 

нашей стране составляет 0,5 кг. Необходимо обеспечить снижение этого зна-

чения до приемлемой величины – 360-280 г. Такая ситуация может привести к 

энергодефициту и стать естественным ограничителем темпов экономического 

роста в стране. 

Для нормального развития экономики потенциал по выработке энергии 

должен на 10-15% превышать ее потребление. Реально с 2010 года по настоящее 

время ежегодно вводилось по 1,7 ГВт мощности. Для обеспечения прогнози-

руемых темпов экономического роста 1,5-2% на период до 2020 года, требуется 

вводить по 2 ГВт в год.  

Следовательно, необходимо обеспечить преодоление технологических 

проблем, стоящих перед энергетикой: 

- КПД котельных практически доведен до КПД энергетических котлов; 

- имеют место существенные потери теплоносителя при транспортировке 

тепла от источника до потребителя (30%); 

- 70% магистральных тепловых сетей требуют капитального ремонта. 

В этих условиях наметилась тенденция на строительство децентрализо-

ванных комбинированных источников электро- и теплоснабжения с короткими 

сроками ввода в эксплуатацию и меньшими капитальными затратами по срав-

нению с традиционными электростанциями. 

Объективной необходимостью является использование при строительстве 

новых энергогенерирующих объектов, эффективных технологий на основе ин-

новаций. Представляется целесообразной постепенная замена паросиловой ге-

нерации на парогазовую и, соответственно, внедрение газотурбинных и га-

зопоршневых установок. При этом на их базе следует использовать когенерацию 
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и тригенерацию, что позволит на газотурбинных электростанциях, имеющих 

высокую температуру выхлопа, используемую для тригенерации и когенерации, 

обеспечить КПД сжигания топлива на уровне 80%.   

Несомненным достоинством газовых установок, в отличие от силовых, яв-

ляется то, что процесс выработки электроэнергии происходит при температуре 

1000-1200 , и чем она выше, тем эффективнее используется газотурбинный 

привод. В паровой турбине при температуре 450-550  эффективность его ис-

пользования в 2,5 раза ниже. В паросиловых установках 50% тепла, генерируе-

мого в топке, расходуется на превращение воды в пар и, пройдя через проточную 

часть турбины, выбрасывается в атмосферу. 

Используя ТЭЦ с парогазовыми установками, можно поднять КПД по вы-

работке электроэнергии до 50%, уменьшить выброс в окружающую среду за-

грязняющих веществ (окислов азота до 3-х раз) и обеспечить экономию топлива 

до 25-30%. Оп оценке специалистов, использование парогазового цикла позво-

лит за 5 лет сэкономить около 50 млрд. м
3
 газа. Эти проблемы фактически ре-

шены в экономически развитых странах, где запрещается просто сжигать газ для 

получения пара и 70% вводимых энергетических мощностей работают на паро-

газовом цикле. 

 Конкретное применение газотурбинных или газопоршневых установок 

зависит от ряда факторов: 

1) от удельной стоимости оборудования с учетом эксплуатационных рас-

ходов в перспективе. У поршневых машин эксплуатационные расходы в 6 раз 

превышают расходы на эксплуатацию газотурбинных установок. При меньшей 

первоначальной стоимости поршневые машины могут значительно превысить 

стоимость парогазовых установок в процессе эксплуатации. 

2) от количества отпускаемого тепла. Если необходимо обеспечить ком-

плексную выработку тепла и электроэнергии, то приоритетным является при-

менение газотурбинных установок, так как они могут служить горелкой, подо-

гревающей водяной или паровой котел. У поршневых машин выход тепла в разы 

меньше. 

Существенным достоинством станций ограниченной мощности, работаю-

щих на парогазовом цикле, является то, что при стоимости в десятки млн руб. и 

генерируемой мощности порядка десятков МВт они могут быть введены в экс-

плуатацию в течение года. Сроки их окупаемости находятся в диапазоне от 2-х 

до 3-х лет. 

Применение газовых агрегатов – котельных позволяет выработать энергию 

для проблемных районов, где нет источников электроэнергии. Это повышает 

надежность энергоснабжения потребителей и позволяет снизить удельные рас-

ходы топлива на единицу получаемой тепловой и электрической энергии. 

В последние годы за счет широкомасштабной реконструкции котельных с 

теплопроизводительностью 50 Гкал/ч и более и размещения в них газотурбин-

ных установок в европейской части России были введены дополнительные ге-

нерирующие мощности на 10 ГВт. КПД по использованию топлива достиг 80%. 
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Время запуска 10-15 минут, что позволяет быстро реагировать на рост пиковой 

мощности в энергосистеме и оперативно разгружать крупные электростанции. 

Еще одной ключевой задачей развития отечественной энергетики является 

ее модернизация. Моральное и физическое старение энергетического оборудо-

вания, реальный срок службы которого рассчитан не менее чем на 40 лет, – это 

вполне естественный процесс. Грамотная эксплуатация и техническое обслу-

живание позволяет обеспечить его нормальные эксплуатационные характери-

стики в течении длительного периода времени. Тем не менее, несмотря на то, что 

энергетика является очень инерционной отраслью промышленности, энергети-

ческое оборудование постоянно совершенствуется, а это приводит к его мо-

ральному старению. Морально устаревшие объекты расходуют больше топлива 

на выработку энергии, они менее надежны и обладают плохой маневренностью. 

В такой ситуации возможно следующее: 

1) продление эксплуатации при принятой системе ремонтов и технического 

обслуживания. При этом постепенно сокращается срок работы оборудования, и 

оно переводится из базовой части графика нагрузки в полупиковую, а затем в 

пиковую. 

2) постоянная реновация энергетических блоков, направленная на улуч-

шение технико-экономических показателей. Это продлевает активную жизнь 

стареющих электростанций и позволяет сократить затраты на ввод новых, более 

эффективных генерирующих мощностей. 

Наиболее выгодной является реновация паровых турбин, а именно, усо-

вершенствование проточной части турбин, сокращение паразитных протечек в 

ней, уменьшение потерь на трение в подшипниках и т.д. Эти мероприятия уве-

личивают мощность турбоагрегатов без дополнительных затрат топлива. В 

большинстве случаев подобные мероприятия позволяют сохранить инфра-

структуру ТЭС, системы контроля, автоматики и фундамент турбоагрегатов.  

При такой стратегии затраты на реновацию имеют ограниченную величину. 

 Общепризнано, что малоэффективным является замена устаревшего обо-

рудования на идентичное. Структура генерирующих тепло- и электрогенери-

рующих мощностей в России очень своеобразна.  До конца 70-х годов она не 

уступала по техническим и эксплуатационным параметрам европейским и аме-

риканским аналогам. Однако затем была взята ориентация на строительство 

атомных электростанций. Были существенно уменьшены инвестиции в развитие 

энергомашиностроения. Это привело к фактической консервации энергетиче-

ского оборудования на техническом уровне 80-х годов двадцатого века. В гло-

бальном смысле, чтобы преодолеть техническую отсталость периода 1990-2010 

гг., следует развернуть работы по созданию жаропрочных материалов и разра-

ботке технологий для энергоблоков нового поколения.  

Таким образом, существенная часть отечественных генерирующих мощ-

ностей порядка 100-110 ГВт требует либо замены, либо реновации, а опреде-

ляющей тенденцией развития отечественной энергетики должна стать модер-

низация отечественной энергетики на базе инновационных технологий. 
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ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-29-24094) 

 

Отличительной чертой эксергетического метода является универсальность, 

связанная с тем, что использование эксергии позволяет оценивать запасы и по-

токи всех видов энергии, входящих в баланс  любой энерготехнологической 

системы,  посредством единого критерия эффективности. Кроме того, этот метод 

обеспечивает связь между эксергетическими и технико-экономическими ха-

рактеристиками систем, что позволяет интерпретировать его как термоэконо-

мический [1]. Рост сложности и размерности оптимизационных задач ТТС 

(особенно синтеза) требует применения наиболее эффективных как по быстро-

действию, так и по общности получаемых решений математических методов, 

позволяющих решить эти задачи в условиях реального времени. Язык теории 

графов особенно эффективен в системных исследованиях, поскольку бинарные 

отношения между объектами некоторого множества удобно представлять гра-

фами, а системы содержат такие отношения между подсистемами. 

Эксергетический потоковый граф обладает свойствами, позволяющими 

адекватно описывать ТТС и формировать межобъектовые и межсистемные связи 

для качественного представления информации о системе.  

Это дает возможность избавиться от многотипности моделей графотопо-

логического анализа ТТС  и ввести единый  эксерготопологический подход в 

исследовании ТТС. В отличие от материальных, тепловых и параметрических 

графов эксергетические потоковые графы с точностью до изоморфизма соот-

ветствуют схеме рассматриваемой ТТС, что в известной мере гарантирует учет 

всех основных параметров функционирования ТТС. Укрупненная исходная 

теплотехнологическая  схема  переработки отходов ГОК представлена на  рис. 1. 

Узлы  графа  отображают  отдельные  элементы   схемы, дуги - потоки эксергии.  

Таким образом, в графе представлены все потоки, имеющие различную 

физическую природу, такие как электроэнергия и тепло [2].   
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Методология анализа энергосберегающих ТТС базируется на представле-

нии совокупности элементов схемы и их потоковых взаимосвязей в виде слож-

ной технологической системы. Системный анализ является научной основой 

создания высокоэффективных тепло-технологических процессов и применяется 

для решения задач увеличения производительности, экономного расходования 

сырья и энергии, разработки малоотходных, экологически безопасных произ-

водств, определения оптимальных параметров их функционирования и т.д. В 

соответствии с системным подходом технологическую схему или отдельный 

процесс рассматривают как систему, обладающую сложной иерархической 

структурой.  

 

 
Рис. 1.Схема потоков эксергии в ТТС переработки отходов ГОК 

  

Элементы   схемы: 1-окомкователь; 2-горн; 3,4-агломашина (первая и вто-

рая части); 5-охладитель агломерата;  6-грохочение; 7-шихтовальное отделение; 

8-шихтовая зона печи; 9-зона плавления; 10-зона  восстановления фосфора; 

11-шлаковая зона; 12-фильтр; 13-конденсатор. 

Потоки эксергии: 1- техногенные отходы ГОК;  2, 21-кокс; 3, 22-кварцит;  4, 

38, 39-вода, соответственно, для окомкования и для конденсации готового про-

дукта;  5, 9, 12, 23, 26 - исходная шихта,  шихта после внешнего нагрева в горне, 

спекаемая шихта, шихта после шихтовального отделения, подаваемая через 

труботечки в печь и поступающая в зону плавления шихта; 6-топливо (при-

родный газ); 7, 10, 13, 16, 17-воздух, соответственно, на горение в горне, на 

спекание, в аглоохладитель и нагретый воздух после аглоохладителя; 8, 11, 

14-уходящие газы;  15, 18, 20-агломерат, соответственно, после агломашины, 
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охлажденный агломерат после аглоохладителя и годный агломерат; 19-возврат; 

24, 25-выход печных газов; 27-поток печных газов в зону плавления шихты; 

28-расплав, поступающий в реакционную зону; 29- джоулево тепло, выделяю-

щееся в реакционной зоне; 30-феррофосфор; 31, 34-шлак в гранулятор и на пе-

реработку после гранулятора соответственно; 32, 33-агент-теплоноситель (вода 

или воздух), соответственно, в гранулятор и после гранулятора; 

35-отфильтрованные газы; 36-печной газ на сжигание в свечах; 37-готовый 

фосфор-сырец. 

 Границы объекта определяются постановкой задачи. Системный подход 

приводит к разностороннему анализу объекта, который подчинен в конечном 

итоге задаче синтеза многообразных его характеристик [3]. При этом проводится 

тщательная разработка отдельных подсистем и условий их четкого и надежного 

функционирования, а также обеспечение согласований работы между ними. 

Поскольку даже при четкой  и надежной работе одной подсистемы, но без со-

гласования с другими подсистемами комплекс в целом не работоспособен.  

Предлагается подход к выявлению резервов экономии топлив-

но-энергетических ресурсов (ТЭР), основанный на: 1) построении матричной 

модели потерь энергоресурсов; 2) последующем ранжировании производств по 

существенности их резервов экономии ТЭР. Матричная модель  резервов эко-

номии ТЭР позволяет рассчитать коэффициенты полных потерь ТЭР, т.е. потерь 

ТЭР, приходящихся на единицу конечной продукции предприятия с учетом всех 

технологических связей между производствами предприятия. Наличие коэф-

фициентов полных потерь ТЭР позволяет выделить те продукты и, следова-

тельно, те производства предприятия, которые имеют наибольшие (на данном 

этапе) резервы экономии ТЭР. При этом анализируются энергоресурсы, посту-

пающие на предприятие (цех) со стороны собственного производства (энерге-

тическая продукция) и неэнергетическая продукция собственного производства. 

Для оценки коэффициентов полных потерь необходимо проведение следующей 

последовательности расчетов: 1) фактической матричной модели энергобаланса 

предприятия и фактических коэффициентов полных затрат энергоресурсов на 

конечный продукт (процесс); 2) теоретически возможной матричной модели 

энергобаланса предприятия на основе лучших достигнутых показателей энер-

гоиспользования; 3) матрицы полных потерь энергоресурсов, полученной как 

разность фактической и теоретически возможной матрицами затрат ресурсов. 

Коэффициенты полных потерь, являющиеся элементами матриц потерь, опре-

деляют направление потерь энергоресурсов и их величину. Основой для анализа 

энергосбережения является схема энергопотоков, где графически отражены 

связи между видами энергоресурсов предприятия и продукцией, при изготов-

лении которой эти энергоресурсы расходуются. Одной из частных задач про-

блемы повышения эффективности использования ТЭР на предприятии является 

целенаправленный поиск и обнаружение определяющих резервов их экономии,  

выявление первоочередных энергоиспользуюших агрегатов, процессов других 

элементов производственной структуры предприятия, где имеют место 

наибольшие резервы экономии ТЭР.  С этой целью определяется интегральный 
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ранг каждого агрегата на основе  рангов агрегатов, продуктов при рассмотрении 

всех видов энергоресурсов и важности каждого показателя. Коэффициенты веса 

показателей позволяют учесть динамичность важности экономических проблем 

предприятия. Напротив, ранги являются более стабильными величинами, ха-

рактеризующими каждый из частных показателей, которые в совокупности 

определяют эффективность энергоиспользования. При этом, наименьшим зна-

чением показателя в каждом ряду ранжирования следует присвоить ранг. В си-

стеме оценки энергоэффективности, а следовательно, и оценки местоположения 

основных резервов экономии предложено использовать следующие основные 

показатели, зависящие от особенностей производства и целей плана: 

1. Коэффициенты полных потерь энергоресурсов, разработанные в резуль-

тате сопоставления существующей матричной модели энергобаланса предпри-

ятия с теоретически возможной моделью энергобаланса предприятия, постро-

енной на основе лучших показателей, достигнутых в отечественной промыш-

ленности. 

2. Коэффициенты относительной энергоэффективности процессов, опре-

деляемые отношением фактического удельного расхода энергоресурсов  к тео-

ретически возможному или наилучшему по ряду аналогичных предприятий 

удельному расходу энергоресурса и отношением теоретически возможного 

к.п.д. установки, процесса к фактическому. 

3. Коэффициенты энергоемкости агрегата, процесса по натуральным и 

стоимостным показателям. 

4. Коэффициенты эффективности мероприятий по экономии ТЭР, опреде-

ляемые отношением требуемых капитальных затрат к годовой экономии энер-

горесурсов в натуральном или стоимостном выражении. 

5. Объемы расхода ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

6. Топливно-, тепло- и  электроэнергетические коэффициенты и др. 

Ввиду того, что энергетическая эффективность, а следовательно, и оценка 

местоположения основополагающих резервов не могут быть определены ка-

ким-то одним из перечисленных выше показателей, вследствие многоцелевого 

характера плановой деятельности предприятия, а также неодинаковости перво-

очередных проблем различных предприятий, был предложен следующий подход 

к обнаружению первоочередных источников экономии энергоресурсов [4] . 

1. Составляется матрица факторов-процессов. 

2. Ранжируются агрегаты, процессы, продукты предприятия в разных 

плоскостях, определяются показатели (ранги) рейтинга. 

3. Определяются интегральные ранги каждого агрегата, продукта. 

4. Производится отбор наиболее существенных в рассматриваемом аспекте 

выявления резервов ТЭР агрегатов, процессов, продуктов по критерию мини-

мума ресурсов, минимальные значения которого свидетельствуют о наличии 

больших резервов экономии энергоресурсов, о значительной эффективности 

мероприятий по реализации этих резервов, о существенном влиянии этих ме-

роприятий на конечные результаты деятельности предприятия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ И МОЩНОСТИ 
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СКОЙ ПЕЧИ  

 
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-29-24094) 

 

Тепловыделение в расплаве - основной источник энергии, определяющий 

интенсивность термически активируемых химических реакций в реакционной 

зоне руднотермической печи. Согласно современным представлениям часть 

энергии в подэлектродном пространстве выделяется на дуге, образующейся 

сразу же под электродом, часть при прохождении тока через углеродную зону в 

расплаве [1]. Основная часть тепловыделения - это джоулево тепло. Поэтому 

очень важно оценить факторы, влияющие на тепловыделение. Электромагнит-

ные процессы протекают много быстрее процессов теплопереноса и потому 

плотность тока можно считать зависящей только от пространственных коорди-

нат, но не от времени [2].  

Проанализируем расчетную модель для описания тепловыделения в обла-

сти, ограниченной размерами реакционной зоны радиуса rp.  При независимости 

величины удельного сопротивления от температуры, распределение потенциала 

электрического поля в расплаве локализованной приэлектродной зоны будет 

иметь вид: 
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Условие (2) характеризует изоляцию системы вне реакционной зоны, (3) 

отражает свойство симметрии потенциала. Формула (5)  представляет условие 

нормировки потенциала на поверхности электрода. 

Для решения использовался метод конечных интегральных преобразований 

[3].  

Зависимость электрического потенциала и его производных от радиуса и 

глубины расплава получена в форме: 
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 , 

где n - корни уравнения J1(n)=0. 

Мощность тепловыделения в единице объема вычисляется по формуле:  

 
22

2 1
1 ρ φ=

ρ
ve e

e

q grad
r y

     
     

      

.      (6)   

Распределение объемных мощностей обладает свойством стабилизации 

реакционного объема, которое выражается в характерном смещении долей 

объемной мощности к электроду при увеличении радиуса реакционного тигля rр. 

Таким образом, при наращивании гарнисажа на стенках ванны в расплаве, что 

эквивалентно уменьшению rр, реализуется распределение потенциала способ-

ствующее более интенсивному тепловыделению на границах тигля и препят-

ствующее дальнейшему уменьшению реакционного пространства (Рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Распределение тепловыделения в реакционной зоне руднотермиче-

ской печи для  rэ / rp= 0.35 
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Рис. 2. Распределение тепловыделения в реакционной зоне руднотермиче-

ской печи для  rэ / rp= 0.35 

Имеет место экспоненциальная зависимость тепловыделения по глубине 

реакционной зоны и в общем случае тепловыделение локализовано вблизи 

электрода. Это дает основание полагать, что электрические поля электродов в 

ванне расплава трехэлектродных руднотермических печей слабо взаимосвязаны 

между собой. Суммарное тепловыделение в трехэлектродной руднотермической 

печи можно получить, используя свойство аддитивности. 
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Интенсивность тепловыделения резко снижается по глубине ванны. От-

четливо прослеживается локализация тепловых источников в приэлектродных 

зонах и неоднородность при различном заглублении электродов.  

Таким образом, основная часть тепла реакционных тиглей выделяется в 

подэлектродной области, и тепловыделяющий слой практически не выходит за 

пределы коксовой зоны. Шлак имеет удельное электрическое сопротивление, 

отличное от коксового слоя. Анализ показывает, что  такого типа неоднород-

ности слабо влияют на распределение тепловых источников. 
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КРИТЕРИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ МАССООБМЕНА ДЛЯ ХИМИЧЕСКИ 

РЕАГИРУЮЩИХ ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ 

По аналогии с процессами кипения при химическом реагировании жид-

кое-твердое-газ в окрестности действующих центров газообразования основная 

масса жидкости в пристенном слое увлекается растущими на поверхности реа-

гирования и поднимающимися в объем пузырями. На место увлеченной жид-

кости поступают свежие порции из основного объема, возникает интенсивная 

циркуляция жидкости, приводящая к увеличению массоотдачи [1]. Интенсив-

ность перемешивания реагирующей жидкости пропорциональна объему и ко-

личеству пузырей, образующихся на поверхности реагирования. Течение жид-

кости между центрами газообразования можно отождествить с обтеканием ло-

бовой части тупоносого тела, а конвективный массообмен рассчитать по фор-

мулам конвективной массоотдачи. 

Зависимость коэффициента массоотдачи от параметров гетерогенной 

химической реакции можно получить на основе модели диффузионного слоя. 

Гетерогенное реагирование протекает на поверхности с доставкой жидкого ре-

агента в тонком диффузионном слое, что может быть представлено пенетраци-

онной моделью. 

Из решения уравнения диффузии для полуограниченной области: 
2
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С начальными условиями: τ = 0,  c = c0. 

С условиями на границе: х = 0,  c = c1, х → ∞,  c = const, 0
dc

dx
 . 
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Решение, например, с использованием преобразования Лапласа, получается в 

виде: 
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По определению коэффициент массоотдачи: 
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  , откуда следует критериальное урав-

нение массообмена: 
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Здесь наблюдается аналогия для массообмена к свободной поверхности раздела 

расплав-газ с учетом движения расплава в поверхностном слое, когда исполь-

зуется модель Маклина-Крауса: 
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Расход подтекающей  жидкости пропорционален количеству газа, образующе-

гося на  поверхности реагирования, и имеет порядок  
(1 )l gj j    

где jg - массовый поток газа, образующийся в процессе реагирования;  - коэф-

фициент, учитывающий увлеченную в циркуляцию массу жидкости. При гри-

бообразных пузырях  =10.  

Из баланса массы следует: 
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где υl — скорость жидкости, подтекающей к стенке; φg — объемное  
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газосодержание пристенного двухфазного слоя. 

Конвективный массообмен в окрестности лобовой точки определяется по 

уравнению:   

Sh  =βldp/Dl = 0,68  Re1
1/2 

Sc 
1/3  

,
   

                                                                         (3) 

где в качестве характерного размера принимается размер реагирующих 

частиц, среднее расстояние между центрами газообразования или характерный 

масштаб капиллярно-гравитационного взаимодействия (число Лапласа или 

капиллярная постоянная).  

Из экспериментов [2] следует зависимость, которая по структуре не 

отличается от теоретической и полуэмпирической: 

Sh = Nud =3.1Re1
1/2 

Sc 
1/2  

, (Sc = 300 -12000),
                                                            

(4) 

где Re1 = γg βlВ cBo lσ/(ρgνl),     lσ=(σ/(ρl-ρg))
1/2

  -     линейный     масштаб 

капиллярно-гравитационного взаимодействия (число Лапласа или ка-

пиллярная постоянная); υg = jg/ρg ~ γg βlВ cВ0/ρg  ~ γg кcВ0/ρg   - средняя скорость 

газообразования. 

Проверку адекватности критериальной зависимости, полученной анали-

тически, проводили сопоставлением с данными эксперимента. Для значений 

величин (Mg+H2SO4, H2):  ( ρg = 0,09 кг/м
3
;
    

ρl = 1830 кг/м
3
;
   
Dl = 7,2·10

–9
 м

2
/с;  

νl=5,1·10
–5

 м
2
/с; к=1,1·10

–4
 м/с; σ=0,02Н/м;) теоретическое значения ко-

эффициента массоотдачи рассчитаны по аналитической зависимости (2), а экс-

периментальные значения взяты из [2]. Экспериментальные значения имеют 

ярко выраженный максимум, что не отражено в критериальных зависимо-

стях. Расчеты по полуэмпиричекой модели (3) незначительно разнятся с экспе-

риментом. 

Результаты сравнения представлены на рисунке 1. 

        

        

        
        
        
        
        
        
        
        
       

 

         

 

Рис. 1. Зависимость коэффициента массоотдачи от концентрации реагента 

в растворе  

●- эксперимент [2] ;  − теоретические результаты данной работы; 

Следует отметить, что для многофазных систем, сопоставимось результатов в 

области возрастания вполне удовлетворительная с соблюдением общей зако-

номерности. Во всей области концентраций наблюдается расхождение, связан-

ное отсутствием экстремума в критериальных зависимостях.  

β
l
*10

4
, м/с 

c
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ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ ПУЗЫРЬКОВ НА МЕХАНИЗМ ИНТЕНСИ-

ФИКАЦИИ ГЕТЕРОГЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ С ОБРАЗОВАНИЕМ 

ГАЗОВОЙ ФАЗЫ 

Задачи гетерогенного реагирования с выделением газовой фазы в виде пу-

зырьков возникают в теории зажигания, горения и взрыва, в процессах раство-

рения, процессах восстановления, для описания массо- и теплообменных 

процессов при хлорировании и переработке железоуглеродистых, медно-

никелевых и других цветных металлов и расплавов, протекающих в си-

стемах газ-жидкость-твердое с выделением вторичных газов.   

По аналогии с парообразованием в [1] рассмотрена модель формирования 

пузырька при протекании реакции жидкого окисла на поверхности твердого 

восстановителя.  

Согласно этой модели, между пузырем и поверхностью нагрева возникает тон-

кий слой жидкости, подпитываемый из внешнего объема продуктами реаги-

рующей жидкости в виде газа, поступающего в пузырь.  

Схема формирования зоны локального реагирования с образованием газовой 

фазы приведена на Рис.1.  

В  условиях протекания реакции на поверхности нагрева 

существует весьма тонкий слой жидкости, толщина которого 

имеет порядок Δ~ γgDlΔc/jg. В этом случае основным ис-

точником газа, определяющим рост пузырька на 

поверхности реагирования, являются продукты 

реакции, отводимые к основанию пузыря через 

тонкий слой жидкости. В соответствии с при-

нятой моделью удельный массовый поток газа к 

элементу поверхности пузыря у его основания 

(рис.1)   

jg =γgDlΔc/y,                                                  (1)  

где Δс=с0-с, - разность концентраций жидкого 

реагента в объеме и на поверхности контакта с твердым реаген-

том-восстановителем;   γg –стехиометрический коэффициент; Dl – коэффициент 

диффузии жидкого реагента к поверхности твердого восстановителя; у-толщина 

микрослоя жидкой фазы.                                                                                                        

Массовый поток газа к основанию пузыря составит величину             

 

 

 

Рис.1. Схема формирования 

локальной плотности  

массового потока газовой 

фазы 
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      , 

где dsA =2πrdr =2πrdx, r=Rsinθ=2Rsin(θ/2) cos(θ/2)= 2Rsin(θ/2) –текущий ра-

диус пятна, cos(θ/2)≈1;  dr = x –приращение радиуса пятна,  на рисунке при-

ращение радиуса обозначено через х; y=yA + 2xsin(θ/2) –толщина микрослоя; 

уА — наименьшая величина слоя жидкости в окрестности точки А, при которой 

справедлив закон Фика  (величина имеет порядок межмолекулярных расстояний 

в жидкости, т. е. 10
-6

-10
-7 
мм).  

Интеграл равен  
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    .                                                     (2) 

Из уравнения массового баланса следует  
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  .                                                          (3) 

Так как  

   
23

0 0

4
l cos 2  cos ,

3
V R      

то  

g l

g

D cdR

d R



 


 , τ=0, R=0,                                                    (4)  
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                              (5)   

Для условий 0<θ0<π/2 и δ ≈ 10
-1 
мм ξ имеет порядок 10.  

Интегрируя уравнение (4) с начальным условием  τ=0, R=0, имеем:  

1\2
2

( )
g l

g

D c
R







  =сb τ

1/2
 ,                                            (6)  

1\2
2

( )
g l

b

g

D c
c






 . 

Результаты экспериментальной проверки аналогичного уравнения для процесса 

кипения дают лучшее по сравнению с другими моделями соответствие с опыт-

ными данными. Основные закономерности роста пузырька описываются этой 

моделью  правильно. Заметим, что модель тонкого слоя реагента физически 

единственно возможная для реагирования на твердой поверхности, поскольку 

наличие контакта реагента с реагирующей поверхностью обязательно. 

Преобразуем (4) введением безразмерного критерия 

0

0 0

1 1
( )( ) ( )

g g B gl
D

B g g B

D c c D cDdR
Ja

d R c D R c

  

 

 
                                         (7) 

0g B l
D

g g

c D
Ja

D




  - безразмерный критерий Якоба для диффузионных процессов. 
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Проверку адекватности модели для массообменных процессов проводили 

сопоставлением зависимости отрывного диаметра пузырька от критерия Якоба. 

Отрывной диаметр пузыря можно определить из условия равновесия сил, 

действующих на пузырь в момент отрыва. Здесь следует учитывать архимедовы 

силы, силы поверхностного натяжения, удерживающие пузырь на поверхности, 

силы гидродинамического вязкостного сопротивления и силы инерции жидко-

сти, окружающей пузырь, вызванные ростом пузыря. Строгого решения этой 

задачи, учитывающего все силы, действующие на пузырь, в настоящее время 

нет.   

При росте пузыря на горизонтальной поверхности, помещенной в большом 

объеме, уравнение равновесия сил в момент отрыва в первом приближении 

можно записать в следующем виде:  

0

2
3 2 2 3

0 0 0 0 2

1 1
( ) ( ) ( ) ( )

6 8 6 2
b l g b l R b b g l

dR d R
d g d d d

d d

 
          

 
                 (8) 

где db0 =2R0 - отрывной диаметр пузыря; R - текущий радиус пузыря; ζ - коэф-

фициент гидродинамического сопротивления росту пузыря; φ (θ) - некоторая 

функция краевого угла смачиваемости; d1 –диаметр пятна при отрыве пузырька; 

1/2ρl – присоединенная масса жидкости в нестационарном движении сферы. 

Из уравнения для скорости роста пузырька следует: 
2

2

2

1
( )

d R dR

d R d 
   

Т.е. при ρl >> ρg инерционная сила, так же как и гидродинамическое со-

противление,  

пропорциональна квадрату скорости роста пузырька. 

Если силы поверхностного натяжения малы по сравнению с инерционными и 

силами поверхностного натяжения, можно получить зависимость отрывного 

диаметра от критерия Якоба, и сопоставить с результатами, которые получены 

экспериментально. 

2/3

0b Dd Ja ,  1/3 2/3

0

(3 ) ( )
( )

gl

l g B

D c

g c


 

 





                                                        (9) 

Для значений величин(Мg+H2SO4, H2):  (ζ=0,5; ρg = 0,09 кг/м
3
;
    

ρl = 1830 кг/м
3
;
      

 
Dl = 7,2·10

–9
 м

2
/с;) теоретическое значение углового коэффициента ε=0,26·10

-4
, 

экспериментальное значение углового коэффициента εе=0,63·10
-4
. Результаты 

сравнения представлены на рисунке 2.  

Для такого типа систем, когда неопределенности вносятся самим явлением и 

способом описания такое расхождение результатов не является столь суще-

ственным. Таким образом, предложенная модель отражает основные гидроди-

намические закономерности, присущие протеканию гетерогенных процессов с 

образованием газовой фазы в виде пузырьков.  

2/3

0b Dd Ja ,  1/3 2/3

0

(3 ) ( )
( )

gl

l g B

D c

g c


 

 





                              (9) 
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Для значений величин(Мg+H2SO4, H2):  (ζ=0,5; ρg = 0,09 кг/м
3
;
    

ρl = 1830 кг/м
3
;
      

 
Dl = 7,2·10

–9
 м

2
/с;) теоретическое значение углового коэффициента ε=0,26·10

-4
, 

экспериментальное значение углового коэффициента εе=0,63·10
-4
. Результаты 

сравнения представлены на рисунке 2. виде пузырьков. 

Рис.2. Зависимость отрывного диаметра пузырька от критерия Якоба  

●- эксперимент [2] ;  − теоретические результаты данной работы; 

Для такого типа систем, когда неопределенности вносятся самим явлением 

и способом описания такое расхождение результатов не является столь суще-

ственным. Таким образом, предложенная модель отражает основные гидроди-

намические закономерности, присущие протеканию гетерогенных процессов с 

образованием газовой фазы в 
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СПОСОБ НАСТРОЙКИ ПИД-РЕГУЛЯТОРА 

 

В докладе рассмотрен модернизированный способ настройки пропорцио-

нально-интегрально-дифференциального регулятора (ПИД-регулятора), нахо-

дящегося в составе замкнутой динамической системы, который по сравнению с 

известными способами имеет расширенную функциональность применения в 

зависимости от вида объекта управления. Приведены расчётные соотношения, а 

также результаты вычислительных и натурных экспериментов.  

ПИД-регуляторы используются в различных замкнутых системах регули-

рования для автоматического управления различными устройствами и процес-

сами. Назначением таких регуляторов является формирование заданных или 

оптимальных статических и динамических характеристик замкнутых систем, к 

которым относятся, например, быстродействие, перерегулирование и колеба-

тельность при отработке типовых задающих воздействий. Благодаря наличию 
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трёх степеней свободы – пропорционального, интегрального и дифференци-

ального коэффициентов – ПИД-регулятор позволяет в более полной мере ре-

шить указанную задачу, скорректировав инерционность объекта управления, по 

сравнению с пропорциональным П-регулятором и пропорциональ-

но-интегральным ПИ-регулятором.  

Передаточная функция ПИД-регулятора имеет следующий вид: 

p

kpkpk
pW

ип
2

д
пид )(


 , (1) 

где пk , иk , дk  – пропорциональный, интегральный и дифференциальный ко-

эффициенты регулятора; p – оператор Лапласа.  

 

Для оптимальной настройки ПИД-регулятора требуется использовать ча-

стотный метод синтеза с учётом математического описания объекта управления 

в виде передаточной функции. Очевидно, что для этого требуются соответ-

ствующие знания и опыт. Кроме того, на практике математическое описание 

объекта управления чаще всего неизвестно. Его идентификация весьма затруд-

нительна и связана со значительной трудоёмкостью.  

Известны различные практические способы настройки ПИД-регуляторов, 

основанные на последовательном выполнении некоторых действий при соблю-

дении некоторых критериев. При этом осуществляется многомерная оптимиза-

ция системы управления. Например, по способу Зиглера – Никольса, первона-

чально требуется установить все коэффициенты регулятора равными нулю 

0дип  kkk , а затем следует увеличивать пропорциональный коэффициент, 

контролируя реакцию замкнутой системы на скачок задающего воздействия – 

переходную функцию. Увеличивать коэффициент пk  следует до возникновения 

в системе незатухающих колебаний. При этом система оказывается на границе 

устойчивости и пропорциональный коэффициент равен своему критическому 

значению  kkп .  

Соотношения для расчёта коэффициентов ПИД-регулятора при настройке 

системы на максимальное быстродействие и минимальную колебательность 

переходных процессов согласно этому способу имеют следующий вид: 

  kkkk 6.01п ; 
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kk
k пп2
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2
; 
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д

 
Tk

k

Tk
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где 1k , 2k , 3k  – настроечные коэффициенты; T  – период незатухающих коле-

баний в системе на границе устойчивости при  kkп  и 0ди  kk . 

Целью работы, материалы которой приведены в докладе, является модер-

низация описанного способа для расширения его функциональности.  

Примером динамической системы, в которой требуется настройка 

ПИД-регулятора, является следящий электропривод, структурная схема 

которого показана на рис.1. Такой электропривод, имеющий внутренний контур 

регулирования тока (КРТ) и внешний контур регулирования положения (КРП), 
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обладает повышенной точностью и повышенным быстродействием, что 

вызывает его широкое применение. КРТ является апериодическим звеном. 

1

p

φ
КРТРП

W (p)рп
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Uоп

1
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MC
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Рис.1. Структурная схема следящего электропривода по схеме КРТ – КРП 

 

Передаточная функция объекта управления, образованного контуром КРТ и 

инерционной массой ИМ с моментом инерции JΣ, имеет следующий вид:  
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где оуk , оуT , кртk , кртT  – коэффициенты передачи и постоянные времени.   

 

Согласно (3) объект управления является двукратно интегрирующим. Пе-

редаточная функция замкнутой системы, показанной на рис.1, имеет вид: 
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(4) 

Согласно выражению (4), ПИД-регулятор обеспечивает устойчивость и 

динамику системы путём формирования коэффициентов характеристического 

полинома (знаменателя) передаточной функции.  

При настройке регулятора следящей системы, показанной на рис.1, по 

описанному выше способу этап определения пропорционального коэффициента 

пk  не осуществим, так как при любой отличной от нуля его величине и 

0ди  kk  замкнутая система является структурно неустойчивой. Это следует 

из передаточной функции системы для данного этапа настройки регулятора, так 

как коэффициент знаменателя при первой степени p равен нулю: 
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(5) 

Указанное обстоятельство является следствием двукратного интегрирова-

ния в объекте управления (3), которое, однако, во многом определяет положи-

тельные свойства следящей системы в целом. Известно, что дифференцирующая 
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составляющая ПИД-регулятора способствует повышению устойчивости дина-

мической системы. Поэтому, согласно модернизированному способу, настройку 

регулятора следует начинать именно с неё. Согласно модернизированному 

способу, первоначально установив 0дип  kkk , следует увеличивать диф-

ференциальный коэффициент дk , контролируя реакцию замкнутой системы на 

скачок задающего воздействия (рис.2). На этом этапе передаточная функция 

имеет вид, характерный для устойчивой системы: 
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(6) 

Увеличивать коэффициент дk  следует до вида переходной функции, гра-

ничного между апериодическим и колебательным процессами (рис.2,б).  

 
а б в 

Рис.2. Реакция замкнутой системы на скачок задающего воздействия при 0п k , 

0и k : а) %60д k ; б) %100д k ; %140д k от оптимальной величины 

 

На рис.2 входное задающее воздействие обозначено x(t), а выходной сигнал, 

являющийся реакцией на него, обозначен y(t). При виде переходной функции, 

показанном на рис.2,б, коэффициент дk  считается настроенным.  

Далее требуется увеличивать пропорциональный коэффициент пk  регуля-

тора до возникновения незатухающих колебаний, как показано на рис.3,а. Как и 

в исходном способе, на границе устойчивости  kkп .  

На этапе определения пропорционального коэффициента регулятора пере-

даточная функция замкнутой системы имеет следующий вид: 
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(7) 

В отличие от (5) система с передаточной функцией вида (7) обладает 

устойчивостью, так как все коэффициенты при p отличны от нуля. 



170 

 
а б 

Рис.3. Настройка ПИД-регулятора замкнутой системы: а) установившиеся ко-

лебания на границе устойчивости; б) оптимальная переходная функция 

 

Для исследования способа настройки регулятора были проведены вычис-

лительные эксперименты в системе компьютерной математики Matlab/Simulink, 

а также натурные эксперименты. В качестве эталона, чтобы удостовериться в 

оптимальности настройки ПИД-регулятора и установить соответствие его ко-

эффициентов критериям оптимальной настройки, был осуществлён синтез сле-

дящей системы, показанной на рис.1, частотным методом, исходя из максимума 

быстродействия и минимума колебательности переходной функции (рис.3,б). 

Продолжительность переходного процесса, показанного на рис.3,б, зависит от 

быстродействия внутреннего контура КРТ. Эксперименты показали, что при 

расчётной величине дk  и 0ип  kk  переходная функция системы соответ-

ствует виду, показанному на рис.2,б. Это подтверждает правильность выбора 

критерия для настройки дифференциального коэффициента. При отклонении дk  

от расчётной величины получены графики, аналогичные графикам, показанным 

на рис.2,а и рис.2,в. При сопоставлении модельных и экспериментальных ве-

личин коэффициентов ПИД-регулятора получены следующие формулы для 

практических расчётов: 

дд kk  ;   kkhk 21.01п ; 



T

k

T

kh
k пп2
и

137.0
, (8) 

где 1h , 2h  – настроечные коэффициенты.    

 

Исследования позволили выявить особенности предложенного способа: 

1. Так как согласно соотношениям (8) только интегральный коэффициент 

иk  зависит от периода колебаний незатухающих T , то его можно не измерять. 

При настройке пk  требуется лишь добиться возникновения незатухающих ко-

лебаний, а коэффициент иk  далее нужно настроить в зависимости от вида пе-

реходной функции y(t). В исходном способе определение величины периода T  

обязательно для расчёта коэффициентов иk  и дk  по (2).  

2. Из-за возмущающих факторов, а также насыщения регуляторов и сило-

вого преобразователя, питающего электрический двигатель, при настройке ко-
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эффициента дk  заданное положение может не достигаться, так как при иk =0 

система не имеет астатизма по нагрузке. Это обстоятельство не влияет на ди-

намику процесса y(t) на рис.2, которая является критерием для настройки дk .  

3. При поиске критического значения пропорционального коэффициента 

требуется, чтобы замкнутая система оставалась линейной, что характерно и для 

исходного способа.  

На рис.4 показана экспериментальная переходная функция φ(t) следящего 

электропривода, настроенного согласно предложенному способу. Величина φ 

выражена в импульсах энкодера, установленного на валу электрического дви-

гателя. Этот график получен с использованием приложения для отслеживания 

координат электропривода и его настройки с помощью персонального компь-

ютера при обмене данными по асинхронному интерфейсу.  

 
Рис.4. Экспериментальная переходная функция электропривода 

 

По перерегулированию и затуханию колебаний экспериментальная пере-

ходная функция примерно совпадает с модельным графиком, показанным на 

рис.3,б. Этот результат позволяет утверждать о практической применимости 

предложенного модернизированного способа настройки ПИД-регулятора.  
 

И.С. Полющенков, к.т.н., доцент  

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦИФРОВОГО ЗАДАТЧИКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

 

В докладе рассмотрена модернизация цифрового задатчика перемещения, 

предназначенного для формирования S-образной траектории движения элек-

тропривода. Модернизация позволила повысить точность формирования тра-

ектории и избежать возникновения автоколебаний, характерных для задатчика 

исходного вида. Результаты вычислительных экспериментов и компьютерного 

моделирования подтверждены результатами натурных экспериментов.   

Осуществление различных вычислительных алгоритмов средствами мик-

ропроцессорной техники с целью их использования в системах управления 

техническими объектами связано не только с технологиями программирования, 

но и является комплексом серьёзных математических задач. Дискретная форма 

описания этих алгоритмов обуславливает особенности их практической реали-

зации, которые не характерны для математического описания динамических 
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систем в операторной форме. В докладе приведены материалы по модернизации 

одного из таких алгоритмов, реализующего функцию задатчика перемещения, с 

целями повысить точность формирования траектории и исключить возникно-

вение автоколебательных процессов.  

Задатчик перемещения предназначается для формирования траектории 

движения электропривода из начального положения в конечное положение. 

Такая траектория обычно является S-образной, так как имеет характерную 

форму с участками разгона и торможения при заданном ускорении. Также такая 

траектория имеет участок движения с заданной скоростью, если заданное пе-

ремещение достаточно большое. Тахограмма, то есть зависимость скорости от 

времени, при движении по траектории в зависимости от величины перемещения 

может иметь треугольный или трапециедальный вид. Ускорение и скорость за-

даются с целью ограничения динамической нагрузки электропривода или для 

соблюдения технологических критериев.  

В качестве математической модели задатчика перемещения часто исполь-

зуется структурная схема, показанная на рис.1,а. Для вычисления траектории в 

этой схеме использованы два релейных элемента РЭ1 и РЭ2, имеющие уровни 

ускорения max  и скорости max , два интегратора И1 и И2, а также обратные 

связи, в том числе обратная связь с функциональным преобразователем ФП для 

формирования участка торможения. Примерный вид S-образной траектории, 

формируемой задатчиком перемещения, показан на рис.1,б. При моделировании 

в системе компьютерной математики Matlab, составив модель такого задатчика, 

можно получить графики перемещения )(t , скорости )(t  и ускорения )(t , 

аналогичные графикам, показанным на рис.1,б.  

При практической реализации в микропроцессорной системе управления 

электропривода задатчик перемещения имеет программную форму. Его вы-

числительный алгоритм основан на структурной схеме, показанной на рис.1,а, и 

математическом описании этой схемы. Принципиальным отличием вычисли-

тельного алгоритма и основанного на нём программного обеспечения от модели, 

показанной на рис.1,а, является использование шага интегрирования sT  конеч-

ной величины, а не оператора Лапласа p.  
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Рис.1. Задатчик перемещения: а) структурная схема; б) временные  диаграммы 
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В этом случае для математического описания задатчика используется дис-

кретная модель в z-форме, показанная на рис.2. Моделирование задатчика пе-

ремещения в z-форме также может быть осуществлено в Matlab. 

 
Рис.2. Модель задатчика перемещения в дискретной z-форме 

 

Функционирование этой модели и эквивалентной ей подпрограммы из со-

става программного обеспечения микропроцессорной системы управления 

электропривода существенно зависит от величины шага интегрирования sT , так 

как от неё зависит характер протекания переходных процессов и точность под-

держания установившегося состояния. Эта зависимость особенно существенно 

проявляется из-за того, что в модели задатчика перемещения имеются релейные 

составляющие алгоритма формирования траектории.   

Вычислительные эксперименты с математической моделью задатчика пе-

ремещения в дискретной форме, а также натурные эксперименты показали, что 

его работоспособность сохраняется, если выполняется следующее условие для 

соотношения его параметров: 

sTmaxmax  . (1) 

Если условие (1) не выполняется, то за один шаг интегрирования sT  ско-

рость   изменяется на большую величину, чем максимальная величина max  

скорости. При этом на участке движения с постоянной скоростью зависимость 

)(t  имеет автоколебательный характер. Размах этих колебаний превышает 

величину max2 . В результате траектория, формируемая задатчиком переме-

щения, значительно отличается от расчетной траектории, так как скорость 

движения значительно отличается от заданной величины.  

Указанное обстоятельство ограничивает функциональность задатчика пе-

ремещения, так как скорость max  и ускорение max  должны быть независимыми 

параметрами и должны иметь возможность принимать любые заданные значе-

ния. Очевидным способом устранения этого недостатка является уменьшение 

величины шага интегрирования sT . При компьютерном моделировании этот 

способ может быть применён без каких-либо затруднений. При микропроцес-

сорной же реализации уменьшение шага интегрирования означает увеличение 

частоты повторений вычислительного алгоритма, который тактируется, напри-

мер, по прерыванию от таймера. Это приводит к увеличению вычислительной 

нагрузки на микроконтроллер в ущерб для выполнения других задач микро-
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процессорной системой управления. Поэтому лучшим способом устранения 

описанного недостатка является усовершенствование вычислительного алго-

ритма, реализующего функцию задатчика перемещения.  

Для исключения взаимной связи max  и max  по (1)  было применено огра-

ничение выхода интегратора Discrete-Time Integrator 1 на уровне max .  

На рис.3 показана модельная схема модернизированного задатчика пере-

мещения, во внутреннем контуре которого вместо дискретного интегратора 

использован интегральный И-регулятор в дискретной z-форме. Для ограничения 

выхода и сброса регулятора в него встроены специальные схемы. 

 
а) б) 

Рис.3. Модернизированный задатчик перемещения: а) модельная схема в 

z-форме; б) управляемая по прерыванию подсистема задатчика 

 

При микропроцессорной реализации задатчика перемещения шаг инте-

грирования равен интервалу повторения его подпрограммы, который обеспе-

чивается прерыванием при переполнении таймера и поддерживается стабиль-

ным за счёт высокого приоритета этого прерывания. Это эквивалентно тому, что 

модельная схема задатчика помещена в управляемую подсистему вида 

Function-Call Subsystem (рис.2,б). На рис.4 показаны графики траекторий )(t  

модернизированного и исходного задатчиков перемещения, полученные в ре-

зультате моделирования.  

 
Рис.4. Графики расчёта траекторий модернизированным 1 и исходным 2 задат-

чиками перемещения при заданной скорости движения max = ±30 рад/с 

 

В обоих случаях задана одинаковая величина установившейся скорости 

движения max = ±30 рад/с и одинаковая величина ускорения max = ±10000 

рад/с
2
. Шаг интегрирования также одинаков sT = 0.01 с. Следовательно, условие 
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(1) корректной работы задатчика перемещения не выполняется и траектория, 

формируемая задатчиком перемещения исходного вида, имеет скорость дви-

жения ≈50 рад/с, которая не равна заданной скорости max . В то же время, 

модернизированный задатчик формирует траекторию, установившаяся скорость 

движения по которой равна заданной величине. Это свидетельствует о дости-

жении заявленного технического результата. Скорость движения равна угло-

вому коэффициенту наклона траектории )(t . Также следует отметить, что 

вследствие большой заданной величины ускорения участки разгона до устано-

вившейся скорости движения и участки торможения при приближении к за-

данному положению з = 100 рад имеют небольшую продолжительность.  

Модернизация коснулась и других элементов, обеспечивающих работу за-

датчика перемещения. На графиках обеих траекторий 1 и 2 на рис.4 в окрест-

ности установившегося конечного значения перемещения имеются автоколе-

бания. Их причиной является отработка интеграторами сигнала ускорения  , 

который, в свою очередь, формируется релейным элементом. Размах и частота 

колебаний зависят от заданной величины ускорения и величины шага интегри-

рования. Несмотря на небольшую амплитуду, высокую частоту и равное нулю 

среднее значение, эти колебания, присутствуя в сигнале задания положения 

электропривода, отрабатываются им, что снижает точность регулирования по-

ложения, приводит к возникновению дополнительной динамической нагрузки, 

шума и вибрации. Чтобы исключить автоколебания в окрестности конечной 

точки траектории j.з , был использован алгоритм, фиксирующий её достиже-

ние. Если выполняется следующее условие, то задатчик или формирует участок 

разгона (0 – t1 на рис.1,б), или формирует движение с постоянной скоростью 

max  (t1 – t2 на рис.1,б) по направлению к заданной точке j.з  от начальной 

точки j.н , при которой была принята j.з : 

))(&)((|))(&)(( ос.з.н.зос.з.н.з  jjjjjj . (2) 

Если это условие не выполняется, то задатчик формирует участок тормо-

жения t2 – t3, показанный на рис.1,б. Заданная точка j.з , находящаяся на участке 

торможения, считается достигнутой при выполнении одного из условий:  

1. Если при очередной итерации расчёта траектории координата текущей 

точки траектории   превысила значение координаты заданной целевой точки 

j.з  с учётом их знаков в зависимости от направления движения. 

2. Если признак 1 не выполняется, но при очередной итерации началось 

формирование траектории движения в обратном направлении, что является 

признаком возникновения автоколебаний в окрестности целевой точки.   

Чтобы зафиксировать достижение заданной точки и задать при этом 0 , 

при текущей итерации в схеме задатчика сбрасывается И-регулятор и принуди-

тельно устанавливаются следующие значения переменных: 

j.з ; 0фп  ; j.зос  ; 0 ; 0з  ; 0ос  ; 0 ; 0 .  (3) 
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При этом возникает устойчивое состояние, при котором jj .з.н   и 

автоколебания отсутствуют. Если заданная точка не была достигнута до полу-

чения задатчиком очередной целевой координаты 1.з  j , то начальной точкой 

1.н  j  считается текущее её значение в момент получения задания.  

В структурной схеме, показанной на рис.1, кроме выхода координаты   

положения на траектории имеются выходы скорости   и ускорения  , которые 

при управлении электроприводом могут быть использованы в качестве допол-

нительных задающих сигналов для повышения точности движения по заданной 

траектории. В исходной схеме задатчика в начальной и в конечной точках тра-

ектории сигналы   и   имеют автоколебательный характер с размахом max  и 

max  соответственно, хотя среднее их значение равно нулю. На участке дви-

жения по траектории с постоянной скоростью max  только сигнал   имеет 

автоколебательный характер. Действие этих колебаний на электропривод, 

управляемый от такого задатчика, приводит к снижению точность регулирова-

ния положения, к возникновению динамической нагрузки, шума и вибрации. 

Описанная модернизация задатчика позволила обеспечить вычисление сигналов 

скорости и ускорения с исключением автоколебаний.  

Модернизированный задатчик перемещения был применён при разработке 

микропроцессорной системы управления электропривода. Программное обес-

печение задатчика составлено на языке C при использовании элементов мо-

дельно-ориентированного программирования и автоматического генерирования 

кода. Для сравнения разработано программное обеспечение задатчика исходного 

вида и исследована его работа. Натурные эксперименты при формировании 

траекторий движения следящего электропривода с разными скоростями и 

ускорениями по соотношению (1) показали обоснованность принятых техниче-

ских решений.  
И.С. Полющенков, к.т.н., доцент  

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЛЕРА ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА СКОРОСТИ 

 

В докладе рассмотрена разработка и микропроцессорная реализация вы-

числительного алгоритма, предназначенного для измерения скорости вращения 

электропривода с помощью инкрементального энкодера. Точность измерения 

повышена за счёт изменения величины измерительного интервала в зависимости 

от количества подсчитанных импульсов энкодера и за счёт усреднения скорости 

для нескольких последовательных циклов измерения.  

Для увеличения точности и улучшения динамики регулирования координат 

электроприводов используются замкнутые системы управления, имеющие ре-

гулятор целевой координаты и обратную связь по ней. При реализации обратной 

связи требуется датчик, собственно, для измерения, а также вычислительные и 

аппаратные средства для обработки его сигнала. Одной из координат, регули-

рование которой требуется для функционирования электроприводов, является 

скорость вращения ротора электрического двигателя или оси приводного ме-
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ханизма. Регулирование скорости электропривода характеризуется точностью, 

диапазоном, плавностью в пределах этого диапазона, а также рядом показателей 

динамики. Отдельно следует упомянуть максимальную и минимальную скоро-

сти вращения электропривода, для обеспечения которых часто требуется при-

менить специальные технические решения, сохранив при этом своевременность 

обновления информации.  

Для измерения скорости вращения электропривода существуют цифровые и 

аналоговые датчики различного принципа действия и различной конструкции. 

По сравнению с аналоговыми электромеханическими датчиками скорости и угла 

поворота цифровые датчики обладают повышенной точностью, стабильностью 

параметров при воздействии внешних факторов, высокой разрешающей спо-

собностью, а также более простым способом сопряжения с устройствами мик-

ропроцессорной техники. Инкрементальный энкодер, который является датчи-

ком угла поворота, может быть использован и для измерения скорости враще-

ния. Его выходными сигналами являются две квадратурные последовательности 

импульсов, которые смещёны на четверть периода следования, чтобы опреде-

лить направление движения. Также у энкодера имеется сигнальный выход 

метки, обозначающей начало отсчёта.  

Целью разработки, материалы которой приведены в докладе, является по-

вышение точности измерения скорости электропривода с помощью инкремен-

тального энкодера. Скорость измеряется путём подсчёта числа импульсов за 

интервал наблюдения, имеющий известную продолжительность, которая не 

остаётся постоянной, а изменяется в зависимости от подсчитанного числа им-

пульсов энкодера за предыдущий интервал наблюдения. Чем меньше импульсов 

от энкодера накапливается за интервал наблюдения, тем более продолжитель-

ным он становиться при следующем цикле измерения скорости.   

Известны два способа измерения скорости вращения с помощью инкре-

ментальных энкодеров: 

1. Измерение числа импульсов за известный интервал наблюдения. 

2. Измерение интервала времени между двумя импульсами.  

По сочетанию свойств первый способ наиболее подходит для измерения 

высоких скоростей вращения, так как при них частота следования импульсов от 

энкодера также высока и продолжительность интервала наблюдения может быть 

снижена, что способствует своевременному обновлению информации. Для 

осуществления этого способа измерения скорости в устройствах микропроцес-

сорной техники имеется счётный квадратурный режим работы таймеров Quad-

rature Encoder Pulse (QEP).  

Второй способ больше подходит для низких скоростей вращения, однако он 

не позволяет детектировать движение в пределах одного импульса, а при низких 

скоростях вращения частота обновления информации низка. Для осуществления 

этого способа измерения скорости в устройствах микропроцессорной техники 

предназначен режим захвата при работе таймеров. При высоких скоростях 

вращения при использовании этого способа велика вычислительная нагрузка на 

микроконтроллер и понижена точность измерения.  
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Выбор способа измерения скорости зависит от компромисса между часто-

той обновления информации, разрешающей способностью и диапазоном изме-

рения скорости. Часто требуется использовать единый способ измерения ско-

рости при высоких и при низких скоростях вращения. Следует отметить, что 

критерием для деления скоростей вращения на низкие и высокие является ча-

стота следования импульсов от энкодера, которая определяется не только, соб-

ственно, скоростью вращения вала двигателя или оси механизма, но и кон-

струкцией энкодера – числом импульсов на одном его обороте. 

На рис.1 показаны схема подключения инкрементального энкодера к 

счётным входам микроконтроллера и модельная схема его обработчика, со-

ставленная с использованием средств модельно-ориентированного программи-

рования – библиотеки Waijung Blockset из состава системы Matlab.  

ω
PE9

PE11

STM32

 
а) б) 

Рис.1. Цифровой датчик скорости: а) схема подключения к микроконтроллеру; 

б) программный обработчик  

 

В этой модельной схеме таймер 1 работает в режиме QEP, осуществляя 

подсчёт импульсов в диапазоне 0÷ энкZ , что соответствует углу поворота ротора 

0÷2π рад, или 0÷360
0
 в обоих направлениях. Таймер 14  генерирует прерывания и 

формирует фиксированный и стабильный базовый интервал времени бT =100 

мкс, в течение которого происходит подсчёт импульсов. Блок Basic Custom Code 

использован для включения в программное обеспечение подпрограммы на языке 

C, которая осуществляет алгоритм измерения скорости.    

Так как планируется, что максимальная скорость вращения ротора элек-

трического двигателя составит около maxn =60000 об/мин, то даже при сравни-

тельно небольшой разрешающей способности энкодера энкZ =1024 импульса на 

один оборот частота следования его импульсов составляет около 1 МГц, что 

вполне сопоставимо с тактовой частотой микроконтроллера и частотой счёта его 

таймеров. Следовательно, для измерения скорости вращения ротора быстро-

ходного электрического двигателя целесообразно использовать способ подсчёта 

импульсов в течение известного интервала времени.  

Величина угла поворота ротора, выраженная числом импульсов энкодера Z, 

может быть выражена в радианах или градусах следующим образом:  
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Z
Zэнк

2
 , рад; Z

Zэнк

360
 , град.  (1) 

Для своевременного обновления информации использовано усреднение 

скорости вращения на N последовательных интервалах наблюдения. При каж-

дом k-том цикле измерения очередное значение скорости k.0  добавляется к 

выборке, а наиболее старое значение kN .  удаляется из неё, как показано на 

рис.2. Остальные элементы выборки скорости последовательно сдвигаются в 

пределах выборки, начиная от больших значений n к меньшим значениям: 

knkn ,1,1   , (2) 

где n – номер элемента в выборке, nϵ[0,N]; k – номер измерения углового 

положения, kϵ[0,∞].  

ω1.kω2.k ВС...ωN-1.kωN.kωN+1.k

N

ОЭ

HA HB

Σ

ω0.k

φ
0.k ВИН

T0.k
ЭЗ

T0.k+1

ωk
 

Рис.2. Функциональная схема для вычисления скорости 

 

На рис.2 использованы следующие обозначения: ОЭ – обработчик энкоде-

ра, ВС – вычислитель скорости, ВИН – вычислитель интервалов наблюдения, ЭЗ 

– элемент задержки на один такт, Σ – сумматор.  

В этой схеме вычисление скорости осуществляется следующим образом: 
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 , (3) 

где kn.  – угол поворота за время knT . ; knZ .  – число импульсов за время knT . . 

 

Для уменьшения числа операций сложения при расчёте скорости по (3) 

использовано следующее соотношение: 

1,11,11   kkNkk . (4) 

Величина базового интервала наблюдения бT , измеряемого таймером, 

остаётся постоянной и достаточно небольшой по продолжительности, чтобы 

обеспечить своевременное обновление информации об угловом положении ро-

тора, которая требуется, например, для работы контура регулирования поло-

жения или для координатных преобразований. Поэтому, чтобы не менять ве-

личину базового интервала бT  в зависимости от расчётной величины kT .0 , ин-

тервал наблюдения для каждого k-го цикла измерения скорости образован не-

сколькими последовательными базовыми интервалами: 
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kk hTT .0б.0  , max.0min hhh k  . (5) 

где kh .0  – число базовых интервалов бT  в пределах интервала наблюдения kT .0 . 

 

При каждом k-том цикле измерения скорости интервал наблюдения kT .0  не 

остаётся постоянным, а задаётся в зависимости от результата измерения скоро-

сти при предыдущем (k-1)-ом цикле. Если при (k-1)-ом цикле измерения за ин-

тервал времени 1.0 kT  получено 1.0  k < min , то продолжительность интервала 

наблюдения kT .0  для k-го цикла увеличивается по соотношению: 

kkkk hThTTTT .0б1.0бб1.0.0 )1(   . (6) 

Если же при (k-1)-ом цикле измерения за интервал времени 1.0 kT  получено 

1.0  k > max , то продолжительность интервала наблюдения kT .0  для k-го цикла 

уменьшается, определяясь следующим образом: 

kkkk hThTTTT .0б1.0бб1.0.0 )1(   . (7) 

Дискретность измерения скорости, характеризующая его точность, обратно 

пропорциональна величинам knT .  и энкZ . Величина дискретности измерения 

конечна и не остаётся постоянной для разных циклов измерения: 

knkn

kn
hTZTZ .бэнк.энк

.

22 



 . (8) 

Соотношение (8) показывает, что при увеличении продолжительности ин-

тервала наблюдения уменьшается дискретность и повышается точность изме-

рения скорости, но снижается частота обновления информации. Это связано с 

тем, что за больший интервал времени наблюдения при одинаковой измеряемой 

скорости вращения подсчитывается большее количество импульсов. Следова-

тельно, для поддержания точности измерения скорости надо изменять величину 

интервала наблюдения knT .  таким образом, чтобы в некотором диапазоне изме-

нения скорости в течение этого интервала подсчитывалось не менее minZ , но и не 

более maxZ  импульсов энкодера.  

Если за время цикла измерения скорости knT .  было подсчитано minZ  им-

пульсов энкодера, что соответствует повороту на угол min , то скорость при 

этом имеет следующую величину: 

min

.энк
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TZ kn
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энк
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2
Z

Z


 .  (9) 

Отношение скорости kn. , рассчитанной по (3), к дискретности её измере-

ния при данном k-го цикле для n-го элемента выборки, характеризующее точ-

ность измерения, определяется следующим образом:  
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 . (10) 
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При уменьшении угла поворота ниже величины min  за интервал наблю-

дения число подсчитанных импульсов также будет меньше minZ . Это приводит к 

снижению точности измерения скорости.  

Если же за цикл измерения скорости было подсчитано maxZ  импульсов 

энкодера, что соответствует повороту на угол max , то скорость при этом имеет 

следующую величину: 

max

.энк

max

2
Z

TZ kn


 ; max

энк

max

2
Z

Z


 . (11) 

Для следующего (k+1)-го цикла измерения скорости продолжительность 

интервала наблюдения 1.0 kT  может быть уменьшена с целью повышения ча-

стоты обновления информации, так как за интервал наблюдения подсчитывается 

достаточно импульсов и желаемая величина knS .  достигнута.  

Коррекция kT .0  происходит в пределах max.0min hhh k  . При min.0 hh k   

коррекция величины knT .  не требуется, так как скорость высока. Величина maxh  

ограничивает диапазон измерения скорости. Величины min , max , maxh  и N за-

даются, исходя из разрешающей способности и диапазона измерения скорости 

при компромиссе с желаемой частотой обновления информации.  

Описанный алгоритм был применён в микропроцессорной системе управ-

ления электропривода с бесколлекторным электрическим двигателем постоян-

ного тока. При экспериментах с бT =100 мкс, N=16 и maxh =4 в режиме стабили-

зации скорости электропривода была достигнута номинальная скорость вра-

щения 12000 об/мин. Наименьшая устойчивая скорость вращения электриче-

ского двигателя составила 3.0 об/мин. Скорость вращения ротора измерялась 

инкрементальным энкодером, имеющим энкZ =2048 импульсов на обороте. Без 

коррекции интервала наблюдения (при N=16 и minh = maxh =1) минимальная 

устойчивая скорость составила около 20 об/мин.  
 

И.С. Полющенков, к.т.н., доцент  

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

СИЛОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА ОСНОВЕ ТРЁХФАЗНОЙ МОСТОВОЙ СХЕМЫ 

 

В докладе предложена схема силового преобразователя для использования 

в составе вентильно-индукторного электропривода (ВИП). В этом преобразо-

вателе применено схемное решение, которое позволяет использовать типовой 

алгоритм управления транзисторными ключами, реализованный в серийных и 

широко распространённых электроприводах с бесколлекторными электриче-

скими двигателями постоянного тока.    

Вентильно-индукторные приводы являются перспективными для многих 

областей применения. Схемы силовых преобразователей, используемых в ВИП, 

весьма разнообразны [1]. Они различаются числом и типом силовых элементов, 
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приходящихся на каждую из фаз вентильно-индукторной машины (ВИМ), 

наличием и взаимным соединением элементов, образующих цепи протекания 

токов или разделяющих эти цепи, а также наличием элементов и цепей для вы-

вода энергии из фаз. Характерной особенностью ВИМ является однополярное 

протекание токов её фаз. Последовательная коммутация, то есть включение и 

отключение, фаз в зависимости от углового положения ротора ВИМ приводит к 

его вращению.  

Силовой преобразователь в составе ВИП выполняет следующие функции: 

1. Последовательное включение и отключение фаз ВИМ в зависимости от 

углового положения её ротора и заданного направления вращения.  

2. Формирование фазных токов по релейному или широтно-импульсному 

закону.  

3. Ввод энергии в фазы при их включении и вывод энергии из фаз при их 

отключении.  

4. Обеспечение двигательного и генераторного режимов работы привода.  

Важнейшей характеристикой силового преобразователя является его 

управляемость, то есть возможность осуществлять управление одной из фаз 

ВИМ независимо от других её фаз. Стремление уменьшить число силовых эле-

ментов или объединить цепи протекания токов для нескольких фаз приводит к 

снижению управляемости преобразователя. Ни одна из схем силовых преобра-

зователей не является универсальным техническим решением для ВИП. Выбор 

схемы зависит от требований к электроприводу, связанных с обеспечением ре-

жимов работы, со стоимостью и другими критериями.  

Управление силовым преобразователем и вентильно-индукторным приво-

дом в целом осуществляется с помощью микроконтроллеров. Несмотря на то, 

что в современных микроконтроллерах имеются встроенные аппаратные мо-

дули, которые могут быть использованы для управления силовыми преобразо-

вателями, разнообразие силовых схем ВИП и особенности их работы приводят к 

тому, что для управления ими программные средства должны быть использо-

ваны в большей степени, чем аппаратные средства микроконтроллера. С учётом 

высочайшего приоритета и высочайшей оперативности управление силовым 

преобразователем требует значительных ресурсов микроконтроллера. Кроме 

того, для управления ВИП затруднительно применить типовые решения по 

управлению силовыми преобразователями, которые широко распространены в 

асинхронных и синхронных электроприводах, а также в приводах с бесколлек-

торными электрическими двигателями постоянного тока.  

Целью работы, материалы которой приведены в докладе, является разра-

ботка схема силового преобразователя на основе трёхфазной мостовой схемы, 

для управления которым в составе вентильно-индукторного привода может быть 

применён способ, являющийся типовым для серийных и широко распростра-

нённых электроприводов с бесколлекторным двигателем постоянного тока.   

Заявленный результат достигается путём встречно-параллельного вклю-

чения диодов VD1 – VD6 совместно с фазами L1, L2, L3 вентильно-индукторной 

машины, как показано на рис.1,а. Схема, показанная на этом рисунке, имеет по 
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два транзистора из числа VT1 – VT6 и по два диода из числа VD1 – VD6 на каж-

дую из фаз вентильно-индукторной машины.  
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Рис.1. Вентильно-индукторный электропривод: а) силовой преобразователь на 

основе трёхфазной мостовой схемы; б) соотнесение сигналов от датчиков по-

ложения ротора с конфигурацией вентильно-индукторной машины 

 

На рис.1,б показаны диаграммы, которые соотносят сигналы Sa, Sb и Sc от 

дискретных датчиков положения ротора с конфигурацией трёхфазной ВИМ. При 

управлении преобразователем, схема которого показана на рис.1,а, по этим 

сигналам направление электромагнитного момента каждой их фаз ВИМ зависит 

от наклона зависимостей Lj(Θ) при протекании по ним токов. Согласно диа-

граммам Lj(Θ), индуктивности фаз L1, L2, L3 зависят от взаимного положения 

зубцов ротора и зубцов статора в пределах зубцового деления  .  

Зависимости Lj(Θ) для каждой из трёх фаз смещены на величину полюсного 

деления  . Взаимное расположение датчиков Sa, Sb и Sc и зоны их пере-

крытия связаны с конфигурацией вентильно-индукторной машины. Они могут 

быть определены по следующим геометрическим соотношениям: 

rZ

0360
 ; 

mmZr







0360
,  (1) 

где m=3 – число фаз ВИМ; rZ – число зубцов ротора ВИМ. 

 

Диаграммы сигналов Sa, Sb и Sc аналогичны сигналам от датчиков Холла, 

установленным со смещением 120 электрических градусов, при управлении 

бесколлекторным двигателем постоянного тока независимого возбуждения, 

питаемого от трёхфазного мостового инвертора. Однако, фазные токи двигателя 

этого типа разнополярные в отличие от однополярных токов ВИМ.   

В процессе работы силового преобразователя, показанного на рис.1,а, при 

вводе энергии в фазы ВИМ к ним прикладывается напряжение питания, а при 

выводе энергии из фаз встречно-параллельное включение диодов образует 

контуры протекания токов для их спада до нулевого или порогового значения. 

Протекание токов отрицательной полярности через фазы невозможно из-за 
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наличия диодов VD1, VD2 и VD3. Диоды VD4, VD5, VD6 образуют контуры, по 

которым токи отрицательной полярности протекают параллельно фазам.  

На рис.2 показаны диаграммы включённого и отключённого состояния фаз 

ILj, иллюстрирующие работу силового преобразователя в зависимости от угло-

вого положения ротора Θ по сигналам от датчиков. Переключение фаз осу-

ществляется верхними транзисторами преобразователя VT1, VT3, VT5. Нижние 

транзисторы VT2, VT4, VT6 в открытом состоянии обеспечивают контуры про-

текания токов совместно с диодами VD4, VD5, VD6. 

Работа преобразователя на примере коммутации одной из фаз осуществ-

ляется следующим образом. При включении фазы L1 ток, протекающий по ней, 

замыкается от шины силового преобразователя, имеющей положительную по-

лярность, через открытый транзистор VT1, диод VD1, датчик тока DT1, соб-

ственно, фазу L1 и далее к шине отрицательной полярности через диод VD5 при 

открытом транзисторе VT4 или через диод VD6 при открытом транзисторе VT6.  

При отключении фазы L1 путём выключения одного из транзисторов VT1 и 

VT4 или VT1 и VT6 её ток замыкается по контуру, образованному диодами VD1 и 

VD4. Если фаза L1 отключается в соответствии с последовательностью работы 

фаз, то ток протекает по этому контуру, пока не спадёт до нуля. Если осу-

ществляется формирование фазного тока на рабочем интервале фазы, то при его 

снижении до порогового значения происходит включение транзисторов VT1 и 

VT4 или VT6, обеспечивающих приложение к фазе напряжения питания поло-

жительной полярности, которое вызывает нарастание фазного тока.  

Датчики тока DT1, DT2 и DT3 в схеме преобразователя включены таким 

образом, чтобы фазные токи протекали по ним как при нарастании, так и при 

спаде. Включения датчиков тока последовательно с фазами ВИМ требует галь-

ванического разделения силовой цепи и измерительной цепи.  
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Рис.2. Диаграммы управления силовым преобразователем ВИП: а) при враще-

нии «вперёд»; б) при вращении «назад»  

Поскольку дискретные датчики положения детектируют лишь начала и 

окончания рабочих интервалов фаз для протекания по ним токов, создающих 
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моменты заданного направления, то для формирования токов целесообразно 

использовать релейный способ. При этом, как и в электроприводе с бесколлек-

торным электрическим двигателем постоянного тока, релейное регулирование 

фазных токов может осуществляться либо верхними транзисторами преобразо-

вателя VT1, VT3, VT5, либо нижними его транзисторами VT2, VT4, VT6. Дина-

мика нарастания и спада фазных токов ВИМ определяется электромагнитными 

переходными процессами и зависит от соотношения активного сопротивления 

фаз и их индуктивностей.  

По диаграммам на рис.1,б и рис.2 следует отметить, что фазы отключаются 

с упреждением по отношению к их возможному переходу в генераторный ре-

жим, потому что процесс вывода энергии из них сравнительно медленный из-за 

замыкания токов по контурам, образованным встречно-параллельным соеди-

нением диодов. Кроме того, фазы включаются с упреждением до перехода в 

двигательный режим, чтобы ток успел возрасти до заданного значения.  

Очевидным недостатком предложенной схемы силового преобразователя 

является невозможность работы ВИП в интенсивном генераторном режиме, так 

как в схеме отсутствуют накопители для вывода энергии из фаз. Кроме того, 

предложенная схема пригодна только для трёхфазных вентильно-индукторных 

машин. Одно из преимуществ этой схемы связано с тем, что процесс вывода 

энергии из ранее включенной фазы при её отключении осуществляется незави-

симо от включения других фаз. Несмотря на имеющиеся ограничения, описан-

ное техническое решение позволяет использовать элементы управления элек-

тропривода, предназначенного для бесколлекторного электрического двигателя, 

при работе в составе вентильно-индукторного электропривода. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГИС И АИС 

В настоящее время подстанции с воздушной изоляцией (АИС) изжили себя, 

во многих городах из-за ограниченности места нет возможности выделения 

большой территории для постройки таких подстанций, поэтому необходимо 

применение более компактных или подземных ПС. Этому условию отвечают 

современные надежные и малогабаритные газоизолированные подстанции 

(ГИС), которые стали конкурентоспособной альтернативой обычным распре-

делительным подстанциям.  

Задача данной статьи – произвести сравнительный анализ между газоизо-

лированной и воздухоизолированной  подстанциями.  

Сравнение основной изоляции подстанции  
Элегаз химически крайне инертен и при отсутствии в нем примесей абсо-

лютно безвреден для человека.  
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Диэлектрическая прочность SF6 примерно в 2,5 раза больше, чем у воздуха. 

При одинаковых условиях дугогасительная способность элегаза в 4,5-5 раз 

больше, чем при воздушном дутье. Скорость восстановления электрической 

прочности промежутка после угасания электрической дуги в элегазе примерно 

на порядок выше, чем в воздухе. 

Так как напряжение пробоя элегаза не зависит от частоты, то он является 

идеальным изолирующим газом для ультракороткого волнового электрообору-

дования. 

Напряжение возникновения короны при использовании элегаза в неодно-

родных полях также значительно больше, чем при использовании воздуха. 

Вследствие того, что элегаз имеет высокую электрическую прочность, 

можно уменьшить изоляционные расстояния и давления, выигрывая в габаритах, 

размерах и массе аппаратов и распредустройств. 

Если сравнивать по охлаждающей способности, то и тут элегаз превзошел 

воздуха. Теплопередача в элегазе При естественной конвекции в 1,9 раза выше, 

чем в воздухе, а значит токовую нагрузку можно увеличить на 15-20% ,при этом 

уменьшив сечение токоведущей цепи аппарата [4]. 

Сравнение КРУЭ и ОРУ  

ГИС создаются на базе КРУЭ – комплектных распределительных устройств 

с элегазовой изоляцией, а АИС на базе ОРУ (открытое распределительное 

устройство). 

Стоимость высоковольтного электрооборудования КРУЭ, по сравнению с 

оборудованием ОРУ, будет дороже за счет герметичного металлического кор-

пуса, высокого качества заводской сборки и общих затрат на протяжении всего 

срока службы. Однако установка комплектных РУ с элегазовой изоляцией будет 

дешевле, чем подстанции открытого типа. 

Выбор в пользу КРУЭ будет расти с увеличением системного напряжения, 

что обусловлено компактность, а значит меньшей отчуждаемой территорией, в 

то время как ОРУ имеет значительные воздушные изоляционные промежутки.  

Сравнивая затраты для КРУЭ и ОРУ на начальной стадии, предполагалось, что 

базовая стоимость КРУЭ эквивалентна затратам на открытое распределительное 

устройство 330 кВ. Однако если рассматривать комплектное РУ с элегазовой 

изоляцией на более высоких напряжениях, то его стоимость окажется ниже, чем 

ОРУ [2]. 

Достоинства КРУЭ перед ОРУ: 

1) Обеспечивает повышенную безопасность обслуживающего персонала за 

счет заземленного корпуса, внутри которого расположены элементы, находя-

щиеся под напряжением. Кроме того, такое расположение позволяет значи-

тельно сократить размеры распределительного устройства. 

2) Позволяет разместить подстанцию в подвалах зданий и подземных со-

оружениях, что играет огромную роль при отсутствии свободной территории 

под строительство или расширение открытой подстанции в больших городах.   
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3) Независимость надежности работы КРУЭ от погодных условий и фак-

тора загрязненности окружающей среды, так как газовая изоляция, находящаяся 

в герметичном металлическом корпусе, не контактирует с атмосферой.   

4) КРУЭ пожаробезопасны. 

Сравнение АИС и ГИС по размерам 

Компактная конструкция ГИС значительно уменьшает площадь подстан-

ции по сравнению с аналогичным АИС конфигурации. Этот факт позволяет 

ГИС стать предпочтительной для крытой и подземной подстанции. В отде-

ленной или сельской местности, пром. зон или развивающихся странах, АИС 

по-прежнему лучший выбор. В местах, где стоимость земли и земельных работ 

высока или где пейзаж не может быть нарушен, решением является использо-

вание ГИС. 

 
Рисунок 1 – Сравнение ГИС и АИС с H-конфигурацией[3] 

Экономическое сравнение 

Сравнивая цены первичного оборудования подстанций, видно, что ГИС 

существенно дороже, чем АИС. Однако необходимость установки вспомога-

тельного оборудования приводит к незначительной стоимостной разнице между 

двумя системами. 

Предположительно расходы на техническое обслуживание этих систем 

должны быть эквивалентны. Для их оценки необходимо рассмотреть интен-

сивность отказов оборудования подстанций. 

Интенсивность отказов разъединителя и выключателя в ГИС составляет 1/4 

часть, от АИС и 1/10 в случае шин, а значит, что расходы на техобслуживание 

подстанций с элегазовой изоляцией меньше, чем воздухоизолированной в те-

чение срока службы. 

Кроме этого, стоимость вывода из эксплуатации АИС существенно дороже. 

Однако стоимость отключения и демонтажа должна быть капитализирована, а 

также нужно учитывать стоимость будущих расходов.  

Необходимо отметить и стоимость обучения и переподготовки обслужи-

вающего персонала, которая в газоизолированной ПС выше, чем воздухоизо-

лированной. 
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Пример выше иллюстрирует сравнение стоимости жизненного цикла 

(СЖЦ) (рисунок 1). В данном примере ГИС и АИС используют 

H-конфигурацию с тремя автоматами защити цепи.  

Таблица 2 – Оценка СЖЦ газоизолированной и воздухоизолированной 

ПС[3] 

Стоимость жизненного цикла АИС ГИС 

Планирование и инжиниринг 100% 80% 

Недвижимость 100% 40% 

Основное оборудование 100% 120% 

Вспомогательное оборудование 100% 100% 

Земляные работы, строительные ра-

боты, сооружения 
100% 60% 

Сборка и монтаж 100% 70% 

Ремонт 100% 50% 

Простой 100% 50% 

СЖЦ  после 10 лет 100% Макс 70% 

Из таблицы видно, что стоимость ГИС оказалась на 30% меньше. 

Сравнение ГИС и АИС по воздействию на окружающую среду 

Современные технологические решения ГИС оказывают меньшее воз-

действие на окружающую среду, чем предыдущие. Скорость утечки элегаза 

составляет менее 1% [1]. Из-за особенностей конструкции, ГИС имеет более 

щадящее влияние на окружающую среду, чем АИС. 

Таблица 3 – Сравнение воздействия на окружающую среду  

 АИС ГИС 

Потребление первичной энергии 100% 73% 

Требуемая площадь 100% 10-14% 

Окислительный потенциал 100% 81% 

Парниковый потенциал 100% 79% 

Потенциал нитрификации 100% 71% 

Из таблицы видно, что и в этом аспекте ГИС выигрывает у АИС. 

Безопасность  
ГИС, по сравнению с АИС обеспечива-

ют высокую степень безопасности для оператора и другого персонала в связи с 

тем, что не возможно коснуться любой частью распределительного даже непреднаме-

ренно.  
Сравнительный анализ показал, что подстанция с газовой изоляцией явля-

ется более выгодной, чем подстанция с воздушной изоляцией. Одним из ос-

новных преимуществ является то, что требуемое пространство составляет менее 

20% по сравнению с АИС. Срок службы ГИС более 50 лет по сравнению с АИС. 

До 25 лет в ГИС никакой серьезной проверки не требуется. ГИС требует мини-

мального обслуживания по сравнению с АИС. Все подстанции с газовой изо-

ляцией устойчивы к коррозии, сейсмостойкости, имеют низкую вероятность 

повреждения и защищены от воздействия окружающей среды. 



189 

Литература 

1) Mladen Kezunovic, The 21-st Century Substation Design, September 2010; 

2) International Journal of Electrical Engineering & Technology (IJEET) Volume 9, 

Issue 4, July-August 2018, pp. 24 – 32; 

3) Edvard Csanyi, Techno-Economic comparison between Gas Insulated Substation 

(GIS) and Air Insulated Substation (AIS), December, 2nd 2016. 
4) Аракелян В.Г., Физическая химия электротехнических аппаратов: В 2 т. Т.1. 

Физическая химия элегазового электротехнического оборудования. - М.: Издательство МЭИ, 

2001. - 300 с.: ил.  

 
К.Н. Романенко; А.С. Третьяков, ст. препод.  

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

РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИССЛЕДО-

ВАНИЯ МАТРИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ 

 

Матричные преобразователи частоты (МПЧ) – одно из современных 

направлений развития частотных преобразователей [1,2]. Структурная матрич-

ного преобразователя частоты представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Структурная матричного преобразователя частоты 

 

В основе конструкции МПЧ лежит двунаправленный переключатель на базе 

IGBT – модуля. Подключение таких ключей напоминает матрицу, откуда и 

название данного класса преобразователей. Как правило, используется девять 

переключателей (по три переключателя в фазу).  

https://electrical-engineering-portal.com/
https://electrical-engineering-portal.com/2016/12
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В отличие от классических преобразователей частоты МПЧ не имеют звена 

постоянного тока, что упрощает их конструкцию (отсутствует двойное преоб-

разование энергии, что дает высокие энергетические характеристики). Кроме 

того, это дает значительное снижение уровня гармонических искажений. 

Матрица ключей сделана так, что энергия может как подводиться к двига-

телю, так и отводиться обратно в сеть при торможении и рекуперации (нет 

необходимости использования тормозных резисторов); 

В отличие от классических преобразователей частоты МПЧ формирует 

практически синусоидальный выходной сигнал тока и напряжения. 

Также можно отметить наличие режима BYPASS, при котором после за-

пуска двигатель подключается напрямую к сети питания. 

Для исследования матричных преобразователей частоты в настоящее время 

разрабатывается лабораторный комплекс для проведения лабораторных и 

практических занятий студентов, а также научных исследований магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых (рис.2).  

 
Рис. 2 – Структурная матричного преобразователя частоты 

 

 

Весь комплекс можно разделить на несколько частей: 

1. Агрегат электромашинный. 
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2. Станция силовая; 

3. Станция управления; 

Данный комплекс позволяет проводить следующий комплекс лабораторных 

работ / научных исследований:  

1. Изучение конструкции и особенностей работы классических и матрич-

ных преобразователей частоты; 

2. Исследование статических и динамических режимов работы МПЧ 

YASKAWA U1000; 

3. Исследование статических и динамических режимов работы классиче-

ского преобразователя частоты YASKAWA V1000; 

4. Исследование возможностей рекуперации энергии в сеть питания; 

5. Исследование рекуперативного блока YASKAWA R1000; 

6. Исследование энергетических режимов, электромагнитной совместимо-

сти и спектра частот преобразователей частоты. 

Станция силовая представляет собой установку, которая содержит комму-

тационную, силовую и преобразовательную аппаратуру.  Условно можно вы-

делить два основных силовых канала: 

1. Силовой канал матричного преобразователя частоты; 

2. Силовой канал классического преобразователя частоты. 

В качестве исследуемого матричного преобразователя частоты выступает 

МПЧ YASKAWA U1000. В качестве исследуемого классического преобразова-

теля частоты выступает преобразователь частоты YASKAWA V1000.  

Агрегат электромашинный представляет собой два асинхронных обще-

промышленных асинхронных электродвигателя одинаковой модификации и 

мощности, объединенный на общий вал. В качестве своеобразной соедини-

тельной муфты выступает датчик момента фланцевого типа. 

Силовая часть работает следующим образом. При исследовании режимов 

работы классического преобразователя частоты основным является асинхрон-

ный электродвигатель, питающийся от преобразователя частоты YASKAWA 

V1000. Он переводит второй двигатель во второй квадрант, и переводит МПЧ в 

режим рекуперации энергии. При исследовании режимов работы МПЧ основ-

ным является асинхронный электродвигатель, питающийся от преобразователя 

частоты YASKAWA U1000. В этом случае для рекуперации энергии в сеть на 

соответствующие входы преобразователя YASKAWA V1000 подключается ре-

куперативный блок YASKAWA R1000. 

Силовая часть является гибкой и легко настраиваемой для проведения ряда 

экспериментов.  

Для измерения и регистрации экспериментальных данных используется 

станция управления, функциональная схема которой представлена на рис.3.   

Условно можно выделить несколько уровней автоматизации станции 

управления [3]: 

1. Нижний уровень (измерительные элементы); 

2. Средний уровень (нормирующие преобразователи); 

3. Верхний уровень (система сбора информации); 



192 

4. Высший уровень (орган управления). 

Высшим уровнем системы является персональный компьютер, на котором 

установлено: 

     1. Сервисное программное обеспечение, необходимое для обслуживания 

цифровых приборов; 

 

 
Рис.3 - Система автоматизированного эксперимента 

 

2. Сетевое программное обеспечение, необходимое для настройки сетевых 

соединений и интерфейсов; 

3. Программное обеспечение для сбора, обработки, и отображения в тек-

стовом и графическом виде информации с ряда датчиков.  

Условно можно выделить три раздельных канала для управления, сбора и 

обработки информации: 

1. Канал для исследования электромагнитных (быстрых) и энергетических 

процессов; 

2. Канал для сбора, хранения и переработки информации, полученной с 

датчиков; 

3. Канал для автоматического управления комплексом. 

Первый канал представляет собой ряд датчиков тока и напряжения, мо-

мента и скорости, которые объединены в единую сеть посредством интерфейса 

RS-485. Значения токов и напряжений также отдельно измеряются с помощью 

цифрового микропроцессорного устройства, которое в реальном режиме вре-



193 

мени измеряет по USB – интерфейсу передает данные на персональный компь-

ютер.    

Второй канал представляет собой ряд устройств для сбора, архивации и 

передачи экспериментальных данных на персональный компьютер. В его основе 

лежит архиватор МСД200, являющимся мастером сети RS-485. Обращение к 

датчикам идет по протоколу Modbus. Собирая данные, он сохраняет их на 

флэш-память и передает их на верхний уровень. Для этого используется преоб-

разователь интерфейсов из RS-485 в RS-232 АС-3М. 

Третий канал представляет собой канал для формирования алгоритма ра-

боты всего комплекса в автоматическом режиме. В его основе лежит програм-

мируемый логический контроллер, который, согласно заложенной в него про-

граммы на основе получаемых данных выдает ответную реакцию в виде вклю-

чения / выключения исполнительных механизмов.  

Исходя из вышесказанного, к верхнему уровню автоматизации можно от-

нести программируемый логический контроллер и архиватор; к среднему – 

нормирующие преобразователи для передачи информации на верхний уровень; к 

нижнему – измерительные датчики.   

Подобная система позволяет получить лабораторный комплекс с автома-

тическим управлением, измерением, обработкой и отображением информации в 

режиме On-line, а сам лабораторный комплекс – широкий спектр возможностей 

по исследованию классических и матричных преобразователей частоты. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ИНЖЕНЕРНОГО ЭКСПЕРИ-

МЕНТА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ И ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ЭЛЕКТРО-

ПРИВОДА 

 

Особенности инженерного эксперимента состоят в том, что при его прове-

дении случайные воздействия не игнорируются, а учитываются и в общем слу-

чае оценивается влияние на объект одновременно ряда факторов (многофак-

торный эксперимент). 

Исследование сложных технических систем обычно предполагает два ва-

рианта: 

 проведение натурных экспериментов на объекте исследования или на 

его макете; 
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 моделирование процессов в системе. 
В частности, в области электромеханики объектами исследования могут 

являться: 

 разрабатываемые алгоритмы проектирования электромеханических си-
стем и их элементов; 

 новые элементы электромеханических систем; 

 существенно нелинейные системы; 

 технологические процессы, изучаемые с целью создания или применения 
эффективного электропривода.  

Теория инженерного эксперимента является теоретической основой ис-

следовательской работы. Оно включает в себя ряд формализованных процедур, 

которые позволяют экономить время исследований и получать результаты в 

наиболее полном и удобном для дальнейшего использования виде, причем с 

количественной оценкой их точности. Активный интерес к теории эксперимента 

возник в 80-е годы прошлого столетия [1]. В настоящее время планирование 

эксперимента используется в различных областях техники [2].  

В теории инженерного эксперимента объект исследования ОИ представ-

ляется в виде так называемого «черного ящика» (рис.1), т.е. экспериментатора 

интересует не физическая природа объекта, а только его реакция (Y) на внешние 

влияния. Выделяют три группы входных воздействий:  

 X - варьируемые факторы, изменяемые в процессе эксперимента для 

установления их влияния на функцию цели. 

 Z – неизменные факторы или условия эксперимента.  

 W – случайные факторы, т.е. неконтролируемые воздействия на объект в 

процессе эксперимента. 

Выходная переменная Y - функция цели или отклик - это точное указание 

свойства или характеристики объекта исследования, которые устанавливаются 

или оптимизируются в процессе проведения эксперимента. 

Развитие теории инженерного эксперимента открывает широкие возмож-

ности для повышения эффективности всех видов экспериментальных исследо-

ваний. Основные приемы, позволяющие существенно снизить трудоемкость 

исследований - это анализ размерностей, статистическая обработка массивов 

 

ОИ 

Z 

Y 

W 

X 

Рис.1 – Представление объекта исследования в 

инженерном эксперименте  
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информации; дисперсионный и регрессионный анализ, планирование экспери-

мента. 

Рассмотрим назначение этих приемов. 

Анализ размерностей позволяет уменьшать число факторов в задаче без 

потери информации об объекте исследования. При этом исходные переменные 

удается сгруппировать в так называемые «комплексы» [3], что позволяет вы-

явить характер влияния факторов на конечный результат и определить направ-

ление дальнейших исследований.  

Дисперсионный анализ позволяет установить, влияют ли факторы группы Х 

на функцию цели Y в условиях действия случайных факторов W при заданных 

факторах группы Z (см. рис. 1). Достаточно часто перед исследователем стоит 

задача установления самого факта влияния фактора Х на функцию цели Y, а не 

оценки характера этого влияния. Выполнив дисперсионный анализ и установив 

надежно и достоверно факт влияния Х на Y, исследователь может принять меры к 

устранению этого влияния, а не тратить время на поиск характера зависимости Y 

от Х. 

Если дисперсионный анализ дает ответ на вопрос о факте влияния, то ре-

грессионный анализ позволяет установить, как факторы группы Х влияют на 

функцию цели Y. Так как Х - неслучайная величина, а Y из-за влияния факторов 

W является случайной величиной, то зависимость Y=F(X) представляет собой 

уравнение регрессии. Таким образом, в регрессионном анализе определяется 

связь между наиболее вероятным значением случайной величины Y и величиной 

X.  

Частным случаем однофакторного регрессионного анализа являются ис-

следования в комплексе «физический макет – математическая модель». Любому 

использованию математической модели должна предшествовать проверка её 

адекватности физическому макету (или реальному объекту), т.е. установление 

статистически определенного сходства показателей функционирования модели 

и макета при идентичных параметрах и условиях. 

Если для макета и модели задать одни и те же условия эксперимента Z и 

подать на вход одну и ту же величину Х (рис.2), то сигналы на выходе макета и 

модели (Yмак  и Yмод) в общем случае будут различаться на величину ΔY по двум 

причинам: из-за влияния на поведение макета случайных факторов и из-за до-

 

Рис. 2 - Комплекс «макет – модель» 
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пущений, принятых при математическом описании объекта и построении мо-

дели, что позволяет упростить модель, но делает её менее точной. 

Целью исследований в комплексе «макет – модель» является оценка соот-

ветствия результатов, получаемых на макете и модели. Проведение таких ис-

следований позволяет совместить преимущества изучения физического объекта 

(достоверность результатов), и математической модели (возможность исследо-

вания любых режимов работы).  

Связь между переменными в комплексе «макет – модель» обычно ищется в 

виде зависимости: 

Yмак = В0 + В1 Yмод , 

где В0, В1 – числовые коэффициенты, 

но может использоваться и другая форма связи [3]. Определение поправочных 
коэффициентов позволяет оценить степень доверия к результатам, получаемым на 

модели, и их соответствие поведению реального объекта. 

Если стоит задача определить влияние на объект исследования нескольких 

факторов, то необходим многофакторной регрессионный анализ, позволяющий 

определять влияние всех факторов X одновременно. Чтобы уменьшить затраты 

труда на проведение эксперимента, используют ортогональные планы первого 

порядка (полный ПФЭ 2
n
 или дробный ДФЭ 2

n-l
 факторный эксперимент) и 

планы второго порядка (ортогональный центральный композиционный план) [3]. 

Планирование позволяет упростить обработку результатов эксперимента и 

представить их в наглядной форме. В качестве примера на рис. 3 представлен 

результат регрессионного анализа при исследовании работы электропривода 

обмоточной машины на компьютерной модели. Решалась задача поиска зави-

симости времени стабилизации шага наложения изоляции в процессе пуска 

машины на рабочий режим от момента инерции обмотчиков и постоянной вре-

мени задатчика интенсивности. Анализ графика показывает, что за счет задания 

определенного сочетания этих параметров можно сократить время стабилизации 

шага и за счет этого увеличить выход стандартной продукции. 

Задачи оптимизации сводятся к выбору критерия оптимизации, определе-

нию влияющих факторов и отысканию таких значений параметров, при которых 

критерий оптимизации достигает экстремума (максимума или минимума). В 

 

Рис. 3 – Поверхность отклика для анализа времени переходного 

процесса стабилизации шага наложения изоляции 
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теории эксперимента используется ряд методов решения таких задач. Одним из 

методов пошагового движения к экстремуму является симплексная оптимиза-

ция. Симплекс - это выпуклый многогранник с минимально возможным по от-

ношению к числу факторов в задаче числом вершин (равносторонний тре-

угольник для двухмерного пространства, тетраэдр – для трехмерного и т.п.). В 

качестве примера на рис. 4 представлены результаты экспериментального по-

иска параметров корректирующей R-C цепи, обеспечивающей минимизацию 

времени пуска электропривода. 

Практика показывает, что применение методов теория эксперимента поз-

воляет: 

 получив информацию о состоянии объекта эксперимента, уменьшить её 
объём («сжать» информацию), повысив при этом её достоверность, преобразо-

вать информацию в форму, удобную для дальнейшей обработки; 

 осуществить обработку информации с целью получения системы стати-
стических оценок, необходимых экспериментатору для принятия решения о 

продолжении программы эксперимента или её корректировке; 

 объединить в одной экспериментальной процедуре натурный и вычис-
лительный эксперимент на основе модели.  
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Рис.4 – Графическое представление процедуры симплексной оптимизации 

для двухфакторной задачи: А – начальная точка; 1, 2, 3 … - номера 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ПРЕОБРАЗО-

ВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МАТРИЧНОГО ТИПА 

 
В статье рассматриваются особенности матричных преобразователей частоты, 

их достоинства по сравнению с классическими двухзвенными частотными преобразо-

вателями. Представлена модель электропривода, рассмотрены составляющие ее блоки. 

Приведены результаты моделирования. 

Ключевые слова: электрический привод, преобразователь частоты матричный, 

двигатель асинхронный,  скалярное управление, компьютерное моделирование. 

 

Матричные частотные преобразователи (МПЧ) на ключах с полным 

управлением всё ещё не достигают массовых продаж на рынке силовой преоб-

разовательной техники и остаются предметом научно-технических исследова-

ний [1, 2]. Однако  структура силовой части МПЧ, исключающая использование 

промежуточного узла постоянного тока, не нуждающаяся в  большом фильтре на 

входе и с относительно легко регулируемым коэффициентом входной мощно-

сти, делают данный тип преобразователей одним из привлекательных решений в 

задаче экономии энергии и дальнейшего продвижения электроприводов. 

Главный интерес представляет разработка на базе двигателя асинхронного 

(АД), электропривода, управляемого МПЧ. Проведенные на эту тему исследо-

вания [3] доказывают превосходство МПЧ по сравнению с классическим ин-

вертором, в котором находится узел постоянного напряжения, которое нашло 

более широкое применение в сфере электроприводов.  

Главными достоинствами МПЧ по сравнению с двухзвенными преобразо-

вателями (ДПЧ) с неуправляемым выпрямителем следующие: 

1. Возможность рекуперативного торможения. Обмен электроэнергией 

между нагрузкой и сетью осуществляется в двух направлениях; 

2. Высокий КПД преобразователя; 

3. В отличие от ДПЧ в схеме МПЧ отсутствуют конденсаторы большой 

емкости. 

Одной из самых перспективных схем силового матричного типа преобра-

зователя для электроприводов на переменном токе является схема, состоящая из 

девяти силовых полностью управляемых двунаправленных ключей (рис. 1). 

Объединение ключей в матрицу размерностью 3х3, обеспечивает подключение 

любой фазы питания в различные моменты времени к любой фазе нагрузки. 

Ключи выполнены на основе быстродействующих IGВТ транзисторов, вклю-

чаемых по различным схемам [3] и обеспечивающих коммутацию тока в обоих 

направлениях.  

Для исследования работы системы электропривода было выполнено мо-

делирование компьютерное. Схема функциональная модели привода 

«МПЧ-АД» дана на рис.2. Питание МПЧ происходит от сети трехфазного 

напряжения. Для устранения проблем между МПЧ и сетью, его питающей, по-

ставлен фильтр Ф, предназначение которого – сокращение  перепадов напря-
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жения входа МПЧ и предотвращение попадания в сеть гармоник токовых вы-

сокочастотных. Преобразователь работает на электродвигатель асинхронный, 

имеющий ротор короткозамкнутый. 

 
Рис. 1 - Схема силовая МПЧ 

 

 
 

Рис.2 - Схема модели имитационной «МПЧ-АД». 

На основании вышеизложенных соображений была построена  модель 

имитационная привода МПЧ-АД с применением программы  MATLAB. Вид 

модели общий представлен на рис.3. Модель имитационная имеет несколько 

блоков: 

-    Сеть питания электрическую 3-х фазную «Three-PhaseSource»;  

-    Блок формирующий импульсы для управления«Subsystem1»; 

-    Блок обеспечивающий опорное напряжение «S_set»; 

-  Блок, за счет которого создается управляющее напряжение вида (гене-

ратор U/f и опорная пила) «U/f_gen»; 

-    Двигатель асинхронный «Asynchronous Machine SI Units». 

Модель собрана на «идеальных» ключах: они двухпроводные, т.е. в реаль-

ности ставят пару транзисторов. Однако для модели допустимо использовать 

такой подход. 

Период сетевого напряжения в радианах равен 2π. Так как мы работаем с 

линейными напряжениями, имеем три линейных напряжения, а также три про-

тивофазных им, которые используются для формирования выходного напря-

жения. Так как их всего шесть, то делим интервал на шесть частей. Таким об-

разом, необходимо формировать опорный сигнал, изменяющийся периодически 
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от 0 до 2π, причём линейно, за полный период сетевого линейного напряжения. 

Для всех шести интервалов в блоке формирования опорного напряжения фор-
мируется разрешающий импульс. 

 
Рис.3 - Модель системы «МПЧ-АД»  

 
Рис.4 - Блок формирования управляющего напряжения 
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На рис.4. представлен блок, за счет которого задается напряжение управ-

ляющее для классического закона скалярного управления асинхронным двига-

телем - генератор U/f и опорная пила. В нём формируется управляющая после-

довательность, справедливая для всех силовых ключей, однако используемая 

лишь при соответствующем разрешающем импульсе, задаваемом из блока 

формирования импульсов управления.  

При моделировании анализировали работу МПЧ на двигатель асинхронный 

7,5 кВт с напряжением номинальным 400 В и частотой вращения номинальной 

1440 об/мин. 
Диаграммы изменения скорости угловой и момента электромагнитного 

двигателя при пуске без нагрузки на скорость 0,5 от номинальной, переходе на 

номинальную скорость и торможении приведены на рис.5. 

 
Рис.5 - Переходные процессы в системе электропривода. 

Приведенные графики изменения скорости угловой и момента электро-

магнитного показывают, что при снижении частоты выходной проявляется 

увеличенная амплитуда пульсаций в кривой скорости угловой. В целом, моде-

лирование  динамической  системы  позволяет увидеть возможность питания 

двигателя асинхронного за счет напряжения, которое формируется в МПЧ при 

условии использования скалярной модуляции. 
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АДАПТАЦИЯ РОБОТОВ С ПНЕВМОПРИВОДОМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ОТ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ КОН-

ТРОЛЛЕРОВ 
 

Современное промышленное производство немыслимо без различных 

средств автоматизации. Большинство технологий в промышленности автома-

тизируется при помощи разнообразных механизмов, оснащенных электропри-

водом. Для наиболее сложных технологий, требующих контроля траектории 

перемещений или ряда промежуточных положений, применяются следящие и 

позиционные электроприводы. Наиболее высокотехнологичные производства 

применяют станочное и робототехническое оборудование с электроприводом.  

В то же самое время отдельные задачи автоматизации позиционных меха-

низмов с относительно невысокими (по сравнению с механизмами, оснащен-

ными электроприводом) требованиями к точности позиционировании (до ±0.1 

мм) способны выполнить и системы с пневматическими приводами.  

В 80-е годы прошлого века создано множество пневматических конструк-

ций роботов, в частности, ЦПР-1П(2П) с 5 или 6-ю степенями подвижности. 

Общий вид такого робота показан на рис.1, где цифрой 1 обозначена конструк-

ция робота, а – 2 – стойка управления с контроллером МКП-1. 

 
Рис.1. 

Для управления пневмоприводом подобных роботов предназначался кон-

троллер МКП-1 (вид А на рис.1) – один из первых цифровых программируемых 

контроллеров, созданных в нашей стране на базе НИИ «Техноприбор» (г. Смо-

ленск).  

Относительно медленно устаревающее «железо» – конструкция робота – и 

естественным образом устаревающая морально и физически цифровая часть – 

МКП-1 – диктует задачу сохранения и дальнейшего использования конструкции 

робота и замены средств управлении ею на современные.  

Особенно целесообразен такой подход в учебных условиях вузов с эконо-

мической точки зрения (весьма дорогие конструкции современных роботов). 
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Также достаточно информативны и «старые» конструкции роботов для уяснения 

основных компоновочных решений степеней подвижности, формул промыш-

ленных роботов, отработки ими рабочих зон. Они пригодны и в современных 

условиях при изучении механики и приводов промышленных роботов.  

Один из имеющихся в лаборатории кафедры «Электромеханические си-

стемы» пневматических роботов ЦПР-1П(2П) включает следующие компоненты: 

механизм горизонтальных перемещений 1; механизм сгиба 2; механизм схвата 3;  

корпус 4; механизм подъема 5;  механизм поворота 6; переходная втулка 7;  блок 

пневмодросселей с эжекторов 8. 

Средствами формирования сигналов обратных связей о достижении при 

перемещениях крайних положений по каждой степени подвижности является 

комплект индуктивных датчиков D0 – D5. 

 
Рис. 2. 

В корпусе механизмов робота, помимо прочего, расположены пневмоплата 

10 и блок электропневмораспределителей 11.  

При подаче напряжения на катушки электропневмораспределителей от-

крываются соответствующие пневмоклапаны и рабочее тело – воздух – обес-

печивает движение пневмомеханизмов, реализующих имеющиеся степени по-

движности робота. 

МКП-1 обеспечивал цикловое (по времени) и контурное (по сигналам от 

индуктивных концевых датчиков) управление функционирование пневморобо-

та. 

Основой современных средств промышленной автоматизации являются 

программируемые логические контроллеры (ПЛК) – многофункциональные 

устройства, применяемые, например, для логического управления частот-

но-регулируемыми электроприводами на промышленных предприятиях, си-

стемами автоматики и сигнализации в различных сферах и т.д. 

Подзадачей в адаптации пневморобота на управление от современных ПЛК 

был анализ рынка промышленной автоматизации, на котором представлена 

широкая гамма подобных устройств. В результате проведенного поиска и 
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сравнения выбор пал на относительно простой по аппаратной и программной 

части контроллер Альфа 2 фирмы Mitsubishi. Базовый модуль такого контрол-

лера (без расширений) содержит 8 входов и 6 выходов. Подачей логической «1» 

(от источника питания постоянного напряжения 24 В) активируется соответ-

ствующий вход ПЛК. Выходы контроллера – гальванически развязанные с пе-

регрузочной способностью 8 А (на напряжение 24 В), что соответствует уровню 

напряжения управления электропневмораспределителями. Для предсказуемой и 

устойчивой работы индуктивных датчиков на их выход добавлена резистивная 

нагрузка по 3,3 кОм на каждый. Дополнительного усиления сигналов индук-

тивных датчиков средствами транзисторных усилителей не потребовалось. 

ПЛК Альфа 2 программируется на удобном языке высокого уровня – языке 

функциональных блоков, подобном структурному моделированию электротех-

нических устройств. 

Внешний источник питания на 24 В соединен через контакты индуктивных 

датчиков с соответствующими входами ПЛК. На ПЛК, таким образом, могут 

поступать сигналы о достижении манипуляционной системой робота крайних 

положений по всем степеням подвижности. Это обеспечивает практическую 

возможность организации контурного управления, а цикловое организуется 

программным образом с использованием временных компонент из программ-

ного обеспечения контроллера – задержек, таймеров. 

Примеры разработанных простых программ для управления роботом по 

цикловому и контурному  принципам приведены на рис.3 и рис.4 соответ-

ственно. 

 
Рис.3 

По программе рис.3 при подаче внешнего сигнала на вход «7» ПЛК про-

исходит циклическое включение всех 5-ти степеней подвижности промышлен-

ного робота с 3-х секундной выдержкой, обеспечиваемой блоками Delay. Про-

грамма рис.4 реализует контурное управление с учетом крайних положений ряда 



205 

пневмомеханизмов от сигналов датчиков 1, 2 и 6 с последующей отработкой 

движений по 4-м степеням подвижности. 

 

 
Рис.4. 

Произведена экспериментальная отладка циклов по показанным и иным 

программам и подтверждена работоспособность пневморобота от ПЛК Альфа 2 

и его пригодность и удобство для учебного процесса. Произведено тиражиро-

вание системы.   
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ В СОСТАВЕ  

ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО С КОН-

ТРОЛЕМ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
 

Электронные полупроводниковые ключи являются основными активными 

элементами силовых электронных устройств, в том числе и преобразователей 

для частотно-регулируемого электропривода. За счет нелинейности характери-

стик, их периодическая коммутация приводит к искажению потребляемого се-

тевого тока. Это явление выражается в увеличении потерь, сокращении надеж-

ности и срока службы устройств. Потребление реактивноймощности вызывает 

дополнительные потери в питающей сети и непроизводительно нагружает 

электрическую сеть. Обзор публикаций [2,3,4,5] по электромагнитной совме-

http://www.progressavtomatica.ru/relays/alpha/alpha2.html
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стимости преобразователей частоты (ПЧ) с питающей сетью показывает, что 

данная проблема в настоящее время ещё далека от типового практического 

разрешения. 

Существует ряд известных решений [3,4] по снижению негативного влия-

ния преобразователей на питающую сеть. Одним из них является применение 

активного выпрямителя (АВ). 

Применение АВ в составе ПЧ позволяет регулировать как форму потреб-

ляемого тока, так и коэффициент мощности всей системы электропривода. 

Анализу работы АВ в режиме фильтра гармоник посвящены многое работы, в 

частности [2,3,4,5]. Из них следует, что применение АВ в составе ПЧ приводит к 

наилучшим энергетическим показателям электропривода при меньших мас-

согабаритных показателях системы. В [5] отмечается, что внедрение активного 

фильтра (АФ) позволит реализовать следующие возможности: 

– компенсацию высших гармонических составляющих тока и напряжения 

независимо от амплитуд и начальных фаз гармоник;  

- управление качеством электроэнергии в переходных режимах и др. 

Результаты проведенных исследований в работе [3] показывают, что внед-

рение АФ в состав частотного электропривода позволяет получить наименьший 

коэффициент искажения кривой тока, наибольший КПД и коэффициент мощ-

ности относительно прочих вариантов. Результаты, опубликованные в [3], по-

лучены для систем с автономным питанием, что определенным образом под-

тверждает преимущества систем с АФ в электротехническом комплексе буровой 

установки, зачастую работающей от автономной сети. 

Самым оптимальным способом управления будет являться метод, осно-

ванный на обобщенной теории активной и реактивной мощности (мгновенной 

мощности) [1]. 

К основным функциям системы управления относятся измерение фазных 

напряжений сети (Va, Vb, Vc) и фазных токов ( iLPFa , iLPFb , iLPFc ), а также расчет 

токов задания по значениям активной и реактивной мощности. 

Мгновенные значения мощности рассчитываются в два этапа:  

1 – приведение измеренных значений к неподвижной системе координат 

(α=β=0);  

2 – расчет самих значений мгновенных мощностей, согласно (1): 

 

,                                           (1) 

где p – активная составляющая мощности, q - реактивная составляющая мощ-

ности, p0 - мощность нулевой последовательности. 

Ток задания в системе координат α – β имеет вид: 
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 Фазные токи в свою очередь определяются выражением (3): 

 

 
 

Структурная схема управления представлена на рисунке1.  

 

 
Рисунок 1 - Элемент структурной схемы блока определения промежуточ-

ных величин, СУ на основе теории мгновенной мощности 
 

Для упрощенного варианта исследования системы управления АФ, под-

ставим «0» в соотношение (4) вместо значения потребляемой реактивной мощ-

ности из сети. При этом система управления, в сравнении с системой управления 

активным фильтром гармоник, работающим по методу PQ, несколько упроща-

ется (рис. 2.) 

 
Рисунок 2 – Модель системы управления активным выпрямителем 

 
где 0 – заданное значение реактивной мощности, потребляемое системой. 

Для демонстрации работоспособности выбранного алгоритма управления в 

системах с многоуровневыми преобразователями выбрана трёхуровневая сило-
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вая схема. На рис. 3 представлена модель верхнего уровня, а на рис.4 – подмо-

дель силовой части системы. 

  

Рисунок 3 – Модель верхнего уровня Рисунок 4 – Подмодель силовой части 

 
 

Регулятор, смоделированный по принципу мгновенной мощности и рас-

пределитель импульсов представлен единой подмоделью, показанной на ри-

сунке 5. 

 
Рисунок 5 – Подмодель PQ регулятора и распределителя импульсов. 

 

На модели частотно-регулируемого электропривода, включающего ак-

тивный фильтр на основе привода бурового ротора для буровой установки 

мощностью 630 кВт, проведены эксперименты работы полной модели (рис.2) 

которые дают следующие характеристики. 

 

 

Рисунок 6 – Формирование выходного 

напряжения инвертора 

Рисунок 7 – Формирование коррекции 

сетевого фазного тока 
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Из представленных графиков видно, что в результате работы активного 

фильтра сформирован близкий к синусоидальному сетевой ток, который нахо-

дится в фазе с сетевым напряжение 

Та же самая структура выходной части системы управления используется и 

для формирования импульсов управления силовыми ключами активного вы-

прямителя. 

 Выполним моделирование работы системы. Производим опыт пуска в 

двигательном режиме, разгона до заданных уровней скорости, а также реверс и 

работу в генераторном режиме. 

 
 

Рисунок 8 – Электромагнитный мо-

мент 

Рисунок 9 – Угловая частота 

Анализируя диаграммы видно, что сначала двигатель работает на пони-

женной скорости в положительном направлении, затем происходит ступенчатый 

выход на скорость противоположного направления – реверс, и потом переход 

скачком на работу в прямом направлении на полной скорости. 

Проведем исследование гармонического состава кривых сетевых фазных 

токов и напряжений. Для этого проанализируем работу системы с диодным и 

активным выпрямителями. В обоих опытах функционирует система стабили-

зации напряжений на конденсаторе. 

При использовании обычного диодного выпрямителя потребляемый схемой 

ток будет иметь характерный явно выраженный несинусоидальный характер. 

Осциллограммы мгновенных значений фазных токов и напряжений при 

работе с активным выпрямителем приведены на рисунке 10. 

  

Рисунок 10 – Осциллограммы токов и напряжений сети при АВ 

Из анализа приведенных осциллограмм следует, что токи сети при работе 

активного выпрямителя близки по форме к синусоидальным. Фазовый сдвиг 

между током и напряжением минимален, что является показателем высоких 

энергетических показателей качества всей системы в целом.  

Таким образом, компьютерная имитационная модель активного фильтра 

гармоник показала свою работоспособность и адекватность. 

Так же на модели произведены исследования энергетических показателей 

электропривода при работе по типовому производственному циклу на разных 
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частотах. Диаграммы полученные в результате для активного выпрямителя, 

представлены на рисунке 11. Для диодного на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 11 – Потребление мощности 

из сети – активный выпрямитель 

Рисунок 12 – Потребление мощно-

сти из сети – пассивный выпрями-

тель 

В результате анализа представленных диаграмм видно, что реактивная со-

ставляющая мощности близка к нулю, то есть система обеспечивает потребление 

реактивной мощности равное нулю, активная мощность та же что и в схеме без 

наличия активного выпрямителя.  
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ООО «Алвидпроф») 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРО-

ЦЕССОВ ЗА СЧЁТ ДООСНАЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ВЫСО-

КОЭФФЕКТИВНЫМИ УСТАНОВКАМИ 

 

Применение современных энергоэффективных оборудования и установок, 

обладающих быстротой и точностью действия позволяет на сегодняшний день 

позволяет достаточно оперативно и высокой точностью регулировать техноло-

гические процессы в энергетике, происходящие при экспериментальных тем-

пературах и скоростях. Вместе с тем внедрение электронных полупроводнико-

вых устройств и интегральных микросхем в системах управления не исключает 
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механических, гидравлических, пневматических и электромеханических эле-

ментов и систем [1]. 

При проектировании технологических процессов согласно [2] ориентиру-

ются на два принципа – технологическая линия должна работать по заданным 

показателям, достигая заданного качества, и реализация готовой продукции с 

низкой себестоимостью должна приносить высокие дивиденды. При этом срок 

окупаемости такой технологический линии не должен превышать среднего 

нормативного срока окупаемости по сравнению с аналогичными линиями [3]. 

Выбор основного и вспомогательного оборудования осуществляется, как 

правило, по технико-экономическим показателям, в том числе по мощности, не 

ниже расчётных, проектных показателей. Зачастую, на практике, вспомога-

тельное оборудование подбирается с запасом мощности, обеспечивая при этом 

безопасное и надёжное функционирование технологического процесса. 

Повысить эффективность производства такого технологического процесса 

можно за счёт дооснащения дополнительными высокоэффективными совре-

менными устройствами. Так, например, на технологических линиях по нагреву 

заготовок за счёт высокой температуры продуктов сгорания топлив-

но-воздушной смеси устанавливаются дымососы с большим запасом мощности. 

При этом дымосос вытягивает из камеры сгорания горячие дымовые газы 

настолько быстро, что они не успевают полностью отдать свой высокотемпе-

ратурный потенциал нагреваемой заготовке.  

Приводом дымососа служит на сегодняшний день проверенное временем и  

простое в эксплуатации устройство - асинхронный трёхфазный двигатель пе-

ременного тока с короткозамкнутым ротором [4].  

Известно, что асинхронный  двигатель обладает двумя основными не-

достатками - это невозможность простой регулировки скорости вращения ро-

тора, очень большой пусковой ток (в 5 – 7 раз превышающий номинальный). 

Применение только механических устройств регулирования приводит к боль-

шим потерям электроэнергии и к ударным механическим нагрузкам. 

В ходе научно-исследовательских изысканий и практических эксперимен-

тов был изобретён и в настоящее время находит широкое применение преобра-

зователь частоты. Частотный преобразователь с широтно-импульсным управ-

лением снижает пусковые токи в 4-5 раз. Он обеспечивает плавный пуск асин-

хронного двигателя и осуществляет управление приводом по заданной формуле 

соотношения напряжение – частота [4]. 

 

 
Рисунок 1 –Принципиальная схема преобразователя частоты 
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Выражаясь простыми словами, частотный преобразователь - это элек-

тронное устройство для изменения частоты переменного тока, а следовательно, 

и числа оборотов ротора асинхронного  электрического двигателя. 

В качестве эксперимента на одну такую типовую технологическую линию 

по нагреву заготовок за счёт высокотемпературного потенциала продуктов 

сгорания топливно-воздушной смеси на привод дымососа был установлен пре-

образователь частоты. 

Испытания проводились в штатном режиме без нарушения и изменения 

основного технологического процесса по нагреву заготовки. 

Эксперимент проводился для двух вариантов: с частотой 50 Гц и с частотой 

41 Гц, что составляет снижение потребляемой мощности на 18 %.  

Результаты эксперимента нагрева заготовки длиной 485 мм при частоте 

50 Гц приведены на рисунках 2 и 3. 

 
Рисунок 2 – Нагрев заготовки в 1-й зоне при частоте 50 Гц 

 
Рисунок 3 – Нагрев заготовки во 2-й зоне при частоте 50 Гц 

 

Результаты эксперимента нагрева заготовки длиной 550 мм при частоте 

41 Гц приведены на рисунках 4 и 5. 
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Рисунок 4 – Нагрев заготовки в 1-й зоне при частоте 41 Гц 

 

 
Рисунок 5 – Нагрев заготовки во 2-й зоне при частоте 41 Гц 

 

Результаты эксперимента нагрева заготовки длиной 855 мм при частоте 41 

Гц приведены на рисунках 6 и 7.  
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Рисунок 6 – Нагрев заготовки в 1-й зоне при частоте 41 Гц 

 
Рисунок 7 – Нагрев заготовки во 2-й зоне при частоте 41 Гц 

 

Проанализировав рисунки 2 – 7 можно отметить, что кривые нагрева заго-

товки стали плавнее, температура заготовки  стабильно увеличивается и стре-

мится к заданной температуре при частоте 41 Гц, чем при частоте 50 Гц.  

Кроме того, за счёт снижения частоты вращения вала привода дымососа 

уменьшается потребление электроэнергии дымососом, а также снижается ско-

рость отвода горячих дымовых газов из камеры сгорания, а, соответственно, 

количество теплоты дольше держится в камере сгорания и сжигается меньше 

топлива. Таким образом, мы выравниваем градиент температур в камере сго-

рания и заготовка не переохлаждается, а равномерно нагревается до заданной 

температуры. 
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Согласно [5] применение преобразователя частоты серии VLT Micro Drive 

FC 51 фирмы Danfoss при снижении частоты вращения вала на 20 % простой 

срок окупаемости ориентировочно составит полгода. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КРУПНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА 

СЧЕТ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ СХЕМНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Реформа энергетики проведения государством в начале 2000-х годов внесла 

серьезные изменения в достаточно стройную термодинамически обоснованную 

структуру производства и распределения энергии, основанной на принципе 

определения стоимости производства энергии по замыкающим затратам на 

электроэнергию при бесплатном отпуске тепла. Перевод генерирующих энер-

гетических мощностей в частные руки, вызвал побочный эффект переоценки 

энергии, с глубоким пренебрежением при разделении затрат законами термо-

динамики. В настоящее время по-прежнему находятся в действии два типа 

тепловых станций конденсационные и теплоэлектроцентрали, у которых разный 

комплекс затрат на производство и разная доходность, а рыночная цена на 

энергоноситель в частности на электроэнергию одна. И это первая проблема. 

Вторая проблема, это назначение цены на тепловую энергию при комби-

нированном производстве соизмеримой, а часто и больше чем при производстве 

на котельной вызвало провал рентабельности и окончательный развал, и за-

крытие промышленных предприятий с теплопотреблением в основе своей тех-

нологии. Это повлекло за собой кардинальное изменение структуры нагрузки на 

ТЭЦ. Резкое уменьшение промышленной тепловой нагрузки, имеющей почти 

равномерный суточный и годовой характер, меняет или совсем устраняет 

практическое значение коэффициента теплофикации в оптимизации структуры 

ТЭЦ. В работах последнего времени предприняты попытки оптимизации систем 

теплоснабжения на основе схемных решений с критерием минимума затрат того 

или иного вида, при этом не рассматривая и оставляя неизменной  схему самих 

ТЭЦ, обращая внимание при этом лишь на изношенное оборудование. Следует 

https://poisk-ru.ru/s20652t10.html%20-%2019.09.2019
https://poisk-ru.ru/s20652t10.html%20-%2019.09.2019
http://chistotnik.ru/kak-rabotaet-chastotnik.html%20-%2019.09.2019.
http://chistotnik.ru/kak-rabotaet-chastotnik.html%20-%2019.09.2019.
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отметить, что схемы совместной выработки тепловой и электрической энергии 

были разработаны для другой экономики, для другой структуры экономики с 

хорошей и равномерной базово  частью теплопотребления и они были оп-

тимальными, и имели хорошие экономические показатели. В настоящее время 

основной нагрузкой в подавляющем числе случаев становится теплофикацион-

ная, резко переменная по сезону.  

Тезис, активно муссируемый научной литературой и среди руководителей 

энергетических предприятий, об изношенности энергетических фондов и теп-

ловых сетей весьма субъективен, поскольку анализ существующего положения 

показывает наличие глубокого нерасчетного режима из-за уменьшения тепло-

вого потребления, в котором находится энергетическое оборудование, и вопрос 

о необходимости замены оборудования надуман и аффилирован другими субъ-

ективными соображениями. В энергетике назрело требование глубокой рекон-

струкции, вызванной изменением, как величины, так и структуры нагрузок. 

Требуется проведение перерасчета схемы ТЭЦ и пере выбора основного и 

вспомогательного оборудования, а так же оптимизации общих схем теплопо-

требления. 

Традиционно регулирование нагрузки систем теплоснабжения осуществ-

ляется от источника теплоснабжения, обеспечивающего базовую и пиковую 

нагрузки. В качестве источника теплоснабжения используются ТЭЦ, районные 

котельные, производственные котельные, мини-ТЭЦ.  

Пусть в рассматриваемом регионе имеется несколько источников  тепло-

снабжения, обеспечивающих теплом группу потребителей. На рисунке 1 пред-

ставлена принципиальная схема возможных способов организации системы 

теплоснабжения, состоящая из источника теплоснабжения, потребителя и си-

стемы транспорта энергоресурсов (СТЭР). 

Централизованный 

энергетический 

источник

ТЭЦ

Децентрализованный 

энергетический 

источник

мини-ТЭЦРК ПК

Потребитель

СТЭР  
Рисунок 1 - Принципиальная схема возможных способов энергообеспече-

ния потребителей 

 

Несмотря на высокую эффективность комбинированной выработки тепло-

вой и электрической энергии на ТЭЦ, доля теплофикации в общем производстве 

тепловой энергии в России снижается [1]. Основное оборудование ТЭЦ в ко-

нечном итоге работает в неноминальном нерасчётном режиме, принося пред-
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приятию убытки вместо прибыли, так как выработанные тепловая и электриче-

ская энергии, будут стоить дороже, чем в аналогичном объёме будут стоить 

энергоресурсы, предлагаемые от децентрализованных раздельных энергетиче-

ских источников. Огромный негативный вклад в это вносит существующая 

топливная политика с постоянным ростом тарифов на топливо и ограничениями 

в лимитах топливопотребления ТЭЦ.  

В последние годы прослеживается устойчивая тенденция потребителей и 

застройщиков в отказе от централизованного теплоснабжения в новых строя-

щихся жилых районах и строительства там собственных энергетических ис-

точников (блочно-модульных котельных, мини-ТЭЦ, индивидуальных котлов 

при поквартирном отоплении). Такое принимаемое решение не рационально с 

точки зрения энергетической экономичности (появляются новые топливоис-

пользующие установки и затраты на обслуживание). Но в конечном итоге по-

требитель получает автономную децентрализованную систему теплоснабжения 

с повышенным комфортом (возможность в любое время регулирования темпе-

ратурного режима) и плюс экономия денежных средств.  Подобных децентра-

лизованных систем теплоснабжения с каждым годом становится все больше, так 

как в ближайшее время тенденций к развитию, реструктуризации городских 

систем централизованного теплоснабжения не наблюдается из-за отсутствия 

четкой энергетической политики как на региональном, так и на федеральном 

уровнях. 

Для решения грядущих задач необходима разработка новых системных 

критериев оценки параметров централизованных систем теплоснабжения, одним 

из таких системных критериев может быть степень централизации, которая 

должна учитывать соотношение количества выработанной энергии на котельной 

и на ТЭЦ, а также учет возможности использования нетрадиционных источни-

ков энергии. 

Коэффициент теплофикации, предложенный в [2] Соколов Е.Я. …, в со-

временных условиях хозяйствования себя изжил. 

В [3]… Яковлев Б.В. … описывается и предлагается в качестве критерия 

оптимизации использовать различные показатели, например,  удельный расход 

топлива на отпуск тепловой энергии, найденный при экономичном методе рас-

пределения топливных затрат на производство тепловой и электрической энер-

гии…  в настоящее время нет четкого документа, регламентирующего каким 

образом осуществлять разделение затрат на ТЭЦ при одновременной выработке 

электрической и тепловой энергий.  

В работе [4] предлагается оценивать эффективность существующих систем 

теплоснабжения за счет перебора всех возможных вариантов теплоснабжения с 

построением и сравнением с «идеальной» схемой теплоснабжения, которая 

могла бы быть реализована при заданном расположении потребителей на 

местности с их тепловыми нагрузками. 

В качестве критерия оценки возможных вариантов организации системы 

теплоснабжения группы потребителей выбраны суммарные дисконтированные 

затраты по системе теплоснабжения за расчетный период. 
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Суть метода заключается в решении задачи выбора местоположения, ко-

личества и мощности источников теплоснабжения для потребителей необхо-

димо произвести вычисления для 2m вариантов возможных схем теплоснабже-

ния, различающихся количеством и мощностью источников, составом потре-

бителей, конфигурацией тепловых, газовых и других инженерных сетей (при 

условии ввода всех мощностей за один год расчетного периода). 

При выполнении  расчетов два крайних варианта в данной постановке за-

дачи следующие: первый - полностью децентрализованная схема, когда коли-

чество потребителей равно количеству источников; второй - полностью цен-

трализованная схема теплоснабжения с одним источником. 

 

В конечно итоге суть метода сводится к поиску решения по расположению 

и мощности энергетических источников, которые должны заместить суще-

ствующий источник тепла в рассматриваемой области без изменения местных 

тепловых сетей. 

Преимуществом такого метода является тот момент, что в рассматриваемой 

энергосистеме исследуются все возможные варианты организации системы 

теплоснабжения. 

К недостаткам метода можно отнести большой объём вычислительных 

итераций. К тому же затраты в денежном выражении не учитывают энергети-

ческую эффективность с точки зрения термодинамики. 

Очевидно, учитывая современное состояние энергетики и наметившиеся 

экономические тенденции необходимо проводить оценку эффективности си-

стемы теплоснабжения, или энергоснабжения, по паре «оптимумов», по паре 

оптимальных удельных показателей. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КЛЕТОК РОТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

С ПОВЫШЕННЫМИ ПУСКОВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

 

В рамках данной статьи, рассматривается реализация способа моделиро-

вания технических средств повышения пусковых показателей электрических 

машин переменного тока, в основе которого лежит создание и исследование 

модели в среде полевого моделирования.  
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Прежде чем приступать к моделированию конструкций модифицированных 

клеток ротора асинхронного двигателя, необходимо выбрать исходную модель 

электрической машины, расчетные данные которой лягут в основу исследова-

ния. При выборе объекта исследования, было установлено, что реализация вы-

бранного метода снижения пускового тока возможна как на маломощных, так и 

на высокомощных электродвигателях. Для этого используется эффект вытес-

нения тока в клетках ротора. Однако, в высокомощных электродвигателях, 

обозначенный эффект является более выраженным и влияет на пусковые пока-

затели в большей степени. 

Задачей исследования являлась разработка конструкции клетки ротора 

асинхронного электродвигателя, в которой за счет эффекта вытеснения тока 

достигается изменение активного сопротивления короткозамыкающих колец 

при пуске в 15-20 раз. 

В ходе предварительных расчетов было констатировано, что электрические 

машины малой мощности, в пределах до 100 кВт, не подходят для проведения 

исследования, так как эффект вытеснения тока в таких электродвигателях не 

оказывает значительного влияния на изменение активного сопротивления ко-

роткозамыкающих колец. Таким образом, затраты на реализацию таких кон-

струкций считаются не оправданными. 

Объектом для моделирования послужил электрический двигатель 

4А355М2У3, мощностью 315 кВт, частотой вращения - 3000 об/мин. Внешний 

диаметр ротора электродвигателя равняется 307 миллиметрам, а размеры попе-

речного сечения короткозамыкающего кольца ротора равны 45х50 миллиметров. 

Кроме подбора объекта моделирования, необходимо было выбрать пакет 

моделирования, который подходит для выполнения поставленной задачи. В ходе 

изучения дополнительных материалов и тестов нескольких программных паке-

тов, предназначенных для моделирования электромагнитного поля и, в то же 

время находящихся в свободном доступе, было установлено, что оптимальным 

вариантом является программа – FEMM. Это решение обосновано такими фак-

торами как - относительная простота использования пакета и наличие в нём всех 

необходимых функциональных возможностей, необходимых для реализации 

поставленной задачи. Для электродвигателя 4А355М2У3 в этой среде была со-

здана расчетная модель клетки ротора, которая далее называется эталонной 

моделью. Создание эталонной модели можно поделить на некоторое количество 

этапов: 

1) Выбор типа задачи. 

Выбранный пакет представляет определенный спектр функций, для реше-

ния разных типов задач. Исходя из того, что исследуется электромагнитное поле, 

в пакете моделирования был выбран тип задач Magnetics problem, что означает 

среду для решения задач электромагнитного характера. 

2) Задание первичных условий. 

Данное понятие является условным и вводится автором статьи. Оно под-

разумевает под собой: выбор системы координат, установка единиц измерения 

расстояний между координатами, задание необходимой частоты тока, толщины 
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разрабатываемой модели и прочие дополнительные параметры сетки. В ходе 

подготовки было принято, что система координат будет осесимметричной, по-

скольку она является удобной для представления цилиндрического ротора 

электродвигателя и позволяет получить наиболее наглядную картину решения. 

Единицы измерения координат – миллиметры. 

3) Задание вторичных условий. 

Как и предыдущее понятие – условно и введено автором статьи. Включает в 

себя: выбор требующихся материалов, создание необходимых граничных 

условий и задание необходимой величины силы тока. Таким образом, были со-

зданы и внесены в программу дополнительные материалы клетки ротора, со 

свойственными им характеристиками, которые приведены ниже в таблице 1. 

Кроме того, произведен выбор граничных условий модели. 

Таблица 1 – Физические свойства материалов 

Название материала 
Электрическая проводи-

мость, МСм/м 

Относительная маг-

нитная проницаемость 

Воздух 0 1 

Алюминий 35 1 

Электротехническая сталь 0 1000 

 

4) Разработка формы и размеров исходной конструкции. 

Исходная заготовка модели конструкции, на основе которой будет прово-

диться исследование, представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Эскиз расчетной модели 
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5) Задание физических свойств областей модели. 

Этап заключается в переносе формы и размеров моделируемой конструк-

ции в программный пакет и расстановке заданных вторичных условий. 

6) Расчёт модели. 

Подача программному пакету команды к выполнению расчета модели, ко-

торая представлена ниже, на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Расчетная модель в среде FEMM 

В результате испытания данной модели в среде FEMM, было получено 

определенное количество данных, в том числе и значения сопротивлений ко-

роткозамыкающего кольца, которые совпадают с данными из справочника [2], 

что позволяет принять данную модель за эталонный образец, на основе которого 

будет проводиться исследование модифицированных конструкций клеток ро-

тора. 

Оценка результатов моделирования проводилась по коэффициентам, ко-

торые позволяют оценить разработанные конструкции с точки зрения эффек-

тивности изменения сопротивлений между пусковым – 50 Гц и рабочим – 1 Гц 

режимами. Формула для расчета полного сопротивления клетки ротора имеет 

вид (1). Упомянутые коэффициенты представлены ниже формулами (2)-(4). 

     (1) 

где, Z – полное сопротивление клетки, r – активное сопротивление клетки, x 

– индуктивное сопротивление клетки. 
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     (2) 

где,  – коэффициент изменения полного сопротивления клетки, и  - 

полные сопротивления кольца при частоте тока 50 и 1 Гц. 

     (3) 

где,  – коэффициент изменения активного сопротивления клетки, и - 

активные сопротивления кольца при частоте тока 50 и 1 Гц. 

     (4) 

где,  – коэффициент изменения индуктивности кольца, и  - индук-

тивные сопротивления кольца при частоте тока 50 и 1 Гц. 

Выводы и основные результаты работы. 

1) Создана эталонная модель электродвигателя 4А355М2У3, которая 

служит основой дальнейшего исследования модифицированных клеток ротора. 

2) Модель позволяет исследовать клетки ротора различной геометри-

ческой конфигурации. 

3) Модель так же позволяет исследовать различные физические 

структуры клеток, в частности, комбинации из ферромагнитных и немагнитных 

материалов. 

4) Модель предполагается использовать для исследования клеток с 

неоднородными экранами. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ДОБРОТНОСТИ ПУС-

КА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

Проблема повышения добротности пуска является актуальной и имеет 

большое значение как для потребителей электродвигателей, так и для 

электромеханики в целом. Согласно постановлению правительства Российской 

Федерации под номером 301 от 15.04.2014 – Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации “Развитие науки и технологий” на 2013 – 

2020 годы, направление развития научно - технологического комплекса - 

является одним из ключевых для государства. Заинтересованными в решении 

поднимаемой проблемы являются так же и владельцы частных электрических 

сетей, что обусловлено определенными причинами. Частные сети, в сравнении с 

государственными, обладают “ограниченными” ресурсами, таким образом - с 
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трудом конкурируют со своими оппонентами. Для увеличения собственной 

выгоды и получения конкурентных преимуществ, становится необходимым 

применение определенных мер по снижению затрат на собственном 

производстве. Простейшим примером подобных мер служит - повышение 

стабильности электрической сети предприятия. Некоторые частные сети 

являются относительно слабыми, а потому критичны к высоким нагрузкам и 

перегрузкам. Одним из аспектов, на который обращает внимание владелец такой 

сети - момент запуска электрического двигателя. Одновременный запуск 

определенного количества двигателей в таких сетях способен на некоторое 

время вывести либо часть потребителей электрической энергии, либо всю 

питающую сеть из строя, что негативно скажется на экономических показателях 

сети. Именно поэтому - критически важно поставлять на рынки 

электродвигателей такие электрические машины, которые будут иметь не только 

высокую добротность пуска, но и  не будут уступать своим аналогам в области 

технического качества рабочих характеристик. 

Проблема состоит в том, что возможности классических конструкций 

асинхронных двигателей, в области улучшения пусковых характеристик, на 

имеющемся уровне технологии и культуры производства практически 

исчерпаны и не оказывают необходимого результата. Существует определенный 

набор классических приёмов улучшения добротности пуска, например, 

использование пусковых реакторов, или использование различных схем обмоток 

при запуске двигателя. Названные решения могут дать некоторый результат, но 

назвать его достаточным, в нынешних условиях – нельзя. В ходе поиска решения 

проблемы было установлено, что его необходимо искать в области изменения 

конструкции электродвигателя и интенсификации эффекта вытеснения тока, так 

как именно данные меры оказывают наиболее благоприятное воздействие на 

показатели добротности пуска.  

Добротность пуска оценивается специально вводимым коэффициентом 

добротности, который представляет собой отношение кратности пускового 

момента к кратности пускового тока 

, 

где,  – кратность пускового момента,  – кратность пускового тока. 

Объектом исследования выступает клетка асинхронного электродвигателя 

4А355М2У3 двухполюсной конструкции и мощностью 315 кВт, значение 

коэффициента добротности которого, согласно [2] равно 

 
В работе ставилась следующая цель – разработать такую конструкцию 

клетки ротора асинхронного электродвигателя 4А355М2У3, значения 

коэффициента добротности пуска которой, будут выше, чем его же значение для 

не модифицированной клетки в 1.5-2.0 раза. Для решения задачи, были 

использованы следующие средства: установка ферромагнитных и медных 

экранов на короткозамыкающие кольца клетки ротора, площадь сечения 

которых составляет 45х50 миллиметров, моделирование комбинаций 
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полученных вариантов экранов с короткозамыкающими кольцами, и как 

следствие – выбор наиболее эффективных конструкций, по показателю 

кратности изменения активного сопротивления клетки.  

В ходе работы, была создана модель клетки двигателя 4А355М2У3, которая 

использовалась в качестве эталонной, при сравнении вариантов конструкций. 

Результатом исследования стали – 30 вариантов комбинаций конструкций 

клеток ротора асинхронного двигателя вида - “короткозамыкающее кольцо - 

экран”, оценочные результаты моделирования которых - сведены в таблицу №1, 

где, - присваиваемый порядковый номер варианта, Kz=Zп/Zн - коэффициент 

изменения полного сопротивления клетки при переходе из пускового в 

номинальный режим работы, Kr=Rп/Rн - коэффициент изменения активного 

сопротивления клетки при переходе из пускового в номинальный режим работы, 

Kl=lп/lн - коэффициент изменения индуктивности клетки при переходе из 

пускового в номинальный режим работы. 

 

Таблица №1 – Результаты расчета коэффициентов сопротивлений клеток 

N Kz. Ом Kr.Ом Kl. Гн 

1 15.653 2.210 0.921 

2 14.488 2.174 0.925 

3 13.166 2.256 0.882 

4 19.337 2.067 0.957 

5 15.885 2.565 0.905 

6 21.160 2.249 0.950 

7 16.543 2.526 0.905 

8 20.494 2.167 0.948 

 

9 17.928 2.010 0.946 

10 14.535 2.271 0.905 

11 16.587 8.378 0.666 

12 16.619 9.299 0.625 

13 17.438 9.794 0.650 

14 19.224 3.870 0.890 

15 31.481 14.694 0.844 

16 31.434 15.761 0.824 

17 31.445 15.750 0.824 

18 33.251 12.592 0.911 

19 25.163 6.536 0.868 

20 31.928 15.230 0.844 

21 27.828 21.387 0.660 

22 26.574 7.816 0.875 

23 28.130 8.955 0.882 

24 25.326 13.664 0.746 

25 16.476 15.850 0.342 
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26 19.853 18.318 0.428 

27 27.409 22.197 0.635 

28 25.316 22.726 0.553 

29 25.405 22.205 0.565 

30 25.282 22.664 0.553 

 

Анализ данных таблицы показал, что наиболее перспективными конструкциями, 

с точки зрения технического эффекта, являются варианты под номерами 20 и 27. 

Ниже приведены рисунки 1 и 2, которые соответствуют вариантам названных 

конструкций. 

Так, рисунок 1 представляет конструкцию клетки ротора с 

короткозамыкающим кольцом, окруженным ферромагнитным экраном из стали 

10, толщиной 3-4 мм с утолщением треугольной формы в левом верхнем углу. 

По короткозамыкающему кольцу был пропущен ток силой 8000 А. На рисунке 

показаны линии магнитного поля, замыкающиеся через экран и окружающее его 

пространство. 

 
Рисунок 1 – Вариант экспериментальной клетки №20 

Рисунок 2 представляет конструкцию клетки ротора с короткозамыкающим 

кольцом, окруженным ферромагнитным экраном из стали с медной накладкой. 

Ферромагнитный экран выполнен из стали 10, толщиной 3-4 мм с утолщением 

треугольной формы в левом верхнем углу. На внешней поверхности этого угла 

установлена медная накладка Г-образной формы толщиной 1 мм. По 

короткозамыкающему кольцу был пропущен ток силой 8000 А. На рисунке 

показаны линии магнитного поля, замыкающиеся через экран и окружающее его 

пространство. 
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Рисунок 2 – Вариант экспериментальной клетки №27 

Ниже приведена таблица №2, в которой представлены значения 

коэффициентов изменения сопротивлений эталонной клетки и выбранных 

конструкций №20 и №27. 

 

Таблица №2 – Сравнение результатов моделирования эталонной конструкции с 

результатами моделирования модифицированных конструкций 

- Kz Kr Kzm/Kzэ L1m/L1э 

Эталонная 

конструкция 

12,46 1,95 1 1 

Конструкция 

№20 

31,93 15,23 2,56 3,681 

Конструкция 

№27 

27,41 22,19 2,19 3,631 

 

Где Кzm/Kzэ – отношение коэффициентов изменения полных 

сопротивлений модифицированной клетки и клетки эталонной конструкции, 

L1m/L1э – Отношение номинальных индуктивностей модифицированной клетки 

и клетки эталонной конструкции. Данные таблицы были использованы при 

расчете рабочих и пусковых характеристик вышеприведенных клеток, в 

результате чего была выбрана наилучшая модификация клетки под номером 27, 

добротность которой составляет 0.30 о.е., что в 2 раза превышает значение 

показателя эталона. Помимо очевидных достоинств, конструкция №27 имеет 

негативное свойство. Из-за возросшего индуктивного сопротивления, 

коэффициент мощности выбранного варианта исполнения ротора асинхронного 

двигателя снизился со значения равного 0.986 о.е. до значения 0.897 о.е., что 

составляет примерно 1%. 
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В результате проведенных работ, было установлено, что проблема 

повышения добротности пуска актуальна и требует использования современных 

подходов решения подобных задач. Классические методы повышения 

добротности пуска исчерпали собственные возможности, в области решения 

поставленной проблемы. В ходе исследования, была разработана перспективная 

конструкция клетки ротора, повышающая добротность пуска электродвигателя в 

2 раза. 
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МИРОВОЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

 

С внедрением в электроэнергетику современных информационных 

технологий, перед энергосистемой открывается возможность автоматизации и 

управления энергообъектами. Одним из таких подходов является цифровая 

подстанция (ЦПС).  

Цифровая подстанция появилась благодаря появлению телемеханики, 

устройство которой позволило собирать дискретные и аналоговые сигналы с 

помощью измерительных приборов и устройств сопряжения с объектом. На базе 

телемеханики были разработаны первые автоматические системы управления 

технологическим процессом (АСУ ТП), которые не только собирали 

информацию, но также обрабатывали и предоставляли её в удобном для 

работников виде [1].  

Основываясь на мировой опыт внедрения ЦПС, можно выделить ряд 

преимуществ данного вида пдстанций: 

1) уменьшение количества оборудования, что позволяет сократить 

время обслуживания и восстановления работы ПС после аварии;  

2) упрощение вторичных присоединений; 

3) повышение точности измерений за счет применения современных 

цифровых приборов; 

4) уменьшение количества кабельных линий, что уменьшает время их 

обслуживания, замены и ремонта; 

5) снижение частоты и объёма плановых проверок благодаря 

организованности плановых и профилактических восстановительных работ; 

6) высокая пожаро- и взрывобезопасность; 

7) экологичность. 

Несмотря на значительные достоинства, для широкого внедрения цифровых 

подстанций в действующий энергокомплекс необходимо решить следующие 

задачи: 
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 накопление достоверного и достаточного опыта внедрения и 

эксплуатации ЦПС, в том числе накопление статистики по надежности 

оборудования; 

 создание полигонов и центров для проведения обучения персонала; 

 определение оптимальной структуры цифровых подстанций для 

конкретного объекта. 

Также для перехода к цифровым подстанциям введен в использование 

стандарт МЭК 61850, который включает в себя: модель устройств цифровых 

подстанций, её описание, протоколы обмена (MMS, GOOSE), а также протокол 

мгновенной передачи значений токов и напряжений (SV). Для обеспечения 

работы ЦПС по данному стандарту  необходима установка на подстанции 

цифровых трансформаторов напряжения, тока, аналоговых 

мультикомпрессоров, выносных модулей, интеллектуальных электронных 

устройств. 

На рисунке 1 представлена структурная схема ЦПС. 

 
Рис. 1. Структурная схема цифровой подстанции 

Ка видно из рис.1, структура ЦПС состоит из трёх уровней:  

1 – полевой уровень, обеспечивающий сбор дискретной и аналоговой 

информации, а также передачу команд для управления коммутационной 

аппаратурой, устройства сопряжения с объектом - уровень процесса; 

2 – уровень присоединения, состоящий из интеллектуальных устройств 

управления и мониторинга а также систем управления релейной защитой и 

послеаварийной автоматики; 

3 – станционный уровень, который включает в себя серверы базы данных, 

SCADA (диспетчерское управление и сбор данных), сбор и передача 
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информации, телемеханика, автоматизированное рабочее место (АРМ) 

персонала - уровень подстанции [2]. 

Постепенное развитие и внедрение инновационных технологий цифровых 

подстанций прослеживалось на протяжении последнего десятилетия в различ-

ных уголках мира. Так, первый опыт внедрения ЦПС стала подстанция Qujing, 

Yunnan (110 кВ, Китай, 2006 г.). Проверка совместимости стандарта МЭК 61850 

в устройствах различных производителей осуществлялась на подстанции TVA 

Bradley 500 кВ (США, 2008 г.). Экспериментальное внедрение «Шины процесса» 

стало целью проекта подстанции Alcala de Henares 132 кВ (г. Мадрид, Испания, 

2009 г.). На ЦПС Osbaldwick 400 кВ (Северный Йоркшир, Англия) проводились 

эксперименты, результатом которых стало сравнение временных характеристик 

микропроцессорной релейной защиты на базе традиционных и цифровых 

трансформаторов тока, в состав которых входят устройства передачи мгновен-

ных значений напряжения и тока протоколу МЭК 61850-9-2 [3]. Также цифровые 

подстанции введены в Республике Беларусь (2015 г., г. Гомель, ПС «Приречная» 

110/6 кВ) и Франции (2016 г.,  г. Амьен, ПС «Блоко» 225/90/20 кВ). 
Для создания ЦПС на территории РФ в 2011 году было подписано 

генеральное соглашение компаниями ЗАО «Профотек», ООО 

«ЭнергопромАвтоматизация»,  ОАО «НИИПТ» и  ООО НПП «ЭКРА», в рамках 

которого были выполнены следующие задачи: 

1) разработана трехуровневая система; 

2) разработана система SCADA Studio для автоматизированного 

проектирования ЦПС; 

3) для различных вариантов построения схемы и структуры 

подстанции проработана структура сети Ethernet;  

4) собран макет цифровой подстанции, а также проведены испытания 

[2].  

В настоящее время на территории РФ действуют следующие цифровые 

подстанции: 

 ПС 110/10 кВ имени М.П. Сморгунова (25 МВА - п. Солонцы 

Красноярский край, 2017 г.);  

 ПС 110/35/10 кВ «Южная» (80 МВА - г. Череповец, 2017 г.);  

 ПС 220/20/6кВ «Медведевская» (160 МВА - г. Москва, Сколково, 

2018 г.). Уникальность объекта в том, что это первая в РФ и странах Европы 

подстанция, полностью оснащенная устройствами защиты и управления, 

предусмотренными стандартом МЭК 61850; 

 ПС 500 кВ «Тобол» (г. Тобольск, 2018 г.).  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать следующие выводы: 

1) увеличение контроля и диагностики оборудования подстанций; 

2) благодаря введению ЦПС увеличится точность производимых 

измерений; 

3) увеличение надёжности функционирования комплексов релейной 

защиты и автоматики и АСУ ТП; 
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4) снижение капитальных затрат на строительство благодаря 

сокращению числа кабельных линий и оборудования, что влияет на размеры ПС 

и время замены и ремонта оборудования. 

Однако внедрение цифровых подстанций должно основываться на 

проработке вопросов надёжности данного вида систем, конфигурирования 

устройств, усовершенствование нормативной базы и разработки общедоступных 

средств проектирования. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ ПЕРКОЛЯЦИИ ДЛЯ 

ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССОВ В НЕОДНОРОДНЫХ ДИЭЛЕКТРИКАХ 

В энергетическом оборудовании широкое применение нашли электро-

изоляционные конструкции, состоящие из неоднородных диэлектриков. Такие 

конструкции могут содержать композицию из различных диэлектрических ма-

териалов или иметь границу раздела, как например бумажно-масляная изоляция 

в силовых трансформаторах, кабелях и других. Описание процессов электро-

проводности, поляризации, механизма пробоя в таких неоднородных кон-

струкциях имеет ряд особенностей, учет которых является необходимым при 

эксплуатации и диагностике энергетического оборудования. 

Широкое применение бумажно-масляная изоляция получила в силовых 

маслонаполненных трансформаторах различного класса напряжения, без ис-

пользования которых невозможно производство, передача и потребление элек-

трической энергии. Эксплуатация большого количества трансформаторов и их 

высокая стоимость диктуют необходимость их использования и после оконча-

ния расчетного срока эксплуатации, что требует применения современных ме-

тодов диагностики и перехода на обслуживание по фактическому состоянию. 

Данная проблема решается применением большого количества методов кон-

троля состояния высоковольтных трансформаторов. К таким наиболее часто 

применяемым методам на практике можно отнести: традиционные методы из-

мерения электрических параметров, хроматографический анализ газов, раство-

ренных в трансформаторном масле, определение степени полимеризации бу-

маги, оценка ее механической прочности, прямые измерения влагосодержания и 

другие. В целях повышения достоверности получаемых результатов диагно-

стики в некоторых методиках используются многопараметрические подходы. 
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Однако большое количество разработанных методов и их широкое ис-

пользование в полной мере не решает проблемы оценки состояния изоляцион-

ных конструкций с неоднородной структурой, что в первую очередь обуслов-

лено необходимостью учета большого количества энергетических воздействий 

на исследуемый объект. Так в процессе эксплуатации на изоляцию воздейству-

ют: электрические перенапряжения, термические перегревы, области локальных 

повышений температур, процессы, связанные с развитием частичных разрядов, 

импульсные механические нагрузки, звуковые и ультразвуковые колебания и 

многое другое.  

Было установлено, что в случае бумажно-масляных изоляционных кон-

струкций основным компонентом, определяющим срок эксплуатации энерге-

тических объектов в целом является бумажная составляющая (“The life of a 

transformer is limited to the life of its solid insulation” – Thomas A. Prevorst) [1]. 

Данный факт позволяет обратить особое внимание именно на состояние бу-

мажной составляющей изоляции, и прогнозировать срок эксплуатации энерге-

тического объекта по остаточному ресурсу бумаги. Однако даже в этом случае 

решение проблемы не является тривиальным, так как процессы старения сложны 

и носят нелинейный характер.  

 Наиболее точным методом определения состояния бумажной изоляции 

является измерения степени полимеризации. Под степенью полимеризации (от 

английского degree of polymerization) понимается число мономерных звеньев в 

молекуле полимера или олигомера. Для новой трансформаторной бумаги сте-

пень полимеризации составляет 1300 – 1500 единиц. Степень полимеризации 

бумаги в ходе эксплуатации уменьшается, что негативно сказывается на меха-

нических и изоляционных свойствах. Уменьшение степени полимеризации 

обусловлено разрушением межмолекулярных связей в цепочке полимера (рис.1).  

 
Рис. 1. Схема молекул целлюлозы. 

 

Лабораторными  исследованиями  установлено,  что  бумажная  изоляция  

при  степени полимеризации  в  200  единиц  имеет  20%  от  исходной  прочности  

на  разрыв,  становится хрупкой, и продолжение эксплуатации оборудования 

связано с риском его повреждения [2,3]. Согласно  рекомендации  РД  

34.45-51.300-97  («Объем  и  нормы  испытания электрооборудования») ресурс  

бумажной  изоляции  обмоток  трансформатора  считается исчерпанным при 

снижении степени полимеризации до 250 единиц [4]. 
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Таким образом, в первом приближении задача оценки состояния изоляции 

сводится к определению длины полимерной цепочки бумаги и переходе ее из 

непроводящего состояния в проводящее.  

Представляется возможным использовать для моделирования и матема-

тического описания процессов деструкции бумажной изоляции теорию перко-

ляции. 

Слово перколяция (percolation – англ.) означает протекание. Название 

теории перколяции или теории протекания возникло в связи с тем, что ряд 

первых работ в этом направлении был посвящен процессам протекания жидко-

стей или газов через пористую среду.  

В теории перколяции в основном рассматриваются два типа решеточных 

задач – задача узлов и задача связей.  

В задаче связей, рассматривая некоторую решётку (сетку), определяют 

долю связей, при которой образуется стягивающий кластер, т.е. кластер, со-

единяющий две противоположные стороны системы.  

В задаче узлов блокируют узлы и определяют долю блокированных узлов 

при образовании бесконечного кластера. Блокировать узел означает перерезать 

все входящие в узел связи. 

Самая простая, очищенная от всех физических наслоений формулировка 

задачи теории протекания имеет следующий вид: пусть дана решетка из связей, 

случайная часть которых «черная» – проводящая, а остальная часть –  «белая» – 

непроводящая (разорванные связи). Необходимо найти такую минимальную 

концентрацию «черных» связей, при которой еще есть путь по «черным» связям 

сквозь всю решетку (из «одной бесконечности» в «другую»). Та же самая задача 

может быть сформулирована и для узлов решетки. 

Иными словами, основным  вопросом,  на  который  пытается  ответить  

теория перколяции является вопрос: при какой доле закрашенных квадратов 

возникает цепочка черных квадратов, соединяющая верхнюю и нижнюю сто-

роны сетки (рис.2)?  

 
Рис. 2. Схематичное представление изоляции 

Применительно к рассматриваемому случаю задачу можно сформулиро-

вать следующим образом.  

Если представить, что черные квадраты – это проводник, а  елые – ди-

электрик, то до тех пор, пока не возникает цепочка проводящих участков, свя-

зывающая верх и низ образца, образец будет сохранять изоляционные свойства. 

При возникновении цепочки ее свойства изменяются скачком, произойдет фа-

зовый переход, образец станет проводником, а в изоляционном промежутке 

будет наблюдаться пробой. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ БЫСТРОХОДНОГО ВЕН-

ТИЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА 

 

1. О необходимости создания быстроходных ВГ 

Различные объекты применяемые в космических аппаратах (типа обитае-

мых космических станций) нуждаются для своей работы в большом количестве 

электроэнергии. Электрохимические и фотоэлектрические источники энергии 

обладают малыми технико-экономическими показателями, в частности, из-за 

сравнительно невысокого КПД и высокой стоимости. 

Поэтому для космических объектов разрабатывают электромеханические 

генераторные установки, обладающие высокими показателями (КПД может 

доходить до 90%). На это оказывает влияние появление новых неодимовых по-

стоянных магнитов, обладающих очень большой энергией и современных по-

лупроводниковых устройств, обеспечивающих требуемые технические харак-

теристики генераторной установки.  

В автономных системах электроснабжения, характерных для авиационных и 

космических систем, основным видом используемой энергии является энергия 

постоянного тока, позволяющая обеспечить надежную параллельную работу 

химических, радиоизотопных, солнечных и т.п. источников электрической 

энергии с электромеханическими генераторами. Наиболее надежными в таких 

условиях являются бесконтактные вентильные генераторы (ВГ), состоящие из 

синхронного генератора с возбуждением от постоянных магнитов и полупро-

водникового (неуправляемого и управляемого) выпрямителей. 

Как известно, массо-габаритные показатели электромеханических генера-

торов электрической энергии обратно пропорциональны частоте их вращения, 

поэтому были разработаны высокооборотные газотурбинные приводы генера-

торов с частотой вращения 60000-100000 об/мин. При этом для уменьшения 

механических потерь при вращении ротора генератора используются газоди-

намические или магнитные подшипники. 

 

2. Структура быстроходного вентильного генератора. (БСГ+НВ). 

Одним из главных требований вентильных генераторов – малый уровень 

пульсаций выходного напряжения, который должен быть ниже 8%. Основными 
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характеристиками вентильного генератора являются: амплитуда и кратность 

пульсаций выпрямленного напряжения, скорость коммутации в выпрямителе, 

соотношение между выпрямленным напряжением Ud и током Id, напряжением и 

током генератора. Расчетная мощность генератора и потерь в нем зависят от 

параметров генератора и выпрямителя. 

Вентильный генератор – это бесконтактный синхронный генератор в ко-

торый встроен полупроводниковый выпрямитель, преобразующий ток в якорной 

обмотке из переменного в постоянный, снимаемый с зажимов генератора. 

 
Рисунок 1. – Схема вентильного генератора. 

Блок выпрямления собирается на кремниевых диодах и крепится к статору 

таким образом, чтобы получить его максимальновозможное охлаждение. 

Кремниевые диоды (типа таблеточных тиристоров) обычно соединяются 

по трехфазной мостовой (рисунок 1,а) или по шестифазной однополупериодной 

схемах (рисунок 1,б). 

3. Применение газодинамических подшипников (ГДП) в быстроход-

ном вентильном генераторе. 

В настоящее время во всех заграничных и отечественных разработках 

высокоскоростных турбомашин малой мощности используются исключительно 

газодинамические подшипники лепесткового типа, так как у них множество 

значимых преимуществ, относительно других типов высокоскоростных под-

шипников, таких как газостатические подшипники, электромагнитные под-

шипники. 

Основными преимуществами газодинамических подшипников являются: 

– возможность работы подшипника без постоянной смазки; 

– безболезненное сглаживание колебаний ротора, в следствии рассеивания 

энергии колебаний в основных местах трения внутри подшипника; 

– менее жесткие требования к качеству деталей и сборки, благодаря 

большим зазорам в подшипнике; 

– низкие требования рабочему газу и его чистоте; 

– пониженные требования к балансировке роторной части; 
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– увеличенный ресурс. 

В современном мире есть два типа лепестковых газодинамических под-

шипников. Первый тип-подшипники с взаимно перекрывающимися лепестками 

и второй тип подшипников-подшипники с подкладными гофрированными эле-

ментами и одним несущим лепестком. Подшипники первого типа обладают 

увеличенной демпфирующей, а подшипники второго типа – способностью 

увеличенной несущей способностью, в следствие чего, первые подшипники 

используют в машинах транспортного типа, а вторые-в машинах стационарного 

типа. 

В современных конструкциях используются лепестковые подшипники с 

многослойным пакетом взаимноперекрывающихся лепестков, включая слой 

дополнительных лепестков (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. – Радиальный лепестковый подшипник с дополнительными  

 

4. Применение современных полупроводниковых выпрямителей в 

быстроходных ВГ. 

С помощью трехфазных выпрямителей можно получить на много большие 

величины постоянных токов с наименьшими пульсациями выходного напря-

жения, что уменьшает требования к сглаживающим выходным фильтрам. Перед 

вами представлена трехфазная однополупериодная схема выпрямления. 

 

Рисунок 1. – 3-х фазная однополупериодная схема выпрямления. 
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Как видно из схемы, к вторичным обмоткам подключены всего три диода. 

Нагрузка присоединяется к цепи в общих точках катодов диодов и общим вы-

водам обмоток трансформатора. 

На следующем рисунке представлены кривые напряжений и токов. 

 

Рисунок 1. – Временные диаграммы токов и напряжений 3-х фазной од-

нополупериодной схемы выпрямления. 
 

Следующая схема-трехфазная мостовая схема (схема Ларионова). Как мы 

уже отмечали, требования к фильтру снижаются, это видно из диаграмм.  

 

Рисунок 1. – 3-х фазная двухполупериодная схема выпрямления.  

В этой схеме увеличена фазность напряжений, шесть вместо трех, которые 

были в однополупериодной схеме. Поэтому сглаживающий фильтр, в некоторых 

случаях может и не использоваться. 
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Рисунок 1. – Временные диаграммы токов и напряжений 3-х фазной 

двухполупериодной схемы выпрямления. 
 

Эта схема трехфазная и плюс еще двухполупериодная, что дает в два раза 

меньшую кратность пульсаций, относительно однополупериодной схемы, что 

подтверждено диаграммами.  

Далее, рассмотрим двенадцатифазную эквивалентную схему выпрямле-

ния. 

 

Рисунок 1. – 12-ти фазная схема выпрямления.  
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Здесь, трехфазный трансформатор состоит из двух вторичных обмоток, 

одна из которых соединена по схеме «звезда», другая-по схеме «треугольник». В 

этих обмотках разное количество витков, отличается в 1,73 раза, из-за чего в 

обоих соединениях получаются одинаковые напряжения. 

В этой схеме фазы напряжений сдвинуты на угол в 30° относительно друг 

друга. В следствии последовательного включения выпрямителей, выходное 

напряжение двух обмоток суммируется, частота пульсаций превращается в ча-

стоту, в 12 раз большую, чем сетевая частота, и следовательно, пульсации вы-

прямленного напряжения становятся меньше. 
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СЕКЦИЯ 3 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
И.Э. Алексанян, к. т. н, ст. преп.; В.А. Дорман, курс. 

(ВА ВПО ВС РФ г. Смоленске) 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВБРОС»: ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГРОЗ  

И СПОСОБ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 

Информационное влияние признано одним из самых эффективных ин-

струментов, не уступающим традиционным методам ведения боевых действий 

по массовости воздействия.  

Вброс – достаточно новое понятие. Ещё три-четыре года назад подобный 

метод влияний отдельно не выделяли. Он актуализировался с бурным развитием 

информационной и коммутационной сред интернета. 

В настоящее время в литературе делаются попытки дефиниции данного 

термина. Например, информационным вбросом называют «резкое заполнение 

сетевого пространства какой-либо короткой, но вызывающей массу эмоций 

информацией», либо «комплекс пропагандистских мероприятий относящихся к 

классу явной и агрессивной пропаганды». 

В соответствии с нашими представлениями, информационный вброс – это 

распространение по подготовленным каналам специального массива данных с 

целью инъецировать в конкретную систему определённые сигналы. Поэтому 

информационная война – это не что иное, как явные и скрытые 

целенаправленные информационные воздействия систем друг на друга с целью 

получения определённого выигрыша в материальной сфере. К источникам 

воздействий следует относить террористические организации, отдельные лица 

(хакеры, и другие нарушители) или группы лиц, реализующие свои корыстные 

или иные интересы, иностранные разведывательные службы государств, 

осуществляющих по отношению к нашей стране недружественную политику 

и имеющих целью путем деструктивных информационных воздействий на 

системы вызвать нарушения функционирования оборонных, промышленных 

комплексов в особый период или в ходе подготовки и ведения войны,  

Известно, что существует два способа повлиять на информационные 

функции врага – косвенно или напрямую. Проиллюстрируем разницу между 

ними на примере. Пусть нашей целью является заставить неприятеля думать, что 

объект стратегического назначения находится там, где он совсем не находится, и 

действовать на основании этой информации таким образом, чтобы это было 

выгодно нам. 

Косвенная информационная атака: используя инженерные средства, мы 

можем построить макеты оборудования и ложные сооружения, и имитировать 

деятельность по работе с ними. Будем полагаться на то, что неприятель будет 

наблюдать ложный объект и считать его настоящим. Только тогда эта инфор-

мация станет той, которую должен иметь неприятель по нашему мнению. 
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Прямая информационная атака: если мы создаём информацию о ложном 

стратегическом объекте в хранилище информации у неприятеля, то результат 

будет точно такой же. Но средства, задействованные для получения этого ре-

зультата, будут разительно отличаться. 

Что нужно предпринять, чтобы защитить информацию от деструктивных 

воздействий? Основная задача распознавания вброса информации, заключается 

в том, чтобы вовремя определить источник угрозы и отсечь его как ложный 

сигнал. Для этого, предлагается ввести новый информативный параметр – место 

излучения сигнала. При несоответствии координат узла связи и  места излучения 

сигнала, идентифицировать сигнал, как «вброс» информации. 

Например, приёмный пункт расположенный в точке А (х0, y0, z0) принял 

сигнал от источника излучения имеющего координаты Р(хс, yс, zс) (рис.1). Если 

рассмотреть проекцию точки Р на плоскость, то мы получим уравнение прямой, 

которое  будет иметь вид  и соответственно проекция 

данной точки будет принадлежать этой прямой. 

x

z

y

P(Xc, Yc, Zc)

P(Xc, Yc, 0)
β 

α X0

Xc

A(X0, Y0, 0)

 
Рисунок 1 

 

 Модуль вектора  

 
 

Из прямоугольного треугольника следует что  

 

Из полученных выражений получаем: . 

 

Если у нас имеется система состоящая из n приёмных пунктов рис.2, рас-

положенных в точках А (хi, yi, zi), i=1, 2,… n, каждый из которых регистрирует 

азимут αi ≠ π/2+πm и угол места βi ≠ π/2+πk, k, m∈Z по месту излучения, нахо-

дящегося в точке Р(хс, yс, zс).  
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Рисунок 2 

 

После обмена сигналами, срабатывает устройство обработки информации, 

который формирует специальные сигналы между приёмником и источником 

излучения [1]. Они принимаются в пунктах А1, А2, Аn и тем самым происходит 

сравнение координат приёмников излучения  и  места излучения относительно 

собственных шкал. Если мы принимаем координату хс=t, при t∈R, то приходим к 

системе[2]: 

 
 

Тогда координаты источника излучения можно выразить  однопараметри-

ческим уравнением множества точек: 

 
Принимая, что  Pi(t) =P получим 

 
Таким образом, если координаты узла связи и места излучения не совпа-

дают А(хi, yi, zi) ≠ Р(хс, yс, zс), то это свидетельствует о недостоверности («вбро-

се») передаваемой информации. 
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

 РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ГРАДИЕНТНОГО СПУСКА 

 

При создании электронного web-средства обучения «Методы безусловной 

оптимизации» разрабатывались отдельные веб-модули для каждого конкретного 

метода оптимизации, которые затем интегрировались в единое приложение. 

Web-приложение было спроектировано только как клиентская часть, по-

скольку в нем нет необходимости работать с базами данных и хранить их на 

сервере, серверная часть как таковая не является в этом проекте необходимой. 

Все необходимые задачи проекта: вычислительные, обучающие – были выпол-

нены на FrontEnd. 

Языком программирования был выбран JavaScript как скриптовый интер-

претируемый язык, у которого обработка скрипта выполняется полностью на 

стороне клиента без необходимости обращаться к серверной части.  

В реализации метода градиентного спуска для функции двух переменных 

использовались следующие библиотеки, которые помогли решить некоторые 

математические задачи: Nerdamer.js, Algebra.js, Solve.js, Calculus.js, Math.js. 

Nerdamer - это небольшая по весу библиотека-анализатор математических 

выражений, написанный на JavaScript.  Nerdamer является модульным, поэтому 

можно загружать только те части, которые понадобятся. Из-за этого и своей 

компактности он может быть легко встроен в веб-приложения.  

Библиотека (начиная с версии 0.5.0) делится на ядро nerdamer.core.js и не-

сколько дополнительных модулей (сами по себе которые являются библиоте-

ками функций), которые загружаются после загрузки ядра, что позволяет вы-

брать нужную функциональность.  

Обрабатывая математическое выражение в Nerdamer, его следует предста-

вить как объект типа nerdamer, который принимает строку в качестве основного 

параметра (как дополнительный параметр можно использовать объ-

ект-переменную, например, с заданным значением или рядом значений).  

Библиотека Nerdamer имеет дополнительные модули Algebra.js, Solve.js, 

Calculus.js, сами по себе которые являются библиотеками функций. 

Algebra.js работает с такими объектами, как дроби, выражения и уравнения 

и содержит множество функций для обработки этих объектов, например, 

функция SolveEquations решает систему линейных уравнений; SolveFor – решает 

уравнение, если решение не найдено, возвращается пустой массив.  

Calculus.js включает такие функции, как Summation – суммирует выражение 

с учетом изменения указанной в виде параметра переменной от нижнего до 

верхнего предела; Product – вычисляет произведение выражения с переменной, 

изменяемой от нижнего до верхнего предела; Differentiate – вычисляет произ-

водную; Integrate – вычисляет интеграл (для этого используются приближенные 

методы вычислительной математики). 
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Math.js является мощной математической библиотекой для JavaScript и 

Node.js, имеющей большой набор встроенных функций и констант, совместимой 

со встроенной в JavaScript математической библиотекой.  

Встроенная библиотека JavaScript является объектом и реализована как 

класс, она имеет набор свойств, возвращающих значения основных констант, и 

методов, возвращающих значения тригонометрических, логарифмической, 

экспоненциальной, показательной и других функций. 

Все эти математические инструменты JavaScript позволяют решать самые 

разные вычислительные задачи. 

При выборе метода градиентного спуска на начальной странице сайта все 

данные, необходимые для вычисления экстремума функции, вводятся пользо-

вателем в поля на html-странице: сама функция fn, точности ε1 и ε2, предельное 

число итераций h, начальная точка (как массив х с элементами х[0], x[1]).  

Введенная пользователем функция считывается с формы html следующим 

образом: 
<input type="text" name="f" /> 

Атрибут name в теге input определяет уникальное имя элемента формы, 

затем оно используется для доступа к введенным данным поля через скрипты: 
fn = obj.f.value; 

При считывании функции используется метод eval, чтобы выполнить про-

граммный код, записанный строкой.  

Синтаксис функции eval библиотеки math следующий: math.eval(expr, 

scope), где первый параметр expr – это выражение для вычисления, второй па-

раметр параметр scope – область для чтения или записи переменных. Второй 

параметр является необязательным. 

Методы градиентного спуска относятся к методам поиска экстремума 

первого порядка, в которых требуется вычисление первых частных производных 

исходной функции f, что реализовано через функцию derivative библиотеки 

Math.js. Синтаксис данной функции: derivative (expr, variable), где expr – выра-

жение для дифференцирования, variable – переменная, по которой производится 

дифференцирование. 

Для оценки и анализа строкового выражения может быть использована 

также функция parse из библиотеки Math.js. 

Пример использования функций derivative и parse библиотеки Math.js: 
const f = math.parse('x^2+3*x'); 

const x = math.parse('x'); 

math.derivative(f, x);        // Результат: 2 * x + 3 

В программном коде функция derivative использовалась согласно алгоритма 

метода следующим образом: 
var pr = math.derivative(f, 'х'); //pr – переменная, в которую 

записывается производная функции f по переменной х. 

Аналогично вычисляется производная функции f по переменной у в виде 

функции, формируется градиент функции f как массив, состоящий из этих двух 

значений. Нужно на каждом шаге вычислять значение ▽f(X
k
) в текущей k-ой 

точке как точку с двумя координатами и евклидову норму задаваемого ею ра-
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диус-вектора. Это первая проверка критерия окончания алгоритма, и если он 

выполнен, то расчет окончен и стационарная точка найдена. Иначе выполняется 

проверка второго критерия на максимально допустимое количество шагов, ко-

торое указал пользователь.  

Условие для проверки количества пройденных шагов реализовано в цикле: 

var h1 = 0; //h1 – счетчик шагов 

      while (h1 < h) { //пока текущее значение количества шагов меньше заданного - выпол-
нять тело цикла 

… //тело цикла 

 h1++; //увеличиваем количество шагов 

} 

Если количество шагов меньше указанного, то продолжается расчет и 

нужно выполнить шаг вдоль направления антиградиента и найти новое значение 

аргумента X
1
 = X

0
 - λ*▽f(X

0
):  

var antigradX = x[0].toString() + "-" + "(" + GradArray[0].toString() + ")"; 

newPointX = antigradX + "*l"; 

Высчитывать новую точку удобно при помощи метода поиска-замены re-

place: 
var pointX = newPointX.toString().replace(/l/g, l.toString()); 

var pointY = newPointY.toString().replace(/l/g, l.toString());  

x[0] = eval(pointX); 

x[1] = eval(pointY); 

Метод градиентного спуска с постоянным шагом требует задания значения 

λ пользователем изначально (оно остается постоянным при выполнении условия 

приближения функции к минимуму). Метод наискорейшего градиентного 

спуска вычисляет на каждой k-ой итерации шаг (множитель λk) из условия  

f(X
k
 - λk*▽f(X

k
))  min. Поскольку  в минимизируемой функции единственным 

аргументом будет λk, вопрос его нахождения разрешим любым методом нуле-

вого порядка (например, Фибоначчи или «золотого сечения»). Для нахождения 

минимума можно применить и другой способ: использовать необходимое 

условие экстремума с дальнейшей проверкой подозрительных на экстремум 

точек. 

Для применения необходимого условия экстремума требуется приравнять 

полученную производную pr функции f к нулю, сначала сформировав уравнение 

в виде символьного выражения с идентификатором f1:  
var f1 = pr.toString() + "=0"; 

Решить уравнение f1 можно с помощью функции solve библиотеки Solve.js:  
var root = nerdamer.solve(f1, 'x'); 

Здесь f1 - уравнение, которое требуется решить, x – переменная, относи-

тельно которой нужно разрешить уравнение. Таким образом, при реализации 

метода градиентного спуска студенты изучили математические средства JavaS-

cript, организовали пошаговый вывод промежуточных результатов и ответа.  
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И.А. Беккер, ст.преподаватель; Е.Д. Гапоненко, студент; И.Ю. Деревянко, студент 

(Белорусско-Российский университет, г. Могилев) 

РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕГО WEB-ПРОДУКТА  

«ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

Одним из первых при определении цели и постановке задач по проекту 

нужно было решить вопрос: мы создаем продукт в виде web-сайта или 

web-приложения? Как известно, web-сайт содержит статичную информацию, а 

web-приложение позволяет пользователю работать с ним в активной форме: 

выбирать методы, заполнять формы и т.д. На данный момент результатом ра-

боты является web-приложение на языке программирования JavaScript только с 

клиентской частью. Приложение позволяет в виде он-лайн солвера решить за-

дачи линейного программирования (ЗЛП) симплексным, графическим методом, 

решить транспортную задачу методом потенциалов. Будет подробно описан ход 

решения с выводом результатов по шагам. 

Графический метод решения ЗЛП оказался сложным из-за дополнительных 

требований пошаговой визуализации. 

 

Рисунок 1 – Описательная часть метода 

Первоначально пользователь вводит коэффициенты целевой функции и 

функций-ограничений в поля формы. Как известно, функция должна иметь две 

переменные изначально или же ее нужно свести к такому виду. 

Решим следующую задачу оптимизации: 

3х1 + 2х2  max 

4х1 + 6х2 ≤ 10 

2х1 + 5х2 ≤ 7 

Все переменные считаем по умолчанию неотрицательными и рассматри-

ваем первый квадрант координатной плоскости. 
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Рисунок 2 – Задание условия ЗЛП 

С учетом первого ограничения строится и закрашивается (розовым цветом) 

область в первом квадранте, удовлетворяющая этому ограничению (рисунок 3): 

 

Рисунок 3 – Множество точек первого неравенства 

Затем строится и закрашивается другим (голубым) цветом часть полу-

плоскости, соответствующая второму ограничению (рисунок 4), общая их часть 

будет закрашена смешанным сиреневым цветом с наложением двух исходных 

цветов, что обеспечит удобное зрительное восприятие операций над этими 

множествами.  

Стандартное описание развития событий метода дополняется описаниями 

неравенств, вычисленными значениями точек, учитывает выполнение условий 

программного кода и идет по выбранной ветви. 
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Рисунок 4 – Множество точек второго неравенства 

 

Рисунок 5 – Вывод соответствующих пояснений 

После отображения множества точек, удовлетворяющих каждому условию, 

и вывода пояснений на рисунке будут помечены черными окружностями точки, 

входящие в область допустимых решений (значений) задачи, будут построены 

вектор градиента для целевой функции и линия уровня, перпендикулярная ему. 

В силу возможного несовпадения единичных отрезков на осях по длине, могут 

несколько искаженно отображаться все прямые (а именно углы наклона к осям), 

вот почему и градиент с линией уровня могут выглядеть не как перпендику-

лярные отрезки. 

  

Рисунок 6 – ОДР с выделенными вершинами 
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Рисунок 7 – Последний шаг метода 

Полученный результат х* = (2,5; 0) является корректным.  

Разработанное электронное средство обучения можно назвать интерак-

тивным, оно обеспечивает полную наглядность, демонстрируя сам алгоритм 

метода и получающиеся результаты на каждой его итерации. 

 

 
В.И. Бобков, д.т.н., доцент 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

М.В. Черновалова, асп.;  

(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», г. Москва) 

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ТЕР-

МИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФОСФАТНОГО СЫРЬЯ 

 
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-29-24094) 

 

В последние годы в металлургической промышленности пришли к убеж-

дению, что преимущество производства окатышей заключается не только в том, 

что на месторождениях и отвалах горно-обогатительных предприятий скопилось 

огромное количество рудной мелочи, но и в возможности их транспортировки 

практически на любое расстояние с минимальными потерями [1]. Именно это 

преимущество окатышей выделено как основное при прогнозировании развития 

производства. Можно сказать, что возить сырье придется  в большей мере и на 

большие расстояния, а возить можно и выгодно окатыши [2]. Понимание 

сильных и слабых сторон этого производства, приходит через проводимые ши-

роким фронтом теоретико-экспериментальные исследования и опыт-
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но-промышленные работы, совершенствование конструкций основных агрега-

тов и оборудования [3]. В производстве окатышей накоплен большой опыт, 

выявлены многие направления совершенствования производства, высказаны 

принципиально новые идеи, которые уже оказали и еще окажут в будущем 

сильное влияние на развитие технологических процессов окускования руд [4]. 

Разработанные авторами многомасштабная математическая и компьютер-

ная модели и алгоритмы оптимального управления ХЭТС производства фос-

форитовых окатышей и многостадийной оптимизации по критерию энергоре-

сурсоэффективности с учетом сложной структурной схемы управления ХЭТС 

(см. рис. 1) иерархически включают в себя различные уровни. 

 

Гранулятор

Химико-энерготехнологическая система производства  
окатышей

ХЭТП 
сушки

ХЭТП 
прокалки и спекания

Исследование химического, гранулометрического, технологического 
состава  руд и пород, а также их теплофизических характеристик

Модель локализованного фронта 
испарения в окатыше (Dim=1)

Спекание и прокалка в 
одиночном окатыше (Dim=1)

моделирование

Модель многослойной сушки 
окатышей (Dim=2)

Модель спекания и прокалки в 
многослойной массе окатышей (Dim=2)

Особенности слоевой 
сушки, зона 

переувлажнения

Горизонты слоя 
разупрочнения, 

остеклования, разрушения 

Модель ХЭТП сушки в движущейся в 
многослойной массе окатышей (Dim=3)

ХЭТП Спекание и прокалка в движущейся 
многослойной массе окатышей (Dim=3)

Интенсификация 
сушки

Интенсификация
 прокалки и спекания

Алгоритм оптимизации ХЭТП сушки по 
повышению энергоресурсоэффективности 

Алгоритм оптимизации ХЭТП прокалки и спекания 
по повышению энергоресурсоэффективности

Выявление потенциала
 энергоресурсосбережения

Повышение энергоресурсоэффективности ХЭТС

Готовый 
продукт

Принятие решений по выбору оптимальных управляющих переменных ХЭТП

Принятие аппаратно-технических решений по оптимизации ХЭТС

Принятие инженерно-технологических решений по оптимизации ХЭТС

Рис. 1. Упрощённая блок-схема алгоритма многомасштабного моделирования и многоуров-

невой оптимизации ХЭТС производства фосфоритовых окатышей 

 

Наличие различных уровней определяет следующие обстоятельства. 

Во-первых, формирование критерия энергоресурсоэффективности ХЭТС 

обжига окатышей, предполагает учет таких показателей как: завершенность 

ХЭТП сушки (среднее по высоте многослойной укладки влагосодержание ока-
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тышей на выходе зоны сушки); завершенность ХЭТП прокалки (средняя по 

высоте многослойной укладки степень реагирования при покидании высоко-

температурной зоны обжига); завершенность ХЭТП спекания (требуемая 

прочность окатышей, средняя по высоте слоя прочность окатышей на выходе из 

высокотемпературной зоны обжига); минимум стоимости энергозатрат на про-

ведение и завершение этих ХЭТП. 

Химико-энерготехнологическая система 
обжига окатышей

ХЭТП 
сушка

ХЭТП 
прокалка

  

Сырые 
окатыши с 
входными 

параметрами

Готовые 
окатыши с 

выходными 
параметрами

Управляющие переменные, обусловленные расходом 
тепловой и электрической энергии

ХЭТП 
спекание

 
Рис. 2. Структурная схема ХЭТС производства фосфоритовых окатышей 

Во-вторых, необходимо провести дискретизацию ХЭТС по времени пре-

бывания движущейся многослойной массы в различных локальных ваку-

ум-камерах с использованием выбранного критерия повышения энергоресур-

соэффективности и реализации процедуры дискретного динамического про-

граммирования.  

Архитектура, программно-информационное обеспечение и режимы функ-

ционирования автоматизированной системы поддержки принятия решений по 

оптимальному управлению энергоресурсоэффективностью ХЭТС (см. рис. 2). 

Предложенные многоуровневые алгоритмы оптимизации энергоресур-

соэффективности ХЭТС и разработанные многомасштабные математические 

модели ХЭТП были практически реализованы в виде комплекса программ, ис-

пользуемого для оптимального управления ХЭТС производства окатышей. 

Данный комплекс позволяет рассчитывать основные термически активируемые 

ХЭТП, протекающие в окатышах при высокотемпературном обжиге в движу-

щейся многослойной массе на конвейере ХЭТС. Архитектура комплекса про-

грамм оптимизации энергоресурсоэффективности ХЭТС построена по модуль-

ному принципу с использованием среды программирования Borland C++ для 

Windows и пакета программ MathCad. 

Разработанный комплекс программ, используемый для оптимизации энер-

горесурсоэффективности ХЭТС производства окатышей, включает в себя сле-

дующие основные модули (см. рис. 3): 

Проведены исследования, выполнен анализ, а также качественная и коли-

чественная классификация основных конструктивных элементов обжиговых 

машин по их влиянию на производительность, расходы топлива и электроэнер-

гии. 
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Расчет температуры и ХЭТП 

сушки одиночного окатыша

Расчет ХЭТП прокалки и 

спекания для одиночного окатыша

Расчет ХЭТП обжига окатышей как 

совокупности процессов сушки, прокалки и 

спекания в вертикальной многослойной укладке

Расчет ХЭТП обжига движущейся плотной многослойной 

массы окатышей на конвейере ХЭТС 

 
Рис. 3. Упрощенная схема формирования иерархии классов при объект-

но-ориентированном программировании многомасштабной математической модели 

 

Практический опыт эксплуатации обжиговых машин показал, что, несмотря 

на повышенный расход тепла и электроэнергии при организации реверсивной 

схемы сушки, ее использование предотвращает снижение производительности 

обжиговой машины в целом за счет уменьшения усадки слоя при его сушке, что 

обеспечивает эффективную работу всех последующих зон за счет снижения га-

зодинамического сопротивления слоя окатышей. 

При исследовании различных систем возврата тепла из зоны охлаждения в 

зоны нагрева, включая вентиляторные, а также одно- и многопоточные безвен-

тиляторные системы прямого перетока, установлено, что, с точки зрения эко-

номии топлива и электроэнергии, в любом случае наиболее целесообразным 

является применение безвентиляторных систем. 

В процессе изучения одно- и многопоточных схем перетока представлена 

методика расчёта качества и количества потоков, на которые следует разъеди-

нять поток газа-теплоносителя при экономии тепловой энергии на обжиг ока-

тышей. Поэтому формулируется ряд основополагающих и принципиальных 

требований по экономии тепловой энергии, топлива на функционирование 

ХЭТС: 

 поток газа-теплоносителя, выходящий из зоны охлаждения, необходимо 

формировать так, чтобы газ-теплоноситель с более высокой температурой, по-

ступал в один коллектор, а с низкой – во второй, затем в третий и т.д.  

 разделив, таким образом, поток газа-теплоносителя, выходящего из тех-

нологической зоны охлаждения, самый нагретый теплоноситель следует 

направлять в те участки конвейера, для которых необходимо получить самую 

высокую температуру газа-теплоносителя на входе в многослойную массу 
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окатышей, а затем в зону с менее высокой температурой газа-теплоносителя и 

т.д. 

Анализ результатов позволяет определить основные направления снижения 

затрат энергии. 

Системный анализ энерготехнологических схем и оптимизация режимов 

функционирования и эксплуатации ХЭТС выявили, что в практике не исполь-

зуются такие важные принципы снижения удельного расхода энергии, как: 

 Увеличение КПД работы тягодутьевых устройств – зачастую они рабо-

тают в диапазоне КПД 25 - 35%. Если же согласовать тягодутьевые агрегаты и 

сети газопроводов, то КПД доводится до 70-80%. 

 Уменьшение объёмов газа-теплоносителя, перекачиваемых насосами и 

эксгаустерами, неучтённых подсосов газа-теплоносителя.  

 Существенное снижение аэродинамического сопротивления многослой-

ной массы сырых окатышей, колосниковой «постели» обожжённых окатышей. 

 Уменьшение аэродинамического сопротивления газоходов, в которых 

снижается напор потока газа-теплоносителя, обеспечиваемого работой тягоду-

тьевого оборудования. 

 Обеспечение поставок газа-теплоносителя с менее низкой температурой. 
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АРХИТЕКТУРА И РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕЛ-

ЛЕКТУАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕ-

НИЯ ПРОЦЕССОМ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ФОСФАТНОГО СЫРЬЯ 

 

Главной причиной нарушения режима функционирования ХЭТС термиче-

ской подготовки сырья является изменение свойств сырья: влажности, прочно-

сти, гранулометрического и химического состава. Фосфоритовые окатыши с 

повышенным количеством влаги в зоне подогрева обжигово-конвейерной ма-

шины разрушаются в результате интенсивного парообразования. Это приводит к 

забиванию многослойной массы мелочью, снижению газопроницаемости, 

ухудшению качества и уменьшению выхода годного продукта [1].  

Поэтому реализация процессов термической подготовки в режиме опти-

мума энергозатрат и максимума скорости имеет большое значение для практики. 
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Поскольку технологические ограничения существенно сужают диапазон варь-

ирования параметров ХЭТП, требуется системный анализ взаимовлияния всех 

факторов, определяющих режим термообработки фосфоритовых окатышей. 

Предложенные многоуровневые алгоритмы оптимизации энергоресур-

соэффективности ХЭТС и разработанные многомасштабные математические 

модели ХЭТП  термической  подготовки сырья были практически реализованы в 

виде комплекса программ. Данный комплекс позволяет рассчитывать основные 

термически активируемые ХЭТП, протекающие в окатышах при термической 

обработке в движущейся многослойной массе на конвейере ХЭТС. Архитектура 

комплекса программ оптимизации энергоресурсоэффективности ХЭТС по-

строена по модульному принципу с использованием среды программирования 

Borland C++ для Windows и пакета программ MathCad. 

Разработанный комплекс программ, используемый для оптимизации энер-

горесурсоэффективности ХЭТС подготовки сырья, включает в себя следующие 

основные модули (см. рис. 1): 

Информационно-аналитическая система-
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Рис. 1. Схема архитектуры интеллектуальной автоматизированной системы управления 

энергоресурсоэффективностью процессов подготовки фосфатного сырья  
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1.  Модуль формирования базы данных, которая содержит информацию о 

литологическом, гранулометрическом, химическом составе исходного сырья, 

теплофизических характеристиках: коэффициенте теплопроводности, теплоём-

кости материала окатышей с учетом степени реагирования, так как в результате 

реакции диссоциации карбонатов образуются новые оксиды с иными теплофи-

зическими характеристиками. Подразумевается ввод информации в виде зави-

симостей от температуры теплофизических характеристик газа-теплоносителя и 

сырьевого материала [2]. 

2. Модуль многомасштабного моделирования ХЭТП сушки, прокалки и 

спекания, организованный в виде класса среды программирования Borland C++, 

включающий в себя следующие подклассы: 

2.1. Подкласс для расчёта уравнения теплопроводности для определения 

температуры окатыша по радиусу. Расчёт продвижения вглубь окатыша лока-

лизованного фронта испарения, скорости, интенсивности влагопереноса, вла-

госодержания окатыша при проведении ХЭТП сушки. 

2.2. Подкласс для расчета степени реагирования реакции диссоциации 

карбонатов, увеличение или уменьшение прочности окатышей, градиент тем-

пературы и скорости нагрева при проведении высокотемпературных ХЭТП 

термической подготовки сырья [3]. 

2.3. Подкласс для расчета всех рассматриваемых ХЭТП в вертикальной 

многослойной укладке окатышей, иерархически включающий в себя подклассы 

2.1 и 2.2. В этом подклассе организован расчёт изменения переменных состояния 

газа-теплоносителя: температуры, давления, влагосодержания при его пере-

крёстном движении вдоль вертикальной укладки окатышей.  

2.4. Класс, включающий в себя иерархически подкласс 2.3. В нем органи-

зован расчет модели ХЭТП сушки, прокалки и спекания движущейся плотной 

многослойной массы окатышей на конвейере ХЭТС с перекрёстной подачей 

газа-теплоносителя.  

Интеллектуальный блок включает в себя модули: многостадийной опти-

мизации, дискретного динамического программирования и интеграционный 

модуль. 

3. Модуль многостадийной оптимизации организован в виде объект-

но-ориентированного класса, который иерархически включает в себя следующие 

подклассы: 

3.1. В этом подклассе происходит формирование аддитивно-сепарабельного 

критерия энергоресурсоэффективности ХЭТС термической подготовки фосфо-

ритовых окатышей. В критерий энергоресурсоэффективности входят следую-

щие показатели: завершенность ХЭТП сушки (влагосодержание окатышей), 

прокалки (степень реагирования реакций диссоциации карбонатов равна 1), 

спекания (достигнута требуемая прочность окатышей), минимум стоимости 

энергозатрат на проведение и завершение этих ХЭТП. 

3.2. В этом подклассе формируется двумерный вектор управляющих пере-

менных (Tg0; Wg), где Tg0 – температура газа-теплоносителя на входе в динами-

ческую многослойную массу окатышей, Wg – скорость его перекрёстной подачи. 
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3.3. Подкласс формирует, использует и проверяет выполнение наложенных 

ограничений в виде неравенств на управляющие переменные техническими 

(тепловыми и аэродинамическими) особенностями функционирования тепло-

вого и тягодутьевого оборудования ХЭТС. 

3.4. В этом подклассе формируются и проверяются условия выполнения 

ограничений в виде неравенств на переменные состояния ХЭТП термической 

подготовки сырья, в движущейся многослойной массе окатышей: градиент 

температуры, скорость нагрева, интенсивность влагопереноса, скорость ХЭТП 

сушки, относительную степень высушивания, влагосодержание, степень реа-

гирования реакции диссоциации карбонатов, спекания, обеспечивающего ко-

нечную прочность, остеклование, с целью недопущения формирования гори-

зонтов переувлажнения и разрушения окатышей. 

3.5. В данном подклассе учитываются теплотехнологические ограничения 

на функционирование ХЭТС: реверс перекрёстной подачи газа-теплоносителя в 

динамическую многослойную массу, а также температуру газа в вакуум-камерах 

и тягодутьевых каналах. 

4. Модуль, реализующий дискретизацию по времени пребывания много-

слойной массы в различных локальных вакуум-камерах ХЭТС  с учетом кри-

териев энергоресурсоэффективности с целью реализации процедуры дискрет-

ного динамического программирования. 

 На основе системного анализа структуры и свойств ХЭТС термической 

подготовки сырья представлено описание принятия технологических решений 

по усовершенствованию структуры обжиговой конвейерной машины как 

сложной ХЭТС, приведены результаты модернизации машин типа ОК-520/536, а 

также рассчитанного энергоресурсоэффективного технологического режима 

функционирования обжиговой конвейерной машины - ХЭТС. Системный анализ 

обжиговых машин позволил определить современный подход к исследованию 

технологических и тепловых параметров функционирования обжиговых агре-

гатов и оборудования, их технико-экономические показатели. Аппарат-

но-техническая модернизация привела к увеличению производительности и 

уменьшению энергозатрат [4].  

В начале аппаратно-технической модернизации ХЭТС была использована 

многосекционная зона сушки, которая позволила существенно интенсифици-

ровать ХЭТП сушки движущейся многослойной массы окатышей. Чтобы уве-

личить производительность ХЭТС и расширить возможности её функциониро-

вания в условиях периодически изменяющихся исходных хими-

ко-технологических параметров сырья, были сформулированы перечисленные 

ниже технологические поправки:  

- скорректирован функциональный режим термической обработки дина-

мической многослойной массы окатышей путём приведения его к балансу с 

внутренними источниками тепловой энергии;  

- повышено качество сушки окатышей на основе интенсификации темпе-

ратурно-фильтрационного функционального режима с последующей аппарат-
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но-технической модернизацией зоны сушки и обеспечивающих ее тягодутьевых 

агрегатов и потоков газа-теплоносителя;  

- увеличена эффективность охлаждения многослойной массы фосфорито-

вых окатышей за счёт изменения фильтрационного режима, перераспределения 

потоков газа-теплоносителя и реконструкции зоны охлаждения;  

- изменена тепловая схема и модернизирована система газоходов, пере-

определены площадь вакуум-камер и технологических газовоздушных зон, ко-

торые соединены с эксгаустерами и дымососами;  

- существенно увеличены циркуляция и рециркуляция объемов га-

за-теплоносителя и сушильного агента. 

  

Работа выполнена при поддержке РФФИ грант 17-01-00189А 
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРО-

ВАНИЯ ДИНАМИКИ И ЧИСЛЕННЫХ РАСЧЕТОВ АНТРОПОМОРФ-

НЫХ СИСТЕМ
2
 

 

Опишем разработанный универсальный программный комплекс аналити-

ческих преобразований и численных расчетов для моделирования антропо-

морфной системы. Схема работы программного комплекса имеет вид, пред-

ставленный на (рис. 1). 

Необходимость создания комплекса обусловлена тем, что в настоящее 

время приходится делать сложные численные расчеты и аналитические преоб-

разования, для описания механических систем с большим числом степеней 

свободы, сложными геометрическими связями, наличием изменения длины 

звена и т.д. [1]. Составление дифференциальных уравнений движения проис-

ходит в векторно-матричной форме. Алгоритм работы блока составления диф-

ференциальных уравнений движения, при помощи уравнений Лагранжа второго 

рода приведен на рис. 2. 

 
2
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-08-00261 А) 
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Рисунок 1 – Структурная схема работы программы 

 

Для контроля правильности составления дифференциальных уравнений 

движения был разработан файл из комплекса программ для составления урав-

нений при помощи общих теорем динамики рис. 3. 

Таким образом, получаются дифференциальные уравнения движения ан-

тропоморфной системы и, в случае необходимости осуществляется контроль 

правильности их составления. Представленный метод позволяет также опреде-

лять реакции звеньев, широко используемые в исследованиях. 

Следующим этапом моделирования является численное решение полу-

ченной системы дифференциальных уравнений движения. Блок-схема алго-

ритма работы программы численного решения приведена на рис. 4. 

Далее, стоит задача извлечения полезной информации из полученного 

численного решения. Алгоритм визуализации результатов численного решения 

системы дифференциальных уравнений движения и функционирования блока 

анимационной визуализации приведен на рис. 5. 
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Рисунок 2 – Алгоритм функционирования блока 

автоматизированного составления дифференциальных 

уравнений движения при помощи уравнений Лагранжа второго рода 

Рисунок 3 – Алгоритм функционирования блока автоматизированного состав-

ления уравнений динамики при помощи общих теорем динамики 
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Рисунок 4 – Алгоритм численного решения дифференциальных уравнений 

движения 
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Рисунок 5 – Алгоритм анимационной визуализации и вывода результатов чис-

ленного решения дифференциальных уравнений движения 

 

В результате получается описание антропоморфной системы, готовое для 

анализа, изготовления модели, ее апробации, настройки параметров с целью 

дальнейшего промышленного производства. 

Разработанный программный комплекс нами был реализован на базе СКМ 

«Mathematica». Однако, он является универсальным, и его можно реализовать и 

в другой подходящей программной среде и применять для описания различных 

механических систем. Этот комплекс может применяться для моделирования 

динамики разнообразных стержневых механических систем, с различным ко-

личеством степеней свободы, не только антропоморфной структуры. Например, 

он успешно был использован для моделирования плоских механизмов [2-3]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ СНУОБОРДИСТА ЗВЕНЬЯМИ ПЕ-

РЕМЕННОЙ ДЛИНЫ С ДВУМЯ ВЕСОМЫМИ АБСОЛЮТНО ТВЕР-

ДЫМИ УЧАСТКАМИ
3
 

 

Введение. В статье продолжим исследования в направлении, предложен-

ном ранее для манипулятора со звеньями постоянной длины, в работе [1] и 

применим ее результаты для моделирования опорно-двигательного аппарата 

человека. В работе [2] были рассмотрены причины, вызывающие изменение 

длины звена опорно-двигательного аппарата человека. Разработаем модель 

сноубордиста с учетом неголономной связи, со звеньями переменной длины, 

которая является приближением к реальному опорно-двигательному аппарату 

человека. Используемая в статье модель звена переменной длины отличается от 

имеющихся [3-4] наличием двух массивных абсолютно твердых участков и 

расположенным между ними невесомым участком переменной длины. Изме-

нение длины на невесомом участке технически может быть реализовано при 

помощи пружины, работающей на сжатие-растяжение. Для управляемого из-

менения длины звена можно использовать пневматический или гидравлический 

цилиндры. Возможно также использование шагового электрического двигателя. 

В данной работе не конкретизируется устройство, позволяющее изменять длину 

звена, оно аппроксимируется продольной силой F, направленной вдоль звена, 

аналогично работам [3-4]. 

Модель сноубордиста в виде звена переменной длины с двумя мас-

сивными абсолютно твердыми участками и одним невесомым переменной 

длины между ними на лыже. Модель сноубордиста состоит из лыжи и звена АВ 

переменной длины шарнирно закрепленного на ней. Модель звена состоит из 

двух весомых абсолютно жестких частей, совершающих движение относительно 

друг друга вдоль прямой АВ, проходящей через его начало и конец (рис. 1). 

Комбинация двух цилиндрических шарниров, позволяющих звену реализовы-

вать вращения, описываемые углами φ и  расположена в точке А на лыже. Под 

действием силы тяжести, реакций со стороны опоры происходит движение 

участка DB относительно участка CD вдоль направления АВ, тем самым обес-

печивается изменение длины звена на участке CD. Для исследования простран-

ственного движения сноубордиста введем неподвижную правую декартову си-

стему координат Oxyz с началом в точке O (рис. 1). 

 
3
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-08-00261 А) 
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Рисунок 1 – Модель звена сноубордиста переменной длины на лыже в про-

странстве 

 

На рис. 1 изображено звено AВ и введены соответствующие обозначения. 

Система имеет два весомых абсолютно жестких стержня: АC и DВ. Длины зве-

ньев AC = l11, DB = l12, двойная нумерация индексов связана с построением 

многозвенной модели сноубордиста: первый индекс соответствует номеру звена, 

второй – номеру весомого участка на звене. Переменность длины звена реали-

зуется за счет относительного движения вдоль направления звена AВ участка 

DВ. Участок переменной длины CD считается невесомым. Считаем, что на нем 

имеется сила F1, которая обеспечивает необходимое управляемое изменение 

длины звена. Положение сноубордиста однозначно определяется координатами 

крепления звена АВ к сноуборду xА, yА, углом 0 определяющим направление 

сноуборда относительно оси ОХ, углами 1, 1 и переменной длиной участка 

стержня 1(t) = CD. Рассматриваемая система имеет шесть степеней свободы. 

Обозначим через M1φ и M1 моменты, развиваемые в шарнире А, являющиеся 

управлением и определяющими угловое перемещение звена. Изменение длины 

участка стержня 1(t) задается силой F1, которая является третьим управляющим 

параметром в рассматриваемой системе. Масса сноуборда m0, момент инерции 

относительно оси проходящей через его центр масс перпендикулярно плоскости 

движения I0. Масса стержня AC равна m11 момент инерции относительно оси, 

проходящей через его центр масс перпендикулярно плоскости движения I11, для 

стержня DВ масса равна m12, момент инерции относительно оси проходящей 

через его конец I12. 

На механизм в плоскости движения действует составляющая ускорения 

свободного падения g1 = gsin. Кинетическая энергия сноубордиста будет 

складываться из кинетических энергий лыжи и звеньев АC и DВ. 

Т = Т0 + ТAC + TDB. 

Т = 
2

1
[θ( 2x  + 

2y ) + I0
2
0  + m12

2
1
  + ζ(

2
1  + 

2
1 (


1C )

2
)] + x [(2m12 1

 
1C 

1C  – 

– (m11(l11 + 2l12) + m12(l12 + 1 ))(

1C 

1S 1  + 

1C 
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(1) 
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+ y [(2m12 1
 

1C 
1C  + (m11(l11 + 2l12) + m12(l12 + 1 ))(


1C 

1C 1  – 

1S 

1S 1 )]. 

где: θ = m0 + m11 + m12 – масса всего сноубордиста вместе с лыжей, ногами и 

корпусом, ζ = I11 + I12 + m11l12(l11 + 2 1  + l12) + m12 1 (l12 + 1 ). 

Связь по поверхности контакта лыжи и снега является неголономной. 

Уравнение связи имеет вид: 

x tgφ0 – y  = 0. (2) 

Траектория сноубордиста (рис. 1) описывается синусоидой 

y = Θsin(kx), y  = Θk x cos(kx), (3) 

где Θ – амплитуда траектории. Тогда уравнение связи принимает вид: 

tgφ0 – Θkcos(kx) = 0 (4) 

и накладывает ограничение на вариации координат: 

tgφ0x – y = 0. (5) 

Для описания движения неголономной системы используем уравнения 

Рауса с множителями Лагранжа. На систему наложена одна неголономная связь 

(2). Система дифференциальных уравнений движения имеет вид: 

θsc
2
0 x  + 1(
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+ θsc
2
0tgφ0 0x  = θg1 + Rx + Rytgφ0, 

(6) 

0  = 0, (7) 
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1C x +ζ1(
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1 +21(
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2
0 0x  = M1 + Rx(11 + l1)sinφ1 + Ry(11 + l1)cosφ1, 

(8) 
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1S x  + ζ1 1 + ζ1
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1  + 21 11 1  + gη1
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– (η1 + 1)

1S 

1S sc
2
0 0x  = M1 + Rx(1 + l11)sin1 + Rz(1 + l11)cos1,  

(9) 

m12(
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1C x  + m12 1
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2 2
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2

1  + gm12


1S  + 
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1C sc
2
0 0x  = F1, 

(10) 

где: ζ1 = I11 + I12 + m11l12(l11+ l12+ 2ξ1) + m12ξ1(l12 + ξ1), η1 = m11l11/2, 1 = m11l12 + 

+ m12l12/2 + m121, θ = m0 + m11 + m12, θ1 = m11 + m12, 


1C  = cos1, 


1S  = sin1. 

Таким образом, составлена система дифференциальных уравнений дви-

жения, описывающая трехмерную модель сноубордиста в виде звена перемен-

ной длины на лыже с учетом неголономной связи. 

Построение дифференциальных уравнений движения сноубордиста с 

произвольным количеством звеньев. Рассмотрим многозвенную стержневую 

модель с n звеньями. Система имеет звенья переменной длины, конструкция 

которых была описана выше. Все длины стержней складываются из участка 

переменной длины i (i = 1, ..., n) и двух участков постоянной длины liα = liα(t) (α = 

1,2 – номер весомого участка постоянной длины на звене). На рис. 2 изображена 
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модель со звеньями переменной длины в одноопорной фазе движения и введены 

соответствующие обозначения. 

 
Рисунок 2 – Модель n звеньев сноубордиста переменной длины на лыже в про-

странстве 

 

Кроме модели с одним подвижным звеном, были составлены дифферен-

циальные уравнения движения для сноубордиста с двумя и тремя звеньями пе-

ременной длины. На основе анализа полученных систем уравнений была полу-

чена матричная форма записи системы дифференциальных уравнений движения 

для модели сноубордиста (11). 

A(x,0,,,)  + B(x,0,,,)  + C(x,0,,,) +D(x,0,,,)   + 

+ E(x,0,,,)   + 2F(x,0,,,)   + 2G(x,0,,,)    + 

+ 2H(x,0,,,)   + gK() = M(x,0,,,). 

(11) 

где: нижние индексы у матриц указывают на описание соответствующей обоб-

щенной координаты:  = 1,…,5, где 1 соответствует обобщенной координате x, 2 

– 0, 3 – , 4 – , 5 – ;  = (x,0,1, …, n)
Т
,  = (x,0,1, …, n)

Т
 – векторы углов; 

 = (x,0,1, …, n)
T
 – вектор участков переменной длины звеньев;   – вектор 

угловых скоростей;   – вектор угловых ускорений;   = diag( x , 0 , 1 ,…, n ), 

  = diag( x , 0 , 1 ,…, n ) – диагональные матрицы; M, F – векторы управляю-

щих моментов и сил; A, B, G, H – матрицы, учитывающие инерционные свойства 

системы; C, K – матрицы, определяемые моментами силы тяжести; D, E, L, P – 

матрицы, учитывающие переменную длину звеньев. 
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Матрицы A, B и т.д. распадаются на блочные матрицы, с различными 

блоками, соответствующими первым двум обобщенным координатам, и 

остальным обобщенным координатам. 

A = 
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 (12) 

Получены обобщения матриц для модели n-звенного сноубордиста, ко-

торые используются в дальнейшем при получении математической модели 

сноубордиста с любым необходимым для целей моделирования количеством 

звеньев. Предложенный метод построения системы дифференциальных урав-

нений движения модели сноубордиста, позволяет автоматизировать и упростить 

получение системы дифференциальных уравнений движения. 

Заключение. Таким образом, предложена конструкция звена сноуборди-

ста переменной длины, состоящего из двух массивных абсолютно твердых 

участков и расположенным между ними невесомым участком переменной 

длины. Получена обобщенная система дифференциальных уравнений движения 

в векторно-матричном виде, описывающая движение сноубордиста в про-

странстве с учетом неголономной связи с любым заданным количеством зве-

ньев. Разработанная модель может быть применена в тренировочном процессе 

при подготовке сноубордистов. 
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В.В. Борисов, д.т.н., проф., Е.А. Луферова, маг. 

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ГИБРИДНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

ЯВЛЕНИЙ НА УЯЗВИМОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

В настоящее время в условиях урбанизации общества существенно воз-

растает влияние климатических явлений на различные объекты городской сре-

ды, к которым, прежде всего, относятся: система водоснабжения и водоотведе-

ния; система электроснабжения; природная среда (лесные насаждения, парки, 

скверы); система газоснабжения; система теплоснабжения; транспортная си-

стема; здания и сооружения. 
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Основными климатическими явлениями, оказывающими наиболее суще-

ственное влияние на объекты городской среды, являются: мокрый снег, сильное 

гололедно-изморозное отложение, ледяной дождь; смерч; очень сильный ветер, 

шквал; ураганный ветер; аномально жаркая погода [1]. 

Задача анализа воздействия климатических явлений на уязвимости город-

ской среды характеризуется комплексным характером, и можно выполнить ее 

декомпозицию на следующие подзадачи: 

 оценка степени уязвимости отдельных объектов городской среды от мас-

штаба и интенсивность климатических явлений; 

 агрегированная оценка уязвимости городской среды в зависимости с учетом 

масштаба и интенсивность климатических явлений, а также различной их 

значимости. 

В соответствии с предложенной декомпозицией данной задачи, а также 

вследствие учета неопределенности воздействия различных явлений на уязви-

мости городской среды целесообразным для решения первой задачи использо-

вать нечетко-логический подход, а для решения второй – подход на основе не-

четких байесовских моделей. 

На рисунке 1 представлена структура гибридной нечеткой модели для 

оценки воздействия климатических явлений на уязвимости городской среды. 

 
Рисунок 1 – Структура гибридной модели для анализа влияния  

климатических явлений на уязвимости городской среды 

 

Гибридная модель включает в себя два каскада моделей.  

Первый каскад состоит из совокупности нечетких продукционных моделей 

«Pi», где i = 1, …, N (для рассматриваемого примера N = 5) относительно воз-
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можных тернарных отношений «климатическое явление»  «уязвимость»  

«негативное событие для объекта городской среды»: 

 «P1»: «мокрый снег, сильное гололедно-изморозное отложение, ледяной 

дождь»  «снеговая нагрузка»  «снеголом»; 

 «P2»: «смерч»  «ветровая нагрузка»  «ветровал, бурелом»; 

 «P3»: «очень сильный ветер, шквал»  «ветровая нагрузка»  «ветровал, 

бурелом»; 

 «P4»: «ураганный ветер»  «ветровая нагрузка»  «ветровал, бурелом»; 

 «P5»: «аномально жаркая погода»  «отсутствие влажности»  «высы-

хание почвы». 

Для моделей 1-го каскада выполнена типизация входных (характеризую-

щих масштаб PrPi и интенсивность ScPi влияния климатических явлений) и вы-

ходных (характеризующих уязвимость  объектов городской среды) пере-

менных, что позволило их представить аналогичными терм-множествами {L – 

низкий, M – средний, H – высокий}. Ниже представлены примеры нечетких 

продукционных правил модели «P1», а на рисунке 2 – зависимость 

Vul
P1

= F
1

Pr
P1

, Sc
P1( ), реализуемая этой моделью. 

 

Рисунок 2 – Пример зависимости Vul
P1

= F
1

Pr
P1

, Sc
P1( ),  

реализуемой моделью «P1» 

 

П1: Если Pr
P1

 есть  И  есть , то  есть ; 

… 

П9: Если  есть  И  есть , то  есть . 

Особенностями применения данных нечетких продукционных моделей 

является простота создания и интерпретации правил, а также гибкость попол-

нения и модификации базы нечетких продукционных правил.  
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Моделью 2-го каскада является нечеткая байесовская модель, на входы 

которой подаются выходные значения  моделей 1-го каскада. Значение же 

выходной переменной этой модели формируется следующим образом: 

 

где  – агрегированная оценка уязвимости (ущерба) городской среды.  

Подход на основе нечетких байесовских моделей также позволяет оценить 

уровень доверия к результатам анализа с учетом новой информации [2]. 

Таким образом, предлагаемая гибридная модель позволяет не только осу-

ществить анализ влияния различных климатических явлений (в различных со-

четаниях) на уязвимости объектов городской среды, но и их воздействие уяз-

вимости городской среды в целом с учетом масштаба и интенсивности клима-

тических явлений, а также различной их значимости. Использование данной 

модели позволит обосновывать рекомендации по повышению устойчивости и 

безопасности объектов городского хозяйства в отношении 

 опасных климатических явлений. Предлагается использовать разработан-

ную модель для выработки и обоснования таких мероприятий для Смоленского 

региона и города Москвы.  

 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда 

(проект № 16-19-10568). 
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В.В. Борисов д.т.н., профессор, О.С. Чудинова, маг. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕВОЗРАСТАНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ РЕА-

ЛИЗАЦИИ НЕЧЕТКИХ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ 
 

Часто, при математическом моделировании и последующем исследовании 

функционирования ряда технических устройств требуется найти решение си-

стем дифференциальных нелинейных уравнений. Так как основная часть таких 

уравнений является нелинейными и нестационарными, то получение аналити-

ческого решения становится невозможным, в связи с чем появляется необхо-

димость использования численных методов при решении подобного класса за-

дач. Метод Рунге–Кутта четвертого порядка является одним из наиболее рас-

пространенных, однако, в публикациях по численным методам в Python [1, 2] 

данных по применению этого метода крайне мало, а по методу Рунге–-

Кутта–Фельберга, являющегося его модификацией и обеспечивающего пятый 

порядок точности, практически нет. Стоит отметить, что при традиционном 

подходе к решению систем не представляется возможным учет неопределенно-
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сти, присущей некоторым характеристикам. При этом проблемой, которая тре-

бует решения, является то, что использование нечетких численных методов для 

решения дифференциальных уравнений приводит к размытию результата 

вследствие итерационных вычислений над нечеткими параметрами. 

Целью работы является разработка средств, обеспечивающих невозраста-

ние неопределенности при решении систем нечетких дифференциальных урав-

нений, с использованием нечеткого численного метода Рунге–Кутта–Фельберга.  

Для реализации операций над нечеткими параметрами применяется не-

четкий интервальный метод. Суть метода заключается в предварительной де-

композиции параметров на α-уровни, вычислении соответствующей операции 

для каждого α-уровня и последующей композиции результата [3]. 

Для ограничения накопления нечеткости будем применять интервальный 

метод с модальным взаимодействием нечетких чисел [4]. Пусть заданы два не-

четких числа A и B, а также интервалы их α-уровней  и 

 для α  (0, 1], где a1
(α)

, a3
(α)

 – левая и правая границы интервала 

Аα; b1
(α)

, b3
(α)

 – левая и правая границы интервала Bα. Тогда операции над интер-

валами α-уровней этих нечетких чисел вычисляются следующим образом: 

Сложение на основе модального взаимодействия: 

, 

Вычитание на основе модального взаимодействия: 

, 

Деление на основе модального взаимодействия: 

, 

Умножение на основе модального взаимодействия: 

, 

где M( ), M( ) – модальные значения нечетких чисел , , соответственно.  

Для демонстрации разработанного программного средства для решения 

систем нечетких дифференциальных уравнений, рассмотрим пример модельной 

задачи, приведенной в [1]. Решим задачу Коши, описывающую движение тела, 

брошенного с начальной скоростью v0 под углом α к горизонту в предположе-

нии, что сопротивление воздуха пропорционально квадрату скорости (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – График движения тела при броске 

 

В координатной форме имеем следующую систему уравнений движения:  
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, 

где k – коэффициент сопротивления, g – ускорение свободного падения, при 

начальных условиях: x(0) = 0, y(0) = h (h – начальная высота), , 

.  

Пусть , тогда соответствующая система од-

нородных дифференциальных уравнений первого порядка примет вид: 

 
На рис. 2 представлен результат численного решения системы при четких 

значениях всех характеристик с использование встроенных в python специали-

зированных модулей. Максимальная высота достигает 1,85, дистанция полета – 

5,98, время полета – 1,23. 

Для реализации средствами python нечеткого численного решения систем 

дифференциальных уравнений была разработана отдельная функция, реализу-

ющая метод Рунге–Кутта–Фельберга при нечетких параметрах системы, обес-

печивающая пятый порядок. 

 
Рисунок 2 – Результат численного решения системы четырех ОДУ 

Для демонстрации работы нечеткого численного метода были заданы сле-

дующие нечеткие параметры: v0 = (5; 10; 13) – начальная скорость, 

 – угол бросания тела, и произведена их декомпозиция с 

использованием разработанного модуля. Если в качестве операнда использова-

лось четкое число, то для него левая и правая границы приравнивались к мо-

дальному значению и осуществляется стандартная нечеткая операция. Так, 

например, g = 9,81 – ускорение свободного падения, преобразовывалось в не-

четкое число g = (9,81; 9,81; 9,81). Число α-уровней для декомпозиции нечетких 

чисел в рассматриваемом примере было выбрано равным 5 (данный параметр 

является варьируемым и задается в зависимости от желаемой точности резуль-

тата). 
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а)        б) 

Рисунок 3 – Результаты итерационных вычислений с модальным взаимодействием нечетких 

чисел (а), увеличенный фрагмент (б) 

На рис. 3 представлен график зависимости значений высоты от дальности 

полета, полученных в узлах сетки при численном методе решения, при шаге во 

времени равном 0,01. 

Если оценивать по модальным значениям нечеткие величины высоты и 

дальности полета (α-уровень 5, оранжевый график на рис. 3.б), то получаем, что 

максимальная высота достигает 1,9 (при четких параметрах – 1,85), дистанция 

полета – 6,01 (при четких значениях 5,98), время полета – 1,23. Как видно из 

представленных графиков, после некоторого значения происходит ограничение 

возрастания неопределенности результата, что говорит о достижении постав-

ленной цели работы. 

Приведенные результаты получены при использовании модального взаи-

модействия нечетких чисел. Для сравнения на рис. 4 представлен результат ра-

боты программы без модального взаимодействия при выполнении нечетких 

арифметических операций.  

 
Рисунок 4 – Результаты итерационных вычислений без модального взаимодействия нечетких 

чисел (при достижении нулевой величины правой границы нечеткого числа) 

По представленному рисунку хорошо заметно, что при наличии много-

кратных, особенно итерационных, нечетких вычислений появляется проблема 
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размытия результата (накопление неопределенности). Так, в приведенном при-

мере, при модальном значении нечеткой величины дальности полета s равна 6,01 

м, а правая граница составляет 75,3 м, тогда как при модальном взаимодействии 

нечетких чисел составляла 6,1 м. Аналогичная ситуация и с максимальной вы-

сотой полета h: модальное значение составляет 1,899 м., правая граница при 

традиционных нечетких арифметических операциях – 9,762 м., а при модальном 

взаимодействии – 1,930 м. Отсюда вытекает вывод, что при подобной реализа-

ции нечетких арифметических операций результат их многократного примене-

ния оказывается сложно интерпретируемым в отличии от реализации с приме-

нением взаимодействия по модальному значению.  

Таким образом, в данной работе предложен способ реализации нечетких 

численных методов с обеспечением невозрастания неопределенности при 

выполнении итерационных вычислений на примере численного метода Рун-

ге–Кутта–Фельберга пятого порядка. Проведено тестирование, сравнение ре-

зультатов итерационных вычислений с модальным взаимодействием нечетких 

чисел и без него. Осуществлено сравнение полученных результатов при нечет-

ких параметрах системы с результатом, полученным при использовании встро-

енных модулей для четких параметров системы. Разработанные программные 
средства обеспечивают невозрастание неопределенности при итерационных 

вычислениях, но по сравнению с аналогами для четких чисел, реализуют только 

один численный метод – Рунге–Кутта–Фельберга.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 

№ 18-29-03088_мк. 
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Н.В. Выговская, С.В. Ладошкин, А.Д. Соломко 

(БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ г. Могилев) 

СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПА АРМ БРИГАДЫ СКОРОЙ МЕДИЦИН-

СКОЙ ПОМОЩИ 

 

В век, когда компьютерные технологии активно внедряются в различные 

направления медицины, служба скорой помощи не должна оставаться исклю-

чением.  

Одна из проблем, с которой сталкивается скорая помощь ─ это большой 

объем работы с медицинской документацией, что отнимает время и силы ра-

ботников. 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=5196
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=5196
http://geometry.karazin.ua/resources/documents/20161211134615_988a1d6a.pdf
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=5196
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В данной работе был создан прототип АРМ сотрудника выездной бригады 

скорой медицинской помощи (СМП). 

АРМ сотрудника выездной бригады СМП – программа, которая дает воз-

можность добавлять, изменять и выбирать данные из таблиц базы данных. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь в частности в городе Могилеве 

не используются подобные системы, в то время как большинство зарубежных 

стран успешно внедрили в работу схожие системы. Это значит, что данная 

проблема является очень актуальной для нашей страны. 

 Учитывая большой объем работы, специфические условия труда, экономия 

время на заполнении медицинской документации позволит снять нагрузку с 

персонала, а также выиграть время на оказание помощи.  

При создании нашей системы, мы провели анализ уже существующих и 

доступных для просмотра систем.  

В нашей системе мы решили ввести список пациентов, ранее обращавшихся 

в службу скорой медицинской помощи. Этот список даст возможность сотруд-

нику скорой медицинской помощи заранее прогнозировать ситуацию, зная не-

которые сведения о пациенте, такие как, наличие аллергических реакций на 

препараты, хронические заболевания, а также причины вызова скорой помощи 

ранее. 

Разработанная нами система состоит из четырех пунктов меню: 

 Главное меню 

 Карта вызова 

 Сопроводительный лист 

 Пациенты СМП 

 Документы на печать. 
Главное меню ─ это стартовая страница, позволяющая выбирать нужный 

нам режим и осуществлять выход из системы. 

Карта вызова ─ это режим, предназначенный для заполнения данными во 

время вызова.  

После заполнения карты вызова осуществляется переход в режим «Сопроводи-

тельный лист» который также заполняется на вызове. 

Меню «Пациенты СМП» предназначено для поиска пациентов, ранее об-

ращавшихся в службу скорой медицинской помощи. Поиск пациентов можно 

осуществлять не только по фамилии, но и по номеру вызывной карты.  

В режиме «Документы на печать», используя номер карты вызова можно 

вывести на печать карту вызова или сопроводительный лист. 

Переход между пунктами меню осуществляется с помощью подписанных 

кнопок, что в свою очередь позволяет сделать данную систему интуитив-

но-понятной в использовании.  

Для качественной работы такой системы необходимо связать АРМ  

выездной бригады скорой медицинской помощи с АРМ диспетчера станции 

СМП, и АРМ приемных отделений больниц, что позволит координировать ра-

боту бригад, и даст возможность осуществлять обмен данными между бригадой 

и приемным покоем больницы еще до приезда в больницу. Для удобной коор-
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динации можно использовать геолокацию автомобилей скорой помощи, это 

позволит диспетчеру видеть в реальном времени нахождение машин на карте, и 

присваивать вызов бригаде, которая находится рядом. 

Создание АРМ позволит: 

 улучшить качество медицинского обслуживания населения; 

 уменьшить количество бумажной работы; 

 оптимизировать рабочий процесс; 

 снизать нагрузку на медицинский персонал; 

 повысить производительность и результативность труда; 

 вести четкий структурированный учет всей информации о пациентах, 
и получать быстрый доступ к ней; 

 сократить времени реагирования; 

 выиграть время для оказания помощи на догоспитальном этапе. 
Служба скорой медицинской помощи (СМП) работает круглосуточно, 

обеспечивая неотложную помощь взрослому и детскому населению, как на ме-

сте происшествия, так и в пути следования в стационар при состояниях, угро-

жающих здоровью или жизни, вызванных внезапными заболеваниями, 

несчастными случаями, отравлениями и травмами требующих экстренного или 

неотложного медицинское вмешательство.  

В задачи скорой медицинской помощи входит: 

 оказание экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе 
при состояниях, угрожающих жизни и здоровью пациента или 

окружающих его лиц, вызванных внезапными заболеваниями, 

обострениями хронических заболеваний, несчастными случаями, 

травмами и отравлениями, осложнениями беременности и при родах; 

 транспортировка пациентов в стационарные учреждения здраво-
охранения; 

 участие в ликвидации медицинских последствий чрезвычайных 
происшествий, аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

В режиме повышенной готовности служба скорой медицинской помощи 

работает для: 

 обеспечения массовых мероприятий; 

 возможных чрезвычайных ситуаций. 
 В чрезвычайном режиме служба скорой медицинской помощи осуществ-

ляет: 

 оповещение о чрезвычайной ситуации органов здравоохранении; 

 направление к границе зоны чрезвычайной ситуации бригад СМП; 

 проведение лечебно-эвакуационных мероприятий пострадавшим. 

Служба СМП обеспечивает взаимодействия бригад: между собой и с тер-

риториальными органами управления здравоохранения, государственными ор-

ганизациями здравоохранения; с оперативно-дежурными службами органов 

внутренних дел Республики Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситу-

ациям Республики Беларусь. 



276 

Литература 

1. Королюк И.П.. Медицинская информатика : Учебник / - 2 изд., перераб. и доп. - Самара 

: ООО «Офорт» : ГБОУ ВПО «СамГМУ».2012.- 244 с. 2012 

2. Характеристика АРМ в медицинском учреждении / Официальный сайт медицинских 

информационных систем компании СП.АРМ // 2010. – Режим доступа: 

http://www.sparm.com/products/ais-mse/mse-functions. 

3. АРМ специалистов медицинского учреждения [Электронный ресурс] 

Официальный сайт компании «МедЭксперт" // 2010. – Режим доступа: 

http://medexpert.com.ua/arm_specialist_ua1.html. 

 

 
В.Н. Денисов, д.т.н., профессор. (филиал «НИУ «МЭИ»  в г. Смоленске), 

 С.П. Курилин д.т.н. профессор (филиал «НИУ «МЭИ»   в г. Смоленске) 

ОЦЕНКА ИТЕРАЦИОННЫМ МЕТОДОМ ВЛИЯНИЯ КОРОТКОГО 

ВТОРИЧНОГО ЭЛЕМЕНТА НА ВЕКТОРНЫЙ МАГНИТНЫЙ ПОТЕН-

ЦИАЛ ЛАД 

 

В работе [1] было предложено для исследования векторного магнитного 

потенциала (ВМП) линейного  асинхронного двигателя (ЛАД) использовать 

математические модели (ММ), основанные на дифференциальных уравнениях с 

переменными коэффициентами. Описание  амплитуды ВМП  задается для не-

стационарного случая   начально-краевой задачей: 
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 - вторичный ток, заданные примене-

нием разности функций Хевисайда («барьерных функций») для учета конечной 

длины индуктора и вторичного элемента. 

Для стационарной   ММ,  оставляя в   левой части  вторичные токи намаг-

ничивания,  возникающие от изменения ВМП по координате  x  вследствие 

движения  ВЭ и токи намагничивания, возникающие при установившемся из-

менения ВМП во времени )exp()( 0tjxA  ,  как и для случая бесконечно длинного 

индуктора и ВЭ и вводя в правую часть компенсирующие слагаемые получим:  
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В (2)  введены условные обозначения, содержащие «барьерные» функции  
k

H  

)1)(()(,1)()~(, 2012100,  xHVxVxHxconstV .      

Для построения решения (1) или (2) предложено использовать итерационную 

схему  нахождения решения,  позволяющую упростить выкладки,  отказавшись 

от представления решения в виде ряда. 

Итерационная модель для рассматриваемых режимов работы ЛАД построена 

на основе интегрального  уравнения  
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и имеет вид: 
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где в качестве начального приближения  ВМП ).(
~

0 txA  принимается решение си-

стемы  
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(5) 

То есть,  за начальное приближения в процедуре  (4) принимается ВМП ЛАД  

с бесконечно длинным индуктором и вторичным элементом при воздействии 

первичного тока плотности 2
11

0 xV

eH)t
~

,x~(j


 . 

Случай стационарного режима работа ЛАД исследован в [1]. В этой работе 

проведено параметрическое исследование вектор-потенциала бесконечной ма-

шины при изменении параметра скорости 0V , параметров затухания   и ча-

стоты 0 .  Плотность первичного тока представлялась моделью, использующей  

функции Дирака,  и  учитывающей  расположение  на  отрезке  [-1,1]  девяти  

дискретно расположенных проводников 

)xsin()k.x()x(j
k

 2201
9

1
1 



 . 

Итерационный метод (6) позволяет производить оценивание и влияния длины 

вторичного элемента на ВМП двигателя. На рисунке 1 приведены графики век-

тор-потенциала, построенные на основе результатов расчета по итерационной 

модели, для случая первичного тока непрерывно распределенного на отрезке 

[-1,1]  по закону . На рисунке 1 приняты обозначения: 1-поле хо-

лостого хода, 2 – поле при наличии вторичного элемента. Расположение вто-
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ричного элемента обозначено прямоугольником. Длина ВЭ это основание пря-

моугольника. В месте расположения ВЭ  присутствует провал поля, за исклю-

чением случая центрального расположения. 

 

Рисунок 1—Зависимость вектор –потенциала от длины и расположения ВЭ 

а). Длина ВЭ – 13 о.е,  б). Длина ВЭ 21 о.е. 

 

Влияние положения ВЭ на поле ЛАД можно объяснить следующим. Изме-

нение поля создает противо – ЭДС, которая в свою очередь создает ток  во ВЭ. 

Индуцированный ток  создает поле вторичного элемента, противодействующее 

основному полю и убывающее вне вторичного элемента. Это обстоятельство 

объясняет факт «провала» поля в тех зонах, где расположен ВЭ. Увеличение 

скорости изменения поля увеличивает противо – ЭДС и соответственно увели-

чивает амплитуды поля ВЭ. На краях сердечника поток и индукция быстро за-

тухают, а, значит, в этих зонах индуцируются большие амплитуды поля ВЭ. Это 

приводит к большим искажениям суммарного поля. При движении ВЭ поле 

машины не будет оставаться симметричным, а, следовательно, при проектиро-

вании ЛАД необходимо учитывать в каких границах возможно перемещение ВЭ. 

Если вторичный элемент будет совершать колебания  около центра индуктора, 

то поле ЛАД будет мало отличаться от поля ХХ ЛАД. То есть, можно модели-

ровать работу линейного асинхронного двигателя в этом случае, опираясь на 

результаты моделирования ЛАД в режиме холостого хода. 
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М.И. Дли, д.т.н., проф.; О.В. Булыгина, к.э.н.; П.Ю. Козлов, к.т.н.  

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕБОЛЬШИХ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРО-НЕЧЕТКИХ МОДЕЛЕЙ 

 

Одним из направлений информатизации органов исполнительной власти  

является организация электронного взаимодействия с физическими и юриди-

ческими лицами, в том числе посредствам Интернет-порталов и  электронной 

почты. Важную роль в решении поставленной задачи играет построение си-

стемы автоматической классификации поступающих сообщений, которая будет 

распределять их по тематическим рубрикам, определяющим направления дея-

тельности различных департаментов.  

В настоящее время разработано большое количество методов и алгорит-

мов классификации текстовой информации. Выбор конкретного метода опре-

деляется спецификой анализируемого текста, числом выделяемых рубрик и 

особенностями их формирования [2].  

Отличительными характеристиками текстовых сообщений, поступающих 

на Интернет-порталы и электронную почту органов исполнительной власти, 

являются небольшой размер, разнообразие типов обращений (предложения, за-

явления, жалобы), свободный стиль изложения проблемы.  

Другим фактором, требующим учета при выборе метода классификации, 

является степень связанности выделяемых рубрик. Так, ввиду необходимости 

анализа сообщений, описывающих различные социально-экономические про-

блемы, могут быть выделены классы, которые не имеют четких границ или их 

множества пересекаются. 

Данные особенности накладывают определенные ограничения на приме-

нение классических подходов к анализу текстовых сообщений. В этой связи 

целесообразно использовать интеллектуальные методы, которые позволяют 

обрабатывать неструктурированные текстовые данные в условиях пересечения 

тезаурусов рубрик [1, 3].  

В качестве подхода к решению поставленной задачи классификации ко-

ротких текстовых сообщений можно предложить нейро-нечеткий классифика-

тор, объединяющий возможности нечеткой логики и искусственных нейронных 

сетей.  

Суть данного метода заключается в формировании системы нечетких 

продукционных правил (экспертных знаний) и процедуры получения заключе-

ний на заданном множестве посылок. В этом аппарате алгоритмы нечеткого 

логического вывода реализованы в виде нейронной сети, имеющей разнородные 

слои нейронов [5]. 

Однако приведенные особенности текстовых сообщений, поступающих на 

Интернет-порталы и электронную почту органов исполнительной власти, не 

позволяют в явном виде использовать данный математический аппарат, что 

приводит к необходимости его модификации. 

В известных моделях, использующих нейро-нечеткой классификатор, 
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текстовое сообщений представляется в виде массива бинарных значений, ха-

рактеризующих наличие слов из тезауруса каждой рубрики. Однако данный 

подход трудно реализуем в условиях динамичности тезаурусов рубрик ввиду 

перестроения нейро-нечеткой модели [4].  

Для решения данной задачи предлагается использовать каскадную ней-

ро-нечеткую модель классификации небольших текстовых сообщений, состоя-

щую из следующих подмоделей: 

1) подмодель предварительного анализа (выявление в сообщении значи-

мых слов и формирование множества синтаксических групп);  

2) подмодель формализации (оценка степени принадлежности синтакси-

ческих групп к выделенным рубрикам); 

3) множество подмоделей оценки принадлежности сообщения к каждой 

рубрике (в виде нейро-нечеткого классификатора); 

4) подмодель выбора наиболее подходящей рубрики. 

Детализированная структура подмоделей оценки принадлежности сооб-

щения к каждой рубрике, реализованная в виде нейро-нечеткого классифика-

тора, представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Структура нейро-нечеткой подмодели оценки принадлежности 

сообщения к отдельной рубрике 
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На входы первого слоя подмодели поступают значения оценки степени 

соответствия слов n-й синтаксической характеристики k-го сообщения j-й руб-

рике
( )( , )k

n jEst SD R . 

Элементы второго слоя реализуют функции активации для нечетких 

продукционных правил, которые оценивают влияние анализируемого слова на 

определение рубрики и представляют собой терм-множества, соответствующие 

трем значениям («слабое /среднее / высокое»). В подмодели используются 

функций принадлежности треугольного типа. 

Элементы третьего слоя вычисляют функции минимума по всем входным 

значениям (количество нейронов данного слоя равно 3
N

). 

Элементы четвертого слоя реализует функцию максимума.  

В результате на выходе отдельной подмодели формируется степень при-

надлежности поступившего текстового сообщения к j-й рубрике. 

Предложенный подход к классификации обращений, поступающих на 

Интернет-порталы и электронную почту органов исполнительной власти, поз-

воляет анализировать текстовые сообщения небольшого размера на основе их 

унифицированного представления. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №18-01-00558. 
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РУБРИЦИРОВАНИЕ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕМ НЕЧЕТКИХ ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ 

 

В настоящее время активно развивается концепция «электронного прави-

тельства». Ее ключевым направлением является построение эффективной си-

стемы взаимодействия государства с населением и организациям с использо-

ванием информационно-телекоммуникационных технологий, которая должна 

повысить качество и доступность государственных услуг, сократить сроки их 

оказания, а также снизить нагрузку сотрудников госучреждений. В решении 

указанной задачи должны помочь Интернет-порталы, создаваемые для органов 
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государственной власти, и системы автоматической обработки поступающих 

электронных обращений.  

В основе автоматической обработки электронных сообщений лежит ре-

шение задачи их классификации (рубрицирования), которая заключается отне-

сение документа к одной или нескольким рубрикам исходя из его смыслового 

содержания для оперативной подготовки квалифицированного ответа [1].  

Сегодня разработано большое количество подходов к рубрицированию 

текстовых документов, при этом выбор конкретного метода определяется осо-

бенностями анализируемых данных. Так, важнейшей характеристикой элек-

тронных сообщений, поступающих в органы государственной власти, которую 

следует учитывать при выборе метода рубрицирования, является отсутствие 

четкой структуры, поскольку изложение проблемы происходит в свободной 

форме. 

В статье [2] предложено для автоматического анализа электронных не-

структурированных текстовых документов (ЭНТД) использовать несколько 

моделей рубрицирования в зависимости от характеристик конкретных ЭНТД 

(размера документа, степени пересечения тезаурусов рубрик, объема накоп-

ленной статистической информации). 

Например, для анализа средних ЭНТД в условиях пересечения рубрик и 

недостатка статистических данных авторами предлагается использовать деревья 

решений. 

Сегодня дерево решений – это популярный метод автоматического ана-

лиза текстовых данных, основанный на обучении на примерах. Он используется 

для представления правил в иерархической структуре, где каждому объекту 

соответствует единственный узел, отражающий некоторое решение. 

Известные модели на основе деревьев решений предполагают много-

уровневую структуру, включающую 

 узлы (вершины) – некоторые атрибуты;  

 листья (самые нижние вершины) – классы, на которые необходимо про-

извести разделение; 

 связи между узлами и листьями – значения указанных атрибутов.  

Процесс классификации начинается с корневого узла и движется к ли-

стьям, проверяя значения атрибутов вершин.  

Отличительной чертой классических деревьев решений является то, что 

каждый пример принадлежит только одному конкретному узлу. Однако нередко 

возникают ситуации, когда невозможно точно классифицировать объект по за-

данному признаку. Такие ситуации можно разрешить благодаря возможностям 

нечеткой логики: в этом случае рассматривается не просто принадлежность 

объекта к некоторому классу, а её степень. В теории нечетких деревьев решений 

(НДР) объект может обладать свойствами нескольких признаков одновременно 

[3, 4]. 

Целесообразность использования НДР для рубрицирования ЭНТД обу-

словлена одновременным выполнением следующих условий: 
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 рубрики взаимосвязаны по тематике, т.е. характеризуются высокой сте-
пенью пересечения тезаурусов; 

 количество слоев НДР больше, чем число рубрик; 

 недостаток статистических данных для обучения вероятностных или, 
нейро-сетевых моделей. 

Для построения модели с использованием НДР, которая сможет исполь-

зоваться для рубрицирования средних ЭНТД в описанных условиях, необхо-

димо: 

1) увеличить число уровней НДР для повышения точности рубрицирова-

ния; 

2) разработать базу нечетких продукционных правил перехода между 

вершинами; 

3) предложить способ формализации документов. 

Пример нечеткого дерева решений, которое можно использовать для 

рубрицирования электронных обращений (заявлений, жалоб, предложений), 

поступающих в Департамент здравоохранения Смоленской области, представ-

лен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Пример нечеткого дерева решений  
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Процедура рубрицирования средних ЭНТД с использованием модели на 

основе нечетких деревьев решений включает следующие этапы (см. рисунок 2): 

1. Предварительный анализ ЭНТД, включающий: 

 лексический анализ (выделение слов, цифр, знаков препинания и т.п.); 

 морфологический анализ (определение грамматических характеристик 
лексем и основных словоформ). 

2. Синтаксический анализ, проводимый с использованием парсера Malt 

Parser (формирование множества значимых слов, характеризуемых одинаковой 

ролью в предложении). 

3. Формализация ЭНТД с использование весовых коэффициентов:  

 экспертная оценка значимых слов;  

 вычисление весовых коэффициентов, характеризующих степень соот-
ветствия значимых слов выделенным рубрикам. 

4. Применение модели на основе НДР для рубрицирования ЭНТД. По-

строение дерева осуществляется на основе результатов анализа степени пере-

сечений тезаурусов тематических рубрик и расстояний между рубриками в 

n-мерном пространстве признаков. 
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Рисунок 2 – Процедура рубрицирования ЭНТД с использованием 

модели на основе нечетких деревьев решений 

Основными достоинствами предлагаемой модели рубрицирования сред-

них ЭНТД на основе нечетких деревьев решений являются: 
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• увеличенная точность рубрицирования ЭНТД в результате меньшей 

вероятности возникновения случайных ошибок на верхних ярусах нечеткого 

дерева решений; 

• меньшая трудоемкость рубрицирования ЭНТД вследствие направ-

ленного анализа по каждой ветви нечеткого дерева решений; 

• отсутствие большого объема работы по предварительной подготовке 

текстовых документов к использованию предлагаемой модели (по сравнению со 

многими методами машинного обучения); 

• высокая маштабируемость модели рубрицирования в связи с простотой 

добавления новых узлов (тематических рубрик). 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №18-01-00558. 
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В настоящее время актуальной является задача оптимизации 

веб-приложений. Веб-приложения становятся все сложнее, у них появляется все 

больше возможностей. Задачи веб-приложений становятся разнообразными, 

например, приложения могут выполнять функции обучения, выступать в каче-

стве платформы для онлайн-соревнований и олимпиад. Чтобы производитель-

ность приложений оставалась высокой, необходимо достичь минимального 

объема кода, сократить время, которое пользователи будут проводить в ожи-

дании загрузки, добиться плавной визуализации контента, быстрой работы ин-

терактивных элементов. Такое веб-приложение  будет иметь  больше просмот-

ров, высокий уровень вовлеченности пользователей. 

В ходе разработки и тестирования учебных приложений выработана мето-

дика оптимизации производительности веб-приложения, включающая следу-

ющие шаги. 

Этап 1. Формирование перечня операционных систем (ОС) и браузеров, в 

которых будет осуществляться оценка производительности.  

Необходимо учесть как направленность приложения, так и распростра-

ненность, популярность и востребованность операционных систем. 

Веб-приложение должно обеспечивать приемлемую производительность и 
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удобство работы на множестве наиболее распространённых в предполагаемом 

кругу пользователей операционных системах. Кроме того, необходимо проте-

стировать работу веб-приложения в нескольких браузерах. 

Этап 2. Получение результатов по скорости загрузки компонентов прило-

жения.  

Практически все популярные браузеры содержат встроенные средства от-

ладки, позволяющие отслеживать в режиме реального времени загрузку ком-

понентов приложения. Целесообразно выполнить детализацию процесса за-

грузки компонентов, а затем сгруппировать их по некоторым признакам. 

Этап 3. Оценка производительности и групп компонентов приложения. 

Необходимо определить компоненты веб-приложения, которые снижают 

скорость загрузки, отрицательно влияя на общую производительность. Стра-

ницы могут содержать излишние элементы, изображения большого объема, 

необязательные компоненты. Это относится как к собственным, так и внешним 

файлам и виджетам.  

Этап 4. Перенос результатов в систему статистической обработки данных.  

Для того чтобы можно было в дальнейшем сравнивать влияние изменений, 

вносимых в компоненты веб-приложений, на их производительность, целесо-

образно привести полученные в различных браузерах данные о скорости за-

грузки компонентов к единому виду.  

Этап 5. Обработка и анализ полученных результатов.  

Для обработки результатов целесообразно использовать графическое 

представление данных. Это позволит наглядно проследить изменения к луч-

шему, оценить уровень улучшений. Можно применить для обработки данных о 

производительности статистические методы. В дальнейшем на основании ана-

лиза можно будет определить момент, когда достигнута приемлемая произво-

дительность веб-приложения. 

Этап 6. Повышение производительности групп компонентов.  

Определив компоненты, снижающие производительность работы 

веб-приложения, необходимо найти способы их улучшения. Часто объем изоб-

ражения можно значительно уменьшить без потери его качества. Для моно-

хромных изображений предпочтительно также использовать не растровый, а 

векторный формат. Применение методик кеширования данных также дает вы-

игрыш в скорости работы. Возможно, следует пересмотреть алгоритмы про-

граммных компонентов. 

Этапы 2-6 повторяются до тех пор, пока статистическая погрешность между 

результатами выполнения итераций станет незначительной.  

Апробация предложенной методики проводилась для веб-приложения 

SkillsForYou [1].  

При создании веб-приложения используется язык программирования Ja-

vaScript.  

SkillsForYou – масштабный проект, для которого не достаточно только Ja-

vaScript и связки HTML с CSS. Для того, чтобы приложение функционировало 

эффективно, необходим фреймворк или библиотека. Их достаточно много, но в 
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данном случае был выбран ReactJS [2]. Фреймворк использует JavaScript, а так 

же позволяет воспользоваться дополнительными инструментами, с помощью 

которых уменьшается трудоемкость процесса разработки приложения. Стоит 

отметить, что в отличие от Angular и VueJs, ReactJS является библиотекой. 

Приложению необходимо выполнять ряд процедур: получать данные, от-

давать, хранить и т.д. Для управления этим процессом используется библиотека 

Redux. Она позволяет удобно управлять состоянием всего приложения, следить 

за изменениями данных и сообщать разработчику об этом. 

Веб-приложение SkillsForYou может функционировать в различных опе-

рационных системах и браузерах. 

Для тестирования выбрана следующая конфигурация компьютера: про-

цессор Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @3.60GHz 3.60 GHz; ОЗУ 16GB; ви-

деокарта Intel(R) HD Graphics 630. 

Перечень операционных систем сформирован исходя из их распростране-

ния и популярности: ОС Microsoft Windows XP/7/10, ОС LINUX Ubuntu 18, 

российская ОС семейства LINUX Rosa. Тестирование проводилось в Chrome 

DevTools, Opera Developer Tools,  FIREFOX 60 Developer Tools. 

В качестве групп компонентов выбраны: изображения, каскадные таблицы 

стилей (CSS), скрипты (JS), макеты разметки страниц (HTML). 

Как показал первый набор тестов, наибольшую проблему составляли 

изображения, так как они имели наибольшие размеры. Для того, чтобы разре-

шить эту проблему, необходимо было уменьшить размеры путем сжатия, без 

потери качества. В ходе работы большая часть изображений была преобразо-

вана, что помогло  значительно уменьшить размеры загружаемых файлов, и, 

следовательно, время загрузки. 

Зачастую для такого типа приложений каскадные таблицы стилей быстро 

«разрастаются» и выходят из-под контроля. Был изучен каждый файл, проведен 

поиск неиспользуемых селекторов, лишних стилей, неиспользуемых или избы-

точных правил, все цвета, шрифты, которые используются в приложении, были 

занесены в константы.  Что касается языка программирования JavaScript, то 

здесь необходимо было пересмотреть не только сам  программный код, но и 

алгоритмы. Удалось облегчить некоторые из функции, убрав лишние компо-

ненты. Также получилось понизить трудоемкость алгоритма у некоторых 

функций, что дало дополнительный прирост к производительности. 

Основная технология, которая поспособствовала оптимизации работоспо-

собности приложения – Progressive Web Applications (PWA) [3]. Она использует 

кэш браузера, как место хранения основных компонентов приложения, что 

позволяет не обращаться к удаленному серверу для их получения. Приложение 

обращается к кэшу и получает данные. Если данные устаревают, приложение 

обращается на сервер за новыми, и устанавливает их в кэш, что всегда держит 

приложение в актуальном состоянии. 

Меньше влияние на производительность оказывает  HTML. Его размер со-

ставляет меньше 14 КБ. 
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Рисунок 1 – Время выполнения тестов на ОС Linux Ubuntu 18 

 

Рисунок 2 – Время выполнения тестов на ОС Windows 10 

 

 

Рисунок 3 – Время выполнения тестов на ОС Windows ХР 
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Результаты обработки статистических данных были сгруппированы по ви-

дам операционных систем. Для визуального представления процесса оптими-

зации использовались диаграммы, представленные на рисунках 1-5.  

Как видно из представленных диаграмм, производительность приложения 

значительно отличается в различных операционных системах и браузерах. 

 

Рисунок 4 – Время выполнения тестов на ОС Windows 7 

 

Рисунок 5 – Время выполнения тестов на ОС Rosa 

 

Разработана методика, которая позволяет оптимизировать оценить произ-

водительность веб-приложений, упростить процесс их разработки и гарантиро-

вать их надежную работу на различных устройствах. Методика апробирована на 

веб-приложении SkillsForYou, представленные графики результаты наглядно 

показывают, насколько можно улучшить работу приложения за счет использо-

вания предложенной методики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

АРХИТЕКТУРЫ НАЗЕМНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 

 

Развитие информационных технологий, внедрение новых систем 

управления, разведки, поражения, компьютерного моделирования, 

искусственного интеллекта предопределили необходимость разработки новых 

способов управления войсками и оружием. 

Для достижения общей высокой боеготовности, увеличения оперативности 

управления войсками, повышения боевых возможностей, обеспечения высоких 

темпов операции, наивысшей степени поражения противника, увеличения жи-

вучести своих ВС  в вооруженных силах (ВС) США разработана Концепция 

«сетецентрической войны». 

В вооруженных силах других стран также разрабатываются подобные 

концепции («сетецентрические возможности ВС» (ОВС НАТО), «комплексные 

сетевые возможности ВС» (ВС Великобритании), «информацион-

но-центрическая война» (ВС Франции), «комплексная сетевая война» (ВС Ав-

стралии), «сетецентрические операции» (ВС Нидерландов).  

Тенденции развития системы ПВО ВС США и ОВС НАТО в рамках кон-

цепции «сетецентрической войны» заставляет задуматься о том как  совершен-

ствовать способы управления подразделениями, частями и соединениями вой-

сковой ПВО.  

Концепция «сетецентрической войны» базируется на взаимодействии трех 

систем: информационной, разведывательной и боевой. Системы объединены в 

разветвленную сеть. Управление наполняется новым смыслом. Помимо верти-

кальных связей характерных для централизованного способа управления появ-

ляются горизонтальные связи. При этом решения вырабатываются в реальном 

масштабе времени.  

Из проведенного анализа наиболее часто встречающихся способов орга-

низации физических связей или топологий локальных вычислительных сетей 

можно сделать вывод, что их построение в виде графов, вершинам которого 

соответствуют компьютеры сети (иногда и другое оборудование, например 

концентраторы), а ребрам – физические связи между ними, напоминают боевой 

порядок построения формирований, имеющих на вооружении зенитные ракет-

ные комплексы средней дальности.  

В качестве наиболее встречающихся топологий можно выделить следую-

щие: 

- Общая шина. 
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Ethernet  
 

Компьютеры подключаются к одному коаксиальному кабелю. Передавае-

мая информация может распространяться в обе стороны.  

Преимущества: 

- применение общей шины снижает стоимость проводки;  

- простота разводки кабеля по помещениям.  

Недостатки: 

- низкая надежность: любой дефект кабеля или какого-нибудь из много-

численных разъемов полностью парализует всю сеть, большая вероятность де-

фекта коаксиального разъема; 

- невысокая производительность, так как при таком способе подключения в 

каждый момент времени только один компьютер может передавать данные в 

сеть. Поэтому пропускная способность канала связи всегда делится здесь между 

всеми узлами сети. 

 

- Топология звезда. 

Server Hub

 
Каждый компьютер подключается отдельным кабелем к общему устрой-

ству, называемому концентратором, который находится в центре сети.  

Преимущества: 

-  существенно большая надежность по сравнению с общей шиной. 

Недостатки: 

 - более высокая стоимость сетевого оборудования, необходимость введе-

ния в сеть новых устройств коммутации; 

- больший расход кабеля.  

 

- Кольцевая топология. 
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Данные передаются по кольцу от одного компьютера к другому, как пра-

вило, в одном направлении.  

Преимущества: 

- кольцо представляет собой очень удобную конфигурацию для организа-

ции обратной связи — данные, сделав полный оборот, возвращаются к уз-

лу-источнику. Поэтому этот узел может контролировать процесс доставки 

данных адресату. 

Недостатки: 

 - низкая надежность. 

 

- Полносвязная топология. 

 

 
 

Соответствует сети, в которой каждый компьютер сети связан со всеми 

остальными.  

Преимущества: 

-  очень высокая надежность. 

Недостатки: 

- громоздкость и неэффективность (каждый компьютер в сети должен иметь 

большое количество коммуникационных портов, достаточное для связи с каж-

дым из остальных компьютеров сети. Для каждой пары компьютеров должна 

быть выделена отдельная электрическая линия связи).  

 

- Ячеистая топология. 

 

 
 

Получается из полносвязной путем удаления некоторых возможных связей. 

Непосредственно связываются только те компьютеры, между которыми проис-

ходит интенсивный обмен данными. 

Преимущества: высокая надежность. 
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Недостатки: избыточность коммуникационного оборудования (коммуни-

кационных портов).  

Таким образом проведя анализ всех достоинств и недостатков представ-

ленных топологий, можно сделать вывод о возможности совершенствования 

архитектуры наземной противовоздушной обороны (ПВО). 

По сравнению с традиционной организацией ПВО, весьма многоуровневой, 

объединение в сеть различных ресурсов позволит получить значительную опе-

ративную гибкость и очень высокую отказоустойчивость. Организация назем-

ной ПВО перестает ограничиваться понятием зенитная батарея, которая бази-

руется вокруг штатных РЛС и пункта управления. Объединенные в сеть пус-

ковые установки получают данные о целях незамедлительно. Точно так же 

подсоединение каждой РЛС к сети способствует повышению уровня информа-

тивного оповещения о воздушной обстановке. 

Основными достоинствами объединения в сеть различных ресурсов, вхо-

дящих в систему ПВО являются: сокращение звеньев и самого цикла управле-

ния; повышение эффективности, информативности и оперативности управле-

ния; глобальное расширение информационного поля, вплоть до любого региона 

мира и даже космического пространства; доступ к информации любого звена 

управления до командира взвода, отдельного боевого комплекса включительно; 

полнота, достоверность и актуальность информации, поступление ее к потре-

бителю в реальном масштабе времени в условиях визуализации поля боя; со-

прягаемость систем информационной структуры и систем управления; воз-

можность опережающего принятия решений, полностью адекватных сложив-

шейся оперативной обстановке; перенос акцента вооруженного противостояния 

в информационно-интеллектуальную область. 

При этом система ПВО позволяет объединять в единую сеть кроме раз-

личных зенитных ракетных комплексов также различные военные и граждан-

ские радиолокационные станции, что позволяет принимать точные и своевре-

менные решения в реальном масштабе времени. 

Основная идея способа, реализующего распределенный подход, состоит в 

том, чтобы огневые единицы, объединенные в вычислительную сеть, самостоя-

тельно решали частные задачи по оценке воздушной и электронной обстановки, 

отбору наиболее опасных целей (групп целей) и оценке боевых возможностей по 

их обстрелу с учетом интенсивности активных помех и влияния рельефа мест-

ности, таким образом принимая частные решения единого процесса выработки и 

принятия решения на ведение огня. 

Например, при подавлении пункта управления пусковая установка и соот-

ветствующая РЛС сразу же через сеть передаются другому пункту без снижения 

боевой готовности. Это позволяет структуру приспособить к широкому спектру 

организации воинских формирований, от мобильных батарей до территори-

альных систем обороны. В нее также можно легко интегрировать существующие 

системы ПВО за счет межсетевого интерфейса, преобразующего в приемлемый 

формат данные обычного обмена батареи с нижними или верхними уровнями 

ПВО. 
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В основе концепции сетевого управления в зенитных ракетных комплексах 

(ЗРК) лежит идея единого понимания текущей ситуации элементами ЗРК за счёт 

повышения уровня их информационного соответствия, информационного вза-

имодействия, а также использования гибких виртуальных структур взаимодей-

ствия. Материальную основу реализации идеи составляет принципиально новая 

организация информационной инфраструктуры системы, основанная на сетевой 

организации её элементов. 

Таким образом реализация сетевой концепции управления различными ЗРК 

позволяет существенно повысить качество принимаемых решений, качество их 

исполнения, а также уровень синхронизирующего эффекта в действиях средств 

ЗРК, что позволяет оптимально реализовать огневые возможности, эффективно 

использовать имеющиеся ресурсы и тем самым достигается максимальная эф-

фективность боевого применения формирований, имеющих их на вооружении.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ IDM-СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ И ДОСТУПОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

В настоящее время наблюдается тенденция роста интереса крупных ком-

паний к системам управления доступом IDM (Identity and Access Management). С 

ростом компании увеличивается риск неправомерного доступа сотрудников к 

информационным системам, что ведёт к возможным финансовым и репутаци-

онным потерям. Использование IDM-систем призвано решить данную проблему 

и подразумевает наличие полномасштабной корпоративной ролевой модели 

пользователей. [1]. 

Задача IDM-систем состоит в упорядочивании и автоматизации жизненных 

циклов учетных записей, обеспечении централизованного управления и адми-

нистрирования. Технологии идентификации и управления включают в себя ин-

струменты управления паролями, управление программным обеспечением, 

приложения для обеспечения политики безопасности, приложения для создания 

отчетов и мониторинга, а также хранилища  учетных записей [2]. Сотрудник 

предприятия рассматривается системой как некая сущность, для которой нужно 

инвентаризовать права доступа. Большинство прикладных систем в компаниях 

имеют свое хранилище учетных записей, а управление производится доверен-

ными лицами, чаще всего в роли доверенного источника выступает кадровая 

система, где ведется актуальная информация о сотрудниках. Таким образом, 

различные группы пользователей имеют различные права доступа, независимо 

друг от друга, типичная схема взаимодействия IDM-системы с сотрудниками 

компании представлена на Рисунке 1.  



295 

 

Сотрудник Руководитель 
сотрудника

Владелец ИР

Подразделение ИБ

Подразделение ИТ

Информационная 
система

Портал 
самобслуживания

Система класса 
IGA (IDM/IAM)

Информационные 
ресурсы (ИР)

Запрос

Управление

Служба управления 
персоналом

 
 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия IDM-системы с сотрудниками компании 

В целом для предприятия можно выделить следующие преимущества ис-

пользовании IDM-системы: 

 централизованный источник информации об учетных записях и правах 
доступа сотрудников в информационных системах повышает прозрачность 

управления доступами; 

 автоматизация управления учетными записями на основании кадровых 
событий сокращает число ошибок и повышает уровень информационной без-

опасности; 

 сокращается время на ожидание сотрудниками предоставления им не-
обходимых прав за счет более прозрачного процесса согласования заявок и 

внесения изменений в инфраструктуру системы; 

Интеграция систем управления доступом позволит предотвратить непра-

вомерный доступ и утечку конфиденциальной информации [3]. Если в компании 

наблюдается частая смена кадров, IDM-системы также позволят избежать зна-

чительной части издержек.  

В данной работе проведен сравнительный анализ наиболее используемых, 

по данным рейтинговых агентств [4] IDM-систем. 

Лидерами в разработке и внедрении данного типа продуктов являются та-

кие зарубежные компании, как SailPoint Technologies (SailPoint SecurityIQ)  IBM 

(IBM Security Identity Manager), Oracle (Oracle Identity Manager) на отечествен-

ном рынке IDM-системы представлены компаниями Rostelekom Solar (Solar in-

Rights), Avanpost (Avanpost IDM) и 1IDM.  

В качестве источника информации воспользуемся сведениями, предостав-

ленными в открытых источниках [4], собирающих и анализирующих актуаль-

ную информацию о системах данного класса. 

Сложность сравнения IDM-систем обуславливается большим выбором 

критериев для оценки. Критерии условно можно разделить на следующие ка-
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тегории: общие сведения; архитектура решения; системные требования; разра-

ботка коннекторов; функциональные роли; общие функциональные возможно-

сти; управление учетными записями; управление правами доступа; управление 

заявками; отчетность; аудит учетных записей и прав доступа; управление рис-

ками; производительность и отказоустойчивость; дополнительные возможности.  

В качестве критериев итоговой оценки были выделены следующие: 

 наличие готовых коннекторов; 

 возможность кастомизации; 

 период внедрения; 

 кросс-платформенность решения; 

 мультиязычность решения; 

 гибкость отчетов по работе системы. 
В таблице 1 представлены некоторые сравнительные характеристики для 

отечественного (1IDM) и зарубежного (SailPoint) решений [4] по выделенным 

группам категорий. 
Таблица 1 – Сравнение IDM-платформ 1IDM и SailPoint 

 

Параметр сравнения 1IDM SailPoint 

Целевой сегмент 
Крупный, средний и малый 

бизнес, госсектор 
Крупный и средний бизнес 

Услуги 

Техническая поддержка, раз-

работка коннекторов, помощь 

партнерам во внедрении, 

обучение 

Помощь партнерам во внед-

рении, консалтинг, обучение, 

различные варианты техни-

ческой поддержки 

Интерфейс Русский 
Английский, присутствует 

партнерский перевод 

Сервер IDM Да Да 

База данных IDM Да Да 

Коннекторы 

Более 10 к доверенным ис-

точникам, более 20 к целевым 

системам 

Более 95 коннекторов 

Требования к аппаратному обес-

печению для серверной части 

CPU: 2 ядра Intel Xeon с ча-

стотой не менее 2Ггц 

RAM: не менее 8ГБ 

HDD: 60 ГБ 

CPU: 2 ядра Intel Xeon с ча-

стотой не менее 2Ггц 

RAM: не менее 8ГБ 

HDD: 60 ГБ 

Коннекторы к целевым системам: 

ОС 

Windows, Linux, Solaris, AIX 

IBM 

Windows, Linux, Unix, Solaris, 

AIX IBM 

Наличие собственных дополни-

тельных модулей безопасности 
Нет SecurityIQ 

Другие компоненты системы 

Веб-сервер, сервер приложе-

ний на базе 

«1С: Предприятие», служба 

управления адаптерами для 

связи с управляемыми систе-

мами на базе технологии ICF 

Сервисы взаимодействия с 

информационными система-

ми, инструменты загрузки 

ролевой модели, матрицы со-

ответствий SoD. Возможность 

расширения базового функ-

ционала системы с помощью 

Framework плагинов и парт-

нерских разработок 
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Каждому из выделенных критериев были назначены баллы от 1 до 3 с со-

ответствующими весами, по итогу анализа более предпочтительной получилась 

система с наибольшей суммарной оценкой. Указанные критерии представлены в 

таблице 2. 

Все компании предоставляют услуги разработки коннекторов на заказ. 

Также все компании предоставляют среду для самостоятельной разработки 

коннекторов. Avanpost IDM предоставляет среду .Net SDK, Solar inRights 

предоставляет Java SDK и 1IDM предоставляет несколько сред  Java SDK, .Net 

SDK, 1C. 

Аvanpost IDM предлагает самый большой выбор коннекторов. Система 

имеет коннекторы к следующим целевым системам: ОС, СУБД, СКУД, СЭД, 

ППО, почтовым сервисам, ERP-cистемам, веб-сервисам, PKI, хранилищам 

данных и другим. В то время как 1IDM не имеет коннекторов к PKI-cистемам и 

СКУД-системам. Система Solar inRights не имеет коннекторов к СКУД- и 

СЭД-системам, а также имеет всего два коннектора для ERP-систем  SAP и 1С. 

 
Таблица 2 – Критерии оценки систем 

Критерий сравнения Критерий сравнения 

Наличие готовых коннекторов Возможность кастомизации 

Атрибут Значение Атрибут Значение 

Большое 2 Возможна 1 

Среднее 1 Не предусмотрена 0 

Низкое 0   

Критерий сравнения Критерий сравнения 

Период внедрения Кроссплатформенность решения 

Атрибут Значение Атрибут Значение 

Долгий 0 Поддержка 1 

Средний 1 Отсутствие 0 

Маленький 2   

Критерий сравнения Критерий сравнения 

Гибкость отчетов по работе системы Мультиязычность 

Атрибут Значение Атрибут Значение 

Большой спектр  2 Более 2 языков 2 

Средний спектр  1 2 языка 1 

Минимальный спектр  0 1 язык 0 

Заявленные компаниями сроки внедрения составляют: 

 Avanpost IDM – около 6 месяцев; 

 Solar inRights – от 4 месяцев; 

 1IDM – 3-4 месяца. 

По критерию кроссплатформенности решений: Avanpost IDM имеет 

веб-интерфейс и мобильное приложение для контроля ситуации, Solar inRights и 

1IDM имеют только веб-интерфейс. 

Поддержка языков интерфейса: 

 Avanpost IDM – русский и возможность локализации на любой язык; 

 Solar inRights – русский, английский; 

 1IDM – русский. 
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Система Avanpost IDM предлагает огромный спектр отчетов по всевоз-

можным деталям работы системы. Система Solar inRights предоставляет ин-

формацию о текущем состоянии различных объектов системы, об их изменении 

и состоянии в прошлом. 1IDM представляет отчеты по правам доступа пользо-

вателей, отчеты по истории обработанных заявок и отчеты по истории доступа к 

привилегированным учетным записям.  

Исходя из проведенного анализа IDM-систем были проставлены соответ-

ствующие оценки по критериям в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты сравнения IDM-систем по выделенным критериям 

Критерий Система 

Avanpost IDM Solar inRights 1IDM 

Наличие готовых коннекторов 2 1 0 

Возможность кастомизации 1 1 1 

Период внедрения 0 1 2 

Кросс-платформенность решения 1 0 0 

Мультиязычность решения 2 1 0 

Гибкость отчетов по работе системы 2 1 0 

Итог: 8 5 3 

Таким образом, в результате сравнения среди выбранных IDM-систем ли-

дером является компания Avanpost c системой Avanpost IDM. Следует отметить, 

что данная компания находится на отечественном рынке IDM-систем с 2004 года 

и уже прошла долгий путь развития. Система Solar inRights была представлена в 

2014 году, а система 1IDM в 2015 году и в данный момент эти системы про-

должают развитие и предлагают всё более доступные решения для отече-

ственных компаний. 

Ущерб от раскрытия конфиденциальной информации может выражаться в 

потере конкурентных преимуществ, упущенной коммерческой выгоде, санкциях 

со стороны регулирующих органов, административной и уголовной ответ-

ственности. Таким образом, внедрение и использование IDM-систем является 

рациональным решением многих проблем на производстве. 
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В.Н. Абабурко, ст.преп.; А.П. Корнеев, ст.преп.  

(Белорусско-Российский Университет, г. Могилёв) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С РАС-

ПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 
 

Многочисленные объекты различных областей техники представляют со-

бой системы с распределенными параметрами (СРП). К ним относятся длинные 

линии электропередач, трубопроводы для перекачки воды и нефти, объекты, 

включающие длинные стержни, например, в бурении — колонна труб, в глу-

бинно-насосных установках – штанга, в грузоподъемных механизмах – трос и 

канат, и т. д. [1].  

Для проектирования, эксплуатации и наладки систем и установок с СРП 

необходимы экспериментальные исследования. В экспериментальном исследо-

вании СРП выделим исследования в частотной и во временной области.  

Экспериментальное исследование СРП в частотной области.  

Для исследования электромеханических характеристик СРП эксперимен-

тальный стенд снабжен комплектом измерительных устройств. Система изме-

рения обеспечивает измерение и сохранение данных: 

- напряжений в диапазоне от -400В до +400В с точностью не менее 0.1%; 

- тока якоря двигателя в диапазоне от -10А до +10А с точностью не менее 

0.1%; 

- напряжения, снимаемого с тахогенератора в диапазоне от 0В до +2,5В. 

Для упрощения дальнейшей обработки полученной информации суще-

ствует связь системы измерения с персональным компьютером и возможность 

сохранения получаемых данных. 

Для получения заданной точности измерения в цифровой системе сбора 

данных необходимо наличие в ней аналогово-цифровых преобразователей с 

количеством цифровых разрядов не менее 10. 

Частота дискретизации в соответствии с дискретной теоремой Найквиста 

должна быть не менее чем в два раза больше частоты самого быстро изменяю-

щегося сигнала – (отношение частоты дискретизации к частоте среза системы 

для возможности воспроизведения сигнал должно быть не менее двух) [2]. Так 

как частота питающего напряжения, а соответственно и тока равна 50Гц, частота 

дискретизации должна быть не менее 100Гц. 

Для получения информации о токе двигателя используется программ-

но-аппаратный комплекс. Аппаратная часть представлена сенсорным модулем, 

который может использоваться для измерения высоковольтных аналоговых 

сигналов, а также для мониторинга процессов в силовых электрических цепях. 

Устройство имеет четыре гальванически развязанных аналоговых входа для 

измерения высоковольтного напряжения (диапазон входных напряжений от 

+600 В до -600 В), а также один аналоговый вход для измерения низковольтных 

напряжений, снимаемых с шунта (диапазон входных напряжений на измери-

тельном шунте от +150 мВ до -150 мВ). Разрядность аналогово-цифровых пре-

образователей по всем каналам равна 12. Элементом, ведущим обработку ин-
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формации в составе модуля, является микроконтроллер Fujitsu MB90F543. Для 

разработки управляющих программ используется  среда программирования 

Softune Workbench for FR-microcontroller. Данные преобразуются CAN-USB 

конвертером и перенаправляются в персональный компьютер, где в последую-

щем может производиться их обработка. 

Программная часть комплекса основана на комплекте программ StrimServer 

и CANMonitor, позволяющих фиксировать и сохранять информацию, получен-

ную от сенсорного модуля в режиме реального времени. 

Исследования проводились согласно полученным теоретическим резуль-

татам [3, 4]. Данные, полученные в ходе экспериментального исследования, 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Экспериментальные значения ЛАЧХ СРП. 
Частота круговая, рад/с 0,1 0,3 0,5 0,6 0,65 0,7 

Коэффициент усиления, dB 1 -6,1 -3,8 6,3 11,1 -1,5 

Частота круговая, рад/с 0,8 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 

Коэффициент усиления, dB -10,6 -18,4 -18,7 10,5 -26,5 -38,3 

Частота круговая, рад/с 1,6 1,7 1,8 1,85 1,9 2,0 

Коэффициент усиления, dB -48,5 -60,5 -82,7 -156,6 -81,2 -63,6 

 

На рисунке 1 представлены теоретические (тонкой линией) и эксперимен-

тальная (толстой линией) ЛАЧХ СРП. 
 

L, дБ 
 

 

 

 

 

 

f,Гц 
 

Рисунок 1 –  Теоретическая и экспериментальная ЛАЧХ СРП 

 

Как видно из графиков полученные экспериментальные значения соответ-

ствуют теоретическим расчетам. Максимальная относительная погрешность не 

превысила 10%. 

Экспериментальное исследование СРП во временной области 

Экспериментальные исследования проводились согласно с теоретическим 

исследованиям[3, 4].  

В результате эксперимента получены следующие графики переходных 

процессов тока двигателя. Общий вид переходных процессов в СРП рассмотрен 

в [5]. При частоте f=1,5 Гц, которая меньше резонансной частоты СРП, получен 

график тока двигателя постоянного тока, представленный на рисунке 2.  

При частоте f=1,8 Гц, равной резонансной частоте СРП, получен график 

тока двигателя постоянного тока, который представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 2 –  Ток двигателя при частоте меньше резонансной частоты 

 

I, mA 

 

 

 

 

t, c 

Рисунок 3 –  Ток двигателя при резонансной частоте 

Выводы 

1 Проведены экспериментальные исследования системы с распределен-

ными параметрами в частотной и временной области, которые подтверждают 

теоретические расчеты. 

2 Амплитуда графика тока при резонансной частоте увеличивается при-

мерно в 2 раза, как и должно быть при  резонансной частоте. 
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А.И. Кузьмин, студ.; А.С. Федулова, асп.; рук. Я.А. Федулов, к.т.н. 

(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в городе Смоленске) 

ТЕСТИРОВАНИЕ  АНТИВИРУСНЫХ  ПРОГРАММ  МЕТОДОМ  

СОЦИАЛЬНОЙ  ИНЖЕНЕРИИ 

 

В современном мире множество профессий связано с передачей, измене-

нием и сохранением информации. Большое количество рабочих мест сотруд-

ников имеют доступ к интернет пространству, что требует усиленной системы 
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информационной безопасности для защиты персональных данных. Отсутствие 

данного отдела может принести как материальный, так и моральный ущерб 

промышленному предприятию. Статистика аналитической компании The 

Business Advantage Group показала в 2018 году, что 54% предприятий в 2017 году 

были подвергнуты кибератакам от одного до пяти раз. Это происходит вслед-

ствие того, что защита от киберугроз имеет свои недостатки, к главным из ко-

торых, относится незнание и неподготовленность сотрудников к данному виду 

атак. Большинство случаев нарушений безопасности информации связано с че-

ловеческим фактором. Кибератаки постоянно эволюционируют, поэтому для 

повышения защиты от киберугроз необходимо увеличивать уровень информа-

ционной образованности сотрудников компаний [1]. 

Автоматизация промышленности имеет ряд положительных и одновре-

менно отрицательных сторон. К положительным можно отнести облегчение 

работы и общения сотрудников друг с другом, но это дает возможность разви-

тию новых угроз, которые приводят к необратимым негативным последствиям 

работы компаний. 

Главной угрозой, рассчитанной на человеческий фактор, является соци-

альная инженерия. Пользователь выдает конфиденциальную информацию под 

воздействием злоумышленника. Существует большое количество вариантов 

влияния, которые могут быть сведены к двум самым распространенным. Первый 

вариант заключается в необходимости получения от пользователя файла, из 

которого злоумышленник, проведя анализ, получает метаданные, где могут 

располагаться уязвимости, используемые в личных целях. Второй вариант сло-

жен в реализации, так как для успешной работы необходимо запустить пре-

данный файл на компьютере пользователя, злоумышленник прибегает к раз-

личным способам для достижения своей цели.  

В настоящее время обмен данными в информационной среде осуществ-

ляется при помощи различных файлов: документов, изображений, видеофайлов 

и других. Антивирусные системы не всегда распознают как угрозу неизвестные 

файлы, скачанные из сети Интернет и запускаемые пользователем на исполне-

ние. Для решения данной проблемы проводятся различные тесты и разрабаты-

ваются проверочные файлы, чтобы учесть всевозможные атаки со стороны 

файловой информации.  

В данной работе была проведена проверка ряда антивирусных программ 

на распознавание угрозы методом социальной инженерии, когда скаченный 

файл запускается непосредственно пользователем на своем компьютере. 

При разработке тестового файла использовался язык C# и библиотека 

криптографического интерфейса программирования Data Protection API (DPA-

PI) [3]. Тестирование проводилось только в учебных целях согласно Федераль-

ному Закону России [2]. Каждый гражданин РФ может воспользоваться поиском 

общедоступных данных, передавать их или распространять любым доступным 

ему методом. Использовалась только общедоступная информация. В целях ин-

формационной безопасности не запрашивались и не предоставлялись данные, 

которые относятся к частной жизни. 
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Тестирование проводилось согласно следующим этапам.  

1. Поиск файла Login Data на целевом компьютере. 

2. Расшифровка данных из указанного файла. Вся информация 
храниться в открытой форме базы данных. Для расшифровки пароля ис-

пользовался алгоритм Data Protection API (DPAPI).  

3. Преобразование расшифрованных данных в текстовый файл. 
4. Преобразование файла в изображение.  

 

Интерфейс тестовой программы изображен на рисунках 1-3, где 

каждое текстовое поле специально указывает какие данные в него необ-

ходимо ввести.  

 

 
 

Рисунок 1 – Основное окно программы 

 

 
 

Рисунок 2 – Файлы программы до упаковки 

 
 

Рисунок 3 – Итоговый файл 

 

Как видно на рисунке 3, два одинаковых файла выглядят совершенно 

по-разному. Файл с расширением .jpg, является и картинкой, и исполняемым 

файлом, для проверки тестовой программы. 

В качестве проверяемых антивирусных программ были выбраны распро-

страненные современные программные средства для личного пользования: 
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McAfee Gw Edition, FireEye Endpoint Security, Avast, Avira, Microsoft Security , 

DrWeb, Kaspersky. 

Результаты проверки представленных антивирусных продуктов отражены 

в таблице 1. В колонках отражено название программного продукта, в строках 

реакция на скачивание и запуск тестовой программы. Если антивирусная си-

стема распознала угрозу, в ячейке отображен символ «+», если не распознала, то 

символ «–». Тестирование было проведено на семи компьютерах под управле-

нием операционной системы Windows 10 с соответственно установленными 

антивирусными программами. 

 
Таблица 1 – Результаты сравнения антивирусных систем по методу социальной инженерии 

 

Название 

СМР 

McAfee 

Gw 

Edition 

FireEye Avast  Avira 
Microsoft 

Security 
DrWeb Kaspersky 

Скачивание 

тестовой 

программы 

+ – – – – – – 

Запуск 

тестовой 

программы 

+ + – – – – – 

 

Для проверки работы антивирусных компьютерных систем также суще-

ствует ряд специальных сайтов информационной защиты [4]. Данные ресурсы 

позволяют проверять движки антивирусных программ путем загрузки тестового 

приложения и проверки файла на предмет наличия угроз. Результаты прове-

денного тестирования с использованием веб-интерфейса на одном из таких ре-

сурсов отражены на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Проверка приложения на современном веб-ресурсе 
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Из рисунка 4 видно какие антивирусы обнаружили файл, а какие пропу-

стили угрозу, что соответствует проведенным испытаниям. Следует отметить, 

что расширенные коммерческие версии рассматриваемых антивирусных про-

грамм позволяют обнаружить тестовую уязвимость. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о необходимости 

использования специализированных средств защиты для борьбы с уязвимостя-

ми, связанными с методами социальной инженерии. Для обеспечения безопас-

ности, кроме современных и актуальных средств защиты существует потреб-

ность в развитии компьютерной грамотности у каждого из пользователей. Те-

стовая программа наглядно демонстрирует преимущества системного подхода к 

защите информации.  

Развитие техники и технологий также дает возможность эволюциониро-

вать и вредоносным программам, маскирующимся под обычные файлы, чтобы 

ограничить свой компьютер и данные от атак необходимо внимательно отно-

ситься к любому полученному из сети документу и защищать свою информацию 

с применением современных средств шифрования и антивирусной защиты. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОЛНОФУНКЦИО-

НАЛЬНОГО СЕРВЕРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ «УМНОГО 

ДОМА» ЧЕРЕЗ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС НА БАЗЕ ОДНОПЛАТНОГО КОМ-

ПЬЮТЕРА RASPBERRY PI 

 

В современном мире люди все чаще задумываются над повышением удоб-

ства, комфорта в своем доме, немаловажной является проблема сбережения 

энергоресурсов и снижения затрат на потребление электричества. Эти и многие 

другие задачи позволяет решить система управления «умный дом». На данный 

момент существует большое количество различных решений от крупных ком-

паний, таких как «Google», «Яндекс», «Ростелеком» и многих других, которые 

предлагают различные варианты реализации системы «под ключ».  

Главная проблема всех этих решений состоит в том, что компании предо-

ставляют конечному пользователю определенный набор уже готовых устройств 

и специальное программное обеспечение, посредством которого происходит 
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взаимодействие с устройствами. Данное ограничение не позволяет пользова-

телю подключать свои устройства, а расширение программного обеспечения 

дополнительным функционалом накладывается ограничениями пакетов SDK. 

Описанные ограничения накладываются на все существующие на рынке реше-

ния. 

Преимущества предлагаемого решения:  

- оно не имеет ограничений по типу и количеству подключаемых устройств, 

а также предоставляет возможность выбора такого программного обеспечения, 

которое лучше всего подходит для реализации необходимого функционала; 

- возможность подключить любое электронное устройство, для которого 

необходимо реализовать управление; 

- управление устройством можно реализовать от простой подачи питания до 

полного управления различным функционалом; 

- себестоимость датчиков, необходимых компонентов значительна ниже 

стоимости готовых устройств, например система управления освещением; 

- главный блок управления работает на семействе операционных систем 

Unix, а это в свою очередь позволяет: обеспечить дополнительную безопасность, 

реализовать дополнительные серверные возможности, например облачное хра-

нилище; 

- реализация голосового управления позволяет добавлять пользовательские 

команды управления; 

- подключение модулей для работы с радиочастотными каналами позволяет 

управлять любыми устройствами с поддержкой радиочастоты без покупки до-

полнительных устройств; 

- удаленное управление возможно как через веб-сайт, так и через специа-

лизированное приложение. 

Предлагаемое решение реализуется на базе одноплатного ми-

ни-компьютера Raspberry Pi, который разрабатывается Raspberry Pi Foundation. 

В качестве операционной системы предполагается использовать официальный 

дистрибутив Raspbian OS. 

Raspberry Pi 4 Model B работает под управлением 64-битного процессора 

ARM, за графическую обработку отвечает адаптер VideoCore VI, имеет 4GB 

оперативной памяти LPDDR4, поддерживает беспроводные интерфейсы Blue-

tooth 5.0 и Wi-Fi Dual-band 802.11ac, а также имеет набор портов USB 2.0/3.0, 

Ethernet, HDMI. 

Для подключения технических устройств используется GPIO (рисунок 1) – 

группа портов ввода/вывода, на физическом уровне представлена разъёмом из 

двух рядов штырьковых выводов (пинов), расположенных с шагом 2.54мм. 

Подключение внешних устройств осуществляется непосредственно через 

подключение к плате модуля реле. Данный модуль позволяет подключать любые 

устройства, которым необходимо питание 220V. 

Также к Raspberry Pi можно подключать различные датчики, которые поз-

воляют следить за показателями как в режиме реального времени. Примерами 
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таких датчиков могут выступать датчики дыма, воды, измерения температуры, 

влажности воздуха, задымления, оптические датчики и т.п. 

 

 
Рисунок 1 – Распиновка порта GPIO 

Особенностью данного проекта является возможность управления раз-

личными устройствами посредством радиочастотных каналов. На данный мо-

мент поддерживаются частоты от 5 KHz до 1500 MHz. Для реализации данного 

функционала используются модули приема и передачи радиочастотных сигна-

лов (rf receiver и rf transmitters). 

Данные модули позволяют управлять любыми устройствами, начиная от 

лампочки и заканчивая розеткой. Единственное ограничение данной реализации 

– поддержка устройства с протоколом управления через радиочастоты. 

Таким образом, общая схема подключения внешних устройств и модуля 

радиопередачи представлена на рисунке 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема взаимодействия устройств 
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Данную схему настройки решения можно описать следующим образом. 

Raspberry Pi подключается к интернет-соединению любым удобным образом. В 

дальнейшем управление устройствами будет осуществляться через устрой-

ства-клиенты, например смартфон, ноутбук или планшет. К группе портов GPIO 

подключается модуль реле, а к нему в свою очередь – любые устройства, ко-

торыми необходимо управлять. Также к GPIO подключаются модули приема и 

передачи радиочастот. Общая схема подключения радио модуля представлена на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема подключения радио модулей 

Большинство бытовых радиоустройств работает на частотах 433/315 MHz, 

поэтому в данном проекте используется 4 модуля: 2 модуля на прием и передачу 

на частоте 433 MHz и 2 модуля на частоте 315 MHz. 

Установка данных модулей предоставляет дополнительные возможности: 

- генерация простых несущих сигналов на частотах 433/315 MHz; 

- генерация круговых сигналов на частотах 433/315 MHz; 

- возможность просмотра спектра частот; 

- трансляция FM радио; 

- возможность классической модуляции голоса; 

- возможность передачи изображений при использовании аудио модуляции; 

- работа с пейджерами; 

- возможность цифровой модуляции; 

- воспроизведение сохраненных сигналов. 

Управление модулями радиочастот возможно как в консольном режиме 

(подключение к серверу через протокол SSH), так и через веб-интерфейс / при-

ложение [1]. 

Для проверки работоспособности модулей можно использовать специали-

зированное программное обеспечение для работы с радиочастотами. На рисунке 

4 представлена реализация возможности записи и воспроизведения определен-

ного сигнала. 
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Управление различными устройствами целесообразнее всего реализовать 

через веб-сервер. На данный момент существует достаточно большое количе-

ство готовых решений с открытым исходным кодом, которые предоставляют 

пользователю удобный интерфейс и гибкие настройки для управления.  

 

 
Рисунок 4 – Запись и воспроизведение радиочастотного сигнала 

 

Веб-интерфейс предусматривает позволяет просматривать детальную ин-

формацию о системе в режиме реального времени, управлять сервисами, про-

цессами и портами GPIO, а также поддерживает возможность создания пользо-

вательских компонентов управления. 

Помимо всего, на Raspberry Pi можно реализовать голосовое управления 

при помощи голосового ассистента. В данном проекте используется Google 

Assistant, он предоставляет следующий функционал по управлению системой: 

голосовое управление портами GPIO, голосовое управление системой, работа с 

стриминговыми сервисами (Youtube, Google Play Music, Radio), взаимодействие 

с смартфоном, поддержка пользовательских команд, работа с Kodi, Chromecast, 

Philips Hue и др. 

 

 
Рисунок 5 – Просмотр состояния датчика в режиме реального времени 
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Также, неотъемлемой частью системы «умного дома» является возмож-

ность просмотра состояния всех подключенных датчиков к серверу управления. 

Данная возможность позволяет следить за датчиками как в режиме реального 

времени, так и просмотра истории изменения показателей (рисунок 5). В проекте 

для реализации функционала также используется веб-интерфейс. 

 Таким образом, можно сказать, что предлагаемое решение позволит 

пользователю реализовать автоматизированную систему умного дома с ис-

пользованием различных устройств, настроить программное обеспечение для 

конкретных целей и обеспечить необходимый уровень безопасности. Данную 

разработку можно использовать для реализации управления не только в качестве 

умного дома, но и для контроля устройств в различных предприятиях. Моди-

фикация управления посредством радиочастот позволяет значительно расши-

рить спектр применения данного проекта, а использование голосового асси-

стента обеспечивает управление системой и устройствами при помощи интер-

фейса голосового распознавания речи. 
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ВЫБОР АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЕТЕВЫХ 

АТАК НА RDP ПРОТОКОЛ 

 

Проблемы информационной безопасности в современном мире выносятся 

на первый план. Развитие сетевых технологий и их усложнение, создают 

потенциальные возможности для роста попыток добычи информации 

незаконным путем. Дело в том, что появление новых возможностей передавать 

информацию по сети, сопряжено с риском для каждого нового метода, который 

содержит в себе множество уязвимостей. Так, например, технология удаленного 

рабочего стола за долгие годы своего существования и постоянной 

модернизации, накопила достаточное количество уязвимостей, с большинством 

из которых на данный момент сложно бороться. Используемый по всему миру 

протокол RDP, является неким «шлюзом», предоставляющим сотруднику 

доступ к информационной системе вне его зоны досягаемости [1].  

В связи с этим, актуальной проблемой становится защита удаленной 

рабочей станции от попыток перехвата возможности управления сессией 

удаленного рабочего стола. К наиболее частым сетевым угрозам, с которыми 

сталкиваются специалисты по информационной безопасности, относятся 

сетевые атаки классов: DDOS, Bruteforce и MITM.  

В индустрии информационной безопасности отдельное внимание уделяется 

системам предотвращения вторжений (СПВ/IPS). Этим системам заранее 

известны некоторые признаки, характеризующие поведение злоумышленника. 



311 

Однако в данной проблемной области, которая рассматривается в этой статье, 

аномалии имеют свои отличительные черты, более того злоумышленники часто 

видоизменяют сценарии “классических” атак.  Стоит разобраться в том какими 

аномалиями характеризуются атаки разных классов. 

1. Атака класса DDoS (Denial of Service)  

Распределенная DoS-атака выполняется с группы компьютеров с целью 

выявить уязвимость в потенциально слабом узле системы и вызвать “отказ в 

обслуживании” для получения прав администратора в системе.  

Когда эти узлом становится RDP-протокол, очевидным признаком атаки 

является резкое повышение нагрузки на аппаратную часть системы и большое 

число системных событий с EventID 1149 за короткий промежуток времени. 

 

2. Атака класса Bruteforce 
Метод такой попытки взлома, заключается в многократном повторении 

однообразных действий, направленных на получение пароля через перебор 

заранее известных комбинаций из огромного словаря. 

Атаки “грубой силой” всегда автоматизированы и производятся удаленно. 

Выявление следов таких попыток взлома заключается в мониторинге журнала 

безопасности Windows. Если в настройках безопасности рабочей станции 

включена политика аудита, то вовремя Bruteforce-атаки документируются 

многочисленные неудачные попытки аутентификации. 

3. Атака класса MITM (Man in the middle) 

Самым неприятным в последствиях этого воздействия является то, что если 

производится такого рода атака, это означает, что потенциальный взломщик 

находится в одной подсети с рабочей станцией. Осуществление такой попытки 

взлома становится возможной благодаря конкретной уязвимости в работе 

протокола RDP.  

Чтобы выявить потенциальные атаки, стороны проверяют расхождения во 

времени выполнения конкретных транзакций. Если одна транзакция занимает 

аномальный период времени для достижения другой стороны, это может 

свидетельствовать о вмешательстве третьей стороны, вносящей 

дополнительную задержку в транзакцию. 

Проведя анализ уже реализованных решений, можно выделить два 

подходящих вида систем предотвращения вторжений: 

1. Сетевые СПВ отслеживают трафик в компьютерной сети и блокируют 

подозрительные потоки данных. 

2. Узловые (хостовые) СПВ резидентные программы, выявляющие 

подозрительную активность на компьютере. 

Методика анализа сетевых пакетов уступает по эффективности методу 

поведенческих блокираторов.  

В таком случае можно сделать вывод, что наиболее подходящей 

технологией предотвращения информационных атак, является модель 

реагирования системы предотвращения атак IPS на системном (хостовом) 

уровне HIPS на основе поведенческих блокираторов. В данном случае моделью 



312 

поведения будет служить последовательность событий из журналов фиксации 

событий Windows. 

Архитектура IPS системного уровня реализуется на уровне хостов с 

использованием узловых датчиков и позволяет предотвратить следующие типы 

информационных атак: 

1. сетевые атаки, реализуемые нарушителем удаленно;  
2. системные атаки, реализуемые локально посредством 

несанкционированного запуска программ. 

Можно сделать вывод, что IPS системного уровня способна выявить и 

блокировать атаки классов DDOS, Bruteforce и MITM.  

Защита от атак этого типа обеспечивается системами обнаружения атак 

(СОВ/IDS), которые входят в состав IPS в виде сетевых и системных хостовых 

датчиков. Типовая структура такого датчика отражена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Архитектура хостового датчика системы обнаружения атак IDS 

 

Как видно из рисунка система обнаружения атак состоит из следующих 

компонентов [2]: 

● модули-датчики (или модули-сенсоры), собирают требуемые данные о 

функционировании ИС; 

● модуль выявления атак, выполняет задачу по обработке данных, 

собираемых сенсорами, с целью выявления действий нарушителя; 

● модуль реагирования на обнаруженные вторжения; 
● модуль хранения данных, сохраняет всю конфигурационную 

информацию, а также результаты работы СОВ; 

● модуль для управления компонентами системы обнаружения атак. 

Алгоритм функционирования хостовой СОА зависит от типа модуля 

выявления атак. МВА бывают сигнатурные и поведенческие [3].  
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Сигнатурные МВА включают в себя встроенные средства, направленные на 

создание и хранение внутренних моделей информационных атак, которые и 

получили наименование сигнатурных. Преимущество сигнатурных модулей 

выявления атак заключается в их высокоточной работе, а недостатком является - 

невозможность выявления тех попыток взлома, сценарии которых отсутствуют в 

базе сигнатур МВА. 

Поведенческие МВА, в отличие от сигнатурных, основываются не на 

внутренних моделях информационных атак, а на моделях штатного процесса 

функционирования ИС. Принцип работы поведенческих МВА основан на 

сравнении текущего режима функционирования ИС и модели штатного режима 

работы, заложенной в МВА. Преимущество МВА данного типа в отсутствии 

необходимости постоянно изменять параметры функционирования модуля для 

обнаружения нестандартных атак. Недостатком же таких МВА является 

сложность создания точной модели штатного режима функционирования ИС. 

Так как протокол RDP является штатным протоколом в системах Windows, 

это означает, что для системы обнаружения атак необходимо выбрать 

поведенческий тип МВА.      

Также необходимо подробнее разобрать работу подсистемы реагирования и 

сделать анализ методов. Можно выделить три наиболее эффективных метода 

реагирования на сетевые атаки [4]: 

1. Уведомление. Самым простым и широко распространенным методом 

реагирования, является уведомление. Инициализируется отправка 

администратору безопасности сообщений об атаке на доступное ему устройство.  

2. Сохранение. К категории "сохранение" относятся два варианта 

реагирования: регистрация события в базе данных и воспроизведение атаки в 

реальном масштабе времени. 

Первый вариант широко распространен и активен по умолчанию во многих 

системах защиты. 

Второй вариант более интересен. Он позволяет администратору 

безопасности воспроизводить в реальном масштабе времени (с заданной 

скоростью) все действия, осуществляемые атакующим. Это позволяет не только 

проанализировать "успешные" атаки и предотвратить их в дальнейшем, но и 

использовать собранные данные для разбирательств. 

3. Активное реагирование. К этой категории относятся следующие 

варианты реагирования: блокировка работы атакующего, завершение сессии с 

атакующим узлом, управлением сетевым оборудованием и средствами защиты. 

Эта категория механизмов реагирования, с одной стороны, достаточно 

эффективна, а с другой, использовать их надо очень аккуратно, т. е. 

неправильная их эксплуатация может привести к нарушению 

работоспособности всей вычислительной системы. 

Отсюда следует, что все рассмотренные выше методы реагирования систем 

обнаружения вторжений реализуются только после того, как была обнаружена 
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атака. Это чревато нанесением существенного ущерба ИС, так как 

вышеперечисленные способы взлома характеризуются резким повышением 

нагрузки на ресурсы рабочей станции, а значит это затруднит работу и системы 

обнаружения атак. Такой недостаток присутствует во всех СОА первого 

поколения. Это спровоцировало процесс разработки принципиально новых 

технологий, предоставляющих возможность не только обнаруживать, но 

предотвращать информационные атаки, поскольку только обнаружить сетевую 

атаку уже недостаточно. Необходимо своевременно отреагировать, 

зафиксировать и заблокировать действия нарушителя.  

Иногда в системах предотвращения атак предусмотрен сценарий, когда 

злоумышленнику открывают доступ в локальную сеть, для того чтобы 

зафиксировать его действия и занести их в базу сигнатур для последующего 

использования. Это означает, что применять один метод реагирования 

нецелесообразно, необходимо обеспечить работу сразу нескольких подсистем.  

Проведенный анализ методов защиты информационных систем позволяет 

констатировать, что для обнаружения и противодействия сетевым атакам на 

RDP протокол больше всего подходит система предотвращения атак IPS с 

системной (хостовой) архитектурой на основе поведенческого блокиратора, с 

поведенческим типом МВА, на основе методов активного реагирования с 

сохранением действий, атакующего в базе сигнатур. 

 Хостовые системы предотвращения атак HISP создают возможность не 

только выявлять, но и предотвращать атаки, на системном уровне ИС, что 

присваивает СПВ класс активных средств противодействия атакам нарушителя. 

В заключение необходимо отметить, что на сегодняшний день эти технологии 

успешно реализованы в нескольких зарубежных подобных системах. 
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Большинство технических узлов информационно-управляющих систем 

(ИУС) изделий специального назначения построено по дублированной схеме, 

что повышает вероятность правильной выработки управляющих решений 
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функционального программного обеспечения (ФПО) и позволяет сократить за-

пасные инструменты и принадлежности (ЗИП).  

Однако количественные показатели по уменьшению комплекта запасных 

элементов в этом случае отдельного требуют аналитического обоснования. 

Для решения этой задачи требуется: 

рассчитать значение вероятности безотказной работы восстанавливаемой 

дублированной системы с ограниченным комплектом запасных частей (ЗИП); 

оценить возможность обеспечения заданной вероятности безотказной ра-

боты восстанавливаемой дублированной системы путем рационального ком-

плектования ЗИП; 

рассчитать оптимальный комплект ЗИП, обеспечивающий заданное значе-

ние вероятности безотказной работы дублированной системы в течение времени 

t и имеющий минимально возможный объем (стоимость или вес).  

При этом решение данной задачи должна учитывать общий случай схемы 

расчета надежности (СРН) дублированной системы, учитывающей возможную 

неполноту контроля и восстановления работоспособности системы, которая мо-

жет иметь разные режимы проверки работоспособности основной и резервной 

аппаратуры. Кроме того, интенсивность отказов в процессе автономной работы 

при хранении в расчетах не учитывается, а допустимая вероятность безотказной 

работы задана.  

Обратимся к рис. 1, на котором показана структура cоставной части СРН 

дублированного узла, состоящая из двух функционально эквивалентных линеек 

аппаратуры, в состав которой входят только сменные части, имеющиеся в ЗИП 

[1]. 

 

Рис. 1 – Составная часть СРН 

 

На рисунке приняты следующие обозначения: 

1 – восстанавливаемая заменой отказавших сменных частей, непрерывно и 

полностью контролируемая часть основной аппаратуры; 

2, 3, 4 – восстанавливаемая заменой отказавших сменных частей резервная 

аппаратура, в которой 2 – контролируется полностью и непрерывно, 3 – контроли-

руется периодически с периодом τ2, 4 – контролируется с периодом τ4; 

5 – комплект запасных частей (ЗИП), предназначенный для восстановления 

аппаратуры 1, 2, 3, 4. 

Отказы элементов СРН являются случайными событиями с экспоненци-

альным распределением времени между отказами. Время восстановления рас-

пределены [2] по экспоненциальному закону с интенсивностью восстановления 
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μ. Время проверки работоспособности при периодическом контроле пренебре-

жительно мало по сравнению с τ2  и τ3. 

Вероятность безотказной работы при ограниченном (определенном) ком-

плекте ЗИП, предназначенном для восстановления аппаратуры, учитывая 

имеющие практическое значение случаи, определяется выражением  

  

t
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где Р2Ω(τ) – вероятность безотказной работы дублированной системы эле-

ментов, определяемая с учетом ограниченного ЗИП по СРН; 

q(τ) = [1-Р(τ)] = -Р'(τ) – плотность распределения вероятности недостаточ-

ности ЗИП; 

Р(τ) – вероятность достаточности определенного комплекта ЗИП для ин-

тервала времени [0, τ]; 

τ – момент времени на интервале [0,t], когда одна линейка системы отказала, 

а необходимая для устранения отказа (восстановления) запасная часть отсут-

ствует в ЗИП; 

PΩ(t) – вероятность безотказной работы одной линейки СРН; 

PГ(t) – вероятность безотказной работы дублированной системы элементов 

при неограниченном комплекте ЗИП. 

Применяя интегрирование по частям, получаем выражение для определения 

Р2Ω(t) при наличии ограниченного комплекта запасных частей 

 dtРPРtPtР

t

Г ])()()[()()(
0

2    , где 
tt

ееtР
)(

2
4321)(
 

  . 

Для определения РГ(t) воспользуемся методом критических состояний.  

Используя формулу полной вероятности, определим вероятность безот-

казной работы в виде следующего выражения: 
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где PГ(t,τ) – вероятность безотказной работы системы за время t при усло-

вии, что в течение времени τ она находилась в критическом состоянии; 

f(τ) – плотность распределения времени нахождения системы в критическом 

состоянии. 

Учитывая, что система не может перейти в состояние отказа 

из некритического состояния, определяем 
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где λ1 – интенсивность перехода из предотказного состояния в состояние 

отказа системы; 

ti  – время между i-ым попаданием в критическое состояние и выходом из 

него. 

Рассчитав математическое ожидание времени нахождения системы в кри-

тическом состоянии C(t) на интервале времени [0,t] и используя математический 

аппарат Марковских случайных процессов, получим 
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Р(τ) определяется для конкретных значений времени τ и определенного 

комплекта ЗИП. 

Неравенство позволяет оценить возможность обеспечения заданной веро-

ятности безотказной работы восстанавливаемой дублированной системы путем 

рационального комплектования ЗИП. 

Для этого следует рассмотреть надежность при бесконечном комплекте 

ЗИП, когда Р(τ)=1 при (0 ≤τ≤t), в этом случае следует неравенство 

Бзад

tс

М РetРtР 
 )1(

Б
2)()(max
 , 

выполнение которого является необходимым условием обеспечения тре-

бования  к безотказности системы. Если параметры анализируемой системы 

удовлетворяют, тогда возникает возможность рассчитать оптимальный ком-

плект ЗИП, обеспечивающий заданное значение вероятности безотказной ра-

боты системы в течение времени t при минимально возможном объеме запасных 

частей. Расчет целесообразно проводить с помощью ЭВМ с учетом критерия 

достаточности ЗИП.  
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МЕТОД ЦИФРОВОЙ СТЕГАНОГРАФИИ ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ДО-

ПУСКАЮЩИЙ ИХ ГРАФИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ И РЕДАКТИРО-

ВАНИЕ 
 

Методы цифровой стеганографии достаточно известны [1,2]. Они исполь-

зуются для добавления информации в цифровые файлы. 

Делается это с различными целями, например:  

 исходный файл используется как контейнер для сохранения и пере-

дачи некой конфиденциальной информации; 

 скрытая информация используется как особая метка, делающая ис-

ходный графический файл отмеченным уникальным идентификато-

ром. 

В данной работе рассматривается использование цифровой стеганографии 

для графических цифровых изображений форматов BMP, PNG. 
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Предполагается, что изображение с добавленной на него информацией 

может подвергаться обработке, такой как: 

 масштабирование; 

 вращение на произвольный угол; 

 расширение области изображения. 

В свою очередь масштабирование может быть пропорциональное и непро-

порциональное, когда пропорции по направлениям задаются некоторыми пра-

вилами, возможно, с линейной или нелинейной закономерностью. 

Вращение изображений возможно как целиком, так и в отдельных его ча-

стях. При этом скорее всего возникнут искажения в пропорциях частей изоб-

ражения. 

Традиционные методы цифровой стеганографии не обеспечивают прием-

лемый уровень устойчивости шифрования после обработки изображения, яв-

ляющегося контейнером для зашифрованной информации. 

Авторы работы предлагают существенное улучшение метода кодирования 

за счет особых правил выбора областей изображения, позволяющих сохранять 

кодируемую информацию при значительных искажениях первоначального 

изображения в условиях, когда зашифрованный графический файл обрабаты-

вается и редактируется графическим редактором. 

Предлагаемый метод цифровой стеганографии для графических изобра-

жений, допускающий обработку и редактирование, основан на: 
 шифровании в виде множеств отдельных записей в разных частях 

изображения; 
 помещении разрядов записи в локальные блоки шифрования на 

изображении; 
 использовании блоков кодирования разного формата; 
 использовании траектории размещения в части изображения шифро-

ванных блоков в форме спирали; 
 вероятностным способе кодирования в локальных блоках. 

Шифрование несколькими множествами записей позволяет повысить уро-

вень устойчивости метода и расширить области его применения. 

 Например, путем многократного дублирования одной записи в разных об-

ластях изображения повышается достоверность дешифровки. В случае редак-

тирования изображения и переноса его части в другой файл шифрованное со-

общение может сохраниться и на другом изображении. Это может использо-

ваться для идентификации отдельных фрагментов в общей структуре. 

Предлагается в качестве локальных блоков шифрования отдельных разря-

дов записи использовать части изображения с изменением градиента яркости. 

Эти изменения могут быть границами цветовых зон, образуемых разным фоном 

на изображении, краями фигур и знаков, изображенных предметов, тел и пр. 

При выборе областей для шифрования предлагается использовать измене-

ния сразу по двум параметрам: 

 линия, полученная изменением градиента яркости со сменой 

направления; 
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 протяженная линия, образованная изменением градиента яркости. 

Рассматриваются следующие виды используемых частей изображения для 

шифрования: угол, отвод, пересечение, линия (см. рисунок 1). 

 
Кружками отмечены области, используемые для шифрования. 

Необходимо отметить, что линии градиента могут быть как прямыми на 

отдельных участках, так и кривыми с переменным радиусом кривизны. 

Предполагается, что при выполнении трансформации при обработке за-

шифрованного изображения будут происходить существенные искажения, 

приводящие, например, к трансформации "угла" в часть "кривой линии". Это 

может привести к спрямлению углов или их образованию. Однако, варианты 

"отвод" и "пересечение" не должны изменяться до "линии". 

В областях изображения формируются блоки шифрования, которые могут 

быть 2-ми или 3-ми блоками. На рисунке 2 представлены некоторые возможные 

варианты таких блоков. В местах пересечений нескольких линий градиента 

можно сформировать 4-х и более блочные структуры. Однако в предлагаемом 

методе шифрования возможно ограничиться использованием 2-х и 3-х блоч-

ными вариантами. 

 
2-х и 3-х блочная организация позволяет шифровать в такой структуре 2-х и 

3-х битное содержание. Это позволяет помимо информационных бит шифруе-

мого кода записывать дополнительную информацию, такую как маркер начала и 

конца записи, контрольные разряды и др. 

На рисунке 3 приведено размещение блоков шифрования на некотором 

изображении. 1-й разряд записи расположен в узле сопряжения 4-х фигур, что 

позволяет здесь записать метку и первый разряд записи. Также этот блок удобно 

Рисунок 1. Виды частей изображения для шифрования 

Угол 

Отвод 

Пересечени

е 

Линия 

Рисунок 2. Форматы блоков кодирования 

Угол 

2-й блок 

3-й блок 

Линия 
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расположен посередине графического фрагмента изображения. 

Траектория записи блоков шифрованного сообщения имеет вид правой 

спирали. 

Для реализации метода шифрования предлагаются алгоритмы шифрования 

и дешифрования. Также предлагается набор процедур, которые реализуют ос-

новные операции. 

В качестве типовой предлагается к реализации процедура сканирования 

растрового изображения, по которой путем перемещаемого "окна" выявляются 

изменения градиента яркости изображения. 

Для статистической обработки блоков изображения предлагается набор 

процедур, вычисляющих статистические параметры отдельных блоков и вы-

полняющих сопоставления их в 2-х и 3-х блочной структурах. 

 
Процесс шифрования отдельной записи выглядит следующим образом. 

1. Выполняется сканирование графического изображения и формируется карта 

градиентных линий и их пересечений в форме градиентной карты. 

2. Определяется принципиальная возможность помещения исходной записи в 

изображение по возможностям топологии градиентной карты. Учитывается 

достаточное расстояние между блоками шифрования, которое выбирается не 

менее чем максимальный линейный размер блока. На этом этапе возможна 

реализация адаптивного алгоритма вычисления размеров блоков. 

3. Выбирается место первого блока записи и по траектории "спираль" форми-

руется топология размещения записи на изображении. Предполагая, что 

изображение может впоследствии обрабатываться и, например, зеркально 

переворачиваться, место 2-го блока выбирается на заметно меньшем рассто-

янии к 1-му по отношению 3-го блока к 1-му. Это позволит при дешифровании 

определить направление спирали из выявленных шифрованных блоков. 

4. Производится запись сообщения. 

При дешифровании используется обратный алгоритм. 

1. Сканируется изображение. 

Рисунок 3. Пример размещения блоков шифрования 
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2. В процессе сканирования выявляется наличие градиентов яркости и при их 

наличии статистическими процедурами проверяются приграничные гради-

ентным линиям области на наличие 2-х или 3-х блочной шифрованной записи. 

3. Формируется карта шифрованных блоков.  

4. Выявляется 1-й блок записи.  

5. Вычисляется путем обхода по спиральной траектории вся последовательность 

шифрованной записи. 

На практике объем шифрограммы при использовании предлагаемого метода 

уступает многим методам цифровой стеганографии. Это связано с наличием 

пространств изображения, которое не используется для шифрования. Однако 

присущая методу большая устойчивость к обработке изображения позволяет 

использовать данное шифрование как вариант цифровой подписи графических 

файлов и даже фрагментов графических файлов. 

В предложенном методе заложена возможность повышения стойкости. Для 

этого возможен переход на другие, не статистические способы кодирования 

блоков шифрования. Спиралевидная траектория записи - не единственная форма 

траектории. Представляются перспективными варианты, например, реверсив-

ного изменения направления. В отдельных областях графического изображения 

возможна запись по нескольким, возможно пересекающимся, траекториям не-

скольких шифрованных записей. Не исключено применение данного метода 

шифрования поверх других методов цифровой стеганографии. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОННОГО КАТАЛОГА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
 4
 

 

Создание и ведение электронных библиотечных каталогов на сегодняшний 

день не представляет в типичном случае никаких принципиальных затруднений. 

Однако существуют ситуации, которые не позволяют применить стандартные 

подходы для организации работы по информационному сопровождению книж-

ного фонда и требуют специфических приемов решения этой задачи.  Примером 

таких условий могут служить условия, при которых в силу имеющихся ограни-

 
4
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-01-00558 А 

«Нейро-нечеткие методы поддержки принятия решений по управлению сложными системами на основе 

динамического рубрицирования информации». 
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чений централизованное сопровождение библиотечного каталога [1] в полном 

объеме библиографом (администратором) фонда невозможно. Такие ограниче-

ния могут возникать по целому ряду причин, примером которых может быть 

отсутствие нужных специалистов или инструментальных средств для состав-

ления библиографических описаний книг по разделам тематического рубрика-

тора [2]. Если отмеченное обстоятельство дополняется также ограничениями на 

режим доступа к электронному каталогу, в частности, исключающими воз-

можность удаленного доступа и совместную работу пользователей, то поста-

новка задачи может потребовать нетривиального решения.  

Рассмотренный в настоящей статье подход применялся для проектирования 

технологической схемы и создания средств программной поддержки библио-

течного фонда, где дополнительная сложность была обусловлена еще и тем 

фактом, что библиотечный фонд включает книги, написанные на разных языках. 

Таким образом, готовить библиографические описания и переводить все све-

дения о книге на рабочий язык библиотеки для представления их в каталожной 

карточке (формуляре) должны люди, владеющие соответствующим языком. 

С целью обеспечить выполнение указанных условий была разработана 

технологическая схема, обеспечивающая автономную работу сторонних спе-

циалистов, привлекаемых для выполнения работы по составлению описаний, с 

возможностью последующего включения (добавления) подготовленных ими 

материалов в общий каталог библиотеки. В схеме присутствуют две основных 

составляющих: подготовительная и завершающая, состав и назначение шагов 

которых поясняются на рис. 1 и рис. 2.  
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Рис.1.  Создание технологического 

экстракта фонда 

Рис.2.  Обновление фонда готовыми за-

писями экстракта 

Цель подготовительного этапа состоит в создании информационного 

“каркаса”, предназначение которого – обеспечить, с одной стороны, удобные 

условия для работы привлекаемых к ведению каталога специалистов (в частно-
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сти, за счет структуризации информации, как входной и справочной, так и ре-

зультирующей)  и, с другой стороны, максимальную простоту их дальнейшего 

включения в основной фонд (что, в частности, предполагает сведение к мини-

муму участие главного библиографа фонда в виде выполнения  каких-либо 

операций в ручном режиме). Итоги выполнения подготовительного этапа пред-

ставляются набором из двух категорий объектов: основной и вспомогательной.  

Основные объекты представляют собой объекты информационной базы 

(точнее, их подмножества) и включают таблицы, в которых хранятся записи 

каталога, таблицы, хранящие справочные данные, а также программные сред-

ства, обеспечивающие доступ к хранимым данным и их обновление (в частно-

сти, экранные формы). В зависимости от применяемой для ведения каталога 

программной среды средства могут быть как объектами основной базы, так и 

представлять собой отдельные программные компоненты.  

Вспомогательные объекты включают базовые и дополнительные сведения 

относительно книг, являющихся предметом работы. К таким сведениям при-

надлежат, в первую очередь, сканированные титульные листы и прочие вы-

ходные данные книги.  

Создание технологического экземпляра предваряется созданием в каталоге 

записей-шаблонов (заместителей) для каждой подлежащей описанию книги, 

поэтому характер основной части дальнейшей работы специалиста с формаль-

ной точки зрения можно трактовать как заполнение полей формуляра (“пусто-

графки”). Однако при этом может возникнуть необходимость и во внесении 

сведений в другие информационные объекты, а именно, в таблицы, содержащие 

справочные сведения, например, в тематический рубрикатор.  

Подобные случаи служат основной причиной того, что полностью авто-

матизировать задачу загрузки готовых массивов нельзя и возникает необходи-

мость в участии в процессе загрузки в основной каталог подготовленных спе-

циалистами данных администратора фонда. Основная задача администратора 

состоит в разрешении возможных конфликтов между записями таблиц главного 

каталога и обновленными таблицами загружаемого экземпляра базы. В качестве 

основных источников информации, необходимой для реализации процедуры 

синхронизации, используются как сами справочные таблицы, так и системный 

журнал.  

В записях справочных таблиц хранятся временные отметки относительно 

выполнения всех операций по их созданию и обновлению, которые проставля-

ются автоматически.  

Системный журнал представляет собой инструментальное средство адми-

нистрирования работой библиотеки, в котором автоматически регистрируются 

все существенные с информационной точки зрения события.  На рис.3 показаны 

основные структурные компоненты журнала, в которых хранятся сведения, не-

обходимые для заполнения полей записей относительно происходящих событий.  
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Рис. 3. Структура системного журнала 

Основные записи компонента под названием “Объекты” – единицы хра-

нения (книги), основные записи компонента под названием “Субъекты” – чита-

тели библиотеки и специалисты, проводящие работу по каталогизации. В ком-

поненте “Типы событий” хранится перечень отслеживаемых событий, например, 

возврат книги читателем или завершение формирования технологического экс-

тракта фонда для последующего его заполнения библиографическими реквизи-

тами сторонним специалистом. Компонент “Цепочки событий” содержит до-

пустимые варианты хронологии наступления событий, что позволяет избежать 

ошибок в случаях, когда регистрация какой-либо операции производится не 

автоматически, а вручную (например, возврат конкретного экземпляра книги 

конкретным читателем не может предшествовать ее выдаче этому же читателю). 

Если в процессе подготовки библиографических описаний необходимости 

во внесении корректировок в справочные таблицы не возникало, что выявляется 

программным образом путем просмотра и анализа временных отметок в записях 

таблиц со справочниками и записей системного журнала, обновление основной 

базы, то это означает, что справочные таблицы внимания к себе не требуют и 

загрузку библиографических сведений (в этом случае это только записи основ-

ной таблицы) можно проводить автоматически.  

В противном случае потребуется подвергнуть анализу правки записей, 

присутствовавших в справочных таблицах на момент выгрузки рабочей базы, и 

записей, которые пользователь добавил в них в процессе своей работы и про-

вести синхронизацию справочных таблиц и, возможно, записей основной таб-

лицы для правки значений их ключевых полей.  С целью упростить эту работу и 

сократить время ее выполнения в состав инструментария добавлены инстру-

ментальные средства, позволяющие, во-первых, зафиксировать и локализовать 

записи, которые могут служить причиной нарушения целостности основной 

базы, и, во-вторых, провести корректировки соответствующих записей спра-

вочных и основной таблиц как в загружаемой, так и в основной базах.  

С более детальными сведениями по решению представленной задачи, в 

частности, с описанием принципа и приемов обеспечения многоязычной работы 

с информационным фондом можно ознакомиться в [1]. 
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КОД ХЕММИИГА С ПОВТОРЕНИЕМ 

 

Рассматривается кодирование информации кодом, исправляющим оди-

ночные ошибки, с его дублированием. Кратность исправляемых ошибок при 

этом увеличивается до трёх, скорость кода уменьшается, а  алгоритм декодиро-

вания упрощается по сравнению с соответствующими БЧХ - кодами. 
 

Групповые и циклические двоичные коды, исправляющие одиночные 

ошибки, получили название кодов Хэмминга. В двоичном коде искажение 

одиночного символа равносильно его инверсии. Коды Хэмминга, при их деко-

дировании, позволяют указать номер искажённого разряда в момент окончания 

приёма кодовой комбинации и, следовательно, исправить искажённый разряд, 

практически не затрачивая на это время.   Код Хэмминга длиной n  является 

совершенным кодом, то есть все n – разрядные комбинации являются или ком-

бинациями кода или комбинациями, в которые они  переходят под действием 

одиночных ошибок. Это обстоятельство будет учтено при построении кода 

Хэмминга с повторением. 

Вероятность P(s) искажения  s символов в n разрядном коде рав-

на   , где p – вероятность искажения одного сим-

вола кода, (n, s) – число сочетаний из n по s. Обычно обеспечивается p ≤ 10
-3

, 

поэтому, в принятой кодовой комбинации, как следует из приведённой форму-

лы, наиболее вероятно искажение одного символа. Код Хэмминга позволяет 

такую ошибку исправить, что и обусловило их широкое применение. При по-

вышении требований к достоверности принимаемых сообщений оказывается 

необходимым исправлять ошибки кратности больше 1. Для этой цели разрабо-

тано ряд корректирующих кодов [1]. Первыми являются БЧХ коды. Разрабаты-

ваемые другие варианты коды всегда сравниваются именно с БЧХ кодами, и их 

отличие оказывается не столь существенно, а некоторые новые коды совпадают 

с соответствующими БЧХ кодами. Рассматриваемые здесь коды Хэмминга с 

повторением  также сравним с соответствующими БЧХ кодами.  

Для конкретности будем полагать, что рассматриваются  циклические 

коды Хэмминга. Декодирование кода, исправляющего только одиночные 

ошибки, осуществляется достаточно просто. По окончании приёма кодовой 

комбинации в декодирующем устройстве оказывается сформированным син-

дром, комбинация которого соответствует позиции искажённого помехой раз-

ряда. Синдром подаётся на вход дешифратора и его соответствующий сигнал 

позволяет исправить искажённый символ кода. То есть декодирующее устрой-

ство технически  легко реализуется и практически не занимает времени на кор-

рекцию искажённого символа кода. Но, начиная уже с кодов, исправляющих 

двойные ошибки, алгоритм декодирования усложняется и занимает значитель-

ное число тактов [2]. Исключение составляет модифицированный инверсный 

код [3].  При большой кратности исправляемых ошибок, даже применяя про-



326 

граммную реализацию алгоритма декодирования, время декодирования может 

оказаться неприемлемо большим.  

Отметим ещё одну особенность колов, исправляющих s ошибок. Кон-

структивное (минимальное) dmin расстояние такого кода выбирается из условия 

dmin = 2 s + 1, откуда следует s = (dmin -1)/2. Очевидно, конструктивное расстояние 

кода оказывается нечётным. Если число ошибок в канале не превышает s,то они 

правильно  исправляются. Если же число ошибок превысило s, то декодирующее 

устройство это никак не обнаружит, и может  быть принята комбинация кода, 

которая не передавалась. 

При повторении комбинации кода, получаем код, длина которого увели-

чилась в два раза. Если исходный корректирующий код имеет конструктивное 

расстояние dmin, то код с повторением будет иметь кодовое расстояние равное 

2dmin. Поскольку dmin для кода, исправляющего ошибки, величина нечётная, то 

величина 2dmin всегда будет чётной, а для исправления ошибок необходимо 

иметь нечётное конструктивное расстояние. Добавим, для конкретности,  во 

вторую часть получаемого кода ещё один разряд проверки на чётность, увеличив 

её кодовое расстояние на 1, то есть сделаем её равным 4. Теперь код Хэмминга с 

повторением будет иметь нечётную величину конструктивного расстояния  2dmin 

+ 1. Исходный код Хэмминга, исправляющий одиночную ошибку, имеет кон-

структивное расстояние равное 3. Для формирования кода с повторением во 

вторую часть кода добавим ещё один разряд проверки на чётность, что увеличит 

его конструктивное расстояние до 4. Такой код позволяет не только исправлять 

одиночную ошибку, но и обнаруживать двойную ошибку, оставаясь совер-

шенным кодом.  Полученный код с повторением будет иметь конструктивное 

расстояние 7, что позволит исправлять трёхкратные ошибки.  

Код Хэмминга является разделимым, то есть в его n  разрядной кодовой 

комбинации можно выделить k информационных и m проверочных разрядов n= 

k+ m . Скорость R такого кода R= k/ n  и с ростом k стремиться к 1. Код Хэмминга 

с повторением будет иметь длину 2 n +1 и его скорость R= k/ (2n+1)  с ростом k 

стремиться к величине немного большей, чем 0.5. В коде с повторением в обеих 

частях имеется по k информационных символа, и при приёме можно использо-

вать любую из них. Однако при определении скорости кода следует учитывать 

лишь одну часть информационных символов. 

 Рассмотрим возможное распределение ошибок в коде Хэмминга с по-

вторением. Возможны следующие варианты ошибок: а) ошибок нет, б) оди-

ночная ошибка, в) двойная ошибка, г) тройная ошибка. Одиночная ошибка мо-

жет присутствовать лишь в одной половине (части) кода. Двойная ошибка может 

поразить либо одну из частей кода, либо проявиться как одиночные ошибки в 

обеих частях кода. Тройная ошибка может поразить или одну часть кода или 

проявиться как одиночная ошибка в одной части кода и двойная ошибка во 

второй части кода. Видим, что при наличии указанных ошибок всегда есть часть 

кода,  в которой ошибка либо отсутствует, либо присутствует лишь одиночная 

ошибка, а такая ошибка кодом Хэмминга исправляется практически мгновенно. 
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Декодирование обоих частей принятого кода осуществляется независимо, 

то есть вычисляются синдромы обеих частей кода, и результат проверки на 

чётность второй части кода. Если число ошибок во второй половине кода не-

чётное, то результат проверки на чётность даст 1, в противном случае 0. Син-

дром части кода может быть либо нулевым – 0 (это возможно при отсутствии 

ошибок или наличии тройной ошибке в этой части кода), либо отличным от нуля 

(обозначим это символом Ø). Учитывая совершенство кода Хэмминга значение 

синдрома Ø возможно лишь при наличии в комбинации кода одиночной или 

двойной ошибок. Результаты вычисления синдромов и проверки на чётность 

представим в виде трёхразрядной символьной комбинации. В первом её разряде 

укажем значение синдрома первой части кода, во втором разряде укажем зна-

чение синдрома второй части кода, а третий разряд символьной комбинации 

укажет результат проверки на чётность второй части кода.  

Код Хэмминга позволяет исправить одиночную ошибку в любом разряде 

кодовой комбинации. Но передаваемая  информация содержится лишь в ин-

формационных разрядах кода, поэтому на приёмной стороне целесообразно 

проводить исправление лишь этих разрядов кода. 

Символьная комбинация может иметь 8 вариантов. Рассмотрим их, учи-

тывая указанные выше возможные комбинации ошибок: 

 1) 000 - отсутствие  ошибок  в разрядах второй половине комбинации;  

2) 001 - наличие тройной ошибки во второй части комбинации, первая 

часть ошибок не содержит; 

 3) 0 Ø0 -  первая часть кода не содержит ошибок; 

 4) 0 Ø1 - первая часть ошибок не содержит; 

5) Ø 00 –во второй части ошибок нет; 

 6) Ø01 – информационная часть второй половины кода безошибочна; 

7) Ø Ø0- одиночная ошибка в первой части кода, она исправляется; 

8) Ø Ø1- одиночная ошибка во второй половине кода и она исправляется. 

Видим, что код Хэмминга с повторением может исправлять все ошибки 

кратности не больше 3
х
. Из 8 возможных  вариантов символьной комбинации на 

приёме фактически приходиться исправлять ошибку лишь в двух вариантах, 

причём исправляют лишь одиночную ошибку. 

Приведём сравнение рассмотренного кода с БЧХ кодами при одинаковом 

числе информационных разрядов. Если k = 4, то код Хэмминга  имеет n=7 и 

скорость кода с повторением  R=k/ (2n+1) = 4/15 =  0.27, при k = 10 получим n = 

14, R = 0.35. БЧХ коды, исправляющие трёхкратные ошибки  при тех же значе-

ниях k имеют, соответственно, скорости кода 0.29 и 0.4.Декодирование же БЧХ 

кодов требует решения системы нелинейных уравнений, что технически сложно 

и занимает достаточно много тактов времени. 

Чем длиннее код, тем больше вероятность P(s)  возникновения в нём 

ошибок, полагая вероятность p искажения одиночного символа кода неизменной 

и ошибки независимые. Поэтому некорректно сравнивать коды лишь по числу 

исправляемых ими ошибок. Из формулы для P(s)  следует, что с ростом крат-

ности  s исправляемых ошибок величина P(s) быстро уменьшается. Поэтому за 
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вероятность возникновения неисправляемой ошибки принимают вероятность 

возникновения ошибки кратности s+1. Проведём сравнение кодов Хэмминга без 

повторения и с повторением по вероятности возникновения  неисправляемых 

ошибок. 

Код Хэмминга с повторение имеет длину n. Он исправляет трёхкратные 

ошибки. Вероятность возникновения неисправляемой ошибки равна вероятно-

сти появления ошибки кратность 4. Она определяется как 

  . Код без повторения имеет длину n/2. Вероятность 

неисправляемой ошибки равна вероятности появления двойной ошибки 

. В этих формулах третий сомножитель можно 

считать равным единице. Второй сомножитель при p≤10
-3 
уменьшается быстрее, 

чем растёт первый сомножитель. Поэтому код Хемминга с повторением оказы-

вается более помехоустойчивым, чем код без повторения. 

Код Хэмминга с повторением позволяет исправлять трёхкратные ошибки,  

по скорости незначительно уступает аналогичным БЧХ кодам, практически не 

требует времени для его декодирования.  Он может найти применение в управ-

лении техническими системами и экспериментальными промышленными уста-

новками. [4,5].  
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водственные сферы и области общественной жизни все чаще начинают внед-
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ряться системы видеоаналитики, позволяющие проводить оперативную обра-

ботку данных, поступающих от видеокамер, устанавливаемых в контролируе-

мых зонах. Ожидание большой практической отдачи от результатов исследо-

ваний в области алгоритмического наполнения систем видеоаналитики   объяс-

няет наблюдающийся повышенный интерес к ней различных  науч-

но-технических групп в нашей стране и за рубежом.  

Отдельный интерес представляет задача не только распознавания объекта 

на изображении, но и его динамики, например, распознавание жестов людей, 

перемещений манипуляторов, транспортных средств и других зрительных сцен.  

Особенно важно решение данной задачи при контроле технологических зон с 

целью своевременного автоматизированного определения заторов продукции на 

входе и выходе из нее, наблюдении за скоплениями людей на перронах, пло-

щадях, торговых залах. Во всех этих ситуациях важно контролировать не только 

наличие затора или скопления, но и  его местоположение, динамику. Предла-

гаются различные подходы к решению данной задачи, например, на основе вы-

деления признаков объектов на статических и динамических зрительных сценах 

или использования сверточных нейронных сетей (СНС)  [1]. Первый подход 

реализует шаблонный метод распознавания образов и сейчас вытесняется более 

мощной технологией машинного обучения, представляемой СНС, поэтому она 

была выбрана для проведения дальнейших исследований. 

Сразу отметим, что СНС при практическом применении требуют десятков 

тысяч образцов изображений для обучения, получить которые бывает затруд-

нительно. Поэтому было принято решение исследовать возможность смягчить 

это требование за счет применения экспериментальной архитектуры СНС, по-

лучившей название капсульной нейронной сети (КНС). Несмотря на то, что 

первые работы по ней были представлены британским ученым Джеффри Хин-

тоном еще в 2011 году [2], до настоящего времени она еще не приобрела 

оформленный в виде общедоступных библиотек инструментарий. Несмотря на 

это, идеи, заложенные в концепцию КНС, а именно, распознавание не только 

признаков, но и их взаимное расположение, являются вполне очевидными и 

находят много последователей в среде научного и инженерного сообщества, 

занимающегося проблемами глубоким обучения.  

Авторами предложен алгоритм анализа динамики объекта с использова-

нием КНС, а также представлены результаты его применения на модельном 

эксперименте. 

Предлагаемая структура алгоритма обработки изображений технологиче-

ских зон на основе КНС показана на рисунке 1. За основу КНС взята архитектура 

CapsNet, часто применяемая для анализа и  обсуждения [3, 4].  На нем жирным 

шрифтом обозначены параметры, характеризующие порядковые номера соот-

ветствующих слоев и капсул, обычным шрифтом – количество элементов (пик-

селей изображения или карты признаков, получаемых на слоях). 
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Рисунок 1 – Структура алгоритма на основе капсульной нейронной сети 

 

Входное изображение подвергается признаковому отображению (feature 

mapping) входным сверточным слоем, как и в СНС, но, в отличии от них, далее 

идет не слой пулинга (объединения, например, путем выделения максимального 

элемента в ограниченной зоне, называемого max pooling), а слой капсул. По 

мнению Хинтона, именно pooling приводит к потере информации о взаимном 

расположении выделяемых элементов изображения, поэтому целесообразно 

признаки «считывать» не отдельным нейроном, а капсулой – группой нейронов, 

которая выдаёт вероятность того, что эта сущность присутствует и группу 

свойств этого объекта (положение, ориентацию, масштаб, скорость движения, 

цвет и т.д.). Отметим, что существует возможность для отслеживания  взаимного 

расположения признаков и с помощью СНС, но это требуют  дополнительные 

слои с достаточно широкими полями захвата низкоуровневых признаков, чтобы 

они вместе попадали в одно поле, что  приводит к усложнению сети.  

Каждая капсула тоже конволюционна, то есть она прогоняется по всему 

сверточному слою, обрабатывая фрагмент 9×9 конволюционных признаков и 

выдавая каждой точке поля 6×6 (всего 36 точек) вектор из 8 элементов si , i = 1, 

…, 36×32. К векторам si применяется нелинейное преобразование, позволяющее 

учитывать направление вектора в многомерном пространстве признаков. Длина 

вектора нормализуется к диапазону [0; 1] и характеризует, насколько сеть уве-

ренна, что выделенный признак присутствует – чем ближе к единице, тем 

сильнее уверенность.  

Количество высокоуровневых капсул соответствует количеству распозна-

ваемых классов объектов, а размерность вектора, выдаваемого каждой из этих 

капсул, как следует из рисунка 1, равна 16. Вектора предыдущего капсульного 

слоя попадают на слой высокоуровневых капсул благодаря операции динами-

ческого роутинга (dynamic routing). Динамический роутинг реализуется как 

итерационный процесс – в каждом прогоне для каждого примера рассчитывается 

вклад в вектор капсул верхнего уровня дает соединения с капсулами нижнего 

уровня. В результате соединение с большим вкладом увеличивает свой вес в 

специально формируемой матрице весов. В соответствии с рекомендациями 

Хинтона  выполняется три итерационных прогона – считается, что такого ко-
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личества достаточно для оценки победителя [3]. Применение динамического 

роутинга позволяет не только констатировать наличие признаков, но и анали-

зировать, как они группируются в представлении той или иной выходной кап-

сулы и отдавать решение той, для которой эта группировка наиболее «кучная».  

Амплитуда результирующего вектора высокоуровневой капсулы соответ-

ствует вероятности наличия в изображении признака соответствующего класса. 

Далее, определяется длина каждого этого вектора и заносится в соответствую-

щий элемент выходного вектора. Показанный на рисунке 1 блок анализа (БА) 

проводит обработку двух выходных векторов КНМ – текущего и сдвинутого на 

интервал Δτ, что отражено соответствующим блоком БА. В основу функцио-

нирования БА положен расчет величины изменения значений выходного вектора 

для каждого класса и выбор из них максимального. Параметры объекта или 

процесса, соответствующие этому классу, принимаются за прогнозные значения 

состояния на следующем интервале Δτ. 

Для создания КНС использовался язык программирования Python с под-

ключением открытой нейросетевой библиотеки Keras, являющейся надстройкой 

над фреймворком машинного обучения TensorFlow. При создании сети приме-

нялись рекомендации по коду из [4], при написании функции динамического 

роутинга использовался алгоритм из [3]. Обучение проводилось с использова-

нием графического процессора GeForce GTX 1060.  

Модельный эксперимент заключался в распознавании изображений, при-

мер одного из которых, показан на рисунке 2. Класс определялся тем, в какой из 

пяти зон, идентифицируемых уникальной геометрической фигурой,  находился 

серый круг (внутри зоны он мог находиться в любом месте). Такой подход 

имитирует перемещение детали по различным технологическим зонам. Пред-

полагалось, что КНС сможет определить пространственное положение серого 

круга и распознать класс. Параллельно проводился эксперимент с использова-

нием СНС в которой присутствовал только один слой макспулинга с целью со-

хранить сходственность двух архитектур нейросетей, так как в КНС также ис-

пользовался только один слой динамического роутинга.  

Для обучения сетей было сгенерировано 20000 изображений 100×60 пик-

селей (по 4 000 на каждый класс, с учетом перемещения и изменения размеров 

круга). Выборка была разбита на две части: 80% изображений для обучения и 

20% для тестирования. Рабочая выборка содержала 500 изображений. Обучение 

проводилось в течении 100 эпох. 

Класс 1

Класс 2

Класс 3

Класс 4

Класс 5

100

60

 
Рисунок 2 – Распознаваемое изображение, относящееся к классу  № 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)


332 

Оптимизатор, функция потерь и метрика точности были заданы при ком-

пиляции моделей нейросетей следующими (в обозначениях Keras): 

loss='categorical_crossentropy ',optimizer='adam',metrics=['accuracy']. 

Применение категориальной энтропии позволило получать в выходном 

векторе непрерывные значения чисел из диапазона [0, 1], характеризующие 

уверенность сети в том или ином классе.  

Как и ожидалось, в результате обучения КНС показала лучший результат: 

accuracy =0,71, в то время как для СНС accuracy =0,57, на рабочем наборе 0,67 и 

0,51 соответственно. Расхождение этих показателей может свидетельствовать о 

том, что КНС при распознавании ориентируется не только на наличие признака, 

но и на его пространственное расположение относительно других элементов 

рисунка, которые в данном случае оставались неизменными. Однако следует 

отметить, что КНС дольше обучалась, чем СНС, что вызвано необходимостью 

дополнительных вычислениями и векторной структурой выходов капсул, то есть 

увеличением количества нейронов в капсульном слое. 

Представленные результаты могут служить свидетельством работоспо-

собности архитектуры КНС и целесообразности проработки вариантов ее ис-

пользования в более сложных проектах.  
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Глубокие нейронные сети представляют особый класс аппарата нейронных 

сетей, отличающийся применением в своей архитектуре нескольких  внутренних 

слоев (иногда десятков), а также большим количеством нейронов  –  в  феврале 

этого года американская исследовательская компания OpenAI  представила 

нейросеть GPT-2 для генерации осмысленного многостраничного связного тек-

ста, с рекордным числом параметров – 1.5 миллиарда [1]. Обучение таких сетей 

является отдельной сложной задачей, требующей значительных вычислитель-
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ных и временных ресурсов (процесс обучения мощных сетей может занимать 

много дней). Поэтому разработка методов и способов, позволяющих снизить 

указанные затраты является актуальным  направлением исследований.  

Процесс построения нейронной сети можно представить в виде двухэтап-

ной задачи оптимизации, на каждом из которых выполняются следующие про-

цедуры: 

– выбор архитектуры сети, метода оптимизации и его параметров, подго-

товка базы примеров, а также, по возможности, конструирование признаков, 

которые будут использоваться на втором этапе; 

– проведение процедуры обучения сети на основании принятых на первом 

этапе решений. 

Второй этап оптимизации выполняется автоматически, используя воз-

можности той программной среды, в которой  реализуется нейронная сеть. На 

этом этапе часто применяются уже готовые библиотеки, позволяющие упро-

стить интерфейс пользователя, чтобы не тратить время на сложные математи-

ческие преобразования. Среди таких библиотек сейчас большой популярностью 

пользуется открытая программная библиотека TensorFlow  для машинного 

обучения от компании Google, а также высокоуровневый программный интер-

фейс Keras для работы с ней. 

Выполнение первого этапа относится к решению задачи оптимизации ги-

перпараметров нейронной сети и в большей своей части не автоматизировано, а 

разработчику приходится использовать собственный опыт, успешные практики 

других исследователей, устоявшиеся рекомендации и методы [2].  

Для глубоких нейронных сетей получение практически значимых реко-

мендация по проведению первого этапа особенно важно, учитывая общие за-

траты ресурсов на их обучение. В дальнейшем изложении будет рассматри-

ваться популярная сейчас разновидность глубоких сетей, называемая сверточ-

ной нейронной сетью (convolutional neural network, CNN), успешно применяемой 

в задачах, связанных с распознаванием изображений. 

 Количество гиперпараметров в CNN достаточно велико, к ним можно от-

нести: количество слоев и нейронов в каждом слое, размер ядер свертки, их веса 

для разных каналов, количество фильтров,  размеры отступов от краев (Padding) 

при наложении ядер свертки, параметры методов оптимизации и другие.  

Авторами предложен метод определения размера ядер свертки и количества 

фильтров при разработке архитектуры CNN на основе анализа гистограмм ис-

ходных изображений. 

В основе предлагаемого метода лежит предположение, что гистограмма 

изображений может нести информацию, полезную при проектировании CNN, в 

частности, о структуре изображения, по которым классифицируются объекты на 

изображении. По сути, предлагается проводить конструирование признаков, но 

не для второго, а для первого этапа описанной выше задачи оптимизации. Не-

сколько изображений человек может самостоятельно проанализировать, но при 

обучении CNN используются тысячи картинок и такой подход оказывается не 

возможным. Проверка данного метода будет проведена экспериментально, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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является сложившейся традицией в практике проектирования  CNN из-за от-

сутствия адекватного аппарата для их математического анализа ввиду огромного 

числа настраиваемых параметров сети [3].  

Пусть набор обучающих примеров для нейронной сети представлен тен-

зором I(n, m, k, p), где n – количество пикселей по оси X, m – по оси Y, k – коли-

чество цветовых каналов, p – количество изображений. Такая последователь-

ность размерностей тензора данных характерна для библиотеки Tensorflow, в то 

время как в библиотеке Theano эта последовательность обратная. 

Под гистограммой изображений будем понимать столбчатую диаграмму, 

строящуюся по данным из матрицы y, формируемой по следующему алгоритму: 

1. Считывание тензора I(n, m, k, p) с набором изображений. 

2. Формирование тензора B(n,m,k,p), содержащего результаты адап-

тивной бинаризации по порогу серого, учитывающей яркостные ха-

рактеристики локальных участков изображения по каждому каналу. 

3. Формирование матрицы y(k,n×m), k-я строка которой получаются 

разворачиванием в строку тензора S(n,m,k), каждый элемент которого 

равен  количеству нулевых элементов (соответствующих черным  

пикселям изображения) для каждой точки изображения  с координа-

тами (i, j), i=1, …, n, j=1, … m для каждого канала k =1, 2, 3. 

Далее проводится анализ значений тензора y(k,n×m) и формирование ре-

комендаций по размерам ядра свертки и количестве канальных фильтров. 

Для каждого канала гистограмма количества черных пикселей строится по 

данным из матрицы y(k,n×m). Если гистограммы каких-либо каналов отлича-

ются незначительно, то предлагается убрать один из каналов из рассмотрения, а, 

следовательно, и число фильтров при разработке архитектуры CNN. Если в ка-

ком либо месте изображения объект (или признак) встречается часто, то там 

ожидается большее количество черных пикселей и, соответственно, всплеск на 

гистограмме.  

Для определения меры отличия канальных гистограмм (значения которых 

содержаться в строках y), помимо чисто визуального сравнения, можно пред-

ложить различные подходы, например, использовать среднеквадратичную 

ошибку std между строками матрицы y(k,n×m). Предварительно следует уста-

новить какой либо уровень std, превышение которого не дает возможности ис-

ключить канал из дальнейшего анализа нейронной сетью.  

Применение гистограмм позволяет лучше оценить взаимное расположение 

признаков и сделать суждение о размерах ядра свертки. Это объясняется тем, 

что, в конечном итоге, вычислительные процедуры обрабатывают массивы по-

строчно (или по столбцам), тем самым рассматривая одномерные отображения 

двумерных картинок (при поканальном анализе)  и  на этой основе формируют 

карты признаков. Гистограммы также отображают взаимное расположение не-

которых особенностей изображений в одномерном ракурсе, что должно спо-

собствовать более адекватному восприятию того, как сеть видит эти признаки.  

Размер ядра свертки имеет относительно входного изображения небольшие 

размеры (обычно 3×3). При этом и само входное изображение, перед подачей на 
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вход CNN, нормируется к какому либо одинаковому размеру, например 28×28 

пикселей (как в базе изображений MNIST). Визуальный анализ гистограмм 

позволяет оценить равномерность заполнения изображений – если гистограмма 

имеет примерно одинаковые значения частотности появления черного цвета  для 

каждого пикселя, то это не позволит сделать суждение о возможном размере 

ядра свертки. Однако если на ней наблюдаются хорошо выраженные пики, то 

расстояния между ними (в пикселях), могут служить ориентиром для выбора 

размера ядра свертки. В этом случае задача состоит в нахождении компромисса 

– чем больше признаков попадет в одно ядро, тем лучше сеть будет определять 

их пространственное взаимное положение, но при этом и увеличивается коли-

чество нейронов, которые участвуют в формировании фильтров, что усложняет 

сеть и увеличивает время обучения.     

Рассматриваемый метод накладывает ограничения на область своего при-

менения – предполагается, что изображения формируются одной и той же ап-

паратурой, с одного ракурса, что характерно при контроле технологических зон, 

контроле периметров, видеопотока, поступающего с камер наружного наблю-

дения. Во всех этих случаях аппаратура не меняется на протяжении всего пе-

риода наблюдений и имеет одинаковые характеристики, что позволяет избежать 

случайных перемещений объектива и размытости фоновых объектов. 

Программная реализация предлагаемого метода была выполнена на языке 

Python. CNN создавались с использованием библиотеки Keras, предоставляющей 

удобный интерфейс конструирования глубоких нейронных сетей [3]. При про-

верке принимаемых решений о размере ядер свертки и количества фильтров был 

применен механизм ранней остановки процесса обучения, который в Keras 

определен классом функций обратного вызова EarlyStopping. Их вызов задается 

параметром callbacks в методе fit_generator (или fit) в следующей синтаксиче-

ской конструкции:  

from keras.callbacks import EarlyStopping 

model.fit_generator(datagen.flow(X_train, Y_train, batch_size=batch_size), 

                        samples_per_epoch=X_train.shape[0], 

                        nb_epoch=50, 

                        validation_data=(X_val, Y_val), 

                        verbose=1, 

                        callbacks=[EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=5)]) 

В основе механизма  лежит идея о целесообразности остановки обучения, 

если за заданное количество эпох (параметр patience) потери не начинают 

уменьшаться. 

Апробация предложенного метода проводилась на примере распознавания 

мужских и женских лиц по изображениям размера 32×32. Анализ гистограмм 

для цветовых каналов показал, что они практически совпадают, поэтому было 

принято решение не создавать слои сети для анализа изображений по каналам. 

Объем обучающей выборки составлял 10000 изображений лиц (мужских и 

женских поровну), скачанных  с сайта http://megaface.cs.washington.edu/. Из них 

8000 использовалось для тренировки и 2000 для тестирования, в рабочей вы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://megaface.cs.washington.edu/
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борке было 500 изображений. Сеть содержала две пары слоев сверт-

ки-подвыборки и один полносвязный слой с двумя выходами. С использованием 

метода ранней остановки был проведен окончательный подбор размера ядер 

свертки. Обучение проводилось в течении 100 эпох. Точность сети (метрика 

accuracy) достигла 0,82. При обучении с теми же параметрами другой CNN, но 

уже для трехканального варианта обработки изображений, точность составила 

0,86, что хотя и выше, но потребовало увеличение количества фильтров и вре-

мени обучения.  

Полученные результаты показывают, что предложенный метод оптимиза-

ции части гиперпараметров CNN имеет определенные возможности и целесо-

образно его дальнейшее исследование. 
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А.А. Фадеичев, к.т.н.; С.Н. Бужлаков, к.т.н.,  

(ВА В ПВО ВС РФ, г. Смоленск) 

МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ЭТАПОВ РАЗРАБОТКИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Успешное решение проблем развития современных вычислительных си-

стем существенно зависит от эффективного планирования разработки про-

граммного обеспечения (ПО), реализации современных принципов и методов 

при создании программ (формирование требований, анализа, синтеза, тестиро-

вания и документирования), используемых в инженерном цикле. 

Рассматривая процесс разработки функционального ПО (ФПО), нужно от-

метить органическую взаимосвязь и взаимовлияние всех его этапов. Так, степень 

рациональности и обоснованности, принятых при проектировании решений в 

значительной степени определяет успех отработки программ, изменение объема 

автономных и комплексных испытаний может привести к сокращению этапа 

совместных испытаний и т.д. 

Анализ этапов создания и тенденций развития ФПО вычислительных си-

стем изделий реального времени, показывает, что постоянное совершенствова-

ние характеристик вычислительных систем требует создания нового и модер-

низации существующего программного обеспечения, основными признаками 

которой являются: 

многозадачность, 

сложность алгоритмов, 

наличие вложенных асинхронных заявок на прерывание текущих программ, 

поступающих в режиме реального времени, 

длительные по времени и количеству операций вычисления. 

Интенсивное развитие вычислительной техники и информационных тех-

нологий создали базу, как для развития вычислительных систем, так и для со-

https://habr.com/ru/post/440564/
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вершенствования больших и сложных систем управления ими, при этом резко 

обострились задачи обеспечения как правильности решения задач управления, 

так и автоматизации этого процесса. 

Программное обеспечение в данном случае представляет собой комплекс 

взаимосвязанных по информации и по времени выполнения программ, участ-

вующих в решении задач системы в качестве управляющего и «связующего 

материала» различных объектов этой системы в реальном масштабе времени. 

Сложность математического и программного обеспечения операционных 

систем (ОС) растет, поэтому они должны строиться на основе современных 

методов обработки информации и на знаниях физических особенностей объекта 

управления и источников получения информации. 

Разработка научных методов обработки и исследования физических осо-

бенностей носит накопительный характер, поэтому требования к математиче-

скому обеспечению за время создания конкретной вычислительной системы 

меняются мало. В основном изменения в методах обработки связаны с возрас-

танием возможностей аппаратуры. 

Подчас разрабатываемые системы управления вычислительными систе-

мами содержат в своем составе несколько ЭВМ, поэтому необходимо проводить 

унификацию программных модулей, т.е. создавать общее программное обеспе-

чение. 

При этом программное обеспечение каждой ЭВМ должно содержать два 

компонента: 

постоянную из унифицированных модулей, не зависящую от типа системы 

или комплекса; 

адаптивную, учитывающую специфику конкретной системы. 

Если вычислительная система ориентирована на решение определенного 

класса задач в течение своей эксплуатации, то она квалифицируется как специ-

ализированная система. 

Однако рассматривать ЭВМ как аппарат для решения узкого класса задач 

неверно. Это система для решения постоянного, циклически повторяющегося в 

течение всего времени эксплуатации класса задач, имеющих тенденцию к 

усложнению. 

Стадии создания ПО определены положениями ГОСТов на проведение 

НИР и ОКР. 

Допущенные при проектировании ошибки трудно устранить далее, они 

могут привести к большим непроизводительным потерям времени и средств. 

Именно поэтому в последнее время все более широкое применение находят 

формы бездефектного проектирования, предполагающие определенный ком-

плекс мероприятий по совершенствованию планирования работ и организации 

работ программистов. 

Основой внедрения этих форм проектирования являются: 

четкая формулировка целей и задач проектирования ФПО с учетом их места 

в специализированной ВС и перспектив дальнейшего совершенствования; 
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широкое рассмотрение и анализ эффективности применения новых дости-

жений науки и техники в целях повышения технического уровня разрабатыва-

емых программ, а также целесообразности применения отработанных ранее 

типовых решений и унифицированных программ; 

совершенствование методов проектирования в направлении более глубо-

кого и комплексного анализа, а так же учета условий работы отдельных частей 

ФПО; 

широкая автоматизация всего процесса проектирования и отладки; 

тщательное планирование работ на всех этапах разработки и организация их 

выполнения в строго определенной последовательности и в установленные 

сроки, а также повышение эффективности всего процесса управления разра-

боткой. 

Из указанного перечня последний в литературе по методам программиро-

вания практически не рассматривается, хотя организация процесса производства 

программ существенно влияет на сроки и качество работ по их созданию. 

Основные этапы создания ПО представлены на рис. 1. Организационно 

работа программистов сводится к четырем качественно отличающимся крупным 

этапам: 

первый, анализ ТЗ и программирование алгоритмов;  

второй, статическая автономная отладка программных модулей (групп) на 

кросс-средствах; 

третий, комплексная отладка ПО на стенде главного конструктора и далее в 

составе изделия; 

четвертый, выпуск программной эксплуатационной документации. 

Каждый этап завершается определённым видом «программного продукта» 

в виде текстовой информации, исходной программы и загрузочным модулем. 

В процессе проектирования программного продукта для описываемых си-

стем следует соблюдать несколько нижеследующих правил.  

Формальность подхода к проектированию, в данном случае это строгое 

выполнение согласованного ТЗ на программный продукт. 

Итак, программы – это формальное описание процесса, предусмотренного 

заданием непосредственно или из него вытекающего. 

Разделение задач. Многие решения и алгоритмы взаимосвязаны и взаи-

мозависимы. Единственный способ справиться со сложностью проекта – раз-

делить задачи. Прежде всего необходимо изолировать вопросы, которые менее 

всего связаны с другими. Затем рассматривать их раздельно, учитывая только 

имеющие отношение друг к другу детали связанных проблем. 

Существует несколько подходов к разделению задач: 

разнесение во времени, выстраивая их далее в планируемую последова-

тельность; 

разделение задач по качественным показателям; 

разделение задач по взглядам исполнителей на структурное построение 

программ; 

разделение задач по предметной области; 



339 

разделение задач по сложности реализации и т.д. 

Разделение задач является основой для разбиения работы на индивиду-

альные задания. 

 

Динамическая отладка 
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Рис. 1. Структурная схема технологического процесса разработки ПО. 

 

Модульность – это следствие процесса проектирования ФПО «свер-

ху-вниз», т.е. сложная система разделяется на модули. 

Модульность обеспечивает четыре главных преимущества: 

возможность разложить систему на простые части; 

реализация принципа унификации на уровне элементарных программных 

модулей; 
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интерпретировать любую систему путем комплексирования простых мо-

дулей; 

провести модернизацию системы путём модификации лишь небольшого 

количества её частей. 

Абстракция. В данном случае это выделение существенных аспектов 

процесса и игнорирование его подробностей. 

Элементами абстракции являются модель аппроксимации поведения ре-

ального объекта, описание алгоритма на языке высокого уровня, введение 

комментария в заголовок программы и т.д. 

Предусмотрение изменений, которые вызваны необходимостью исправ-

ления ошибок и обеспечения модернизации, т.е. развития. 

Реализация этого правила позволяет получить главное преимущество про-

граммного обеспечения в отличие от других типов промышленных продуктов. 

Предусмотрение изменений требует наличия соответствующего инстру-

ментария и прежде всего определенного качества программной документации. 

Скрытый интерфейс между программными модулями.  

Необходимо определить набор сервисов, предоставляемых каждым моду-

лем своим клиентам. Соответствующие сервисы экспортируются модулем и 

импортируются клиентом. Сервисы являются скрытой информацией каждого 

модуля, встроенным в его реализацию.  

Чёткое разграничение между интерфейсом модуля и его реализацией яв-

ляется ключевым аспектом качественного проектирования, т.к. он поддерживает 

принцип разделения задач. Интерфейс модуля описывает именно то, что необ-

ходимо знать клиенту для использования сервисов. В большинстве практиче-

ских случаев интерфейсы описывают вычислительные ресурсы. Например, 

некая переменная, принадлежащая этому модулю, которая должна быть до-

ступна другим модулям. 

Таким образом, ключевым аспектом проектирования является точное 

определение того, что входит в интерфейс модуля и доступное для его потен-

циальных клиентов. А его реализация остается скрытой и возможна реализация 

изменений, не затрагивающая клиентов. 

Концептуальная целостность ФПО, т.е. единообразие и простота струк-

туры как в части отдельных программных компонентов, так и ПО в целом. 

Сквозной контроль разработки. 

Обеспечение согласованности данных, разделяемых между одновре-

менно выполняющимися модулями. Последнее реализуется синхронизацией 

параллельных процессов, которое достигается с помощью программных тай-

меров. 

Указанные правила на практике необходимо закрепить инструктив-

но-методологическими материалами, регламентирующими работу исполните-

лей.  

Указанный комплект (рис. 2) формализует процесс пошаговой разработки 

ФПО (отражает нисходящий метод проектирования ФПО) и способствует вве-

дению рациональной организации производства. 
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Рис. 2. Состав методических материалов. 

 
Рис. 3. Методология обеспечения надежности вычисления  

управляющих воздействий 

В конечном итоге процесс проектирования ФПО для выработки управля-

ющих воздействий на вычислительную систему с целью обеспечения надежно-

сти результата представляется как методология, представлена на рис. 3. 

При разработке ФПО должно предусматриваться три основных общих 

принципа: 

обеспечение концептуальной целостности ФПО, т.е. достижение единооб-

разия и простоты структуры, как в части отдельных программных компонент, 

так и всего ПО; 
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повышение производительности труда программистов с одновременным 

повышением качества ПО; 

возможность оперативной корректировки текста программы, изменения 

номеров приоритетов запросов на прерывание либо запрещения (путем маски-

рования) любого из них и т.д. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  СИСТЕМ  МОНИТОРИНГА  РЕСУРСОВ  

ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  СИСТЕМ 

 

В настоящее время во многих предметных областях усиливается потреб-

ность в решении задач, предъявляющих повышенные требования к вычисли-

тельным ресурсам. Сложность и длительность вычислений таких задач, как 

правило, выходит за рамки персональных вычислительных машин. Существуют 

подходы, позволяющие получить большую производительность за счет вычис-

лений на параллельных архитектурах. 

Вне зависимости от выбранной архитектуры параллельной вычислительной 

системы (ПВС), при её эксплуатации необходимо решить ряд задач, одной из 

которых является развертывание системы мониторинга ресурсов (СМР).  

Основной целью использования системы мониторинга на ПВС является 

получение структурированной информации о состоянии любого вычислитель-

ного узла, а также детализированной информации об использовании вычисли-

тельного времени процессора, оперативной и графической памяти, определении 

состояния систем ввода-вывода и коммуникационной среды. 

Контроль состояния вычислительной системы и текущего потребления 

ресурсов, прежде всего, служит для выявления проблем и проведения работ по 

организации вычислительного процесса с наиболее эффективным распределе-

нием и использованием вычислительных ресурсов [1]. 

Данные, полученные при помощи системы мониторинга вычислительной  

платформы, могут быть использованы для решения следующих задач: 

 реализация требований доступа к ресурсам и анализ производительности 

в процессе выполнения задач на ПВС; 

 оперативное управление сетевыми службами; 

 выявление отказов и сбоев, определение стадии выполнения текущей 

выполняемой задачи, определение причин перехода в то или иное проблемное 

состояние; 
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 предсказание поведения ПВС, в том числе для планирования заданий; 

 сбор данных о конфигурации вычислительных узлов, используемых в 

ПВС, для анализа состояния вычислительной системы и ее компонент. 

Приведенные выше задачи являются одними из наиболее важных и часто 

встречающихся при организации работы ПВС и не могут быть полностью ре-

шены такими стандартными средствами как Bourne Shell в семействе операци-

онных систем на базе Linuх и Power Shell в Windows. Использование подходящей 

системы мониторинга ресурсов существенно облегчит их решение. 

На данный момент разработано большое количество специализированного 

коммерческого и свободно распространяемого программного обеспечения (ПО), 

ориентированного на выполнение тех или иных функций мониторинга ресурсов 

сети [4]. С развитием данного типа систем, расширением их функционала и до-

бавлением средств серверного мониторинга, стало возможным использовать 

часть из них в качестве средств мониторинга ресурсов ПВС различных архи-

тектур. 

Коммерческие СМР в основном представляются производителями вычис-

лительных систем и нередко совмещают в себе средства мониторинга и средства 

управления, однако, выбор вычислительной архитектуры при их использовании 

существенно ограничен предлагаемыми производителем вариантами. Системы 

мониторинга, распространяемые по свободной лицензии, более универсальны, 

однако, набор предоставляемых ими возможностей может в значительной сте-

пени разниться. Таким образом, задача выбора наиболее подходящего ПО для 

обеспечения мониторинга ресурсов целевой архитектуры ПВС до сих пор оста-

ется актуальной. 

В данной работе приведены результаты исследования отличительных осо-

бенностей наиболее распространенных и информативных систем мониторинга 

высокопроизводительных ПВС.  

На основе анализа источников [1, 4], а также формируемой СМР инфор-

мации, необходимой для решения вышеописанных задач, был сформирован ряд 

требований, предъявляемых к системам мониторинга ресурсов ПВС, включа-

ющих в себя анализ коммуникационной составляющей для распределенных 

архитектур. 

1. Обеспечение хранения и анализа трендов передаваемой информации по 

коммуникационной среде. 

2. Алгоритмы прогнозирования проблемных ситуаций, как для отдельных 

узлов, так и для сетевых компонентов ПВС. 

3. Механизмы обеспечения отказоустойчивости системы мониторинга. 

4. Поддержка стандарта отправки и регистрации сообщений о происхо-

дящих в системе событиях (Syslog – system log), создания событийных журналов. 

5. Формирование оповещений о наличии или возможности возникновения 

проблемной ситуации. Чаще всего данный механизм основывается на реги-

страции нарушения пороговых значений. 

6. Наличие веб-интерфейса с возможностью удаленного доступа для 

предоставления информации и контроля работы СМР. В распределенных си-
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стемах данный вид представления информации представляется наиболее 

удобным. Отдельные системы мониторинга ресурсов либо предлагают полный 

контроль работы через веб-интерфейс, либо представляют отдельные отчеты без 

возможности изменения настроек приложения.  

7. Ведение подробного учета оборудования и программного обеспечения 

для узлов и других устройств ПВС. 

8. Наличие развернутых средств мониторинга вычислительной нагрузки 

на ПВС. Предполагается наличие не только сбора данных о производительности 

отдельных узлов, но и детализация информации с разбиением по яд-

рам/процессам/потокам. 

9. Встроенные средства мониторинга сетевых компонентов, возможность 

построения карты сети. 

Среди большого многообразия коммерческих и распространяемых по сво-

бодной лицензии готовых СМР для высокопроизводительных ПВС были вы-

браны наиболее широко используемые на данный момент времени программные 

продукты: Cacti, collectd, Ganglia, Icinga, Munin, Nagios, OpenNMS, Zabbix, Ze-

noss Core. В таблице 1 представлены сравнительные данные по представленным 

СМР на основе предложенных критериев. Заголовки колонок таблицы 1 (1 – 9) 

соответствуют приведённым выше критериям. 
Таблица 1 – Результаты сравнения систем мониторинга высокопроизводительных вычисли-

тельных комплексов на основе сформированных требований  

Название 

СМР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cacti + + + + + 
Полный 

контроль 
+ 

Доп. 

модуль 

Доп. 

модуль 

collectd – – + + + 
Только 

чтение 
– – – 

Ganglia + – – – – 
Только 

чтение 
– + + 

Icinga + – + 
Доп. 

модуль 
+ 

Полный 

контроль 

Доп. мо-

дуль 

Доп. 

модуль 
 

Munin + + – – – 
Только 

чтение 
– – – 

Nagios + – + 
Доп. 

модуль 
+ 

Полный 

контроль 

Доп. мо-

дуль 
+ + 

OpenNMS + + + + + 
Полный 

контроль 
+ + + 

Zabbix + + + + + 
Полный 

контроль 
+ + + 

Zenoss Core + Платно + + + 
Полный 

контроль 
+ Платно + 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Syslog
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_application
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_mapping
https://en.wikipedia.org/wiki/Cacti_(software)
https://en.wikipedia.org/wiki/Collectd
https://en.wikipedia.org/wiki/Ganglia_(software)
https://en.wikipedia.org/wiki/Icinga
https://en.wikipedia.org/wiki/Munin_(network_monitoring_application)
https://en.wikipedia.org/wiki/Nagios
https://en.wikipedia.org/wiki/OpenNMS
https://en.wikipedia.org/wiki/Zabbix
https://en.wikipedia.org/wiki/Zenoss_Core
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В строках отражены данные по каждой рассматриваемой СМР.  Приве-

денная в восьмой колонке таблицы характеристика (наличие развернутых 

средств мониторинга вычислительной нагрузки) является одной из ключевых 

для высокопроизводительных кластерных ПВС. Часть данных для заполнения 

таблицы была взята из открытых источников [3, 4], другая часть представляет из 

себя экспертную оценку по предложенному критерию. 

Основываясь на приведенных в таблице 1 данных, можно заключить, что 

для решения поставленной задачи подходят следующие программные продукты: 

Cacti, OpenNMS, Zenoss Core, Zabbix. Каждая из указанных СМР поддерживается 

разработчиками в актуальном состоянии, регулярно осуществляется выпуск 

новых версий и обновлений. 

Среди приведенных СМР Cacti для выполнения поставленных критериев 

(колонки 8 и 9 таблицы 1) требуется установка дополнительных модулей от 

сторонних разработчиков, что нарушает монолитность системы и централиза-

цию управления. Преимуществами данной СМР являются минимальное для 

данного класса систем задействование ресурсов и распространение по свобод-

ной лицензии. Данное ПО разрабатывалось как средство быстрой и простой 

сборки сетевой статистики по протоколу SNMP (Simple Network Management 

Protocol), но, при установке дополнительных модулей, обретает возможности 

СМР, вследствие чего программа плохо справляется со сбором сложных пока-

зателей и не имеет средств настройки под нетипичные архитектуры. 

Система мониторинга серверной и сетевой инфраструктуры OpenNMS 

(Open Network Monitoring System) распространяется по модели свободного про-

граммного обеспечения. В то же время производитель предоставляет много-

уровневое коммерческое сопровождение продукта, техническую поддержку и 

обучение персонала, поскольку система сложна в установке и первоначальной 

настройке (большое количество разрозненных .xml файлов).  Также следует от-

метить большое количество занимаемых приложением ресурсов и высокие си-

стемные требования. К достоинствам данной СМР следует отнести отсутствие 

агентов (монолитное приложение на сервере), автоматическое определение 

новых устройств в сети, поддержку большинства протоколов управления (по-

мимо SNMP). 

Система мониторинга сетевой и серверной инфраструктуры Zenoss Core 

является свободно распространяемым программным продуктом с открытым 

исходным кодом [6]. Для сбора и анализа информации используются протокол 

SNMP, событийно-ориентированный сетевой протокол Twisted и собственные 

протоколы Zenoss. Доступна функция автоматического обнаружения оборудо-

вания. Установка и первоначальная настройка проста и проводится по заранее 

заданному производителями шаблону. Управление производится при помощи 

веб-интерфейса. Следует отметить наличие подробной документации (на ан-

глийском языке). Существенным недостатком при выборе данной СМР для 

мониторинга высокопроизводительных ПВС является наличие развернутых 

средств мониторинга производительности только в платных версиях Zenoss 

Professional и Zenoss Enterprise, в которые также входит расширение RCA 

https://en.wikipedia.org/wiki/OpenNMS
https://en.wikipedia.org/wiki/Zenoss_Core
https://en.wikipedia.org/wiki/OpenNMS
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(Root-Cause Analysis and Remediation), содержащее интеллектуальные алго-

ритмы прогнозирования проблемных ситуаций (2 и 8 критерии в таблице 1). 

Система мониторинга ресурсов Zabbix распространяется по свободной ли-

цензии и имеет документацию на русском языке [2]. Отдельным преимуществом 

следует выделить возможность параллельной работы различных компонентов 

системы, кроме основного приложения-сервера на отдельные узлы исследуемой 

архитектуры могут быть установлены промежуточные серверы-агрегаторы 

(Zabbix-прокси) или агенты, позволяющие получать широкий диапазон пара-

метров ПВС. Для мониторинга нагрузки процессорных устройств в высоко-

производительных ПВС и создания детализованных и нестандартных метрик 

реализованы функции system.cpu.load, system.cpu.util, system.cpu.num, 

perf_counter и другие. СМР способна принимать и обрабатывать данные, полу-

ченные от других программ (по протоколам ICMP, SNMP, собственному про-

токолу Zabbix). Реализована возможность запуска и контроля выполнения задач 

на удаленных узлах. Из недостатков следует выделить громоздкость системы, 

перегруженность веб-интерфейса.  

С учетом вышеперечисленных достоинств, а также функциональности и 

гибкости данной СМР, она была выбрана в качестве предпочтительного вари-

анта. Система мониторинга ресурсов Zabbix была установлена на гибридный 

вычислительный кластер филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в городе Смолен-

ске [3] и показала свою эффективность в процессе эксплуатации. 
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ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В настоящее время практически любое предприятие или организация имеет 

компьютеры, объединенные в локальную сеть, с возможностью выхода в Ин-

тернет. Поэтому подготовка администраторов компьютерных сетей предприя-

тий для профессионального, грамотного обслуживания локальных и глобальных 

сетей является актуальной задачей. 

Наиболее эффективным методом обучения является проведение лабора-

торных и практических работ на реальном сетевом оборудовании (коммутаторы 

локальных сетей Ethernet, маршрутизаторы сетей с протоколом TCP/IP широко 
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известных вендоров, таких как Cisco, HP, D-Link и др.). Однако в данном случае 

необходимо присутствие обучающихся в учебном классе. Чтобы обеспечить 

дистанционное подключение к лабораторному стенду с сетевым оборудованием 

необходимо специализированное программное обеспечение. Такое программное 

обеспечение существует [1, 2], но оно либо слишком дорогое, либо имеет 

ограниченные функциональные возможности. 

Разработанное на кафедре АСУ Белорусско-Российского университета 

(г. Могилев) веб-приложение WebLabNet обеспечивает удаленный доступ к се-

тевому оборудованию лабораторного стенда с возможностью выполнения кон-

фигурации и настройки. WebLabNet устанавливается на одном из Web серверов 

локальной сети кафедры с возможностью подключиться, с одной стороны, к 

лабораторному стенду, а с другой – к сети Интернет. Пользователь получает 

возможность удаленно выполнять настройку и конфигурацию реального сете-

вого устройства непосредственно с любого компьютера, включенного в Интер-

нет, используя обычный Web Browser. Такая функциональная возможность 

позволяет проводить дистанционное обучение. 

WebLabNet может работать в трех режимах: «Обучение», «Тест» и «Ад-

министрирование». В режиме «Обучение» учащийся получает возможность 

выбрать из предлагаемого списка лабораторную работу, оборудование, к кото-

рому можно подключиться, и приступить к изучению предлагаемой темы. В 

этом режиме на правой вкладке открывается описание лабораторной работы, а 

на левой – консоль для ввода команд конфигурации оборудования (рисунок 1). 

Введенная в консоль команда проходит проверку (валидацию) на сервере и в 

случае успеха передается оборудованию для обработки. После этого сервер 

считывает ответ от оборудования и отправляет его клиенту. При вводе команд 

WebLabNet фиксирует ошибки и в режиме «Обучение» осуществляет показ 

верных вариантов на короткое время. 

 
 

Рисунок 1 – Главная страница веб-приложения 
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В режиме «Тест» учащийся выполняет конкретное задание по лабораторной 

работе. При этом раскрывается окно консоли, в котором необходимо ввести 

команды для конфигурации маршрутизатора или коммутатора согласно зада-

нию. На правой вкладке отображается текст задания (см. рисунок 1). Во время 

прохождения теста учащийся вводит команды конфигурации оборудования, 

WebLabNet фиксирует ошибки и выводит результат по практической части за-

дания. Далее раскрывается вкладка, где отображаются вопросы по теоретиче-

ской части лабораторной работы. Ответы также анализируются и оцениваются. 

После ответов на вопросы выставляется оценка в зависимости от количества 

правильных ответов и их полноты. Вся проверка тестов выполняется на сервере, 

что исключает возможность узнать правильные ответы заранее или изменить их.  

В режиме «Администрирование» преподаватель может вводить необходи-

мую информацию для изучения отдельных тем и проведения лабораторных ра-

бот по дисциплинам, включающим тематику компьютерных сетей и телеком-

муникаций. 

Веб-приложение WebLabNet содержит в себе две части (два модуля) – 

Frontend и Backend. Frontend отвечает за клиентскую часть проекта (то, что 

отображается в браузере клиента), Backend – за серверную часть проекта (код 

программы, который выполнет комманды клиента). Обе части взаимодействуют 

друг с другом и размещены на одном Web сервере. 

Серверная часть проекта написана на языке Python с использованием тех-

нологии Django (бесплатный и свободный фреймворк для веб-приложений). 

Клиентская часть написана с использованием HTML5, CSS3, JavaScript и 

библиотеки JQuery. 

Для работы с сетевым оборудованием используется Python-библиотека 

telnetlib с использованием следующих функций: Telnet.read_until(expected, 

timeout=None) – читает до тех пор, пока не будет обнаружена заданная строка 

байтов или пока не истечет время ожидания (если совпадений не найдено, воз-

вращает все, что доступно до этого, возможно, пустые байты; генерирует 

EOFError, если соединение закрыто и готовые данные недоступны); 

Telnet.read_all() – читатет все данные до EOF в байтах; Telnet.read_very_eager() – 

читает все доступные данные без блокировки вводы/вывода; Telnet.read_eager() 

– читает доступные данные; Telnet.open(host, port=0[, timeout]) – подключиться к 

хосту (необязательным вторым аргументом является номер порта, по умолчанию 

используется стандартный порт Telnet (23), необязательный параметр timeout 

указывает время ожидания в секундах для операций блокировки); Telnet.close() – 

закрывает подключение. 

Фреймворк Django работает по следующему принципу: посылается запрос 

от браузера клиента на сервер, на сервере вызывается функция view, которая 

обрабатывает полученные данные и, в зависимости от реализации, либо от-

правляет ответ клиенту, либо производит изменения в базе данных. Данные 

приложения хранятся в базе данных sqlite, которая является реляционной базой 

данных и позволяет создавать, читать, изменять и удалять данные. 
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В настоящее время на серверной части разрабатывается функциональность 

для работы с эмулятором Dynamips (GNS3), который позволит генерировать 

виртуальные сетевые устройства: маршрутизаторы, коммутаторы, а также ис-

пользовать виртуальные машины, что позволит моделировать достаточно 

сложную компьютерную сеть и протестировать все ее узлы [3]. 

«Клавиатурный» ввод команд конфигурации сетевых устройств с 

фиксацией ошибок позволяет наиболее эффективно изучить команды и методы 

конфигурации при проведении исследований и выполнении лабораторных работ 

по дисциплинам компьютерных сетей. 
Литература 

1 Программа сетевой академии Cisco CCNA 1 и 2. Вспомогательное руководство. Корпорация Cisco 

Systems, Inc.;3-е изд., испр.: пер. с англ. М.: Вильямс, 2008. – 1168 с.: ил. 

2 Бони М. Дж. Руководство по Cisco IOS. СПб.: Питер, Русская Редакция, 2008. – 784 с: ил. 

3 Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник для вузов; 5-е 

изд. СПб.: Питер, 2016. – 992 с.: ил. 

 

 
А.С. Коваль, к.т.н., доц.; Л.В. Жесткова, ст. пр.;  

В.С. Яшин, асп.; А.И. Артеменко, асп.  

(Белорусско-Российский университет, г. Могилев) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА БАЗЕ СДПМ С 

ПОВЕРХНОСТНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ МАГНИТОВ НА РОТОРЕ И 

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОТОКА 

 

Синхронные двигатели с постоянными магнитами, в том числе с 

поверхностным расположением магнитов на роторе (СДПМ), широко 

используются в промышленных системах электропривода. Они обладают 

высокой надежностью, хорошими регулировочными возможностями в широком 

диапазоне регулирования скорости при неизменном магнитном потоке и 

постоянном моменте нагрузки. Их применение позволило для ряда механизмов 

отказаться от использования промежуточного редуктора. Вместе с тем СДПМ 

могут обеспечивать и регулирование скорости вверх от номинальной (СДПМ с 

поверхностным расположением магнитов на роторе в диапазоне примерно до 

1:2) при сохранении мощности нагрузки. 

Все модели электропривода на базе СДПМ при регулировании скорости с 

постоянством момента и неизменным магнитным потоком имеют контур 

регулирования тока статора Iq [1]. В случае двухзонного регулирования в 

системе регулирования электропривода на базе СДПМ должен появиться контур 

регулирования составляющей тока Id с возможностью ограничения полного тока 

двигателя и составляющей тока статора Iq. Эта специфика и определяет 

особенности построения системы регулирования электропривода в этом случае 

на базе СДПМ.  

Блок-схема электропривода на базе СДПМ с поверхностным 

расположением магнитов на роторе с возможностью регулирования потока 

двигателя представлена на рисунке 1. 



350 

 
Рисунок 1 – Блок-схема электропривода с СДПМ и регулированием потока. 

 

Здесь контур регулирования составляющей тока Id образован регулятором 

тока PID Controller (например, ПИ регулятор), на вход которого подается сигнал 

задания скорости с задатчика скорости Signal Builder. Этот сигнал определяет 

максимальное значение составляющей тока Id. при скорости большей 

номинальной (определяется зоной нечувствительности нелинейного элемента 

Dead zone). Регулятор тока PID Controller обеспечивает формирование 

напряжения по оси d в модели СДПМ. При этом обеспечивается ограничение 

составляющей тока Iq (определяется зоной нечувствительности нелинейного 

элемента Dead zone 1) на входе задания этой составляющей в контуре её 

регулирования (регулятор тока PID Controller 2, например, ПИ регулятор).Выход 

регулятора тока PID Controller 2 формирует напряжение по оси q. Зона 

нечувствительности элемента Dead zone определяет базовую скорость с которой 

начинается регулирование скорости вверх от номинальной, а зона 

нечувствительности элемента Dead zone 1 определяет значение тока статора с 

которого начинается его ограничение. Блок Subsystem представляет модель 

СДПМ с поверхностным расположением магнитов. Выходы Out1, Out2, Out3 

соответственно: скорость двигателя, составляющая тока Iq, составляющая тока Iq. 

Уравнения математической модели СДПМ в осях d-q, неподвижных 

относительно ротора, при расположении постоянных магнитов на поверхности 

ротора и при наличии продольной размагничивающей реакции якоря 

(фиксированный упреждающий угол коммутации транзисторов инвертора [1] 

имеют вид: 

1
1 1 1 1

1

1 1 1 1

1 1 1 1

11
1 1 1

1 1

( )

3
; ; ,

d
d d эл q

q

q q эл d

п q d d q

qd m
d q m ном

п ном

d
u i R

dt

d
u i R

dt

M p i i

i i Е
L L p


 


 

 

 




   

  

   


   

                         (1) 

 



351 

 
 

Рисунок 2 – Модель электропривода с СДПМ и ослаблением потока 
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Здесь: Ψm - потокосцепление взаимоиндукции; R1,L1 , −активное 

сопротивление и индуктивность фазы статора; E1ном − действующее значение 

номинальной фазной ЭДС вращения; ωном − номинальная угловая скорость 

ротора. 

Для электропривода с возможностью ослабления потока разработана 

модель. Моделирование электропривода на основе схем (рисунок 1) для случая 

регулирования скорости в диапазоне 1:1,2 выполнено в среде Simulink пакета 

Matlab (рисунок 2). Использован СДПМ с параметрами приведенными в таблице 

1. 
 

Таблица 1 - Параметры СДПМ, использованные при моделировании 

J,кгм  R,Ом Mном, н.м Iном, А Pном,Вт L,Гн Ψном,Вб Ωном ,с
-1

 Ωмак. ,с
-1

 

132 0,652 710 12,4 3400 0,027 4,87 4,88 5,71 

 

Моделирование СДПМ реализовано по структурной схеме на рисунке 2. На 

этой схеме блоки Interval Test1 и Interval Test2 соответственно формируют 

команды на работу СДПМ с постоянным потоком и начало режима работы с 

ослабленным потоком (рисунок 4 - ослабление потока СДПМ на промежутке 

времени с 1,8 сек до 13,6 сек). Переключение происходит по сигналу задания 

скорости с блока задания скорости Signal Builder3 при скорости двигателя 

больше 5 м/сек. В модели использованы ПИ регуляторы тока и скорости 

Нагрузка формируется двумя блоками (выход блоков Мс), соответственно, 

для случая работы СДПМ с постоянным потоком (момент нагрузки 350 Нм) и с 

ослабленным (момент нагрузки 50 Нм) (рисунок 4). Остальные элементы модели 

обеспечивают функционирование привода в соответствие со схемой на рисунке 

1.  

Результаты моделирования показаны на рис. 3-6. 

 
 

                
 

 

 

 

                                                                                                              

                                                  

 

 

 

Рисунок 3 – Сигнал задания скорости СДПМ (а) и изменение скорости СДПМ в модели (б) 
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Рисунок 4 – Изменение момента  СДПМ (а): 1 - момент нагрузки 50Hм, 2 - момент 

нагрузки 350 Нм. Изменение  потокосцепления  СДПМ (б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

       

 

 

 

Рисунок 5 – Изменение  тока статора СДПМ (а) и составляющей тока Iq  (б) : 1 - момент 

нагрузки 50 Hм, 2 - момент нагрузки 350 Нм 
 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Изменение  составляющей Id тока статора СДПМ (а) : 1 - момент нагрузки 

50Hм, 2 - момент нагрузки 350 Нм. Амплитуда напряжения на статоре СДПМ при 

регулировании потока СДПМ - б). 
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предлагаемой модели электропривода. По результатам моделирования можно 

отметить известные факты работы СДПМ при ослаблении потока. В частности , 
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ослабление потока СДПМ и соответствующее увеличение скорости требует 

существенного роста тока двигателя в зависимости от нагрузки и требуемой 

скорости.Так увеличение у используемого в модели привода СДПМ скорости на 

20 процентов требует ослабления потокосцепления машины на 5,3 процентов. 

Обеспечивается этот эффект существенным увеличением составляющей тока по 

оси d. Для используемого двигателя эта величина составляет почти 25 ампер при 

нагрузке Мст. = 50 Нм.  

Таким образом разработана модель регулируемого электропривода 

переменного тока на базе СДПМ с поверхностным расположением магнитов на 

роторе с возможностью регулирования скорости двигателя вверх от 

номинальной при ослаблении его магнитного потока. Модель  реализована на 

основе описания СДПМ в осях d-q. Обеспечивает переключения в структуре в 

зависимости от режима работы двигателя :постоянный поток, изменяемый 

поток. Момент переключения в моделе формируется в зависимости от скорости 

двигателя. Моделирование выполнено для двух моментов нагрузки в режиме 

ослабления поля: Мст. = 50 Нм и Мст.= 350 Нм.  
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СЕКЦИЯ 4 

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА И ОПТОТЕХНИКА 
 

С.А. Амелин, к.т.н., доц.; В.С. Бизюкова, студ.  

(Филиал ФГБОУ ВПО НИУ «МЭМ» в г. Смоленске) 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ШИМ-КОНТРОЛЛЕРА СТАБИ-

ЛИЗАТОРА ТОКА СВЕТОДИОДОВ 

 

В настоящее время проектирование технического устройства любой сте-

пени сложности начинается с создания его математической модели в среде 

схемотехнического моделирования. И только после получения работающей 

математической модели приступают к созданию реального прибора. 

В современных осветительных приборах очень широко применяются све-

тодиоды. Одним из основных электрических параметров светодиода является 

номинальный ток. При эксплуатации светодиода необходимо каким-либо об-

разом задавать этот ток так, чтобы при измерении температуры и величины 

напряжения питания этот ток не менялся. Следовательно, для стабильной и 

надёжной работы светодиода необходимо использовать стабилизаторы тока. 

Такие стабилизаторы бывают линейными и импульсными. Первые имеют низ-

кий КПД, поэтому используются только для маломощных осветительных при-

боров. В основном сейчас используются импульсные стабилизаторы тока, по-

строенные с использованием специализированных контроллеров. Однако в 

библиотеке моделей программы схемотехнического моделирования Micro-Cap 

[1] таких контроллеров практически нет, что создаёт трудности при моделиро-

вании импульсных стабилизаторов тока светодиодов. Таким образом, создание 

математической модели (SPICE-модели) микросхемы ШИМ-контроллера для 

стабилизатора тока светодиодов является на данный момент актуальной задачей. 

Данная работа посвящена созданию SPICE-модели ШИМ-контроллера HV9910 

для программы схемотехнического моделирования Micro-Cap. 

Стабилизатор тока на основе контроллера HV9910 стабилизирует среднее 

значение тока светодиода путем изменения коэффициента заполнения тактовых 

импульсов [2]. Пиковое значение тока светодиода при этом остается неизмен-

ным. Как и другие стабилизаторы тока с ШИМ-регулированием схемы на основе 

HV9910 обладают высоким КПД, которое может достигать более 90%. Кон-

троллер позволяет менять средний ток стабилизации, что обеспечивает изме-

нение яркости свечения светодиода.  

Главным преимуществом системы ШИМ-регулирования является широкий 

диапазон изменения яркости светодиода. При этом есть возможность поддер-

живать импульсное значение тока на постоянном уровне, следовательно, пара-

метры светодиодов не будут меняться, поэтому цветовая температура также не 

будет меняться.  

ШИМ-контроллер стабилизатора тока HV9910, выпускаемый компанией 

SupertexInc, позволяет с высокой точностью контролировать яркость светодио-

дов от внешнего источника питания постоянного напряжения величиной от 8 В 
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до 450 В. Этот контроллер коммутирует внешний MOSFET транзистором с ча-

стотой до 300 кГц. Частоту коммутации можно менять с помощью внешнего 

резистора. Ток в цепи светодиода является непрерывным, что обеспечивает по-

стоянное свечение и увеличивает надежность. Выходной ток может регулиро-

ваться от нескольких миллиампер до более чем одного ампера. 

В зависимости от способа подключения микросхема HV9910 позволяет 

контролировать яркость свечения светодиодов двумя способами, либо линей-

ным изменением величины тока, либо с использованием ШИМ-регулировки. 

Структурная схема контроллера представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема стабилизатора тока светодиодов на основе ШИМ-контроллера 

HV9910 
 

Линейная регулировка яркости реализуется путём подачи внешнего 

управляющего напряжения от 0 до 250 мВ на вход LD микросхемы. При этом 

меняется как максимальное, так и среднее значение тока светодиода. Подача 

напряжения более 250 мВ не увеличит выходной ток, что делает данную мик-

росхему надёжной и стабильной в работе. 

ШИМ-регулировка осуществляется подачей на вход PWM_D последова-

тельности прямоугольных импульсов с регулируемым коэффициентом запол-

нения и частотой много меньше тактовой частоты контроллера. Преимущества 

данного метода регулировки свечения светодиодов перед линейной регулиров-

кой заключается в том, что яркость светодиода можно регулировать от 0 до 

100 % при неизменном импульсном токе через светодиод. Это позволяет под-

держивать цветовую температуру свечения практически неизменной.  

При создании математической модели ШИМ-стабилизатора тока нет 

необходимости абсолютно точно и подробно воссоздавать его внутреннюю 

структуру. Достаточно повторить её на уровне функциональной схемы, так 

чтобы модель по своим функциям и параметрам не отличалась от реальной 

микросхемы. Для создания модели HV9910 использовалась библиотека функ-

циональных блоков [3] для программы Micro-Cap.  

Разработанная модель (рис. 2) включает внутренний стабилизированный 

регулятор напряжения питания на основе компаратора DA1, который формирует 
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стабилизированное напряжение Vdd величиной 7,5 В; тактовый генератор V1, 

формирующий короткие прямоугольные импульсы заданной частоты; компа-

раторы DA2 и DA3, формирующие импульсный управляющий сигнал. Сигнал с 

выходов компаратора и сигнал задающего генератора поступают на входы R и S 

RS-триггера DD4, далее на элемент DD5 логического 2И, затем на выход GATE 

микросхемы, с которого происходит управление затвором транзистора VT1. 
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Рисунок 2 – Функциональная схема стабилизатора тока на основе SPICE-модели микросхемы 

HV9910 
 

Когда транзистор VT1 открыт (на затворе присутствует сигнал высокого 

уровня), ток через светодиод VD2 возрастает. При запертом транзисторе ток 

через светодиод спадает. Таким образом, через светодиод протекает ток тре-

угольной формы, среднее значение которого является стабильной величиной 

(рис. 3). 

 
Рисунок 2 – Формирование стабилизированного тока через светодиод VD2 
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Микросхема HV9910 стабилизирует ток по его пиковому значение. Ток 

снимается с датчика тока (резистор R4). Напряжение с истока транзистора VT1 

поступает на прямой вход компаратора DA2, где сравнивается с опорным 

напряжением в 250 мВ. Как только напряжение на прямом входе компаратора 

превысит опорное значение, транзистор VT1 запирается. (рис. 4) 

 
Рисунок 2 – Временные диаграммы работы компаратора и ключа 

Моделирование работы внутренней структуры микросхемы показало, что 

временные диаграммы её работы совпадают с приведенными в технической 

документации. Следовательно, можно считать, что полученная модель соот-

ветствует реальному ШИМ-контроллеру стабилизатора тока светодиодов 

HV9910. Модель микросхемы была оформлена в виде макроса для программы 

схемотехнического моделирования Micro-Cap, что в дальнейшем позволит её 

использовать при разработке устройств, содержащих данную микросхему. 

Для проверки полученная модель была протестирована в типичной схеме 

включения, где ШИМ-стабилизатором тока светодиодов является полученная 

модель микросхемы HV9910. (рис. 5) 

 
Рисунок 3 – Модель ШИМ-стабилизатора тока светодиодов 

Результат моделирования показал, что полученный ШИМ-стабилизатор 

тока светодиодов обеспечивает на выходе постоянный рабочий ток (напряже-

ние) для светодиода (рис. 6). 
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Рисунок 4 – Временные диаграммы тока и напряжение на светодиоде VD2 

В ходе данного исследование была изучена внутренняя структура 

ШИМ-контроллера стабилизатора тока светодиодов HV9910 и создана его 

SPICE-модель в среде программы схемотехнического моделирования Mi-

cro-Cap. Проверка показала, что полученная математическая модель адекватна и 

может использоваться при разработке устройств, содержащих 

ШИМ-стабилизатор тока светодиодов HV9910. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ СТАБИЛИЗАТОРА ТОКА СВЕТОДИОДОВ С 

ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
 

Использование математического моделирования в процессе разработки 

современных электронных устройств находит всё большое применение. Это 

помогает снизить себестоимость разработки устройства, ускорить процесс 

проектирования и избежать ошибок, которые могут привести к выходу из строя 

отдельных компонентов. Одним из актуальных направлений современной 

электроники является создание высокоэффективных источников питания для 

светодиодных осветителей. Поэтому создание математических моделей 

(SPICE-моделей) для микросхем-контроллеров таких источников питания, а 

также оценка адекватности таких моделей являются актуальными задачами [1].  

В настоящее время светодиоды находят широкое применение. Их исполь-

зуют в качестве индикаторов, в осветительных приборах жилых, офисных и 

производственных помещений, а также в качестве уличного освещения. Для 

работы светодиода необходимо задать ему рабочий ток и поддерживать ста-

бильную величину этого тока, чтобы исключить или, по крайней мере, умень-

https://e.lanbook.com/book/53665
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шить влияние на него температуры, изменения параметров светодиодов, а также 

нестабильности и пульсаций величины напряжения питания. Для этого приме-

няются стабилизаторы тока. 

Большинство осветительных приборов питается от сети переменного тока 

220 В. В источнике питания это переменное напряжение сначала преобразуется 

в постоянное при помощи выпрямителя и входного емкостного фильтра. При 

этом фактически получается однополярное пульсирующее напряжение. Вслед-

ствие пульсаций входного напряжения возможна пульсация тока через свето-

диоды, а, следовательно, пульсация свечения светодиода на частоте 100 Гц. В 

осветительных приборах необходимо сводить пульсации тока светодиода к 

минимуму из-за неблагоприятного влияния пульсаций свечения на здоровье 

человека. 

Одним из ШИМ-контроллеров, на основе которых создаются современные 

стабилизаторы тока светодиодов, является микросхема HV9910, выпускается 

компанией SupertexInc. В соответствии с технической документацией [2] ис-

точник питания для светодиода на её основе может быть подключён к сети пе-

ременного тока (рис. 5). 

Для исследования режимов работы стабилизаторов тока на основе этой 

микросхемы была разработана SPICE-модель контроллера HV9910 и проведена 

проверка её адекватности при работе от источника постоянного напряжения. 

Целью данного исследования является оценка параметров стабилизатора тока 

светодиодов при работе от сети 220 В. Необходимо оценить амплитуду пуль-

саций напряжения на конденсаторе входного фильтра в зависимости от емкости 

этого конденсатора при среднем токе через светодиоды 1,3 А и оценить ампли-

туду пульсаций тока светодиодов при изменении пульсаций выходного напря-

жения.  

 
Рисунок 5 – Схема включения микросхемы HV9910 с питанием от сети переменного тока 

На основании полученных графиков следует выявить необходимое значе-

ние емкости конденсатора фильтра, при которой пульсации входного тока не 

будут превышать 5 % от среднего значения (при этом мерцания светодиодов 

практически не будет). В дальнейшем планируется собрать данную схему на 

реальных компонентах и сравнить параметры реальной схемы с результатами 

моделирования.  

Для оценки пульсаций в программе схемотехнического моделирования 

Micro-Cap была собрана схема включения ШИМ-стабилизатора тока светодио-
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дов HV9910 с питанием от сети переменного напряжения амплитудой 310 В и 

частотой 50 Гц, которую моделирует источник V1 (рис. 6). С источника питания 

напряжение подается на двухполупериодный выпрямитель, далее — на сгла-

живающий пульсации конденсатор С1.  

 
Рисунок 6 – Схема включения микросхемы HV9910 с питанием от сети переменного тока 

На входе микросхемы VIN получается выпрямленное напряжение питания с 

некоторой амплитудой пульсаций, зависящей от ёмкости сглаживающего кон-

денсатора С1. При изменении ёмкости конденсатора С1, была получена раз-

личная амплитуда пульсаций входного выпрямленного напряжения. График 

этой зависимости показан на рис. 7. 

Для получения графика зависимости относительной амплитуды пульсаций 

тока светодиода KI пульс (т.е. отношения амплитуды пульсаций тока к среднему 

значению тока) на вход стабилизатора тока подавалось напряжение с регули-

руемой амплитудой пульсаций напряжения на частоте 100 Гц. 

 
Рисунок 7 – Зависимость напряжения пульсаций входного напряжения от ёмкости 

сглаживающего конденсатора 

Полученная зависимость относительной амплитуды пульсаций тока от 

амплитуды пульсаций входного напряжения представлена на рис. 4 

Согласно полученному графику, относительная амплитуда пульсаций тока 

в 5 % обеспечивается при амплитуде пульсаций входного напряжения в 150 В. 

Такая амплитуда пульсаций входного напряжения будет наблюдаться при ем-

кости конденсатора входного фильтра C1 равной 2 мкФ (см. рис. 3). Поэтому при 
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разработке стабилизатора тока с номинальным током светодиодов 1.3 А необ-

ходимо использовать конденсаторы фильтра с емкостью не менее 2 мкФ.  

 
Рисунок 8 – Зависимость пульсаций тока светодиода от амплитуды пульсаций входного 

напряжения  

Результат моделирования с емкостью входного фильтра 4,7 мкФ показал, 

что математическая модель ШИМ-стабилизатора тока светодиодов HV9910 

обеспечивает на выходе постоянный рабочий ток для светодиода 1,3 А при от-

носительных пульсациях менее 5 % (на частоте 100 Гц). При этом пульсации на 

частоте коммутации имеют существенно большую амплитуду (рис. 5), но из-за 

высокой частоты (100 кГц) эти пульсации не влияют на качество освещения, 

поскольку время послесвечения люминофора светодиодов намного больше пе-

риода этой частоты).  

При малом значении емкости фильтра (менее 0,1 мкФ) и амплитуде пуль-

саций входного выпрямленного напряжения более 250 В наблюдаются значи-

тельные колебания тока в цепи светодиодов. 

 
Рисунок 9 – Временные диаграммы тока на светодиоде VD6 и входного напряжения 

Так при амплитуде входного выпрямленного напряжения в 280 В ампли-

туда колебаний тока на светодиоде составляет 563 мА (рис. 10), что соизмеримо 

со средним значением тока. Такие пульсации тока недопустимы при использо-

вании в существенной части осветительных приборов, поскольку вызывают 

мерцание светодиода и сильную утомляемость глаз человека. 
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Рисунок 10 – Временные диаграммы тока на светодиоде VD6 и входного напряжения 

В ходе данного исследования была проанализирована работа 

ШИМ-стабилизатора тока светодиодов на основе микросхемы HV9910 с пита-

нием от сети переменного тока. Проверка показала, что разработанная ранее 

математическая модель микросхемы вполне адекватно моделирует режимы ра-

боты микросхемы и вполне пригодна для анализа устройств на основе 

ШИМ-контроллера HV991. В ходе моделирования исследованы пульсации тока 

светодиода при пульсациях входного напряжения и определена оптимальная 

величина емкости конденсатора входного фильтра для обеспечения заданного 

среднего тока. 
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(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

СНЯТИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОСЦИЛЛОГРАММ ПРОЦЕССОВ 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТРАНЗИСТОРА IRF540 

 

Процессы переключения наиболее распространенных классических 

МОП-транзисторов значительно отличаются от переключения современных 

короткоканальных МОП-транзисторов. Поэтому снятие экспериментальных 

осциллограмм процессов переключения МОП транзистора IRF540 необходимо, 

для того чтобы показать, как внутренняя структура транзистора реагирует на 

изменение значения сопротивления резистора в цепи затвора. Осциллограммы 

снимались при трех постоянных параметрах, в которые входят напряжение пи-

тания 60 В, напряжение импульса 10 В и нагрузка в цепи стока 10 Ом, а номинал 

сопротивления в цепи затвора менялся в диапазоне от 10 до 150 Ом. 

На осциллограммах показаны три зависимости, каждая из которых обо-

значена своим номером: 1 – напряжение на затворе, 2 – напряжение на стоке, 3 – 

ток стока. 

https://e.lanbook.com/book/53665
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Осциллограмма переключения транзистора с резистором в цепи затвора 

номиналом 10 Ом представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Осциллограммы процессов переключения ключа на 

МОП-транзисторе при сопротивлении в цепи затвора 10 Ом 

 

 

Рисунок 2 – Осциллограммы процессов переключения ключа на МОП транзисторе при со-

противлении в цепи затвора 20 Ом 
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Время включения — 240 нс, время выключения — 160 нс. Время нараста-

ния тока и спада напряжения — 20 нс. Время спада тока и нарастания напря-

жения — 50 нс. 

Осциллограммы переключения транзистора с резистором в цепи затвора 

номиналом 20 Ом представлены на рисунке 2. 

Время включения — 300 нс, время выключения — 220 нс. Время нараста-

ния тока и спада напряжения — 60 нс. Время спада тока и нарастания напря-

жения — 100 нс. 

Осциллограммы переключения транзистора с резистором в цепи затвора 

номиналом 100 Ом представлены на рисунке 3. 

Время включения — 800 нс, время выключения — 900 нс. Время нараста-

ния тока и спада напряжения — 170 нс. Время спада тока и нарастания напря-

жения — 240 нс. 

Осциллограмма переключения транзистора с резистором в цепи затвора 

номиналом 150 Ом представлены на рисунке 4. 

Время включения — 800 нс, время выключения — 1000 нс. Время нарастания 

тока и спада напряжения — 240 нс. Время спада тока и нарастания напряжения — 

450 нс. 

 

Рисунок 3 – Осциллограммы процессов переключения ключа на МОП транзисторе при со-

противлении в цепи затвора 100 Ом 

 

Полученные осциллограммы позволяют сделать вывод, что процессы пе-

реключения происходят не мгновенно, а занимают некоторое количество вре-

мени. Сам процесс переключения состоит из трех характерных этапов. Дли-

тельность всех трех этапов зависит от сопротивления в цепи затвора, причем 

длительность первого и третьего этапа зависят от этого сопротивления линейно, 
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а длительность второго (так называемое «плато Миллера») – нелинейно. Этим 

процессы переключения короткоканального транзистора отличаются от про-

цессов переключения длинноканального, у которого длительность всех трех 

стадий практически линейно зависит от величины сопротивления в цепи затвора.  
 

 

Рисунок 4 – Осциллограммы процессов переключения ключа на МОП транзисторе при со-

противлении в цепи затвора 150 Ом 

 

Следовательно, емкость затвор-сток короткоканального транзистора нели-

нейно меняется в процессе его переключения и для создания модели такого 

транзистора обязательно нужно учитывать эту нелинейную зависимость. 

Полученные в ходе выполнения работы осциллограммы могут быть ис-

пользованы для дальнейших работ по данной тематике – создании математиче-

ской модели исследуемого транзистора. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках про-

екта № 17-07-00148 А «Разработка оптимального алгоритма определения 

системы параметров полупроводниковых приборов на основе МОП-структур с 

целью формирования их математических SPICE-моделей». 
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С.А. Амелин, к.т.н., доц.; К.О. Киселев, инженер.  

(Филиал ФГБОУ ВПО НИУ «МЭМ» в г. Смоленске) 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА ПУ-

ТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ВХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНВЕРТОРА 
 

Рост интереса к альтернативным источникам энергии обусловлен их воз-

обновляемостью, безвредностью для экологии, независимостью от наличия 

электросетей и общих тарифов на электроэнергию. Однако широкому распро-

странению мешает их нестабильность и необходимость значительного запаса 

установленной мощности для обеспечения потребностей в электроэнергии. 

При использовании ветрогенератора для обеспечения электроснабжения, 

классической считается система, содержащая ветрогенератор, накопитель 

энергии (аккумуляторы) и инвертор. В этой системе для использования элек-

троэнергии при временном отсутствии ее от альтернативных источников, она 

запасается в накопительных аккумуляторах. При этом подключение солнечных 

батарей или ветрогенератора к АКБ напрямую (или с использованием про-

стейших схем) оказывается неэффективно из-за различия их внешних характе-

ристик [1].  

Анализ кривых коэффициента использования энергии ветра Kиэв в зависи-

мости от скорости ветра (рис. 1) в системах ВЭУ-выпрямитель-АКБ при раз-

личных напряжениях АКБ (для одного ветрогенератора) показывает, что не-

возможен такой режим, при котором во всем диапазоне скоростей ветра этот 

коэффициент был бы максимальным.  

 
Рисунок 1 – Кривые коэффициента использования энергии ветра KИЭВ в зависимости от ско-

рости ветра V при различном напряжении аккумуляторных батарей 

 

Единственный способ увеличить среднюю эффективность 

ветрогенератора — обеспечить его работу в точке максимальной мощности 

(ТММ). Поэтому разработка алгоритмов поиска точки максимальной мощности 

и технических решений, обеспечивающих максимальную передачу энергии от 

ветрогенератора к инвертору, является актуальной задачей. 

Для борьбы с потерями энергии из-за несоответствия ВАХ солнечных ба-

тарей и ВАХ нагрузки широко используются контроллеры с отслеживанием 
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точки максимальной мощности (ОТММ или MPPT). 

Существует ряд научных работ, направленных на решение данной про-

блемы, однако большинство из них используют итерационный алгоритм опти-

мизации потребляемой мощности (HILL-CLIMB). Такой алгоритм хорошо ра-

ботает при медленном изменении положения ТММ, однако для ветрогенератора, 

работающего при быстро изменяющейся скорости ветра оказывается неэффек-

тивным. 

Наиболее универсальным способом обеспечение работы ветрогенератора в 

точке максимальной мощности является построение быстродействующей си-

стемы управления, которая обеспечивает работу преобразователя так, чтобы его 

входная ВАХ совпадала с оптимальной ВАХ нагрузки ветрогенератора, т.е. 

фиксировала рабочую точку на кривой максимальной мощности. Параметры 

такой ВАХ могут быть предварительно вычислены по характеристикам ВЭУ. 

Однако, для получения максимальной доступной мощности с учетом потерь в 

проводах, трения в подшипниках и т.д. необходимо обеспечить автоматическую 

подстройку формы ВАХ [2].  

Для реализации предлагаемого способа необходим согласующий преобра-

зователь напряжения. Необходимыми характеристиками обладает повышаю-

ще-понижающий однотактный DC-DC преобразователь (рис. 2). Такой преоб-

разователь будет обладать наибольшей габаритной мощностью за счет наиболее 

эффективного использования силовых ключей при сохранении способности 

увеличения и уменьшения выходного напряжения. 

K1
L1

K2

K3 K4

Uвх
АКБСУ

 
Рисунок 2 – Структурная схема повышающе-понижающего однотактного DC-DC 

преобразователя  

 

Управляя ключами К1–К4, можно обеспечить произвольную передаточную 

характеристику. А с помощью цифровой системы управления (СУ) появляется 

возможность реализовать оптимальную входную характеристику, обеспечив при 

этом корректный режим заряда АКБ. 

Как известно, условие передачи максимальной мощности от источника к 

приемнику — равенство значений выходного и входного сопротивлений. Таким 

образом, система управления СУ должна реализовывать такой алгоритм управ-

ления ключами, который бы позволил изменять входное сопротивление повы-

шающе-понижающего однотактного DC-DC преобразователя, подстраивая его 
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под выходное сопротивление ветрогенератора. Если скорректировать систему с 

учетом сопротивления проводов, соединяющих генератор с нагрузкой, и внут-

реннего сопротивления генератора, получим кривую, изображенную на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Квадратичная ВАХ оптимальной нагрузки (пунктир) и входная ВАХ нагрузки, 

учитывающая паразитные сопротивления (сплошная) 
 

Такую зависимость в системе управления удобнее реализовать в виде ли-

нейного сплайна по набору точек (U, I) в памяти контроллера СУ. При этом ВАХ 

сможет автоматически корректироваться в зависимости от реального значения 

Kиэв конкретного ветрогенератора в различных режимах. Полная структурная 

схема конвертора, обеспечивающего оптимальное согласование с ветрогенера-

тором, представлена на рис. 4. 

 
Рисунок 4 – Структурная схема конвертера 
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Для определения оптимального положения точек (U, I) может использо-

ваться метод восхождения, но работающий со значительно меньшей скоростью 

и следящий не за мгновенной, а средней на отрезке мощностью. 

В результате использования такой входной ВАХ нагрузки ветрогенератор 

всегда работает в режиме максимальной мощности, при этом обеспечивается 

запас момента на валу для ускорения ветрогенератора (тормозной момент на 

валу в ТММ меньше чем максимально доступный момент от действия ветра). 

Далее был разработан и испытан макет преобразователя для ветрогенера-

тора со следующими параметрами:  

 Мощность: до 3 КВт; 

 Входное напряжение: до 80 В; 

 Напряжение АКБ: 12–56 В; 

 Входной/выходной ток: до 60 А; 

 Напряжение питания: от источника с наибольшим потенциалом, 

напряжение включения 15 В; 

 напряжение аварийного выключения 10 В. 

В результате эмпирического исследования был получен 70 % прирост ко-

эффициента использования энергии ветра по сравнению со схемой, содержащей 

выпрямитель. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-07-00304 А «Исследование методов повышения энер-

гоэффективности устройств комбинированного электропитания автономных 

систем связи и радиолокации». 
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ МОП-ТРАНЗИСТОРА 
 

Для моделирования коммутационных процессов в цепях импульсных ис-

точников электропитания, как правило, используются специализированные 

программы схемотехнического моделирования: OrCAD, Micro-Сap, LTspice, 

Multisim. Однако на данный момент у существующих моделей 

МОП-транзисторов есть проблемы с точностью. Причем основная трудность 

совершенствования таких моделей состоит не столько в повышении точности 

воспроизведения процессов в его структуре, сколько в поиске компромисса 

между точностью и вычислительной сложностью, т.е. обеспечение приемлемого 

времени расчетов. В первую очередь это относится к SPICE-моделям. 

Для оценки возможностей существующих SPICE-моделей 

МОП-транзисторов можно воспользоваться программой схемотехнического 

моделирования Micro-Cар. В состав библиотеки моделей этой программы вхо-

дят по несколько моделей одного и того же транзистора, что позволяет сравнить 

эти модели между собой.  

Одной из удачных и общепризнанных моделей МОП-транзистора стала 

модель Шихмана-Ходжеса [1]. Эквивалентная схема этой модели представлена 

на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Эквивалентная схема модели Шихмана-Ходжеса для МОП-транзистора с каналом 

n-типа 

 

Эта модель была разработана для планарной конструкции транзисторов, в 

которой емкость затвор-сток (CGD) постоянна. Современные МОП-транзисторы 

выполняются по другим технологиям и имеют иные паразитные параметры. В 

таких транзисторах все основные межэлектродные емкости являются суще-

ственно нелинейными. В частности, емкость затвор-сток, от величины которой в 

огромной степени зависит характер коммутационных процессов в схеме с 

МОП-транзистором, на этапе переключения транзистора может меняться в де-

сятки раз. Кроме того, модель Шихмана-Ходжеса некорректно воспроизводит 

процессы при запирании паразитного обратного диода, возникающего в ходе 

технологического процесса изготовления транзистора [2]. 
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Большинство современных SPICE-моделей МОП-транзисторов фактически 

являются доработками рассмотренной выше модели, направленными на полу-

чение нелинейных паразитных емкостей, точной величины остаточного сопро-

тивления канала и времени восстановления обратного диода. Как правило, 

именно такие модели распространяют фирмы-производители 

МОП-транзисторов. Эквивалентная схема одной из таких моделей представлена 

на рис. 2. Это модель транзистора IRF540N из библиотеки программы схемо-

технического моделирования Micro-Cap. Точно такие же модели размещены на 

сайтах производителя в виде SPICE-подсхем (фирма Infineon). Особенностью 

модели является реализация нелинейной зависимости только для емкости за-

твор-сток. 
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Рисунок 2 – Эквивалентная схема модели транзисторов IRF540N  

 

Для оценки точности существующих и вновь разрабатываемых моделей 

МОП-транзисторов и сравнения моделей между собой необходимо использовать 

какой-либо количественный показатель. В качестве такого показателя целесо-

образно использовать потери в ключе за период коммутации.  

Сравнение экспериментальных результатов и результатов моделирования 

для модели Шихмана-Ходжеса представлено на рис. 4. 

 
Рисунок 4 – Сравнение эксперимента и результатов расчетов с моделью Шихмана-Ходжеса 

при переключении транзистора IRF540N с активной нагрузкой  
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Как видно из рисунка, при выбранных параметрах схемы ключа результаты 

эксперимента и моделирования радикально отличаются. По результатам моде-

лирования ток стока и напряжение сток-исток меняются линейно, длительность 

фронта и среза примерно в 8 раз больше, чем по результатам эксперимента, 

протяжённость «плато Миллера» имеет длительность в 6 раз больше экспери-

ментальной. Соответственно, графики мгновенных значений полной мощности 

также очень сильно отличаются по форме. В результате значение энергии потерь 

Et1 при коммутации ключа по результатам моделирования примерно в 6,5 раз 

превышает экспериментальные результаты (84,3 мкДж против 12,9 мкДж). 

Очевидно, что такую модель нельзя использовать для расчета потерь в ключе и 

КПД преобразовательного устройства на его основе.  

Одна из основных причин отклонения модельных результатов от экспери-

ментальных — упрощенный способ реализации нелинейной емкости.  

Однако точное получение аппроксимирующей зависимости невозможно без 

экспериментальных данных, т.е. графика зависимости емкости затвор-сток от 

напряжения на этой емкости. В справочных данных на транзистор приводится 

только зависимость этой емкости от напряжения сток-исток. На основе этого 

графика можно получить лишь часть необходимой зависимости (при положи-

тельных значениях напряжения сток-затвор). Однако при включении транзи-

стора положительным напряжением на затворе, напряжение сток-затвор меняет 

знак. Справочных данных по зависимости емкости от напряжения на этом 

участке нет. 

Более того, методика и схемы измерения проходной емкости (рис. 4), 

представленные в Application Notes AN-957. Measuring HEXFET Characteristics, 

распространяемой фирмой International Rectifier (ныне Infineon) и фактически 

ставшие стандартом измерения параметров транзистора не предоставляют воз-

можности измерения емкости при таких значениях напряжений. 

 
Рисунок 4 – Схемы измерения проходной емкости Crss мостовым методом 

 

В связи с этим необходима разработка новой схемы измерения. При этом 

источник смещения сток-исток не нужен, поскольку это напряжение при изме-

рении емкости на рассматриваемом участке можно (и нужно) установить равным 

нулю. Однако непосредственное соединение стока и истока нарушит работу 

измерительного моста, поэтому сток и исток нужно соединить через индуктив-

ность или сопротивление достаточно большой величины (сотни кОм).  

Кроме того, схему нужно дополнить источником напряжения, задающим 

положительный потенциал затвора (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Схема измерения проходной емкости при отрицательном напряжении сток-затвор  

 

Для проверки применимости данной схемы для измерения значения про-

ходной емкости транзистора было проведено моделирование по эквивалентной 

схеме (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Эквивалентная схема для моделирования измерения проходной емкости 

 

Изменением емкости конденсатора C1 проводилась балансировка моста. 

Индикатором балансировки выступало минимальное значение напряжения 

между точками A и B (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Зависимость амплитуды напряжения Uab от емкости конденсатора C1 

 

С использованием предложенной схемы изменений был построен график 

зависимости проходной емкости CGD от напряжения сток-затвор VDG и получена 

аппроксимирующая функция для этой зависимости (рис. 8). 
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Рисунок 8 – Зависимость емкости затвор-сток CGD от напряжения сток-затвор VDG 

С учетом представленных результатов актуальной задачей является по-

строение модели, точно реализующей зависимость CGD от VDG. Как показала 

серия вычислительных экспериментов, нелинейностью емкости сток-исток CDS 

можно пренебречь (её влияние на процессы переключения крайне мало). Ем-

кость затвор-исток CGS при изменении напряжения VDS практически не меняется. 

Модель легко может быть реализована в виде подсхемы Micro-Cap, что в 

совокупности с простотой расчета параметров позволяет создавать библиотеки 

моделей МОП-транзисторов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 17-07-00148 А «Разработка оптимального алгоритма 

определения системы параметров полупроводниковых приборов на основе 

МОП-структур с целью формирования их математических SPICE-моделей». 
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ПОСТРОЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ МОДЕЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
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ТАЮЩЕГО В РЕЖИМЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ТОКОВ ДРОССЕЛЯ 
 

При разработке импульсных источников электропитания достаточно часто 

встает задача разработать устройство, способное выдавать на выходе напряже-

ние как больше, так и меньше входного. Такие источники электропитания могут 

быть построены на основе схем регулятора 3-го типа, CUK, SEPIC, ZETA [1] или 

последовательно-параллельного регулятора [1]. Причем регулятор 3-го типа 

инвертирует полярность входного напряжения, что не всегда приемлемо. А 

преобразователи CUK, SEPIC и ZETA, имеют большие установленные мощно-
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сти транзисторов, диодов, дросселей и конденсаторов, что приводит к неоправ-

данному увеличению размеров устройств, возрастанию потерь и стоимости. 

Лишь последовательно-параллельный регулятор лишен этих недостатков. В 

статье рассмотрено построение непрерывной модели этого регулятора, что в 

дальнейшем позволит изучать его частотные характеристики и обеспечивать 

устойчивость замкнутой системы стабилизации напряжения на его основе.  

Структурная схема последовательно-параллельного регулятора постоян-

ного напряжения представлена на рис. 1. Фактически она объединяет два базо-

вых регулятора — понижающий (BUCK) и повышающий (BOOST), которые 

включаются каскадно. Причем оба этих регулятора имеют общие реактивные 

элементы — выходной конденсатор и силовой дроссель, в результате чего у 

каскадной схемы практически не ухудшаются массогабаритные показатели по 

сравнению с каждым из базовых регуляторов.  

C
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Рисунок 1 – Последовательно-параллельный регулятор постоянного напряжения 

Силовые ключи рассматриваемого преобразователя могут замыкаться по 

нескольким различным алгоритмам. В статье будет рассматриваться режим с 

синхронной коммутацией ключей S1 и S2 в режиме ШИМ (рис. 1). В любой 

момент времени включены одновременно либо оба ключа (интервал импульса), 

либо оба диода (интервал паузы). Модель строится только для режима непре-

рывного тока (РНТ) дросселя. Как будет показано ниже, при данном алгоритме 

повторяется работа регулятора 3-го типа, с тем лишь отличием, что выходное 

напряжение теперь имеет ту же полярность, что и входное. 

В рассматриваемом случае на протяжении периода коммутации ключей 

будут существовать 2 конфигурации (ток дросселя L на этапе разомкнутого со-

стояния ключей не становится равным нулю, т.е. имеет место РНТ). 

Когда ключи S1, S2 замкнуты (интервал времени dT, где T – период ком-

мутации, d – коэффициент заполнения или относительная длительность замкну-

того состояния ключей S1, S2), диод D1 заперт приложенным к нему входным 

обратным напряжением, диод D2 заперт также обратным напряжением на 

нагрузке. Конфигурация схемы преобразователя имеет вид рис. 2, а. 
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Рисунок 2 – Конфигурация схемы преобразователя и эквивалентная схема замещения для 

интервала замкнутого состояния силовых ключей S1, S2 
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При этом дроссель L через замкнутые ключи S1 и S2 накапливает энергию 

от входного источника E. Ток в нем линейно нарастает. В цепи нагрузки кон-

денсатор фильтра С разряжается на нагрузку R. Эквивалентная схема замещения 

с принятыми за положительные направления током в дросселе iL и напряжении 

на конденсаторе uC представлена на рис. 2, б. 

Система уравнений для этой конфигурации (существующей время dT): 
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При разомкнутых ключах S1 и S2, ток в дросселе продолжает протекать, вы-

водя накопленную на предыдущем этапе энергию, подзаряжая конденсатор вы-

ходного фильтра и удерживая диоды D2, D1 в проводящем состоянии, рис. 3, а.  
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Рисунок 3 – Конфигурация схемы преобразователя и эквивалентная схема замещения для 

интервала разомкнутого состояния силовых ключей S1, S2 

Эквивалентная схема замещения для этого интервала (она существует 

время (1–d)T ) с принятыми за положительные направления переменными со-

стояния схемы показана на рис. 3, б. Система уравнений для этого интервала: 
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Усредняя уравнения систем (2) и (3) относительно производных перемен-

ных состояния и, используя в качестве весовых коэффициентов при усреднении 

относительные длительности существования каждой конфигурации d и (1–d), 

получаем усредненную систему (4): 
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где d — относительное время замкнутого состояния силовых ключей (задается 

широтно-импульсным модулятором). Ключи S1, S2 замкнуты в течение времени 

dT, разомкнуты — в течение времени (1 – d)T. 

Далее для выявления закономерностей поведения преобразователя как 

звена САУ усредненную систему (4) можно линеаризовать в окрестности ста-

ционарного режима для входного напряжения E и коэффициента заполнения D. 

Представим мгновенные значения переменных состояния и воздействий в виде 
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суммы стационарной составляющей (IL, VC, D — прописные буквы) и малого 

возмущения от стационарного режима ( Li
~

, Сv~ , d
~

 — соответствующая строчная 

буква с волной): 
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Теперь каждое из уравнений системы распадается на 2 уравнения: 

1) уравнение для стационарных значений переменных — уравнение, со-

держащее переменные, обозначенные прописными буквами: 
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Из данных уравнений (5) могут быть получены соотношения для стацио-

нарного режима работы идеализированного регулятора, т.е. соотношения для 

установившихся средних значений напряжений и токов: 
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2) Уравнение для малых возмущений переменных относительно стацио-

нарных значений (постоянных составляющих) — уравнение, содержащее пе-

ременные, обозначенные строчными буквами с волной. Нас будут интересовать 

в конечном итоге именно линеаризованные вторые уравнения. После несложных 

преобразований: 
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Пренебрегая нелинейными элементами в уравнениях системы (7) относи-

тельно малых возмущений — произведениями малых возмущений, т.е. лине-

аризуя систему (7) в окрестности стационарного режима: 
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Конечная цель анализа системы уравнений для малых возмущений отно-

сительно постоянных составляющих переменных — получение малосигнальной 

зависимости в частотной области характеристики управление-выход, т.е. отно-
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шения 
d

vС
~

~

. Переходя от (8) к операторным уравнениям в s-области с использо-

ванием теоремы о дифференцировании оригинала: 
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и проводя промежуточные преобразования с учётом уравнений для стационар-

ного режима (6), окончательно получаем: 
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Согласно (9) малосигнальная передаточная характеристика управле-

ние-выход в режиме РНТ имеет двойные комплексно-сопряженные полюса в 

левой полуплоскости (корни знаменателя) и действительный нуль в правой по-

луплоскости (корень числителя). Таким образом становится ясным звеном ка-

кого типа надо будет организовывать управление в составе замкнутой системе 

стабилизации напряжения. Регулятор на малом сигнале — это колебательное 

звено плюс звено с правым нулём RHPZ. 

На основе приведенных выше уравнений (4) строится нелинейная непре-

рывная модель [2] в виде макроса программы Micro-Cap (рис. 4). 

E1
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Нелинейная непрерывная модель в режиме РНТ

Out_L

.DEFINE C 68u

.DEFINE R 36

.DEFINE L 270uH

.DEFINE Vin 75V

.DEFINE fs 40kHz

.DEFINE D 0.516

outdin

Линеаризованная непрерывная модель в окрестности заданного стационарного режима

 
Рис. 4 — Структурная схема нелинейной непрерывной модели последователь-

но-параллельного регулятора напряжения в режиме непрерывных токов 

 
Рис. 5 — Семейство внешних характеристик понижающе-повышающего регулятора при 

разных значениях коэффициента заполнения D, полученное по непрерывной модели  
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Макрос оформляется в виде библиотечного компонента программы Mi-

cro-Cap. Этот библиотечный компонент можно использовать для получения 

графиков внешней и регулировочной характеристики рассматриваемого преоб-

разователя напряжения. Результаты моделирования семейства внешних харак-

теристики при разных значениях коэффициента заполнения D представлены на 

рис. 5. 

Как видно из графиков, внешняя характеристика является «падающей» и 

для работы такого преобразователя в широком диапазоне токов нагрузки необ-

ходима система стабилизации. Для разработки этой системы также можно ис-

пользовать разработанные непрерывную нелинейную и малосигнальную лине-

аризованные модели. С помощью данных моделей можно построить частотные 

характеристики регулятора, провести анализ устойчивости замкнутой системы 

стабилизации на его основе и выработать рекомендации по проектированию 

корректирующих цепей [3]. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-07-00343 А «Непрерывные математические модели 

импульсных преобразователей напряжения со сложной топологией». 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ МОДЕЛИ ПОНИЖАЮЩЕГО РЕГУ-

ЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА СТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИ-

МОВ ИМПУЛЬСНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
 

Многие однотактные и двухтактные преобразователи постоянного напря-

жения с гальванической развязкой входной и выходной цепей [1, 2] имеют 

принцип действия понижающего (BUCK) регулятора (рис. 1, а). Это относится к 

однотактным прямоходовым одноключевому (Forward) и двухключевому (Two 

Switches Forward) и всем двухтактным преобразователям: мостовому (Full 

Bridge), полумостовому (Half bridge) и двухтактному со средней точкой пер-

вичной обмотки трансформатора (Push-Pull), рис. 1.  
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Рис. 1 – Топологии импульсных преобразователей постоянного напряжения с принципом 

преобразования энергии понижающего регулятора 

При проектировании стабилизированных импульсных преобразователей 

постоянного напряжения, часто необходимо бывает знать регулировочные и 

внешние (нагрузочные) характеристики силовой части при заданных параметрах 

первичного источника и нагрузки. Для этой цели с успехом может использо-

ваться усредненная непрерывная нелинейная модель понижающего регулятора 

(рис. 2), построение которой показано в [3]. 
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Рис. 2 – Схемная макромодель и внутренняя структура непрерывной модели понижающего регулятора 

Как известно [3], такая модель описывает динамику средних значений пе-

ременных состояния (токов дросселей и напряжений на конденсаторах), теряя 

при этом информацию о пульсациях на частоте коммутации силовых транзи-

сторных ключей. Таким образом, используя режим анализа на постоянном токе 

(скажем DC-анализ в среде программы Micro-Cap) можно получить стацио-

нарный режим работы преобразователя, с интересующими средними значени-

ями режимных параметров: выходным напряжением, током нагрузки и т.п. При 

этом для конкретного стационарного режима, к соответствующим входам мак-

ромодели (см. рис. 2) надо подключить источник входного напряжения Vin, 

источник напряжения с величиной равной значению коэффициента заполнения 

управляющих импульсов ключей 0<d1<1 и нагрузку (рис. 3). Для получения 

характеристик реального регулятора в параметрах его непрерывной модели 
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необходимо задать паразитное сопротивление силового контура RS (сопротив-

ление ключа и дросселя) и в процессе DC-анализа менять значение источника 

эдс V2 (рис. 3). 

Для получения семейства регулировочных характеристик, например, при 

разных нагрузках преобразователя во внешнем цикле Variable 2 следует менять 

сопротивление нагрузки (или связанный с ней параметр K), а во внутреннем 

Variable 1 — значение коэффициента заполнения D1 [4], рис. 3. 
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Рис. 3 – Получение семейства регулировочных характеристик понижающего регулятора 

Из рис. 3 видно, что малых значениях параметра K<<1, регулятор во всём 

диапазоне возможных значений коэффициента заполнения 0<D1<1 работает в 

режиме прерывистых токов дросселя, показывая характерную нелинейную ре-

гулировочную характеристику. При приближении параметра K к единице слева, 

сначала регулятор работает в режиме прерывистых токов, а затем при нараста-

нии коэффициента заполнения переходит в режим непрерывных токов с ли-

нейной регулировочной характеристикой. При K  1 регулятор для любого зна-

чения коэффициента заполнения D1 находится в режиме непрерывных токов, 

показывая на всем протяжении изменения D1 линейную зависимость выходного 

напряжения. Из-за наличия паразитных параметров в силовом контуре регуля-

тора (конечных активных сопротивлений открытых ключей, обмоток индук-

тивных элементов) регулировочная характеристика при K>1 идет ниже регули-

ровочной характеристики идеального регулятора без потерь. 

Для построения семейства внешних (нагрузочных) характеристик следует 

во внешнем цикле Variable 2 изменять коэффициент заполнения D1, а во внут-

реннем Variable 1 — сопротивление нагрузки регулятора R [4]. При этом при 
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построении графиков по оси абсцисс следует указывать переменную ток 

нагрузки I(R2), рис. 4. 
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Рис. 4 – Получение семейства внешних характеристик понижающего регулятора 

Как видно внешняя характеристики реального регулятора с активными 

потерями в режиме непрерывных токов имеет падающий характер. 

Отдельный интерес представляет интерпретация и задание параметров не-

прерывной модели для анализа преобразователей с трансформаторной развязкой 

(см. рис. 1, б–е). 

В качестве входного напряжения непрерывной модели VinT преобразователя 

должно быть использовано трансформированное входное напряжение, т.е.  
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В качестве сопротивления потерь RST непрерывной модели преобразователя 

с трансформаторной развязкой должна использоваться сумма сопротивления 

дросселя L вторичной стороны, диода плюс сумма приведённого к вторичной 

стороне сопротивления открытого силового ключа (ключей в сдвоенном одно-

тактном и мостовом двухтактном) и первичной обмотки (полуобмотки) силового 

трансформатора: 
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Следует также отметить, что в качестве параметра частоты коммутации FS 

непрерывной модели для двухтактного преобразователя следует использовать 

удвоенную частоту коммутации одного ключа на первичной стороне, при этом 

реальное значение коэффициента заполнения D1 (оно же и значение в непре-

рывной модели) соответствует удвоенному коэффициенту заполнения управ-

ляющих импульсов одного первичного ключа рис. 1, д, е (пары диагональных 

ключей в мостовом двухтактном рис. 1, г). Очевидно, по принципу действия и, 

учитывая вышесказанное, в качестве значения индуктивности L непрерывной 

модели берется индуктивность дросселя вторичной стороны. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-07-00343 А «Непрерывные математические модели 

импульсных преобразователей напряжения со сложной топологией». 
 

Литература 

В.И. Мелешин Транзисторная преобразовательная техника. – Москва: Техносфера, 2005.  

Браун М. Источники питания. Расчет и конструирование: Пер. с англ. – К.: «МК-Пресс», 2007.  

Амелина М.А., Амелин С.А., Фролков О.А. Усовершенствование непрерывной модели импульсного регулятора 

напряжения // Вестник МЭИ. 2016. № 2. С. 70–74. 

Амелина М.А., Амелин С.А. Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap. Версии 9, 10. [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие / Амелина М.А., Амелин С.А – Электрон. текстовые дан. – СПб. : Лань, 2014. 

– 632 с. Режим доступа: URL http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53665 

 

 

С.П. Астахов, к. т. н., доц.; К.П. Клямеров, студ.; А.А. Терехина, студ.  

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧ-

НИКОВ ЭНЕРГИИ В ИНТЕРЕСАХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

 

Разработка альтернативных источников электроэнергии является одним из 

наиболее перспективных направлений. Активно применяются технологии по-

лучения электрической энергии с помощью первичных источников энергии: 

перемещения воздушных масс (ветров), излучения Солнца. Для использования 

энергии этих первичных источников используются устройства, преобразующие 

ее в удобный для применения вид.  

Один из этапов разработки таких устройств – энергетический расчет, в ре-

зультате которого определяется ожидаемый объем электрической энергии, ко-

торая в процессе выработки проходит несколько стадий: сбор, хранение, по-

требление нагрузкой. Составные компоненты таких устройств, должны обес-

печивать возможность совместной работы с минимальными потерями полезной 

энергии (обладать относительно высоким КПД) и обеспечивать рациональное 

потребление энергии нагрузкой.  

На рисунке 1 показан вариант структурной схемы устройства выработки 

электрической энергии из первичной энергии, обеспечивающий рациональное 

взаимодействие его составных элементов. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53665
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Рисунок 1 – Вариант структурной схемы устройства выработки электрической энергии из 

первичной энергии 

 

Альтернативные источники электрической энергии могут использоваться 

в качестве основных и дополнительных источников энергии на неэлектрифи-

цированных участках транспортных сетей. Использование таких источников 

энергии позволяет сократить экономические и экологические затраты на про-

изводство традиционных видов электроэнергии.  

Потребителем энергии может являться любой типовой объект, состоящий 

из минимального количества технических средств и выполняющий определен-

ные функции с использованием электроэнергии. В качестве такого типового 

объекта рассматривается энергозависимый объект дорожной инфраструктуры, а 

именно дорожный знак со светодиодной индикацией [1], обеспечение электро-

энергией которого может осуществляться автономно от аккумуляторной бата-

реи. Индикация таких знаков может осуществляться в постоянном или им-

пульсном режиме [2]. Импульсная индикация знаков максимально привлекает 

внимание участников дорожного движения. 

При выборе первичного источника энергии необходимо учитывать при-

родные особенности места установки знака со светодиодной индикацией, а 

также минимально и максимально возможное количество вырабатываемой 

электрической энергии при учете антропогенных и климатических условий: так, 

например, эксперимент с шоссе из солнечных панелей во Франции не оправ-

дал возложенных на него ожиданий [3]. Проект представлял собой километр 

шоссе общего пользования, выложенный ударопрочными солнечными пане-

лями. По расчетам инженеров, они должны были генерировать порядка 150 

МВт/ч энергии в год и обеспечивать ей дорожную инфраструктуру. Первой 

ошибкой проекта явилось неудачное расположение шоссе (север страны с 

обилием лиственных деревьев) – что изначально почти в два раза уменьшило 

показатель выработки электроэнергии (в 2018 году установка выработала 

менее 80 МВт/ч). Второй проблемой для успешной реализации проекта, ока-

залась недостаточная осведомленность об особенностях региона, а именно об 

использовании его жителями тяжелой сельскохозяйственной техники, которая 

со временем повредила солнечные панели.   

Любой первичный источник энергии является нестабильным: например, 

при использовании энергии перемещения воздушных масс, существует дис-

кретность существования ветра как природного явления и ярко выраженная 

нестабильность величины его скорости. Возможность применения солнечной 

энергии, как первичного источника, зависит от интенсивности излучения 
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Солнца и обладает существенным недостатком – отсутствие возможности 

выработки энергии в ночное время суток.  Комбинация нескольких видов ис-

точников первичной энергии позволит уменьшить недостатки, присущие каж-

дому из них. 

Помимо стабильности вырабатываемой электрической энергии, необхо-

димо учитывать и другие параметры источников первичной энер-

гии: например, мощность, выдаваемую в нагрузку. В солнечных батареях, ее 

значение прямо пропорционально интенсивности солнечного излучения: ча-

стичное затемнение панели способствует падению выходного напряжения за 

счет потерь в неосвещенном элементе, который в таком случае выступает в 

качестве паразитной нагрузки.  

При реализации альтернативных способов получения электроэнергии 

можно обратить внимание на то, что источник первичной перерабатываемой 

энергии не всегда представляет собой природное явление: например, в Смо-

ленской области среднесуточная скорость ветра составляет величину не более 

2.9 м/с [2], в то время как скорость локальных перемещений воздушных масс, 

создаваемых транспортными средствами, проходящими по трассе М1, состав-

ляет 7 – 11 м/с, а их количество в сутки доходит до 100000 ед [4]. Исходя из 

соотношения величин этих скоростей, а также учитывая тот факт, что локальные 

перемещения воздушных масс, вызванные потоками транспортных средств, 

происходят непосредственно у земной поверхности на незначительные рассто-

яния (что делает неприемлемым применение ветрогенераторов большой мощ-

ности с горизонтальной осью вращения), можно сделать вывод о рационально-

сти генерации электрической энергии для питания типовых объектов при по-

мощи некоторого количества генераторов с вертикальной осью вращения, ис-

пользующих энергию локальных перемещений воздушных масс, вызванных 

потоками транспортных средств, установленных в непосредственной близости 

от проезжей части (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Пример расположения типового объекта и ветрогенераторов 
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Использование комбинации различных альтернативных источников энер-

гии, подобранной в соответствии с условиями среды, при условии рациональ-

ного размещения позволит перевести энергозависимые объекты участков 

транспортных сетей на частичное, а возможно и полное обеспечение электро-

энергией. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование альтерна-

тивных источников энергии является перспективным направлением, которое 

решает проблемы, связанные с обеспечением электроэнергией типовых объек-

тов информационного обеспечения дорожного движения, расположенных на 

неэлектрифицированных участках транспортных сетей.  
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МАЛОГАБАРИТНЫЕ ФОРМИРОВАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ОСНОВЕ РАМОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Экспериментальные исследования, проводимые в различных областях 

науки, требуют применения устройств, обеспечивающих формирование высо-

кочастотных магнитных полей с контролируемыми параметрами. Существен-

ным недостатком подобных схем является низкий кпд, что связано с заклады-

ваемым запасом мощности, необходимым для обеспечения баланса активной и 

реактивной составляющих импеданса нагрузки в процессе эксплуатации обо-

рудования. Значительная часть реактивной энергии возвращается в выходную 

цепь формирователя и усилителя мощности, что неизбежно должно учитываться 

при разработке. Габариты оборудования часто оказываются завышены, требу-

ются более мощные источники электропитания. 

Задачей нашего исследования была разработка малогабаритного формиро-

вателя высокочастотного магнитного поля с оптимизированными цепями со-

гласования усилителя мощности и рамочного индуктивного элемента, выпол-

ненного по печатной технологии. Частотные диапазоны подбирались исходя из 

достаточной добротности элементов. 

Усилитель мощности при работе с индуктором обязательно должен ком-

плектоваться узлами согласования, формирующими многозвенный пассивный 

фильтр с заданной полосой пропускания. Обычно фильтры рассчитывают ис-

ходя из заданных АЧХ и ФЧХ, однако для данного применения нужно учиты-

http://www.signal-doroga.ru/products/led-signs-pulse-arrows/
https://www.techcult.ru/technology/7187-eksperiment-s-shosse-iz-solnechnyh-panelej-poterpel-proval
http://www.zr.ru/content/articles/318030-trassa_m1_pobystreje_na_zapad/
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вать и резерв реактивной мощности, согласование волновых сопротивлений 

индуктивно связанных объектов.  

Задачи разработки индукторов и схем для их работы оказываются доста-

точно сложными из-за необходимости учета и оптимизации многих факторов, 

применения не только средств схемотехнического моделирования, но и элек-

тромагнитного анализа. учета свойств самого индуктора и выходного Выходной 

каскад усилителя мощности при значительных колебаниях нагрузки проявляет 

нелинейные свойства, что существенно влияет на спектральные характеристики 

всего устройства. Требуется тщательный анализ и оптимизация последующего 

фильтра для согласованной работы всего формирователя. Для расчета много-

звенных полосовых фильтров используют математические методики [1], пакеты 

схемотехнического моделирования. Такой подход имеет недостаток – не учи-

тываются конструктивные возможности выполнения индуктивных элементов 

фильтров. Исходя из этого, следует использовать пакеты электромагнитного 

анализа с подключенными библиотеками конструкций элементов, возможно-

стями формирования макромоделей физических структур индукторов и катушек 

фильтров.  

В нашем случае, индуктор проектировался как система рамочных элемен-

тов, построенных по технологии многослойных печатных плат, что обеспечило 

технологичность, повторяемость параметров и нужные пользовательские ха-

рактеристики. 

Катушки фильтров проектировались в виде моточных элементов с приме-

нением физических моделей библиотек пакета электромагнитного анализа 

Microwave Office Applied Wave Research. 

Данный пакет сочетает возможности электромагнитного анализа в 2,5 D 

структурах, алгоритмы оптимизации, конструирование элементов и печатных 

плат, Spice моделирование. 

Таким образом, все задачи данного проекта могут решаться в одном пакете, 

имеются возможности использования результатов в других системах сквозного 

проектирования.  

Определенную сложность представляет подготовительный этап, так как при 

неоптимально выбранных исходных данных задачи электромагнитного анализа 

требуют больших ресурсов вычислительного оборудования.  

Оказалось целесообразным сначала провести проектирование рамок фор-

мирователя, затем аналитическое моделирование фильтра. После оптимизации – 

определить конструкцию индуктивных элементов. 

Электромагнитные модели элементов формируются я в программном мо-

дуле EMSight, обеспечивающим 2,5 D моделирование планарных структур из  

металлических и диэлектрических слоёв (рис.1).  
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Рисунок 1- Модели рамок высокочастотных индукторов 

 

При таком подходе не слишком важны аналитические выражения для 

определения параметров и характеристик – при моделировании используется 

макромодель рамочного элемента. Анализ фильтра представляет собой задачу 

Spice моделирования с алгоритмической оптимизацией по целевой функции. 

Порядок фильтра в нашем случае должен быть большим – не менее 3 звеньев LC 

с учетом необходимого уровня запасаемой реактивной энергии.  Эффективность 

схемы согласования оценивается в системе S параметров, характерной для 

пакетов ЕМ анализа.  Целевым параметром является  S1.1. Визуально 

оптимизацию удобно проводить с использованием диаграммы Смита.  При 

определенном опыте подбор позволяет приблизиться к резонансному контуру на 

горизонтальной оси диаграммы.  Целесообразно создать несколько вариантов 

реализации фильтра, а затем выбрать наиболее удачный для дальнейшей 

оптимизации. 

Алгоритмы оптимизации реализованы в программном пакете, поэтому 

пользователь должен осуществить корректный выбор и обеспечить условия 

корректности расчетов. Расходимость расчетов является обычным явлением при 

проведении оптимизации многозвенных фильтров. Для уменьшения вероятно-

сти неудачного расчета нужно ограничивать диапазоны регулирования факторов 

оптимизации, правильно выбирать целевые параметры.  

Относительно высокую устойчивость обеспечивает алгоритм случайных 

выборок Random (Local). При проведенных расчетах удалось скорректировать 

неравномерность частотных характеристик цепей согласования на границах 

диапазонов. После уточнения параметров индуктивных элементов, средствами 

Microwave Office было проведено их конструирование с учетом параметров 

материалов. 

Было представлено три комплекта  малогабаритных индукторов с пере-

крытием диапазона частот от 2 до 12 МГц, обеспечена согласованная работа 

усилителей мощности в малогабаритной системе формирования высокоча-

стотных магнитных полей, изготовлены и настроены опытные образцы форми-

рователей.  
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ВОЗМОЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА ИН-

ДИКАЦИИ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 

 

С решением задачи предупреждения дорожно-транспортных происшествий 

с участием пешеходов, наиболее эффективно справляются меры, носящие пре-

дупредительный характер. Одной из таких мер является  оснащение пешеходных 

переходов комплектами освещения «STGM» на солнечной электростанции, ко-

торый включает в себя несколько отдельных изделий: автономную солнечную 

электростанцию «GM», состоящую из солнечной и аккумуляторной батарей, 

контроллера заряда аккумуляторной батареи и режимов работы нагрузки, 

нагрузки, состоящей из светодиодного светофора Т.7 и светодиодного све-

тильника «GSS» направленного света со встроенным датчиком движения и 

освещенности [1].  

Так как используемая энергосистема является полностью автономной, то 

при эксплуатировании комплекта «STGM» не требуется его подключение к 

промышленной электрической сети, он начинает функционировать в автомати-

ческом режиме сразу после подключения всех изделий комплекта: 

- в дневное время суток солнечная батарея заряжает аккумуляторную ба-

тарею, входящую в состав солнечной электростанции, обеспечивая, таким об-

разом, запас электрической энергии,  необходимой для функционирования 

комплекта «STGM» в темное время суток; 

- светодиодный светофор Т.7 питается от солнечной электростанции круг-

лосуточно и обеспечивает режим работы с заданной величиной силой света и 

частотой мигания (рисунок 1) для того, чтобы заблаговременно оповестить во-

дителей транспортных средств о приближении к пешеходному переходу [2]. 

 

 
 

Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. — Зависимость силы 

света от времени работы светофора Т.7 
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В любое время суток светофор функционирует в режиме мигания, под-

держивая максимальную яркость свечения с частотой 45 раз/мин. 

Яркие светодиоды светофора обеспечивают его видимость до 500 м в 

условиях дневной яркости неба.  

Несмотря на высокие эксплуатационные характеристики комплекта осве-

щения пешеходного перехода «STGM» (в частности, заявленная  продолжи-

тельность его функционирования без подзарядки, составляет величину  

280 – 360 ч [1, 2]) в условиях продолжительной пасмурной погоды и, как след-

ствие, недостаточной солнечной инсоляции при малой продолжительности 

светового дня в зимнее время возможно снижение напряжения аккумуляторной 

батареи до 11,1 В, ведущее к ее отключению от потребителей, что является 

предпосылкой для реализации режима экономии заряда аккумуляторной батареи 

за счет изменения режима функционирования светофора Т.7 в процессе модер-

низации комплекта.  

Направлениями модернизации  являются: 

- уменьшение потребления энергии светофором Т.7 в темное время суток за 

счет снижения его силы света до уровня 50 Кд (что соответствует величине яр-

костного контраста светофора Т.7 и фона в дневное время);  

- оптимизация алгоритма функционирования светофора Т.7 за счет реали-

зации функции обнаружения транспортных средств, приближающихся к пеше-

ходному переходу. 

На рисунке 3 показаны энергетические параметры алгоритмов функцио-

нирования светофора Т.7 после модернизации: 

- на интервале 1 — при отсутствии транспортных средств, приближаю-

щихся к переходному переходу, светофор находится в режиме ожидания сигнала 

от контроллера, запускающего его функционирование;  

- на интервале 2 —  при наличии транспортных средств, приближающихся к 

переходному переходу в светлое время суток, контроллер получает сигнал с 

оптического и акустического датчиков о приближающемся транспортном сред-

стве и подает питание на светофор, обеспечивая его функционирование с мак-

симальной силой света 250 Кд на протяжении временного интервала, доста-

точного для пересечения транспортным средством пешеходного перехода, после 

чего, светофор снова переходит в режим ожидания сигнала (интервал 3); 

- на интервале 4 — при наличии транспортных средств, приближающихся к 

переходному переходу в темное время суток, контроллер получает сигнал с 

оптического и акустического датчиков о приближающемся транспортном сред-

стве, и подает питание на светофор, обеспечивая его функционирование с мак-

симальной силой света 50 Кд на протяжении временного интервала, достаточ-

ного для пересечения транспортным средством пешеходного перехода, после 

чего, светофор снова переходит в режим ожидания сигнала (интервал 5). 

Возможный вариант структурной схемы комплекта освещения пешеход-

ного перехода  «STGM» после модернизации, показан на рисунке 3. 
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Рисунок 2 — Алгоритмы функционирования светофора Т.7 

 

 
Рисунок 3 — Вариант структурной схемы комплекта освещения пеше-

ходного перехода  «STGM» после модернизации 
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СПОСОБ  АЭРОФОТОСЪЕМКИ  ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ   

С  ПОМОЩЬЮ  БЕСПИЛОТНЫХ  ВОЗДУШНЫХ  СУДОВ 

В  УСЛОВИЯХ  НЕДОСТАТОЧНОЙ  ОСВЕЩЕННОСТИ 
 

Все чаще, для картографирования относительно небольших участков 

земной поверхности, применяются беспилотные воздушные суда (БВС), на 

борту которых размещается оборудование, позволяющее оперативно получать 

результаты аэрофотосъемки. Известны случаи успешного применения БВС в 

условиях недостаточной освещенности (ночью) [1, 2], когда дополнительно к 

основной нагрузке (цифровой фотокамере), БВС оснащается фотовспышкой, 

работа которой синхронизирована с электронным затвором цифровой 

фотокамеры.  

Недостатки такого способа осуществления аэрофотосъемки заключаются в: 

- необходимости поиска компромисса между высотой полета БВС, 

зависящей от мощности фотовспышки (определяемой достаточной для 

фотосъемки величиной освещенности земной поверхности) и потенциально 

полезным полетным временем БВС, зависящим от величины потребляемой 

энергии фотовспышкой от бортового источника питания (аккумуляторной 

батареи), так как: 

а) малые высоты полета БВС неизбежно приводят к появлению «смазов» 

на фотоснимках, делая их непригодными для изображений малоразмерных 

объектов или неоднородностей земной поверхности; 

б) увеличение высоты полета БВС от некоторого значения, при котором 

фотовспышкой создается величина освещенности земной поверхности, 

достаточная для фотосъемки, ведет к увеличению потребляемой фотовспышкой 

энергии от бортового источника питания (аккумуляторной батареи), чтобы 

обеспечить величину освещенности подстилающей поверхности, достаточную 

для фотосъемки; 

- относительно малом расстоянии между оптическими системами цифровой 

фотокамеры и фотовспышки (определяемом геометрическими размерами БВС и 

особенностями их конструкции), что приводит к:  

а) практически полному отсутствию на фотоснимках теней от объектов, 

имеющих незначительное превышение над уровнем земной поверхности, 

затрудняющему обнаружение изображений объектов, величины альбедо 

которых в видимом диапазоне совпадают с величинами альбедо земной 

поверхности; 

б) возможности возникновения засветки приемника излучения (матрицы) 

цифровой фотокамеры отраженным в обратном направлении излучением 

фотовспышки, вследствие его рассеяния на содержащихся в воздухе аэрозолях и 

гидрометеорах;  

- возможности его использования, в основном, при проведении плановой 

аэрофотосъемки, обусловленной тем, что большинство типов земных 
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поверхностей характеризуются квазиортотропным характером отражения  

(рисунок 1) [3]. Так как при проведении перспективной аэрофотосъемки 

большая часть падающего излучения переотражается не в направлении 

фотокамеры, при прочих равных условиях, величина высоты, с которой 

получены фотоснимки при плановой аэрофотосъемке, будет превосходить 

величину наклонной дальности, при которой могут быть получены фотоснимки 

такого же качества при перспективной аэрофотосъемке. 

 
Рисунок 1 – Квазиортотропный характер отражения земных поверхностей 

 

 

 
Рисунок 2 – Размещение полезной нагрузки на БВС из состава БВК 

 

Способ  аэрофотосъемки  поверхности  земли с  помощью  БВС в  условиях  

недостаточной  освещенности, свободный от указанных недостатков, может 

быть реализован за счет того, что часть полезной нагрузки БВС (прототипа), 

включающую в себя цифровую фотокамеру 1 и фотовспышку 2, разделяют и 

размешают (рисунок 2): 

- на БВС-1 – цифровую фотокамеру 1; 

- на БВС-2 – фотовспышку 2, 

в результате чего получают беспилотный воздушный комплекс (БВК), 

включающий в себя два БВС с размещенными на их бортах разнородными 

нагрузками, совместное использование котрорых обеспечивает проведение 
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аэрофотосъемки наземных объектов в условиях недостаточной освещенности 

(ночью) [4].  

Принцип функционирования БВК при аэрофотосъемке  поверхности  земли  

в  условиях недостаточной освещенности заключается в последовательном 

выполнении следующих операций: 

- задают высоту полета БВС-1 h1 (рисунок 3), исключающую появление 

«смазов» на фотоснимках. Задают высоту полета БВС-2 h2, обеспечивающую 

создание фотовспышкой необходимый для аэрофотосъемки съемки уровень 

освещенности подстилающей поверхности (с учетом величины альбедо 

подстилающей поверхности и планируемой  высоты полета БВС-1 h1).  

 
 

Рисунок 3 – Принцип функционирования БВК при аэрофотосъемке  

поверхности  земли  в  условиях  недостаточной освещенности 

 

При этом величина h1 может существенно превосходить величину h2, так 

как  при выполнении условия существенного превосходства высоты полета 

величины  фокусного расстояние объектива  f
  
: 

h1  10f
  
 

справедливо выражение, связывающее освещенность в плоскости матрицы 
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цифровой камеры Ем с величиной освещенности земной поверхности Езп [5]: 
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где атм – коэффициент пропускания атмосферы на дистанции наблюдения h1; 

об – коэффициент пропускания объектива цифровой камеры; 

зп – альбедо земной поверхности; 

k – диафрагменное число объектива цифровой камеры; 

Qвс – энергии вспышки, создаваемая импульсной лампой фотовспышки 

h2 – высота полета БВС-2; 

tвс – длительность вспышки;, 

2(1 – cos 0,5) – телесный угол, образованный вращением плоского угла α, 

в котором распространяется световой поток от вспышки, 

из которого следует, что освещенность в плоскости матрицы цифровой камеры 

Ем не зависит от величины h1 – высоты полета БВС-1; 

- с помощью системы управления БВК, в полете обеспечивают такое 

взаимное расположение БВС-1 и БВС-2 в пространстве, при котором 

обеспечивается их нахождение в одной плоскости, проходящей через 

оптическую ось цифровой фотокамеры (О1), оптическую ось фотовспышки (О2) 

и нормаль N к подстилающей поверхности в точке пересечения этих осей, а 

также обеспечивают синхронизацию работы затвора цифровой фотокамеры и 

фотовспышки. 

Величины углов наклона оптических осей цифровой фотокамеры () и 

фотовспышки (-) относительно планеров, одинаковые по абсолютной величине, 

устанавливают перед запуском БВК или задают в процессе полета с помощью 

системы управления нагрузками БВК. При малых величинах углов наклона 

оптических осей цифровой фотокамеры () и фотовспышки (-) осуществляют 

плановую аэрофотосъемку, при больших – перспективную: в обоих случаях на 

полученных фотоснимках присутствует изображение тени объекта (Об) 

(рисунок 4). 

Таким образом, использование данного способа аэрофотосъемки 

наземных объектов с помощью БВК в условиях недостаточной освещенности 

(ночью) позволяет:  

- сохранить продолжительность потенциально полезного полетного 

времени БВС с цифровой фотокамерой (БВС-1); 

- увеличить высоту  полета, с которой проводится фотосъемка; 

- повысить достоверность обнаружение изображений объектов, величины 

альбедо которых в видимом диапазоне совпадают с величинами альбедо земной 

поверхности за счет использования демаскирующих признаков объектов – теней 

объектов; 
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- избежать возможности возникновения засветки приемника излучения 

(матрицы) цифровой фотокамеры отраженным в обратном направлении 

излучением фотовспышки, вследствие его рассеяния на аэрозолях и 

гидрометеорах;  

- применять его, как, для плановой так и перспективной аэрофотосъемки. 

 

 
Изображение объекта при 

аэрофотосъемке с помощью БВС 

(прототипа) 

 

 
Изображение объекта при плановой 

аэрофотосъемке с помощью БВК 

 

 
Изображение объекта при 

перспективной аэрофотосъемке с 

помощью БВК 
 

Рисунок 4 – Изображения объектов при различных видах аэрофотосъемки 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЗБУЖ-

ДЕНИЯ И ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ СЕМЯН  КУКУРУЗЫ ПРИ СОЗРЕВА-

НИИ 

 

Одним из основных направлений развития электротехнологий в сельско-

хозяйственном производстве является создание систем объективного контроля 

продукции растениеводства. Такие системы могут быть построены с примене-

нием оптико-электронных приборов, измеряющих люминесцентные характе-

ристики и параметры, такие как всхожесть и влажность [1,2]. Здесь возможно 

создание методики, а в дальнейшем и устройства объективного контроля со-

зревания семян растений. В основе метода должно лежать знание характеристик 

и параметров возбуждения и люминесценции. 

Для экспериментов в процессе выращивания были отобраны партии семян 

кукурузы с различной степенью спелости. На первом этапе были отобраны се-

мена с молочной спелостью (рис. 1) (80 сутки от даты посева), молочно-восковой 

спелостью (рис. 2)  (90 сутки), восковой спелостью (рис. 3) (97 сутки) и спелые 

семена (рис. 4) (118 сутки).  

 

 
 

Рисунок 1 – Кукуруза                 Рисунок 2 – Кукуруза молочно-восковой  

молочной спелости                                            спелости 
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Рисунок 3 – Кукуруза восковой       Рисунок 4 – Кукуруза спелая  

спелости 

Исследование спектральных люминесцентных свойств проводили на 

спектрофлуориметре «Флюорат-02-Панорама». Данный спектрофлуориметр 

предназначен для широкого круга научных и методических исследований 

спектрально-временных характеристик люминесценции самых разнообразных 

объектов. Из полученных партий семян отбирали по 20 образцов каждой степени 

спелости и после измерений усредняли полученные результаты. Для лучшего 

сохранения, семена помещали в морозильную камеру.  

Вначале были измерены синхронные спектры, являющиеся первым при-

ближением спектров возбуждения ηэ(λ), полученными для широкого спек-

трального интервала (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 - Спектральные характеристики возбуждения при синхронном ска-

нировании для семян кукурузы: 1- молочной спелости, 2- молочно-восковой 

спелости, 3- восковой спелости, 4- спелых семян  
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Максимумы полученных зависимостей ηэ(λ) находятся примерно на длине 

волны 362 нм. Исходя из графика видно,что с созреванием семян максимумы на 

длине волны 362 нм убывают. 

Далее в программе Excel были рассчитаны интегральные значения Н по 

формуле (1) в диапазонах, соответствующих областям 260-310 нм, 320-400 нм, 

400-450 нм, 470-500нм и были занесены в таблицу 1.  

 

  .                                             (1)                                                  

Таблица 1 – Интегральные параметры спектров синхронного сканирования 

семян кукурузы при созревании 

t, сут H, о.е. H, в диапазоне длин волн λ 1… λ2 

260-310 320-400 400-450 470-500 
80 3474 68 2249 659 179 

90 1874 63 1101 326 144 

97 1715 94 513 715 137 
118 1111 50 456 288 120 
 

Из таблицы 1 видно, что в диапазоне 260-310 нм (λмакс= 290 нм) на 80 и 94 

сутки наблюдается пик 68 о.е. и 94 о.е. Данный пик присутствует у 40% семян 

молочной и 50 % семян в восковой спелостях.  В диапазоне 320-400нм (λмакс= 362 

нм) H уменьшается в 5 раз, в диапазоне 470-500нм (λмакс= 485 нм) люминес-

ценция практически не наблюдается.   

Далее измеряли спектральные характеристики люминесценции φл(λ) у 

отобранных 20 семян каждой спелости при λв=362нм. По результатам измерений 

осуществляли статистическую обработку, где проводили усреднение. Полу-

ченные результаты для первого-четвертого сроков представлены на рис. 6. 

 

 
Рисунок 6 – Спектры люминесценции семян:1- молочной спелости, 2- мо-

лочно-восковой спелости, 3- восковой спелости, 4- спелых 
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Из рис. 6 видно, что с созреванием семян люминесценция уменьшается. 

Поток фотолюминесценции Ф определялся по формуле (2) и равен для молочной 

2755 о.е., для молочно-восковой 1648о.е., для восковой спелостях 1061 о.е. и для 

спелых семян 829 о.е.  

 

                                                  (2) 

 
Рисунок 7 – Зависимость относительного потока фотолюминесценции Ф от 

времени созревания t 

 

Величина R
2 
= 0,8, что говорит о достоверной аппроксимации, уравнение 

 Ф = -46,659t + 6064,2.                                            (3)
 

Полученный результат может лечь в основу создания оптико-электронной 

системы контроля созревания семян зерновых, аналогичные системе [3,4]. 
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РАЗРАБОТКА ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗАТОРА КАЧЕСТВА 

СКАРИФИКАЦИИ СЕМЯН КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ 

 

На данный момент оптическое оборудование находит своё применение во 

многих сферах техники для решения всевозможных поставленных задач. В том 

числе и оптические измерительные приборы принцип действия, которых осно-

вывается на методе люминесцентного анализа [1-3]. Принцип работы разраба-

тываемого анализатора качества скарификации семян также основан на данном 

методе. Чтобы дать качественную оценку скарификации посевной материал 

после цикла скарификации для возбуждения покровной фотолюминесценции 
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(ПФ) облучается источником излучения (ИИ) – светодиодом. Регистрирование 

ПФ семян осуществляется приемником излучения (ПИ) – фотодиодом. Семена 

исследуемой культуры вместе с ПИ и ИИ во избежание сторонних засветок 

должны располагаться в светонепроницаемой камере (рис. 1). Полученный на 

выходе ПИ электрический сигнал не велик, его усиление обеспечивается опе-

рационным усилителем. Далее для возможности обработки сигнал с помощью 

встроенного в микроконтроллер аналогово-цифрового преобразователя преоб-

разуется в цифровую форму. Обработка заключается в вычислении значения . 

всхожести по уравнениям аппроксимации экспериментальных зависимостей 

всхожести от потока для выбранной исследуемой культуры семян. Полученное 

значение всхожести отображается индикаторе. По итогам можно сделать вы-

воды о качестве проведенной скарификации и принять решение о дальнейших 

операциях с посевным материалом: посев, либо повторный цикл скарификации. 

 

Рисунок 1 — Структурная схема анализатора эффективности скарификации 

семян кормовых культур 

 

Рисунок 2 — Упрощённая схема анализатора качества скарификации семян: 

1 — источник излучения; 2 — приемник излучения; 3 — исследуемый посевной мате-

риал; 4 — электронный блок; 5 — светонепроницаемая камера; 6 — корпус 

Внутренняя поверхность светонепроницаемой камеры 5 (рис. 2) должна 

быть окрашена черной антибликовой краской во избежание посторонних за-



403 

светок. На дне камеры размещен исследуемый посевной материал 3, который 

может располагаться как в один-полтора слоя, так и одиночно. Около исследу-

емых семян находятся источник 1 и приемник 2 с углами наклона в 45
0
. Пре-

имуществом данной схемы является отсутствие зеркал и других оптических 

компонентов, что исключает необходимость юстировки прибора. Электронный 

блок 4 размещен за пределами светонепроницаемой камеры в корпусе прибора 6. 

На основе структурной схемы анализатора была разработана его принци-

пиальная электрическая схема, представленная на рисунке 3. 

 

 

 
Рисунок 3 — Электрическая принципиальная схема прибора 
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ИИ и ПИ подбираются исходя из того, чтобы спектр излучения (СИ) све-

тодиода и спектр чувствительности (СЧ) фотодиода соответствовали спектрам 

поглощения ηэ(λ) и испускания φл(λ) семян растений [4]. В этом случае излуче-

ние источника вызывает возбуждение ПФ семян растений максимально эффек-

тивно. Однако, при разработке прибора необходимо учитывать, чтобы диапа-

зоны СИ источника и СЧ приемника не перекрывались. В противном случае 

необходимо применять либо отрезающие фильтры, либо ИИ в импульсном ре-

жиме и измерять ПФ в промежутках между импульсами облучения. 

Разработанная электрическая принципиальная схема (рис. 3) включает в 

себя два независимых функциональных каскада. Общее напряжение 

электрической цепи однополярное величиной +5 В. Питание осуществляется с 

помощью четырёх аккумуляторов на 1,2 В. Включение прибора организовано 

кнопкой SB1. Индикация напряжения в схеме прибора осуществляется с 

помощью светодиода HL1. 

Первый функциональный блок состоит из двухпозиционных аналоговых 

переключателей DA2 и DA3, которые служат для организации импульсного 

питания светодиодов VD1 и VD2. Время длительности импульса облучения и 

время между импульсами задается микроконтроллером и составляет 20 мкс и 

0,75 мкс соответственно. Светодиоды предназначены для возбуждения ПФ 

посевного материала. 

Второй функциональный блок состоит из фотодиода VD3, операционного 

усилителя DD4 и микроконтроллера DD3. В нём реализованы приём и обработка 

величины потока ПФ семян растений. Фотодиод работает в фотогальваническом 

режиме.  

Разрабатываемый анализатор можно использовать в качестве портативного 

устройства анализа качества скарификации семян. 
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СПЕКТРОСКОПИЯ СЕМЯН ЛЮЦЕРНЫ КАК МЕТОД 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВСХОЖЕСТИ ПРИ СКАРИФИКАЦИИ 

 

Целью данной работы является исследование люминесцентных характе-

ристик семян люцерны при двукратной скарификации и аппроксимация зави-

симости всхожести семян от потока. 

Данная работа призвана быть использованной для создания опти-

ко-электронного прибора для оценки качества скарификации семян кормовых 

культур сельскохозяйственных растений. 

В данной работе проводились измерения спектров возбуждения (СВ) ηэ(λ) и 

спектров люминесценции (СЛ) φл(λ) на комплексе «Флюорат-02-Панорама». Для 

исследуемой культуры диапазон измерений СВ равен от 410 до 500нм, а диа-

пазон СЛ – от 480 до 640 нм. В процессе проведения исследования были изме-

рены СВ и СЛ для нескарифицированных семян люцерны, а также после каждой 

из двух (слабой и сильной) скарификаций. Для проведения исследования были 

использованы 20 семян, методика аналогична как и для других кормовых куль-

тур [1-3]. Кривые усреднили, результат представлен на рисунке. 
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Рисунок – СВ и СЛ семян люцерны: 1,2 - нескарифицированных, 

3,4 - скарифицированных однократно, 5,6 –скарифицированных двукратно 

Главные максимумы кривых СВ достигаются на 451 нм до скарификации, 

445 нм после слабой и 443 нм после сильной скарификаций, побочные макси-

мумы достигаются на 484 нм; максимумы СЛ лежат на 517, 514 и 511 нм соот-

ветственно. Стоксов сдвиг для нескарифицированных семян 66 нм, а после 

слабой и сильной скарификаций – 69 и 68 нм соответственно. 
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Рассчитаем интегралы под кривыми СВ и СЛ. Получили, что в процессе 

скарификации площадь под кривой СВ в процессе скарификации увеличивается 

в 2,42 и 4,11 раза, а площадь под кривой СЛ – в 2,30 и 3,87 раза соответственно. 

Для определения зависимости всхожести от потока были проведены за-

кладки на всхожесть в соответствии с ГОСТ для трех групп семян: нескарифи-

цированные, скарифицированные слабо и сильно. Приведем в таблице 1 значе-

ния интегралов и всхожести семян в процессе скарификации. Далее провели 

математическую обработку экспериментальных данных с использованием ма-

тематического пакета Microcal Origin 7.0, результаты обработки представлены в 

таблице 2. 

Таблица 1 – Значения потока и всхожести для семян люцерны 

при двукратной скарификации 

Скарификация Всхожесть В, % Н, о.е. Φ, о.е. 

нет 38 311 570 

слабая 64 753 1313 

сильная 76 1277 2205 

Таблица 2.22 – Статистические характеристики семян люцерны 

при двукратной скарификации 

Возбуждение 

Скарификация Mλ,,нм σ
2
 σ As Eλ E, эВ 

нет 457 513 22,65 0,00 -0,90 2,72 

слабая 452 537 23,17 0,19 -0,88 2,75 

сильная 450 533 23,08 0,29 -0,82 2,77 

Люминесценция 

Скарификация Mλ,,нм σ
2
 σ As Eλ E, эВ 

нет 546 1666 40,81 0,40 -0,78 2,28 

слабая 541 1630 40,37 0,54 -0,63 2,31 

сильная 537 1593 39,91 0,64 -0,49 2,32 

Для семян люцерны в процессе двукратной скарификации характерно 

смещение центра тяжести в коротковолновую область, уменьшение дисперсии 

для СЛ в процессе скарификации. Коэффициент асимметрии и полная энергия 

спектра увеличиваются, а эксцесс уменьшается как для СВ, так и для СЛ. 

Для выявления зависимости всхожести от потока были использованы 

данные о всхожести каждой группы семян, а также значения потоков фотолю-

минесценции до и после двух скарификаций. Были получены две зависимости: 

потока от всхожести и всхожести от потока. Кривые зависимостей были по-

строены в программном пакете MS Excel, при помощи его инструментов про-

водили аппроксимацию и получали уравнение кривой аппроксимации [4]. Ка-

чество аппроксимации оценивали при помощи коэффициента детерминации R
2
, 

который определяет меру качества аппроксимационной модели и рассчитыва-

ется по формуле: 
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где R
2
 – коэффициент детерминации, Bi – экспериментальные значения всхо-

жести, B   – среднее значение всхожести, f(Фi) – значение аппроксимирующей 

функции при подстановке экспериментальных значений потока. 

При R
2
>0,8 аппроксимация считается достоверной. 

Для семян исследуемой культуры исходные данные для определения за-

висимости представлены в таблице 1, на основании которых построили графики 

зависимостей потока от всхожести и всхожести от потока, представленные на 

рисунках 2 и 3 соответственно. 

Для семян люцерны применяется линейная аппроксимация, уравнение ко-

торой описывается функцией (2): 

0,023 Ф 28,10B    . (2) 

Коэффициент детерминации по (1) равен R
2
=0,9328, что говорит о том, что 

аппроксимация достоверна. 

 
Рисунок 2 – Зависимость потока от всхожести для семян люцерны 

при двукратной скарификации 

 
Рисунок 8 – Зависимость потока от всхожести для семян люцерны 

при двукратной скарификации 
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Таким образом, экспериментально было подтверждено положительное 

влияние скарификации на всхожесть семян люцерны. В результате математи-

ческой обработки экспериментальных данных было выявлено, что для данной 

культуры характерно смещение центра тяжести в коротковолновую область, 

уменьшение дисперсии для СЛ в процессе скарификации; увеличение коэффи-

циента асимметрии и полной энергии спектра, уменьшение эксцесса как для СВ, 

так и для СЛ. 

По результатам исследования влияния двукратной скарификации были 

получены и аппроксимированы зависимости потока от всхожести и всхожести 

(качества скарификации) от потока, которые для семян люцерны линейны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОТАКТНОГО ОБРАТНОХОДОВОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ДЛЯ 

СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА 

    

 Использование ярких светодиодных модулей является одним из 

востребованных методов освещения зданий и сооружений. Это объясняется тем, 

что современные светодиоды имеют на порядок большую степень светоотдачи, 

более высокий КПД, а их утилизация не требует специальных технических 

условий [3, 101 c.].  Для источника питания полезной нагрузкой является массив 

светодиодов. Как известно, светодиоды обладают относительно низким 

дифференциальным сопротивлением, или, как иногда говорят, жесткой 

вольтамперной характеристикой. Питать их рекомендуется от источника 

постоянного тока. Ток должен быть стабилен, и источник должен иметь 

соответствующую максимальную мощность или максимальное выходное 

напряжение. Такой источник может питать светодиоды при непосредственном 

подключении без применения какого-либо пассивного, активного или 

реактивного балласта. 

В данной области зарекомендовали себя импульсные источники питания 

за счёт узла, регулирующего открывание и закрывание ключа в зависимости от 

приложенной нагрузки. Такие источники питания называются вторичными, 
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имеют высокий КПД, относительно низкие массо–габаритные показатели и 

различные системы защиты от перегрузки и т.п. [2, 152 c.].  

В последнее время большое распространение получили преобразователи 

постоянного напряжения с гальванической развязкой. Использование таких 

преобразователей позволяет согласовать уровни входного и выходного 

напряжений (при разнице, например, на порядок), осуществлять гальваническую 

развязку входа и выхода, сформировать несколько каналов выходного 

напряжения. Одной из самых простых и доступных топологий является 

обратноходовая схема/обратноходовой преобразователь (рис. 1).  

  

 
 

Рисунок 11 — Структурная схема однотактного обратноходового преобразователя 

Фазы накопления и передачи энергии разделены во времени, поэтому 

трансформатор является в большей степени двухобмоточным дросселем, а не 

трансформатором. Тем не менее трансформатор имеет коэффициент передачи 

равный отношению числа витков вторичной обмотки к числу витков первичной 

обмотки — К. 

Если ключ S замкнут (прямой ход), то в цепи первичной обмотки протекает 

ток, в сердечнике трансформатора запасается энергия. При этом напряжение, 

наведенное на вторичной обмотке, запирает диод, ток во вторичной обмотке не 

протекает, нагрузка питается только от конденсатора. Если ключ S разомкнут 

(обратный ход), то первичная обмотка разомкнута, накопленная энергия 

передаётся в нагрузку и пополняет энергию конденсатора [1, 376 c.]. В режиме 

непрерывного тока дросселя регулировочная характеристика обратноходового 

преобразователя аналогична регулировочной характеристике 

последовательно–параллельного регулятора с учётом коэффициента 

трансформации К: 

1

out

in

U D
K

U D
 


,  

где D — коэффициент заполнения импульсов сигнала, управляющего ключом S 

схемы обратноходового преобразователя. Преобразователь также может 

работать в режиме прерывистого тока дросселя, в котором преобразователь 

обладает свойством самокоррекции коэффициента мощности, то есть входной 

ток повторяет форму входного напряжения за счёт свойств силового контура. 

Благодаря этому обратноходовой преобразователь, работающий в режиме 

прерывистого тока дросселя, может совмещать в себе функции корректора 
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коэффициента мощности и стабилизатора тока или напряжения. При этом для 

работы регулятора требуется простое звено коррекции. 

Из недостатков обратноходового преобразователя можно выделить такие 

недостатки как: 

 постоянная составляющая прикладываемого к первичной обмотке 

однополярного напряжения вызывает намагничивание 

магнитопровода, то есть увеличение магнитной индукции, что 

приводит к дополнительным потерям; 

 сложность проектирования трансформатора; 

 большая нагрузка на ключ. 

Следует также отметить, что ток намагничивания в конце интервала 

импульса должен быть достаточно большим, чтобы энергия, запасенная в 

трансформаторе, была достаточная. С другой же стороны сердечник 

трансформатора не должен насыщаться, так как это вызовет нарастание тока в 

ключе до недопустимого уровня. Именно поэтому в таких преобразователях 

рекомендуется сердечник трансформатора, который имеет воздушный зазор, при 

использовании материала с нелинейной кривой намагничивания.  

Тем не менее обратноходовые преобразователи являются отличными 

источниками стабилизированного напряжения или тока для питания 

светодиодных модулей. Структурная схема обратноходового преобразователя 

для питания светодиодных светильников представлена на рисунке 2.  

    
 

Рисунок 2 — Структурная схема однотактного обратноходового преобразователя 

Таким образом, обратноходовой преобразователь наиболее подходит в 

качестве источника питания для светодиодных светильников в силу дешевизны, 

простоты расчёта и конструкции, а также благодаря широкому диапазону 

выходного напряжения. Подавляющее большинство светодиодных 

светильников работают, потребляя мощность не более 100–200 Вт, что является 

областью мощностей, в которой применяется обратноходовой преобразователь. 

При этом из существенных недостатков можно выделить низкий КПД 

преобразователя при достаточно высокой мощности, большой максимальный 

ток ключа и высокое напряжение на ключе.  
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(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске).  
СРАВНЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ И ЛИНЕЙНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТА-

НИЯ 

  

Бывает два подхода к проектированию схем источников питания (ИП), ко-

торые можно разделить на два класса:  

- линейный;  

- импульсный; 
Линейный источник питания везде используются многие года из-за своей 

простоты компонентной базы и надежности. В линейный ИП входят: понижа-

ющий трансформатор, выпрямитель, сглаживающий фильтр и полупроводни-

кового стабилизатора (рис. 1) [1]. 

 
Рисунок 1. Структурная схема линейного ИП 

 

Импульсный источник питания был разработан во второй половине два-

дцатого века, на данный момент отодвинул линейный источник питания прак-

тически во всех областях техники. Линейный ИП является простым устрой-

ством, а импульсный ИП являются более продвинутым устройством, работаю-

щий на высоких частотах и состоящий из множества элементов (рис. 2) [1]. В чем 

же  разница между этими источниками? 

 
Рисунок 2. Структурная схема импульсного ИП 

Коэффициент полезного действия (КПД) импульсного ИП намного выше 

линейного ИП, из-за того, что в импульсном ИП используется  высокочастотный 
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трансформатор и ключевой элемент, вместо сетевого трансформатора и стаби-

лизатора, потребляющие большое количество энергии, которые имеются в ли-

нейном ИП. КПД импульсного ИП около 90-98%, а линейного ИП 50-60%. То 

есть линейный ИП около половины энергии уходит на нагрев окружающей 

среды, поэтому есть необходимость охлаждения для линейного ИП, необходи-

мое для того, чтобы устройство не перегревалось, а для этого требуются до-

полнительные материалы [3]. 

Стоимость зависит от компонентной базы, которая используется в источ-

никах питания. Стоимость компонентной базы импульсного ИП меньше чем у 

линейного ИП, из-за того, что компонентная база импульсного ИП приобрела 

массовый характер. При этом существует закономерность: чем большее требу-

ется выходное напряжение, тем дешевле компонентная база импульсного ИП 

относительно базы линейного ИП. 

Надежность ИП зависит от компонентной базы. В импульсных ИП инте-

грация выше, поэтому есть возможность реализовать большее число встроенной 

защиты. Поэтому импульсные ИП во многих случаях безопаснее линейных. 

Также у линейных ИП есть возможность греться, что ведет к перегреву эле-

ментной базы. 

По причине того, что в электросетях стандарт электроэнергии имеет раз-

мытый характер, то лучший в этом вопросе импульсный ИП, так как он имеет 

широкий диапазон входного напряжения, чего нет у линейного ИП, то есть при 

изменении входного напряжения импульсный ИП продолжит свою работу[3]. 

Так же нужно заметить, что линейные ИП не имеют возможности увели-

чивать входное напряжение, но для маломощных схем, в которых нужно пони-

зить входное напряжении, линейные ИП подходят идеально. 

По размерам и весу импульсные ИП снова превосходят линейные ИП в 

несколько раз. Для линейных ИП мощностью 1000 Вт есть необходимость ста-

вить трансформатор, который весит около 50 кг, также нужны огромные ради-

аторы с вентиляцией для полупроводниковых компонентов, и в итоге источник 

питания имеет объем почти половину кубического метра. Если еще необходимо 

будет возможность переключения между напряжениями от 110 до220В, то для 

линейного ИП необходимо устанавливать ручное или сложное электронное 

устройства для переключения между напряжениями. В сравнение линейному, 

импульсный ИП, который работает от 110 и 220В без переключения напряжения, 

весит почти 20 кг и имеет объем четверть объема линейного ИП. [3]. 

После рассмотрения  основных недостатков и положительных сторон обоих 

ИП сделаем выводы. Конструирование импульсных ИП сложнее, чем констру-

ирование линейных ИП, но все это имеет сравнительный характер. Безопасность 

импульсных ИП выше линейных ИП, за счет большей интеграции и из-за того, 

что линейные ИП нагреваются. Помехи, которые создаются в импульсных ИП, в 

2-3 раза выше чем у линейных ИП, но если хорошо разработать конструкцию, то 

помехи уходит на задний план, которые создаются в импульсных ИП. КПД 

импульсных ИП превосходит  линейные ИП, в 2 раза. Размеры линейных ИП в 

основном, превышают габариты аналогичных импульсных ИП в 5 раз, а чем 
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больше размеры, тем, источник больше весит. Цена импульсных ИП прямо за-

висит от выходного напряжения, чем больше требуется выходное напряжение, 

тем цена импульсных ИП ниже, в сравнении аналогичного линейного ИП. Тре-

бования к напряжению на входе у линейных ИП жестче, так как линейных ИП 

нет широкого диапазона входного напряжения, что так же является минусом. 
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C.В. Дроздецктй, асс;  И.С. Трошин, студ.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВЫНХ ТИПОВ АККУМУЛЯТОРОВ 

И СПОСОБОВ ИХ БАЛАНСИРОВКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В АККУ-

МУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ 

 

Вопрос автономного питания электронных устройств на протяжении 

долгого периода времени был и остаётся крайне востребованным, ведь подобные 

источники питания  позволяют обеспечить высокую мобильность и портатив-

ность изделия. Как правило, автономные источники питания представлены ак-

кумуляторами, собираемыми, зачастую, для увеличения мощности, в батареи из 

нескольких штук. Но подобный режим работы аккумуляторов имеет много 

особенностей, которые необходимо строго учитывать.   

На данный момент существует большое число различных видов аккуму-

ляторов, но особой популярностью пользуются  источники на основе лития, в 

связи с тем, что они обладаю  одним из самых высоких показателей энергети-

ческой плотности по сравнению с другими типами аккумуляторов. В свою оче-

редь, литиевые аккумуляторы так же делятся на несколько типов, в зависимости 

от используемого электролита, которым пропитывается сепаратор между элек-

тродами и от материала самих электродов. Рассмотрим и сравним наиболее ча-

сто применяемые типы литиевых аккумуляторов 

Литий-ионные аккумуляторы. Используют жидкий электролит, а форми-

рование и накопление заряда происходит за счёт ионов лития. Главное их до-

стоинство – очень высокая энергоёмкость, составляющая порядка  210-230 

Вт*ч/кг. Рабочее напряжение на ячейке – порядка 3.7В,  ток нагрузки относи-

тельно ёмкости аккумулятора  может составлять порядка 5  на постоянном 

токе, количество циклов перезарядки до потери 20% от ёмкости – от 300 до 500, а 

срок хранения порядка 1.5 года.  Однако, при перезаряде, несоблюдении условий 

заряда или при механическом повреждении данный тип аккумуляторов часто 

бывает чрезвычайно огнеопасными [3]. 

Частично сгладить данный недостаток позволяет применение твёрдого 

электролита вместо жидкого или гелеобразного, что и реализовано в ли-
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тий-полимерных аккумуляторах. Однако из-за этого пришлось пожертвовать 

энергоёмкостью, которая в данном случае составляет около 130-160 Вт*ч/кг, а 

так же, из-за роста внутреннего сопротивления – максимальным током нагрузки, 

ограниченным в 3 , хотя рабочее напряжение ячейки аналогично ли-

тий-ионному аккумулятору – около 3.7В. Но в то же время количество циклов 

перезарядки  возросло до 500-800. Кроме того, производство подобного типа 

аккумуляторов несколько дешевле, чем литий-ионных. Однако полностью 

устранить проблему воспламенения аккумулятора при перегреве всё равно не 

удалось. 

Альтернативным способом решения данной проблемы служит применение 

электродов на основе LiFePO4, который менее токсичен, а так же,  благодаря 

тому, что химическое взаимодействие в данных элементах протекает без обра-

зования кислорода, окисляющего литий, эти аккумуляторы  значительно без-

опаснее указанных выше аналогов. Основной недостаток – малая энергоёмкость 

– порядка 120-130 Вт*ч/кг.  Однако литий-железо-фосфатные аккумуляторы 

имеют значительно более долгий срок службы – от 5 до 10 лет, большее коли-

чество циклов перезарядки – порядка 2000, высокий разрядный ток, доходящий 

до 35С и, несмотря на то что среднее рабочее напряжение ячейки составляет 

3.2В, оно практически не зависит от разряда аккумулятора и начинает проседать 

только когда аккумулятор почти полностью разряжен [4].  

Исходя из проведённого сравнительного анализа, можно сделать вывод, 

что наиболее оптимальными для примененияна данный момент являются ли-

тий-железо-фосфатные аккумуляторы, так как по многим параметрам они пре-

восходят свои аналоги,  хотя малая энергоёмкость несколько ограничивает круг 

их использования. 

Однако при эксплуатации аккумуляторов в батарее, из последовательно 

соединенных ячеек возникает необходимость устранения разброса напряжений 

между ячейками.Этот разброс возникает из-за того, что, с одной стороны, при 

разряде батареи по достижении хотя бы одной из ячеек граничного напряжения 

разряда необходимо отключить всю АБ от нагрузки, так как дальнейший ее 

разряд повлечет нарушение требований режима эксплуатации для этой ячейки, 

хотя в недоразряженных ячейках все еще остается некоторый запас энергии. С 

другой стороны, при заряде возникает обратная ситуация. По достижении хотя 

бы одной из ячеек граничного напряжения заряда необходимо отключить АБ от 

зарядного устройства с целью предотвращения выхода этой ячейки за границы 

требований режима эксплуатации. В данном случае, при наличии существенного 

разброса по напряжению между ячейками АБ, некоторые из ячеек оказываются 

существенно недозаряженными. Таким образом, оказывается невозможным 

использовать всю потенциальную емкость АБ. Возникновение разброса по 

напряжению между ячейками АБ в процессе ее эксплуатации обусловлено со-

ответствующим разбросом значений емкости ячеек, а также различной скорости 

их саморазряда. В результате возникает необходимость в использовании ба-

лансировки батареи, по средствам которой и устраняется разброс по напряже-

нию между ячейками.  
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Существует два основных вида балансировки: пассивная и активная. 

Рассмотрим их более подробно. 

Пассивная СБ будет пытаться уменьшить ток заряда того аккумулятора, 

напряжение на котором возрастает быстрее. В общем случае это можно пред-

ставить как замыкание такого аккумулятора шунтирующим резистором. Таким 

образом, через этот аккумулятор будет протекать лишь часть зарядного тока. 

Оставшаяся же часть тока потечет через шунт Rб к следующему аккумулятору 

(рис.1). 

 

Рисунок 12–– Структурная схема системы пассивной балансировки 

Данный тип балансировки прост в реализации и сравнительно недорогой, 

однако обладает рядом существенных недостатков. Первый – это низкий КПД 

схемы, т.к. лишняя мощность при заряде рассеивается на шунтирующих рези-

сторах в тепло. Второй возникает из-за того что система функционирует только в 

процессе заряда: все ячейки заряжаются до максимального значения, но при 

разряде итоговая ёмкость последовательной батареи всё равно определяется 

ячейкой с наименьшим значением ёмкости, т.к. она разрядится самой первой, в 

то время как в остальных ячейках часть энергии останется не использованной 

[1]. 

Для разрешения этой проблемы применяют системы  активной баланси-

ровки. В них выравнивание напряжений на ячейках происходит за счёт пере-

распределения энергии от более заряженного аккумулятора к менеезаряженно-

муза счёт реактивных элементов – емкостей и индуктивностей, благодаря ко-

торым потери связанные с тепловыделением практически отсутствуют. Кроме 

того,  сами системы способны функционировать как при заряде, батареи, так и 

при разряде. Существует множество способов реализации  системы активной 

балансировки, рассмотрим некоторые из них. 

Активная емкостная балансировка (рис.2) осуществляется за счёт пооче-

рёдной коммутации ячеек к конденсатору С, при этом аккумулятор с большим 

напряжением будет  сообщать конденсатору больший заряд, а аккумулятор с 

меньшим напряжением будет поглощать излишки энергии из конденсатора.  

 
Рисунок 13––Структурная схема системы активной емкостной балансировки 
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Причём ёмкость конденсатора тем меньше, чем выше частота коммутации. 

Основные достоинства данной схемы – относительная простота исполнения 

системы управления, и дешевизна. К недостаткам относится  плохо контроли-

руемый ток заряда конденсатора, а так же снижение точности балансировки при 

уменьшении разности напряжений на ячейках. 

Частично справиться с этой проблемой позволяет применение индуктив-

ности вместо ёмкости (рис.3). Основная идея работы данной СБ аналогична 

предыдущему варианту балансировки – накопление и передача энергии так же 

осуществляется по средства реактивного элемента.  

Принцип работы схож с принцип работы повышающего преобразователя, 

и в данном случае, управляя длительностью открытого состояния ключей K1 и 

K2 можно с большей точностью осуществлять контроль передаваемой энергии 

между батареями. Тем не менее, это влечёт существенное усложнение системы 

управления, т.к. возникает необходимость следить за напряжениями на каждой 

ячейке, к усложнению системы коммутации в случае применения большого 

числа ячеек и дороговизне устройства в целом. Также появляется опасность 

возникновения чрезмерно высокого напряжения, способного навредить акку-

мулятору [2]. 

 
Рисунок 14–– Структурная схема активной индуктивной балансировки 

В особый ряд можно выделить активные балансиры, представляющие 

собой преобразователи напряжения, гальванически развязанные от каждой от-

дельной ячейки, но при этом использующие энергию батареи в целом (рис.4). 

 
Рисунок 15 - Структурная схема балансира на основе обратноходового преоб-

разователя 

В подобного рода устройствах балансировка осуществляется за счёт пе-

рераспределения энергии всей батареи: основная часть энергии в преобразова-

тель поступает от ячеек с большим зарядом, при этом сами они от преобразо-

вателя энергию потребляют в меньшей степени, чем ячейки с малым зарядом, 

которые за счёт данной энергии и подзаряжаются. Плюсом данной системы яв-

ляется достаточно быстрая и точная балансировка, простота в реализации, но 
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одновременно с этим она довольно громоздка, дорога и обладает большим 

энергопотреблением. 

Таким образом, при выборе системы балансировки решающее значение 

играют следующие факторы:  точность и скорость балансировки, энергопо-

требление балансира, цена и сложность реализации. Кроме того, стоит отметить, 

что на общем плане у пассивных систем балансировки, несмотря на ряд недо-

статков, есть одно большое преимущество: они  не потребляют энергию от ак-

кумуляторов в процессе разряда,  просты в реализации и эксплуатации,   а значит 

их применение наиболее целесообразно в тех случаях, когда требуется макси-

мально продолжительный период работы батареи.   
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ПОСТРОЕНИНЕ СИСТЕМЫ  БАЛАНСИРОВКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ 

БАТАРЕИ НА ОСНОВЕ АНАЛОГОВОЙ ЭЛЕМЕНТОЙ БАЗЫ 

 

Зачастую, при использовании в качестве автономных источников питания, 

аккумуляторы, для увеличения мощности, последовательно объединяются в 

аккумуляторные батареи (АБ).  Но подобный режим работы аккумуляторов 

имеет много особенностей, которые необходимо строго учитывать. В частности, 

при эксплуатации аккумуляторов в батарее, из последовательно соединенных 

ячеек возникает необходимость устранения разброса напряжений между ячей-

ками. Обусловлен этот разброс следующим: при разряде АБ, в случае если хотя 

бы одна из ячеек достигает минимального порогового напряжения, то возникает 

необходимость отключить всю АБ от нагрузки, в то время как часть ячеек 

остаётся недоразряженной. Аналогичное явление происходит и при зарядке: 

первой заряжается до максимального значения ячейка с наименьшей энергоём-

костью, батарея отключается от зарядки и в итоге часть ячеек оказывается 

недозаряженной. Обусловлено это тем что аккумуляторы, даже из одной партии, 

имеют несколько отличающиеся характеристики.  

В итоге, при заряде/разряде все эти факторы приводят к появлению «окна», 

которое равно разности между напряжениями самого заряженного и самого 

разряженного аккумулятора (рис. 1), то есть напряжения, которые были при-

мерно одинаковыми для всех аккумуляторов вначале, постепенно «разбегают-

ся». Это приводит к существенному падению ёмкости АБ. 

Чтобы исключить подобные проблемы, применяются специальные 

устройства – системы балансировки аккумуляторных батарей. Как правило, они 



418 

реализуются на специализированных микросхемах или на микроконтроллерах. 

Но первые зачастую не обладают универсальностью применения, а вторые до-

статочно сложны в проектировании и чувствительны к внешним помехам. В 

такой ситуации наиболее дешёвым и универсальным вариантом является по-

строение автономной системы балансировки на аналоговой компонентной базе. 

 
Рисунок 16 - Окно разбаланса, снижающее ёмкость АБ 

Одним из наиболее эффективных методов реализации подобного устрой-

ства основывается на применение микросхемы источника опорного напряжения 

(ИОН). Оптимальным вариантом будет микросхема  LMV431, функциональная 

схема которой приведена на рисунке 2. 

 

Рисунок 17 – Функциональная схема микросхемы LMV431  

Структура данной микросхемы позволяет использовать её в качестве 

компаратора с гистерезисом, что даёт возможность отслеживать уровень 

напряжения на аккумуляторной ячейке и запускать или останавливать процесс 

балансировки при соответствующих уровнях на входе Ref. Отличительной осо-

бенностью микросхемы LMV431 является наличие встроенного высокоточного 

источника опорного напряжения на 1.24В, что позволяет использовать её так же 

и для отслеживания минимального напряжения на аккумуляторах типа 

Li-Fe-Pol, кроме того,  она обладает достаточно малым потреблением порядка в 

80мкА. 

Схемотехническая модель системы балансировки на основе микросхемы 

LMV431 представлено на рисунке 3.     
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Рисунок 18 –– Схемотехническая модель системы балансировки на основе микросхемы  

LMV431 

Функционирует устройство следующим образом: как только напряжение  

на входе микросхемы, задаваемое делителем R1,R2,R3 превышает напряжение 

внутреннего источника опорного напряжения микросхемы  DA1 (1,24В), через 

микросхему начинает протекать ток, потенциал базы транзистора VT1 умень-

шается, транзистор открывается, и основной ток заряда начинает течь в обход 

через балластные сопротивление R16-R21 к другим аккумуляторам. А если в 

процессе балансировки напряжения аккумулятора упадёт ниже порога заданного 

гистерезисом, протекание тока через микросхему прервётся, транзистор закро-

ется, а аккумулятор снова начнёт заряжаться, и так до тех пор, пока все  акку-

муляторы в батарее не зарядятся до заданного уровня (рис. 4). 

 
Рисунок 19 - Моделирование системы балансировки на основе микросхемы 

LMV431 

Как видно из рисунка 4, система надёжно срабатывает при заданных по-

роговых значениях напряжения, а транзистор, подключающий балластные ре-
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зисторы, благодаря положительной обратной связи открывается достаточно 

быстро, что существенно снижает тепловые потери при коммутации и позволяет 

проводить балансировку при  токах в сотни миллиампер. 

Однако данная схема обладает довольно существенным недостатком: на 

пороги срабатывания большое влияние оказывает  разброс номиналов резисто-

ров обратной связи и делителя напряжения (рис.5).   

Как видно из рисунка,  в случае применения резисторов из ряда Е24 со 

стандартным отклонением номинала в 5%, то если хотя бы 3 резистора имеют 

это отклонения от стандартного значения, то пороги срабатывания отклоняются 

от заданных на сотни мВ, что в итоге  может привести к неполной зарядке не-

которых ячеек. 

Подобных недостатков лишены распространившиеся в недавнее время 

микросхемы супервизоров питания, используемые для управления питанием 

микроконтроллеров. Кроме того, для построения системы активной баланси-

ровки на основе таких микросхем, требуется меньшее количество компонентов. 

 

 
Рисунок 20 - Моделирование системы балансировки АКБ при различных от-

клонениях номиналов резисторов 

Выпускается множество вариантов микросхем супервизоров питания, 

рассчитанные под различные напряжения срабатывания, имеющие различные 

типы выходных каскадов (двухтактные или с открытым коллектором), а так же 

различные выходные уровни срабатывания (высокий/низкий).     По своей 

структуре они частично схожи с микросхемами источников опорного напря-

жения (рис.6).   
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Рисунок 21 - структурная схема микросхемы супервизора питания MAX809/810 

Однако, в отличие от них, имеют фиксированное напряжение срабатыва-

ния, задающееся внутренними резисторами высокой точности, кроме того от-

сутствует необходимость в создании положительной обратной связи, что в со-

вокупности компенсирует описанный выше недостаток схем построенных на 

микросхемах ИОН. Ещё одним важным преимуществом подобных микросхем 

является очень маленький ток потребления, составляющий  единицы микроам-

пер. Таким образом, схема системы балансировки значительно упростится (ри-

сунок 7). 

 
Рисунок 22 - Система балансировки АБ на основе микросхемы MAX810 

 Принцип функционирования данной схемы следующий: Пока напряжение 

на аккумуляторе находится ниже порога срабатывания, на выходе микросхемы 

поддерживается высокое напряжение, транзистор VT1 закрыт, ток протекает 

через аккумулятор. Как только напряжение на аккумуляторе V1 достигает порога 

срабатывания, на выходе микросхемы формируется напряжение близкое к нулю, 

в итоге транзистор VT1 открывается и ток течёт в обход  аккумулятора через 

балансировочные резисторы, до тех пор пока напряжение на аккумуляторе снова 

не опустится ниже порогового.  

 Представленные варианты схем позволяют реализовывать достаточно 

гибкие способы построения систем балансировки для аккумуляторных батарей, 

особенно для батарей содержащих большое число последовательно соединён-

ных ячеек. Наибольшей универсальностью обладает схема на основе микро-

схемы LMV431, так как подбором внешних резисторов может быть настроена на 

любое напряжение срабатывания и гистерезис.  Микросхема LMV431 же может 



422 

быть заменена на аналогичные микросхемы с другими встроенными ИОН, 

например на TL431. Схема балансировки на основе микросхем супервизора пи-

тания обладает меньшей гибкостью, но значительно более высокой стабильно-

стью параметров и технологичностью,  что в некоторых случаях является ре-

шающим фактором. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БЛИЖНЕГО ПОЛЯ – RFID И NFC СИСТЕМЫ 

 

Near Field Communication - это основанная на стандартах технология бес-

проводной связи малого радиуса действия, которая обеспечивает простое и 

безопасное двустороннее взаимодействие между электронными устройствами. 

Это позволяет потребителям осуществлять бесконтактные транзакции, получать 

доступ к цифровому контенту и подключать электронные устройства одним 

касанием. 

Устройства NFC совместимы, поскольку они основаны на существующих 

стандартах бесконтактных платежей, которые ежедневно используются мил-

лионами людей и устройств во всем мире. Коммуникация NFC объединяет 

различные стандарты и фирменные технологии, используемые в миллионах ав-

тономных бесконтактных карт. Бесконтактная технология позволяет пользова-

телям оплачивать транзакции, просто держа карты рядом, а не проводя их через 

считыватель. Пользователи могут обмениваться визитными карточками, со-

вершать транзакции, получать доступ к информации со смарт-постеров или 

предоставлять учетные данные для систем контроля доступа простым касанием. 

NFC может быть совместим с существующей инфраструктурой бесконтактных 

карт и позволяет потребителю использовать одно устройство в разных систе-

мах[1]. 

NFC может применен многими способами, включая оплату товаров и услуг, 

оформление билетов на мероприятия и услуги, а также контроль доступа к 

компьютеру. Эта технология также будет хорошо работать для встраивания 

информации о потребительских товарах, доступных покупателям с помощью 

мобильных устройств с поддержкой NFC[2].  

Применяется NFC в следующем: 

• Кредитные карты 

• Банковские карты 

• Телефоны 

• Билеты 
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• Считыватели NFC кодов 

Коммуникация NFC может сочетать технологию бесконтактных смарт-карт 

с удобством мобильных устройств. Интеграция оборудования NFC в мобильный 

телефон позволяет имитировать бесконтактные смарт-карты, а также считывать 

и записывать на такие карты. Возможность работы в качестве смарт-карты 

позволяет использовать телефоны, совместимые с NFC, в качестве замены фи-

зическим бесконтактным картам. Существует множество приложений для NFC, 

из которых только немногие могут быть развернуты для использования в мага-

зинах: оплата, приложения лояльности, купоны на скидку, информация о про-

дукте и загрузка информации. Приложения можно разделить на две категории: 

те, которые помогают обслуживающему персоналу, и те, которые используются 

клиентами. Загрузка информации и получение информации о продукте пред-

ставляют собой два разных приложения, которые поддерживают клиентов в 

магазине. Загрузка информации предоставляет доступ к данным, таким как ку-

поны на скидку и ссылки на веб-контент клиенту, инициируемые чтением метки 

NFC, встроенной в интеллектуальный плакат, получение информации о про-

дукте предоставляет доступ к данным после прикладывания к такому 

штрих-коду, наклеенному на товар. Реализация NFC-платежей, приложений 

лояльности и купонов может помочь ускорить процесс оформления заказа. 

Поднесение одного устройства NFC к бесконтактному считывателю может ис-

ключить необходимость проводить манипуляции с пластиковыми картами. 

NFC работает на частоте 13,56 МГц с передачей данных до 424 килобит в 

секунду и срабатывает, когда два NFC-совместимых устройства находятся в 

пределах 4 сантиметров. NFC - это технология «чтения» и «записи». Устройства 

NFC уникальны тем, что они могут изменить свой режим работы на режим 

чтения / записи, однорангового режима или режима эмуляции карты. Различные 

режимы работы основаны на стандартах бесконтактных смарт-карт ISO / IEC 

18092 NFC IP-1 и ISO / IEC14443. 

NFC определяет три режима связи: 

• Одноранговый режим определен для связи между устройствами. 

• Режим чтения / записи позволяет передавать определенные сообщения 

терминала NFC. 

• Режим эмуляции карты позволяет NFC-устройству вести себя как стан-

дартная смарт-карта. 

NFC не обеспечивает безопасную связь, даже если дальность связи NFC 

ограничена несколькими сантиметрами и не обеспечивает защиты от прослу-

шивания, а также уязвима для изменений данных. 

Злоумышленник может получить радиочастотный сигнал для беспроводной 

передачи данных с помощью антенн. Расстояние, с которого злоумышленник 

может прослушивать РЧ-сигнал, зависит от множества параметров, но обычно 

составляет не более нескольких метров. Кроме того, режим перехвата сильно 

зависит от режима прослушивания. Пассивное устройство, которое не генери-

рует свое собственное радиочастотное поле, определить гораздо сложнее, чем 

активное устройство[3]. 
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Для того чтобы изменить передаваемые данные, злоумышленник должен 

расшифровать данные с единичными битами радиочастотного сигнала. Воз-

можность этой атаки среди прочего зависит от силы амплитудной модуляции. 

Если данные передаются с модифицированным кодированием Миллера и мо-

дуляцией 100%, могут быть изменены только определенные биты. Передача 

данных, закодированных в Манчестере с коэффициентом модуляции 10%, поз-

воляет влиять на все биты управления NFC модуля. 

Для совершения взлома ретранслятором злоумышленник должен переслать 

запрос читателя жертве и передать его отклик получателю в режиме реального 

времени, чтобы выполнить запрос, притворяясь владельцем смарт-карты 

жертвы. 

 Создание безопасного канала между двумя устройствами NFC является 

наилучшим подходом для защиты от перехвата и любого вида атаки, связанной с 

модификацией данных. 

В настоящее время наиболее широко используемыми приложениями NFC, 

ориентированы на потребителя, являются кредитные карты типа «wave-to-pay», 

пропуск через транзитную систему или оформление пропусков и доступа в 

здание. В некоторых случаях электронные паспорта или другие устройства ис-

пользуют встроенные RFID-метки для дополнительной безопасности. Про-

мышленные приложения включают в себя управление перемещениями и от-

слеживание объекта, на который помещена считываемая метка. RFID и NFC 

технологии продолжают развиваться и, возможно, в ближайшем будущем, они 

станут максимально безопасными для комфортного использования в повсе-

дневной жизни. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И ПРИМЕНЕИЯ ВЫДВИЖНОГО 

АВТОМОБИЛЬНОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ 

 

Дорожный ограничитель скорости типа «искусственная неровность» по-

могает контролировать скорость автомобиля, проезжающего через участок до-

роги с регламентированным скоростным режимом. Традиционные решения в 

виде специальных фиксированных неровностей дорожного покрытия, создава-

емых из асфальта или устойчивых к воздействию внешней среды полимерных 

материалов дешевы и эффективно решают поставленную задачу, однако имеют 

и ряд недостатков.  

Главной проблемой описанных средств является отсутствие избиратель-

ности: автомобиль, движущийся в рамках установленного скоростного режима, 

https://erfid.ru/baza-znanij/rfid-tag/
http://www.rst-invent.ru/faq/
http://www.rst-invent.ru/about/technology/
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испытывает значительное воздействие на подвеску, что приводит к ее прежде-

временному износу. Следующая проблема является следствием первой: искус-

ственные неровности могут быть использованы на участках дороги, с установ-

ленным скоростным режимом 40 км/ч, однако для безопасного их пересечения 

автомобилист вынужден снизить скорость до минимального значения (менее 10 

км/ч), что негативно сказывается на дорожной ситуации. Отдельно стоит рас-

смотреть проблему асфальтовых ограничителей скорости – ввиду низкой ква-

лификации рабочих, производящих укладку асфальта, габаритные размеры 

данных конструкций нередко отличаются от необходимых и установленных 

регламентом. 

Данные недостатки могут быть устранены при помощи использования вы-

движного ограничителя скорости, корпус которого помещается ниже уровня 

дорожного покрытия, в верхней части конструкции располагаются две соеди-

ненных под углом пластины, которые могут выдвигаться выше уровня дорож-

ного покрытия, в зависимости от скорости транспортного средства, определяе-

мой датчиком скорости, образовывая пологий выступ. Чем сильнее скорость 

транспортного средства превышает разрешенную, тем больше высота выдви-

жения пластин, что позволяет не создавать неудобства соблюдающим правила 

дорожного движения автомобилистам, при этом воздействуя на нарушителей. 

Режимы изменение высоты носят ступенчатый характер, превышение разре-

шенной скорости на значение менее 10 км/ч приведет к минимальному воздей-

ствию на транспортное средство. Последующие значения превышения скорости 

приведут к пропорциональному увеличению высоты барьера, вплоть до макси-

мально возможной по исходя из конструктивных особенностей. При отсутствии 

транспортных средств, превышающих установленную скорость, все элементы 

конструкции погружаются обратно в корпус. 

Основными компонентами устройства являются:  

- датчик скорости, при помощи которого ограничитель скорости может 

избирательно воздействовать исключительно на водителей, нарушающих пра-

вила дорожного движения, а именно скоростной регламент на данном участке 

дороги. Располагается аналогично получившим широкое распространение ка-

мерам видеофиксации – на столбе освещения, либо в другом, соответствующем 

характеристикам конкретного устройства и требованиям к его размещению ме-

сте. 

- выдвижной элемент конструкции, представляющий собой две металли-

ческие пластины, имеющих подвижное соединение, который создает пологую 

искусственную неровность дорожного покрытия, амортизирующая подложка из 

полимерных материалов, расположенная под соединением пластин и частично 

гасящий энергию удара за счет механического продавливания материала. Рас-

полагается в верхней части корпуса устройства, соединяется с дорожным по-

крытием. 

- элемент механизации, состоящий из электрогидравлического подъемного 

устройства, обеспечивающий возможность позиционирования центральной ча-

сти выдвижного элемента и поддержание необходимого положения в течение 
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длительного времени при поступлении с датчика скорости соответствующего 

сигнала. Располагается непосредственно под выдвижным блоком 

- система управления представляет собой микроконтроллер, обрабатыва-

ющий входную информацию с датчика скорости, датчиков положения, воз-

можных внешних датчиков, и формирующий сигнал управления электрогид-

равлическим подъемником при необходимости изменения высоты. Располага-

ется внутри корпуса с торца, в герметичном отсеке, подключаемом водонепро-

ницаемыми разъемами. К системе управления должен быть обеспечен внешний 

доступ для возможности изменения ПО и подключения новых дополнительных 

датчиков. 

Корпус и габариты устройства рассчитываются в соответствии с установ-

ленными нормами ширины городской полосы дорожного движения (стандарт-

ные размеры: 2.75, 3, 3.5, 3.75, 4 м.). Подразумевается возможность стыковки 

нескольких корпусов для обеспечения индивидуальной работы системы на 

каждой полосе дорожного движения. 

Помимо контроля скоростного режима данное устройство может повысить 

безопасность регулируемых пешеходных переходов, аналогично заградитель-

ным устройствам, применяемым на железнодорожных переездах. Данное ре-

шение может быть применимо вблизи школ и прочих детских учреждений 

независимо от текущего скоростного режима близлежащих дорог. 

Однако помимо описанных достоинств, устройство имеет ряд потенци-

альных недостатков, затрудняющих применение: 

- значительно более высокая сложность и стоимость введения в эксплуа-

тацию, сравнительно с традиционными искусственными неровностями, выпол-

ненными из асфальта или полимерных материалов. 

- потребность в регулярном обслуживании и ремонте. 

- необходимость обеспечить подачу электроэнергии для функционирования 

устройства. 

- наличие климатических ограничений – вероятно, самый значительный 

фактор, так как образующееся при отрицательных температурах оледенение 

может привести к невозможности корректной работы устройства или его по-

вреждению. 

Как итог, устройство может быть локально применено в регионах с соот-

ветствующими климатическими условиями при необходимости более гибкого 

контроля за скоростным режимом на дорогах, так как позволяет выборочно 

воздействовать на транспортные средства, превышающие установленные ско-

ростные ограничения. 
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ВЫБОР СВЕТОДИОДОВ И ФОТОДИОДОВ ДЛЯ ФОТОЛЮМИНЕС-

ЦЕНТНОГО АНАЛИЗАТОРА 

 

 

При разработке фотолюминесцентного анализатора спелости семян расте-

ний главным критерием выбора источника излучения является соответствие 

спектра его излучения спектру чувствительности семян – спектру возбуждения 

люминесценции ηэ(λ). При этом получается максимальный КПД источника. 

Необходимо подобрать два источника излучения, спектры излучения которых 

имеют максимумы на длинах волн λк=362 нм и λд=485 нм (или максимально 

близкие к ним) для возбуждения фотолюминесценции [1]. 

Наиболее подходящими источниками излучения с максимумом на длине 

волны 362 нм для данного прибора оказались светодиоды VLMU3510-365-130 

производства фирмы Vishay, BL-L522VC производства фирмы Betlux 

Electronics, LEUVS33G10TZ00 и LEUVS51N70RV00 производства фирмы Laser 

Components. Их спектральные характеристики представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Спектры излучения светодиодов для источника излучения 

близкого к максимуму длины волны 362 нм: а) VLMU3510-365-130; б) 

BL-L522VC; в)LEUVS33G10TZ00; г)LEUVS51N70RV00  

Рассчитана эффективная отдача возбуждения для светодиодов коротко-

волновой и длинноволновой областей спектра по формуле (1): 
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где Фэф - эффективный поток; 

Фполн - полный поток; 

S(λ) - функция спектральной чувствительности семян в коротковолновой 

или длинноволновой области спектра; 

φ(λ)СД     функция спектра излучения светодиода.  
При расчёте были заменены интегралы соответствующими суммами, а dλ 

заменены на Δλ = 2 нм, так как спектр излучения светодиода является более 

узким, чем спектр чувствительности фотодиода, поэтому для более точного 

расчета необходимо брать значения с шагом 2 нм. 

В результате расчета получили следующие коэффициенты эффективной 

отдачи: ηэ.в.к.1=0,73, ηэ.в.к.2=0,24, ηэ.в.к.3=0,41, ηэ.в.к.4=0,77. 

По результатам расчета коэффициента эффективной отдачи наиболее под-

ходящими являются светодиоды VLMU3510-365-130 и LEUVS51N70RV00. Но 

второй светодиод уступает первому светодиоду по мощности излучения. Мак-

симальная у светодиода VLMU3510-365-130 изготовителя Vishay, что является 

достаточным для разрабатываемого прибора [2]. 

Наиболее подходящими источниками излучения с максимумом на длине 

волны 485 нм для данного прибора оказались светодиоды 

XQEBLU-H0-0000-000000Z01 производства фирмы Cree Inc., 

L1CU-BLU1000000000 и L1CU-CYN1000000000 производства фирмы Lumileds, 

NSPE510S производства фирмы Nichia Corporation. Их спектральные характе-

ристики представлены на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Спектры излучения светодиодов для источника излучения 

близкого к максимуму длины волны 485 нм: а) XQEBLU-H0-0000-000000Z01; б) 

А (L1CU-BLU1000000000) и Б (L1CU-CYN1000000000); в) NSPE510S  

Рассчитаем эффективную отдачу возбуждения для светодиодов длинно-

волновой области спектра по формуле (2). В результате расчета получили сле-



429 

дующие значения эффективной отдачи: ηэ.в.д.1=0,59, ηэ.в.д.2=0,82, ηэ.в.д.3=0,69, 

ηэ.в.д.4=0,77. Наиболее подходящим является светодиод L1CU-BLU1000000000 

производства фирмы Cree Inc. 

Для фотоприемника, как и для источника излучения были установлены свои 

параметры.  Диапазон для первого фотоприемника – 380 – 580 нм, для второго – 

510 – 650 нм [3, 4]. 

Наиболее подходящими приемниками излучения с диапазоном длин волн 

380-580 нм данного прибора оказались фотодиоды S7686, S9219 и S9219-01 

производства фирмы Hamamatsu, SFH 229 производства фирмы Osram. Спектры 

чувствительности данных фотодиодов представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Спектры чувствительности фотодиодов: а) фотодиод S7686; б) 

фотодиоды S9219 и S9219-01; в) фотодиод SFH 229  

Рассчитана эффективная отдача люминесценции для фотодиодов коротко-

волновой области спектра по формуле 2: 
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S(λ)ФД     функция спектральной чувствительности фотодиода в коротко-

волновой области спектра; 
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φ(λ)     спектр фотолюминесценции семян.  
При расчёте были заменены интегралы соответствующими суммами, а dλ 

заменены на Δλ = 10 нм, так как спектр чувствительности фотодиода является 

достаточно широким, поэтому для более точного расчета достаточно использо-

вать значения с шагом 10 нм. 

В результате расчета получены следующие значения эффективной отдачи: 

1.К.Л.Э = 0,25; 2.К.Л.Э =0,39; 3.К.Л.Э = 0,37. Полученные значения гораздо меньше 

единицы, так как не удалось найти фотодиод со спектральной чувствительно-

стью близкой к 380-580 нм, поэтому были подобраны фотодиоды с более ши-

рокой чувствительностью в длинной области спектра. Наиболее узкую полосу 

чувствительность имеет фотодиод S7686 при этом пик чувствительности при-

ходится на 550 нм, что соответствует необходимому диапазону для данного 

прибора. 

Наиболее подходящими приемниками излучения с диапазоном длин волн 

510-650 нм для данного прибора оказались фотодиоды SFH 2711 производства 

фирмы Osram, BPW21R, BPW46, VEMD5510CF производства фирмы Vishay. 

Спектры чувствительности данных фотодиодов представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Спектры чувствительности фотодиодов: а) фотодиод SFH 2711; 

б) фотодиод BPW21R; в) фотодиод BPW46; г) фотодиод VEMD5510CF  

Рассчитаем эффективную отдачу излучения по формуле 2. В результате 

расчета получены следующие значения эффективной отдачи: 1.Д.Л.Э = 0,72; 

2.Д.Л.Э =0,64; 3.Д.Л.Э = 0,39; 4.Д.Л.Э = 0,88. 
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Таким образом, фотодиод VEMD5510CF является наиболее подходящим 

для использования его в качестве приёмника излучения в разрабатываемом 

приборе. 

Расчет эффективной отдачи светодиодов и фотодиодов подтверждает пра-

вильность подбора элементов светооптического блока. Полученные результаты 

близки к единице, за исключением фотодиода S7686 производства фирмы 

Hamamatsu. Но при этом данный фотодиод может быть применен в данной 

схеме, так как в его диапазон чувствительности входят необходимые нам длины 

волн.   
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РАЗРАБОТКА КОРПУСА ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ПРИБОРА 

 

Фотолюминесцентный прибор, применяемый для оценки качества семян,  

должен быть прочным, легким и удобным в эксплуатации. Корпус будет состо-

ять из нескольких деталей с целью удобного монтажа и быстрого ремонта при 

дальнейшей эксплуатации прибора: камера, крышка прибора, крепление для 

платы и ручка прибора. В качестве материала для корпуса был выбран прочный 

пластик полиамид П-12Б ТУ6-05-145-72. Данная марка полиамида может быть 

литьевой или же экструзионной. Данный корпус фотолюминесцентного прибора 

будет выполнен методом литья. Данный материал очень стоек к действию масел, 

жиров, спиртов, кетонов, воды и нефтяных продуктов. Изделия из полиамида и 

композиций на его основе работают при температуре от ‒60 до +60 °С, кратко-
временно ‒ при температуре до +120 °С. Основные характеристика данного 

материала представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные характеристики полиамида П12 

Показатель Значение 

Плотность , г/см³ 1,01 

Температура плавления, °C 178 ‒ 180 

Относительное удлинение 

при разрыве, % 200 

Водопоглощение, % 0,25 

Плотность , г/см³ 1,01 

 

Ручка прибора изготовлена из полиамида и представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Ручка прибора 

Ручка прибора имеет изогнутую форму для более удобного расположения в 

руке. Внутри деталь полая для обеспечения наименьшей массы прибора и для 

наименьшего расхода материала в процессе литья. Ручка крепится к камере 

прибора (рисунок 2) на клей БФ-4, основной компонент которого – поливи-

нилбутираль (либо поливинилацеталь).Изготавливается данный клей по ГОСТу 

12172-74. 

 

Рисунок 2 – Камера прибора 

Камера прибора имеет прямоугольный вид с отверстием на нижней стенке 

диаметром 60 мм для введения в камеру исследуемого материала. Изнутри ка-

мера покрыта черной неотражающей краской для предотвращения засветки. На 

стенки камеры также с помощью клея БФ-4 приклеиваются четыре крепежа для 

плат (на рисунке 2 изображены две из них, еще две будут крепится ниже) со-

гласно принципиальной электрической схеме [1,2]. Плата крепится к крепежам с 

помощью винтов АМ.М2-6g 3 ГОСТ 17473-80. 

 Сверху на камеру крепится крышка (рисунок 3), с помощью четырех вин-

тов АМ.М2-6g 8 ГОСТ 17473-80 расположенных по углам камеры. На крышке 
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имеются отверстия для индикатора LCD 1602, светодиода GNL-3014BGC и 

клавишного переключателя RS-102-1B3. Для удобства клавишный переключа-

тель будет устанавливаться ближе к ручке прибора для более удобного исполь-

зования. Светодиод располагается над клавишным переключателем и загорается 

только при активном режиме прибора. 

 
Рисунок 3 – Крышка прибора 

Внешний вид прибора в разрезе представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Внешний вид прибора в разрезе 

Корпус прибора состоит из камеры, имеющей прямоугольную форму с 

прикрепленной к этой камере ручки для удобного использования данного 

прибора оператором. В камере располагаются платы с электронными 

компонентами прибора. Питание прибора осуществляется с помощью кроны. 

Предложенный прибор имеет ряд достоинств, в числе которых отсутствие 

оптических компонентов (линз, коллиматоров, плоских зеркал), вследствие чего 

отпадает необходимость в юстировке [3,4]. Также достоинствами этого прибора 
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является компактность, малая масса, стоимость, простота настройки и 

использования прибора. 
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МНОГОСЛОЙНЫЕ ЦИФРОВЫЕ МАТРИЦЫ РЕГИСТРАЦИИ  

ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Ранее были предложены модификации многослойных матриц Foveon X3 [1], 

где слои входят друг в друга, чередуясь по типу основных носителей (n-типа и 

p-типа), каждый следующий слой образует новую потенциальную яму – в за-

висимости от слоя, для электронов либо для «дырок». Толщина и материал слоя 

подбираются таким образом, чтобы разделение проникающих фотонов проис-

ходило именно по тем диапазонам спектра, которые содержат основные цвета. 

Для получения снимка c максимально точной цветовой составляющей необхо-

димо, чтобы поглощение фотонов соответствующей длины волны (определяю-

щей цвет излучения) происходило в соответствующем слое на определенной 

глубине залегания в кремнии потенциальной ямы (см. рис. 1). Каждая матрица 

состоит из подложки р-типа, в которой находятся слои n-типа. Далее в слои 

n-типа входят материалы р-типа и так далее. Предложенные модификации с 

основными цветами предполагают уменьшение количества слоев до двух для 

снижения уровней шумов матрицы [2]. 

 

а б 

Рисунок 1 – Оптические свойства кремния при температуре 300К: 

а – зависимость глубины поглощения от длины волны; б – зависимость показателя прелом-

ления от длины волны 
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Уменьшение слоев позволяло также расширить динамический диапазон 

матрицы и включить дренажные каналы для предотвращения перетекания за-

рядов не только по соседним ячейкам, но и по слоям. В новой модификации 

также поддерживается идея применения только двух слоев. Для получения 

мультиспектрального изображения предлагается ввести светочувствительные 

слои для ближнего и среднего ИК-диапазонов, которые можно реализовать на 

основе кремния. На рис. 2 и рис. 3 представлены шаблоны четырех видов. 
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Рисунок 2 – Шаблоны с ячейками ИК-диапазона: а – МФПУ-1; б – МФПУ-2 
 

Комбинация ячеек шаблона на основе МФПУ-1 позволяет распределить 

чувствительные слои таким образом, чтобы на каждый выбранный диапазон 

спектра приходилась равная доля поверхности матрицы: 50% на красную – R, 

50% на зеленую – G, 50% на синюю составляющие – B, а также 50% на 

ИК-излучение – IR. Таким образом, достигается баланс каждого из четырех 

диапазонов спектра. При этом для получения полноценной картинки необхо-

димо применять интерполяцию каждого пикселя. 
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Рисунок 3 – Шаблоны с ячейками ИК-диапазона: а – МФПУ-3; б – МФПУ-4 
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Шаблон МФПУ-2 включает 100% покрытие светочувствительной области 

ячейками чувствительными к ИК-области (IR), при этом также 100% занимают 

слои видимого диапазона спектра: 50% ячейки захвата зеленой составляющей, 

25% синей и 25% красной. Такая комбинация слоев позволит получать снимки 

сразу в четырех спектральных диапазонах, причем изображение ИК-снимка не 

будет требовать интерполяции. 

При совмещении слоев как показано на шаблоне МФПУ-3, на слои B, G и IR 

приходится по 50% чувствительной поверхности матрицы, а на составляющую R 

– 25%. Красной составляющей можно пренебречь, т.к. человеческий глаз менее 

чувствительный к этой области излучения. Зато такая комбинация позволяет 

применить отдельно слой IR, что позволит минимизировать шумы в этой обла-

сти, и позволит сделать основной упор на инфракрасную область, а видимую 

использовать как вспомогательную. 

Порядок ячеек МФПУ-4 предполагает получение снимка как в видимой, так 

и в ближней (NIR) и средней (MIR) инфракрасных областях спектра. Причем 

каждому слою отводится по 50% матрицы, кроме слоев R с долей в 25%, как и в 

предыдущем случае в шаблоне МФПУ-3. Однако не исключено, что для реали-

зации слоя MIR потребуются дополнительные материалы и технологии. 

Предложенные матрицы позволяют расширить функционал приемников 

излучения и получать мультиспектральное изображение за один снимок. Также с 

помощью ИК-изображения можно будет корректировать снимок в видимой об-

ласти спектра. 

К разработанным шаблонам планируется применить различные виды ин-

терполяции и доказать упрощение алгоритма обработки полученного изобра-

жения. Также возможно будет смоделировать изображение, полученное матри-

цами подобных типов, и на примере показать принцип работы многослойного 

приемника и методов интерполяции. 

На рис. 2 и рис. 3 верхние слои изображены намного меньше нижних, хотя 

технологически это неверно. Обычно верхний слой меньше предыдущего не 

более чем на 10%. А подобное соотношение как на рисунках приведено только 

лишь для визуального представления принципа работы матрицы предложенного 

типа и иллюстрации того, что при исключении одного слоя, можно увеличить 

чувствительную площадь следующего. Для более подробного анализа необхо-

димо провести исследования по прохождению светового потока через матрицу с 

функцией регистрации ИК-излучения. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ  

В КОЛОРИМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ XYZ МКО 1931 г. 

 

Современные цифровые устройства регистрации изображений все чаще 

совершенствуются на программном уровне за счет улучшения алгоритмов об-

работки снимков. На техническом уровне добиваются увеличения разрешения и 

уровня яркости. При этом продолжают применять одни и те же цветовые тре-

угольники для обработки и захвата цветных изображений: sRGB и AdobeRGB 

[1, 2]. Поэтому требовалось найти новые цветовые треугольники с возможно-

стью работы с цифровыми устройствами. Для этих целей подойдут треугольники 

с максимальным включением реальных цветов и минимальным – нереальных. 

Также необходимо, чтобы кривые сложения либо не имели отрицательных вет-

вей, либо эти ветви были минимальными. Для решения поставленных задач 

использованы основные положения колориметрии, колориметрические систе-

мы, их преобразования и способы создания цветовых пространств.  

На основе анализа пучков прямых, определяющих кривые сложения си-

стем с одним максимумом, на графике xy, выбирались координаты основных 

цветов будущей системы. По методике, приведенной в [3], по преобразованию 

цветовых пространств были найдены кривые цветовых треугольников. В ре-

зультате работы были найдены несколько цветовых треугольников для иссле-

дования наилучшего варианта. Найдены новые цветовые треугольники с раз-

личными достоинствами, которые в дальнейшем могут быть внедрены в циф-

ровые устройства: M’2N’2P’2, M3N3P3, M4N4P4.  

За основу новых цветовых пространств было предложено принять коло-

риметрическую систему XYZ МКО 1931 г., т.к. она наиболее близко отражает 

цветовой диапазон воспринимаемый человеческим глазом и является переход-

ной системой для остальных расчетов цветов различных пространств.  

Разработанный цветовой треугольник M3N3P3, включает весь локус. Ко-

ординаты M3N3P3: M3 (0,735;0,265), N3 (-0,2;1,2), P3 (0,13;-0,03). Кривые сложе-

ния M3N3P3 включают небольшой пик по кривой красного спектра (рис. 1, а). 

Недостатком системы является включение нереальных цветов – до 30% отно-

сительно воспринимаемых человеком. Также предложено цветовое простран-

ство M4N4P4. Цветовой треугольник также включает 100% видимых цветов. 

Недостатком является большое включение нереальных цветов (см. рис. 1, б). 

В результате анализа было принято решение усовершенствовать систему 

M2N2P2, ранее представленную в [4], наиболее близкую по кривым к колори-

метрической системе XYZ МКО 1931 г. Пространство доработано до M’2N’2P’2 

для более удобного применения коэффициентов перехода в систему XYZ (см. 

рис. 1, в). Координаты нового цветового треугольника: M’2(0,74;0,26), N’2(0;1), 

P’2(0;-0,08). Цветовое пространство M’2N’2P’2 имеет характеристики схожие с 
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XYZ МКО 1931 г., при этом является самостоятельным и даже имеет улучшен-

ный цветовой треугольник с минимальным включением нереальных цветов. 
 

x

y

 

y

x  
x

y

 
а б в 
Рисунок 1 – Цветовые треугольники: а – M3N3P3; б – M4N4P4; в – M’2N’2P’2 

 

Кривые сложения разработанных систем представлены на рис. 2. 
 

о.е.

λ, нм.  λ, нм. 

о.е.

  
а б в 

Рисунок 2 – Кривые сложения систем: а – M3N3P3; б – M4N4P4; в – M’2N’2P’2 
 

Для количественной оценки цветовых треугольников, необходимо найти 

координаты цветности в заданном треугольнике и сравнить с XYZ МКО. Коор-

динаты каждого цвета в диапазоне от 380 до 770 нм рассчитываются по сле-

дующим формулам [3]: 
770

380

( )X x d    , 

770

380

( )Y y d    , 

770

380

( )Z z d    . 

где ( ), ( ), ( )x y z    – характеристики системы XYZ МКО. Далее показатели X1 и 

X2 складываются для формирования координаты цвета по красному спектру. 

К примеру, для системы M’2N’2P’2 формулы примут вид: 
770

2 2

380

' ' ( )M m d   , 



439 

770

2 2

380

' ' ( )N n d   , 

770

2 2

380

' ' ( )P p d   , 

где 2 2 2' ( ), ' ( ), ' ( )m n p    – удельные координаты цвета для системы M’2N’2P’2. 

Полученные координаты цвета переводятся в систему XYZ МКО 1931 г. по 

коэффициентам перехода. Далее находятся координаты цветности (x; y) по 

формулам [3]: 

X
x

X Y Z


 
;     (1) 

Y
y

X Y Z


 
,     (2) 

где X, Y, Z – координаты цвета;  x, y – координаты цветности в системе xy. 

Так как разрабатываемые системы должны максимально соответствовать 

XYZ МКО 1931 г., то полученные координаты x и y должны указывать на ис-

точник с равноэнергетическим спектром, который в системе XYZ  имеет коор-

динаты Е (0,3333; 0,3333). Для M’2N’2P’2 координаты источника Е составили 

(0,3334; 0,3335). Если сравнить с эталонным значением системы XYZ МКО, то 

получим для M’2N’2P’2 отличие равно Δx = 0,0001; Δy = 0,0002, что является 

отличным результатом. По ГОСТ Р 52489-2005 изменения по Δx и Δy не должны 

превышать 0,01. Поэтому разработанный цветовой треугольник соответствует 

XYZ МКО. Также были исследованы другие разработанные системы. В резуль-

тате для остальных систем M3N3P3, M4N4P4 отклонения по Е оказались схожими.  

Несмотря на превосходный результат каждого разработанного цветового 

треугольника, только кривые сложения системы M’2N’2P’2 по форме схожи с 

XYZ МКО, что в дальнейшем будет способствовать более точному переводу 

координат цвета из одной системы в другую. Поэтому для дальнейшей разра-

ботки системы цветоделения приняты кривые цветового треугольника M’2N’2P’2. 

В дальнейшем разработанная система будет внедрена в цифровой колориметр и 

проведены экспериментальные исследования. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-37-00176. 
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МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТЫ С ЦИФРОВОЙ ЧЕРНО-БЕЛОЙ КАМЕРОЙ 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СНИМКА 

 

Специально для проведения эксперимента над цветовой системой разра-

ботана оптико-электронная установка с применением наборов цветных свето-

фильтров для каждой составляющей колориметрической системы [1]. Установка 

включает источник излучения, диффузный отражатель, черно-белую матрицу и 

набор сменных светофильтров. Подобный способ позволяет менять колори-

метрическую систему только лишь с помощью смены набора корректирующих 

светофильтров. 

В качестве черно-белой камеры выбрана PL-B959. Это видеокамера широ-

кого круга применений и высокой производительности, у которой в качестве 

фотоприемника используется 2,0-мегапикселная монохромная матрица ПЗС 

Sony ICX274. Для регистрации сигнала в различных форматах и предустановках 

имеется специальная программа “PixeLINK Capture OEM”. На входе видеока-

меры крепятся удлинительные кольца общей длиной 40 мм, позволяющие 

уменьшить угловое поле системы до 5°.  

Программой “PixeLINK Capture OEM”, предназначенной для работы с ка-

мерой PL-B959, фиксируется световой поток от образца в формате RAW, что 

позволяет получить 16-битное, исходное (без интерполяции) изображение. Чем 

больше бит будет зарегистрировано, тем больше градаций яркости и меньше 

ошибка измерений. В закладке “Region of Interest” выбирается формат пикселя в 

16 бит, который позволит получить 65536 уровней квантования на пиксель. 

Камера должна располагаться на таком расстоянии, чтобы отраженное излуче-

ние полностью заполняло матрицу и среднее значение пикселей составляло не 

более 65000 по яркости, так исключается насыщение матрицы. Формат файла 

RAW позволит работать с 16-битным изображением, что минимизирует шумы и 

потери. Установка γ-коррекции на 1 в закладке “Basic Controls”  устраняет саму 

коррекцию изображения, что дает достоверный результат по каждому пикселю, 

т.к. диапазон входных значений, отображаемый на выходное цифровое значе-

ние, будет в дальнейшем связан по линейному закону с этим выходным значе-

нием. В той же закладке устанавливается значение экспозиции 10, чтобы мат-

рица быстро не входила в насыщение. Также измерения проводились при тем-

пературе матрицы не выше 40° во избежание тепловых шумов.  

Таким образом, в ходе исследований для достоверных результатов изме-

рения были выбраны следующие предустановки камеры: формат пиксела – 16 

бит, формат файла – RAW, γ-коррекция 1, экспозиция 10. Причем экспозиция 

может меняться в зависимости от насыщенности образца. Скриншот закладок 

программы представлен на рис. 1 
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а б 

Рисунок 1 – Скриншот программы “PixeLINK Capture OEM”с закладками 

для предустановки камеры: а – Region of Interest; б – Basic Controls 

Для реализации разработанной системы M2N2P2 [2], на установке были 

сделаны снимки четырех каналов X1; X2; Y; Z для каждого объекта исследования 

на основе приведенной программы (см. рис. 2). Захват изображения с каждого 

канала проводился 5 раз. Расчет среднего значения яркости каждого пиксела 

изображения можно проводить как в программе MATLAB так и в других про-

грамма для обработки 16-битного изображения. К примеру, в программе ImageJ 

достаточно выделить необходимую область снимка, после чего программа 

выводит гистаграмму яркости, среднее значение и отклонения (см. рис. 3). По 

среднему значению яркости каждого из каналов далее находились координаты 

цветности объекта в любой колориметрической системе. Например, полученные 

значения по коэффициентам пересчета преобразуют в систему XYZ МКО 1931 г., 

при этом X=X1+X2, и далее находятся координаты цветности xkyk в системе XYZ 

МКО 1931 г. по формулам [3] 

x = X/(X + Y + Z), 

y = Y/(X + Y + Z), 

где X, Y, Z – координаты цвета, x, y – координаты цветности. 

От нахождения цвета решено было отказаться, так как эта характеристика 

во многом зависит от параметров самой матрицы, в основном, от динамического 

диапазона. 
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Рисунок 2 – Снимки четырех каналов: а – X1; б – X2; в – Y; г – Z 
 

 

Рисунок 3 – Обработка снимка в программе ImageJ 

Как было сказано ранее, возможен подбор экспозиции под насыщенность 

образцов: чем выше насыщенность, тем экспозиция выше, и наоборот. Однако 

это вносит определенные корректировки уже и на расчетном уровне. Таким 

образом, необходимо будет вводить весовые коэффициенты при нахождении 

параметров цвета, т.к. будет ощутимо изменение яркости. Поэтому необходимо 

провести исследования влияния экспозиции на цветовые показатели объектов в 

конкретной колориметрической системе. Далее рассмотренная методика будет 

внедрена при исследовании цветовых параметров объектов сложной формы в 

цифровом колориметре нового типа [4]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-37-00176. 
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ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ЦВЕТА ШАБЛОНА МНОГОСЛОЙНОГО МАТРИЧ-

НОГО ФОТОПРИЕМНИКА 

 
В работе изучается задача улучшения изображения с применением только «чистого» мас-

штабирования, без применения ретаргетинга. Объектом исследования являются перспек-

тивные матрицы многослойного типа. Проведен анализ полученных данных и намечены 

дальнейшие исследования в этой области. 

Ключевые слова: матрица, фотоприемник, полупроводник, многослойный тип, интерполя-

ция, инфракрасное излучение.  

 

В статье изучаются интерполяции многослойной матрицы. Адаптивный метод 

интерполяции анализирует изображение и адаптирует веса цветов при интер-

поляции для уменьшения размытия границ. Адаптация бывает явной, когда веса 

интерполяции вдоль градиента изображения уменьшаются, и неявной, как в 

методе NEDI [1, 2]. Больше всего качественных результатов достигают методы 

суперразрешения, итерационно получающие результирующее изображение как 

решение системы уравнений с использованием регуляризации: 

A·x=b, 

где x – искомое изображение высокого разрешения, b – известное изображение 

низкого разрешения, A – линейный оператор уменьшения (фильтрация + про-

реживание). 

Для интерполяции матрицы с элементом инфракрасного слоя, приведенной на 

рис. 1, будет использован алгоритм Киммеля, который включает в себя 3 этапа: 

1. Интерполяция зеленого цвета. 

2. Интерполяция красного и синего цветов с использованием интерпо-

лированного зеленого цвета. 

3. Этап коррекции. 
 

 
Рисунок 1 – Вид предложенной многослойной матрицы 

Для 6 ячейки необходимо найти зеленый, красный и синий цвета. Любой из этих 

цветов можно найти, зная два других. Найдем для этой ячейки G адаптивным 

методом, для этого найдем все D, E для ячеек которые используются для 

нахождения этого цвета: 
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Теперь найдем G: 

 
Далее для этой ячейки B: 

 
Аналогично как и синий найдем красный: 

 
Для 7 ячейки необходимо найти красный цвет и ИК-излучение, адаптивным и 

линейным методами. 

 

 

 

 
Найдем Е с помощью зеленого цвета: 
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Найдем Е с помощью красного  цвета: 

 

 

 

 

 
После того как нашли все необходимые E, приступаем к поиску IR: 

 
Находим R для данной ячейки через интерполяцию красного цвета с помощью 

зеленого и синего:  

 

 
Если искать красный цвет через синий для 7 ячейки, то первоначально необхо-

димо найти интерполяционные значения B для ячеек 2,4,10,12, что  усложняет 

нахождения красного цвета во много раз, и использовать такое уравнение не 

рационально. В нахождении красного цвета через зеленый такого недостатка 

нет, так как нам уже известно значения зеленого цвета для 2,4,10,12 ячеек. 

Для 10 ячейки необходимо найти синий цвет и ИК-излучение: 
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Аналогично можем найти Е и с помощью синего цвета для 10 ячейки: 

 

 

 

 
Найдем синий цвет через зеленый и красный цвет: 

 

 
Если искать синий цвет через красный для 7 ячейки, то первоначально необхо-

димо найти интерполяционные значения R для ячеек 5,7,13,15  что  усложняет 

нахождения синего цвета во много раз, и использовать такое уравнение не ра-

ционально. В нахождении синего цвета через зеленый такого недостатка нет, так 

как нам уже известно значения зеленого цвета для 5,7,13,15  ячеек. 

Найдем IR для 10 ячейки также как и для 7 ячейки: 

 
Для 11 ячейки необходимо найти зеленый, красный и синий цвета: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Теперь найдем G: 
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Далее найдем для этой ячейки B: 

 
Аналогично как и синий найдем красный: 

 
Применение матриц многослойной структуры позволяет многократно упростить 

алгоритм интерполяции цвета. Как видно из приведенных выражений, адап-

тивный метод интерполяции имеет более сложные уравнения, чем линейный. 

Однако качество получаемого изображения будет во много раз лучше, чем у 

последнего. Для качественного анализа полученных выражений,  в дальнейшем 

следует применить разработанный алгоритм к весовым коэффициентам цветов 

цифрового изображения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТОВОГО РАЗЛИЧИЯ ЦИФРОВЫХ СНИМКОВ 

 

Для нахождения цветового различия цифровых снимков была написана 

программа на языке программирования MATLAB – это набор прикладных про-

грамм для решения задач технических вычислений и одноимённый язык про-

граммирования. Язык MATLAB является высокоуровневым интерпретируемым 

языком программирования, включающим основанные на матрицах структуры 

данных, широкий спектр функций, интегрированную среду разработки, объ-

ектно-ориентированные возможности и интерфейсы к программам, написанным 

на других языках программирования [1]. 

 Суть программы заключается в том, что она загружает с памяти компь-

ютера или с памяти внешнего носителя исследуемые снимки, которые обраба-

тываются встроенным приложением MATLAB – Image Processing Toolbox. Дан-

ное приложение позволяет выделить интересующую нас область на снимке и 

далее работать с ней. Для расчета используем 4 изображения светофильтров 

первое X1, второе X2, третье Y и четвертое Z. Программа способна определить 

среднюю яркость снимков M, N, P, где M=X1+X2, N=Y, P=Z. После происходит 

перерасчет координат из MNP в XYZ и из XYZ в CIE LUV для расчета цветового 

различия. 

Язык программирования MATLAB был выбран потому что, этот язык не 

является сложным для студентов, он удобный и прост в понимании, интерфейс 

программы понятлив и обладает функциями помощи при написании кода, его 
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среда позволяет с легкостью загрузить, обработать и провести нужные редак-

тирования над снимками, MATLAB хорошо работает с техническими вычисле-

ниями.  

Для нахождения цветового различия были выбраны снимки светофильтров 

ЖС, ЖЗС и ЗС.  

Приведем пример расчета: Программа загружает выбранные оператором 

изображения по средствам функций uigetfile и imread. Далее для выбора нужной 

области изображения применяется встроенное в MATLAB приложение – Image 

Processing Toolbox, для вызова этого приложения используется функция imtool. 

 
Рисунок 1 – Выделение рабочей области снимка в Image Processing Toolbox 

 Программа MATLAB при запуске своего кода обрабатывает его мгновенно, 

для того чтобы оператор успел выделить нужные области в изображениях и за-

грузить их в рабочую область программы используем функции pause, она ставит 

выполнение кода на паузу которую можно регулировать значением в скобках 

равных секундам. Производится анализ четырех снимков. Затем значения 

средних яркостей изображений по средствам функции mean загружаются в 

программу как M, N, P, где M=X1+X2, N=Y, P=Z. 

Производится пересчет координат цвета из системы MNP в CIEXYZ [2]:  

,

,
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Определяется сумма координат цвета:  
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Далее рассчитываться координаты цветности:  

/ ,

/ ,

/ .

XYZ

XYZ

XYZ

x X

y Y

z Z













  



449 

Рассчитываем координаты в равноконтрастной системе: 

4 / ( 2 12 3),

9 / ( 2 12 3).

u x x y

v y x y

   

   
 

Для расчёта отличия цветов преобразуем цветовые координаты в систему 

CIE LUV: 

3

*

*

116 / 16,

13 ( ),

13 (v ).

б

б

б

L Y Y

u L u u

v L v

 

 

 

  

Далее находим цветовое различие и различие по цветности: 
2 * * 2 * * 2

* * 2 * * 2

( ) ( ) ( ) ,

( ) ( ) .

срав срав срав

срав срав

E L L u u v v

e u u v v

      

    
 

Для вывода нужных координат в командную строку MATLAB используем 

функцию fprintf. 

Листинг программы приведен на рис. 2. 
 

 

 
Рисунок 2 – Часть листинга программы  

В процессе расчетов были получены результаты цветового различия и 

различия цветности светофильтров, приведенные в таблице. 
 

Таблица1  – Результаты расчетов цветового различия и различия цветности светофильтров 

Светофильтр ЖЗС1 ЖЗС5 ЖЗС6 ЖЗС9 ЖЗС18 ЗС1 ЗС3 ЗС7 ЗС8 ЗС10 ЗС11 

∆E 47 53 50 40 59 58 55 29 49 43 63 

∆e 28 53 49 36 58 43 18 7 47 25 50 

Продолжение табл. 1 

Светофильтр ЖС10 ЖС12 ЖС16 ЖС17 ЖС18 ЖС20 

∆E 53 46 40 33 22 24 

∆e 53 46 40 33 22 23 
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По данным из таблицы видно, что для светофильтров ЖЗС минимальное 

различие по цветности наблюдается у ЖЗС1, а максимальное у ЖЗС18. Для 

светофильтров ЗС минимальное различие цветности наблюдается у ЗС7, а мак-

симальное у ЗС11. У светофильтров марки ЖС минимальное различие по цвет-

ности отслеживается у ЖС18, и максимальное у ЖС10. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что изменение 

цветности во многом зависит от насыщенности образцов. Для более полного 

анализа необходимо провести исследования светофильтров по трем группам 

насыщенности. 
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БОКС ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОГО КОЛОРИМЕТРА 

 

Для создания нового цифрового колориметра необходимо разработать 

специальный бокс в форме сферы. Колориметр должен позволять расположить 

источник света для исследования прозрачных, полупрозрачных объектов, а 

также работающих на отражение. Ранее была проделана работа по подбору 

корректирующих светофильтров под кривые сложения колориметрической си-

стемы для матричного фотоприемника ПЗС-типа [1, 2]. 

Основной задачей моделирования данного колориметра является его ком-

пактность, так как в дальнейшем планируется реализовать этот прибор с помо-

щью 3D-печати. Проведя анализ форм и методов проектирования опти-

ко-электронных приборов [3, 4], был сконструирован бокс колориметра. Он со-

стоит из отдельных составных частей, для удобства его транспортировки и 

дальнейшей модернизации.  

Нижняя часть колориметра имеет сферическую форму, как видно на 

рис. 1, а. Нижняя часть включает в себя крепление предметного столика, от-

верстие для крепления молочного стекла, бортик, и крепление для короба с 

набором светофильтров. 
 

  
а б 

Рисунок 1 – Составные части колориметра: а – нижняя часть; б – столик 
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Предметный столик, на который помешается исследуемый объект, съемный 

и так же имеет регулировку за счет резьбового соединения (см. рис. 1, б). 

Короб для светофильтров является съёмный. Он имеет крышку, убрав ко-

торую, мы получаем допуск к специальной емкости, в которую необходимо 

поместить необходимый набор светофильтров. Светофильтры выбирались из 

ГОСТ 9411-91. Они имеют одинаковую форму, и короб выполнен под их размер. 

Он имеет сквозное отверстие, через которое излучение попадает на фотопри-

емник ПЗС. Диаметр этого отверстия 40 мм, что соответствует диаметру объ-

ектива фотоприемника. 

На рис. 2 представлен короб для сменного набора светофильтров. Короб 

рассчитан для приема 4 корректирующих светофильтров и одного исследуемого 

или молочного стекла, которое применяется при изучении объекта на просвет. 
 

  
а б 

Рисунок 2 – Вид короба для сменного набора светофильтров: а – без крышки;  

б – с крышкой 
  

Верхняя часть колориметра будет  иметь сферическую форму (рис. 3, а). 

Она включает в себя отверстия, которые расположены под углом 90° и 45° от 

оптической оси, для освещения исследуемого объекта под разным углом, реко-

мендуемым МКО. В этих отверстиях сделана резьба, специально для фиксации в 

них источника излучения. 
 

 
 

а б 

Рисунок 3 – Составные части колориметра: а – верхняя часть; б – держатель 

лампы 
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Для освещения будет использоваться источник излучения типа А. Учитывая 

габаритный размер и форму источника излучения, сделан специальный держа-

тель лампы. Лампа вставляется в него, затем крепление вместе с лампой вкру-

чивается в необходимое отверстие, для освещения с необходимой точки 

(рис. 3, б). 

На рис. 4 показан прибор в собранном виде в разрезе, для наглядности. Для 

диффузного отражения внутри бокса будет предусмотрено специальное диф-

фузное покрытие. 

Для адекватной оценки цвета, необходимо правильное освещение, без 

бликов и поглощающих свет элементов. В приборе реализована фотометриче-

ская схема освещения/наблюдения – d/0. Освещение будет проводиться из одной 

точки. Для того чтобы неиспользуемые отверстия не давали засветку, их за-

крывают заглушкой. 

Так же в нижней и верхней части есть отверстие спереди для соединения 

двух частей вместе. Оно сделано таким образом, чтобы при состыковке двух 

частей, в передней части прибора создавалось отверстие диаметром 40 мм.  
 

 
Рисунок 4 – Колориметр в разрезе 

 

В дальнейшем планируется реализация устройства на 3D-принтере и про-

ведение исследований по нахождению цветности объектов малой формы. 

Необходимо исследовать зависимость распределения освещенности от формы 

отражающей поверхности и влияния этого параметра на цвет. 
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В.Л. Жбанова, к.т.н., доц.; Н.И. Побокин, студ., Д.П. Кондратович, студ.  

 (Филиал «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ПРОГРАММНЫЙ РАСЧЕТ ЦВЕТОВЫХ РАЗЛИЧИЙ  

В РАВНОКОНТРАСТНОЙ СИСТЕМЕ CIE LAB 

 

В среде MATLAB написана программа для нахождения цветового различия в 

равноконтрастной колориметрической системе CIE LAB. Среда программиро-

вания выбрана как наиболее универсальная и понятная [1]. Работа программы 

заключается в преобразовании координат цвета из одной системы в другую и 

нахождении цветового различия тремя методами для определения наиболее 

оптимального способа. 

Цветовое пространство CIE LAB описывает математически все восприни-

маемые цвета в трех измерениях L* для легкости и a* и b* для цветовых ком-

понентов зелено-красный и сине-желтый. Преобразования из системы CIE XYZ в 

систему CIE LAB следующие [2]: 

 
 
 

где Х0, Y0, Z0 – координаты цвета соответствующего источника излучения; X, Y, Z 

– координаты цвета образца. 

При этом учитывается, что для малых значений в выше приведенных 

формулах следует вводить поправки: 

если Х/Х0≤ ε, то 

(X/X0)
1/3

=[k(X/X0)+16]/116, 

если Y/Y0≤ ε, то 

(Y/Y0)
1/3

=[k(Y/Y0)+16]/116, 

если Z/Z0≤ ε, то 

(Z/Z0)
1/3

=[k(Z/Z0)+16]/116, 

где ε=216/24389 и k=24389/37, значения 16 и 116 – константы. 

Таким образом, для расчета цветовых различий необходимо ввести только 

координаты цвета объекта и источника (опорного белого цвета) в системе 

CIE XYZ. После преобразований цветовых координат находятся цветовые из-

менения по трем методам, предложенным МКО в 1976, 1994 и 2000 годах [2]. 

Блок-схема и листинг программы на основе приведенных формул представлены 

на рис. 1. 
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а б 

Рисунок 1 – Разработка программы: а – блок-схема; б – часть ли-

стинга  
 

Приведем пример расчета координаты цвета в системе CIE XYZ относи-

тельно источников D65 и С, а также расчет цветового различия этих цветов в 

пространстве CIE LAB по формулам МКО 1976, 1994, 2000 годов (см. рис. 2).  
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а б 

Рисунок 2 – Пример расчета цветового различия 
 

По примеру, приведенному на рис. 2, были рассчитаны цветовые различия 

14 образцов из атласа Манселла относительно источников D65 и С. Полученные 

результаты приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Значения ΔE в пространстве CIELAB 

ΔE 
Номера образцов 

1 2 3 4 5 6 7 

2000 1.7 2.1 0.8 0.2 1.2 2.5 1.2 

1994 2.2 2.0 1.4 0.2 1.6 2.5 2.1 

1976 4.5 4.5 4.0 1.1 3.9 8.1 5.3 

Продолжение табл. 1 
 

ΔE 
Номера образцов  

ΔEср 8 9 10 11 12 13 14 

2000 0.9 1.1 2.9 0.7 1.5 3.3 0.4 1.5 

1994 1.9 1.4 3.2 1.2 1.2 3.5 0.9 1.8 

1976 3.0 3.5 13.9 3.4 3.5 8.6 1.2 4.9 
 

По значениям из табл. 1 видно, что показатели цветового различия по 

формуле ΔE2000 наименьшие. Это связано с тем, что в формулу вводятся уточ-

няющие коэффициенты цветности и насыщенности. Однако расчеты ΔE2000 яв-

ляются математически более сложными. Оптимальным вариантом для нахож-

дения цветового различия в CIE LAB будет являться формула ΔE1994. Несмотря 

на то, что последняя не отягощена дополнительными условиями, при расчете 

учитываются все необходимые параметры цвета, а результат при этом близок к 

ΔE2000. 

В дальнейшем программа буде применена для анализа цветового различия 

координат цвета, полученных в новом цветовом колориметре с характеристи-

ками близкими к системе XYZ 1931 г. [3]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-37-00176. 
 

https://kias.rfbr.ru/
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ, ПРИМЕНЯЕ-

МЫХ В РАЗРАБОТКЕ МАЛЫХ ПОЖАРНЫХ СИСТЕМ 

 

Современные нормы безопасности обязывают оснащать промышленные 

объекты любого масштаба сигнализациями разных типов. Этот процесс позво-

ляет обезопасить жизнь человека на рабочих местах предприятия. Как правило, 

наибольшее значение отводится пожарной безопасности объекта, так как 

наибольшее число возгораний приходится на неисправность электрооборудо-

вания, вне зависимости от его мощности. Надежность пожарных систем обу-

славливает возможность в критических ситуациях своевременно отреагировать 

на возгорание и принять меры по его уничтожению. 

Пожарной сигнализацией (ПС) называют систему, состоящую из двух ос-

новных элементов: устройство обнаружения возгорания ШС (шлейф пожарной 

сигнализации), устройство обработки информации ППК (прибор приём-

но-контрольный) [1]. 

Шлейфом пожарной сигнализации является линия связи, проложенная от 

пожарного сенсора (извещателя) до ППК (Рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Структура шлейфа пожарной сигнализации 

Согласно ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охран-

но-пожарной сигнализации, шлейф сигнализации помимо извещателей должен 

включать в себя устройство контроля шлейфа (УКШ) [2]. 

Прибор включен последовательно в ШС, как и любой неадресный извеща-

тель. Принцип работы устройства заключается в следующем. УКШ размыкает 

ШС на определенный промежуток времени в милисекундах. Если время больше 

определенного порога, то ППК обнаруживает разрыв ШС и выдает сигнал 

«тревога». 

Извещателем называют первичное техническое средство, которое отвечает 

за обнаружение изменения в окружающей среде (возгорания или задымления) и 

формирует сигнал на приёмно-контрольный прибор (ППК). Он служит для 



457 

приёма сигнала от всех извещателей в системе, обработки его и передачи в 

удобном виде либо на центральный пульт, либо далее в другой ППК [3]. 

Возгорание можно определить путем наличия дыма или газа в среде, све-

товых мерцаний, быстрого изменения температуры в окружающей среде. Дан-

ные факторы позволяют выделить основных видов датчиков:  

1. дымовые извещатели;  
2. тепловые извещатели; 
3. пламенные извещатели; 
4. комбинированные извещатели; 
5. ручные извещатели. 

Современные производители электронных приборов обеспечивают изве-

щатели хорошими качественными показателями (такими как рабочий диапазон, 

чувствительность и др.), что позволяет решить проблемы высоких температур, 

фонового освещения и других.  

ППК является устройством, анализирующим состояние ШС, а также отдает 

команды на запуск пожарной автоматики (Рис. 2). Это мозг пожарной сигнали-

зации. 

 
Рисунок 2 – Структура пожарной сигнализации 

Нормы надежности, согласно ГОСТ 26342-84, обязывают разработчиков 

разделять функции приёма данных с датчиков и функции формирования сооб-

щений на пульт охраны (ПО), обеспечить систему бесперебойным питанием. 

Для маломощных систем можно для обеспечить резервное питание ис-

пользования блок контроля и зарядки с батареей в конструкции ППК (Рис. 3). В 

свою очередь более серьёзные системы требуют разработки блока питания от-

дельно от ППК. 
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Рисунок 3 – Принципиальная схема блока контроля и зарядки ПС 

Разделение функций обработки и формирования сигналов в малых по-

жарных системах можно обеспечить путем использования 2 микроконтролле-

ров. Первый микроконтроллер обеспечивает считывание данных с ШС, зани-

мается преобразованием сигналов (если это требуется). Второй микроконтрол-

лер формирует сигнал на устройства оповещения (звуковые, визуальные и т.д.). 

Связь между микроконтроллерами осуществляется программно, путем соеди-

нения по интерфейсам связи (в данном случае UART) (Рис. 4). Такой метод 

позволяет разгрузить контроллер от операций (обеспечить программное упро-

щение, что ведет к повышению надежности), но при этом последует рост коли-

чество компонентов, что в свою очередь будет негативно сказываться на цену 

конечного устройства. 

 
Рисунок 4 – Функциональная схема приемно-контрольного системы с разделением функций 
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Рассмотренные в данной статье способы характерны и для более серьезных 

ПС, но как правило в подобных системах прибегают к методам резервирования, 

т.е. создается избыточность в аппаратуре. 

При общем резервировании: вся цепь из n элементов, в случае ее выхода из 

строя, заменяется на такую же – резервную при помощи коммутирующих 

устройств. Также может применяться и мажоритарное резервирование, при ко-

тором основу системы составляет решающий элемент на вход которого посту-

пает однотипная информация (рис. 5). При «голосовании» происходит отсев 

сбойных сигналов и на выход поступает сигнал без ошибки [4]. 

 
Рисунок 5 – Мажоритарное резервирование 

Как видим, что большинство современных способов обеспечения надеж-

ности пожарных сигнализаций появились по причине необходимости в безот-

казной работе этих систем. Современные стандарты требуют специализиро-

ванных и избыточных решений в построении аппаратуры. Актуальные системы 

сильно развились и тенденции развития до сих пор наблюдаются, с каждым го-

дом увеличиваются быстродействие, территориальный охват систем.  
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ФАЗОВЫЙ ПОРТРЕТ РЕЛАКСАЦИИ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ АЛМАЗА 

 

Процесс формирования природного алмаза протекает в течение миллиона - 

миллиардов лет. Здесь процедура алмазобразования полностью завершена. То-

гда как у синтетических - он протекает в течение десятков - сотен часов и про-

цесс алмазообразование далек от завершения. Следовательно, структура ре-

шетки природного алмаза отличается от структуры решетки алмаза лаборатор-

ного происхождения. Таким образом, для определения происхождения алмаза 

необходимо знать свойства его кристаллической решетки. 

         Для решения этой задачи в данной работе предлагается использовать фа-

зовый портрет релаксации люминесценции алмаза при комнатной температуре. 

Данный вопрос  в литературе практически не рассматривался. Между тем его 
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решение представляет собой большой научный и практический интерес. В по-

следнем случае решается проблема определения происхождения бриллиантов. 

Для возбуждения люминесценции алмаза использовали лазер с длиной волны 

532 нм. Спектры люминесценции регистрировали с помощью спектрометра – 

флуориметра РАОС – 4 [1,2]. 

        Измерения проводили при комнатной температуре в диапазоне 𝞴= 530…800 

нм. Анализ данных проводили по шкале энергии: E=1240/𝞴, где 𝞴 измеряется в 

нм и Е в eV и шкале частот. В последнем случае из шкалы энергии вычитали 

постоянную составляющую E0 = 1.55 eV (E0 = 1240/800). Частота локальных 

колебаний находится как 𝘷local = (h𝘷 – E0)/h, где h-Планка постоянная. Для 

упрощения анализа принимали h=1 и полагали: 𝘷local = f, где f- условная частота, 
измеряемая в герцах[2]. 

Экспериментальные спектры проходили процедуру математической об-

работки сигнала. Для этого использовали Фурье – фильтрацию. В результате - 

узко – и широкополосные линии люминесценции, присутствующие в спек-

тральной кривой исчезают полностью. Полученный спектр несет информацию о 

свойствах кристаллической решетки алмаза. 

Фазовый портрет колебания получают следующим образом: скорость 

движения x'=dx/dt=v, а отклонение x по оси абсцисс фазовой плоскости. В нашем 

случае таким отклонением является модуль импульсной характеристики спектра 

люминесценции алмаза 

Комплексная импульсная (временная) характеристика находится по фор-

муле обратного преобразования Фурье: 

g∗ (t) = ,                                       (1) 

где G(f) должна быть нормирована по площади равной единице, т.е. должно 

выполняться условие: 

.                                                                     (2) 

В простейшем случае дифференциальная функция распределения эле-

ментарной кривой Гаусса описывается уравнением:  

G (f) = A exp(-2.8((f-f0)/𝛥f)
2
),                                   (3) 

где А-амплитуда кривой Гаусса, которая нормирована по площади равной  

единице,f0-частота пика,𝛥f-ширина на его полувысоте. 

Модуль импульсной (временной) характеристики люминесценции с фононным 

крылом в форме элементарной кривой Гаусса может быть получен из решения 

(1) … (3) в аналитическом виде[1]: 

g (t) = C exp(-at
2
),                                                       (4) 

где С-площадь, ограниченная кривой G(f). В данном случае С =1.Параметр «а» 

находится из соотношений 

а=3.5∆f
2
  ,                                                                    (5) 

где ∆f = 0.244 Hz. 

Спектр в форме кривой Гаусса представлен на вставке  рис.1. 

После дифференцирования (4) несложно получить следующее соотношение: 

v= dg/dt = - 2g(t)√[a∙ ln (1/g(t))] .                               (6) 



461 

 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

0

1

2

3

4

С
ко

ро
ст

ь 
v 

=
 d

g/
dt

, 1
/s

Модуль импульсной характеристики, g(t)

Частота f,Hz 

G(f)

t=0
t=oo

 
Рис.1. Фазовый портрет спектра люминесценции ограненного алмаза (брил-

лианта): Ов-57,фантазийный,  темный оранжевато-коричневый/9, 0.39 кар. 

Жирные точки – эксперимент. На вставке  точки – аппроксимация  кривой 

Гаусса. 

Результаты расчета по формуле (6) представлены на рис.1. Можно видеть 

хорошее совпадение теории и эксперимента. Здесь фазовым пространством яв-

ляется полупрямая g(t). В случае автономных динамических систем первого 

порядка фазовый портрет полностью определяется состояниями равновесия и их 

устойчивостью. Состояния равновесия находим из условия v=0. Из (6)  находим 

g1(0)=1и g2(∞)=0. Изображающая точка фазового портрета движется справа 

налево. 

           Как правило, спектры люминесценции природных алмазов состоят из 

двух элементарных кривых Гаусса. Этот случай иллюстрирует спектр орди-

нарного спектра, изображенного на рис.1,а. 
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Рис. 2. Дифференциальная функция распределения ординарного бриллианта 

(Кр-57,2/7а,0.42 кар., бесцветный) (а),фазовый портрет релаксации люминес-

ценции алмаза (b). 
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   Исходный спектр 0 (рис.1,а) состоит из двух элементарных составляющих в 

форме кривых Гаусса (1 и 2). В данном случае модуль импульсной характери-

стики g(t) находили по известной функции G(f) путем численного интегриро-

вания соотношения (1). Затем находили производную dg(t)/dt и строили график 

фазового портрета (рис.2,b). 

        Рассматриваемый спектр люминесценции алмаза имеет основную полосу 

1,пиковая частота которой превышает частоту боковой полосы 2. Поэтому такая 

люминесценция носит название стоксовой люминесценцией. В случае, анти-

стоксовой люминесценции картина другая  ( вставка, рис.3 ) 
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Рис.3.Фазовый портрет спектра с антистоксовой люминесценцией огранен-

ного алмаза (бриллианта). На вставке показан спектр исследуемого образца: 

Кр-57, фантазийный глубокий желто-оранжеватый / 7,0.71 кар. 
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Рис.4.Фазовый портрет релаксации спектра люминесценции ограненного  алмаза 

(бриллианта) синтетического происхождения (И-65М, фантазийный интенсив-

ный желтый/5, 1.04 кар.). 

В данном случае фазовый портрет  релаксации спектра люминесценции 

(рис.3)строили также как в предыдущем случае. Из сравнения кривых изобра-

женных на рис.1,рис.2,b и рис.3.можно видеть много общего между ними. У них 
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максимум скорости v m имеет место, при одном значении g(t)≈0.6. При этом v m  

меняется слабо от 0.4 до 0.48. Отличие наблюдается при малых значениях мо-

дуля g(t) у образца со стоксовой люминесценцией (рис.2,b). 

Алмазы искусственного происхождения имеют много пиковую структуру 

(вставка,рис4). Поэтому они имеют фазовые портреты по форме заметно отли-

чающихся от портретов алмазов природного происхождения. 

Характерным свойством фазовых портретов алмазов изготовленных в лабо-

ратории является наличие осцилляций в области начала координат (рис.4), ко-

торые у природных алмазов отсутствуют. Это явление можно объяснить  неод-

нородными (рыхлыми) свойствами кристаллической решетки алмазов лабора-

торного происхождения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИГМОИДАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗА ФО-

НОННОГО КРЫЛА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ АЛМАЗА  

 

В данной работе рассматривается вопрос определения происхождения огра-

ненного алмаза (бриллианта) по спектру фононного крыла люминесценции при 

комнатной температуре методами математической статистики. 

Различают два вида функции распределения[1]: 

дифференциальную 

                                                      G (f) = F
 '                                                     (1) 

и интегральную 

                                           F (f) =  .                                                  (2) 

Функция G(f) должна быть нормирована по площади равной единице. 

В том случае, когда G(f) подчиняется нормальному закону распределения,  

G(f)= A exp (-2.8((f-f0 )/∆f)
2
)                                                      (2.a) 

где А - амплитуда кривой Гаусса нормированной по площади равной еди-

нице, f0-пиковая частота и ∆f- ширина спектра на его полувысоте. 

Функцию F(f) называют сигмоидальной функцией [2]. Сигмоидальная  

функция обладает интересным свойством, благодаря которому производная F' 

легко выражается через функцию F(f).  

Целью данной работы является сопоставление алмазов различного проис-

хождения между собой по форме фазового портрета фононного крыла спектра 

люминесценции. Данный вопрос в литературе практически не рассматривался. 

Вместе с тем его решение имеет большое научный и практический интерес. 

Для возбуждения люминесценции алмаза использовали лазер с длиной волны 

532 нм. Спектры люминесценции регистрировали с помощью спектрометра – 

флуориметра РАОС – 4 [1]. Измерения проводили при комнатной температуре в 
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диапазоне λ= 530…800 nm. Анализ данных проводили по шкале энергии: 

E=1240/λ, где λ измеряется в nm и Е в eV и шкале частот. В последнем случае из 

шкалы энергии вычитали постоянную составляющую E0 = 1.55 eV (E0 = 

1240/800). Частота локальных колебаний находится как vlocal = (hv – E0)/h, где 

h-Планка постоянная. Для упрощения анализа принимали h=1 и полагали: vlocal 

= f, где f- условная частота, измеряемая в герцах[2]. Для обработки экспери-

ментальных данных использовали математический пакет Origin. 

Спектр люминесценции имеет сложную форму. Поэтому вначале рассмотрим 

простой случай. 

Спектр в форме элементарной кривой Гаусса. 

Интегральная функция находится из соотношения: 

F (f) = 0)/∆f)
2
 d f,                                (3) 
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Рис.1 Графики дифференциальной (1) и интегральной (2) функций распределения кривой 

Гаусса – (а), фазовый портрет сигмоидальной кривой- (b). 

 

Параметры аппроксимации приведены в таблице 1(позиция Н). В ней 

коэффициенты A,μ,A1,A2 являются безразмерными величинами. 
 

Таблица 1.Численные значения параметров элементарных составляющих спектров 
 Номер пи-

ка 

Площадь 

С,отн.ед. 

f0,Hz ∆f,Hz А 

 

µ A1 A2 ∆y,1/Hz 

I 

 

1 0.724 0.307 0.173 3.81 0.56 0 0.727 0.045 

2 0.265 0.200 0.173 1.0 0.86 0 0.266 0.044 

E 

 

1
* 

0.920 0.307 0.267 3.22 0.86 0 0.927 0.070 

2
*
 0.073 0.575 0.133 1.2 0.23 0 0.073 0.036 

H 1 1.01 0,307 0.173 5.26 0.56 0 1.000 0.045 
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 Интегрирование  уравнения (3), с данными приведенными в таблице 1,  вы-

полнено численным методом. График F(f) приведен на рис.1,а. Можно видеть, 

что интегральная функция описывается сигмоидальной кривой «у». Для ее ап-

проксимации использовали функцию Больцмана: 

                           y = (A1-A2)/ (1+exp(-(f-f0)/∆y) +A2,                                  (4) 

где А1 – начальное значение y. А1 = y(- ∞); А2 – конечное значение y, 

А2=y(+∞); f0- центр сигмоидальной кривой, определяемый как значение f, при 

которой y равен среднему между двумя предельными значениями (y(f0) = 

(A1+A2)/2); ∆y- ширина перехода. Численные значения параметров аппрокси-

мации кривой 2 (рис.1,а) находили с помощью программы Origin. Численные их 

значения приведены в таблице 1.   Из соотношения (4) можно получить скорость 

изменения сигмоидальной функции: 

                           =(y-A1) ∙ (y-A2)/ (A2-A1) ∙ ∆y                                                (5) 

В нашем случае А1=0, А2=1 и, следовательно, из соотношения (5)  можно 

записать простое уравнение фазового  портрета сигмоидальной функции в сле-

дующем виде: 

                                = y(y-1)/∆y.                                                                 (6) 

Из соотношения (6) можно сделать вывод: фазовый портрет (рис.1.b) опи-

сывается  параболой с максимумом, при значении у=0.5, т.е. скорость   при 

изменении y от 0 до 0.5 растет по величине, тогда как от 0.5 до 1 она падает  и в 

конце интервала принимает нулевое значение. 

При y=0.5 соотношение (6) приводится к виду: ( )max ∙∆y = 0.25. Так как 

производная  (  ) max=A(рис.1 а и b), то имеет место соотношение:  А∙∆y = 0.25 

= const. Из последнего выражения следует, что максимальное значение параболы 

А и ширина ∆y однозначно связаны по величине связаны с друг другом. В нашем 

случае А=5.26 и, следовательно, ∆y=0.25/5.26=0.047. что неплохо согласуется с 

данными аппроксимации (0.045) 
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доц, К.А. Зинченко, маг., С.А. Амелин,к.т.н. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ПЕРЕХОДНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ. ОСОБЕННОСТИ 

РАСЧЕТА И ТОНКОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Одним из наиболее важных и трудных этапов разработки любого элек-

тронного устройства является «грамотная» разводка печатной платы.  Даже не-

значительные недочеты, в кажущимся достаточно простым, процессе разводки 

проводящего рисунка и расположения компонентов печатной платы, впослед-
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ствии могут привести к «плачевным» результатам при отладке опытного образца 

устройства. 

Конечно, можно много говорить о данном процессе, о верной топологии, о 

сложностях разводки печатных плат для СВЧ устройств, но это тема далеко не 

одной статьи, а скорее пары книг. 

 Мы же сегодня рассмотрим более тривиальный вопрос, связанный с пе-

реходными отверстиями. 

Каждый, кто сталкивался с проектированием печатных плат, знает, что не 

всегда можно обеспечить необходимую топологию в одном слое платы, поэтому 

многослойные платы совсем не редкость.  

Казалось бы, что в этом сложного?Ведем дорожку в одном слое, испыты-

ваем трудности, ставим переходное отверстие и проводим дорожкууже, куда нам 

надо в новом слое. Но не все так просто. Разберемся по порядку и рассмотрим 

некоторые «подводные камни»: 

1. Диаметр переходного отверстия. 
Проводя очередной печатный проводник на плате, стоит уделить внимание 

его ширине. Ширина дорожки определяется следующими зависимостями[1]: 

 
где 

S – площадь сечения дорожки, мм
2
; 

T – толщина дорожки, в мм; 

Площадь проводника рассчитывается по следующей формуле: 

 
где 

Δt – изменение температуры, в градусах; 

k, b, c – константы из стандарта IPC-2221: 

для внешних слоев: k = 0.048, b = 0.44, c = 0.725; 

для внутренних слоев: k = 0.024, b = 0.44, c = 0.725. 

Зная толщину печатного проводника, возникает вопрос, какого же диаметра 

делать переходное отверстие. Зная силу тока и определенные параметры платы 

можно произвести расчет минимального диаметра переходного отверстия по 

следующей формуле: 

 
где  

I – сила тока цепи, А;  

h–толщина медной фольги, мм;  

А – допустимая токовая нагрузка, А/мм
2
. 

 

2. Расстояние от переходного отверстия до печатного проводника. 
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Расстояние от переходного отверстия до печатного проводника аналогично 

расстоянию между элементами проводящего рисунка, который зависит от ра-

бочего напряжения участка цепи вашей схемы, материала подложки платы и 

внешних условий, таких как влажность, давление воздуха, температура. Мини-

мальное расстояние определяется «ГОСТ Р 53429-2009 Платы печатные. Ос-

новные параметры конструкции»[2]. 

Однако в госте указаны минимально допустимые размеры, на практике же, 

завод изготовитель печатных плат указывает свои параметры печатных плат, 

которые он технически способен обеспечить. Значит первым делом стоит 

ознакомиться с основными параметрами технологических возможностей за-

вода изготовителя. 

3. Диаметр металлизированного пояска переходного отверстия. 
Минимальное значение гарантийного пояска для переходного отверстия 

зависит от класса точности и определяется «ГОСТ 23751-86 Платы печатные. 

Основные параметры конструкции (с Изменением N 1)» [3]. 

На практике, чаще всего, используется соотношение металлизированного 

пояска к диаметру отверстия 1:1 либо 1:2, если такое соотношение не проти-

воречит параметрам технологических возможностей завода изготовителя. 

Если же «переходное отверстие» используется так же в качестве мон-

тажного отверстия для крепления, диаметр  чаще всего определяется диамет-

ром крепежной шайбы, для предотвращения короткого замыкания. Если 

опасности КЗ нет, например земля верхнего уровня платы соединяется с землей 

нижнего уровня через металлизированное крепежное отверстие, то ширина 

металлизированного пояска остается на усмотрение разработчика. 

4. Паразитные параметры переходного отверстия. 
Рассчитывая размер переходного отверстия, исходя из всех вышеперечис-

ленных пунктов, не стоит забывать, что оно, как и любой другой  «житель» пе-

чатной платы обладает паразитными параметрами. Переходное отверстие может 

обладать как индуктивностью, так и емкостью. Ниже приведена формула для 

расчета паразитной индуктивности[4]: 

 
где 

 T – толщина платы, в см; 

 d – диаметр переходного отверстия, в см. 
 

Расчет паразитной емкости переходного отверстия производится по сле-

дующей формуле: 

 
где 

T – толщина платы, в см; 

– относительная диэлектрическая проницаемость материала платы; 

– диаметр контактной площадки, около переходного отверстия, в см; 
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 – диаметр круга, удаленного из земли, в см. 

 
Рисунок 1 — Размеры переходного отверстия 

Очевидно, что значения диаметра переходного отверстия, при больших 

значениях тока, будет довольно большим, что в свою очередь вызовет суще-

ственные паразитные индуктивности. Избежать это можно использую «рос-

сыпь» переходных отверстий маленького диаметра на той же площади. Однако в 

этом случае уменьшится и сопротивление, что повлечёт неравномерное рас-

пределение тока, перегрев переходных отверстий и дальнейшее их выгорание.  

 В таких ситуациях наиболее правильным решением будет использование 

правила «золотой середины». Не обязательно ставить одно огромное переходное 

отверстие или десять маленьких, лучшим выбором будет поставить 2-3 пере-

ходных отверстия среднего размера, конечно предварительно  произведя расчёт 

по току с запасом. 

Не стоит пренебрегать паразитными параметрами, ведь это может приве-

сти к существенной деградация сигнала вследствие паразитной ёмкости и ин-

дуктивности. 

Рассмотрим структуру переходных отверстий на плате (рис 2): 

 
Рисунок 2 — Структуру переходных отверстий на плате 
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Таблица 1. Зависимость типа эл-та, его расположения и свойств 

Слой Элемент Свойство 

TOP Площадка п/о Паразитная ёмкость между площадкой и полигоном 

питания L2 

TOP-L2 отрезок п/о Индуктивность 

L2 (полигон пита-

ния) 

Антипад Антипад образует краевую ёмкость – емкость между 

стенками п/о и полигоном питания 

L2-L3 Отрезок п/о Индуктивность 

L3 (полигон пита-

ния) 

Антипад Антипад образует краевую ёмкость – емкость между 

стенками п/о и полигоном питания 

L3-L4 Отрезок п/о Индуктивность 

L4 (сигнальный) Площадка п/о Паразитная ёмкость между площадкой п/о и полиго-

ном питания L3 

Изменяя определенные параметры элементов переходного отверстия, мы 

изменяем оказываемые им свойства (табл.2). 
Таблица 2. Изменения параметров п/о 

Элемент Действие Электрическое 

свойство 

Импеданс 

(результат) 

Площадка п/о ↓ C↓ ↑ 

Диаметр п/о ↓ L↑ ↑ 

Антипад ↑ C↓ ↑ 

Длина п/о ↑ L↑ ↑ 

Кол-во полигонов питания на пути п/о ↓ C↓ ↑ 

Шаг п/о ↑ C↓ ↑ 

Расстояние до возвратных п/о ↑ L↑ ↑ 

5. Переходные отверстия в контактных площадках. 
Существует негласное правило, которое утверждает, что п/о на контакт-

ных площадках устанавливать категорически не рекомендуется, иными сло-

вами нельзя! Объясняется это достаточно просто, припой нанесенный на кон-

тактную площадку, при плавление вытекает через отверстие, вследствие чего 

получаем плохо прикрепленный компонент с отсутствие электрической связи, 

другими словами брак. 

Однако из любого правила есть исключения.  

1. В случае очень высокой плотности компонентов на плате, без подобных 
переходных отверстий просто не обойтись, в таком случае следует устанавли-

вать переходные отверстия минимально возможного диаметра, который не 

превышал бы 0,2мм. 

2. Установка п/о на контактной площадки для теплоотвода. Здесь все до-
вольно очевидно, на контактной площадке ставится максимально возможное 

количество п/о, и подключается к залитому полигону на другом уровне. 

3.«СТОП копированию».Очень «хитрый метод» предотвращения копирова-

ния платы «врагами». Суть метода заключается в расположение переходного 

отверстияна контактной площадке, причём с другой стороны так же располага-

ется контактная площадка, т.е. два элемента соединяются насквозь одним пе-

реходным отверстием через контактные площадки. Это не просто замедлит 

скорость копирования вашей платы, но и запутает многих «бывалых» монтаж-

ников и схемотехников! 
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Д.Н. Иванов, к.т.н. доц.; В.В. Ермохин, курсант 

(ВА ВПВО ВС РФ г. Смоленск) 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ 

 

Развитие современных радиотехнических систем приводит к необходимо-

сти создания высокоинформативных сверхширокополосных радиолокационных 

станций, так как ширина полосы частот определяет информативность радио-

технической системы [1]. 

Вследствие этого, при разработке перспективных радиотехнических систем  

исследуется возможность повышения информативности систем за счет расши-

рения используемой полосы частот и освоения так называемых сверхшироко-

полосных (СШП) сигналов [2, 5]. В радиолокации такие сигналы позволяют 

значительно уменьшить импульсный объем по дальности и, благодаря этому, 

существенно повысить информативность радиолокационных станций (РЛС).  

При построении сверхширокополосных радиолокаторов используют зон-

дирующие импульсы нано - и субнаносекундной длительностью  

и =
910 1010 с , временная зависимость которых отличается от сигналов 

гармонической формы. Простейшим негармоническим сигналом является пе-

риодическая последовательность видеоимпульсов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 

 

Период повторения СШП сигналов определяется возможностью устройств 

генерирования сигналов и, как правило, не превышает единиц кГц. Следова-

тельно, скважность таких сигналов находится в диапазоне 
76

и
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q 


. 

Сформировать абсолютно прямоугольные видеоимпульсы при больших 

импульсных мощностях не представляется возможным. Поэтому реальные ге-

нераторы СШП сигналов, как правило, формируют короткие радиоимпульсы с 
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несколькими периодами гармонических колебаний (рисунок 2), либо негармо-

нические сигналы другой временной зависимости, например, гауссовой (рису-

нок 3) или производной от гауссовой формы (рисунок 4). 
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Рисунок 2 
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Рисунок 3 
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Рисунок 4 

 

При отражении от целей временная форма гармонических и квазигармо-

нических сигналов значительно не меняется, так как пространственная величина 

этих сигналов ии сL   больше (или намного больше) продольных размеров 

целей. 

В случае отражения СШП сигналов от воздушных целей, а также при из-

лучении антенн, геометрические размеры которых больше иL , происходит 

значительное изменение первоначальной формы импульсов. При этом меняется 

длительность, и возможно деление первоначальных фактически одиночных 

сигналов с учетом большой скважности на некоторую последовательность, 

например, представленную на (рисунке 5), поскольку отраженный сигнал несет 

информацию не только о цели в целом, но и об ее отдельных элементах. 
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Рисунок 5 
 

Традиционный расчет и анализ устройств СВЧ и антенн производится для 

непрерывного гармонического (монохроматического) сигнала.  

ЛЧМ и КФМ сигналы, находящие широкое применение в современной 

радиолокации с учетом величины скважности 
32 1010g  , условно можно 

отнести к гармоническим или квазигармоническим сигналам, что  

также позволяет использовать для них существующие методы расчета и анализа 

СВЧ устройств. 

СШП сигналы со скважностью 
610q   считать квазигармоническими, и 

тем более гармоническими нельзя. Следовательно, существующие подходы 

расчета и анализа сверхширокополосных устройств для непрерывного (моно-

хроматического) сигнала не приемлемы.  

Рассмотрим один из возможных способов оценки величины поля для ква-

зигармонических и сверхширокополосных сигналов [4]. 

Анализ существующих подходов показывает [3], что для оценки величины 

поля СШП сигналов, с учетом построения приемных устройств с импульсным 

накоплением, целесообразно рассчитывать импульсные энергетические пара-

метры. В этом случае интегрировать по времени напряженность поля  tE  

необходимо не в пределах периода повторения Т , а за время длительности 

(существования) импульса и . 

Известно, что плотность потока импульсной мощности в свободном про-

странстве с волновым сопротивлением Ом377Zc   определяется, как 
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Импульсная мощность электромагнитного поля, падающая на приемную 

антенну с площадью поверхности S , оценивается по формуле: 
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Полную импульсную мощность поля ненаправленного и направленного 

источника можно рассчитать аналогично средним значениям по формулам: 
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Значение плотности потока энергии за длительность импульса и  опреде-

ляется следующим образом: 
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Количество энергии негармонического электромагнитного поля можно 

также определить за время действия импульса. Для волны, падающей на по-

верхность приемной антенны с площадью S ,  импульсная энергия может оце-

ниваться по формуле: 
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                (6) 

Полная импульсная энергия ненаправленного и направленного источника 

поля рассчитывается аналогично средним значениям энергии за период повто-

рения: 
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Следует отметить, что оценку величины электромагнитного поля сверх-

широкополосных сигналов предпочтительнее проводить посредством расчета 

импульсной энергии, а не импульсной мощности. Так как в процессе излучения 

и распространения, а особенно отражении от целей наносекундных импульсов 

поля, возможна трансформация временного закона зондирующего сигнала, и 

при приеме затруднительно точно определить длительность отраженного им-

пульса и  и, следовательно, по формулам (2)–(4) правильно оценить импульс-

ную мощность. В тоже время, для расчета энергии электромагнитного поля од-

ного импульса, предел интегрирования в формулах (5)–(8) может быть больше, 

чем длительность импульса, так как численное значение интеграла при этом не 

меняется, и в общем случае значение импульсной энергии иW  соответствует 

средней действующей энергии за период повторения. 

Таким образом, предложенный в работе подход позволит оценить величину 

поля сверхширокополосных зондирующих импульсов. Это дает возможность 

расчета параметров антенных и приемных устройств, величины затухания и 

ослабления негармонических волн при распространении  наносекундных элек-

тромагнитных импульсов в атмосфере. 
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И.А. Иванова, студ.; В.А. Клауга, студ.; В.А. Смолин, ст. преподаватель 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОС-

НОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БАЗОВЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Для закрепления теоретических знаний в процессе обучения для студентов 

предусмотрены лабораторные занятия, которые позволяют наглядно изучить 

теоретический материал. Во время занятий студенты должны показать умение 

пользоваться своими теоретическими знаниями на практике, выполнив работу 

на лабораторном стенде.  

Методика проведения лабораторных работ с использованием лаборатор-

ного стенда, в отличие от компьютерного моделирования, имеет ряд преиму-

ществ, таких как получение более достоверных данных при работе с реальными 

компонентами электронной техники, а также приобретение практических 

навыков работы с оборудованием, что является важной частью деятельности 

инженера. 

Таким образом, разработка лабораторного стенда для изучения основных 

параметров базовых логических элементов является актуальной задачей на 

данный момент. 

К основным параметрам базовых логических элементов относятся: 

- быстродействие, которое характеризуется временем задержки распро-

странения сигналов через логический элемент и определяется из графиков за-

висимости от времени входного и выходного сигналов (рис. 1). На графике 

можно выделить две характерные области — это время задержки распростра-

нения сигнала при прохождении фронта (t1) и время задержки сигнала при 

прохождении среза (t2). Зная параметры t1 и t2 можно вычислить среднее время 

задержки распространения сигнала tзд.ср.  
 

 
 

Рисунок 1 — График зависимости напряжений на входе и выходе логического элемента 

- напряжение высокого U1 и низкого U0 уровней. Под U1 и U0 понимают 

номинальные значения напряжений «Лог.1» и «Лог.0»; 
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- пороговые напряжения высокого U1 и низкого U0 уровней, при котором 

начинается переход логического элемента из одного состояния в другое; 

Разрабатываемый стенд (рис.2) будет содержать: 

- генератор входного сигнала для получения напряжения высокого U1 и 

низкого U0 уровней (Г1); 

- генератор входного сигнала для получения пороговых напряжений вы-

сокого U1 и низкого U0 уровней (Г2); 

- переключателей для генерации нужного цифрового сигнала; 

- базовые логические элементы; 

- выводы для подключения измерительных устройств. 
 

 
 

Рисунок 2 — Структурная схема разрабатываемого стенда 

 

Генератор входного сигнала (Г1) представляет собой мультивибратор 

(рис.3), построенный на таймере NE555.  

Достоинствами данной микросхемы являются: 

- широкий диапазон напряжений питания (4,5-18 В); 

- высокая точность и стабильность (температурный дрейф 0,005%/
о
С, дрейф 

от напряжения питания — менее 0,1% /В); 

- низкая стоимость. 
 

 
 

Рисунок 3 ––Схема генератора двоичного сигнала на таймере NE555 

Номиналы резисторов R1 и R2, а также емкость конденсатора C1 вычис-

ляются, исходя из требуемой длительности импульса, которая составляет де-

сятки наносекунд. Емкость конденсатора C2 составляет 0,01 мкФ. 
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Генератор (Г2) (рис.4), используется для получения пороговых напряжений 

высокого U1 и низкого U0 уровней. 

 
 

Рисунок 4 –– Структурная схема генератора входного сигнала (Г2) 

 

Сигнал, на выходе генератора (Г2) имеет трапецеидальную форму (рис. 5), 

что позволяет отследить и зафиксировать пороговые напряжения высокого U1 и 

низкого U0 уровней. 

 
Рисунок 5 –– Сигнал на выходе генератора (Г2) 

 

Переключатели будут осуществлять переключение между генераторами Г1 

и Г2, а также позволят формировать необходимые сигналы для тестирования 

схемы с базовыми логическими элементами. 

В качестве базовых логических элементов будут использованы следующие 

микросхемы: SN74AC08DR (четыре логических элемента «2И»), SN74HC00D 

(четыре логических элемента «2И-НЕ»), SN74HC32D (четыре логических эле-

мента «2ИЛИ»), SN74ALS02 (четыре логических элемента «2ИЛИ-НЕ»), 

К561ЛН2 (шесть логических элементов «НЕ»), SN74AC86DR (четыре логиче-

ских элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ «ИЛИ»). 

Также, стенд будет снабжен разъемами для подключения измерительного 

устройства, в качестве которого подразумевается использование осциллографа 

для снятия выходных характеристик, что обеспечит наглядность при выполне-

нии лабораторных работ. 

Питание на разрабатываемый лабораторный стенд будет подаваться от 

блока питания, который должен включать в себя защиту против скачков мощ-

ности и напряжения, защиту от перегрузок и перегрева, защиту от пониженного 

напряжения и от короткого замыкания, устройство защитного отключения, для 

обеспечения безопасной работы. 

Таким образом, разработанный лабораторный стенд позволит студентам 

изучить основные параметры базовых цифровых устройств. Также, будущие 

https://www.chipdip.ru/product/sn74ac08dr
https://www.chipdip.ru/product/sn74hc00d
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инженеры смогут приобрести начальные навыки работы с действующим обо-

рудованием, с аналогами которого им придется столкнуться в будущей практи-

ческой деятельности. 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРИН-

ЦИПОВ РАБОТЫ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Для закрепления теоретических знаний в процессе обучения для студентов 

предусмотрены лабораторные занятия, которые позволяют наглядно изучить 

теоретический материал. Во время занятий студенты должны показать умение 

пользоваться своими теоретическими знаниями на практике, выполнив работу 

на лабораторном стенде.  

Преимущество проведения лабораторных работ с использованием лабора-

торного стенда заключается в том, что студенты изучают и исследуют реальные 

электронные компоненты, а не их модели, характеристики которых зачастую 

отличаются от действительных.  

Разрабатываемый стенд содержит (рис. 1): 

- источник постоянного напряжения; 

- блок переключателей для задания нужного цифрового сигнала; 

- блок базовых логические элементов – «И», «ИЛИ», «НЕ»; 

-  блок, содержащий шифратор, дешифратор, мультиплексор и демульти-

плексор (блок цифровых устройств); 

- светодиодную индикацию; 

- выводы для подключения измерительных устройств (осциллографа, 

мультиметра). 

Блок 
переключателей

Источник 
постоянного 
напряжения

Блок базовых 
логических 
элементов

Блок цифровых 
устройств

Светодиодная 
индикация

 
Рисунок 1 –– Структурная схема разрабатываемого лабораторного стенда 

http://lazysmart.ru/wp-content/uploads/2016/07/Tittse-U.-SHenk-K.-Poluprovodnikovaya-shemotehnika.-Tom-I-2007.pdf
http://lazysmart.ru/wp-content/uploads/2016/07/Tittse-U.-SHenk-K.-Poluprovodnikovaya-shemotehnika.-Tom-I-2007.pdf
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
https://serurvis.3dn.ru/skhema.pdf
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Для того, чтобы студенты могли самостоятельно задавать входные циф-

ровые данные, необходимы источник постоянного напряжения и блок пере-

ключателей [1]. 

В качестве переключателей предполагается использовать четырёхвходовые 

dip-переключатели DS1040-04RN со следующими параметрами: 

- количество переключений при рабочей нагрузке (электрической надёж-

ности) равное 2000; 

- предельное напряжение 500 В; 

- сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм. 

В блоке базовых логических элементов будут использоваться микросхемы 

серии SN74AC. Микросхемы этой серии отличаются от предыдущих тем, что они 

выполняются по КМОП-технологии и обладают следующими характеристика-

ми: 

- ток, потребляемый в статическом режиме, не превышает 4 мкА для про-

стых микросхем и 8 мкА для микросхем средней степени интеграции; 

- обладают высокой нагрузочной способностью (при высоком логическом 

уровне на выходе, напряжении питания 4,5 В и выходном напряжении 3,86 В 

выходной вытекающий ток не менее 24 мА; при напряжении питания 3 В и вы-

ходном напряжении 2,56 В выходной ток не менее 12 мА); 

- задержка на вентиль составляет около 3,5 нс; 

- тактовая частота до 150 МГц. 

Примерами микросхем данной серии могут послужить SN74AC32D, 

SN74AC08DR и другие.  

На стенде для лучшей наглядности предусматривается светодиодная ин-

дикация для переключателей, работающая следующим образом:  

- при установке входов переключателя в положение «1», начинают светить 

соответствующие этим входам светодиоды; 

- при установке входов переключателей в «0», соответствующие им свето-

диоды не светят; 

Также на стенде предусмотрены выводы для подключения измерительных 

устройств (осциллографа либо мультиметра), чтобы у студентов была возмож-

ность самостоятельно отслеживать данные на входах/выходах цифровых 

устройств [2]. 

Для миниатюризации стенда в блоке цифровых устройств будут использо-

ваться микросхемы сдвоенных дешифраторов-мультиплексоров такие как, 

например, SN74LS155N сдвоенный дешифратор-мультиплексор 2 в 4. 

Использование микросхем в данном блоке необходимо и потому, что раз-

рабатываемый лабораторный стенд предусматривает изучение принципов ра-

боты цифровых устройств и сборку схем на их основе, а не их внутреннее 

устройство [3]. 

Примером схемы, которая может быть собрана на разрабатываемом стенде, 

может послужить схема устройства выборки чисел, построенная на дешифра-

торе и мультиплексоре (рис. 2). 
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Рисунок 2 –– Функциональная схема устройства выборки чисел на дешифраторе и мульти-

плексоре 

Для того, чтобы обезопасить студентов от поражения электрическим то-

ком при повреждении изоляции, к будущему лабораторному стенду должны 

быть применены, согласно п.1.7.32 п.47, следующие защитные меры:  

- заземление; 

- зануление; 

- защитное отключение; 

- разделительный трансформатор; 

- малое напряжение; 

- двойная изоляция; 

- выравнивание потенциалов; 

Блок питания разрабатываемого лабораторного стенда представляет собой 

AC-DC преобразователь. Поэтому в целях безопасности его необходимо изоли-

ровать от студента. 

Таким образом, разработка лабораторного стенда позволит студентам са-

мостоятельно собрать и изучить принципиальные схемы на цифровых устрой-

ствах, также будущие инженеры смогут приобрести начальные навыки работы с 

действующим оборудованием, с аналогами которого им придется столкнуться в 

будущей практической деятельности. 

На настоящий момент ведется разработка алгоритма работы и функцио-

нальной схемы стенда, а также прорабатываются варианты заданий на лабора-

торные работы. 
Литература 

1. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: В 2-х т. 12-е изд. [Пер. с нем.] М.: ДМК Пресс, 

2008. Т. 1. 568 с. 

2. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: В 2-х т. 1-е изд. [Пер. с англ.] М.: Мир, 1984.Т. 1. 598с. 

3. Волович Г. И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств. М.: Издатель-

ский дом «Додэка-ХХI», 2005. 528 с.  

 

 



481 

А.Г. Калиненко, к.т.н., доцент; В.П. Захаров 

(ВА ВПВО ВС РФ) 

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР  

С ИСТОЧНИКОМ ТОКА В ЦЕПИ ОС 

 

В зависимости от вида управления регулирующим элементом различают 

стабилизаторы параметрические, компенсационные и импульсные. 

Простейшие стабилизаторы состоят из одного РЭ, включенного 

последовательно с сопротивлением нагрузки. Такие стабилизаторы называют 

параметрическими стабилизаторами. 

Основная схема параметрического стабилизатора напряжения приведена на 

рисунке 1.  

R

E VD Rн

I Iн

Iст

 
 

Рисунок 1 

  

Анализ работы параметрического стабилизатора показывает, что 

коэффициент стабилизации в значительной степени зависит от величины 

ограничительного резистора  

Значительно повысить коэффициент стабилизации параметрического 

стабилизатора возможно, если вместо ограничительного резистора применять 

нелинейный элемент в виде источника постоянного тока который легко 

реализовать на биполярном транзисторе, включенном по схеме ОБ. 

Дифференциальное выходное сопротивление  транзистора с ОБ - параметр 1/h22 

составляет величину сотни кОм, единицы МОМ. Для реализации большого 

коэффициента стабилизации в реальных схемах регулирующий элемент также 

должен иметь высокое входное сопротивление. По этой причине в 

регулирующем элементе стабилизатора   

Параметрические стабилизаторы отличаются простотой, содержат всего два 

элемента, имеют высокую надежность и не боятся короткого замыкания. 

Они применяются в качестве источника питания электронных схем с 

небольшим потреблением тока. Кроме того параметрические стабилизаторы 

широко применяются  в качестве источников опорного напряжения в 

компенсационных стабилизаторах напряжения и тока. Внутреннее 

сопротивление таких стабилизаторов определяется в основном 

дифференциальным сопротивлением стабилитрона 

В состав схемы последовательного линейного компенсационного 

стабилизатора на биполярных транзисторах (рисунок 2) входят: регулирующий 

элемент (транзистор VT1), схема сравнения и усилитель постоянного тока, 

выполненные на транзисторе VT2. В эмиттерной цепи транзистора VT2 включен 

источник опорного напряжения – диод VD. База транзистора подключена к 
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делителю напряжения, реализованному на резисторах R3-R5. Напряжение 

база-эмиттер усилительного транзистора VT2 определяется разностью 

напряжений на опорном диоде VD1 и на выходе делителя R4, R5. 

 

 

Рисунок 2 

 

В схеме на рисунке 2 напряжение кремниевого стабилитрона выше 

напряжения делителя напряжения, благодаря чему транзистор VT2 открыт. При 

неизменном входном напряжении коллекторный ток через транзистор VT2 будет 

постоянным и напряжение, поступающее с коллекторной нагрузки R1 на базу 

регулирующего транзистора VTI, также будет постоянным. Характерной 

особенностью компенсационного стабилизатора является наличие 

отрицательной обратной связи. 

Условием нормальной работы компенсационного стабилизатора является 

подбор такого режима работы транзисторов при котором их рабочие токи 

соответствовали бы середине линейных участков ВАХ. 

Применение составного транзистора позволяет согласовать мощный 

регулирующий транзистор с маломощным усилительным транзистором VТу. В 

качестве источника опорного напряжения Uэт в транзисторных стабилизаторах 

обычно используются параметрические стабилизаторы на кремниевых 

стабилитронах VD. Нестабильность опорного напряжения Uэт будет вызывать 

изменения напряжения на выходе. 

На рисунке 3 представлена принципиальная схема стабилизатора 

напряжения. Анализ схемы показывает, что в данном стабилизаторе 

регулирующий элемент представляет собой составной транзистор, который 

состоит из двух параллельно включенных транзисторов VТ2 и VТ3. На 

транзисторе VТ1, включенном по схеме с ОБ, собран стабилизатор тока. 

Коллекторный ток этого транзистора определяется напряжением смещения, 

которое снимается с включенного в прямом направлении диода VD1. В 

эмиттерной цепи транзистора VТ1 включен резистор RЗ, с помощью которого 

устанавливается необходимый коллекторный ток транзистора. Выходное 

сопротивление такой схемы имеет высокое выходное дифференциальное 

сопротивления, что позволяет получить большой коэффициент усиления по 

напряжению усилителя постоянного тока линейного стабилизатора, 
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R3

R4

R5

VT1

VT2 Rн Vвх
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выполненного на транзисторе VТ5. 

Схема сравнения представлена в данном стабилизаторе в виде 

дифференциального усилителя, собранного на транзисторах VТ4, VТ5. Правое 

«плечо» дифференциального усилителя (транзистор VТ5) запитано от 

стабилизатора тока. В качестве источника опорного напряжения используется 

параметрический стабилизатор на стабилитронеVD5. 
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Рисунок 3 

 

Для уменьшения пульсаций выходного напряжения конденсатор С4 

подключен между коллектором и базой транзистора VT5. Включение 

конденсатора на выходе стабилизатора не эффективно, так как рассматриваемый 

стабилизатор имеет высокий коэффициент стабилизации – больше 1000 и 

маленькое выходное сопротивление. В этом случае приходится применять 

конденсатор большой емкости, что сказывается на габаритах линейного 

источника питания. 

Отметим недостатки приведенной схемы линейного стабилизатора 

напряжения.  

Схема не содержит элементов защиты от короткого замыкания на выходе.   

При коротком замыкании ток источника тока на транзисторе VT1 втекает в базу 

регулирующего транзистора в эмиттерной цепи которого короткое замыкание. 

Это приводит к пробою транзистора VT3. По этой причине схемы линейного 

компенсационного стабилизатора напряжения, как правило, должна содержать 

защиту от короткого замыкания.  

На рисунке 4 представлена схема линейного компенсационного 

стабилизатора напряжения, в которой вместо резистора R2 включен источник 

тока на транзисторе VT1 по схеме с ОБ. Ток диода VD1 при этом будет 

практически постоянным, что существенно скажется на коэффициенте 

стабилизации линейного компенсационного стабилизатора. 
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Рисунок 4 

 

В данной схеме для стабилизации тока стабилитрона VD5 включен 

источник тока на полевом транзисторе VT5. 

В свою очередь, транзистор VT1 защищает схему линейного 

компенсационного стабилизатора от короткого замыкания нагрузки. 

Рассмотрим работу схемы защиты в режиме короткого замыкания выходной 

цепи. При замыкании нагрузки стабилизатора выходное напряжение равно 

нулю, транзисторы VT5 и VT6 закрыты, так как напряжение Uэб указанных 

транзисторов равно нулю, напряжение на диоде VD5 равно нулю. 

Следовательно, транзистор VT1 закрыт. В закрытом состоянии будет находиться 

транзистор VT2 и регулирующий транзистор VT4, так как в базу этого 

транзистора ток не поступает. В коллекторной цепи транзистора VT4 будет 

протекать лишь небольшой тепловой ток. 

После ликвидации короткого замыкания схема переходит в нормальный 

режим работы. 

Кроме защиты стабилизатора от короткого замыкания включение 

транзистора VT1 приводит к существенному увеличения коэффициента 

стабилизации за счет стабилизации тока опорного стабилитрона VD1. 
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СПОСОБ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ИЗБЫТОЧНО-

СТИ УПРАВЛЯЮЩИХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  

 

Достоверность выдаваемой ВС информации в значительной степени зави-

сит от надежности аппаратуры, в которой могут возникать отказы и сбои. 
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Целью вычислительного процесса является выработка правильных и свое-

временных команд управления. Как неправильные, так и несвоевременные ко-

манды управления приводят к снижению эффективности управляемой системы, 

в отдельных случаях – к ее разрушению. 

Неправильные команды управления могут возникать из – за: некоррект-

ных исходных данных; ошибок программного обеспечения; ошибок оператора; 

отказов аппаратуры; сбоев в аппаратуре. 

Если допустить, что исходные данные корректны, ошибок программного 

обеспечения и оператора нет, то неправильный результат выполнения алгоритма 

будет определяться только аппаратурой – средой существования алгоритма [1]. 

Наиболее важной технологией проектирования является введение избы-

точности или резервирование. Введение в систему принципа избыточности яв-
ляется основным конструктивным способом повышения надежности систем. 

Принцип избыточности заключается в удалении области состояния изделия от 

предельных значений параметров. Как следствие создается запас надежности. 

Поэтому основной показатель надежности – вероятность безотказной работы, 

который зависит от кратности вводимого в систему резерва, формализовано 

можно представить в следующем виде 

P(t) = 1 – (1 – e
-λt

)
R+1 

, 

где λ – интенсивность потока отказов,  R – кратность резервирования. 

В специализированных и особенно управляющих ЭВМ резервирование 

применяется значительно шире, чем в обычной персональной ЭВМ, что связано 

с высокими требованиями, предъявляемыми к надежности таких систем [2]. 

Встречаются системы, где используется несколько резервных ЭВМ. Од-

нако, резервирование на уровне ЭВМ не экономично. Для повышения надеж-

ности при ограничениях массы, стоимости и габаритных размеров ВС исполь-

зуется резервирование отдельных устройств ЭВМ. 

На современном этапе развития науки известны несколько видов избы-

точности вводимых в цифровые вычислительные системы с целью обеспечения 

резервирования. Различают структурную, временную, информационную, пара-

метрическую, алгоритмическую, функциональную избыточности. Каждая из них 

имеет свои достоинства и недостатки.  

Однако, для оценки комплексного влияния различных видов избыточно-

сти на надежность ранее был предложен способ оценки влияния различных ар-

хитектур избыточности на показатели надежности вычислительных систем [4, 

5], где определялась величина коэффициента прореживания Kпр вычислительной 

системы с различными архитектурами избыточности, и предлагалось выбирать 

такую вычислительную систему в которой значение Kпр максимальное. 

После проведенного экспериментального исследования вычислительных 

систем с различными архитектурами избыточности, под заданные ограничения 

по объему аппаратной части, быстродействию и стоимости попадали несколько 

вычислительных систем. В связи с чем был разработан способ выбора опти-

мальной архитектуры избыточности при помощи метода анализа иерархий. 
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Решение данной задачи предлагается выполнять при помощи метода 

анализа иерархий [3], основа которого – попарные сравнения альтернатив по 

каждому из критериев и попарное сравнение критериев с точки зрения важности 

для поставленной цели. Для сравнения используются качественные признаки, 

переводимые в количественные по девятибалльной шкале (Таблица 1). 
Таблица 1. 

Качественное 

сравнение 

Количественный 

аналог 

Качественное срав-

нение 

Количественный 

аналог 

равно, одинаково, 

безразлично 
1 

равно, одинаково, без-

различно 
1 

немного лучше, 

важнее 
3 

немного хуже, менее 

важнее 
1/3 

лучше, важнее 5 хуже, менее важно 1/5 

значительно лучше, 

важнее 
7 

значительно хуже, ме-

нее важно 
1/7 

принципиально 

лучше, важнее 
9 

принципиально хуже, 

менее важно 
1/9 

 

Если при принятии решения невозможно определиться между двумя ка-

чественными признаками, рекомендуется использовать промежуточные баллы 

2, 4, 6, 8. 

Т. о. в данном способе, даже для критериев, имеющих четкое числовое 

выражение (масса, габариты, стоимость и т. п.), нужно выбрать качественное 

сравнение и только потом количественное, т. к. различные ограничения для 

возможных архитектур избыточности не соответствуют соотношениям их ко-

личественных признаков. 

Последовательность данного способа. 

1. Определение цели. 

Целью является вычислительная система с рациональной архитектурой 

избыточности.  

2. Выделение основных критериев, обуславливающих достижение цели. 

К критериям относятся заданные ограничения: 

стоимость; 

габариты аппаратной части; 

время выполнения операций. 

3. Выделение группы альтернатив. 

Альтернативами являются все отобранные вычислительные системы с 

архитектурами избыточности удовлетворяющих условиям  

kпр1 = kпр2 =…=kпр n = kпр max 

4. Построение иерархии: дерево от цели через критерии к альтернативам. 
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Дерево иерархии дает наглядное представление ситуации принятия ре-

шения и позволяет избежать некоторых ошибок при ее анализе (Рис. 1). 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА 

С ОПТИМАЛЬНОЙ 

АРХИТЕКТУРОЙ 
ИЗБЫТОЧНОСТИ

Габаритные 

размеры

Время 
обработки 

операций

Стоимость

Вычислительная 

система с 
архитектурой 

избыточности №1

kпр1

Вычислительная 

система с 
архитектурой 

избыточности №2

kпр2

...

Вычислительная 

система с 
архитектурой 

избыточности №N

kпр n

Рис. 1.  Дерево иерархии. 

 

5. Построение матрицы попарных сравнений критериев по цели. 

Сравниваются между собой критерии с точки зрения соответствия цели. 

Например, возможен такой вариант: 

габаритные размеры немного менее важны, чем время обработки опера-

ций; 

габаритные размеры принципиально менее важны, чем стоимость; 

время обработки операций значительно менее важно, чем стоимость.  

После проведения сравнения заполняется таблица качественного сравне-

ния. На основе таблицы качественного сравнения по таблице 1 строится табли-

ца-матрица баллов. 
Таблица 2 

 Габаритные размеры 
Время обработки 

операции 
Стоимость 

Габаритные размеры 1 a12 a13 

Время обработки 

операции 
a21 1 a23 

Стоимость a31 a32 1 

 

Под главной диагональю записываются числа, обратные к соответству-

ющим числа над диагональю . 
6. Построение матриц попарных сравнений альтернатив по критериям. 

Аналогично предыдущему этапу строятся матрицы сравнений отдельных 

вычислительных систем с различными архитектурами избыточности по каж-

дому из критериев. Т. е. отдельно сравниваются между собой вычислительные 
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системы с различными архитектурами избыточности по габаритным размерам, 

быстродействию и стоимости. 

Сравнение альтернатив по габаритным размерам аппаратной части: 

 Габаритные размеры 
Время обработки 

операции 
Стоимость 

Вычислительная си-

стема с архитектурой 

избыточности  

№ 1 

1 b12 b13 

Вычислительная си-

стема с архитектурой 

избыточности  

№ 2 

b21 1 b23 

… … … … 

Вычислительная си-

стема с архитектурой 

избыточности  

№ n 

b31 b32 1 

Сравнение альтернатив по быстродействию: 

 Габаритные размеры 
Время обработки 

операции 
Стоимость 

Вычислительная си-

стема с архитектурой 

избыточности  

№ 1 

1 с12 с13 

Вычислительная си-

стема с архитектурой 

избыточности  

№ 2 

b21 1 с23 

… … … … 

Вычислительная си-

стема с архитектурой 

избыточности  

№ n 

с31 с32 1 

Сравнение альтернатив по стоимости: 

 Габаритные размеры 
Время обработки 

операции 
Стоимость 

Вычислительная си-

стема с архитектурой 

избыточности  

№ 1 

1 d12 d13 

Вычислительная си-

стема с архитектурой 

избыточности  

№ 2 

d21 1 d23 

… … … … 

Вычислительная си-

стема с архитектурой 

избыточности  

№ n 

d31 d32 1 
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7. Применение методики анализа полученных матриц. 

С каждой из полученных матриц применяем последовательность дей-

ствий, описанных ниже. (Все действия продемонстрируем на матрице сравнения 

критериев. С матрицами сравнения альтернатив все операции выполняются 

аналогично). 

7.1 Проводится нормировка матрицы: 

находится сумма элементов каждого столбца Sj = a1j + a2j + … + anj; 

 Габаритные размеры 
Время обработки 

операции 
Стоимость 

Габаритные размеры 1 a12 a13 

Время обработки 

операции 
a21 1 a23 

Стоимость a31 a32 1 

СУММА S1 S2 S3 

 

делятся все элементы матрицы на сумму элементов соответствующего 

столбца Aij = aij / Sj  

 Габаритные размеры 
Время обработки 

операции 
Стоимость 

Габаритные размеры 1/ S1 a12/ S2 a13/ S3 

Время обработки 

операции 
a21/ S1 1/ S2 a23/ S3 

Стоимость a31/ S1 a32/ S2 1/ S3 

 

7.2. Определяются веса строк. Для этого определяются средние значения в 

каждой строке из полученной матрицы 

 
Габаритные 

размеры 

Время обработки 

операции 
Стоимость 

Среднее зна-

чение 

Габаритные раз-

меры 
1/ S1 a12/ S2 a13/ S3 А1 

Время обработки 

операции 
a21/ S1 1/ S2 a23/ S3 А2 

Стоимость a31/ S1 a32/ S2 1/ S3 А3 

Полученный в итоге столбец задает веса критериев с точки зрения по-

ставленной цели. 

В некоторых случаях для упрощения анализа критерии, имеющие вес ниже 

заданного, могут быть исключены из рассмотрения. 

Аналогично данная последовательность действий выполняется и для аль-

тернатив по каждому из критериев. 

После выполнения получаем весовую матрицу альтернатив по каждому из 

критериев 
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По габаритным раз-

мерам 
По быстродействию По стоимости 

Вычислительная си-

стема с архитектурой 

избыточности  

№ 1 

B1 C1 D1 

Вычислительная си-

стема с архитектурой 

избыточности  

№ 2 

B2 C2 D2 

… … … … 

Вычислительная си-

стема с архитектурой 

избыточности  

№ n 

Bn Cn Dn 

 

8. Определение оптимальной архитектуры избыточности вычислительных 

систем при помощи весовых коэффициентов. 

Умножаются полученная весовая матрица альтернатив по критериям на 

столбец весов критериев по цели матрично (по правилу строка на столбец): 

 
В результате вычислений получается матрица-столбец приоритетов аль-

тернативных решений относительно главной цели. Лучшей считается вычисли-

тельная система с такой архитектурой избыточности, у которой значение при-

оритета G  максимальное. 

Данный способ выбора оптимальной архитектуры избыточности вычис-

лительной системы позволяет понятным и рациональным образом структури-

ровать сложную проблему выбора архитектуры избыточности вычислительной 

системы, сравнить и выполнить количественную оценку различных архитектур 

избыточности. 
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О.А. Ковалевская, маг.; В.В. Ковалевский, маг.; Д.С. Рассказа асс. 

(Филиал ФГБОУ ВО«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 
РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА УВЕЛИЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТЫ ЗАРЯДА АКБ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛНЕЧНОЙ БАТА-

РЕИ 

 

Солнечный свет — наиболее эффективный и доступный источник энергии 

на Земле. С точки зрения практического использования самым главным является 

то, что солнечная энергия фактически безгранична для использования и до-

ступна в любой точке на поверхности земли. Постепенный рост установок с 

использованием солнечных батарей для получения альтернативной энергии и 

заинтересованность в увеличении их КПД указывает на то, что использование 

солнечного излучения способно обеспечить большую часть потребности чело-

вечества в энергии. 

Солнечная энергия использует возобновляемые источники и является «чи-

стой» с точки зрения экологии. Главная задача — солнечную энергию собрать и 

затем преобразовать так, чтобы она могла нужные устройства обеспечить ста-

бильным зарядом [1]. 

Солнечные излучения могут быть преобразованы в полезную энергию, 

используя, так называемые, активные и пассивные солнечные системы. Пас-

сивные системы получаются при помощи проектирования зданий и подбора 

строительных материалов таким способом, чтобы максимально использовать 

энергию Солнца. К активным солнечным системам относятся солнечные кол-

лекторы. Также в настоящее время ведутся разработки фотоэлектрических си-

стем. Это системы, которые преобразовывают солнечные излучения непосред-

ственно в электричество [2]. 

Для использования энергии солнца можно использовать устройство, со-

стоящее из одной или нескольких маломощных солнечных батарей, заряжаю-

щих один аккумулятор. 

Для обеспечения требуемого режима заряда аккумуляторной батареи (АКБ) 

используются контроллеры заряда, предназначенные для поддержания ста-

бильных значений тока и/или напряжения заряда. Большинство контроллеров 

заряда представляют собой регуляторы напряжения для поддержания требуе-

мого напряжения заряда. 

При заряде АКБ от солнечной батареи с большим выходным напряжением, 

применяются понижающие преобразователи, тогда как маломощной солнечной 

батареи с малой величиной выходного напряжения, подобные контроллеры за-

ряда неприменимы.  

При наличии нескольких маломощных солнечных батарей для заряда ак-

кумуляторной батареи можно применять устройство (контроллер заряда), сум-

мирующее поступающую от них энергию и преобразующее её в форму, обес-

печивающую заряд АКБ [3]. 

Принцип работы предложенного устройства заключается в том, что сни-

маемая с солнечной батареи (рис.1) энергия поступает на повышающий преоб-



492 

разователь, обеспечивающий повышение снятого напряжения до требуемого 

значения. 

 

Рисунок 1 — Структурная схема устройства 

Затем повышенное напряжение подается на контроллер заряда, где проис-

ходит суммирование токов каждого канала и обеспечивается выдача на АКБ 

зарядного тока определенной величины (в соответствии со степенью разря-

женности АКБ). 

Выпрямленное напряжение поступает на повышающий преобразователь, 

обеспечивающий повышение выпрямленного напряжения до требуемого зна-

чения.  

После преобразования энергия с каждого преобразователя поступает на 

контроллер заряда, где происходит суммирование токов каждого канала и 

обеспечивается выдача на АКБ зарядного тока определенной величины (в со-

ответствии со степенью разряженности АКБ).  

Для предотвращения обратного протекания тока к солнечной батарее в 

схеме предусмотрена установка диода Шоттки (рис.2). 

 

Рисунок 2 — Функциональная схема устройства 

Падение напряжения на диоде составляет 0,1 В, таким образом использу-

емый повышающий преобразователь должен из 1,4 В преобразовывать 5 В, ко-

торые в дальнейшем и будут питать аккумуляторную батарею [4]. 

В разработке используется солнечная панель DIY, обеспечивающая вы-

ходной ток 435 мА и выходное напряжение 1,5В. 

В качестве АКБ, длительность работы которого увеличивается посредством 

использования разрабатываемого источника, выбран литий-полимерный акку-

мулятор LP924152LC (рис.3).  
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Рисунок 3 — Литий-полимерный аккумулятор LP924152LC 

Предпочтением отдано именно этому АКБ в силу широкого спектра его 

применения: в различных портативных электронных устройства (рации, часы, 

фонари и т.д), устройствах мобильной связи, компьютерной и специальной 

технике, схемах резервного питания, медицинском оборудовании и пр. 

Число циклов разряд-заряд для LP924152LC составляет 300.  

Для повышения питающего напряжения в схеме использован DC-DC пре-

образователь с фиксированным выходным напряжением LT1073-5, а для кон-

троля заряда — микросхема ТР4056, подключенная соответствующим образом 

(рис.4). 
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Рисунок 4 — Фрагмент принципиальной схемы устройства увеличения длительности работы 

заряда АКБ с использованием солнечной батареи (DA1 — LT1073-5, DА2 — ТР4056, DA3 — 

DW01A, DA4 — FS8205A) 

На микросхеме DW01A и сдвоенном МОSFET-ключе (DA4) организована 

встроенная защита от короткого замыкания по выходу (ограничение по уровню 

3А) и встроенная защита от глубокого разряда аккумулятора (2,4 В). 

Согласно нормативной документации на элементы, построенное по приве-

денной выше схеме устройство поддерживает не только зарядку литий-ионных и 

литий-полимерных аккумуляторных батарей (подключение к В- и В+), но также 

и подключение к нагрузке с заявленными требованиями (подключение к OUT- и 

OUT+). 

Используемые микросхемы помимо своих основных функций обладают 

также функциями синхронизации, плавного запуска для устранения выбросов 
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токов в момент включения и возможности сброса преобразователя, которые 

предусмотрены её внутренней структурой [5]. 

Таким образом, предложенное устройство позволяет преобразовывать по-

лученную от одной или нескольких солнечных батарей электроэнергию к виду, 

обеспечивающему заряд и поддерживающему подзарядку литий-полимерного 

АКБ. 

В настоящее время ведутся работы по математическому моделированию 

работы устройства, а так же уточнение алгоритма его работы и написание про-

граммного кода. 
Литература 

1. Альтернативные источники энергии: проблемы внедрения // Альтернативная энергия. URL: http://www. 
altenergiya.ru (Дата обращения: 23.08.2019). 

2. Солнечная энергия  и ее использование // Журнал «Молодой ученый». URL: 

https://moluch.ru/archive/87/16842/ (Дата обращения: 23.08.2019). 

3. Гибилиско С. Альтернативная энергетика без тайн. – М.: Эксмо-Пресс, 2010. – 368 с. 

4. Диоды Шоттки. URL: https://elquanta.ru/teoriya/diod-shottki.html (Дата обращения: 26.08.2019). 

5. LT1073: Micropower DC-DC Converter Ajustable and Fixed 5V, 12V Linear Technology. 

URL:https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/70285/LINER/LT1073.html (Дата обращения: 22.06.2019). 

 

 

В.В. Ковалевский, маг.; О.А. Ковалевская, маг.; Д.С. Рассказа асс. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 
РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ   

ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ ЗАРЯДА АКБ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНДУКЦИОННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

 

Промышленные устройства различного назначения предполагают приме-

нение разнообразных датчиков, различающихся особенностями и принципами 

работы. Одним из наиболее распространенных вариантов является индукци-

онный преобразователь, в основе которого заложен закон электромагнитной 

индукции (рис.1). При воздействии входной величины на преобразователь из-

меняется потокосцепление Y катушки с внешним по отношению к катушке 

магнитном полем [2]. При этом в катушке наводится ЭДС: 

 
Рисунок 1 — Принцип действия индукционного преобразователя 
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Для использования энергии при передвижении можно использовать 

устройство, состоящее из одного или нескольких маломощных индукционных 

преобразователей, заряжающих один аккумулятор.  

Таким образом, была поставлена задача разработки устройства для увели-

чения  длительности работы заряда аккумуляторной батареи (АКБ) с использо-

ванием индукционного преобразователя.  

В качестве АКБ выбран литий-полимерный аккумулятор LP924152LC, 

напряжение которого составляет 3,7 В, а ёмкость — 220 мАч. 

В разработке используется индукционный преобразователь перемещения 

ISAN E41A-31P-8-P, напряжение выхода которого составляет 1,5 В с пульсацией 

в 10%. 

Использование индукционного преобразователя подразумевает предвари-

тельное выпрямление сигнала с последующим повышением напряжения и 

дальнейшим его использованием (рис.2). При использовании нескольких ин-

дукционных преобразователей требуется устанавливать свой выпрямитель для 

каждого индукционного преобразователя). 

 

Рисунок 2 — Структурная схема устройства 

Для выпрямления снятого с индукционного преобразователя сигнала ис-

пользован мост (рис.3), организованный на диодах Шоттки по типовой схеме 

включения. На этом мосте происходит «падение» напряжение 0,2 В. 

 
Рисунок 3 — Функциональная схема устройства 
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Таким образом используемый повышающий преобразователь должен из 1,3 

В преобразовывать 5 В, которые в дальнейшем и будут питать аккумуляторную 

батарею. 

Для повышения питающего напряжения в схеме разрабатываемого 

устройства использован DC-DC преобразователь (рис.4) с фиксированным вы-

ходным напряжением LT1073-5(DA1), подключение которого и расчет сопут-

ствующих компонентов осуществлены посредством типовой схемы и таблиц, 

приведенных в технической документации на данный преобразователь. 
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Рисунок 4 — Принципиальная схема устройства 

Контроллер заряда установлен в разрабатываемую схему для преобразо-

вания и суммирования токов каждого канала и обеспечения выдачи на АКБ за-

рядного тока определенной величины в соответствии со степенью разряженно-

сти аккумулятора. Контроллер заряда в разрабатываемой схеме выполнен на 

основе микросхемs TP4056(DA2), схемы защиты на микросхеме DW01(DA3) и 

сдвоенного MOSFET-ключа ML8205A(DA4) (рис.4). 

Благодаря использованию такой принципиальной схемы устройство полу-

чается многофункциональным и поддерживает кроме заряда Li-On и LP батарей 

также подключение к нагрузке. Кроме того, реализуется встроенная защита от 

короткого замыкания по выходу, встроенная защита от глубокого разряда АКБ и 

встроенная защита окончания зарядки.  

В настоящее время ведется работа написанию алгоритма работы устройства 

и написанию программного кода. 
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А.Н. Конаков доцент; А.П. Резаков, студ. 

(Филиал «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ЛАЗЕРЫ 

 

Твердотельный лазер работает на искусственно выращенных кристаллах 

рубина, алюмоиттриевого граната и на стекле с примесью редкого элемента 

неодима. Стеклянный или кристаллический стержень вместе с импульсной 

лампой накачки окружен отражателем и помещен внутрь резонатора – между 

парой зеркал. Конструкция излучения приведена на рисунке 1.    

 
Рисунок 1 - Конструкция излучателя 

В основе работы лазерного излучателя лежит принцип индуцированного 

лазерного излучения, получаемого путем оптической накачки активной среды. 

Активный элемент 3 и лампа накачки 4, составляющие квантрон, размещены 

параллельно друг другу в соответствующие каналы эллиптического отражателя 

(рис.1). Излучение лампы 4 фокусируется в активном элементе 3 эллиптическим 

отражателем, изготовленным из специального кварцевого стекла и покрытым 

гальваническим золотом (серебром) по отражающей поверхности. 

Приведен расчет твердотельного лазера для установки «bystar 3015» 

Исходные данные для расчетного задания приведены в табл.1. 

 

                                                                                                                    Таблица 1 

Исходные параметры 

Тип лазера 
Режим ге-

нерации 
Резонатор 

Мощность, 

Вт 

Длина волны, 

мкм 

Bystar 3015 Имп. 4400Вт 3500 Вт 10,6 

 

При определении длины резонатора будем исходить из того, что в нем 

должны размещаться электрооптический модулятор и стержень активного ве-

щества с размерами необходимыми для генерации заданной мощности. 
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Выходная мощность лазера составляет 3500 Вт. Очевидно, в активном веществе 

лазера должна генерироваться большая мощность, связанная с выходной через 

коэффициент пропускания выходного зеркала: 

                                                 RPTPP выхвыхимп  1  ,                                       (1) 

где Pвых – выходная мощность лазера, 

       R – коэффициент отражения выходного зеркала, 

       T=1-R – коэффициент пропускания выходного зеркала. 

Примем коэффициент отражения выходного зеркала равным 0,9. 

Расчет:   3181889,013500 импP Вт. 

Рассчитаем энергию импульса, генерируемого лазером: 

                                                         импимпPE  .                                                   (2) 

где имп – длительность импульсов лазерного излучения. Предположим, что 

нужно получить импульсы с длительностью 1мс. 

Расчет: 95,7105,231818 3  E  Дж. 

Энергия, накопленная в лазере к моменту генерации, определяется по формуле: 

                                                         
2

hN
E


 .                                                     (3) 

где  N - инверсия, которая созданная в активном веществе к моменту генерации, 

           h - энергия одного фотона лазерного излучения, 

           =с/ - частота лазерного излучения (с – скорость света в вакууме,  - 

длина волны генерируемого излучения), 

           h=6,62510
-34

 Джс – постоянная Планка. 

Инверсия N определяется как: 

                                                          VnN  0                                                        (4) 

где n0 – плотность инверсии, созданная в активном веществе, 

      1

2

.1

4
l

d
V 


 - объем активного вещества (l1 и d1 – соответственно длина и 

диаметр стержня активного вещества). Тогда из формул (2), (3) и (4) получим: 

                                                 
8

1

2

10  hldn
E


 .                                           (5) 

Отсюда можно определить длину стержня из стекла с неодимом, необходимую 

для получения заданной мощности излучения: 

                                                      
сhdn

E
l






2

10

1

8




.                                         (6) 

Диаметр стержня считаем заданным d1=6,3 мм. Плотность инверсии примем 

равной 10
17

 см
-3

. 

Расчет: 
 

смl 17
10310625,6103,61010

1006,195,78

83423617

6

1 










. 

Очевидно, что длина резонатора лазера должна быть несколько большей длины 

стержня активной среды для того, чтобы разместить в резонаторе электроопти-

ческий модулятор, задающий импульсы лазерного излучения. Т.о., примем 

длину резонатора l=20 см. 
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Программа 

 

Текст программы «Laser» для расчета мощности лазера в зависимости от 

размеров ИАГ стержня(l,d), коэффициента отражения выходного зеркала(R) и 

длительности импульса(T).  

#include<windows.h>  

#include<iostream>  

#include<math.h>  

using namespace std;  

int main()  

{  

double P_vih,R,P_imp,E,T,V,d,l;  

double const h=6.63e-34;  

double const c=3e+8;  

double const lambda=1.064e-6;  

double const n0=1e+17;  

double const PI=3.14159265;  

cout<<"Enter d (mm) ";  

cin>>d;  

cout<<"Enter l (sm) ";  

cin>>l;  

cout<<"Enter T (sec) ";  

cin>>T;  

cout<<"Enter R ";  

cin>>R; 78  

d=d*1.0e-3 

E=(n0*PI*d*d*1*h*c*1e+6)/(8*lamda); 

P_imp=E/T; 

P_vih=P_imp*(float(1-R)); 

cout<<”p_vih=”<<P_vih<<endl; 

char q: 

cin>>q 

return 0; 

} 
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В.В. Малышкин, асс., М.Е. Кондрашова, маг. 

 (филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ СПЕКТРОВ СЕМЯН ЛЮЦЕРНЫ ПРИ ОДНО-

КРАТНОЙ СКАРИФИКАЦИИ 

 

В данной работе рассматриваются результаты частотного анализа спектров 

люминесценции после выполнения операции Фурье-фильтрации для семян 

люцерны, скарифицированных однократно. 

Экспериментальные данные и методика их получения представлены в [1-2]. 

Фурье-фильтрация предназначена для подавления высокочастотных помех, 

содержащихся в огибающих спектров семян сельскохозяйственных растений [3]. 

В нашем случае частота среза равна Fс=3,8 Гц.  

Для проведения Фурье-фильтрации использовали математический пакет 

Microcal OriginPro 2018. Процедура фильтрации спектров люминесценции 

описана в работе [3]. 

В результате проведения Фурье-фильтрации исходных спектров испуска-

нию люминесценции для семян люцерны, нескарифицированных и скарифи-

цированных однократно, получили графики, представленные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Результат выполнения Фурье-фильтрации: 

а) для спектров нескарифицированных семян; 

б) для спектров семян, скарифицированных однократно 

Из анализа рисунка 1 ясно, что помимо изменения интенсивности для ис-

ходных спектров характерно некоторое искажение формы огибающих норми-

рованных спектров. При этом огибающая спектров в обоих случаях содержит 

признаки компонентного состава, и для разложения воспользуемся аналитиче-

ской функцией Гаусса. 

Результирующее разложение огибающей спектров люминесценции пред-

ставлено на рисунках 2 и 3. 
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Рисунок 2 – Разложение огибающей спектров люминесценции на составляющие 

(кривые 1,2 и 3) для нескарифицированных семян 

 
Рисунок 3 – Разложение огибающей спектров люминесценции на составляющие 

(кривые 1,2 и 3) для скарифицированных однократно семян 

Анализ обработанных экспериментальных данных (таблица 1) свидетель-

ствует о наличии   в семенах исследуемой культуры трех центров свечения. 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сделать вывод о 

том, что полосы люминесценции по величине частот пиков занимают области 

верхних, средних и нижних частот. После скарификации заметно небольшое 

изменение основных параметров спектральных составляющих семян. Частоты 

(энергии) пиков составляющих в процессе скарификации не претерпели изме-
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нений. В то же время изменились весовые коэффициенты кривых разложения: 

произошло увеличение С1, и уменьшение остальных коэффициентов.  

Таблица 1 – Параметры спектральных составляющих семян люцерны при од-

нократной скарификации 
Скарификация Без скарификации Однократная 

Постоянная составляющая спектра 0,071 0,044 

Частота пика огибающей f0, Гц 

(Энергия, эВ) 

0,416 

(2,423) 

0,436 

(2,452) 

Площадь огибающей 0,323 0,327 

Частота пика f0, Гц 

(Энергия, эВ) 
№ пика 

1 
0,489 

(2,496) 

0,487 

(2,503) 

2 
0,338 

(2,345) 

0,338 

(2,354) 

3 
0,118 

(2,125) 

0,110 

(2,126) 

Весовые коэффициенты 

С1 0,208 0,225 

C2 0,726 0,714 

C3 0,066 0,061 

Показатели широкополосности 

μ1 0,301 0,314 

μ2 0,789 0,829 

μ3 1,000 1,091 

В дальнейшем планируется провести более подробные исследования дан-

ных характеристик при многократной скарификации, а также для других куль-

тур, чтобы выявить существование зависимостей данных величин от степени 

скарификации. 
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С.А. Образцов, к. т. н., доц., В.В. Саранцев, студ. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ОПТИМИЗАЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ СЧИТЫВАТЕЛЯ RFID-МЕТОК 

 

В настоящее время рынок высокотехнологичной электронной продукции 

является высококонкурентным в том числе за счет экспансии производителей из 

стран Юго-Восточной Азии. Поэтому производителям электроники приходится 

прикладывать определенные усилия для минимизации себестоимости своей 

продукции, в частности: 
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- использовать электронную компонентную базу со схожими харак-
теристиками, но более низкой стоимостью; 

- использовать электрические режимы, обеспечивающие меньшее ка-
чество, но не подвергающие электронное устройство выходу из строя; 

- заменять сложных электронных компонентов на более простые с их 
частичной программной реализацией. 

Одним из таких примеров, является возможность замены в считывателе 

RFID-меток микросхемы EM4095 на дискретные элементы, что позволит сни-

зить затраты на изготовление устройства. 

RFID-системы встречаются повсеместно: в системах контроля доступа, в 

системах предупреждения кражи, в системах инвентаризации. 

Любая RFID-система включает в себя приемопередатчик и RFID-метку. 

Метка содержит некоторые данные — атрибуты объекта. Она в свою очередь 

состоит из двух элементов – антенны, необходима для приема и передачи элек-

тромагнитного сигнала, и RFID-чипа, выполняющего функции хранения и об-

работки информации, модулирования и демодулирования электромагнитного 

сигнала. 

Существует несколько вариантов классификации RFID-меток: 

- по источнику питания; 

 пассивные, которые лишены встроенного источника питания; 

 активные, имеющие независимое питание; 

 полуактивные; 

- по рабочей частоте; 

 частоты 125-134 кГц; 

 частота 13,56 МГц; 

 частоты 860-960 МГц; 

- по типу памяти; 

 RO (Read Only) – запись только при изготовлении; 

 WORM (Write Once Read Many) – однократная запись, многократное чтение; 

 RW (Read and Write) – многократная перезапись. 

EM4095 является микросхемой приемопередатчика для работы с 

RFID-метками, функционирующими на частоте 125 кГц [1]. Она предназначена 

для использования в приемопередатчике RFID для выполнения следующих 

функций: 

- управление антенной с несущей частотой; 
- амплитудная модуляция поля записываемого приёмопередающее 

устройство; 

- амплитудная демодуляция модулированного антенного сигнала, ин-

дуцированной ответчиком. 

Для большинства реальных применений данная микросхема обладает из-

быточной функциональностью, поэтому авторы предлагают заменить ее на 

схему на массовых дискретных элементах (рис. 1). 
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Рисунок 23 – Структурная схема 

Принципиальная схема представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 24 – Схема замещения микросхемы EM4095 

На вход схемы приходит генерируемый микроконтроллером сигнал с ча-

стотой 125 кГц (рисунок 3) и, проходя через транзисторы VT1 и VT2, усилива-

ется по мощности. Затем сигнал подается на индуктивную антенну, входящую в 

состав колебательного контура L1C1, настроенного на несущую частоту, излу-

чает его и принимает отражённый от метки модулированный сигнал (рисунок 4), 

который следует на амплитудный детектор, где происходит выделение полез-

ного сигнала (рисунок 5). В амплитудном детекторе производится выделение 

пиковых значений напряжения, поскольку диод VD1 открывается при превы-

шении входным напряжением напряжения на конденсаторе C2. Включенный 

параллельно C2 резистор R2 обеспечивает разряд конденсатора C2 при умень-

шении входного напряжения. Таким образом на выходе амплитудного детектора 

имеется огибающая входного сигнала. 

Фильтр верхних частот (ФВЧ) подавляет постоянную составляющую сиг-

нала (рисунок 6). Далее сигнал подается на триггер Шмитта, выполненный на 

компараторе, где происходит преобразование сигнала в прямоугольные им-

пульсы, представляющие собой манчестерский код (рисунок 7). Манчестерский 

код подается на микроконтроллер для его декодирования. 
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Рисунок 25 – Несущая частота 

 
Рисунок 26 – Модулированный сигнал 

 
Рисунок 27 – Сигнал после амплитудного де-

тектора 

 
Рисунок 28 – Сигнал на ФВЧ 

 
Рисунок 29 – Манчестерский код 

В результате удалось заменить микросхему EM4095 на более простые и 

массовые компоненты. Это позволило уменьшить стоимость этого функцио-

нального узла со 160 ₽ до 12 ₽, что окажет положительное влияние на эконо-

мические показатели производства изделий. 

 
Литература 

1. EM4095. EM Microelectronic-Marin SA 4095-DS.doc, Version 4.2, 2013. – p. 11 
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С.А. Багуцкий, студ., Е.В. Ермакова, студ., А.В. Януков, студ. 

(МОУВО «Белорусско-Российский университет»,  

*УО «Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова», Могилев, Бе-

ларусь) 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОЧКИ ВВОДА ИЗЛУЧЕНИЯ В ОПТИЧЕСКИЙ 

ВОЛНОВОД В ПРИЗМЕННОМ УСТРОЙСТВЕ СВЯЗИ 
 

Одним из наиболее эффективных методов оптического контроля парамет-

ров тонких пленок и слоистых сред является волноводная спектроскопия [1]. 

Наиболее распространен вариант этого метода, в котором осуществляется об-

работка угловой зависимости полной отражательной способности призмы связи 

(ПС) приведенной в контакт с исследуемым образцом [2]. Суть метода заклю-

чается в проникновении зондирующего оптического излучения в исследуемую 

структуру в виде волноводных мод, что обеспечивает взаимодействие излучения 

со структурой на наибольшем по сравнению с альтернативными измеритель-

ными схемами расстоянии. Однако метод волноводной спектроскопии является 

контактным, что вызывает ряд ограничений при его применении. В настоящем 

сообщении обсуждается возможность преодоления одного из таких ограниче-

ний, состоящего в размытости зондируемой области, вызванной перемещениями 

лазерного пучка по основанию ПС в ходе измерений [3]. Предложен и апроби-

рован экспериментально критерий оптимального выбора положения оси вра-

щения ПС, обеспечивающий минимальное смещение точки ввода излучения в 

исследуемую структуру. 

 

 
 

Рисунок 1 – Оптическая схема призменного устройства связи и сопутствующие системы ко-

ординат 

На рисунке 1 приведена оптическая схема призменного устройства связи. 

ПС с показателем преломления и поглощения pn , pk  имеет грани 1, 2, 3. Грань 2 
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является основанием призмы, контактирующим с исследуемой слоистой 

структурой. Углы при основании равны 1  и 2 . Пучок света проходит сквозь 

грань 1, отражается от основания и сквозь грань 3 попадает на фотоприемник  . 

Штриховыми линиями изображены контур призмы и ось пучка при исходном 

положении измерительной установки. В этом положении ось пучка ортого-

нальна входной грани призмы и пересекает основание призмы в точке с . Она 

находится на расстоянии a  от ребра призмы (1) . В дальнейшем точку пересе-

чения оси пучка и основания призмы мы будем называть точкой ввода излучения 

в исследуемую структуру. 

Вращение ПС вместе с прижатой к ее основанию исследуемой слоистой 

средой осуществляется вокруг оси 0 iz . В ходе этого вращения фиксированы ось 

пучка, падающего на входную грань ПС, и система координат 0 i i ix y z , в которой 

ось 0 ix  параллельна основанию призмы в ее исходном положении, а ось вра-

щения имеет координаты 0ix  , 0iy  . Подвижная система координат 0 xyz , 

начало которой совпадает с ребром призмы (1)  жестко связана с ПС. В данной 

системе ось вращения при исходном положении ПС имеет координаты rx x  , 

ry y  . Поворот ПС на угол  , в соответствии с законом Снеллиуса, сопро-

вождается изменением положения оси светового пучка в призме и на ее выходе. 

Ось пучка и грани ПС в ее повернутом на угол   положении изображены на 

рисунке 1 сплошными линиями. При повороте происходит смещение пятна оп-

тического контакта по основанию призмы связи на расстояние S, длина опти-

ческого пути луча в призме при этом изменяется. 

Сдвиг точки ввода при вращении ПС ( )s  (рисунок 1) может быть рас-

считан по формуле 

  
  2 2 2

2 2 2

1 1

sin

sin sin cos sin

p a

p a

l n n
s a

n n





  
  

    
, (1) 

где 

        1

1 1 1cos 2sin0,5 cos 0,5 sin 0,5 (cos )l a y x               (2) 

- расстояние от ребра (1) ПС до точки пересечения падающего на ПС луча с ее 

входной гранью (рисунок 1). Оптимальные значения ,x y  , стабилизирующие 

точку ввода, находятся в результате минимизации зависимости 2( )s   методом 

наименьших квадратов и допускают аналитический расчет. 

Для экспериментальной проверки теоретических результатов создана 

установка волноводной спектроскопии, позволяющая контролируемым образом 

изменять координаты оси вращения ПС. Ее схема приведена на рисунке 2. 

Установка представляет собой пространственную раму из алюминиевого про-

филя, на которую сверху и снизу (3) установлены поворотные платформы вра-

щающие фотоприемник (8) и ПС (5) соответственно. Нижняя поворотная плат-

форма снабжена двухкоординатным устройством линейной трансляции (4), 
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позволяющим при помощи шаговых двигателей перемещать размещенную на 

ней ПС относительно оси вращения нижней поворотной платформы. Контроль 

положения оси вращения осуществляется при помощи цифровой камеры раз-

мещенной над ПС. Шаговые двигатели (6-7), вращающие платформы с фото-

приемником и ПС, а так же шаговые двигатели линейной трансляции ПС, 

управляются с помощью драйверов соединенных с контроллером Arduino Mega 

2560 (9). В качестве источника излучения использован полупроводниковый ла-

зер (1) с длиной волны 650 нм  . При создании установки применялась тех-

нология 3D-печати [5]. 

 

Алгоритм стабилизации точки ввода реализован для призмы из стекла 

СТФ-2 с показателем преломления 1,94n  , углами при основании 
1 59,56 ,    

2 59,89    и длиной основания 13,8ммL  . Положение пятна оптического 

контакта на основании ПС фиксировалось при помощи цифровой камеры ((11) 

рисунок 2).  

Эффективность алгоритма иллюстрирует рисунок 3а), на котором сопо-

ставлены угловые зависимости смещения пятна оптического контакта s(ϕ), 

рассчитанные при трех различных положениях оси вращения ПС. Кривая 0 со-

ответствует часто используемой в экспериментах конфигурации, в которой ось 

вращения ПС совмещена с точкой ввода излучения в исследуемую структуру 

при нормальном падении света на входную грань ПС. Согласно рисунку 3а), 

такая конфигурация с позиций стабилизации точки ввода далеко не оптимальна. 

При использовании оптимизационного решения из широко цитируемой работы 

[4] 
1

1tg ( )py x an     , 
2 1

1 1 1 1[sin cos ( cos sin( )sin )]p px a n n          

(кривая 1) ситуация улучшается, однако на краях диапазона изменения  ( )s   

достигает заметных значений. В частности, min( ) 86,7мкм.s    Наиболее ста-

бильна точка ввода при предлагаемом решении оптимизационной задачи (кри-

вая 2). В данном случае min( ) ( ) 15,8мкмs s    . 

 

Рисунок 2 – Схема установки 
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Рисунок 3 –а) Смещение пятна оптического контакта в зависимости от угла поворота ПС, 

б) отражательная способность ПС при стандартном (1) и оптимальном (2) выборе координат 

оси ее вращения. Кривые – теория, дискретные точки – эксперимент 

 

На рисунке 3б) сопоставлены экспериментальный и теоретический спектры 

отражательной способности ПС контактирующей с воздухом при однократном 

прохождении света через ПС (кривая 1) и с учетом многократных отражений 

лазерного пучка от боковых граней и основания ПС (кривая 2), точки - экспе-

римент. Как видно из рисунка 3б), разработанная теоретическая схема хорошо 

согласуется с экспериментом. 

 

Работа выполнена при поддержке Государственной программы научных 

исследований Республики Беларусь «Фотоника, опто- и микроэлектроника 

1.3.03». 
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СОЗДАНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ  

УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

В настоящее время широко используется практика создания роботов для 

упрощения уборки помещений. Например, большой популярностью обладают 

роботы-пылесосы – устройства размером с коробку для обуви с автоматическим 

алгоритмом уборки. 

Однако цена на стабильно работающий аппарат достаточно велика: за са-

мый «простой» экземпляр просят порядка 7000 рублей, а за «навороченный» уже 

более 20000. После уточнения стоимости приходит мысль создать подобное 

устройство с нуля и с меньшим бюджетом, допустим, 1500 рублей. 

Робот-пылесос – это устройство, основанное на взаимодействии нескольких 

блоков: блок передвижения, блок датчиков, блок турбины и аккумуляторный 

блок. Управляет ими микроконтроллер Atmega 328p, который является основой 

платы Arduino Nano. 

Блок передвижения состоит из мотор-редукторов постоянного тока, колес, 

подсоединенных к ним, а также центрального опорного колеса, которое нужно 

для придания устойчивости устройству. Именно благодаря этому блоку проис-

ходит перемещение турбины по помещению. 

 

 
Рисунок 30 Мотор-редукторы постоянного тока 

 

Одной из важных задач является определение правильной траектории пе-

ремещения робота. Для выполнения этой функции служит блок датчиков. Он 

состоит из 6 датчиков приближения, а также 2 концевых выключателей, которые 

срабатывают в момент столкновения с препятствием (опционально). Каждый 

датчик имеет свой номер, поэтому располагаются и подключаются они по спе-

циальному алгоритму. 
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Оптимальный угол обзора составляет примерно 160 градусов. Это значит, 

что каждый датчик должен перекрывать 27 градусов на расстоянии  

5 сантиметров. Создать такую карту перекрывания с минимальными затратами 

достаточно сложно. Именно поэтому для корректной работы робота на него 

ставят подпружиненный «бампер», который давит на концевые выключатели. 

Сигнал с них приходит на микроконтроллер, а тот, в свою очередь, дает сигнал 

блоку движения на изменение траектории. 

 

 
Рисунок 31 Датчик приближения 

 

Блок турбины состоит из непосредственно турбины и высокооборотистого 

электромотора, а также контейнера для сбора мусора, который располагается 

перед всасывающим отверстием турбины. В качестве воздушного фильтра мо-

жет использоваться как вырезка из одноразового бумажного фильтра для пы-

лесосов, так и специально спроектированный фильтр циклонного типа. Однако 

последний достаточно сложен в разработке и имеет крупный размер, что при-

ведет к увеличению конечного устройства, которое изначально должно быть как 

можно меньше. 

Вращение турбины осуществляется с помощью мощного высокообороти-

стого мотора постоянного тока, подсоединенного преобразователю напряжения, 

который входит в состав аккумуляторного блока. Кроме преобразователя для 

турбины в нем находятся 4 Li-Ion батареи 18650. Каждая из них имеет свой блок 

зарядки, батареи подключены параллельно. Это нужно, чтобы повысить токо-

отдачу сборки и упростить процесс преобразования. 

В качестве корпуса опытного образца робота-пылесоса выступает картон, 

вырезанный под общие размеры блоков. Он достаточно прочен, чтобы выдер-

живать вес компонентов, при этом достаточно легок, чтобы без труда переме-

щаться при помощи мотор-редукторов постоянного тока. 

Блоки соединены между собой межблоковыми проводами. После сборки 

робот-пылесос готов к работе. 
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Рисунок 32 Одна из батарей аккумуляторного блока 

 

Таким образом, получилось создать устройство, способное конкурировать 

по своим свойствам с заводскими аналогами. При этом бюджет разработки со-

ставил примерно 1500 рублей. 

При помощи данных элементов можно собрать не только робот-пылесос, но 

и других роботов. Алгоритм их работы будет определяться прошивкой микро-

контроллера. Программы будут отличаться друг от друга, но принцип действия 

останется тот же: шасси, управляемое контроллером, который получает ин-

формацию о направлении движения с датчиков.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИ-

СТИК ОТРАЖЕНИЯ И ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ 

ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРНА 

 

В настоящее время размер частиц является очень важной составляющей 

техпроцесса при производстве огромного ассортимента продукции во многих 

отраслях промышленности. От этого размера и формы частицы зависит скорость 

химических реакция, усвояемость продукта, скорость реакции и многое другое. 

Сельское хозяйство, фармацевтика, химическая промышленность являются ос-

новными областями, где необходим анализ размера частиц. В этих областях 

помол или любая другая технология измельчения материалов повсеместно ис-

пользуются в производстве и поэтому твердые частицы являются наиболее 

распространенными объектами технологических операций. 
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При разработке различных методов и устройств оценки качества зерно-

бобовых культур является целесообразным изучение их оптических свойств, 

таких как спектральные характеристики отражения. Поскольку данный материал 

является непрозрачным для изучения его оптического диапазона (коэффициент 

пропускания =0), то по замерам зависимости коэффициента отражения для 

излучения известной длины волны  – p() можно будет сделать вывод о по-

глощении излучения [1]. Рациональным будет сравнение отражающих свойств 

непрозрачного объекта с идеальным диффузным рассеивателем при идентичных 

условиях проведение эксперимента. 

В качестве основного материала для исследований была выбрана полба, 

соответствующая ГОСТ Р 52325-2005. Измельчение было произведено в элек-

трической мельнице с металлическими ножами. Полученный размол сортиро-

вался с помощью калиброванного набора сит. Для разделения были использо-

ваны сита с номерами 30, 15, 050 и 0315 [2]. Полученные после разделения 

сходовые фракции ссыпались в подготовленные емкости и хранились в одина-

ковых условиях. Процедура измельчения и сортирования проводилась много-

кратно до тех пор, пока количество каждой фракции не было оптимальным для 

исследования. Проход сита 0315 не был использован. 

Средний размер частиц каждой фракции определяется по формуле: 

 
(1) 

где  – размер ячеек сита, задержавшего фракцию, мм; 

 – размер ячеек сита, расположенного выше сита, задержавшего фрак-

цию, мм. 

Измерения спектрального апертурного коэффициента отражения произво-

дились на дифракционном спектрофотометре "Spekol 10" с применением при-

ставки Rd/0. Предназначенные для исследования фракции помещались в кюве-

ты, а поверхность насыпного слоя выравнивалась. Затем зерно освещалось 

диффузно, с помощью фотометрического шара Ульбрихта, а приёмник излуче-

ния был установлен под углом около нуля градусов к нормали – фотометриче-

ская схема "диффузное/0". 

При определении спектральных характеристик отражения насыпного слоя 

полбы измерялись апертурные коэффициенты отражения в диапазоне 380-850 

нм с шагом измерения 10 нм. Фракции измерялись последовательно и для каж-

дой из них было выполнено 5 измерений, которые в последствии усреднились. 

Полученные спектры представлены на рисунке 1. Аппроксимация выпол-

нена в программе MS Excel при помощи полинома. 

Из рисунка 1 видно, что все исследованные измельченные фракции имеют 

схожие спектральные характеристики и имеет минимум в левой области спектра 

(380-550 нм). Примерно с 550 нм начинается рост отраженной составляющей 

излучения, т.е. при изменении длины волны в большую сторону, происходит 

уменьшение количества поглощаемых фотонов, причем в области 800-850 нм у 

самых мелких размолов значение превышает 90%. В ближней УФ-области зна-
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чение коэффициента отражение увеличивается у размолов и практически не 

растет у цельного зерна. 

 

 
Рисунок 33 – Спектральные характеристики отражения полбы и размолов с 

различным средним размером фракции: 1 – 0,41 мм; 2 – 1 мм; 3 – 2,25 мм; 4 – 

спектр цельного зерна. 

 

Влияние степени измельчения на коэффициент отражения особенно хорошо 

заметно в длинноволновой области – на спектрах четко видна разница между 

размолами разных размеров. В области 380-550 нм спектры пересекаются и 

имеют сначала нисходящий, а затем возрастающий характер. Это объясняется 

тем, что чем сильнее измельчено зерно, тем более белый цвет имеет измель-

ченная фракция. 

Вышеописанной показывает, что измельчение влияет на коэффициент от-

ражение цельной и измельченной полбы. Это заметно на всех участках спектра, 

однако наилучшим образом различия видны в области 550-850 нм. Кроме того 

количество поглощенных фотонов света в коротковолновой области у цельного 

зерна велико и практически не зависит от длины волны, что нельзя сказать о 

размолах. Спектр цельного зерна выглядит достаточно ровным и гладким, чего 

нельзя сказать о размолах. Возможно, для устранения этого изъяна требуется 

более тщательная пробоподготовка и увеличение числа экспериментов.  

Для сравнения эффективности оптического метода отражения будем ис-

пользовать метод оптической спектрофлуориметрии. Исследование люминес-

ценции семян проводили на основе аппаратно-программного комплекса, со-

стоящего из многофункционального спектрофлуориметра «Флюо-

рат-02-Панорама», компьютера с установленным программным обеспечением 

«Panorama Pro» и внешней камеры для исследуемых образцов. Результаты экс-
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перимента обрабатывались в программном обеспечении «Panorama Pro» и MS 

Excel [3]. 

Изначально для всех исследуемых образцов получали спектры возбуждения 

при синхронном сканировании. Подобное измерение позволяет определить 

воздействие излучения определенной длины волны на люминесценции иссле-

дуемого объекта. По результатам обработки полученных кривых получили 

спектральные характеристики возбуждения и люминесценции цельного зерна и 

размолов. Для получения каждой кривой усреднили 10 кривых отдельно взятых 

измерений.  

Проанализировав спектры определили максимальные значения характери-

стик возбуждения и люминесценции такие как длина максимальное значение 

(ηэ,макс, φл,макс) и соответствующее ему значение длины волны [4]. Кроме того, 

было вычислено интегральное значение возбуждения (Н) и люминесценции (Ф) 

в заданных диапазонах. Физический смысл определенного интеграла спектра 

люминесценции – относительный поток фотолюминесценции. 

Спектральные характеристики возбуждения ηэ(λ) и люминесценции φл(λ) 

полбы различной степени измельчения представлены на рисунке 2, а результаты 

обработки этих спектров сведены в таблице 1. 

 
Рисунок 34 – Спектральные характеристики возбуждения и люминесценции 

полбы различной степени измельченности: 1 – 0,41 мм; 2 – 1 мм; 3 – 2,25 мм; 4 – 

спектр цельного зерна. 

Таблица 1 – Результаты обработки спектров люминесценции и возбуждения 

полбы 

Средний размер 
частицы, мм 

Спектр возбуждения  Спектр люминесценции 

 
, 

нм 
, 

о.е. 
, 
нм  

, 
нм 

, 
о.е. 

Цельное 333 424 9,18 64 738 488 9,05 

2,25 343 424 9,35 50 762 474 9,93 
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Средний размер 
частицы, мм 

Спектр возбуждения  Спектр люминесценции 

 
, 

нм 
, 

о.е. 
, 
нм  

, 
нм 

, 
о.е. 

1 482 424 13,63 52 1188 476 15,79 

0,408 682 424 19,21 52 1438 476 19,25 

 

Для получения спектров люминесценции полбы был использован пик с 

длиной волны 424 нм, полученный при анализе синхронных спектров. Анализ 

рисунка 25 и таблицы 18 показывает, что для полбы измельчение не дает каче-

ственных изменений и все пики спектров возбуждения и спектров люминес-

ценции находятся на примерно одном уровне. Стоксов сдвиг меняется незна-

чительно. Имеется явная обратно пропорциональная зависимость между раз-

мером частицы и величиной потока люминесценции. 

Таким образом, вышеописанные исследования спектральных характери-

стик цельного зерна и продуктов его переработки могут быть применены в 

различных отраслях зерноперерабатывающей промышленности для оценки 

степени измельчения продукции. 
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М.А. Сеньков, к.т.н; В.В. Сухотин, к.т.н., доц.; А.Ю. Утенков 

(ВА ВПВО ВС РФ) 

АЛГОРИТМ СПОСОБА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СШП СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

 

Для программной реализации способа оценки эффективности СШП систем 

радиосвязи, опубликованного в [1] разработан алгоритм этого способа, который 

предусматривает реализацию следующих элементов: 

1. Ввод исходных данных, а именно: параметры радиочастотного диапазо-

на, выделенного системе радиосвязи, нижняя fmin и верхняя fmax границы, пока-

затели исследуемой и «стандартной» систем радиосвязи, достигаемые этими 

системами радиосвязи полезные эффекты Ma и Mstd, площади покрытия Sa и Sstd, 

время передачи информации Ta и Tstd. 

2. Выбор режима работы программы. Программный продукт должен реа-

лизовывать режим работы с данными, полученными от контроль-
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но-измерительной аппаратуры (КИА) (например, от цифрового осциллографа) 

или со встроенным в программный продукт модулем – генератором сигналов 

заданной формы. 

3. Встроенный генератор сигналов заданной формы, позволяющий опре-

делить параметры математической модели радиосигнала: 

1) амплитуду и длительность сигнала; 

2) частоту гармонического заполнения сигнала и вид гармонического за-

полнения (функция синуса или косинуса); 

3) выбор окна усечения сигнала и длительность окна усечения. 

Разработанный программный продукт позволяет производить выбор одной 

из рассмотренных ниже оконных функций. 

Прямоугольное окно усечения описывается функцией и показано на ри-

сунке 1. 

 

 
 

 
 

Рисунок 1  

 

Оконная функция Хемминга описывается выражением 

 

 
Окно Хемминга (Hamming) представлено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 

 

Оконная функция Блэкмана содержит две косинусные составляющие: 
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Окно Блэкмана (Blackman) представлено на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 

 

Цифровая обработка рассматриваемого сигнала должна обеспечивать вы-

полнение операций дискретизации по времени и квантования по уровню в со-

ответствии с подходами, описанными в [2]. 

Вывод спектра исследуемого сигнала реализуется c использованием 

функции быстрого преобразования Фурье. 

Непосредственный переход от дискретного сигнала к дискретному спектру 

возможен с использованием дискретного преобразования Фурье. 

Недостатком дискретного преобразования Фурье является большое коли-

чество математических операций. Если число степеней свободы сигнала равно 

N, то для расчета по формулам дискретного преобразования Фурье необходимо 

выполнить N
2
 умножений и N

2
 сложений комплексных чисел -–всего 2N

2
 ариф-

метических операций. При большом N такая обработка сигналов оказывается 

слишком трудоемкой. Поэтому, для облегчения вычисления дискретного пре-

образования Фурье применяют алгоритмы быстрого преобразования Фурье. 

Для определения показателя помехозащищенности оцифрованного спектра 

используется математическая модель, опубликованная в [1]; 

На следующем этапе реализован вывод значения энтропийного показателя 

помехозащищенности исследуемого сигнала и оценка эффективности исследу-

емой системы радиосвязи. 

Разработанный алгоритм способа оценки эффективности СШП систем ра-

диосвязи для реализации в математическом программном обеспечении пред-

ставлен на рисунке 4. 
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Начало

Ввод исходных 

данных

Оценка 

эффективности 

использования 

ресурсов 

радиочастотного 

спектра

Оценка 

относительной 

спектральной 

эффективности 

системы радиосвязи

Конец

Требования 

удовлетворены?

Да

Нет

a a

std std

SUE E
RSE

SUE E
 

где RSE – относительная спектральная эффективность 

Расчет 

энтропийных 

показателей 

помехозащищен- 

ности

Расчет SUEa и SUEstd  

где SUEa   – эффективность использования ресурсов радиочастотного  

                      спектра рассматриваемой системы

      SUEstd – эффективность использования ресурсов радиочастотного 

                      спектра «стандартной» системы

fmin, fmax – диапазон радиочастотного спектра

Ма, Мstd – полезный эффект, получаемый с помощью                                         

                 рассматриваемой и «стандартной» систем радиосвязи 

Еa, Estd  – энтропийный показатель помехозащищенности                              

                  рассматриваемой и «стандартной» систем радиосвязи   

Sa, Sstd    – площадь покрытия рассматриваемой и «стандартной»                 

                  систем радиосвязи

Ta, Tstd   – время передачи информации, затрачиваемое рассматриваемой   

                  и «стандартной» системами радиосвязи

Расчет Ea и Estd

Рисунок 4 
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Н.В. Силаев, к.т.н., доцент; М.А. Сеньков, к.т.н 

(ВА ВПВО ВС РФ) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 

СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЕ СИГНАЛЫ 

 

Способ определения использования радиочастотного спектра и эффектив-

ности радиосистем, изложенный в Рекомендациях МСЭ-R SM.1046-2 [1], осно-

ван на определении относительной спектральной эффективности радиосистемы 

(RSE), которая определяется как отношение двух спектральных эффективностей, 

одна из которых может быть эффективностью системы, принимаемой для 

сравнения за стандарт 

RSE = SUEa / SUEstd,      (1) 

 

где RSE – относительная спектральная эффективность (отношение двух 

SUE); 

 SUEstd – эффективность использования ресурсов радиочастотного спектра 

«стандартной» системы; 

 SUEa – эффективность использования ресурсов радиочастотного спектра 

рассматриваемой системы. 

Эффективность использования ресурсов радиочастотного спектра (SUE) 

системы радиосвязи может быть выражена комплексным критерием, в основу 

которого положено понимание того, что использование выделенного ресурса 

радиочастотного спектра должно быть экономным, поскольку спектр является 

ограниченным природным ресурсом, имеющим экономическое и социальное 

значение 

SUE = {M, U} = {M, B · S · T},       (2) 

 

где M – полезный эффект, получаемый с помощью рассматриваемой си-

стемы связи; 

 U – коэффициент использования спектра для этой системы. 

Как принято в [1] коэффициент использования спектра (U) определяется как 

произведение ширины полосы частот (B), геометрического (географического) 

пространства (S) и времени (T), которые используются для предоставления связи 

пользователям 

U = B · S · T,                                                (3) 

 

где B – ширина полосы частот, которую занимает используемая радиосистема; 

 S – геометрическое пространство (например, площадь покрытия радиосе-

ти); 

 T – продолжительность времени, в течении которого пользователи ис-

пользуют выделенный радиосистеме ресурс радиочастотного спектра. 

Показатель эффективности использования ресурсов радиочастотного 

спектра (SUE) системой радиосвязи представляет собой отношение полезного 
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эффекта (M, например, общий трафик, созданный в пределах зоны обслужива-

ния системы радиосвязи) к коэффициенту использования спектра (U) 

 

 
 

Результат применения выражения (4) на практике представлен в виде 

трехмерного изображения матрицы величин показателей эффективности ис-

пользования ресурсов радиочастотного спектра на местности «Город-1» (рису-

нок 1). 

Из рисунка 1 и выражения (4) видно, что наибольшей эффективностью 

будет обладать радиосистема, которая обеспечит наибольший трафик при 

наименьшем использовании радиочастотного ресурса (B) и временного ресурса 

(Т) на заданной области пространства (S).  

 

 
Рисунок 1 

 

При оценке эффективности сверхширокополосных (СШП) систем радио-

связи необходимо учитывать, что государственной комиссией по радиочастотам 

[2] для СШП радиосистем выделен ресурс радиочастотного спектра от 2,85 до 

10,6 ГГц, который по уровню мощности расположен ниже уровня мощности 

естественных радиопомех. На рисунке 2 показаны выделенные ресурсы радио-

частотного спектра для использования СШП системами в РФ, США и ЕС.  

Указанный ресурс радиочастотного спектра в РФ разрешён для использо-

вания СШП системами на безлицензионной основе и не пересекается с ресур-

сами радиочастотного спектра, выделенными для других радиосистем. Это 

позволяет снизить требования к экономии ресурса радиочастотного спектра и, в 

тоже время, входит в противоречие с рекомендациями [1]. 
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Рисунок 2 

 

Таким образом, недостатками рассмотренного подхода являются: 

1) используемый в [1] «негативный» параметр (ширина полосы частот В) 

не показателен для СШП систем связи, которые не нуждаются  

в экономии ресурса радиочастотного спектра а, наоборот, стремятся использо-

вать максимально широкий диапазон частот в интересах повышения пропускной 

способности, скрытности, помехоустойчивости и т.д.; 

2) рассмотренный подход не позволяет получить количественной 

оценки живучести и устойчивости однозвенной системы передачи, не содержит 

параметров, характеризующих безопасность связи. 

С учётом изложенного выше при разработке нового подхода к определению 

эффективности систем радиосвязи, использующих СШП сигналы, предлагается 

учесть следующее: 

1. Наибольшей устойчивостью с точки зрения разведзащищённости и по-

мехоустойчивости обладают системы, спектр которых не имеет энергетических 

всплесков во всем выделенном для них диапазоне частот [3]; 

2. Система радиосвязи должна обеспечивать заданную дальность действия 

(площадь покрытия). При этом отклонение в большую или меньшую сторону 

должно фиксироваться показателем эффективности системы в целом. 

Для этих целей предлагается в выражении (4) способа оценки эффектив-

ности систем радиосвязи [1], заменить показатель ширины полосы частот (В) на 

показатель, учитывающий влияние формы радиочастотного спектра, исполь-

зуемого системой связи, на показатель её разведзащищённость и помехоустой-

чивости. Такой показатель опубликован в [3] и позволяет количественно опре-

делять равномерность распределения амплитудных составляющих энергетиче-

ского спектра системы радиосвязи в выделенном ей ресурсе радиочастотного 

спектра. 

В общем случае, определение эффективности сверхширокополосной си-
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стемы радиосвязи будет состоять в определении относительной спектральной 

эффективности радиосистемы, которая равна отношению двух спектральных 

эффективностей, одна из которых является эффективностью системы, прини-

маемой за стандарт. Так как показатель помехозащищённости (E) должен учи-

тывать, в том числе, границы выделенного системе радиосвязи ресурса радио-

частотного спектра, то показатель ширины полосы частот (В) предлагается ис-

ключить из выражения (1.21), тогда формула оценки эффективности системы 

радиосвязи военного назначения, использующей СШП сигналы, примет сле-

дующий вид 

 
где RSE – относительная спектральная эффективность; 

 Ma – полезный эффект, получаемый с помощью рассматриваемой системы 

радиосвязи; 

 Mstd – полезный эффект, получаемый с помощью «стандартной» системы 

радиосвязи; 

 Ta – время передачи информации, затрачиваемое рассматриваемой систе-

мой радиосвязи; 

 Tstd – время передачи информации, затрачиваемое «стандартной» системой 

радиосвязи; 

 Sa – площадь покрытия рассматриваемой системы радиосвязи; 

 Sstd – площадь покрытия «стандартной» системы радиосвязи; 

 Ea – энтропийный показатель помехозащищенности рассматриваемой си-

стемы радиосвязи; 

 Estd – энтропийный показатель помехозащищенности «стандартной» си-

стемы радиосвязи. 
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В.А. Смолин, ст. преп., А.С. Иванова, студ.  

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, г. Смоленск) 
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПОД-

СТАВКИ 

 

Вращающиеся подставки широко используются в дизайне витрин, стендов, 

применяются для удобства сборки и окраски различных изделий, они часто ис-

пользуются в разнообразных игрушках. Вращение обеспечивается с помощью 

двигателя постоянного тока или мотор-редуктора. 

При создании установки учитывается, что в зависимости от предмета вра-

щения скорость вращения будет различной. Например, для рекламных столиков 
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и витрин наиболее распространенный диапазон скоростей от 1 до 4 об/мин, т.к. 

считается, что такой диапазон является оптимальным для восприятия человеком 

информации со стенда. В данной установке предметом вращения является иг-

рушечная елка. Для вращения елки не требуется больших скоростей, доста-

точным будет диапазон от 0,5 до 2 об/мин.  

Для вращения подставки в установке используется мотор-редуктор, т.к. он 

позволяет скомпенсировать недостаток мощности двигателя. Для установки 

предусматривается корпус с отверстием для вала мотор-редуктора, питания и 

кнопки включения. В корпусе должно быть место для размещения таймера, 

мотора и батареи.  

Скорость вращения мотор-редуктора в данной установке регулируется 

таймером NE555, включенным по схеме мультивибратора. Для регулировки 

ширины импульсов сигнала управления двигателем, и как следствие, скоростью 

вращения, в схеме установлен переменный резистор (рисунок 1). Для того, 

чтобы коэффициент заполнения можно было регулировать от 0 до 100%, в схему 

добавлен диод. 
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Рисунок 35 – Принципиальная схема устройства 

Так как мощности таймера не хватает для запуска двигателя, управление 

мотором осуществляется при помощи ключа. В качестве ключа выбран полевой 

транзистор. Управление таким транзистором, в отличие от биполярного, осу-

ществляется напряжением. 

В данной схеме выбран переменный резистор 10 кОм и полярный конден-

сатор емкостью 2 мкФ. При изменении сопротивления R1 меняется отношение 

длины импульса к паузе.  

Для построения диаграмм и расчета длительности импульса используется 

эквивалентная схема (рисунок 2). 
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Рисунок 36 – Эквивалентная схема резистора R1 

Приведем расчеты при значении резистора Rэ1= Rэ2=5 кОм. 

Длительность импульса рассчитывается по формуле:  

C1R1э=t и  ; 
-63

и 102105=t  ; 

мс 10=t и . 

Длительность паузы рассчитывается по формуле:  

C1R2э=tп  ; 
63

п 102105=t  ; 

мс 10=t п . 

Расчет длительности сигнала для самого высокого уровня: 

ип  ttT  ; 

мс 10 мс 10T  ; 

мс 20T  . 

Зависимость длины импульса и паузы от сопротивления R1 иллюстрируют 

диаграммы сигнала на выходе таймера (рисунки 3, 4, 5)  

t, мс

U, B

 

Рисунок 37 – Диаграмма при значении Rэ1=0 Ом, Rэ2=10 кОм 
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t, мс
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Рисунок 38 – Диаграмма при значении Rэ1=5кОм, Rэ2=5кОм 

t, мс

U, B

 

Рисунок 39 – Диаграмма при значении Rэ1=10 кОм, Rэ2=0 Ом 

По приведенным выше диаграммам видно что, чем большее выбирается 

сопротивление Rэ1, тем меньше длительность импульса на выходе таймера. 

В результате осуществления работы собран макет устройства (рисунок 6), 

проверены функции регулирования скорости в зависимости от значения рези-

стора R1. 
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Рисунок 40 – Внешний вид устройства 

Таким образом, было разработано устройство, которое позволяет управлять 

скоростью вращения подставки для игрушечной елки. 
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В.А. Смолин, ст. преп.; А.А. Лысенков, студ.; С.Н. Глинков, студ. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ САМОХОДНОГО РОБОТА 

 

Робототехника на сегодняшний день является самым перспективным и 

наиболее развивающимся направлением электроники. Робототехника исполь-

зуется для решения различных задач во многих сферах человеческой деятель-

ности, начиная от медицины и заканчивая оборонной сферой и освоением кос-

моса. 

Востребованными являются разработки, использующие автоматический 

принцип работы, то есть способные функционировать без участия человека. 

Примером такой разработки может служить устройство, имеющее возможность 

самостоятельно передвигаться на открытой местности, объезжая препятствия. 

Работа устройства основана на измерении расстояния с помощью шести 

ультразвуковых датчиков, расположенных по периметру самоходного танка. 

Кроме того, датчик, расположенный спереди, имеет возможность поворачи-

ваться на 25° в левую и правую стороны от центрального положения (рис. 1). 

Поворот ультразвукового датчика осуществляется при помощи сервопривода. 
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Рисунок 41 — Расположение ультразвуковых датчиков на устройстве 

 

В зависимости от информации, полученной от ультразвуковых датчиков 

(рис. 2), микроконтроллер подаёт сигналы на драйвер моторов (рис. 3), через 

который происходит управление двигателями (правым и левым). Робот способен 

двигаться вперед и назад, совершать повороты, а также ехать параллельно стене. 

Движение вперёд осуществляется при одновременном вращении правого и ле-

вого двигателя, поворот направо – при работе только левого двигателя, поворот 

налево – при работе только правого двигателя, движение назад происходит при 

вращении обоих двигателей в обратном направлении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурная схема устройства состоит из трёх блоков (рис. 4):  

1) Блок распознавания препятствий; 
2) Микроконтроллер; 

3) Блок управления двигателями. 

Рисунок 42 — Ультразвуковой датчик Рисунок 3 — Драйвер моторов 
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Рисунок 4 — Структурная схема устройства 

Рассмотрим алгоритм работы самоходного робота. При включении робот 

начинает обрабатывать информацию с переднего ультразвукового датчика. Если 

впереди препятствие отсутствует, то робот начинает движение вперед, до тех 

пор, пока оно не возникнет на его пути (рис. 5). 

В то время, когда самоходный робот едет вперед, передний ультразвуковой 

датчик, который расположен на серводвигателе, поворачивается в левую и 

правую стороны с частотой 2 Гц, в результате чего увеличивается угол обзора 

датчика и появляется возможность обнаружить препятствие, находящееся впе-

реди, но не строго на траектории движения устройства.  

Кроме того, во время движения вперед самоходный робот (рис. 6) контро-

лирует расстояние до препятствий, находящихся по бокам от него. Если во время 

движения робота препятствие, находящееся справа или слева, оказывается 

слишком близко к нему, то он начинает совершать небольшие повороты вправо 

или влево в сторону от препятствия, выравниваясь вдоль него или отъезжая от 

него. 

Когда на пути робота появляется препятствие, то робот совершает поворот, 

направление которого определяется при помощи боковых ультразвуковых дат-

чиков. Если препятствия слева отсутствуют, то робот поворачивает налево, если 

же возможность поворота налево отсутствует, проверяется наличие препятствий 

справа, и, если их нет, он поворачивает направо.  

В ситуации, когда поворот налево и направо невозможен, то есть когда 

робот заехал в тупик, он начинает движение назад, при этом контролируя по-

явления препятствия, расположенного сзади. Движение назад продолжается до 

тех пор, пока не появится возможность поворота налево или направо. При по-
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явлении такой возможности устройство ещё небольшой промежуток времени 

движется назад, а затем останавливается и совершает поворот. 

Если же возможность повернуть направо или налево не появилась, а сзади 

оказалось препятствие, то робот прекращает движение, так как в этом случае он 

оказался в тупике. 

 

 
Рисунок 5 — Блок-схема алгоритма 
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 Рисунок 6 – Внешний вид самоходного робота 

  

Разработка устройства на основе Adruino Nano позволяет создать относи-

тельно несложного и недорогого робота, при этом оставляя возможность для 

добавления новых функций. К примеру, установка камеры и модуля Bluetooth 

позволит передавать изображение с камеры на другое устройство (например, на 

мобильный телефон) в режиме реального времени. 
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ступа: https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/ultrazvukovoj-dalnomer-hc-sr04/ (дата обращения 

15.06.2019). 
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РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ В УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ 

ДИАПАЗОНЕ 

 

Для обнаружения источников излучения на фоне атмосферы широко при-

меняются пассивные оптико-электронные системы (ПОЭС). Использование 

подобных систем актуально, например, для борьбы с несанкционированными 

полетами беспилотных воздушных судов (БВС) и, как следствие, улучшения 

эффективности средств их обнаружения. 

https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/ultrazvukovoj-dalnomer-hc-sr04/
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Известно, что для обнаружения пилотируемых средств авиации при по-

мощи ПОЭС используются в основном средневолновый и длинноволновый 

инфракрасные (ИК) диапазоны (3-5 и 8-13 мкм), так как большинство таких ле-

тательных аппаратов характеризуется наличием мощных источников соб-

ственного излучения в этих диапазонах. В это же время для поиска БВС лучше 

применять коротковолновый ИК диапазон (1,5-2 мкм), так как в диапазоне 

3-5 мкм мощность излучения намного слабее. Но вместе с этим на солнце (при 

20º телесного угла) работа с ИК просто невозможна. Именно поэтому для ре-

шения проблемы предлагается разработать радиометр, работающий в ультра-

фиолетовом (УФ) диапазоне (УФ-А – излучение с длинами волн меньше 380 нм 

и больше 320 нм и УФ-В – излучение с длинами волн меньше 320 нм и больше 

280 нм). 

Двухканальный радиометр составляет основу 

измерительно-вычислительного комплекса (ИВК) и способен одновременно 

измерять излучение атмосферы в каждом диапазоне (УФ-А и УФ-В). 

Предполагается, что исследования будут проводиться путем растрового 

сканирования атмосферы с угловым шагом дискретизации δε и δβ (рисунок 1) 

многократно, через равные промежутки времени, соответствующие периоду t  

сканирования растра изображения фона. При этом угол закрытия (нижняя 

граница) выбирается таким образом, чтобы на пути оптической оси 

сканирующего устройства отсутствовали посторонние объекты. Верхняя 

граница диапазона выбирается из соображения минимизации времени 

сканирования. 

 

2

 

Рисунок 1 — Измерительно-вычислительный комплекс для экспериментальных исследований 

пространственной структуры излучения неоднородностей атмосферы: 1 — радиометр; 2 — 

область сканирования 

Для повышения вероятности обнаружения сторонних объектов на фоне 

облачных полей и ясного неба предлагается использовать фоновый метод [1]. 

Так, из всего потока информации в первую очередь выделяются элементы 
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изображения атмосферы, а оставшиеся принимаются за излучение возможной 

цели. Такой способ обоснован относительно медленным изменением фона по 

сравнению с излучающими объектами. 

Для разработки ИВК в качестве аппаратной платформы выбрана Arduino 

Due, основанная на базе 32-битного микроконтроллера на базе процессора Atmel 

SAM3X8E ARM Cortex-M3. С ее помощью можно создавать недорогое и мно-

гофункциональное оборудование, относительно простое в программировании и 

дальнейшей эксплуатации. 

Сам ИВК (рисунок 2) включает в себя: двухканальный радиометр, систему 

управления (дисплей и клавиатура), датчик температуры и влажности для кон-

троля параметров окружающей среды, фотокамеру для получения кадров неба, 

исследуемых в конкретный момент, и flash-накопитель для возможности со-

хранения полученных результатов [2]. 
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Рисунок 2 — Функциональная схема ИВК 
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Рисунок 3 — Фрагмент принципиальной схемы: схема подключения DC-DC преобразователя 

LM2676 для преобразования из 12 В в 5 В 

Питание осуществляется от внешнего моностабилизорованного источника с 

выходным напряжением 12 В, так как данная величина нужна для работы 

драйверов, осуществляющих управление двигателями (поворот обтюратора). 

Однако, например, датчики, входящие в состав радиометра, фотокамера, дис-

плей и т.п. работают от 5 В, в то время как аппаратная платформа может пи-

таться лишь от 3,3 В. По этой причине в устройстве предусмотрено наличие 

нескольких преобразователей: из 12 В в 5 В, а также из 12 В в 3,3 В.  

Для понижения питающего напряжения используется регулятор напряже-

ния LM2676. Этот DC-DC преобразователь способен выдавать выходное 

напряжение в диапазоне 1,2-37 В. Схема подключения преобразователя из 12 В в 

5 В рассчитана в соответствие с документацией на данную микросхему (рисунок 

3). 

Поскольку микроконтроллер запитывается от 3,3 В, то в схеме предусмот-

рен еще один преобразователь LM2672, аналогично рассчитанный по докумен-

тации для преобразования 12 В в 3,3 В. 

В качестве приемников оптического излучения (ПОИ) выбраны аналоговые 

УФ датчики (модули GUVA Sensor, основанные на сенсоре GUVA-S12D). 

Данные модули имеют следующие характеристики: 

 рабочее напряжение: 3...5.1 В;  

 спектр отклика: 200-370нм;  

 рабочая температура: -30...+85℃. 

Для устранения постоянной составляющей в схему добавлен ЦАП. Ис-

пользуется внутренний 12-разрядный ЦАП микроконтроллера AT91SAM3X8E. 

С помощью вычитателя, подключенного к выходу ЦАП, из информационного 

сигнала вычитается постоянная составляющая напряжения. 

Последовательно снятые значения с каждого из двух модулей измерения 

излучения обрабатываются при помощи АЦП, встроенных в микроконтроллер, и 

выводятся на дисплей в наглядной для пользователя форме. 

В радиометре используется зеркальный обтюратор, после каждого поворота 

которого с датчиков одновременно снимаются значение излучения и «теневое» 

значение. Так, в дальнейшем по каждому каналу реализуется вычитание одного 

сигнала из другого для устранения помех и компенсации влияния окружающей 

среды [3].  
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Обратная связь для контроля положения обтюратора организована с по-

мощью оптического щелевого инфракрасного. Датчик используется в качестве 

концевого выключателя, а принцип его работы основывается на излучающем в 

инфракрасном диапазоне светодиоде и регистрирующем это излучение чув-

ствительным элементом.  

Вращение обтюратора обеспечивается биполярным шаговым двигателем. 

Для управления шаговым двигателем в схему установлен драйвер А4988, 

предпочтение которому отдано из-за простоты его подключения и широкому 

функционалу. Характеристики используемого драйвера: 

 напряжение питания двигателя: 8 ... 35 В; 

 максимальный ток на одну обмотку двигателя: 1 А без радиатора, 
(2А с радиатором); 

 напряжение питания логической части драйвера: 3 ... 5,5 В; 

 размер одного шага двигателя: от 1 до 1/16 полного шага; 

 защита: от перегрева, от перегрузки по току, от короткого замыка-
ния, от пониженного питания. 

Для выведения графической информации для оператора с результатами 

измерений в схему установлен дисплей MT-20S4A. Характеристики использу-

емого дисплея: 

 напряжение питания модуля: 4,5…5,5 В (в схеме питание осу-

ществляется от 5 В); 

 передача данных может осуществляться в двух режимах: 8-битном и 

4-битном; 

 цвет подсветки дисплея: зеленый; 

 рабочая температура: -20…+70 °С. 

Также в схеме используется модуль камеры OV7670, включающий в себя 

электронный фотоаппарат, приборы для видеотрансляции и видеозаписи. Тех-

нические характеристики модуля камеры: 

 фотоматрица: CMOS 1/4 дюйма; 

 угол обзора: 60 градусов; 

 потребляемый ток: 75 мА; 

 рабочее напряжение: постоянный ток +5В. 
Для сохранения все полученных в процессе измерения результатов и возмож-

ности их дальнейшей обработки в устройстве предусмотрено наличие SPI 

адаптера карт MicroSD v1.0, позволяющего работать с картами MicroSD (Micro 

Secure Digital). Характеристики адаптера: 

 входное напряжение питания: 4,5 ... 5,5 В; 

 ток потребляемый адаптером: 0,2 ... 200 мА; 

 поддерживаемый объем MicroSD: до 2 Гб; 

 поддерживаемый объем MicroSDHC: до 32 Гб. 

После выбора всех необходимых компонентов был собран опытный обра-

зец устройства (рисунок 4). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Рисунок 4 — Измерительно-вычислительный комплекс 

В настоящее время ведется дальнейшая разработка устройства написанию 

программного кода и калибровке радиометра. 
 

Литература 

1. Якименко И. В. Методы, модели и средства обнаружения воздушных целей на атмосферном фоне ши-

рокоугольными оптико-электронными системами. СПб.: Лань, 2014. — 176 с. 

2. Смолин В.А., Рябинина Е.А., Рассказа Д.С. Разработка двухканального радиометра для проведения из-

мерений в УФ диапазоне// Сборник материалов межвузовского семинара «Вопросы информатизации 

учебного процесса, научных исследований и управления», ВА ВПВО ВС РФ, г. Смоленск, декабрь 2018 

г. – 115-120 с. 

3. Смолин В.А, Рассказа Д.С., Костикова Т.А., Рачковский С.С. Разработка измерительно-вычислительного 

комплекса для исследования собственного излучения облачной атмосферы // Сборник: XIV междуна-

родная научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Информационные технологии, 

энергетика и экономика» - Смоленск: Издательство «Универсум», филиал НИУ МЭИ в г. Смоленске, т.3, 

2015. – 284 с. 

 
В.А. Смолин, ст.преп; М.С. Шляхтова, студ. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске). 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ДЛЯ ЦВЕТОМУЗЫКИ  

 

Во все времена искусство и электроника были неразрывно связаны между 

собой. Очень сложно представить какое-нибудь шоу или концерт без светового 

сопровождения. Цветомузыка (ЦМ) относится к декоративно-оформительскому 

искусству и предназначена для светового сопровождения музыкального произ-

ведения. ЦМ находит свое применение в светомузыкальных инструментах, 

предназначенных для создания световых шоу. 

В основе работы семиканальной ЦМ лежит пропускание звукового сигнала 

через семь фильтров, границы пропускания и задерживания которых соответ-

ствуют заданным требованиям звукового спектра. 

Человеческое ухо может слышать звуки в диапазоне частот от 16 Гц – ин-

фразвук, до 20 кГц – ультразвук, соответственно. Этот диапазон частот можно 

разделить на следующий звуковой спектр: 
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1) низкие басы (до 80 Гц); 

2) верхние басы (от 80 Гц до 200 Гц); 
3) низкие средние (от 200 Гц до 500 Гц);  
4) средние средние (от 500 Гц до 2,5 кГц); 
5) верхние средние (от 2,5 кГц до 5 кГц); 
6) низкие высокие (от 5 кГц до 10 кГц); 
7) верхние высокие (от 10 кГц).  
Поступающий на вход устройства звуковой сигнал усиливается при по-

мощи операционного усилителя и поступает на фильтры (рисунок 1). Каждый 

фильтр пропускает сигнал только заданной частоты. После фильтрации сигналы 

приходят на биполярные транзисторы (ключи), которые открываются под их 

воздействием. Когда это происходит, светодиоды начинают мигать. 

Полосовой 

фильтр

Полосовой 

фильтр

Полосовой 

фильтр

Полосовой 

фильтр

Полосовой 

фильтр

Фильтр 

высоких 

частот

Фильтр 

низких 

частот

ОУ

Ключ 

ПФ

Ключ 

ПФ

Ключ 

ПФ

Ключ 

ПФ

Ключ 

ПФ

Ключ 

ФВЧ

Звуковой 

сигнал

 до  80 Гц

80 Гц – 200 Гц

200 Гц – 500 Гц

500 Гц – 2,5 кГц

2,5 кГц – 5 кГц

5 кГц – 10 кГц

от 10 кГц 

Ключ 

ФНЧ

 
Рисунок 43 – Структурная схема семиканальной ЦМ 

 

Для того чтобы загорались светодиоды, сигнал должен пройти через 

фильтры. В разрабатываемом устройстве используются семь фильтров: ФНЧ, 

ФВЧ и пять ПФ. Самые низкие и самые высокие частоты приходятся на ФНЧ и 

ФВЧ, соответственно, средние — на ПФ.  

ФНЧ состоит из последовательно соединенных резистора и конденсатора 

(рисунок 2) [1]. 

 
Рисунок 2 – Фильтр низких частот 

Зададимся сопротивлением фильтра, равным 150 Ом. Частота среза фильтра 

находится по формуле[2]: 
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 (1) 

 

где R – сопротивление фильтра; 

     C – емкость фильтра. 

Зная, что частота среза фильтра равна 80 Гц, находим емкость конденса-

тора. В данном случае она будет равна 13,27 мкФ.  

ФВЧ состоит из последовательно соединённых конденсатора и резистора 

(рисунок 3). Конденсатор пропускает лишь переменный ток, его реактивное 

сопротивление понижается с увеличением частоты. 

 
Рисунок 3 – Фильтр верхних частот 

ФВЧ рассчитывается аналогично ФНЧ. Сопротивление фильтра зададим 

равным 150 Ом. Частота среза равна 10 кГц; емкость – 106,16 нФ. 

ПФ представляет собой последовательно соединенные ФНЧ и ФВЧ (рису-

нок 4).  

 
Рисунок 44 – Полосовой фильтр 

Расчет производится следующим образом: граничная частота среза fгр1 – 

частота среза ФНЧ, граничная частота среза fгр2 – частота среза ФВЧ. Соответ-

ственно, емкость C1 рассчитывается аналогично расчету емкости для ФНЧ, а 

емкость C2 соответствует расчету емкости для ФВЧ. 

Таким образом, в результате расчёта получим следующие номиналы ёмко-

стей для пяти ПФ: 

1. fгр1 = 80 Гц, fгр2 = 200 Гц: С1 = 15 мкФ, С2 = 4,7 мкФ; 

2. fгр1 = 200 Гц, fгр2 = 500 Гц: С1 = 4,7 мкФ, С2 = 2,2 мкФ; 

3. fгр1 = 500 Гц, fгр2 = 2,5 кГц: С1 = 2,2 мкФ, С2 = 470 нФ; 

4. fгр1 = 2,5 кГц, fгр2 = 5 кГц: С1 = 470 нФ, С2 = 220 нФ; 

5. fгр1 = 5 кГц, fгр2 = 10 кГц: С1 = 220 нФ, С2 = 100 нФ. 



539 

На основании произведённых расчётов была разработана принципиальная 

схема ЦМ (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Принципиальная схема ЦМ 

Поступающий на вход цепи звуковой сигнал имеет маленькую амплитуду, а 

при прохождении через фильтры ослабляется еще больше. Поэтому его ампли-

туды не хватает для отпирания ключа, в качестве которого выбран биполярный 

транзистор. Для решения этой проблемы используется операционный усилитель 

(ОУ), при помощи которого происходит усиление входного сигнала. 

Для проверки правильности расчетов в программе схемотехнического мо-

делирования MicroCap 9 была собрана математическая модель семиканальной 

ЦМ и получены следующие графики (рисунок 6).  

 
Рисунок 5 – АЧХ фильтров 
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На рисунке видно, что АЧХ фильтров не накладываются друг на друга, 

значит, каждому каналу соответствуют свои полосы пропускания фильтров. 

Соответственно, диоды каждого канала будут светиться от сигнала определён-

ной частоты. 

В соответствии с принципиальной схемой был собран макет устройства 

(рисунок 7). 

 
Рисунок 6 – Макет ЦМ 

В настоящее время ведется разводка платы и проектируется корпус 

устройства. 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ДАТЧИКОВ ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ ИН-

ДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Газоанализаторы находят широкое применение не только в промышлен-

ности, но и повседневной жизни, обеспечивая безопасность человека от воз-

действия вредных веществ, наличие который возможно от техногенных и при-

родных факторов. Наибольшая опасность возникает в замкнутых пространствах, 

например, внутри помещений. Иногда наличие опасных газов человек не может 

определить без специальных приборов (например, угарный газ).  

К сожалению, линейки промышленных газовых анализаторов, не подходят 

для повседневного индивидуального применения.  Не только из-за высокой цены 

и избыточной функциональности. Конструкция профессиональных газоанали-

заторов, сложность применения, требования регламентного обслуживания – все 

это не слишком нужно обычному пользователю для всего одной но крайне 

важной функции – сигнализация о наличии опасных концентраций в зоне 

нахождения человека. 
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Исходя из цели разработки индивидуального устройства определения 

наличия вредных примесей и сигнализации, был проведен обзор датчиков га-

зового анализа с учетом характеристик и ценового диапазона приборов. 

По определению газоанализаторы - приборы, измеряющие содержание 

(концентрацию) одного или нескольких компонентов в газовых смесях. Первым 

и самым важным критерием является параметр чувствительности к опреде-

ленным химическим веществам и соединениям, наличие которых наиболее ве-

роятно в повседневной жизни человека. Чувствительность датчиков должна 

быть достаточна для реагирования на превышение концентрации сверх нормы, 

точное измерение в данном случае не обязательно. Многие датчики для кор-

ректной работы требуют применение достаточно сложных средств поддержания 

режимов – температуры, освещенности, влажности и т.д. Для индивидуальных 

газоанализаторов их использование не оправдано, так как это существенно 

усложняет аппаратуру, увеличивает ее энергопотребление.  

Рассмотрим наиболее распространенные датчики газоанализаторов, их 

достоинства и недостатки.  

Датчик полупроводниковый. Его действие основано на изменении 

электрической проводимости воздуха, в составе которого появляются молекулы 

угарного газа. Полупроводниковый датчик состоит из контактов на основе ди-

оксида олова или диоксида рутения, к которым подведен микроскопический 

трубчатый электронагреватель (ТЭН), осуществляющий нагрев контактов до 250 

℃. 

Нагревающиеся контакты осуществляют подогрев и атмосферы вокруг. 

При этом молекулы монооксида углерода, если они есть в воздушной смеси, 

вызывают увеличение электрической проводимости воздуха вплоть до образо-

вания воздушного «пробоя» меж контактами датчика. Электрическая цепь за-

мыкается, газоанализатор подает светозвуковой сигнал. 

Этот тип датчика с сигнализацией считается одним из самых надежных и 

точных. Случаи ложного срабатывания за все время их использования можно 

пересчитать по пальцам, и то они происходили из-за некорректной установки 

прибора — вблизи сильного источника тепла. Полупроводниковые анализаторы 

характеризуются длительным сроком эксплуатации и низким потреблением 

электроэнергии, но сложнее в монтаже, чем другие виды датчиков угарного газа. 

Стоимость их так же в среднем выше. 

К минусам приборов относят замедленный отклик и слишком длительное 

восстановление пластины после срабатывания сигнализации [1]. 

Датчик каталитический. Это химический тип прибора, работающий с 

внешним батарейным питанием. Он определяет наличие примеси угарного газа в 

атмосферном воздухе по возникновению реакции окисления (катализа) на одном 

из контактов электролитической ванны. 

Такое устройство содержит в себе небольшую емкость, заполненную 

электролитом кислотной или щелочной природы. 

Молекулы угарного газа вызывают химическую реакцию, в результате 

которой на контактах появляется электрическое напряжение. Чем выше содер-
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жание СО, тем выше уровень напряжения. После превышения максимально 

допустимого значения, как и в предыдущем случае, прибор сигнализирует об 

опасной концентрации угарного газа в воздухе [2]. 

К недостатку таких приборов относится постепенный выход из строя 

электролитического элемента, избежать которого невозможно. Впрочем, неко-

торые модели позволяют осуществлять замену элемента, который является 

расходным материалом. Плюс прибора — элементарность монтажа и крайне 

малое энергопотребление. 

Датчик с инфракрасным сенсором. Этот датчик работает по принципу 

изменения длины волны электромагнитного излучения в инфракрасной части 

спектра. Дело в том, что чистый воздух и содержащий в себе определенные 

примеси вызывают различное искажение длин световых волн оптического и 

приближенных к ним областей спектра. 

Инфракрасный датчик содержит в себе источник света. В настоящее время 

активно используются светодиоды, раньше применялись вольфрамовые нити 

накаливания, как в лампочках Ильича. 

 Еще одной важной составляющей инфракрасного датчика угарного газа 

является система светофильтров, улавливающих малейшие отклонения от за-

данного значения. 

Изменение в составе воздуха вызывает прямо пропорциональные изме-

нения спектрального характера. Датчик подает сигнал, если уровень изменений 

превышает предельно допустимые значения. 

Достоинство такого анализатора в том, что его можно запрограммировать 

на определение нескольких видов газов, в том числе хлора, аммиака и метана. 

Этот вид датчиков более других приближен к понятию универсальности. Заме-

тим, что абсолютно универсальных газоанализаторов не бывает хотя бы потому, 

что одни газы тяжелее воздуха, другие — легче, а третьи обладают аналогич-

ными с воздухом физическими параметрами. Поэтому различаются даже пра-

вила размещения разных датчиков. 

Пламенно-ионизационный датчик. Принцип работы пламен-

но-ионизационных датчиков (ПИД) основан на ионизации смесей в электриче-

ском поле, при их сжигании в пламени водородной горелки. При этом образуется 

ионное облако, которое перемещается между электродами в камере сгорания. 

Как результат, возникает электрический ток, пропорциональный содержанию 

определяемого компонента смеси. Время установления показаний данных де-

текторов высоко, но для измерения воспламеняемости, необходимо знать тип 

компонента. 

Достоинства: 

 Позволяет определять почти все органические соединения, за исключе-

нием формальдегида и муравьиной кислоты 

 При необходимости (высокой чувствительности; при широком диапазоне 

измерений; при допустимой малой погрешности измерения; быстрого 

времени установления показаний.) 

Недостатки: 
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 Отсутствие избирательности 

 Не обнаруживают горючие неорганические газы, водород, оксид углерода, 

аммиак, сероуглерод, сероводород и цианисто-водородную (синильную) 

кислоту. 

 Требуется подача водорода и синтетического воздуха. 

 Сигнал датчика зависит как от расхода пробы, водорода и воздуха для 

горения. 

 Не применяются для измерений в смесях с высоким содержанием газов, 

которые гасят пламя (фреонов). 

Таблица 1 – Типы датчиков и их стоимость 

Тип датчика Средняя стоимость,руб. 

Датчик полупроводниковый 50 

Датчик каталитический 115 

Датчик с инфракрасным сенсором 140 

Пламенно-ионизационный датчик 280 

 

Таблица 2 – Характеристики датчиков различных типов 

Тип датчика 
Температурный 

диапазон, ℃ 

Напряжение 

питания, В 

Потребляемая 

мощность, мВт 

Измеряемый 

компонент 

полупроводниковый от -40 до +60 5 15 пропан, метан 

каталитический от -10 до +50 3 40 пропан, метан 

с инфракрасным 

сенсором 
от -10 до +50 5 30 

угарный газ, 

метан 

Пламен-

но-ионизационный 
от -20 до +60 от 100 до 300 500 

метан 

 

Вывод: из всех вышеперечисленных датчиков для данного применения 

наиболее целесообразно отдать предпочтение полупроводниковому датчику. 

Так как датчики такого типа имеют достойный показатель длительности экс-

плуатации, имеет приемлемую чувствительность при определении угарного газа 

и малую стоимость. Для определения других вредных веществ возможна уста-

новка других датчиков, например, с инфракрасным сенсором.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ «УМНЫЙ ДОМ» С ПРИМЕНЕ-

НИЕМ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА ZIGBEE И ПЛАТФОРМЫ ARDUINO 

UNO 

 

В конце ХХ века информационные технологии активно вошли в нашу 

повседневную жизнь. В каждом доме стало появляться все больше электронных 

приборов (холодильники, стиральные машины, духовые печи, микроволновые 

печи, мультиварки и др.). Применение бытовой техники в домашних условиях 

стало небезопасно, поэтому ученые активно занялись разработкой автоматизи-

рованной системы контроля «Умный дом». 

При помощи таких систем контроля, как устройства, управляющие осве-

щением, окнами, дверьми, отоплением, кондиционером, охраной, видеонаблю-

дением и различными мультимедийными устройствами, в мире улучшилась 

экологическая безопасность, уменьшилось количество потребления энергии.  

Несмотря на то, что технология «Умный дом» была разработана еще в 80-х 

годах прошлого века, ее внедрение в домах началось сравнительно недавно, 

благодаря новым техническим решениям.  

С появлением микроконтроллеров (микросхема, предназначенная для 

управления различными электронными устройствами) данная система стала 

более дешевой и доступной. 

Благодаря микроконтроллерам комплексная система «Умный дом» стала 

более упрощенной, компактной и автоматизированной. Появилась возможность 

разрабатывать системы с более расширенными функциями. 

Основные задачи, которые следует выполнить, при разработке системы 

«Умный дом» – изучить характеристики и условия эксплуатации элементов. 

Цель охранной системы «Умный дом» – создать более комфортную и безопас-

ную жизнь.  

В данной статье представлены особенности, функции и способ примене-

ния платформы Arduino UNO и приемопередатчика ZigBee в системе «Умный 

дом». Также в состав вошли следующие компоненты: LM35 (датчик темпера-

туры), MQ-2 (датчик газа) и датчик инфракрасного излучения. Программная 

часть представлена на языке Arduino C. Рассмотрим более подробно каждый из 

компонентов. 

Большинство устройств при проектировании базируются на одном глав-

ном элементе - микроконтроллере, который дает возможность реализовывать 

различные схемы. Arduino Uno позволяет собирать различные электронные 

устройства. Платформа представляет собой плату, построенную на микро-

контроллере ATmega328 (рис.1).  Она имеет 14 цифровых входов/выходов (6 

выходов можно использовать как аналоговые - выходы ШИМ), 6 аналоговых 

входов, кварцевый генератор 16 МГц, USB-разъем, разъем питания и кнопка 

сброса (перезагрузки). Программное обеспечение Arduino представляет собой 

набор команд, использующих код на языке     Arduino С.  
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Рисунок 1 – Плата Arduino Uno  
 

Следующим важным узлом нашей системы контроля является приемопе-

редатчик. В настоящее время модуль XBee, работающий на протоколе ZibBee, 

активно используется в беспроводных технологиях таких как Wi-Fi, WiMAX, LTE 

и др (см. табл. 2).  

 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики стандартов Bluetooth, WLAN и ZigBee 

Характеристика Bluetooth WLAN ZigBee 

Протокол (IEEE) 802.15.1 802.11b/g 802.15.4 

Радиус действия (м) 10 50-100 10-100 

Скорость передачи 

данных (бит/с) 
1 Мбит/с 

11 Мбит/с,  

54 Мбит/с 

20,40 кбит/с  

250 кбит/с 

Срок службы бата-

реи (дни) 
7 0,5-5 >100 

Рабочая частота (Гц) 14 ГГц 
2,4 ГГц, 

5 ГГц 

868 МГц,  

902-926 МГц,  

24 ГГц 

Потребляемая мощ-

ность (мВт) 
198 1050 72 

Обеспечение 64 и 128 кбит IEEE 802.11i 

128 бит AES,  

безопасность при-

ложений 

Применение Беспроводная связь  
Интернет, вебсайт и 

эл. почта 

В системах контроля 

и наблюдения 

 

Радиомодуль XBee регламентирован стандартом IEEE 802.15.4, это дает 

возможность для сетевой маршрутизации. Данный радиомодуль использует 

AES. Алгоритм AES – симметричный алгоритм блочного шифрования. Длина 

блока данных может быть 128/192/256 бит. Кроме того, AES является итераци-

онной операцией, каждая итерация известна как раунд, общее количество ра-

ундов составляет 10/12/14, соответственно, если длина ключа 128/192/256 в этом 

порядке. 128-битный блок данных разбивается на 16 байт. Блок данных пред-

ставляет собой двумерный байтовый массив 4х4 [1]. Протокол передачи данных 

ZigBee – это инновационная топология для беспроводных технологий, которая 

имеет преимущества: низкая стоимость, большая зона охвата сети, небольшие 

размеры, простота использования. Очень часто ZigBee путают с XBee: ZigBee – 
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это протокол связи, а XBee – радиомодем, который поддерживает протокол 

ZigBee. XBee применяют как устройство для взаимосвязи всех узлов системы, а 

также для передачи данных по беспроводной сети. 

 Конструкция ZigBee (рис.2). представляет собой простой разъем, который 

функционирует как канал связи для аппаратных средств и датчиков. За счет 

модуля ZigBee управлять системой «Умный дом» можно при помощи пульта 

дистанционного управления. 

 

 

Рисунок 2 – Радиомодуль XBee 
 

 Для удобства модуль ZigBee прикрепляется к приводу (актуатору), кото-

рый дает возможность устанавливать устройство под нужным углом в нужном 

направлении.  

Датчик температуры LM35 является недорогим, надежным и точным. 

Датчик не требует никакой внешней настройки, позволяет контролировать 

температуру с высокой точностью от ±0,25°C, рабочий диапазон от минус 55 до 

плюс 150°C. Ток потребления составляет около 60 мкА, поэтому нагревание 

датчика составляет всего 0,1ºС. 

Датчик газа MQ-2 - это датчик широкого спектра газов. Он обнаруживает 

такие газы как пропан, метан, н-бутан, дым (взвешенные частицы, являющиеся 

результатом горения) и водород.  

Спектр инфракрасного излучения охватывает диапазон с длиной волны от 

1 нм до 750 нм. Датчик ИК-излучения – это устройство, которое реагирует на 

изменение интенсивности фонового теплового излучения. Радиус обнаружения 

– это главная характеристика датчика. Как правило для полной защиты объекта 

устанавливается несколько датчиков, чтобы их радиусы обнаружения пересе-

кались между собой.  

Программа Arduino написана в среде разработки Arduino (IDE). Данное 

приложение удобно в эксплуатации. Оно позволяет составлять программы в 

удобном текстовом редакторе и компилировать их в машинный код.  

Для написания программного кода на языке Arduino C была нарисована 

блок-схема с алгоритмами работы для системы «Умный дом» (рис. 3).  
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а) б) 

Рисунок 3 – Блок-схема работы устройства: а) - прием и передача данных модулем ZigBee; б) 

- обработка полученных данных базовой станцией 
 

 Данная система осуществляет контроль над объектом в два этапа: пере-

дача/прием и обработка данных. Модуль Zigbee собирает дистанционно данные 

датчиков (температура, наличие газов, обнаружение посторонних объектов), а 

затем передает полученные показания основному блоку системы Arduino UNO, в 

случае обнаружения угроз активизируется сигнализация. 

В статье предложен простой и недорогой вариант разработки системы 

защиты «Умный дом» с использованием микроконтроллера Arduino UNO и 

протокола беспроводной связи ZigBee. Плюсы такой системы: низкая цена, ма-

лая потребляемая мощность, высокая надежность, простота использования. Еще 

одним важным преимуществом данной системы является возможность исполь-

зования системы как маршрутизатора. На следующем этапе разработки следует 
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расширить функции системы, например, внедрить программы с искусственным 

интеллектом (распознавания речи и лиц). 

Литература 

1 И.И. Груба Системы охранной сигнализации. Технические средства обнаружения/СОЛОН-Пресс, 2012 ‒ 220с. 

 
 

Н.Н. Строев, к.т.н., доцент; Н.Ю. Финогенов, маг. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

Вода является одним из самых важных  ресурсов на Земле, без которого жизнь 

перестала бы существовать. Однако водные системы достаточно сложны и поэтому 

возникает необходимость постоянно изучать и исследовать, а также решать про-

блемы, связанные с водной средой. Именно такая отрасль науки, как гидрология,  

позволяет это сделать. 

Итак, гидрология играет важнейшую роль в науке и технике. Она занимается 

изучением, произведением учёта и охраны, а также предотвращением негативного 

влияния водных ресурсов на человека и окружающую среду. 

Одной из важнейших проблем является обеспечение водой населения. Поэтому 

большой необходимостью является прогнозирование изменения гидрологических 

характеристик источников водоснабжения. В больших городах области, в том числе 

и Смоленске, такими источниками являются поверхностные воды, в том числе и 

реки (В Смоленской области это Днепр, Гжать, Десна, Каспля и др.). Для проведения 

таких исследований необходимо компактное и легко транспортируемое устройство. 

В данной работе рассматривается модель системы управления такого устрой-

ства, которая производит сбор, обработку и индикацию  измеренных гидрологиче-

ских величин. 

Функциональная схема устройства измерения гидрологических величин  

изображена на рисунке 1. 
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Рисунок 45 ― Функциональная схема устройства 
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Как видно из рисунка, данное устройство состоит из двух частей, а именно: 

надводной части и подводной части. Подводная часть необходима для произ-

ведения необходимых измерений непосредственно на глубине водоёма. 

Надводная часть производит управление и сбор информации, которая после 

произведения необходимой обработки выводится на соответствующие индика-

торы. 
Подводную часть составляют независимые друг от друга устройства, ко-

торые представляют собой датчики измерения гидрологических характеристик, 

обладающих интерфейсом, с помощью которого происходит передача инфор-

мации на надводную часть.  

Надводная часть состоит из элементов управления, обработки и индикации 

информации. Управление производится с помощью пульта управления или при 

помощи беспроводного управления модуля, на который пользователь посылает 

сигнал с терминального устройства. Данный модуль присоединяется к микро-

контроллеру при помощи интерфейса UART (присоединение к выводам TXD и 

RXD микроконтроллера) [1].   

Блок-схема алгоритма работы безпроводной системы управления изобра-

жена на рисунке 2. 

terminal()

Да

Нет

char command, stst;

    bit t=1;

    lcd_clear();

    lcd_gotoxy(0,0); 

lcd_puts("

Control by      

terminal");

delay_ms(500);

    lcd_clear();

lcd_puts("Ent

er 1-

Temperature;

UCSRA.RXC==0

command=UDR;

UCSRA.UDRE==0

UDR=command;

1

1

command==’1'
lcd_clear(); 

lcd_puts("Depth:");

t==1

UCSRA.RXC==0

stst=UDR;

UCSRA.UDRE==0

2

2

UDR=stst;

stst==’1'
lcd_gotoxy(0,1); 

lcd_puts("Temperature:");
Temperature()

Да

Нет

Да

Нет

3

3 Конец
Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет
Да

 
Рисунок 46 ― Блок-Схема алгоритма работы безпроводной системы управления 

 

Пульт управления представляет собой систему трёх кнопок которые под-

ключены к источнику питания и к микроконтроллеру. Также подключается пи-

тание +5В, которое позволит «улавливать» состояние кнопок.  
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Получение измеренных данных микроконтроллером производится при 

помощи последовательного интерфейса SPI [1]. Структура подключения изоб-

ражена на рисунке 3.  

 
Рисунок 47 ― Структурная схема SPI интерфейса 

 

Как видно из схемы, в данном интерфейсе используется так называемая 

связь Master-Slave. В роли Master-устройства выступает микроконтроллер, а в 

роли Slave-устройств выступают датчики, производящие гидрологические из-

мерения под водой. 

 
Рисунок 48 ― Схема моделирования системы управления устройства измерения гид-

рологических характеристик 

Для моделирования устройства разработанной системы управления, была 

реализована схема в среде моделирования Proteus [2]. Написание кода и отладка 

программы была проведена в программе CodeVisionAVR [1]. В качестве микро-

контроллера был выбран микроконтроллер семейства AVR ― ATmega16, так как 
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обладает тем минимальным набором периферии, необходимой для выполнении 

задач сбора и обработки информации, поступающей с датчиков. В роли датчика, 

который присоединялся к шине SPI, был выбран датчик температуры TC77 и 

проведено снятие показаний, их обработка и индикация на жидкокристалличе-

ский индикатор. Схема моделирования представлена на рисунке 4. 

Результаты моделирования представлены на рисунках 5 и 6. 

  
Рисунок 49 ― Показания датчика температуры и её индикации на жидкокристаллическом 

индикаторе 

 

Рисунок 50 ―  Передача данных по SPI интерфейсу 

Из рисунков видно, что данные, получаемые с данного датчика, являются 

корректными, как при использовании проводной системы управления, так и при 

помощи беспроводной. А значит, разработанная система управления успешно 

справляется с выполнением задачи сбора данных и индикации информации, 

получаемой с данного датчика. 
 

Литература 

1. Микроконтроллеры AVR: от простого к сложному/ М.С. Голубцов. М.: СОЛОН-Пресс, 

2003. – 286 с.  

2. Гололобов В.Н. Proteus VSM: [Электронный ресурс]. URL: 

http://itexts.net/avtor-v-n-gololobov/54980-proteus-vsm-russkoe-rukovodstvo-vgololobov.ht

ml (Дата обращения: 10.09.2019). 



552 

Н.Н. Строев, к.т.н., доцент; А.В. Шевцов, маг. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ОБЗОР ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛЬНЫХ РЕЛЕ 

 

Одна из проблем высокочастотного оборудования – это коммутация 

устройства. Коммутация подразумевает разделение сигнала и связанные с 

этим потери. Чем больше рабочая частота устройства, тем больше потерь 

будет при коммутировании. Для решения данной проблемы, лучшим ре-

шением будет металлический проводник без примесей, обладающий только 

омической составляющей сопротивления и не имеющий кривых участков, 

характерных для полупроводников. 

В данной статье будут кратко рассмотрены высокочастотные сиг-

нальные реле от производителей Nais, Cll, Axicom и отечественных произ-

водителей. Из характерных особенностей данных устройств, можно выде-

лить особые конструктивные свойства контактной группы и непосред-

ственно выводов: затухание сигнала и реактивное сопротивление должно 

быть минимальным. В таких реле используется покрытия контактной 

группы редкоземельными и благородными металлами (Ag, Au, Ru) и се-

ребрение проводников, соединяющих контакты и выводы. Данный техни-

ческий прием используется из-за влияния скин-эффекта, когда высокоча-

стотный сигнал в основном распространяется по поверхности проводника. 

Также реле может быть экранировано и добавлены дополнительные вы-

воды, предназначенные для подключения экрана к общему проводу («зем-

ле»). Такой проводник должен соединяться по кратчайшему пути с «зем-

лей», для этого делаются дополнительные выводы для экрана. Больше всех 

продвинулись в этой концепции, реле производства Axicom (рис 1).  

 
Рисунок 51 – Реле фирмы AXICOM 

Данная компания разработала реле, все выводы которого, выполнены в 

виде  квазикоаксиальных полосковых выводов (аналог экранирующей 

медной оплетки коаксиального кабеля). Выпускается два вида данного 

продукта из серии HF3, с сопротивлением в 50 и 75 Ом, коммутирует сигнал 

с частотой до 3 ГГц, содержит одну переключающую группу контактов, 

данная группа изготовлена из золота, что дает достаточно большой меха-
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нический ресурс, хорошие электрические характеристики: напряжение 

коммутации не выше 125 В, контактные сопротивления при постоянном 

токе менее 100мОм, при переменном токе с высокой частотой не превышает 

0.3 дБ, более подробные данные приведены на (рис. 2). 

Данные технологии рекомендованы для коммерческого использова-

ния. Так как не могу вынести более жестких условий сре-

ды.

 
Рисунок 52 – График потерь HF3 

Специализированные реле, для более агрессивных условий произво-

дится компанией Cll, входящей в концерт Tyco Electronics. Данная компа-

ния выпускает продукцию для военной и аэрокосмической техники. Се-

мейство реле MW3/6 обладает рядом преимуществ: 

 Герметичные защищенные корпуса; 

 Диапазон рабочих температур -65…+125 °С; 

 Оснащение экранировки на каждый вывод; 

 Корпус реле выполнен из металла, заземлен, покрыт золотом, соиз-
мерим по габаритам с корпусами микросхем операционных усилителей; 

 Высокая частота коммутации – 6ГГц; 

 Большой ресурс переключений, не менее 10*10^6; 

 Устойчивость к вибрациям, переносит ускорение в 30 g в диапазоне 

частот 10–3000Гц. 

В основном аналоговые реле устанавливаются в блоки связи авиатех-

ники, и является хорошим выбором при разработке ответственных узлов 

работающей в жестких условиях. Сигнальное электромеханическое реле 

представлено на рисунке 3. 

 
Рисунок 53 – реле Tyco Electronics 

Конкурентом Tyco Electronics является компания Nais, подразделение 

концерна Matsushita  Electric. Данная компания выпускает несколько серий 
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высокочастотных электромагнитных реле. Отличия данной модели состоит 

в отсутствии некоторых особенностей вышеописанных реле: 

 Нет квазикоаксиальных выводов для сигнала; 

 Нет экранированных корпусов; 

 Похожи на низкочастотные реле; 
Однако за счет оригинальных решений, характеристики реле Nais не 

далеки от концепта Tyco Electronics. Так же у данной серии  разнообразный 

ассортимент конструктивных решений: бистабильные и моностабильные 

реле, для поверхностного монтажа и пайки отверстий. Главным плюсом 

данного реле является его частота коммутации – 27ГГц. Аналогов данному 

решению нет, поэтому реле компании Nais может конкурировать с воен-

ными аналогами, сигнальное реле представлено на рисунке 4. 

 
Рисунок 54 – реле Nais 

Модели отечественного производства слабые конкуренты в таких па-

раметрах как частота коммутации и экранирование. Но за счет своей 

сборки, миниатюрности, и надежности она занимает определенную нишу на 

рынке сигнальных СВЧ реле. 

Следует выделить линейку слаботочных реле Санкт-Петербургской 

АО НПК «Северная заря» РПС45, реле представлено на рисунке 5. 

 
Рисунок 55 – РПС45 
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 Данные реле обладают рядом небольших преимуществ: 

 Герметичность, сверхминиатюрность, металлический корпус; 

 Лазерная сварка деталей магнитной системы; 

 Масса реле не более 3.5 грамм; 

 Поляризация с двумя обмотками; 

 Сопротивление контактов электрической цепи не более 0,25 Ом; 

 Многообразие ассортимента. 
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ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ И ПРОТОКОЛОВ ОП-

ТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

 

Оптимальное управление широко используется в различных системах, где 

требуется учет множества внешних факторов и программная обработка данных 

для определения необходимого воздействия на регулирующие элементы. В 

настоящее время благодаря широкому развитию микроконтроллеров реализация 

средств оптимального управления стало доступным и недорогим решением для 

построения устройств источников вторичного электропитания. 

В ряде случаев микроконтроллерные модули управления используют ал-

горитмы эквивалентные по функциям математическим методам П,И, ПИД ре-

гулирования, традиционным. Даже в этом случае цифровая реализация алго-

ритма имеет преимущества по сравнению с аналоговыми способами реализации 

регулятора – расширенные диапазоны, отслеживание ошибок, адаптация при 

изменении режимов нагрузок и входных напряжений. Данные алгоритмы ши-

роко применяются  в специализированных ИС цифрового управления источни-

ками электропитания, инверторами, электроприводом. При этом у пользователя 

имеется возможность установки параметров регулирования и управления сер-

висными функциями посредством цифровых интерфейсов.  

Однако, при всех достоинствах, при использовании указанного подхода 

имеются существенные недостатки. Так, при значительных динамических из-

менения нагрузки, образуются импульсные изменения выходных напряжений и 

токов, зависящие от многих факторов, которые не могут быть полностью учтены 

и устранено их влияние при реализации данных видов регулирования.  Вопросу 

оптимизации управления при использовании П,И, ПИД регулирования посвя-

щено много научных работ, достигнуты большие успехи в данной области 

практического применения.   

Для получения заметного улучшения параметров в режимах динамических 

изменений нагрузки необходимо использовать подходы оптимального управ-

ления [1], при котором осуществляется алгоритмическая обработка данных для 
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учета множества влияющих факторов и особенностей характеристик силовых 

модулей источников электропитания.  Оптимальное управление объектами 

должно обеспечивать не только максимальные показатели качества регулиру-

емых величин путем поиска экстремальных значений, но и зависимости от ха-

рактера их изменений в прошлом, настоящем и будущем. Используются функ-

ции переменных, их производные и модели изменений. 

Перечислим основные меры, которые необходимы для перехода к реали-

зации методов оптимального регулирования в микроконтроллерных системах 

управления источниками электропитания. 

Во-первых следует расширить набор входных параметров, участвующих в 

регулировании. Есть хорошие примеры устройств электропитания, где реали-

зованы данные функции. Наиболее известны подобные устройства в компью-

терной технике. Требование оптимизации потребляемой мощности в зависимо-

сти от степени информационной нагрузки процессора послужили развитию со-

ответствующих источников электропитания. Режим электропитания предек-

тивно меняется исходя из требований текущего и последующего режимов про-

цессора, которые определяются путем анализа последовательностей исполня-

емых команд и режимов информационного обмена. Современный центральный 

процессор компьютера может импульсно менять потребление с нескольких ватт 

до сотен ватт, что делает невозможным применение источников питания без 

предварительного предупреждения об изменения режима энергопотребления. 

Наиболее широко метод с управлением режимом электропитания используется в 

видеокартах. Другим примером применения расширенного управления источ-

никами электропитания с учетом факторов изменения нагрузки могут служить 

блоки телекоммуникационного оборудования. Это, прежде всего, цифровые 

АТС, коммутаторы и т.п.. В зависимости от информационной нагрузки при ра-

боте телекоммуникационного оборудования меняется и потребляемая мощ-

ность. Если при этом не использовать данные анализа информационной загру-

женности оборудования а полагаться лишь на характеристики стабилизации 

напряжений источников электропитания, невозможно обеспечить требуемых 

показателей стабильности и надежности работы телекоммуникационного обо-

рудования. Поэтому в составе любой современной АТС имеется модуль управ-

ления питанием, в задачи которого входит контроль токов, напряжений, ста-

бильности с одновременным слежением за показателями информационной за-

грузки оборудования. 

Во-вторых, следует определить функции влияния внешних факторов и 

способы математической обработки данных для их учета. Во многих случаях это 

может стать сложной задачей. В вышеприведенных примерах функции учета 

факторов весьма определенные, поскольку связаны с суммированием нагрузки 

задействованного оборудования в текущий и последующий моменты времени. 

Если точно известно поведение системы, электропитание которой обеспечивает 

источник, можно применять четкие алгоритмы переключения режимов по со-

бытиям или командам. 
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Однако это возможно далеко не всегда. В общем случае, при подходе к 

алгоритмической реализации оптимального управления, следует исходить из 

невозможности точного определения последующего поведения режима нагрузки 

и возможности колебаний параметров первичного питания. Поэтому можно 

отдельно рассмотреть случаи, когда влияние оказывает лишь один фактор, а 

остальные при этом стабильны. Далее применимы алгоритмические варианты 

оптимизации исходя из данных, собираемых в каждый момент времени. В этом 

направлении имеются большие перспективы проведения научных исследований 

и предложений по практической реализации. 

Весьма перспективным представляется вариант с применением нейросе-

тевых технологий для обеспечения оптимального управления систем электро-

питания с предварительным обучением. Подобным образом функционируют 

энергетические системы в живой природе. После обучения, в ходе которого 

возможны неоптимальные режимы работы, как систем питания, так и питаемых 

систем, регулирование начинает проходить с оптимальным учетом факторов, 

которые использовались при обучении. При использовании нейросетевых ал-

горитмов обеспечивается универсальность для различных систем,  поскольку в 

процессе обучения будет происходить привязка к режимам работы конкретного 

оборудования. В классическом случае разговор может идти о построении само 

адаптирующейся модели объекта управления и создании библиотек таких мо-

делей для различных вариантов источников электропитания и нагрузки. 

Следует учитывать тот факт, что сложные алгоритмы требуют соответ-

ствующих ресурсов микроконтроллера, относительно высокой скорости вы-

числений и реагирования на динамические процессы.  

В–третьих, следует обеспечить поступление и обработку данных для ра-

боты в режиме реального времени. С получением и преобразованием локальных 

сигналов трудностей не возникает, поскольку для этого требуется корректно 

произвести аналого-цифровое преобразование и учесть временные факторы при 

согласовании работы АЦП и микроконтроллера [2].  Но в общем случае следует 

исходить из невозможности локальной обработки аналоговых сигналов. При 

этом речь должна идти о применении интерфейсов для удаленного подключения 

цифровых датчиков с требуемыми параметрами, наиболее важными из которых 

являются временные задержки. Коммуникации для обмена данными могут быть 

построены с применением сетевых технологий, как проводных, так и беспро-

водных. После выбора подходящего интерфейса и средств коммуникаций ста-

вится следующая задача – разработка протоколов, обеспечивающих процесс 

загрузки данных с удаленных узлов в процесс реализации функций оптималь-

ного управления в реальном времени, уведомление систем электропитания об 

изменениях режимов нагрузки. Эти же протоколы так же должны также обес-

печивать договорное поведение системы электропитания и питаемых систем. На 

рисунке 1 представлена структура системы электропитания объекта с исполь-

зованием контрольно-вычислительного узла, реализующая функции оптималь-

ного управления. Наряду с локальными обратными связями в функциях управ-

ления используется информация о текущем состоянии системы, программная 
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модель объекта, вектора внешних возмущений, функции ограничений и допу-

стимых значений. 
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Рисунок 1- Структура электропитания объекта 

 

Перечисленные подходы должны лечь в основу перспективных научных 

работ, которые позволят реализовать все преимущества систем оптимального 

управления при разработке источников электропитания и распределенных си-

стем на их основе. 

 

Выводы:  

1.Существенное улучшение параметров устройств и систем электропитания 

возможно за счет реализации алгоритмов оптимального управления с учетом 

многих влияющих факторов.  

2. Современный уровень развития микроконтроллерной техники и силовой 

электроники позволяет создавать системы с оптимальным управлением при 

использовании достаточно сложных алгоритмов, согласования режимов 

нагрузки и источников электропитания. 

3.Определены  задачи, которые необходимо решить в процессе построения 

и программной реализации алгоритмов оптимального регулирования в источ-

никах электропитания. 
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(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАЗИТНЫХ ЕМКОСТЕЙ 

МДП-ТРАНЗИСТОРА МЕТОДОМ ЗАРЯДА КОНДЕНСАТОРА ОТ ИС-

ТОЧНИКА ТОКА  
 

Одной из актуальных задач при выявлении поддельных силовых 

МДП-транзисторов является разработка методики и оценка возможности изме-

рения паразитных межэлектродных емкостей силовых МДП-транзисторов. 

Возможным способом решения этой задачи является применение метода, осно-

ванного на использовании заряда конденсатора от источника тока на малую 

величину (доли вольта) [1]. В статье рассчитаны ёмкость, изменяющаяся по 

линейному закону под постоянным напряжением смещения 10 В и 25 В соот-

ветственно, и ёмкость, изменяющаяся по нелинейному закону под постоянным 

напряжением смещения 10 В и 25 В соответственно, определены значения по-

грешности измерения ёмкости, проведён анализ рассчитанных значений с целью 

оценки возможности измерения паразитных емкостей силовых 

МДП-транзисторов данным методом. 

В данной работе предлагается использовать формулу, связывающую силу 

зарядного тока с ёмкостью и производной напряжения на конденсаторе [2]: 

t

V
CI




 ,                                                           (1) 

где I – сила тока, 
 С – емкость измеряемого конденсатора,  

ΔV – изменение напряжения на конденсаторе,  

Δt – время заряда конденсатора. 

Из (1) можно выразить измеряемую емкость:  

V
tIC


 . 

Таким образом, измерение ёмкости данным методом производится при 

помощи функциональной схемы рис. 1. 
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Рисунок 1 – Схема для измерения ёмкости методом, основанным на использовании заряда 

конденсатора от источника тока на малую величину 
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Для того чтобы зарядить конденсатор, необходимо включить его в цепь 

постоянного тока. На вход установки S триггера DD1 подаётся сигнал высокого 

уровня, затем переключатель SW1, управляемый напряжением, замыкает цепь. 

Зарядный ток источника G1 протекает по цепи до тех пор, пока напряжение на 

конденсаторе С1 не достигнет величины, равной значению опорного напряже-

ния, подаваемого на инвертирующий вход компаратора DA1. Затем цепь раз-

мыкается.  

Рассматривается вариант нелинейного конденсатора, когда его ёмкость C 

изменяется по линейному закону в зависимости от приложенного напряжения: 

9

1

12

1 10)(1074,25114)(   CVСC ,                                       (2) 

где V(C1) – мгновенное напряжение на конденсаторе. 

Зависимость ёмкости C от величины мгновенного напряжения на конден-

саторе V(C1) показана на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Зависимость ёмкости C от величины мгновенного напряжения  

на конденсаторе V(C1) 

Измерения проводятся на двух участках: в окрестности рабочей точки 

напряжения смещения 10 В и в окрестности рабочей точки напряжения 25 В. 

Постоянное напряжение смещения при измерениях ёмкости выставляется на 

инвертирующий вход компаратора DA1 (рис. 1). 

Измеренные значения ёмкости С, изменяющейся по линейному закону под 

постоянным напряжением смещения 10 В и 25 В соответственно представлены в 

табл. 1.  

Таблица 1 – Таблица измеренных значений ёмкости С, изменяющейся по линейному закону 

под постоянным напряжением смещения Uсм 

Uсм 

10,000 В 25,000 В 

V, В ∆V, В ∆t, мс С, пФ V, В ∆V, В ∆t, мс С, пФ 

10,000 0,000 7,186 15114,000 25,000 0,000 17,998 113,854 

9,900 0,100 7,114 15214,000 24,999 0,001 17,997 115,239 

9,500 0,500 6,826 15614,000 24,997 0,003 17,996 116,623 

9,300 0,700 6,682 15814,000 24,995 0,005 17,994 119,393 
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Рассматривается также вариант нелинейного конденсатора, ёмкость кото-

рого C изменяется по нелинейному закону в зависимости от приложенного 

напряжения: 

,108525,0105,915)( 12))(0997,0(12

1
1  

CV
СC                           (3) 

где V(C1) – напряжение на конденсаторе. 

Зависимость ёмкости C от величины мгновенного напряжения на конден-

саторе V(C1) показана на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Зависимость ёмкости C от величины мгновенного напряжения  

на конденсаторе V(C1) 

Измеренные значения ёмкости С, изменяющейся по нелинейному закону 

под постоянным напряжением смещения 10 В и 25 В соответственно представ-

лены в табл. 2. 

Таблица 2 – Таблица измеренных значений ёмкости С, изменяющейся по нелинейному закону 

под постоянным напряжением смещения Uсм 

Uсм 

10,000 В 25,000 В 

V, В ∆V, В ∆t, мкс С, пФ V, В ∆V, В ∆t, мкс С, пФ 

10,000 0,000 166,299 314,748 25,000 0,000 244,561 113,896 

9,900 0,100 165,399 317,923 24,900 0,100 244,237 114,293 

9,700 0,300 163,499 324,663 24,500 0,500 242,911 115,960 

9,600 0,400 162,599 327,874 23,700 1,300 240,201 119,579 

Значения относительной погрешности  описанного метода измерения ём-

кости C,вычисляются по формуле [3]: 

%100



ном

номизм

С

СС
, 

где Сизм – измеренное значение ёмкости, 

Cном – номинальное (паспортное) значение ёмкости при ∆V = 0. 

Значения рассчитанной погрешности при измерении ёмкости нелинейного 

конденсатора с ёмкостью, линейно зависящей от напряжения представлены в 

табл. 3.  
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Таблица 3 – Таблица значений погрешности, определяемой методом измерения ёмкости С, 

изменяющейся по линейному закону под постоянным напряжением смещения Uсм 

Uсм 

10,000 В 25,000 В 

U, В ∆U, В С, пФ δ, % U, В ∆U, В С, пФ δ, % 

10,000 0,000 15114,000 0,000 25,000 0,000 113,854 0,000 

9,900 0,100 15214,000 0,662 24,999 0,001 115,239 1,217 

9,500 0,500 15614,000 3,308 24,997 0,003 116,623 2,432 

9,300 0,700 15814,000 4,632 24,995 0,005 119,393 4,865 

Значения рассчитанной погрешности при измерении емкости нелинейного 

конденсатора с ёмкостью, нелинейно зависящей от напряжения представлены в 

табл. 4.  

Таблица 4 – Таблица значений погрешности, определяемой методом измерения ёмкости С, 

изменяющейся по нелинейному закону под постоянным напряжением смещения Uсм 

Uсм 

10,000 В 25,000 В 

U, В ∆U, В С, пФ δ, % U, В ∆U, В С, пФ δ, % 

10,000 0,000 314,748 0,000 25,000 0,000 113,896 0,000 

9,900 0,100 317,923 1,009 24,900 0,100 114,293 0,349 

9,700 0,300 324,663 3,150 24,500 0,500 115,960 1,812 

9,600 0,400 327,874 4,170 23,700 1,300 119,579 4,990 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

 Погрешность рассматриваемого метода измерения ёмкости C, изменяю-
щейся по линейному закону в зависимости от напряжения (2) при 

напряжении смещения 10 В, при дозаряде конденсатора на напряжение 

ΔV = 0,7 В, составляет 4,632%, что менее 5%. 

 Погрешность рассматриваемого метода измерения ёмкости C, изменяю-
щейся по линейному закону в зависимости от напряжения (2) при 

напряжении смещения 25 В при дозаряде конденсатора на напряжение ΔV 

= 0,005 В, составляет 4,865%, что менее 5%. 

 Погрешность рассматриваемого метода измерения ёмкости C, изменяю-
щейся по нелинейному закону (3) в зависимости от напряжения при 

напряжении смещения 10 В при дозаряде конденсатора на напряжение ΔV 

= 0,4 В, составляет 4,170%, что менее 5%. 

 Погрешность рассматриваемого метода измерения ёмкости C, изменяю-
щейся по нелинейному закону (3) в зависимости от напряжения при 

напряжении смещения 25 В при дозаряде конденсатора на напряжение ΔV 

= 1,3 В, составляет 4,990%, что менее 5%. 

Таким образом, при помощи данного метода возможно проведение изме-

рения ёмкости C, изменяющейся как по линейному закону (2), так и по нели-

нейному закону (3) в зависимости от приложенного напряжения. Однако вы-

шеизложенная методика и предложенная функциональная схема измерения на 

рисунке 1 наиболее пригодны для ёмкости C, изменяющейся по линейному за-
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кону (2) при напряжении смещения 10 В и при дозаряде конденсатора на 

напряжение ΔV = 0,7 В. Также более точные результаты получены для ёмкости 

C, изменяющейся по нелинейному закону (3) при напряжении смещения 25 В и 

при дозаряде конденсатора на напряжение ΔV = 1,3 В. В двух перечисленных 

случаях результат отличается от номинальных значений менее чем на 5 % при 

значительно больших значениях напряжения дозаряда, что способствует осу-

ществлению более точных измерений. 

На основании этого можно сделать вывод о том, что метод, основанный на 

использовании заряда конденсатора от источника тока на малую величину, яв-

ляется применимым для решения задачи измерения паразитных емкостей 

мощных МДП-транзисторов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках про-

екта № 17-07-00148 А «Разработка оптимального алгоритма определения 

системы параметров полупроводниковых приборов на основе МОП-структур с 

целью формирования их математических SPICE-моделей». 
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СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

В настоящее время приборы, которые используются для измерения пока-

зателей состояния среды, способны предоставлять довольно точные данные, на 

основе которых можно полноценно управлять производственным процессом. В 

свою очередь это способствует максимально точному выполнению технического 

задания и рабочих режимов. Все это в конечном итоге приводит к выпуску ка-

чественной промышленной продукции. 

Технологический процесс представляет собой часть производственного 

процесса для придания изделию требуемых характеристик, геометрических 

форм, размеров и т.д. В теоретическом плане он должен иметь достаточную 

совокупность всех параметров для придания продукции конечного вида. Любой 

технологический процесс характеризуется параметрами. Они представляют со-

бой в основном измеряемые величины, которые в свою очередь могут опреде-

лить текущее состояние исследуемого объекта и в тоже время совокупность 

условий по проведению технологических операций. 

http://hightolow.ru/capacitor1.php
https://pandia.ru/text/77/496/182005475.php
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Качество продукта — это конкретные свойства, которые определяют его 

пригодность в использовании. Они определяются на стадии производства про-

дукта. Требования, определяющие особенности перерабатываемого сырья, 

устанавливаются нормативными актами, ГОСТ, нормативно-техническими ха-

рактеристиками и т.д. 

Одним из самых главных процессов на нефтеперерабатывающем произ-

водстве является ректификация. Она позволяет разделить исходное сырье на 

фракции или дистилляты при этом, не меняя их химического состава. Разделяют 

светлые дистилляты, это фракции с температурой кипения от 25 до 350 С° и 

темные с температурой кипения от 350 С° и более [1]. 

Массообменные и теплообменные процессы происходит путем прохожде-

ния паровой смеси через наполнитель колонны. Ректификационная колонна 

имеет форму вертикальной цилиндрической емкости различного или постоян-

ного сечения. Она используется для разделения смеси углеводородов и полу-

чения требуемых нефтепродуктов заданного качества. В колонне пары переме-

щаются вверх от тарелки к тарелке за счет разности давлений. Жидкость, под 

действием силы тяжести, стекает вниз по тарелкам и сливным устройствам [1]. 

Ключевыми физическими параметрами в колоннах являются давление и 

температура, также в них путем введения водяного пара, по необходимости, 

может снижаться парциальное давление углеводородов, которые находятся в 

жидкой фазе после однократного испарения. Именно контроль и наблюдение за 

этими величинами и обуславливает качество получаемого продукта на выходе. 

Температурный режим и парциальное давление необходимо соблюдать для 

выделения каждой фракции. 

Важное место в общей системе технологического процесса занимают си-

стемы автоматического контроля соответствующих параметров. В данном слу-

чае это такие физические величины как: температура, давление и влажность, и 

их своевременное регулирование без участия человека. 

Приборы контроля и оценки соответствующих параметров должны преду-

преждать о нарушениях, происходящих непосредственно в наблюдаемом про-

цессе или оборудовании. Из-за халатности могут произойти нежелательные или 

аварийные ситуации, последствия которых в лучшем случае грозят небольшими 

убытками и задержкой производства, а в худшем случае техногенной ката-

строфой. На современном этапе развития науки и техники, микроэлектроники, 

спецвычислителей все зависит от датчиков и приборов контроля. В непрерывном 

производстве поступающая от них своевременная и достоверная информация 

обуславливает качество готового продукта. 

Речь идет о системе комплексной оценки параметров. На данный момент ни 

одно промышленное производство не может обойтись без автономных и авто-

матизированных систем, которые базируются на спецвычислителях, что в свою 

очередь и есть микроэлектроника. Развития в этой области помогли серьезно 

увеличить производительность, качество и энергоэффективность множества 

процессов. 
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Для того чтобы создать устройство, позволяющее считывать нужные по-

казатели среды имеющихся датчиков в составе функциональной схемы (рис. 1) 

предлагаемого устройства должны быть: 

1) плата с микропроцессором; 

2) датчик давления; 

3) датчик влажности и температуры; 

4) дисплей для вывода информации; 

5) USB провод для питания от сети. 

На стадии проектирования устройства необходимо выбрать его программ-

ное обеспечение, на котором будет базироваться система комплексной оценки 

параметров технологического процесса. В данный момент большинство аппа-

ратных программных обеспечений для программирования имеют платную ли-

цензию. Arduino имеет бесплатную лицензию а так же простую и понятную 

среду разработки, на ней и будет базироваться устройство. 

Arduino — это электронный конструктор и удобная платформа быстрой 

разработки электронных устройств для новичков и профессионалов. Платформа 

пользуется огромной популярностью во всем мире благодаря удобству и про-

стоте языка программирования, а также открытой архитектуре и программному 

коду. Устройство программируется через USB без использования программа-

торов [2]. 

 
Рисунок 56 – Функциональная схема системы комплексной оценки параметров  

технологического процесса 

Находящийся на плате микроконтроллер программируется посредством 

языка Arduino (основан на языке Wiring) и среды разработки Arduino (основана 

на среде Processing). Устройства, основанные на Arduino, могут работать само-

стоятельно, либо же взаимодействовать с программным обеспечением на ком-

пьютере. Один из главных плюсов данной платформы в ее простоте, платы могут 

быть собраны пользователем самостоятельно или же куплены в сборе. За про-

граммное обеспечение не придется платить оно доступно для бесплатного ска-

чивания. Исходные чертежи схем (файлы CAD) являются общедоступными, 

пользователи могут применять их по своему усмотрению. 
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Исходя из представленной функциональной схемы и выбора платформы, на 

которой будет базироваться устройство, были подобранны необходимые со-

ставляющие и компоненты, благодаря которым реализация данного устройства 

стала возможной. 

Система комплексной оценки включает в себя: системную плату расши-

рения марки Master Kit NN500, датчик давления BMP180, датчик температуры и 

влажности DHT11, дисплей LCD1602 и плата Nano V3.0 на базе микросхемы 

CH340G. Общий вид и особенности основных конструктивных элементов раз-

работанной системы представлен в табл. 1. 

 
Таблица 2 – Составные элементы системы комплексной оценки 

 

Датчик совместим c Arduino и подключается к нему по 

протоколу I2C. BMP180 отличается от предидущей 

версии датчика, низким энергопотреблением и высокой 

точностью. 

  

Датчик DHT11 - предназначен для измерения темпе-

ратуры и относительной влажности воздуха. Состоит из 

трех частей: ёмкостный датчик влажности, термистор и 

чип для преобразования аналогового сигнала в цифро-

вой. 

 

LCD-1602 – это  недорогое устройство для отображения 

информации, способное  отображать ASCII символа в 2 

строки (16 знаков в 1 строке). 

Дисплей основан на драйвере HD44780, имеет 16 кон-

тактов и может работать в 4-битном режиме (с ис-

пользованием только 4 линии данных) или 8-битном 

режиме (с использованием всех 8 строк данных). 

 

Arduino- плата Nano это небольшая но  полнофункци-

ональная плата на базе ATmega328. Является функци-

ональным аналогом платы Arduino Uno, отличается от 

нее размером, отсутствием гнезда внешнего питания и 

применением Mini-B USB. 

Разработанная система способна в режиме реального времени считывать и 

выдавать такие параметры исследуемого технологического процесса, как: тем-

пература, влажность и давление. Устройство представляет собой аппарат-

но-программный комплекс и для обеспечения его работы требуется соответ-

ствующий программный код для микроконтроллера. Язык программирования 

устройств Arduino основан на C++ и написан с помощью Arduino IDE. Лабора-

торная установка представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 57 – Общий вид лабораторной установки 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТКАНЕЙ 

МЕТАСТАЗА РАКА ЯИЧНИКА В ЛЕГКОЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Цель данной работы состоит в исследовании возможности разработки более 

точной методики измерения на аппаратно-программном комплексе «Флюо-

рат-02-Панорама». Данная работа может лечь в основу медицинских и биоло-

гических исследований, так как в качестве исследуемых объектов были взяты 

ткани внутренних органов человека. Стоит отметить, что фрагмент был приго-

товлен для патоморфологического исследования путем стандартной гистоло-

гической проводки с заливкой в парафин. Измерения проводились по известной 

методике [1], конкретно: образец помещается на фотоприемник; проводятся 

первичные синхронное сканирование, измерения люминесценции и возбужде-

ния (по 5 раз каждое, затем усредняются, чтобы в итоге получить одну более 

точную линию спектра); меняется положение образца (поворот, сдвиг, перево-

рот на обратную сторону); производятся вторичные измерения по аналогии с 

первичными; повторяется еще восемь раз. 



568 

По итогу было получено по 10 линий спектров для каждого измерения. 

Результаты представлены на рисунках 1, 2 и 3. 

 
Рисунок 1. Спектры синхронного сканирования десятикратных измерений 

образца 183/19 МТС рака яичника в легкое. 

На данном рисунке заметно, насколько отличаются количественно спектры 

всех десяти измерений. Интегральная разница между спектром 3-го и 2-го из-

мерений составляет 2,4 раза. Нельзя сказать, что результат хороший, но с точки 

зрения методики, стоит отметить, что он довольно точный, так как было про-

ведено достаточное количество измерений, а также получены достоверные ин-

тегралы под каждой линией спектра. 

Интегральная погрешность синхронного сканирования: 

                                                             (1) 

Проведя подсчеты, выяснилось, что суммарная интегральная погрешность 

всех 10 спектров синхронного сканирования δсинх = 23,4%. 

 
Рисунок 2. Спектры люминесценции десятикратных измерений образца 

183/19 МТС рака яичника в легкое при λвозб = 336 нм. 
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Данный рисунок показывает, насколько качественно схожи спектры лю-

минесценции исследуемого образца. Чего нельзя сказать о количественном 

сходстве. Если рассматривать точки пиков на одно длине волны, то можно ска-

зать, что разница между наивысшей и нижайшей точкой на λвозб = 33 нм со-

ставляет почти 2,8 раза. Особенностью данного измерения является то, что не-

смотря на начало из разных точек, линии большинства спектров стремятся 

сойтись в одной. Таким образом линии 1 и 3 измерений сходятся в отдаленности 

от остальных, но в близости друг к другу. 

По формуле (1) находим также интегральную погрешность 10 измерений 

люминесценции δлюм = 27,1%. 

 
Рисунок 3. Спектр возбуждения десятикратных измерений образца 183/19 

МТС рака яичника в легкое при λлюм = 394нм. 

На рисунке показано, что линии спектров возбуждения обратно линиям 

спектров люминесценции берут свои начала из одной точки, а приходят в раз-

ные, однако заметна такая же разница в высоте спектров (примерно 2,7 раза 

между 2 и 3). 

По формуле (1) интегральная погрешность 10 измерений спектров воз-

буждения δвозб=27,3%. 

Во всех трех рисунках можно проследить явную схожесть спектров изме-

рений с порядковыми номерами 4, 5, 6 и 7. Это обусловлено максимально ма-

лыми передвижениями образца. А спектры 3-го измерения отличаются своими 

показателями от других, возможно потому, что образец был перевернут на об-

ратную сторону или достаточно сильно сдвинут с места.  

Полученные в ходе исследований результаты, а также их математическая 

обработка позволяются сделать вывод о том, что более точная методика изме-

рения на аппаратно-программном комплексе «Флюорат-02-Панорама» возмож-

на посредством качественного проведения исследования, а именно своевре-

менного обнаружения и исправления погрешностей. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЦВЕТА БРИЛЛИАНТОВ 

 

Оценка цвета бриллиантов может осуществляться визуально специали-

стами-оценщиками и объ-

ективно с помощью изме-

рительных приборов.  

Визуальная оценка 

производится на закладке из 

белой бумаги, на которую 

бриллиантов укладывается 

площадкой вниз, наблюде-

ние ведется перпендику-

лярно поверхности шипа 

(рис.1).  

Основная задачи оценщика – определить, насколько цвет бриллианта от-

личается от белого – белой бумаги, на которой рассматривается камень. Для 

упрощения этой задачи используются образцовые бриллианты, цвет которых 

сопоставляется с цветом исследуемого камня. 

Существует несколько систем оценки цвета бриллиантов, наиболее рас-

пространена система GIA (Геммологический Институт Америки). В этой системе 

каждый цвет бриллианта обозначается буквой латинского алфавита от D – 

полностью бесцветные бриллианты до Z – бриллианты с бледным желтым или 

коричневым оттенком. Каждая буква сопровождается описанием цвета. 

В России каждый цвет бриллианта обозначается цифрой от 1 -бесцветные 

высшие бриллианты до 9 – темно-коричневые и черные. Каждая цифра сопро-

вождается описанием цвета [1]. 

Для объективной оценки цвета бриллиантов применяются, в основном, 

приборы, измеряющие не колориметрические параметры цвета (координаты 

цвета, чистоту цвета и т.п.), а коррелированную (статистические связанную) с 

цветом величину. 

Среди таких приборов следует отметить Electronic Colorimeter  [2], Diamont 

Photometer, «Бриллиант-1» [3], электронный компаратор ЭКЦ-1 [4], спектро-

фотометр фирмы К. Цейса [2], СИП-1 [5], SAS 2000 [6] фирмы Adamas Gemo-

logical Laboratory.  

https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-lyuminestsentsii
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Указанные приборы используют освещение бриллианта через площадку. 

Следует отметить несколько общих недостатков, присущих всем приборам, 

использующим соответствующую схему освещения: 

1. Излучение, направленное на площадку бриллианта, возвращается назад и 

в большей степени попадает в осветитель, что приводит к неполному исполь-

зованию излучения. 

2. Доля излучения, вышедшего из бриллианта и попавшего в осветитель, не 

постоянна и зависит от формы и качества огранки, а также от наличия рассеян-

ного света, дефектов и неравномерности окраски бриллианта, что может влиять 

на результаты измерений. 

3. Все приборы, использующие такую схему освещения, нормально рабо-

тают с бриллиантами классической огранки; трактовка  результатов измерений 

на них  бриллиантов фантазийной огранки, тем более неограненных алмазов, не 

очевидна. Не вполне ясно также, что измеряют такие приборы для бриллиантов, 

имеющих внутренние дефекты. 

4. Приборы измеряют коррелированный цвет, т.к. в каждой фотометриче-

ской схеме своя длина пути излучения в бриллианте, отличающаяся от длины 

пути при визуальной оценке. 

С этой точки зрения перспективной представляется предлагаемая схема 

измерения, в наибольшей степени соответствующая условиям зрительной 

оценки, в которой бриллиант располагается площадкой вниз на белой подложке. 

При этом на приемник попадает излучение от закладки, освещенной рассеянным 

светом и прошедшее путь, равный 0,65 D (D – диаметр бриллианта), что соот-

ветствует ходу световых лучей при визуальной оценке цвета бриллиантов. 

Приемник располагается под углом 45
о
 по отношению к подложке.  

Такая схема может быть реализована в установке (рис.2), в которой  ис-

следуемый бриллиант 1 помещается на основание  2 полусферы 3. В этом случае 

обеспечивается диффузное освещение бриллианта и фона источником излуче-

ния 4 с защитным экраном 5, исключающим прямое попадание излучения на 

бриллиант. Такая система освещения исключает влияние посторонних предме-

тов (стены помещения, одежда оценщика и т.д.), излучение которых может 

рассеиваться на бриллиантах и менять их цвет. 

 

 



572 

В такой схеме  можно определить  спектральный коэффициент яркости 

бриллианта как отношение спектральной плотности яркости  излучения, про-

шедшего бриллиант, к спектральной плотности яркости фона, например, за-

кладки. При этом спектр излучения безразличен. 

В фотометрии этот метод называется методом замещения, а его реализация 

в данной установке осуществляется поворотом зеркала 6, позволяющего с по-

мощью объектива 7 проецировать изображение либо бриллианта (положение 

зеркала 6а), либо подложки (положение зеркала 6б) на входной щели 9  моно-

хроматора. 

Диафрагма Гартмана 8 перед входной щелью монохроматора предназна-

чена для  выделения по высоте необходимого для измерения участка в изобра-

жении бриллианта, например, шипа круглого бриллианта, что соответствует 

условиям визуальной оценки цвета бриллианта. 

Данная схема в отличие от известных позволяет:  

1. Измерять образцы любой формы, в том числе алмазы, бриллианты, 

стразы. Известные установки предназначены, как правило, для измерения 

плоских образцов. 

2. В процессе измерений образец остается неподвижным, что обеспечивает 

фотометрирование одного и того же участка. В бриллиантах могут присутство-

вать различные цветные, дымчатые, графитовые включения, трещины, и не-

значительное  смещение бриллианта приведет к искажению результатов изме-

рений. В известных устройствах  бриллиант вводится и выводится из светового 

луча при каждой смене длины волны спектрального прибора. 

3. В предложенной схеме 

используется устройство, 

позволяющее фотометриро-

вать любой (при необходимо-

сти) участок бриллианта, то 

есть позволяет измерять те 

участки, которые не содержат 

дефекты. 

Предложенная схема ре-

ализована в макете установки, 

представленном на рис. 3, где 

1 – основание полусферы 2; 3 – 

источник света с защитным 

экраном; 4 – зеркало с пово-

ротным устройством; 5 – 

объектив, в конструкции ко-

торого предусмотрено креп-

ление на входную щель мо-

нохроматора. 
  Рис.3. Устройство для измерения цвета бриллиантов 
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На данной установке были измерены спектральные коэффициенты яркости 

стразов, изготовленных из цветных паспортизированных оптических стекол 

марок БС и ЖС. 

Расходимость координат цветности, рассчитанных по паспортным и изме-

ренных спектральным характеристикам стеклянных образцов [7], не превышает 

3,0 %. 

 

Таблица. Спектральные коэффициенты яркости стразов 

 
 

λ, 

нм 

Марка стекла и диаметр страза 

БС-10 

D = 5,73 мм 

ЖС-11 

D = 5,93 мм 

ЖС-10 

D = 3,07 мм 

БС-10 

D = 3,05 мм 

No
* 

Nф
 

β No Nф β No Nф β No Nф β 

380 0,195 0,175 0,86 0,072 0,341 0,16 0,102 0,133 0,63 0,148 0,144 0,84 

400 0,660 0,529 0,92 1,30 1,28 0,75 0,386 0,436 0,77 0,484 0,468 0,90 

420 2,000 1,530 0,94 4,38 3,72 0,85 1,10 1,19 0,78 1,39 1,25 0,94 

440 4,460 3,450 0,93 1,02 0,816 0,91 2,76 2,84 0,83 3,35 3,01 0,95 

460 6,740 5,360 0,93 1,59 1,25 0,94 4,54 4,59 0,86 5,12 4,74 0,94 

480 6,410 5,160 0,93 1,53 1,23 0,93 4,80 4,70 0,88 5,20 4,82 0,93 

500 1,680 1,370 0,93 3,92 3,17 0,94 1,29 1,26 0,89 1,37 1,29 0,94 

520 4,340 3,640 0,92 0,963 0,802 0,93 0,334 0,313 0,92 0,347 0,318 0,94 

540 0,918 0,764 0,93 0,165 0,131 0,92 0,676 0,630 0,91 0,732 0,660 0,95 

560 0,477 0,392 0,94 0,418 0,372 0,93 0,360 0,349 0,95 0,400 0,389 0,95 

580 0,401 0,344 0,94 0,340 0,219 0,96 0,328 0,32 0,95 0,390 0,380 0,94 

600 0,380 0,331 0,92 0,362 0,300 0,95 0,324 0,321 0,93 0,376 0,371 0,93 

620 0/362 0,311 0,94 0,312 0,263 0,96 0,359 0,353 0,95 0,382 0,380 0,93 

640 0,395 0,330 0,94 0.279 0,233 0,97 0,270 0,264 0,96 0,392 0,391 0,95 

660 0,416 0,364 0,94 0,288 0,253 0,96 0,300 0,289 0,96 0,380 0,372 0,95 

680 0,381 0,330 0,95 0,348 0,300 0,96 0,349 0,344 0,95 0,328 0,322 0,95 

700 0,394 0,342 0,94 0,332 0,279 0,96 0,300 0,301 0,93 0,360 0,350 0,95 

720 0,411 0,363 0,94 0,301 0,263 0,95 0,361 0,360 0,93 0,390 0,384 0,95 

740 0,460 0,403 0,95 0,288 0,258 0,96 0,339 0,332 0,95 0,370 0,361 0,95 

760 0.400 0,353 0,94 0,333 0,281 0,96 0,321 0,310 0,96 0,321 0,312 0,96 

780 0,393 0,342 0,94 0,302 0,257 0,96 0,301 0,218 0,96 0,349 0,344 0,95 

Nо – показания измерительного прибора, соответствующие яркости образца, Nф – пока-

зания измерительного прибора, соответствующие яркости фона, так как коэффициент яркости 

– величина относительная   
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

ЭНЕРГИИ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК 

    

Тенденцией современного общества  является использование 

перспективных, экономичных и относительно безопасных для окружающей 

среды средств получения, передачи и использования энергии. Одним из 

наиболее распространенных и эффективных методов в настоящее время 

является использование солнечной энергии посредством преобразования 

последней в солнечных установках различной мощности. Однако, для получения 

максимального КПД, данные установки необходимо оснащать устройствами 

контроля. И нахождение оптимального и эффективного средства для управления 

солнечной установкой является актуальной задачей [1, 34с.] 

Учитывая тот факт, что основным накопителем энергии солнечной батареи 

являются аккумуляторы, это накладывает ряд ограничений и дополнительных 

мер по их зарядке: необходимо своевременно ограничивать ток и напряжение 

заряда; не допускать перезарядку и слишком сильного разряда в ночное время, 

когда солнечная батарея, фактически, не работает; в зависимости от типа 

аккумуляторов следить за температурным режимом. Соединение 

аккумуляторной батареи (АКБ) и солнечной установки напрямую является 

неэффективным и небезопасным методом накопления, в результате которого 

возможен выход из строя обоих узлов схемы [2]. Поэтому, в цепь между АКБ и 

солнечной установкой встраивают устройство контроля (контроллер), 

обеспечивающий выполнение данных условий (рис. 1). 

 

Рисунок 1 — Структурная схема цепи заряда АКБ от солнечной установки 

В настоящее время различают два вида устройств контроля: 

ШИМ-контроллеры и ОТММ-контроллеры. Принцип работы данных 

контроллеров кардинально отличается друг от друга, поэтому их можно 

сравнить между собой в эффективности работы и сделать выводы о 

целесообразности их использования в установках различной мощности [3, 15 c.] 

ШИМ-контроллеры в простейшем случае представляют из себя устройства, 

использующие ШИМ-модуляцию тока на завершающем этапе заряда 

аккумулятора. Использование ШИМ обусловлено тем, что стандартные 

контроллеры заряжают АКБ до определенного уровня, не равного 100%. При 

этом, регулярный недозаряд АКБ приводит к резкому сокращению срока 

службы АКБ. Весь заряд АКБ от солнечной установки с помощью 

ШИМ-контроллера можно поделить на несколько этапов: 
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1. Заряд максимальным током на стадии разряженного АКБ – весь ток от 

солнечной установки поступает на АКБ. 

2. При достижении определенного напряжения на АКБ, ШИМ-контроллер 

начинает поддерживать постоянное напряжение за счет 

ШИМ-модуляции тока заряда, поступающего от солнечной установки, в, 

фактически, импульсном режиме. Это позволяет продлить срок службы 

АКБ и защищает ее перегрева. 

3. При полном заряде АКБ контроллер переключается в режим 

поддерживающего заряда – напряжение уменьшается, токи заряда 

компенсируют токи утечки АКБ. 

Данные контроллеры эффективны на солнечных энергоустановках 

небольших мощностей. 

ОТММ-контроллеры построены по принципу нахождения точки 

максимальной мощности на вольт-амперной характеристике (ВАХ) 

фотоэлектрического элемента (в данном случае – солнечной установки) (рис. 2). 

 

Рисунок 2 — ВАХ фотоэлектрического элемента и алгоритм нахождения ТММ 

Исходя из рис.2 видно, что алгоритм, встроенный в ОТММ-контроллер 

получает примерный вид ВАХ солнечной установки и проходит в каждой ее 

точке, перемножая мгновенные значения тока и напряжения. В точке, где 

произведение мгновенных величин тока и напряжения будет максимальным, 

станет рабочей точкой заряда АКБ [3]. При этом, в ОТММ контроллерах 

параллельно происходит слежение за стадией заряда АКБ, а встроенный 

преобразователь постоянного тока имеет разные напряжения на входе и выходе, 



576 

что позволяет согласовывать максимальную мощность с одной стороны и 

сохранять условия заряда АКБ с другой. В зависимости от программного 

алгоритма, ОТММ-контроллер за определенный интервал времени обновляет 

данные о точке максимальной мощности, отодвигаясь влево-вправо от текущей 

ТММ.  

Таким образом, ШИМ и ОТММ контроллеры имеют собственные 

достоинства и недостатки. К достоинствам ШИМ относится сравнительно 

низкая стоимость по сравнению с ОТММ контроллерами и простота 

конструкции данных контроллеров. Однако, ШИМ-контроллеры имеют низкий 

КПД, составляющий 40-60% от энергии солнечной установки. К достоинствам 

ОТММ контроллеров относится высокий КПД, достигающий 98% и как 

следствие, эффективное использование энергии солнечной установки. Однако, 

стоимость и сложность ОТММ контроллеров в настоящее время не позволяет 

повсеместно использовать их в установках малой мощности из-за 

экономической нецелесообразности таких установок.  
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СРАВНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ С КОНЕЧНОЙ И 

БЕСКОНЕЧНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

    

В современном мире происходит постоянная передача сигналов и обмен 

информацией, вследствие чего возникает необходимость обработки получаемых 

сигналов, их фильтрации и устранении помех. И все чаще при решении 

практических задач прибегают к использованию цифровых, а не аналоговых 

фильтров ввиду возможности получения частотных характеристик, 

недостижимых аналоговой схемотехникой, а также синтез в области очень 

низких частот [1, 10 c.].  

При этом различают фильтры с конечной импульсной характеристикой 

(КИХ – фильтры), которые относят к нерекурсивным фильтрам и вычисляют 

выходной сигнал на основании значений предыдущих входных отсчётов, и 

фильтры с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ – фильтры), которые 

относятся к рекурсивным фильтрам и вычисляют выходной сигнал на основании 

предыдущих входных и выходных отсчётов [3, 121–122 с.]. Учитывая разные 

подходы к моделированию данных схем, разницу в частотных характеристиках 

проектируемых фильтров и сложности синтеза, применение КИХ и БИХ 

фильтров должно быть обоснованно техническими возможностями и 

требованиями, которые предъявляются к конечному устройству. Именно 
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поэтому сравнительный анализ данных фильтров  по выбранному критерию 

является актуальной задачей синтеза цифровых фильтров. 

 

Рисунок 58 — Амплитудно-частотная характеристика цифрового БИХ-фильтра 

 

Рисунок 2 — Амплитудно-частотная характеристика цифрового КИХ-фильтра 

 

 

Рисунок 3 — Фазо-частотная характеристика цифрового БИХ-фильтра 
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Рисунок 4 — Фазо-частотная характеристика цифрового КИХ-фильтра 

Учитывая, что одним из существенных различий рассматриваемых 

фильтров является разный тип фазо–частотных характеристик (ФЧХ), для 

сравнения БИХ и КИХ ЦФ были исследованы математические модели цифровых 

фильтров нижних частот (ФНЧ) с аналогичными амплитудно – частотными 

характеристиками (АЧХ) и частотами дискретизации.  

Из полученных частотных характеристик можно заметить, что ФЧХ БИХ 

ЦФ имеет нелинейный характер, в то время как ФЧХ КИХ ЦФ имеет линейный 

характер. Из-за нелинейности фазо–частотной характеристики различные 

гармоники амплитудно–частотного спектра входного сигнала будут иметь 

разные фазовые временные задержки (ФВЗ), что приводит к дополнительным 

искажениям сигнала. Расчет фазовых временных задержек будет проводиться по 

следующей формуле:  
( )

( )
ц w

w
w





 


. 

Фазовые временные задержки были посчитаны и сведены в таблицу: 

 
Таблица 1 – Фазовые временные задержки 

Частота f, Гц ФВЗ для БИХ ЦФ, мкс ФВЗ для КИХ ЦФ, мкс 

150 275 320 

300 310 320 

1000 225 320 

 

В результате сравнения получен следующий результат: фазовые временные 

задержки КИХ ЦФ более длительные, однако линейная фазо-частотная 

характеристика этого ЦФ позволяет исключить явление фазовых набегов 

сигнала. Следует также отметить, что при реализации КИХ–ЦФ с АЧХ, 

соответствующей АЧХ исследуемого БИХ–ЦФ, существенно возрастает 

порядок фильтра и, как следствие, сложность реализации.  

Проведенные сравнения показывают, что использование ЦФ с КИХ требует 

больших аппаратных затрат на реализацию, что значительно повышает 
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стоимость и сложность конечного проектируемого устройства, однако 

компенсирует это линейностью фазо-частотной характеристики, что 

приближает ЦФ с КИХ к идеализированной модели частотного фильтра и 

сигнал, при прохождении через него, искажается значительно меньше, чем при 

прохождении через ЦФ с БИХ. Однако, ЦФ с БИХ значительно дешевле в 

реализации и менее требователен к вычислительным ресурсам. 
 

Литература 

1. Антонью А. Цифровые фильтры: анализ и проектирование: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 2013. – 320 

с., ил. 

2. Быков В. В. Цифровое моделирование в статической радиотехнике. – М.: Сов.радио, 2011. – 328 с. 

3. Основы цифровой обработки сигналов: учебное пособие / Ю.А. Брюханов, А.Л. Приоров, В.И. Джи-

ган, В.В. Хрящев; Яросл. Гос. Ун-т П.Г. Демидова. – Ярославль.: ЯрГу, 2013. – 344с 

 
И.В. Якименко, д.т.н., доцент; Е.В. Кирпиченков, студ.; С.А. Петров, студ. 

 (Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

СРАВНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ 

    

 В современной электронике довольно часто используются устройства, 

которые преобразуют параметры электроэнергии основного источника 

электроснабжения (например, промышленной сети) в электроэнергию с 

параметрами, необходимыми для функционирования вспомогательных 

устройств. Такие устройства называются источниками вторичного 

электропитания. Довольно широкое распространение получили импульсные 

регуляторы, в которых регулирующим элементом является коммутатор (ключ), 

который с определенным периодом повторения Т переключается из замкнутого 

состояния в разомкнутое и обратно, за счет значительно большего КПД, чем у 

аналогичных источников вторичного питания [3, 15 c.].  

Однако следует учитывать, что, если входное и выходное напряжения 

преобразователя сильно отличаются (например, на порядок), то длительность 

открытого состояния ключевых элементов схемы при высокой частоте 

коммутации становится сопоставимой с длительностью переходных процессов 

при отпирании и запирании ключей. Кроме того из–за малой длительности 

открытого состояния ключа увеличивается пиковое значение тока ключа 

(дросселя, диода), уменьшаются эффективность использования ключевых 

приборов и КПД преобразователя.  

Частичным решением многих проблем преобразователей постоянного 

напряжения с непосредственной связью является добавление трансформатора в 

цепь питания. Такие преобразователи называются преобразователями 

постоянного напряжения с гальванической развязкой [1, 383 c.]. Применение 

высокочастотного трансформатора позволяет согласовать уровни входного и 

выходного напряжений, осуществить гальваническую развязку входа и выхода 

схемы, сформировать несколько каналов выходного напряжения. 

Преобразователи с гальванической развязкой можно разделить на однотактные и 

двухтактные (рис. 1 – 6). 
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Рисунок 59 — Структурная схема однотактного прямоходового преобразователя 

 
Рисунок 2 — Структурная схема однотактного обратноходового преобразователя 

 
Рисунок 3 — Структурная схема однотактного прямоходового преобразователя с косым 

мостом 

 
Рисунок 4 — Структурная схема двухтактного полумостового преобразователя 

 
Рисунок 5 — Структурная схема двухтактного мостового преобразователя 
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Рисунок 6 — Структурная схема двухтактного преобразователя со средней точкой 

В однотактных преобразователях с гальванической развязкой к первичной 

обмотке трансформатора прикладывается однополярное напряжение. 

Постоянная составляющая приложенного напряжения намагничивает 

магнитопровод, т.е. увеличивает магнитную индукцию, что приводит к 

дополнительным потерям [2, 186 c.]. Таким образом, хоть однотактные 

преобразователи имеют более низкие массо–габаритные показатели по 

сравнению с двухтактными, однако требуют больших затрат на магнитные 

элементы. Часто в схемы однотактных преобразователей напряжения с 

гальванической развязкой добавляют дополнительные вторичные гальванически 

развязанные обмотки с неуправляемым выпрямителем, образующие каналы с 

разным напряжением. 

Двухтактные преобразователи постоянного напряжения с гальванической 

развязкой строят по схеме с промежуточным звеном переменного тока, при этом 

в цепь первичной обмотки добавляется автономный инвертор напряжения 

(тока). Выходное напряжение инвертора в данном случае представляет собой 

прямоугольные импульсы с чередующейся полярностью, что позволяет 

трансформатору в двухтактных преобразователях работать в симметричном 

режиме без намагничивания. Вследствие этого размеры трансформатора 

меньше, а КПД выше, чем у однотактных. Недостатками двухтактных 

преобразователей является повышенная сложность силового контура и системы 

управления. Сведем основные преимущества и недостатки рассмотренных 

преобразователей в таблицу. 
Таблица 1 — Основные топологии преобразователей 

Топология 
Мощность, 

Вт 
Преимущества Недостатки 

Обратноходовой 

преобразователь 
<100 

Простые расчёт и конструкция 

трансформатора; широкий 

диапазон выходных напряжений; 

возможность получения 

нескольких каналов с 

использованием всего 1 ключа 

Низкий КПД при 

высокой мощности; 

большой максимальный 

ток ключа; высокое 

напряжение на ключе 

Прямоходовой 

преобразователь 
100–300 

Средняя мощность; управление 

одним ключом; возможность 

работы при коэффициенте 

заполнения >50% 

Ограниченный 

диапазон входного 

напряжения; двойное 

напряжение питания на 

ключе; высокая 

индуктивность 

рассеивания 



582 

Прямоходовой 

преобразователь 

с косым мостом 

100–500 

Средняя мощность; напряжение 

на ключе ограничено питающим 

напряжением 

Ключ верхнего уровня; 

максимальный 

коэффициент 

заполнения 50% 

Полумостовой 

преобразователь 
100–500 

Средняя мощность; напряжение 

на ключе ограничено питающим 

напряжением; 

коэффициент заполнения до 

100% 

Два ключа;один ключ 

верхнего уровня; 

необходимость 

соблюдения 

вольт–секундного 

баланса 

трансформатора 

Мостовой 

преобразователь 
>500 

Возможность повышения КПД 

засчет резонансного 

переключения; напряжение на 

ключе ограничено питающим 

напряжением; 

коэффициент заполнения до 

100%; высокая мощность;  

эффективное использование 

трансформатора 

Четыре ключа; два 

ключа верхнего уровня; 

необходимость 

соблюдения 

вольт–секундного 

баланса 

трансформатора 

Преобразователь 

со средней 

точкой 

25–200 

Эффективное использование 

сердечника трансформатора; оба 

ключа могут управляться 

относительно уровня земли; 

малая индуктивность выходного 

дросселя;  

коэффициент заполнения до 

100% 

Двойное напряжение 

питания на ключе; 

ограниченный диапазон 

входного напряжения; 

относительно сложная 

конструкция 

трансформатора; 

необходимость 

соблюдения 

вольт–секундного 

баланса 

трансформатора 

Таким образом, выбор топологии преобразователя сводится к согласованию 

требований, предъявляемому к преобразователю постоянного напряжения с 

гальванической развязкой. Исходя из них выбирается наиболее компромиссное 

решение. 
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ИМПУЛЬСНЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО–ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ ПСЕВДОНЕПРЕРЫВНОГО 

ТОКА ДРОССЕЛЯ 

    

 Импульсный регулятор напряжения — стабилизатор напряжения, в 

котором регулирующий элемент (ключ) работает в импульсном режиме, то есть 

регулирующий элемент периодически открывается и закрывается [2, 19 с.]. 

Особый интерес импульсными регуляторами вызван благодаря относительно 

высокому КПД и довольно большой передаваемой мощности в нагрузку. При 

этом схемы регуляторов просты в расчете и реализации. На рисунке 1 

представлена структурная схема последовательно–параллельного регулятора [3, 

101 c.].   

  

Рисунок 60 — Структурная схема последовательно – параллельного регулятора 

Последовательно – параллельный регулятор, как и другие преобразователи, 

может работать в двух основных режимах: режиме непрерывного тока дросселя 

(РНТ) и режиме прерывистого тока дросселя (РПТ). Существенное отличие 

состоит в добавлении в режиме прерывистого тока дросселя режима отсечки, 

при этом ток, протекающий через дроссель, некоторое время равен нулю [1, 364 

с.].   

Для регулятора, работающего в РНТ дросселя выделяют следующие 

преимущества: 

 малые по амплитуде токи дросселя; 

 относительно малые пульсации выходного напряжения, 
и недостатки: 

 относительно большие массо–габаритные показатели регулятора; 

 более сложная передаточная характеристика объекта управления и 

соответственно коррекция. 

График тока дросселя в РНТ представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 — Ток дросселя в РНТ 
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В свою очередь для регулятора, работающего в РПТ дросселя выделяют 

следующие преимущества: 

 массо–габаритные показатели компонентов меньше как минимум в 
несколько раз по сравнению с РНТ; 

 более простые передаточная характеристика объекта управления и 
коррекция регулятора; 

 сочетание РПТ у последовательно-параллельного регулятора с 

простой обратной связью по напряжению позволяет добиться 

качественного корректора коэффициента мощности; 

 хорошие динамические характеристики в регуляторах с 

непосредственной связью (без гальванической развязки), 

и недостатки: 

 повышение пульсаций выходного напряжения (требуется 

использование конденсатора с большой емкостью); 

 большие импульсные токи (следовательно большая нагрузка на 

компоненты схемы. 

График тока дросселя в РПТ представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 — Ток дросселя в РПТ 

 

Рисунок 4 — Ток дросселя в режиме псевдонепрерывного тока дросселя 

В последовательно–параллельном регуляторе при замыкании ключей идёт 

накопление энергии дросселе, при размыкании ключей идёт разряд дросселя на 

конденсатор и нагрузку. Конструкция регулятора позволяет при разомкнутом 

ключе W1 замкнуть ключ W2. При этом накопленная на дросселе энергия 

начинает циркулировать в контуре L–W2–VD1, незначительно рассеиваясь на 
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ключе и диоде. По графику тока дросселя видно, что регулятор работает в 

режиме непрерывного тока дросселя с добавлением режима отсечки. Такой 

режим в дальнейшем будет называться режим псевдонепрерывного тока 

дросселя. На рисунке 4 представлен график тока дросселя в режиме 

псевдонепрерывного тока дросселя, полученный в среде математического 

моделирования MATLAB R2014a. 

При этом система уравнений, описывающая поведение 

последовательно–параллельного регулятора в режиме псевдонепрерывного тока 

дросселя принимает следующий вид: 
2

1
2

1

1 2

2
2

1 2

2 ( )

( )

L in in

in

L
in out

out out
in L in

L i U K d U T
d

U d T
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dU d U
C U K d i U K

dt d d R

       


 



    



         


, 

где d1 и d2 — коэффициенты заполнения импульсов и пауз соответственно, Uin и 

Uout — входное и выходное напряжения регулятора,  iL — ток дросселя за период 

коммутации, К — постоянная составляющая, на которую приподнимается ток 

дросселя относительно 0. Можно заметить, что если принять К=0, то 

псевдонепрерывный режим тока дросселя превратится в режим прерывистого 

тока дросселя. При моделировании непрерывной модели регулятора, 

составленной по полученной системе уравнений, была получена передаточная 

характеристика регулятора (рис. 5). 

 

Рисунок 5 — Частотные характеристики регулятора в режиме псевдонепрерывного тока 

дросселя 
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Согласно результатам моделирования регулятор в режиме 

псевдонепрерывного тока дросселя имеет простую передаточную 

характеристику с неплохими  запасами по фазе и амплитуде, из чего можно 

сделать вывод, что регулятор будет иметь простое звено коррекции. По 

временным диаграммам тока дросселя и напряжения на выходе регулятора (рис. 

6) можно судить о хороших динамических характеристиках регулятора. 

 

Рисунок 6 — Временные диаграммы тока дросселя и напряжения на выходе регулятора в 

режиме псевдонепрерывного тока дросселя 

Анализируя работу последовательно–параллельного регулятора в режиме 

псевдонепрерывного тока дросселя можно заметить, что режим 

псевдонепрерывного тока дросселя является компромиссным решением между 

РНТ и РПТ: регулятор обладает простой передаточной функцией объекта 

управления; импульсные токи меньше, чем в РПТ, но больше, чем в РНТ.    
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