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СЕКЦИЯ 4 

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА И ОПТОТЕХНИКА 
 

А.С. Амелин, студ.; рук. М.А. Амелина, к.т.н., доц. 

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

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕ-

ЛЕЙ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ППН) ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
 

Рассматривается использование непрерывных моделей ППН для построения моделей 

импульсных стабилизаторов напряжения (ИСН). Показан пример построения непрерывной 

модели ИСН с методом управления Current Mode и с гальванической развязкой вторичной 

цепи от первичной на основе обратноходового преобразователя Flyback. Продемонстрирован 

способ получения частотных характеристик разомкнутой системы стабилизации с помо-

щью построенной модели для различных режимов работы ИСН, позволяющий осуществлять 

коррекцию тракта отрицательной обратной связи (ООС). Приведены результаты имита-

ционного моделирования динамических режимов работы ИСН с помощью непрерывной мо-

дели и их сравнение с результатами моделирования по полной имитационной ключевой мо-

дели ИСН и с осциллограммами макетного образца. 

Ключевые слова: импульсный стабилизатор напряжения (ИСН), Voltage Mode, Current 

Mode, Flyback, усилитель сигнала рассогласования с оптоэлектронной развязкой, пусковая 

характеристика, наброс-сброс нагрузки, ШИМ-контроллер UC1843, отрицательная обратная 

связь, источник опорного напряжения. 

Часто возникает необходимость проверить спроектированный импульсный 

источник питания в различных режимах, убедиться в его устойчивости и в том, 

что его параметры удовлетворяют техническому заданию. Причем зачастую это 

касается готовых практических схем ИИВЭП, взятых из Datasheet [1], рис. 1.  
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Рис. 1 – Принципиальная схема (полная имитационная модель для программы Micro-Cap) 

ИСН с диапазоном Pout=0.1–3 Вт, Vout=50–200  
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На схеме рис. 1 можно выделить следующие узлы. V1 – первичный источник 

питания напряжением 12 В. VT2-R2-C2 представляет собой схему плавного пуска 

ИСН (Soft Start). R3-C3 это времязадающая цепь внутреннего тактового генера-

тора (ТГ) ШИМ-контроллера DA1 UC1843 [1, 2]. VT1-C1-R1-R5 представляют 

собой схему подмешивания компенсирующей пилы с ТГ в сигнал с резистивного 

датчика тока R10. R5-C4 – интегрирующая цепь, гасящая выброс токового сиг-

нала при открывании силового ключа VT3. L1-L2-VD1-C6-RL – обратноходовой 

ППН (Flyback) с нагрузкой и емкостным фильтром. R19-R20-R21 — делитель 

обратной связи, положение движка потенциометра R20 задает выходное напря-

жение повышающего стабилизатора. R11-DA2-R13-R14-DA3 — усилитель сиг-

нала рассогласования с оптоэлектронной развязкой, R17-VD2-C8 – схема его 

питания. R15-C7, R5-R4-C5 – корректирующие цепи усилителя с оптоэлектрон-

ной развязкой и внутреннего усилителя рассогласования ШИМ-контроллера DA1 

соответственно. 

Удобно исследование спроектированного ИСН осуществить с помощью 

моделирования в среде программ схемотехнического анализа, например, Mi-

cro-cap, полный дистрибутив которой с июля 2019 года свободно доступен на 

сайте разработчика Spectrum Software. Однако моделирование подобных 

устройств с помощью полной имитационной модели (рис. 1), обязательно 

включающей ключевой элемент (VT3 на рис. 1) зачастую ведет к неоправдан-

ным затратам машинного времени, сравнимым с временем сборки и изготов-

ления макета ИИВЭП. К тому же с помощью таких моделей не удается оценить 

запас устойчивости ИСН, по крайней мере за приемлемое для исследований 

путем моделирования время. 

Поэтому удобнее и менее затратно с точки зрения машинного времени 

моделирования перейти от имитационной модели ИСН к непрерывной модели. 

Построение непрерывной модели ППН сводится к исключению ключевого 

элемента путем усреднения производных переменных состояния по его интер-

валам проводимости [3]. Однако в данном источнике питания используется 

режим управления с внутренней обратной связью по пиковому току дросселя 

Peak Current Mode (PCM) — на один из входов ШИМ-компаратора ИМС DA1 

ШИМ-контроллера, заводится не пилообразный сигнал ТГ, а сигнал пропор-

циональный линейно-нарастающему току дросселя (силового ключа VT3). При 

этом ШИМ-компаратор срабатывает и выключает ключ тогда, когда линей-

но-нарастающий сигнал с датчика тока достигнет уровня выходного сигнала 

усилителя рассогласования напряжения VE. 

Построенные в [3] модели для управления коэффициентом заполнения 

управляющих импульсов силового ключ D1 (режим Voltage Mode) несложным 

образом могут быть преобразованы в модели преобразователей с управлением 

по амплитудному значению тока силового ключа (режим Peak Current Mode). 

Для этого необходимо выразить коэффициент заполнения D1 через сигнал 

управления VE [4], поступающий на 2-ой вход ШИМ-компаратора (результи-

рующий сигнал рассогласования). То есть основной частью непрерывной мо-

дели FLYBACKCM (рис. 2) является построенная в [3] непрерывная модель для 
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входного сигнала — коэффициента заполнения D1 (FLYBACKVM), сам же ко-

эффициент заполнения D1 определяется из решения уравнения или из режима 

соответствующей эквивалентной электрической схемы. Управляющим сигналом 

в этом случае будет являться напряжение VE на инвертирующем входе 

ШИМ-компаратора. 

С учетом сказанного и преобразования модели для режима Current Mode 

непрерывная нелинейная модель стабилизатора будет иметь вид рис. 2. На ней 

V1-X1-RW1-X2-RW2-C6-RL — нелинейная непрерывная модель обратноходо-

вого повышающего преобразователя для режима Current Mode. 

D1-R5-R6-D2-D3-X5 — схема внутреннего усилителя сигнала рассогласования 

ШИМ-контроллера UC1843 [1, 2]. Остальные цепи полной модели рис. 1 про-

дублированы в непрерывной модели, поскольку составляют аналоговый тракт и 

не содержат ключевых компонентов. Это относится главным образом к усили-

телю сигнала обратной связи с оптоэлектронной развязкой. 
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Рис. 2 – Непрерывная нелинейная модель FLYBACK-стабилизатора с гальванической раз-

вязкой в режиме Peak Current Mode (включен режим анализа Dynamic DC) 

Непрерывная модель стабилизатора с PCM рис. 2, a предоставляет массу 

возможностей по исследованию динамических характеристик стабилизатора. 

Она работает следующим образом. В режиме анализа на постоянном токе 

(например, Dynamic DC, см. рис. 2) отрицательная обратная связь замкнута через 

катушку Lol. Это заставляет систему входить в заданный стационарный режим 

Vout=200 В (рис. 2). Стационарный режим задается величиной напряжения па-

раллельного стабилизатора DA3 TL431 (2,5 В) и делителем обратной связи 

R19-R20-R-21. Благодаря достаточно большому общему коэффициенту пере-

дачи оптоэлектронного усилителя и внутреннего усилителя сигнала рассогла-

сования ШИМ-контроллера в стационарном режиме будет соблюдаться равен-

ство: 

192021

20215,2
RRR

RRV lowerOUT . 

Однако для режима малосигнального анализа на переменном токе AC ООС 

размыкается благодаря наличию директивы на поле схемы .Define CL 
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IF(Analysis=_Transient,1P,1K), задающей в этом режиме значение индуктивно-

сти катушки Lol большой величины CL=1 КГн. Одновременно на вход непре-

рывной модели преобразователя через конденсатор Col большой емкости 

CL=1 КФ от источника Vac подается синусоидальный сигнал изменяющейся 

частоты для снятия характеристик в частотной области. Таким образом могут 

быть получены частотные характеристики всего разомкнутого тракта стабили-

затора или его отдельных частей (например, силовой части, звена коррекции) в 

окрестности заданного стационарного режима. Стационарный режим при этом 

также можно менять, регулируя положение движка потенциометра R20 и (или) 

сопротивление нагрузки RL. 

В режиме анализа переходных процессов Transient ОС замыкается, а ис-

точник Vac отключается от входа управления непрерывной модели, поскольку 

директива IF задает в этом режиме значение CL очень малым (1 пФ). То есть 

импеданс конденсатора Col становится очень большим, а импеданс катушки Lol 

становится предельно малым для переменного тока.  

Таким образом можно реализовывать различные варианты коррекции об-

ратной связи, проверяя частотные характеристики разомкнутого тракта на удо-

влетворение критерию устойчивости. Модель рис. 2 может быть дополнена ис-

точником импульсов, моделирующем возмущения первичного питающего 

напряжения. Также при подключении с помощью ключа, управляемого време-

нем параллельно нагрузке RL, дополнительного резистора, можно исследовать 

реакцию системы на броски нагрузки. Следовательно, легко можно промоде-

лировать различные виды возмущений во временной области Transient для 

проверки достигнутых динамических параметров.  

Следовательно, при использовании непрерывных моделей преобразовате-

лей исследование динамических характеристик может быть проведено на мо-

дели, к тому же такое моделирование не потребует больших затрат машинного 

времени как при использовании полных имитационных моделей (рис. 1). Осо-

бенно это относится к получению частотных характеристик разомкнутой си-

стемы (ЛАЧХ, ЛФЧХ), позволяющих провести синтез корректирующих цепей в 

тракте ООС методами линейной ТАУ. Это самое важное достоинство непре-

рывных моделей ключевых преобразователей. 

Частотные характеристики разомкнутого тракта ИСН рис. 1 (снятые с по-

мощью его непрерывной модели рис. 2) для различных режимов по выходному 

напряжению и нагрузке демонстрируют высокий коэффициент передачи 66–80 

дБ и близкий к оптимальному запас по фазе 42 –48  (рис. 3). Это свидетель-

ствует о высокой точности поддержания заданного выходного напряжения и 

устойчивости во всех режимах работы. 

Рис. 4 представляет старт преобразователя без схемы плавного пуска в 

первые 90 мс и реакции на наброс-сброс нагрузки в последние 40 мс. Диаграммы 

приведены для непрерывной модели. Однако при проверке на полной имита-

ционной модели кривые постоянных составляющих напряжения на выходе Vout 

и тока Flyback-трансформатора, посчитанного на первичной стороне примерно 



7 

совпадают. Естественно на них накладываются пульсации вышеназванных пе-

ременных состояния c частотой коммутации. 
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Рис. 3 – Частотные характеристики стабилизатора с разомкнутой ООС для различных ста-

ционарных режимов 
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Рис. 4 – Динамические характеристики Flyback-стабилизатора, снятые по непрерывной модели 

В заключение следует привести диаграммы макетного образца (рис. 5), 

собранного по схеме рис. 1. Они подтверждают работоспособность импульсного 

источника питания и соответствие его динамических параметров заданным. 

Преобразователь flyback работает в режиме прерывистых токов (рис. 5, а) и старт 

преобразователя повторяет кривую выхода на установившийся режим непре-

рывной модели (рис. 4, а). 

     

Рис. 5 – Осциллограммы работы макета стабилизатора: а – напряжение и ток силового ключа 

VT3 при выходном напряжении 200В и токе нагрузки 5мА; б – выход на режим при вклю-

чении при выходном напряжении 200В 
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Проведенные исследования моделей и макетного образца импульсного 

стабилизатора и представленные в статье результаты свидетельствуют о воз-

можности использования непрерывных моделей стабилизаторов при сквозном 

проектировании импульсных источников питания. 

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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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ С НЕЛИНЕЙНЫМИ ОБРАТНЫМИ СВЯЗЯМИ  
 

Рассматривается имитационная модель корректора коэффициента мощности (ККМ) 

с трехконтурной нелинейной обратной связью, осуществляемой через множитель-

но-делительное устройство. Приводится структура разработанной макромодели 

ШИМ-контроллера ККМ UC3854, реализующего данную обратную связь, поясняется 

назначение её основных узлов. Приводятся результаты имитационного моделирования кор-

ректора коэффициента мощности (преконвертера) на основе повышающего регулятора с 

выходным напряжением 400 В и выходной мощностью 500 Вт. Обосновывается возмож-

ность перехода от ключевых к непрерывным моделям при моделировании подобных сложных 

устройств. Приводится непрерывная модель ККМ и результаты ее моделирования. Демон-

стрируется преимущества непрерывных моделей для получения ЧХ трактов регулирования 

напряжения и тока, спектрального анализа отдаваемого сетью тока.  

Ключевые слова: активный корректор коэффициента мощности (АККМ), Active Power 

Factor Corrector (APFC), управление по среднему значению тока дросселя, Average Current 

Mode (ACM), повышающий регулятор, BOOST, ШИМ-контроллер UC3854, нелинейная об-

ратная связь, множительно-делительное устройство (МДУ). 

Активный корректор коэффициента мощности (или так называемый пре-

конвертер) является неотъемлемой частью современных сетевых импульсных 

источников питания (СИИП). Современными стандартами предписывается 

обязательное использование ККМ в СИИП уже при мощностях более 75 Вт. 

ККМ служит для обеспечения значения коэффициента мощности всего СИИП 

близкого к 1. Другими словами в сети синусоидального тока подключенный в 

ней СИИП должен вести себя практически также, как чисто резистивная 

нагрузка. Данную задачу хорошо решают преконвертеры в виде АККМ с по-

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3843.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39297683
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39297683
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вышающим регулятором, строящиеся на основе ИМС ШИМ-контроллера ККМ 

[1]. Широко используемый контроллер ККМ UC3854 [1] имеет в своем составе 

все необходимое для реализации сложной нелинейной обратной связи по вход-

ному току, действующему значению синусоидального входного напряжения и 

выходному напряжению преконвертера [1]. Такой АККМ выполняет следующие 

функции: 

 Формирование кривой среднего потребляемого от сети тока совпадающей 

с синусоидальным входным напряжением; 

 Предварительная стабилизация выходного напряжения АККМ с невысоким 

коэффициентом стабилизации для отработки возмущений сетевого напря-

жения, при этом предполагается, что находящийся за преконвертером ос-

новной ППН будет отрабатывать возмущения нагрузки СИИП. 

Проектирование подобных АККМ представляет собой достаточно сложную 

задачу, требующую предварительного компьютерного моделирования, поскольку 

необходимо правильно спроектировать трехконтурную обратную связь на основе 

МДУ ШИМ-контроллера. Для проверки проектирования АККМ имитационным 

моделированием необходимо как минимум иметь модели ИМС контроллера 

ККМ. Программа моделирования электронных схем Micro-cap, полный дистри-

бутив которой с июля 2019 года свободно доступен на сайте разработчика Spec-

trum Software, не имеет в своем составе данной модели. Поэтому авторами с 

учетом [1], была разработана модель ИМС UC3854 в виде схемного макро (рис. 

1), которая затем для универсальности её использования была транслирована в 

подсхему на языке PSPICE [2]. 

CA
Vhigh=16V Vlow=0.5V POLE=30k GAIN=316220

VA

Vhigh=5.5V Vlow=0.5V POLE=30k GAIN=1E5

MUL
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(0,0) ({Im},{Im})
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T
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X2=2.5

Y1=0
Y2=10

R4
1k

&

X4

1

X1

&

X3

Q1

1

X5
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ICONST=14u

VMAX=15
D6
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LIMIT(V(Good)*0.75,0,7.5)

Esaw
(V(Good)>7)*V(Saw)

Estart

(V(Good)>7)*V(Start)

Good

ISENSE
VSENSE

PKLMT

VREF

IAC

VAOUT

A

CAOUT

MULTOUT

VCC

ENA

SS

Saw Start

RSET

CT

.Define Ts (Rset*Ct)/1.25

.Define Im 3.75/Rset
GTDRV

GND

VRMS

.Parameters(Rset=10k, Ct=1.2n)

 

Рис. 1 – Внутренняя структура схемной макромодели ШИМ-контроллера АККМ UC3854 для 

программы Micro-Cap 

Несколько слов о макромодели. Её параметры RSET и СT задают период 

колебаний внутреннего тактового генератора Ts. При этом значение RSET задает 
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также максимальный выходной ток множительно-делительного устройства 

(МДУ) MUL с токовым выходом.  

В макромодели можно выделить следующие блоки. 

Схема плавного пуска (Soft Start). Состоит из транзисторного ключа Q1, 

разрешающего работу схемы, отсекающего диода D6 и источника тока с ограни-

чением напряжения Iss. 

Схема разрешения работы и защитного отключения. Включает в себя 

триггер Шмитта SCH_ENA для сигнала разрешения работы ИМС, триггер 

Шмитта SCH_UVLO защиты от пониженного напряжения питания и вентиль И 

X3, разрешающий ШИМ (через вентиль X4), схему плавного пуска и источник 

внутреннего опорного напряжения EREF. 

Широтно-импульсный модулятор импульсов управления силовым клю-

чом преконвертера. Состоит из ШИМ-компаратора COMP_PWM, источника пи-

лообразного напряжения ESAW на его неинвертирующем входе. Также включает 

в себя источник коротких импульсов ESTART с периодом Ts для установки 

RS-триггера X2 в начале периода коммутации и отпирания транзисторного си-

лового ключа (СК) драйвером X4 через вентиль X1 и триггер X2. СК запирается 

единичным сигналом вентиля X2_stop, сбрасывающим RS-триггер X2, когда 

пилообразный сигнал на неинвертирующем входе ШИМ-компаратора ESAW 

сравняется с выходным сигналом усилителя тока CA.  

Схема защиты по току состоит из компаратора COMP_PKLMT и вентиля 

ИЛИ X2, выключает транзисторный СК при превышении током линии заданного 

значения. Дополняется внешними резистивными цепями. 

Усилитель рассогласования токового сигнала CA совместно с МДУ и 

внешними корректирующими цепями формирует контур внутренней обратной 

связи по среднему току дросселя. 

Усилитель сигнала рассогласования напряжения состоит из дифферен-

циального усилителя VA, защитных диодов D7, D8, источника опорного напря-

жения Eref. Он совместно с внешними корректирующими цепями и МДУ фор-

мирует контур внешней обратной связи по выходному напряжению. 

Трёхвходовое множительно-делительное устройство (МДУ) с токовым 

выходом помимо умножителя MUL c соответствующей передаточной функцией 

включает и схему ограничения выходного тока LIM_MUL. Организует трехкон-

турную нелинейную ОС по выходному напряжению, действующему значению 

входного гармонического напряжения, мгновенному значению входного напря-

жения. 

Кроме того, в макромодель входят внутренние источники напряжений: EREF 

— внутренний источник опорного напряжения величиной 7,5 В; Eac — источник 

внутреннего смещения 6 В для токового входа Iac, программирующего форму 

среднего значения потребляемого тока; пилообразный Vsaw и прямоугольный 

Vstart сигналы внутреннего тактового генератора. 

С использованием рассмотренной выше макромодели может быть постро-

ена и протестирована модель АККМ рис. 2. В схему рис. 2 добавлены цепи 

коррекции обратной связи по току Rmo, Rci, Rcz, Ccz, Ccp и напряжению 
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Rvo1, Rvo2, Cvf, Rvf; защиты по току Rpk1, Rpk2; ФНЧ, выделяющий дей-

ствующее значение сетевого напряжения Rff1, Rff2, Rff3, Cff1, Cff2; повыша-

ющий регулятор BOOST с мостовым выпрямителем D1-D4 на входе; источник 

синусоидального напряжения амплитудой 310 В, частотой 50 Гц Vin. Все 

внешние резистивные и емкостные цепи рассчитаны согласно рекомендациям 

[1] для заданного входного гармонического напряжения и выходной мощности 

преконвертера 500 Вт. 

Выход на режим (рис. 3) подтверждает адекватность построенных моделей: 

как макромодели ИМС UC3854, так и в целом модели АККМ. Благодаря работе 

схемы плавного пуска перерегулирование кривой выходного напряжения мини-

мально, большой бросок токов при старте (потребляемого от сети и тока дроссе-

ля) вызван особенностями топологии BOOST-конвертера и неустраним. В момент 

подачи питания даже при запертом СК M1 входной ток может протекать через 

дроссель L1, диод D5, быстро заряжая выходной конденсатор Co. 
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Рис. 2 – Полная имитационная модель АККМ на основе BOOST-конвертера и 

ШИМ-контроллера UC3854 для программы Micro-Cap 

Однако показанное выше имитационное моделирование ключевого нели-

нейного преобразовательного устройства слишком сложно и занимает доста-

точно большое время. Действительно, в течение одного периода сетевого 

напряжения (20 мс) укладывается 2000 периодов коммутации СК M1 при ча-

стоте коммутации Fs=100 кГц. Поскольку по принципу действия рассматрива-

емого устройства (обеспечиваемому рассчитанными номиналами реактивных 

компонентов) пульсации переменных состояния с частотой коммутации малы по 

сравнению с постоянными составляющими, то можно перейти к непрерывным 

усредненным моделям, рассмотренным в [3]. То есть исключить ключевой эле-

мент М1, усредняя производные переменных состояния по относительной дли-

тельности интервалов проводимости ключа.  
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Рис. 3 – Результаты временного анализа имитационной модели преконвертера: а – пусковые ха-

рактеристики выходного напряжения, тока дросселя, отдаваемого сетью тока; б – диаграммы 

стационарного режима для входного напряжения и тока, выходного напряжения, и коэффициента 

мощности; в – ток дросселя и ток, отдаваемый сетью в увеличенном масштабе  
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Рис. 4 – Непрерывная нелинейная модель АККМ на основе Boost-конвертера 

Усредненная нелинейная непрерывная модель рассматриваемого АККМ 

(рис. 4) вместо схемы повышающего регулятора содержит его непрерывную 

модель X1 — Boost_VM1 [3]. Также дискретный компонент ШИМ (Comp_PWM, 

Esaw, X1–X4 на рис. 1) заменен его непрерывной моделью (PWM, LIM на рис. 4). 

Остальная часть схемы в основном повторяет рис. 2 с учетом внутренней 



13 

структуры макромодели UC3854 (рис. 1). Не включены в непрерывную модель 

АККМ схемы Soft Start и защиты по току.  

Моделирование ККМ с помощью непрерывной модели происходит значи-

тельно быстрее, но при этом теряется информация о пульсациях переменных 

состояния с частотой коммутации. Результатом анализа являются постоянные 

составляющие переменных состояния, а точнее — средняя линия между пуль-

сациями. То есть для ККМ будут видны существенные для него процессы — с 

частотой сети и с удвоенной частотой сети. Период этих процессов превосходит 

период коммутации на несколько порядков, отсюда следует возможное умень-

шение шага расчёта и ускорение моделирования.  

Кроме того, по непрерывной модели значительно удобнее производить 

спектральный анализ потребляемого преконвертером тока на предмет величины 

нелинейных искажений (коэффициента гармоник), поскольку нет необходимо-

сти отфильтровывать высокочастотные составляющие спектра (выше чем ча-

стота сети, умноженная на 10).  

Еще одно, и при этом наиболее важное преимущество непрерывных моде-

лей преобразовательных устройств с нелинейными обратными связями — воз-

можность снятия частотных характеристик разомкнутых трактов регулирования 

(по напряжению, току и т.п.) в окрестности различных стационарных режимов. 

Это может быть осуществлено посредством постановки источника малого воз-

мущения в частотной области в разрыв ветви в точке OL (для токового тракта) 

или в разрыв ветви в точке VA_out (для тракта напряжения), см. рис. 4. 

В заключение следует привести диаграммы моделирования АККМ по не-

прерывной модели (рис. 5), свидетельствующие об адекватности последней в 

пределах её области применимости. Совпадая в основном по переменным со-

стояния с результатами моделирования по полной имитационной модели (см. 

рис. 3, б), они подтверждают применимость непрерывных моделей для анализа 

сложных преобразовательных устройств с нелинейными обратными связями. 
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Рис. 5 – Временные диаграммы моделирования непрерывной модели АККМ: а – диаграммы 

стационарного режима входных напряжения и тока, выходного напряжения, коэффициента 

мощности; б – гармонический состав и коэффициент гармоник отдаваемого сетью тока 



14 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-07-00193 А «Использование нелинейных обратных свя-

зей для улучшения характеристик преобразовательных устройств». 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО МАКЕТА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА 

 

Действующий макет ветрогенератора, обеспечивающий демонстрацию 

процесса преобразование энергии ветра в электрическую энергию, состоит из 

трех основных частей: 

– ротора – устройства, преобразующего поступательное движение воз-

душных масс (ветра) во вращательное движение вала; 

– генератора – устройства, преобразующего механическую энергию в 

электрическую энергию; 

– электрической схемы – устройства, обеспечивающего преобразование 

выработанной генератором электрической энергии к виду, необходимому для 

питания нагрузки. 

Функциональная схема макета ветрогенератора показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема макета ветрогенератора 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3854.pdf
https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2019667318&TypeFile=html
https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2019667318&TypeFile=html
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В качестве ротора макета, выбран ротор Савониуса с четырьмя лопастями, 

выполненными в форме полукруга (вид ротора Савониуса с четырьмя лопастями 

показан на на рисунке 2).  

Все части ротора изготовлены из фольгированного стеклотекстолита и со-

единены между собой путем пайки. 

 
 

Рисунок 2 – Вид ротора Савониуса с четырьмя лопастями 

 

К достоинствам ротора Савониуса с четырьмя лопастями можно отнести: 

– малый размер;  

– относительную простоту изготовления; 

– относительную бесшумность функционирования;  

– хорошую работу при медленном ветре (3 – 5 м/с) ;  

– высокий стартовый момент; 

– уверенный самопуск.  

В качестве генератора макета выбран генератор на неодимовых магнитах, у 

которого на роторе закреплены мощные магниты, а на статоре, представляющем 

многополюсный магнитопровод, расположена обмотка, в виде  последовательно 

соединенных катушек (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Статор и ротор генератора на неодимовых магнитах 
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К достоинствам такого генератора на неодимовых магнитах можно 

отнести, прежде всего, простоту изготовления: в частности при использо-

вании в качестве исходных материалов деталей электродвигателей от раз-

личных бытовых устройств. 

Ротор генератора жестко прикреплен к нижнему основанию ротора Саво-

ниуса с четырьмя лопастями. 

В составе электрической схемы макета используется соединенные по-

следовательно элементы, обеспечивающие номинальный режим работы 

нагрузки (рисунок 1): 

– выпрямитель – устройство, преобразующее поступающее с генера-

тора на его вход переменное напряжение (рисунок  4) в однонаправленное 

пульсирующее напряжение (рисунок 5);  

– фильтр – устройство, обеспечивающее выделение постоянной со-

ставляющей (рисунок 6) однонаправленного пульсирующего напряжения и 

подавление (ослабление) до заданного уровня переменной составляющей.  

– стабилизатор – устройство, обеспечивающее поддержание постоян-

ного напряжения (рисунок 7) в заданных пределах при изменении уровня 

входного напряжения и величины тока нагрузки.  

 
Рисунок  4 – Форма напряжения на выходе генератора 

 

 
Рисунок  5 – Форма напряжения на выходе выпрямителя 

 

 
Рисунок  6 – Форма напряжения на выходе фильтра 

 

 
Рисунок  7 – Форма напряжения на выходе стабилизатора 

 

Для сборки электрической схемы макета ветрогенератора, показанной на 

рисунке 8,  использовались доступные радиодетали: 

– выпрямитель собран на четырех диодах (VD1 – VD4) 1N5817, обладаю-

щими малым значением падения напряжения в прямом направлении; 
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– фильтр собран на резисторе R1 типа ОМЛТ номиналом 100 Ом и элек-

тролитическом конденсаторе С1, емкостью 1000 мкф; 

– стабилизатор собран на резисторе R2 типа ОМЛТ номиналом 100 Ом и 

стабилитроне VD5 типа КС119А; 

– в качестве нагрузки используется светодиод VD6 типа АЛ307Б (красного 

свечения). 

 

 
 

Рисунок  8 – Электрическая схема макета ветрогенератора 

 

Ротор генератора, к которому жестко прикреплён нижним основанием ро-

тор Савониуса с четырьмя лопастями, и электрическая схема, находящаяся 

внутри пластикового контейнера с изображением функциональной схемы 

устройства и выведенным на его поверхность светодиодом, смонтированы на 

общем основании из фанеры: таким образом, макет ветрогенератора представ-

ляет собой законченную конструкцию, вид которой показан на рисунке 9. 

Проведенные испытания макета ветрогенератора показали его работоспо-

собность: 

- самозапуск (начало вращения ротора) происходит при скорости ветра 

порядка 1 м/с; 

- свечение индикатора (светодиода) наблюдается при скорости ветра по-

рядка 5 м/с. 

Изготовленный действующий макет ветрогенератора, кроме своего основ-

ного предназначения – обеспечения демонстрации процесса преобразования 

энергии ветра в электрическую энергию, может быть использован: 

- в качестве сигнализатора превышения пороговой скорости ветра 5 м/с; 

- в качестве зарядного устройства для аккумуляторов малой емкости с 

напряжением 1,5 В. 
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Рисунок  9 – Внешний вид макета ветрогенератора 

 

В дальнейших планах – изготовление более мощного ветрогенератора, 

способного обеспечивать выработку энергии, достаточной для обеспечения су-

точной потребности смартфона.   
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В.Д. Бесшапошникова, В.Р. Гафуров, студ; рук. В.Л. Жбанова, доц. 
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ЦВЕТОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
 

Цветовые предпочтения освещения в настоящее время являются предме-

том интенсивного изучения в области оценки качества освещения [1, 2]. Целью 

этих исследований было выяснить, при каких типах источников света субъекты 

предпочитают визуализируемые цвета освещаемого объекта, чтобы исследовать 

влияющие факторы визуального восприятия цветовых предпочтений и устано-

вить объективную метрику, которая коррелирует с субъективными ответами 

наблюдателей, полученными из психофизических экспериментов. Согласно 

современной литературе, цветовые предпочтения освещения зависят от не-

скольких факторов, включая применение освещения, региональные или куль-

турные различия, освещенность, знакомство с экспериментальным объектом, 

цветовые особенности освещаемых объектов, а также белизна источников света. 

Субъективное впечатление от цветовых предпочтений привлекло большое 

внимание в исследованиях освещения. Его определение можно сформулировать 

как субъективную степень того, как наблюдателю нравится цветовой вид 

цветных объектов в комнате в зависимости от контекста просмотра или области 

применения освещения [3]. Пример изменения цвета объекта при различном 

освещении приведен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Пример изменения цвета образца при различном освещении 

Известно, что на цветовое предпочтение влияют следующие физические 

параметры системы освещения: цветность и оттенок цветов объекта под фак-

тическим спектром источника света, значение индекса точности цвета, размер 

цветовой гаммы, форма цветовой гаммы, коррелированная цветовая темпера-

тура источника света и характерный уровень освещенности (в лк) в разных 

плоскостях в комнате, в которой расположены цветные объекты. 

В то время как субъекты делают свои суждения о цветовых предпочте-

ниях, они тщательно изучают цветные объекты в комнате, обращая больше или 

меньше внимания на различные цветовые категории или цветовые группы 

(например, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый) цветных 

объектов. в освещенной сцене. Другими словами, разные цветовые группы по-

лучают разные «веса» от испытуемых. Это «взвешивание» является предметом 

многих исследований. 
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Было проведено исследование [4], когда каждый оттенок оценивался в 

верхних трех важных позициях при освещении теплым белым и холодным бе-

лым, и испытуемые оценивали естественность и яркость цветных объектов 

(свежие фрукты, овощи и цветовая карта) освещаемых разными источниками 

света. Вопрос, который задавали наблюдатели, состоял в том, чтобы ранжиро-

вать три верхних оттенка в наблюдаемой сцене, которые наиболее повлияли на 

их мнение. Результаты показали, что красно-оранжево-желтые объекты оказа-

лись наиболее важными, а коррелированная цветовая температура оказала лишь 

незначительное влияние на вес. 

В другом эксперименте второстепенная задача наблюдателей состояла в 

том, чтобы расставить приоритеты в восьми цветных объектах (реальных объ-

ектах, а не искусственных) в сцене в соответствии с их актуальностью при 

принятии решения о сходстве внешнего вида цвета под двумя источниками света 

(в эксперименте по визуальной точности цвета). Субъекты должны были при-

своить номера 1 (самый высокий), 2, 3, 4 и 5 (самый низкий) только пяти объ-

ектам (тем, которые считаются наиболее актуальными) из всего набора из 

восьми объектов. Были получены следующие срединные значения (в скобках): 

апельсин (1), красная роза (2), собственная рука (3); лимон, банан, салат, 

сине-сиреневая роза (4), фиолетовый лук (5). Исследование, в свою очередь, 

подчеркивает важную роль красно-оранжевых объектов. 

В дальнейшем исследовании восемнадцать участников произвели оценку 

цветовых предпочтений цветных объектов (цветной текстиль, цветовая карта, 

банки с напитками, фрукты) в смотровой кабине. Красный, зеленый и оранже-

вый цвета оказали наибольшее влияние на оценки участников. Также испыту-

емые оценивали комнату, заполненную различными цветными объектами, по 

трем шкалам, включая насыщенную, тусклую и нормальную. Доля субъектов, 

включивших определенную цветовую группу в тройку самых важных при про-

ведении этих оценок, составила около 74% для красного, 66% для оранжевого, 

14% для желтого, 64% для зеленого, 26% для синего, 34 % для фиолетового и 

14% для белого. Это открытие подчеркивало опять же важность красного и 

оранжевого, как правило, играющих более важную роль, чем другие оттенки. 

Зеленый также получил высокий процент, возможно, потому, что на наблюда-

емой сцене присутствовали также некоторые насыщенные зеленые объекты. 

Ученые предполагают, что такие различия могут быть связаны с кон-

кретными условиями освещения, а также с цветовыми атрибутами эксперимен-

тальных объектов, поэтому исследования продолжались с  источники света с 

различным уровнем освещенности (E) и коррелированной цветовой темпера-

турой (CCT) вместе с объектами абстрактной формы насыщенных цветов. В 

дополнение к этому, поскольку эксперименты были сгруппированы по уровням 

E (для каждого эксперимента наблюдатели оценивали свои предпочтения цвета 

для различных CCT с постоянным значением E), результаты этой работы 

должны также обеспечить более глубокое понимание предпочтительного CCT 

при разных уровнях освещенности. 
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Но наиболее интересными являются исследования по гендерным разли-

чиям в восприятии цвета, которые широко освещались во многих областях 

науки. 

Согласно исследованиям, гендерная разница в цветовых предпочтениях 

варьируется в зависимости от освещения. Участницы показали лучшую спо-

собность различать цвета, чем мужчины. На самом деле, аналогичные резуль-

таты были подробно описаны в соответствующих исследованиях от нескольких 

субъектов, включая генетику, нейробиологию, офтальмологию, биологию, а 

также науку о цвете. Например, генетически говоря, спектральная чувстви-

тельность многих фоторецепторов в сетчатке определяется генами на 

Х-хромосоме, и это рассматривается как одно из возможных объяснений основ 

гендерных различий в восприятии цвета. Более того, какие различия могут быть 

также связаны с гендерно-специфическими функциональными специализациями 

в эволюционном разделении труда. 

Однако, хотя многие исследования по смежным предметам доказали такое 

различие между мужчинами и женщинами, в настоящее время по теме цветовых 

предпочтений освещения этому вопросу не было уделено достаточно внимания. 

Фактически, несбалансированный набор групп мужчин и женщин-наблюдателей 

в современной литературе является распространенным явлением, и такое пре-

небрежение может в некоторой степени привести к потенциальному смещению в 

общих выводах. 

Авторы считают, что необходимо также углубиться в исследование ме-

тамерности восприятия цветов. Наибольший интерес вызывает исследование 

гендерных предпочтений таких смешанных цветов как фиолетовый, оранжевый, 

лайм и т.д. При разном освещении каждый человек может воспринимать эти 

цвета как разновидность основного: синего или красного (для фиолетового), 

красного или желтого (для оранжевого), зеленого или желтого (для лайм). Здесь 

уже могут вскрываться более глубокие психофизические аспекты человеческой 

природы и гендерные предпочтения. В дальнейшем планируется провести экс-

перимент с группой мужчин и женщин в возрасте от 18 до 23 лет на предмет 

восприятия смешанных групп цветов для выявления гендерных отклонений в 

восприятии основного цвета при изменении условий освещения. В процессе 

исследования следует ответить на такие вопросы: 

1) как отличается восприятие мужчин и женщин при освещении объектов 

холодным и теплым освещением?; 

2) как различается метамерность восприятия у мужчин и женщин?; 

3) каковы цветовые предпочтения в этой возрастной группе? 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ РЕГУЛИРОВОК ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ СВЕТО-

ДИОДА У МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ШИМ-СТАБИЛИЗАТОРА 

ТОКА СВЕТОДИОДОВ 

 

В настоящее время в источниках освещения очень широко применяются 

светодиоды. Главным электрическим параметром светодиода является его но-

минальный ток. Поэтому необходимо обеспечить постоянный рабочий ток, не 

зависящий от внешних колебаний температуры и напряжения питания. Для 

этого широко применяются стабилизаторы тока. 

Они бывают двух видов: импульсные и линейные. Импульсные стабили-

заторы тока почти вытеснили линейные, так как обладают значительно большим 

КПД и потребляют меньше энергии. Для построения импульсных стабилизато-

ров тока применяются специализированные контроллеры, которые к тому же 

обеспечивают изменение яркости свечения светодиодов. 

Сейчас широко применяются два способа регулировки яркости свечения 

светодиодов в схемах на основе импульсных стабилизаторов тока: линейная и 

ШИМ-регулировка. Линейная регулировка заключается в изменении уровня 

постоянного тока светодиода, что в свою очередь может негативно сказаться на 

цветовой температуре светодиода. 

ШИМ-регулировка в свою очередь не обладает данным недостатком. Так 

как пиковый ток светодиода остается постоянным и только меняется частота 

включения и выключения светодиода. Но при малой частоте (менее 200 Гц) 

может быть существенно заметно мерцание светодиода, что недопустимо при 

использовании светодиодов в осветительных приборах. 

Микросхема HV9910 поддерживает два способа регулирования яркости 

свечения светодиодов, либо линейное изменение величины тока в цепи свето-

диодов, либо ШИМ-регулировка.   

Таким образом, анализ работы линейной и ШИМ-регулировки в получен-

ной модели ШИМ-стабилизатора тока светодиодов HV9910 [3] на данный мо-

мент является актуальной задачей. Данная работа посвящена проверке и оценке 

соответствия работы регулировки тока светодиода модели микросхемы HV9910. 

Линейная регулировка яркости осуществляется путём подачи внешнего 

управляющего напряжения от 0 до 250 мВ на вход LD микросхемы. Но при 

данном способе регулировки яркости свечения меняется не только среднее 

значение тока, но и пиковое. Если на входе LD управляющее напряжение пре-

высит значение 250 мВ, то это не повлечет за собой дальнейшее увеличении 

выходного тока светодиода и выход светодиода из строя. 

Напряжение, формируемое на истоке транзистора VT1, подается на не ин-

вертирующие входы компараторов DA2 и DA3. На компараторе DA2 происходит 

сравнение с опорным напряжением равным 250 мВ, а на DA3 с управляющим 

напряжением LD на инвертирующим входе. Тем самым наличие компаратора 
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DA2 не позволяет току в цепи светодиода возрасти при увеличении управляю-

щего напряжения более 250 мВ, а компаратор DA3 отвечает за регулировку тока 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 ― Внутренняя структура микросхемы HV9910 

Для проверки работы линейной регулировки тока светодиодов полученная 

модель [3] была протестирована в типичной схеме включения, где 

ШИМ-стабилизатором тока светодиодов является модель микросхемы HV9910. 

(рис. 2) 
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Рисунок 2 ― Линейная регулировка 

Изменением сопротивления R1 в делителе напряжения на входе LD мик-

росхемы формируется управляющее напряжение oт 0 до 250 мВ 

.
21
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Напряжение на выходе Vdd микросхемы постоянно и равно 7,5 В. 

При R1 = 290 Ом, напряжение на входе LD равно 250 мВ. При этом увели-

чение напряжения на входе LD более 250 мВ (то есть при уменьшении сопро-

тивления R1 менее 290 Ом) не повлияет на выходной ток (рис. 3, 4). 
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Рисунок 3 ― Зависимость пикового тока светодиода от сопротивления R1 
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Рисунок 4 ― Зависимость среднего значения тока светодиода от сопротивления R1 

Из зависимости (рис. 3, 4) видно, что при сопротивлении резистора R1 ме-

нее 290 Ом, ток в цепи светодиода остается неизменным (как пиковое, так и 

среднее значение). А при дальнейшим увеличении сопротивления экспоненци-

ально уменьшается. 

ШИМ-регулировка яркости осуществляется подачей на вход PWM_D по-

следовательности прямоугольных импульсов с регулируемым коэффициентом 

заполнения и частотой много меньше тактовой частоты контроллера. Преиму-

щества данного метода регулировки свечения светодиодов перед линейной ре-

гулировкой заключается в том, что яркость светодиода можно регулировать от 0 

до 100 % при неизменном импульсном токе через светодиод. 

При данном методе регулировки ток через светодиод пропускается, когда 

на вход PWM_D подается сигнал высокого уровня, иначе ток через светодиод не 

течет. Сигнал со входа PWM_D поступает на логический элемент 2И, а с него на 

выход GATE микросхемы, с который происходит управление затвором транзи-

стора VT1 (рис. 1). 

Таким образом, регулируя время, когда светодиод горит, регулируется его 

яркость. 

Для тестирования ШИМ-регулировки ко входу PWM_D микросхемы 

HV9910 был подключен источник прямоугольных видеоимпульсов V8 с часто-

той сигнала 1000 Гц (рис. 5). 
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Рисунок 5 ― ШИМ-регулировка 

Результат моделирования показал, что ток в цепи светодиода присутствует, 

когда на входе PWM_D подается сигнал высокого уровня, иначе ток равен 0 

(рис. 6). 
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Рисунок 6 ― Временные диаграммы ШИМ-регулировки 

Пиковое значение тока при ШИМ-регулировке остается неизменным (рис. 

7), но среднее значение тока при увеличении длительности импульса экспо-

ненциально увеличивается (рис. 8). 
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Рисунок 7 ― Зависимость пикового тока светодиода от длительности управляющего 

импульса 
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Рисунок 8 ― Зависимость среднего значения тока светодиода от длительности управляющего 

импульса 

В ходе данного исследование был проведен анализ работы линейной и 

ШИМ-регулировки ШИМ-контроллера стабилизатора тока светодиодов HV9910 

в среде схемотехнического моделирования программы Micro-Cap. Проверка 

показала, что полученная математическая модель работает в соответствии с 

технической документацией и может использоваться при разработке устройств, 

содержащих ШИМ-стабилизатор тока светодиодов HV9910. 
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РАЗРАБОТКА ВЕЛОСИПЕДНОГО КОМПЛЕКСА «ББ-1» 

 

Обозначена проблема безопасности велосипедиста при езде в тёмное время 

суток. Предложен способ обеспечения безопасности, основанный на использо-

вании дополнительного светотехнического оборудования. Разработаны функ-

циональные схемы узлов устройства. Изготовлен макетный образец. Проверена 

его работоспособность. Полученные характеристики соответствуют ожиданиям. 

Ключевые слова: безопасность, велосипедист, темное время суток, мик-

роконтроллер, аккумулятор, динамо-машина, сервопривод, датчик Холла. 

В современном мире спорт и физическая активность являются неотъемле-

мой частью жизни человека. Велосипед является не только удобным средством 

передвижения, но и эффективным тренажёром практически для всех систем, 

обеспечивающих хорошую работоспособность организма, способствует улуч-

шению физической формы и психологического состояния человека [1]. Для бо-

лее комфортных поездок многие велосипедисты используют различные элек-
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тронные устройства. «ББ-1» является системой, включающей в себя ряд элек-

тронных устройств (рис. 1).  
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Рисунок 1 — Структурная схема устройства 

Блок «Генератор» включает в себя динамо-машину, зарядный модуль и 

литий-ионный аккумулятор LP963448, очень распространённый на сегодняшний 

день тип батареи, номинальное напряжение которого составляет 3,7 В. Вся си-

стема питается от аккумулятора. Динамо-машина, состоящая из катушки с 

проводом, вращающимся в магнитном поле, позволяет подзаряжать аккумуля-

тор во время езды [2]. Аккумулятор подключен к динамо-машине через зарядное 

устройство, которое управляет током заряда аккумулятора и его защиты от 

преждевременного выхода устройства из строя. 

«Габаритные огни» служат дополнительным светотехническим оборудо-

ванием для обеспечения безопасной езды на велосипеде в темное время суток. В 

качестве габаритных огней используется четыре красных светодиода (рис. 2). 

Питание светодиодов осуществляется напряжением 4В. Резисторы, подклю-

ченные к светодиодам, позволяют ограничить их максимальный ток.  
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Рисунок 2 — Функциональная схема габаритных огней 

При нажатии кнопки включения, расположенной на корпусе спидометра, 

система начинает работать. Микроконтроллер Arduino Nano предназначен для 

управления остальными компонентами комплекса (рис 3). Выбранная микро-

схема питается от напряжения 5В, поэтому в схеме используется повышающий 

DC-DC преобразователь [3]. Корпус спидометра изготовлен из органического 
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стекла, прозрачного полимерного диэлектрического материала, выделяющегося 

своей высокой прочностью и термопластичностью. Для определения скорости 

используется сервопривод с диапазоном угла поворота 180º. На раму колеса 

установлен датчик Холла, а на спицу — магнит.  В состоянии покоя на датчике 

Холла высокий уровень сигнала. Когда магнит на спице проходит мимо датчика, 

на его выходе формируется низкий уровень сигнала, который подаётся на мик-

роконтроллер. Микроконтроллер измеряет время одного оборота и определяет 

текущую скорость движения, и высчитывает угол, на который нужно выставить 

сервопривод. Рассчитанный угол соответствует определённой скорости на 

спидометре. 
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Рисунок 3 — Функциональная схема спидометра 

Для отображения пройденного расстояния выбран четырехразрядный се-

мисегментный индикатор на базе сдвигового регистра TM74HC595. Он способен 

выводить четырёхзначные числа с десятичной точкой, тем самым можно полу-

чать расстояние в метрах или километрах. Расчёт пройденного расстояния про-

изводится исходя из длины колеса и количества совершенных им оборотов. 

На данном этапе работы были разработаны спидометр (рис. 4) и габаритные 

огни.  

 

Рисунок 4 — Внешний вид устройства 

В дальнейшем планируется создание остальных электронных устройств, 

обозначенных в структурной схеме, как:  
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шлем с терморегулировкой, позволяющий создать более комфортные 

условия для поездок в разное время года;  

фара, предназначенная освещать часть дороги перед велосипедистом  в 

тёмное время суток, позволяющая обеспечить более безопасную езду; 

световая индикация на предплечья, благодаря которой другие участники 

движения легко смогут увидеть поворотные сигналы велосипедиста на участках 

дорожного движения в темное время суток. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРО-

ЦЕССОМ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Оптимальное управление – система, которая анализирует множества па-

раметров объекта, и по результатам анализа выдает наилучший из возможных 

вариантов дальнейшей работы с объектом в зависимости от поставленной за-

дачи. 

Теория оптимального управления включает в себя: 

      постановку задачи, относительно которой будет производиться анализ 

объекта; 

проведение анализа факторов; 

получение наилучшего из возможных варианта дальнейших действий над 

объектом исследования. 

Важнейшими в теории оптимального управления являются понятия си-

стемы (объекта) и управления. 

Понятие системы предполагает одновременное наличие нескольких ком-

понентов (элементов или частей), которые взаимодействуют друг с другом. 

Таким образом, система приобретает определенные свойства, которые не имеет 

каждый отдельный компонент системы.  

Так же важнейшим термином, относительно системы, является состояние 

системы, которое можно разделить на статическое (неизменяемое во времени) и 

динамическое (как-либо изменяется с течением времени). Динамическая система 

может пребывать в одном из некоторого числа возможных состояний. Именно 

смена состояний системы с течением времени дает возможность говорить о 

развитии или функционировании данной системы [1]. В отличие от статической, 

для которой не предусмотрено множества состояний, лишь одно.  

Разделяют два типа систем. К первой можно отнести те системы, на раз-

витие которых нельзя как-либо повлиять. К другому типу относят системы, на 
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состояние которых можно оказать воздействие, в зависимости от преследуемых 

целей.  

Управление – это воздействие, способное изменить текущее состояние, а 

значит и все последующее развитие системы. В технических системах механизм 

управления реализуется посредством определенных технических устройств. 

Здесь следует отметить, что на функционирование сложных систем, как правило, 

оказывают воздействия очень многие факторы. И управление является лишь 

одним из целого множества имеющихся воздействий. Поэтому на практике из-за 

сильных «внешних помех» человеку в результате управления часто не удается в 

полной мере достичь желаемого эффекта [1]. 

Основной задачей оптимального управления является выбор наиболее 

благоприятного исхода, т.е. в каком бы состоянии не находилась система, вы-

брать стратегию с минимальным ущербом. 

Рассмотрим задачу, где целесообразно применить теорию оптимального 

управления. 

В качестве примера возьмем объект, который при эксплуатации может 

подвергаться поломкам.  

Выберем для рассматриваемого объекта два состояния:  

1) работа без замечаний; 

2) работа с незначительными отклонениями технологического про-

цесса (температура, давление и т.д.). 

Выберем стратегии управления: 

1) работать без активного вмешательства в технологический процесс; 

2) влиять на работу различными способами (например: режимом работы; 

внешними условиями). 

Обозначим P1 и P2, как матрицы перехода из одной стратегии в другую. 

P1- при условии работы без замечаний: 

P111 – вероятность того, что система останется в состоянии 1; 

P112 – вероятность того, что система перейдет из состояния 1 в 2; 

P121 – вероятность того, что система перейдет из состояния 2 в 1; 

P122 – вероятность того, что система останется в состоянии 2; 

P2- при условии работы с незначительными отклонениями: 

P211 – вероятность того, что система останется в состоянии 2; 

P212 – вероятность того, что система перейдет из состояния 2 в 1; 

P221 – вероятность того, что система перейдет из состояния 1 в 2; 

P222 – вероятность того, что система останется в состоянии 1. 

R1 и R2 – возможный ущерб. 

R1 – ожидаемый ущерб, при работе без замечаний: 

R111 – ущерб, при условии, что система останется в состоянии 1; 

R112 – ущерб, при условии, что система перейдет из состояния 1 в 2; 

R121 – ущерб, при условии, что система перейдет из состояния 2 в 1; 

R122 – ущерб, при условии, что система останется в состоянии 2. 
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R2 – ожидаемый ущерб, при условии работы с незначительными отклоне-

ниями: 

R211 – ущерб, при условии, что система останется в состоянии 2; 

R212 – ущерб, при условии, что система перейдет из состояния 2 в 1; 

R221 – ущерб, при условии, что система перейдет из состояния 1 в 2; 

R222 – ущерб, при условии, что система останется в состоянии 1. 

Ожидаемый результат F будем находить как сумму вероятностей получения 

того или иного ущерба: 

F11- ущерб в состоянии 1 и стратегии 1; 

F12-ущерб в состоянии 2 и стратегии 2; 

F21-ущерб в состоянии 2 и стратегии 1; 

F22-ущерб в состоянии 1 и стратегии 2. 

Числовые значения вероятностей и возможного ущерба возьмем случайным 

образом. Пусть матрицы P1 и P2 имеют вид:  

P1 P2 . 

Матрицы R1 и R2:  

R1 R2 . 

Рис. 1 – Листинг программы 
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После подсчета всех возможный вариантов, выбираем те, при которых 

ущерб будет минимальным. Для решения данной задачи воспользуемся про-

граммой MatchCad. MatchCad – система компьютерной алгебры из класса систем 

автоматизированного проектирования, ориентированная на подготовку интер-

активных документов с вычислениями и визуальным сопровождением. Она от-

личается легкостью использования и применения для коллективной работы [2]. 

Листинг программы показана на рисунке 1. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что при состоянии 1 

целесообразно использовать первую стратегию управления, а при состоянии 2 – 

вторую стратегию управления. 

Пример решения рассмотренной задачи может являться методикой для 

решения более трудоемких задач с реальными числами и большим количеством, 

как состояний системы, так стратегий управления. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА «РОБОТ-ТРУС» 

 

В статье был рассмотрен микроконтроллер L293D, его принцип работы и 

использование. Были проведены несколько экспериментов, на основе которых 

разработан Робот-Трус. 

Ключевые слова:L293D, микроконтроллер, фоторецепция, фоторезистор, 

драйвер, светочувствительность, модуль зарядки, TP4056. 

 

Робот-Трус был разработан в качестве эксперимента для изучения микро-

контроллера L293D. Кроме того, разработка подходит для проведения хорошего 

досуга в большой компании в затемненной обстановке. Функция данного робота 

очень проста: убегать от света. После создания было множество предположений, 

как его назвать: робот-соня, робот-крот, робот-студент, робот-Дракула, но выбор 

был остановлен на варианте робот-Трус, так как проект боится всего, в том числе 

и света.  

Принцип поведения робота основывается на «фоторецепции». В живой 

природе, которой будет подражать робот, фоторецепция— одно из основных 

фотобиологических явлений, в котором свет выступает как источник информа-

ции. 

При создании робота были использованы фоторезисторы (рис.1)для вы-

полнения функции так называемого рецептора. Когда на фоторезистор падает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mathcad
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луч света, на входе INPUT1 микросхемы драйвера двигателей поступает поло-

жительный сигнал и мотор начнет движение. Когда на фоторезистор перестает 

попадать освещение, сигнал на входе INPUT1перестает поступать, мотор пере-

станет крутиться, и робот остановится. 

 
 

Рисунок 9— Схема Робота-Труса 

От номинала резистора будет зависеть чувствительность робота. Если со-

противление резистора будет большим, то робот будет реагировать только на 

очень яркий свет, если небольшим, то чувствительность будет более высокой.  

 

 
Рисунок 10— Функциональная схема Робота-Труса 

Робот работает от двух источников питания: пять вольт и десять вольт. 

Первым источником является два аккумулятора LG18650, подключенные кап-

сюлем параллельным соединением в качестве питания самого микроконтрол-

лера,  а вторым источником являются аккумулятор того же типоразмера, но с 

увеличенной емкостью (3000 mA/h). Они идут на питание моторов, потому что, 

следуя из технических характеристик драйвера, максимальное напряжение, ко-

торое можно подать на микроконтроллер – это семь вольт, а на питание моторов 

рекомендовано подать от десяти до тридцати шести вольт (в зависимости от 

самого мотора). На данную микросхему можно подключить два электромотора и 

четыре фоторецептора, но в данной работе было использовано три. Можно 

подключить и четвертый, чтобы мотор, подключенный на «газ» мог вращаться и 

в обратную сторону при попадании луча света на определенный фоторезистор, 
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но проблема заключается в том, что робот не будет двигаться при попадании 

света на оба фоторезистора. Поэтому, следуя из полученных данных, было 

принято решение внести четвертое подключение (INPUT 4) (рис.2). 

Было проведено несколько экспериментов по разработке робота. В первом 

опыте было проверено работоспособность и функционирование, прошедшие 

успешно. Однако были выявлены недостатки по корпусу и питанию (рис. 3), 

которые были решены в следующих экспериментах. 

 
Рисунок 3 — Разработка проекта 1 

Во втором исследовании были выявлены недостатки, такие, как установ-

лены маломощные моторы, перегрев микроконтроллера и «пробуксовка» дви-

гающих элементов (рис.4). 

 

 
Рисунок 4 — Разработка проекта 2 

В третьем испытании получилось исправить недостаток с чрезмерной 

массой робота и перегрева драйвера, но устранить неполадку с торможением 

проекта при заезде в тень стало гораздо сложнее по сравнению с предыдущим 

экспериментом (рис. 5). Для этого были установлены резисторы для увеличения 

сопротивления фоторезистора.Чтобы скомпенсировать проходящий через фо-

торезистор ток, был введен в схему резистор, номинал которого 220 Ом, так же 

можно поставить резистор номиналом около 200 Ом, но чувствительность ро-

бота к свету была бы повышена. 
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Рисунок 5 — Разработка проекта 3 

В четвертом опыте были установлены аккумуляторы с более высокой ем-

костью, моторы с увеличенным напряжением, для нормализации температуры 

микросхемыбыло использовано два подключения на источник питания, но по-

явились новые затруднения, такие как разбалансировка корпуса и увеличение 

массы робота (рис. 6) . 

 
Рисунок 6— Разработка проекта 4 

На данный момент собран робот (рис. 7), у которого установлен облег-

ченный и усиленный корпус, поставлены более мощные моторы, добавленмо-

дуль зарядки TP4056 PROTECT, редуктор и дополнительный фоторезистор, 

отвечающий за повороты.  

 
Рисунок 7 — Разработка проекта 5 
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Вследствие проделанной работы был изучен микроконтроллер L293D, его 

входы и выходы, технические характеристики и разработан полностью функ-

ционирующий Робот-Трус на основе указанного микроконтроллера. 
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РАЗРАБОТКА РОБОТА «РУКА-МАНИПУЛЯТОР» 

 

В наше время широкое распространение во всех сферах человеческой дея-

тельности получили устройства, предназначенные для выполнения двигатель-

ных и управляющий функций, которые могут применяться для перемещения 

предметов и выполнения различных технологических операций. 

Принцип работы робота «Рука-манипулятор» прост. При помощи устрой-

ства Bluetooth на закодированную платформу Arduino Nano приходит сигнал, в 

зависимости от того какой сигнал был подан, робот совершает действия за счет 

работы сервоприводов (поворот корпуса, сгибание и разгибания плеча, смыка-

ние и размыкание клешней). 

В состав функциональной схемы робота «Рука-манипулятор» входят 

(рис. 1): 

 блок питания; 

 микроконтроллер ATmega168; 

 блок движения по осям; 

 модуль Bluetooth. 

 
 

Рисунок 1 — Функциональная схема робота «Рука-манипулятор» 

https://myrobot.ru/
http://robocraft.ru/blog/arduino/170.html
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Внешний вид представлен на рисунке 2. Основа робота «Ру-

ка-манипулятор» выполнена из металлической коробки, на которую с помощью 

подшипника установлен манипулятор, выполненный из деревянных шпателей, 

деталей металлического конструктора и сервоприводов, подключенных с по-

мощью проводов к электронной части, расположенной отдельно. 

Энергообеспечение устройства осуществляется через блок питания 5 В че-

рез провод мини USB от компьютера. 

 

 
 

Рисунок 2 – Внешний вид робота «Рука-манипулятор» 

 

Обработка сигналов осуществляется микроконтроллером ATmega168 со 

следующими характеристиками: 

- рабочее напряжение 5 В; 

- напряжение питания от 7 до 12 В; 

- 14 цифровых портов ввода / вывода (6 поддерживают ШИМ); 

- 8 аналоговых входных порта; 

- максимальная токовая нагрузка по Вх (Вых) 40 мА; 

- максимальная токовая нагрузка на 5 В выход 800 мА; 

- тактовая частота 16 мГц. 
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Запрограммированный микроконтроллер считывает состояние входных 

сигналов, который поступает с модуля Bluetooth, обрабатывает его и устанав-

ливает высокие логические уровни на соответствующих выходах микро-

контроллера. Таким образом, происходит смена режимов работы устройства. 

Каждый режим представляет собой работу одного из сервоприводов. 

Блок движения по осям состоит из четырех сервоприводов, управление 

которыми совершается с помощью Bluetooth модуля по заданному алгоритму 

работы (рис. 3). 

После включения робот находится в режиме покоя.  

 

 
 

Рисунок 3 – Алгоритм работы «Рука-манипулятор» 

 

Манипулятор начинает движение после того, как будет нажата кнопка на 

смартфоне. Микроконтроллер проверяет пришедший сигнал методом перебора. 

В зависимости от того какой сигнал пришел после нажатия, робот совершает 

движение с помощью определенного сервопривода. 

На момент публикации собрана рабочая модель робота «Ру-

ка-манипулятор». В ходе опытных испытаний выяснилось, что робот не может 

поднять груз тяжелее спичечного коробка. Для решения данной проблемы 
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планируется дальнейшая модернизация, а именно: установка более мощных 

сервоприводов. Также планируется замена корпуса на пластиковый и подбор 

более удобных точек для монтажа сервоприводов. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ТРАССИРОВКЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

 

В процессе разработки устройства от идеи до конечного изделия одним из 

основных этапов является этап, промежуточный между разработкой принци-

пиальной схемы и работающим устройством – проектирование и трассировка 

печатной платы. 

На этом этапе часто могут быть совершены неточности и ошибки, приво-

дящие к некорректной работе устройства. 

Для начала рассмотрим самые базовые аспекты, которые нужно знать при 

трассировке: 

1) Ширина проводника – часто при трассировке неопытные специалисты 

используют для всех цепей одинаковую ширину проводника. Как известно из 

формулы сопротивления проводника (сопротивление прямо пропорционально 

длине и обратно пропорционально площади поперечного сечения), чем меньше 

площадь поперечного сечения, тем больше его сопротивление, а, следовательно, 

из закона Ома, тем больше падение напряжения и величину протекающего в 

проводнике тока. А это, в свою очередь приведет к чрезмерному нагреву про-

водника, что может привести к его выгоранию. Также, нужно помнить, что при 

работе на сверхвысоких частотах у сопротивления появляются паразитные ин-

дуктивность и емкость. 

 Расчет ширины проводника можно произвести по стандарту IPC-2221: 

, 

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. [3] 

Для проверки также можно сделать проверку, произведя расчет токовой 

нагрузки (согласно ГОСТ Р 53429-2009 для фольги от  

до   (от 100 до 250 ); [1] 

 

https://www.chipdip.ru/product/hc-06
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2) Изгибы проводников – при повороте под прямым углом печатного 

проводника может произойти отражение сигнала вследствие изменения ширины 

прохождения тока – максимальная ширина проводника относительно исходной 

увеличивается в 1.4 раза, что приводит к рассогласованию. 

3) Цепи питания и земли, фильтрующие конденсаторы  

 
Рис.1 – Примеры неправильной и правильной трассировки. 

 

Самое первое – фильтрующие конденсаторы должны быть расположены 

максимально возможно близком расстоянии к микросхеме. 

В левой части рис.1 видно, что дорожка идет через вывод питания, в то 

время как в правой части, сначала проходит через фильтрующий конденсатор и 

только потом к выводу питания. Также, согласно тому, что было написано выше, 

увеличилась ширина проводника питания, а значит, уменьшится падение 

напряжения, и, таким образом, на конечной точке будет сформировано необ-

ходимое напряжение 

Относительно задачи трассировки земли – необходимо обеспечить крат-

чайший путь тока. Идеальным решением считается отведение одного из слоев 

платы конкретно под проводник земли и подключение всех выводов посред-

ством переходных отверстий.  

4) Подключение выводов элементов и микросхем – при трассировке не-

которых элементов есть несколько нюансов, далее будут перечислены самые 

очевидные из них. На рис.2 (а) приведен пример нежелательного подключения 

нескольких выводов, относящихся к одной цепи, так как, при таком подключе-

нии для того, чтобы осуществить запайку элемента будет необходимо прогреть 

весь проводник, что достаточно сложно сделать (особенно при ручной пайке), 

следовательно, выбор такого варианта может привести к некачественному кон-

такту выводов компонента и контактных площадок. Однако, такой вариант мо-

жет быть использован в случае, когда проектировщик знает, что в этой цепи 

будет протекать большой ток, а значит, необходимо обеспечить наибольшую 

толщину проводника и соответствующий теплоотвод. 

  

а) б) 
Рис.2 – а) нежелательное подключение выводов, 

 б) оптимальное подключение выводов 
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Если рассмотреть любую микросхему, представляющую собой микро-

контроллер, то можно заметить, что под питание и землю может быть отведена 

значительная часть выводов микроконтроллера. За счет этого разработчик 

микросхемы обеспечивает оптимальное прохождение не только статичных то-

ков потребления, но и импульсных. Также, дублирование выводов снижает па-

разитные параметры выводов, что положительно влияет на помехоустойчивость. 

5) Трассировка кварцевого резонатора – большинство микроконтроллеров 

используют внешнее тактирование с помощью кварцевого резонатора. Ста-

бильный запуск генерации регулируется с помощью двух конденсаторов. 

Для корректной работы и обеспечения помехоустойчивости эти три компонента 

необходимо расположить максимально близко к микроконтроллеру, земляные 

выводы конденсаторов нужно объединить и подключить земляному выводу 

микроконтроллера, образуя таким образом участок «чистой земли». Исходя из 

названия, очевидно, что кроме этих компонентов к этому участку ничего не 

должно быть подключено. 

6) Создание антенн – часто при трассировке плат цепи проводников и 

сигнального и возвратного токов образуют петли. 

  
Рис.3 – Уменьшение площади петлевой антенны 

На рис. 3 приведено образование петлевого контура из сигнального и зем-

ляного проводников. При прохождении по нему электрического тока возникают 

электрическое и перпендикулярное ему магнитное поля, которые образуют 

петлевую антенну, которая наводит помехи на окружающие компоненты пе-

чатной платы. 

7) Разделение земли на аналоговую и цифровую является стандартным и 

одним из действенных методов подавления шума. Под разделением земель  

подразумевается не физическое разделение на две отдельные земли, а соедине-

ние их в одной, желательно низкоимпедансной точке (рис.4)  

 
Рис.4 – Разделение земель 
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Чтобы данное разделение имело смысл на плате не должно быть перекры-

тий аналоговых и цифровых проводник, так как, если это допустить, то распре-

деленная емкость между перекрывающимися участками будет создавать связь 

по переменному току, и наводки от работы цифровых компонентов попадут в 

аналоговую схему (рис. 5). 

 

 
Рис.5 – Пример расположения проводников аналоговой и цифровой части 
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РАЗРАБОТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСОВ  

 

Рассмотрен эффект инерции зрения. Проверены возможности по парал-

лельной конфигурации множества выводов микроконтроллера ATMega328. 

Спроектированы часы на платформе Arduino, использующие для индикации 

дисплей, основанный на принципе инерции зрения. 

Ключевые слова: Arduino Nano, датчик Хола, эффект инерции зрения, 

POV-дисплей. 

 

В современном мире каждый день человека расписан по минутам, поэтому 

очень важно оставаться в курсе точного времени. Существует множество раз-

личных способов его отображения, поэтому для того, чтобы заинтересовать 

потребителя, требуется создать устройство, отличающееся нестандартным 

способом вывода информации. Одним из таких способов является выведение на 

POV-дисплей (Persistence of Vision).  

https://fks.mirea.ru/wpcontent/uploads/Items/Системы_автоматизированного_проектирования_в_электронике/6_26-nov.-Altium-Des-PCB.pdf
https://fks.mirea.ru/wpcontent/uploads/Items/Системы_автоматизированного_проектирования_в_электронике/6_26-nov.-Altium-Des-PCB.pdf
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Многофункциональные часы с данным дисплеем успешно объединяют в 

себе все требования, необходимые для востребованности потребителем. Также 

они обладают интересным дизайном и отличаются оригинальностью. Основной 

идеей разработанных часов является создание оптической иллюзии круглого 

циферблата, реализованного путем вращения светодиодной линейки, для выве-

дения реального времени на него. 

Задача устройства основана на получении данных и выведении их на блок 

индикации для получения необходимого нам изображения. Этот процесс про-

исходит без участия пользователя. Работа часов базируется на эффекте инерции 

зрения, благодаря которому быстро вращающийся блок с гаснущими и заго-

рающимися светодиодами образует иллюзию висящего в воздухе циферблата 

часов. Частота вращения находится в удобном для восприятия глазом гологра-

фического изображения диапазоне (от 10 об/сек и более) и составляет 20 об/сек.  

Реализация устройства (рис.1) предполагает использование недорогих, но 

качественных компонентов, для получения дешевого и надежного устройства. 

Благодаря этому было достигнуто весомое преимущество перед его аналогами. 

 
Рисунок 11 — Функциональная схема часов 

Источником питания для модуля индикации, микроконтроллера и датчика 

Холла служит литий-полимерный аккумулятор с номинальным напряжением 

7,4В. Для питания двигателя, раскручивающего ротор дисплея, используется 

сетевой адаптер на 12В на выходе и понижающий импульсный преобразователь 

постоянного напряжения для регулировки скорости вращения. 

Блок индикации состоит из 16 светодиодов, для точного позиционирования 

платы используется датчик Холла, представляющий собой интегральную схему, 

в которой датчик управляет встроенным в кристалл полевым транзистором через 

операционный усилитель. 

Для управления индикацией была взята плата Arduino Nano: 

 построена на базе восьмиразрядного микроконтроллера ATmega 328; 

 работает на частоте 16 МГц; 



44 

 обладает 32 Кб памяти программ; 

 обладает 1 Кб памяти типа EPROM; 

 обладает 2 Кб оперативной памяти. 

Алгоритм работы (рис. 2) основан на сравнении периодов высокого и низ-

кого напряжения на сигнальном пине, которые возникают благодаря работе 

датчика Холла на роторе и магнита на статоре. В момент, когда положение 

датчика совпадает с положением магнита, сигнальный пин замыкается на 

5-вольтовую шину микроконтроллера. Зарегистрировав возникновения логиче-

ской единицы, микроконтроллер запускает алгоритм попеременного конфигу-

рирования цифровых портов, что и обеспечивает эффект голографического 

изображения. 

 

Рисунок 2 — Алгоритм работы 

Был собран и протестирован макет устройства, в результате чего была 

подтверждена его работоспособность (рис. 3).  

Собранное устройство обладает характеристиками, заложенными при раз-

работке. В будущем предполагается модернизация часов: улучшить внешний 

вид конструкции, расширить возможности дисплея для выведения более каче-

ственной голограммы, установка модуля реального времени для сохранения 

точного времени без питания.  
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Рисунок 3 — Часы с POV-дисплеем 
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РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО ЭКВАЛАЙЗЕРА 

 

АННОТАЦИЯ 

Проанализирована проблема отсутствия на рынке бюджетного цифрового эк-

валайзера. Разработан недорогой прибор, обладающий аналогичным функцио-

налом. Смоделирована индивидуальная печатная плата, подобран алгоритм об-

работки сигнала и показан первый опытный образец. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Arduino; цифровой эквалайзер; преобразование Хартли; светомузыка; световые 

эффекты; светодиодная лента; бюджетный 

 

Трудно представить современный праздник без музыкального сопровож-

дения и световых эффектов. Особенно завораживает, когда эти два фактора со-

четаются и дополняют друг друга, многократно усиливая восторг зрителей. Но, к 

сожалению, вручную подобрать трек и статически настроить аппаратуру так, 

чтобы светомузыка и аудиодорожка совпадали, чрезвычайно сложно, не всякий 

ди-джей справится с этой задачей. Поэтому очевидна  необходимость устрой-

ства, способного управлять подсветкой в помещении в такт музыке автономно. 

http://arduino.ru/forumy/apparatnye-voprosy
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Для решения данной задачи разработан бюджетный и современный циф-

ровой эквалайзер. Исходя из экономических соображений, выбрана макси-

мально простая и доступная платформа Arduino (рис. 1), 8-ми разрядный АЦП 

обеспечивает приемлемую точность измерения амплитуды исходного сигнала 

для дальнейшей обработки, а микропроцессор способен в реальном времени  при 

помощи  алгоритма быстрого преобразования  Хартли раскладывать звуковой 

сигнал на гармоники и выделять преобладающие в данный момент. 

 
 

Рисунок 12 — Функциональная схема цифрового эквалайзера 

В качестве светового излучателя выбрана светодиодная лента на чипах 

ws2812b, так как она покрывает весь RGB спектр, обладает низким энергопо-

треблением и стоимостью, питается от источника 5 В (то есть от того же 

напряжения что и микропроцессор Arduino), в то время как их более продви-

нутые аналоги (WS2813, например), хоть и обладают рядом преимуществ, но в 

рамках данного проекта избыточны и сложны в реализации.  

 
Рисунок 13 — Светодиодная лента на чипах ws2812b 

Алгоритм работы (рис. 3) основан на бесконечном цикле,  в котором в за-

висимости от выбранного режима происходит преобразование уровня/частоты 

преобладающей гармоники в различные световые эффекты. 
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Рисунок 3 — Алгоритм работы цифрового эквалайзера 

Разработанный эквалайзер имеет 5 режимов работы: 

• столбик громкости  1 (от зелёного к красному); 

• столбик громкости  2 (плавно бегущая радуга); 

• светомузыка по частотам: 5 полос (симметрично); 

• светомузыка по частотам: 3 полосы; 

• светомузыка по частотам 1 полоса. 

В ходе реализации задумки была спроектирована печатная плата (рис. 4) 

устройства и произведён навесной радиомонтаж, подобран оптимальный алго-

ритм обработки частотной характеристики сигнала, выработаны различные 

способы визуализации полученных данных. 
  

 
Рисунок 4 — Печатная плата цифрового эквалайзера 

На данный момент собран защитный корпус для печатной платы (рис. 5), 

светодиодная лента закреплена на металлическом профиле. Питание возможно 

как от USB, так и от блока питания, режим работы выбирается нажатием кнопки. 
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 Рисунок 5 — Разработка проекта  

В ходе дальнейшей модернизации проекта предполагается отказ от плат-

формы Arduino и поиск более производительного микропроцессора, уменьшение 

размеров путём использования планарного монтажа, обеспечение автономного 

питания и работа не только от внешнего            аудио-сигнала, но и от встроенного 

микрофона.  
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ОБЗОР ЛАЗЕРНЫХ ДАЛЬНОМЕРОВ И РАСЧЕТ ДАЛЬНОСТИ 

ДЕЙСТВИЯ 
 

        Лазерный дальномер – электронно-оптический прибор, применяемый  для 

определения дистанции меж одной точки до иной другой, может работать, как в 

помещениях,  так и на открытом пространстве. Погрешности измерений лазер-

ного дальномера колеблется от 1 до 3 мм на 10 м. Некоторые модели лазерных 

дальномеров могут производить вычисления объемов и площадей помещений, 

вычислять длину отсутствующего  катета (по теореме Пифагора) и т.д.  

     Все дальномеры можно разделить на две группы: 

1. Активные дальномеры, используют подсвет цели с поддержки  светодиода 

или же излучения лазер, для определения дистанции до исследуемого 

объекта. Они же в собственную очередь получили большую популярность 

на рынке из-за своего качественного принципа работы. 

2. Пассивные дальномеры, принцип действия которых основан на триангу-

ляционном (параллаксном) методе. Дальномеры представленной группы 

широко использовались в фототехнике «доцифровой» эры, они в соб-

http://arduino.ru/forum%20%20(Дата
http://arduino.ru/forum%20%20(Дата
http://arduino.ru/forum%20%20(Дата
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ственную очередь не давали той большой точности, которую нужно было 

получить, и измеряли лишь на близкие расстояния. 

       Активные лазерные дальномеры можно по принципу работы на три группы: 

- Импульсные. Устройства генерируют луч, отражение которого фиксируется 

детектором. Время его прохождения, умноженное на скорость света и разде-

ленное на 2, позволяет рассчитать расстояние до объекта(1).На рисунке 1 пока-

зана принципиальная схема работы лазерного дальномера. 

                                                                L = .                                                        (1) 

где с — скорость света в вакууме; Δt — интервал времени между моментами 

посылки и приема излучения зондирующего импульса; n — показатель пре-

ломления среды распространения для определенной длины волны излучения. 

 
Рис.1– функциональная  схема работы импульсного лазерного дальномера, где ФПУ — фото 

приёмное устройство, ИВИ — измеритель временных интервалов. 

 

 

В основном погрешность измерения дальности до объекта вносят погрешность, 

образующиеся при измерении временного интервала меж моментами посылки и  

варианта приема излучения зондирующего импульса. Между ними можно от-

метить основные погрешности:  

— систематическую погрешность, обусловленную различным временем за-

держки сигнала в каналах фиксации излучаемого (старт-) и принимаемого 

(стоп-) импульсов;  

— погрешность, обусловленную конечной дискретностью измерителя времен-

ных интервалов;  

— погрешность временной фиксации импульсов излучения. 

 

- Интерференционные. Принцип действия таких дальномеров реализован на 

подсчете интерференционных полос при движения реперного световозвраща-

ющего элемента от нулевого положения до требуемого. Эти приборы имеют 

ограниченную область применения вследствие необходимости использования 

репера, а ещё маленькой измеряемой дальности, хотя и обладают довольно вы-
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сокой точностью (более 1 мкм). Дальномеры подобного  типа применяют при 

сверхточном технологическом контроле всевозможных объектов. 

- Фазовые. Лазерные дальномеры представленного  типа работают на основе 

принципа сравнения  фаз отправленного и полученного сигнала. Они отлича-

ются более доступной стоимостью и имеют более повышенную  точностью за-

меров. Именно фазовые дальномеры в большей степени используют в ручных 

строительных лазерных дальномеров. 

 Рассчитаем дальность действия фазового дальномера, структурная схема, 

которого представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема фазового дальномера 

 

Исходные данные для расчета представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные для расчета фазового дальномера 

Тип лазера He-Ne 

Длина волны; λ, мкм 0,63 

Выходная мощность; Рвых, Вт 10
-3 

Расходимость; ω, ''
 

1 

Диаметр объектива; Dоб, см 5 

Отношение сигнал-шум; μ 10 

Тип приемника Фоторезистор 

Коэффициент ослабления энергии на ед. длины луча; k(λ), км
-1 

0,2 

Коэффициент пространственного распределения отраженного 

сигнала; kр 
0,1 

 

 Для расчета необходимо определить используемый фотоприемник. Вы-

берем фоторезистор на базе  соединения CdS - ФС-КМ1 (без охлаждения), 

максимум спектральной характеристики чувствительности которого приходится 

на длину волны, соответствующую длине волны излучения He-Ne лазера. Па-

раметры фоторезистора приведены в таблице 2. Спектральная характеристика 

фоторезистора приведена на рисунке 3. (кривая 1). 
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Таблица 2 

    Параметры фоторезистора 

 

  
 

Рис. 3. Спектральная характеристика фоторезистора 

 Дальность действия фазового дальномера для конкретных выбранных 

параметров прибора и области применения (таблица 1 и таблица 2) рассчитаем 

по формуле  

4

1

)(2

2
2

1

2

218

Dk

pш

обвых e

fm

SmDKP
D ,                                  (1) 

где Kλ = 0,1 – коэффициент использования излучения фотоприемником, 

 m = 0,2 – коэффициент модуляции потока излучения, 

 ρλ = 0,3 – коэффициент отражения от объекта, 

 Δf = 10 Гц – полоса пропускания приемного тракта, 

 φш = 10 (нA)
2
/Гц – спектральная плотность шумов, 

 ωр = 10 мкрад – расходимость рассеянного излучения от диффузно отра-

жающей поверхности. 

 В связи с тем, что дальность действия дальномера является аргументом 

функции τс = e
-2k(λ)D

, которая входит в (1), непосредственно решить уравнение 

относительно дальности невозможно, поэтому параметр D находится методом 

последовательного приближения. 

 Получим D = 30,9 км. 

 Для того, чтобы избежать неоднозначности измерений в случае, когда 

объект располагается на расстоянии большем чем модулированный сигнал 

Интегральная чувствительность; S, 

А/лм 
2 

Спектральная чувствительность 

(при λмакс=(0,59…0,63) мкм); Sλ, 

A/Вт 

4,8·10
3 

Площадь чувствительной площад-

ки; s, мм
2
 (круглая) 

2 

Рабочее напряжение; Uфр, В 70 

Постоянная времени; τ, с 10
-3 

Темновое сопротивлении; RТ, Мом 3,3 



52 

проходит за половину периода колебания ЭМ волны по формуле (2) определим 

условие однозначности измерения дальности 

                                                       
nf

с
D

м

макс
2

.                                                  (2) 

где с = 3·10
8
 м/c – скорость света в вакууме, 

fм = 90 Гц – частота модуляции (выбрана из условия fм < fгр: 

159
1014,32

1

2

1
3ãðf  Гц), 

n ≈ 1 – показатель преломления среды распространения излучения. 

 Подставим численные значения 

1700
902

103 5

максD км. 

 

Для расчета входной мощности He-Ne -лазера был составлен следующий текст 

программы "Laser" 

 
#include<windows.h> 

#include<iostream> 

#include<math.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

double P,Pvih,v,d,kv,Js,l,Bs,bd,Bd,Bz,BE,Tr,T,p,Xc,Xn,Xh,Sef; 

double const lambda=10.6e-4; 

double const PI=3.14159265; 

double const Rev=1.8; 

double const delta=0.5; 

cout<<"Enter P (Vt) "; 

cin>>P; 

cout<<"Enter p (mm rt.st) "; 

cin>>p; 

cout<<"Enter Tr (grad, K) "; 

cin>>Tr; 

cout<<"Enter Xc "; 

cin>>Xc; 

cout<<"Enter Xn "; 

cin>>Xn; 

cout<<"Enter Xh "; 

cin>>Xh; 

v=7.58*(Xc+0.78*Xn+0.6*Xh)*p*sqrt(300/Tr); 

d=1.55/(Xc*p); 

kv=((0.0042/d)+0.008)*pow((400/Tr),1.5); 

if (d<0.2) { 

                   Js=0.27*p*v*d; 

} 

else { 

                   Js=0.054*p*v; 

} 

l=4.375*P; 

Bs=1.17e-6*(Rev/(d*d*d))+(0.01/l); 

bd=6.05*pow(((delta*lambda)/(PI*PI*d*d)),1.5); 

Bd=1/(2*l)*log(1/(1-bd)); 

Bz=0.003/l; 

BE=Bs+Bd+Bz; 

T=1-exp(-2*kv*(sqrt(BE/kv)-BE/kv)*l); 
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Sef=(PI*d*d)/4; 

Pvih=0.5*Js*Sef*T*(((2*kv*l)/(2*BE*l+T))-1); 

cout<<"Pvih= "<<Pvih<<endl; 

char q; 

cin>>q; 

return 0; 

} 
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ТОКИ УТЕЧКИ В КРИСТАЛЛАХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 

 

В статье представлена проблема наличия токов утечки в кристаллах 

интегральных микросхем, их зависимости от технологического процесса. 

Приведены сферы применения, типовые причины возникновения токов утечки, 

возможные решения данной проблемы. 

Ключевые слова: токи утечки, транзистор, ИМС 

Абсолютно вся микроэлектроника последнего десятилетия основывается 

на полупроводниковых элементах различного уровня сложности проектирова-

ния и функций. На кристаллах данных устройств формируются зоны различной 

проводимости, которые объединяются в заранее рассчитанную логику, позволяя 

изготавливать крайне малогабаритные устройства с широким функционалом. 

Размеры кристаллов полупроводниковых устройств определяются существую-

щим уровнем производственных возможностей. Фотолитографическое обору-

дование, при помощи которого формируется рисунок транзисторов и провод-

ников на поверхности кристалла, является основой производства большинства 

точных полупроводниковых изделий. Помимо различных внешних факторов, 

основными критериям, определяющими технологическую возможность про-

цесса изготовления, то есть минимальный планарный размер элемент, являются 

длина волны используемого для фотолитографии излучения и высокая точность 

позиционирования масок и электронно-механического оборудования, совме-

щающего маски с рисунком на поверхности пластины.  

Явление динамической мощности – это процесс рассеивания мощности на 

смену состояний ячеек логики. Данная величина также иногда называется 

энергией переключения логического состояния. При смене ячейкой состояния, 

множество внутренних емкостей заряжаются и разряжаются соответственно 

сменяя состояние с высокого на низкое или наоборот. Общая формула динами-

ческой мощности (1): 
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(2) 

Данный процесс энергопотребления являлся самым значимым из всех вплоть до 

прихода новых технологий и тех. процесса в 250 мкм, что привело к уменьше-

нию паразитных емкостей, соответственно уменьшая необходимую энергию для 

переключения состояния. Одной из частей динамической мощности является 

самопереключение логических состояний из-за рассинхронизации частот, что 

приводит к необходимости установки корректирующих схем или полной пере-

работки кристалла исходной микросхемы 

Однако существуют способы минимизации общего энергопотребления 

ИМС и соответственно общей и динамической мощности, одним из которых 

является уменьшение питающего напряжения – на текущий момент оно 

уменьшено до значений  в пределах от 0,7 В до 1,5 В [1]. Однако при столь малом 

напряжении (около 1 В уже трудно полностью «закрывать» транзисторы, и в 

результате возникает ток утечки. В составе новейших микропроцессоров могут 

содержаться до миллиона логических цепочек на транзисторах, и в таком случае 

суммарный ток утечки превращается в паразитный ток микросхемы, который 

отрицательно влияет на ее производительность [2].  Для создания ИМС с низким 

энергопотреблением необходим более детальный анализ возникновения про-

цессов утечки. Явление токов утечки не сильно влияло на общее энергопотреб-

ление ИМС, однако с развитием технологий и переходом на более тонкий под-

ложки для создания МОП-структур, влияние квантово-механических эффектов 

на токи утечки значительно возросло. 

 
Рис. 1 Токи, рассмотренные в структуре МОП-транзистора 

Значения обратного подзатворного тока можно вычислить по формуле (2): 

 
, 

 
(2) 

где  – подзатворный ток;  – константа, зависящая от процесса или техно-

логии; T – температура (К);  – электрическая емкость оксидного слоя; n - 

вторая константа, зависящая от процесса или технологии; VGS - напряжение 
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затвор-исток; k – постоянная Больцмана; VT - напряжение смены состояния 

МОП ячейки; W – ширина канала; L – длина канала; q – заряд электрона. Под-

затворный ток возрастает с уменьшением длины канала, а с уменьшением 

напряжения VT транзистора и с ростом температуры возрастает экспоненци-

ально [3]. В этой области при закрытом транзисторе отсутствует напряжение для 

формирования проводящего канала, однако остаточной энергии бывает доста-

точно для перемещения электронов от истока к стоку. Одним из способов га-

шения данного паразитного эффекта – использование sleep-транзисторов [4], 

которые управляют питанием участков микросхемы, не работающие в тот или 

иной момент времени. 

 
Рис. 2 Типовая структура sleep-транзистора 

Изучая процессы потерь энергии на кристалле и явлений токов утечки, 

можно сделать вывод, что попытки миниатюризации и уменьшения и энерго-

потребления у ИМС с уменьшением тех. процесса и сохранением конкуренто-

способности в динамично развивающейся индустрии становится все труднее и 

труднее. Производители и проектировщики микроэлектронных устройств уже 

сталкиваются с квантовыми эффектами, которые приводят к резкому росту по-

требления энергии ИМС. Вероятными решениями являются как доработки 

технологического процесса производства, так и экспериментальные разработки 

с применением в качестве подзатворных диэлектриков материалов, отличных от 

устоявшихся решений на рынке. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЁТНОЙ НАДЁЖНОСТИ ПРИБОРА ЛЮМИ-

НЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА  

 

Надежность – это такое свойство прибора, при котором обеспечивается 

полная работоспособность, сохраняются все его функции в заданных режимах 

при непосредственной эксплуатации, технического обслуживания (ТО), ремон-

та, хранения и транспортировки данного прибора. Если рассматривать надеж-

ность прибора, который используется для люминесцентной диагностики, то 

надежность определяет эффективность применения данного прибора. Если 

надежность прибора не будет обеспечена в достаточном объеме, то результаты 

люминесцентной диагностики будут неправильными.  

Приборы характеризуются такими показателями надежности, как интен-

сивность отказов, средней наработкой до первого отказа и вероятностью безот-

казной работы. Данные показатели надежности необходимо рассчитывать на 

стадии разработки прибора. Для данного прибора целесообразно рассматривать 

такие показатели надежности, как среднее время безотказной работы и вероят-

ность безотказной работы в течение предполагаемого периода эксплуатации 

прибора [1]. Предполагается, что данный прибор работает в фазе постоянной 

интенсивности отказов. Распределение отказов от времени наработки 

P(t) изменяется по экспоненциальному закону, представленному ниже: 

,e)t(P t                                                (1) 

где  - интенсивность отказов данного прибора; 

t - время наработки. 

Номинальная интенсивность отказов прибора в целом определяется суммой 

номинальных интенсивностей отказов входящих в него отдельных элементов:  

э

m

i
in

1
о ,                                             (2) 

где i – номинальная интенсивность отказа i-го элемента прибора; 

nэ - число одинаковых элементов; 

m - число групп элементов. 

В таблице 1, которая представлена ниже приведены номинальные интенсив-

ности отказов каждого элемента входящего в состав данного люминесцентного 

прибора. Данные характеристики отдельных элементов были получены из источ-

ника [3].  

После проведения расчёта было получено, что номинальная интенсивность 

отказа оборудования составила: 

о = 11.46 · 10
 -6 

, (1/ч). 

На основании таблицы 1 можно сделать вывод, что наиболее надёжные 
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элементы данного люминесцентного прибора: индикатор LCD 1602, переклю-

чатель SN74LVC1G3157, конденсаторы и резисторы, как постоянные, так и пе-

ременные. В свою очередь самыми ненадежными элементами люминесцентного 

прибора являются: светодиоды, операционный усилитель, микроконтроллер, ре-

зонатор и стабилизатор напряжения. Данный прибор имеет простую конструкцию 

корпуса, которая позволяет осуществлять быстрый замен элементов, вышедших 

из строя, что также повышает надежность данного оптико-электронного прибора. 

Таблица 1 – Номинальные значения интенсивности отказов отдельных 

элементов, входящих в состав прибора 

№ Элементы Кол-во, шт 

Интенсивность 

отказов λ·10
-6

, ч
-1 

для 1 шт для всех 

1 

Светодиоды: VLMU3510-365-130,    

L1CU-BLU1000000000, 

GNL-3014BGC. 

3 0,50 1,50 

2 Фотодиод: VEMD5510CF, S7686 2 0,10 0,20 

3 Операционный усилитель AD820ANZ 2 0,50 1,00 

4 Микроконтроллер ATMEGA 328P 1 0,50 0,50 

5 Резонатор HC-49SM 1 0,25 0,25 

6 Стабилизатор L7805 1 0,25 0,25 

7 Индикатор LCD 1602 1 0,005 0,005 

8 Выключатель клавишный RS-102-1B3 1 0,25 0,25 

9 
Переключатель SN74LVC1G3157 

ASW-11D 
2 0,05 0,10 

10 Конденсатор 12 0,07 0,84 

11 Резистор постоянный 14 0,02 0,28 

12 Резистор переменный 2 0,04 0,08 

13 Соединения пайкой 124 0,05 6,2 

Итого: 11,46 

Интенсивность отказов элементов с учетом условий эксплуатации прибора 

определяется по формуле 3 представленной ниже. При учете условий эксплуа-

тации необходимо учесть поправочные коэффициенты. 

43210 KKKK ,                                             (3) 

где 0 - номинальная интенсивность отказа прибора; 

1K , 2K - поправочные коэффициенты, которые зависят от воздействия ме-

ханических факторов; 
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3K - поправочный коэффициент, который зависит от воздействия на прибор 

влажности и температуры воздуха; 

4K -  поправочный коэффициент, который зависит от воздействия на прибор 

давления воздуха. 

Определим значение данных коэффициентов для наших условий эксплуа-

тации данного оптико-электронного прибора [2]. 

Эксплуатация прибора будут производится в стационарных условиях, при 

которых соответствующие поправочные коэффициенты равны следующим 

значениям: 1K  = 1,04, 2K =1,03; 

Предполагаемая температура воздуха, при которой будет эксплуатиро-

ваться прибор лежит в диапазоне от 2°С до 40°С, с влажность в пределах диа-

пазона от 60% до 70%. При этих условиях данный поправочный коэффициент 

равен следующему значению 3K =1,0; 

Измерения будут проводится при давлении в диапазоне 80 кПа до 100 кПа. 

При этом давлении соответствующий поправочный коэффициент равен сле-

дующему значению 4K =1,1. 

Определим интенсивность отказа прибора с учетом данных поправочных 

коэффициентов: 

1101031041104611 6 ,,,,, . 

Интенсивность отказа составила:  = 13,5 · 10
 -6 

, (1/ч). 

Далее следует также определить среднее время работы прибора до отказа по 

формуле представленной ниже: 

                                                         Т = 1/ .                                                          (4) 

В результате расчета среднее время работы до отказа составило: 

0774074
10513

1
6

,
,

T  (ч). 

Таким образом, данный прибор может эксплуатироваться приблизительно в 

течение семи с половиной лет. При расчете, что 1 год составляет примерно 1000 

часов.  

Также рассчитаем вероятность безотказной работы на протяжении 1 года 

(t=1000) по формуле 1, результат представлен ниже. 

9801000610513 .etP . . 

Так как предполагаемый срок эксплуатации люминесцентного прибора 

составляет три года, то проведем аналогичный расчет, при работе прибора на 

протяжении трех лет. В результате было получено, что вероятность безотказной 

работы равна 0,97. 

Вероятность безотказной работы за один год близка к единице, это говорит 

о высокой надежности прибора. Можно сделать вывод, что для данного прибора 

обеспечена достаточная надежность, то есть показания прибора будут досто-
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верны. Дынный прибор планируется эксплуатировать на протяжении трех лет. 

Можно сделать вывод, что на протяжении предполагаемого срока эксплуатации 

надежность прибора будет обеспечена в полном объёме. 
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ОСОБЕННОСТИ NV-ЦЕНТРА АЛМАЗА В ФОНОННОМ КРЫЛЕ ЛЮ-

МИНЕСЦЕНЦИИ 

 

Установлено то, что электрон- фононное взаимодействие в алмазе при 

комнатной температуре, проявляется в ограниченном частотном диапазоне 

(длинноволновая часть спектра видимого света). 

Цель данной работы состоит в изучении физических механизмов, с кото-

рыми связаны условия люминесцентного излучения NV-центра алмаза при 

комнатной температуре. 

В эксперименте исследовали объемное вторичное излучение (люминес-

ценции и комбинационного рассеяния света (КРС)), для возбуждения вторич-

ного излучения алмаза использовали лазер с длинной волны 532 nm [1]. Спектры 

люминесценции и КРС регистрировали с помощью спектрометра-флуориметра 

РАОС-3 [2]. Измерения проводили при комнатной температуре в диапазоне длин 

волн 530…800 nm. Для получения спектров люминесценции из массива экспе-

риментальных данных удаляли две - три точки в окрестности пика КРС (573 nm). 

Обработку данных эксперимента выполняли с помощью математического па-

кета Origin.  

Спектральная характеристика исследуемого образца алмаза приведена на 

рис.1. 

Исследовали образец бриллианта – Кр-57, фантазийный коричневый/9, 

0.54 кар.. 

Для него характерно наличие двух N-V – центров. Каждый такой центр 

(предполагаемая основа будущего квантового процессора) в алмазе способен 

излучать устойчивый поток одиночных фотонов, работая при комнатной тем-

пературе. С точки зрения электрического заряда центры существуют в двух со-

http://tvskit.narod.ru/stati/stati21/stati21.html
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стояниях: нейтральном N-V
0
 и отрицательно заряженном N-V

-
 состоянии. На 

рис.1 показаны нуль - фононная линия (zero phonon line ZPL) люминесценции 

нейтрального N-V
0
 центра на длине волны 575  nm и отрицательно заряженного 

N-V
- 
центра на длине волны 637 нм. Широкие фононные линии простираются в 

длинноволновую область спектра. 
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Рис.1. Спектральная характеристика алмаза (0). Кривые 1-групповое время задержки и 2- 

вещественная частотная характеристика, представленные по шкале длин волн. 
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Рис.2 Дифференциальная функция G(f) фононного спектра люминесценции алмаза в 

частотной области (а) и фазовый спектр люминесценции (b). 
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Для перехода от шкалы длин волн к шкале энергии использовали соотно-

шение E= 1240/λ, где λ измеряется в nm и Е в eV. Переход к шкале частот по-

лучали путем вычитания из шкалы энергии постоянную составляющую E0 = 1.55 

eV (1240/800). Частота локальных колебаний local = (h -E0)/h.Для упрощения 

анализа принимали постоянную Планка h=1 и полагали local = f, где f- условная 

частота, измеряемая в Hz. 

Экспериментальный спектр проходил процедуру математической обра-

ботки сигнала. Для этого использовали Фурье – фильтрацию. В результате - узко 

– и широкополосные линии люминесценции, присутствующие в спектральной 

кривой (рис.1) полностью исчезают. Спектр люминесценции состоит из фо-

нонного крыла (рис.2,а) и несет информацию об  общем состоянии решетки 

алмаза.  

Для анализа спектра люминесценции вначале находили комплексную им-

пульсную (временную) характеристику люминесценции по формуле обратного 

преобразования Фурье: 

g∗ (t) = .                                                        (1) 

Затем, используя модуль частотную характеристику по 

формуле прямого преобразования Фурье[3]: 

W
*
(f) =  ,                                                    (2) 

Функция W
*
(f) содержит вещественную и мнимую части: 

W
*
 (f) = A (f) - j B (f)   ,                                                                       (3) 

Фазовая частотная характеристика 

                                                                                      (4) 

Если известна  зависимость φ(f), то время прохождения сигнала через си-

стему определяют по величине группового времени задержки: τ = - - .  Ко-

гда фазовый угол  достигает  максимального значения φ max (рис.2,а) производная 

 и. следовательно, на частотах,  превышающих по величине f 0 =0.28 Hz,  

время задержки  равно нулю. 

Экспериментальное значение частоты f 0  = 0.28 Hz, что в соответствие с 

графиком (рис.2) соответствует энергии Erelax  = 1.55+0.28 =1.83 eV. Данному 

значению энергии соответствует длина волны релаксации λ relax = 677.5 nm. На 

рис.1 этой длине соответствует прямая линия A перпендикулярная оси абсцисс, 

на нем же показаны графики группового времени задержки (кривая 1) и веще-

ственной  частотной характеристики (кривая 2) пересчитанные по шкале длин 

волн. Из рис.1 можно видеть, что центры свечения люминесценции располо-

женные левее линии A(коротковолновая часть  спектра) излучают фотоны без 

взаимодействия с кристаллической решеткой. В интервале длин волн 532 nm ≤ λ 

≤677.5 nm наблюдается окно прозрачности вторичного излучения алмаза. Бла-

годаря ему рассмотренные выше  N-V –центры работают без потери энергии, что 

согласуется с представлением о том, что свойства подобных центров подобны 

свойствам атома, будь тот «заморожен» в кристаллической решетке алмаза[11]. 
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Потери энергии люминесценции наблюдаются в длинноволной части спектра 

(правее  линии A, рис.1). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЗБУЖ-

ДЕНИЯ И ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ СЕМЯН  ФАСОЛИ ПРИ СОЗРЕВАНИИ 

 

Важнейшим  вектором развития быстроразвивающейся агрономии  явля-

ется разработка методов и технологий, способных контролировать и повышать 

качество сельскохозяйственных культур. Создание  таких технологий возможно 

с использованием  ОЭП, принцип работы  которых основан на диагностировании  

области  возбуждения,  люминесценции, а так же таких характеристик как вла-

госодержание  и всхожесть [1,2]. Здесь возможна разработка технологии, а в 

будущем и устройства, способного определять степень созревания зерен сель-

скохозяйственных культур. Понимание области  возбуждения и люминесценций 

обязано лежать  в основе  методики [3]. 

В ходе проведения работ осуществлялась пробоподготовка   зерен  фасоли 

различной спелости. На первоначальном этапе работы были выбраны образцы  

молочной спелости (рисунок 1) (61 день от даты посева), молочно-восковой  

период (рисунок 2)  (69 дней) и восковой  (рисунок 3) (77 дней), (рисунок 4) (85 

дней), спелые (рисунок 5) (93 дня).  

 

 
 

Рис.  1 – Фасоль зеленая (61 день) 

 

 

 

Рис.  2 – Фасоль зеленая (69 день)      
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Рис.  3 – Фасоль зеленая (77 день) 

 
Рис. 5 – Фасоль зеленая (93 день)  

 

Рис.  4 – Фасоль зеленая (85 день) 

 

 

 

 

Анализ спектров возбуждения осуществляли на спектрофлуориметре. 

Спектрофлуориметр  предназначен для изучения  люминесценции  объектов. 

Далее отбирали по пятнадцать образцов зерен  фасоли по каждому уровню 

зрелости,  после анализа выполняли усреднение полученных данных. Для луч-

шего сохранения, все  зерна размещали  в морозильную камеру. 

Вначале были измерены спектры возбуждения (рисунок 6). 

 
Рис.  6 – Спектр  возбуждения  фасоли: 1–61 суток, 2– 69 суток, 3 и 4–77 и 85 

суток, 5– 93 суток 

Пики  ηэ(λ) приблизительно расположены на λ=290 нм, λ=362 нм. Исходя из 

рис.6  ясно, что с вызреванием  зерен  пик, соответствующий λ=290 нм, λ=362 нм 

убывает. 
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Следующим этапом производили анализ люминесценции φл(λ) у выбран-

ных 15 зерен отдельной спелости при λв=290 нм и 362 нм, проводили матема-

тическую обработку. Спектры люминесценции для зерен 61 суток – 93 суток 

показаны на рисунках 7 и  8. 

 
Рис.  7 – Спектры люминесценции фасоли при λв = 290  нм: 1 – 61 суток, 2– 

69 суток, 3 и 4 – 77 и 85 суток, 5 – 93 суток 

 
Рис. 8 – Спектры люминесценции фасоли λв=362 нм: 1– 61 суток, 2 – 69 

суток, 3 и 4 – 77 и 85 суток, 5 – 93 суток 

 

Из рис. 7 и рис. 8 видно, что с созреванием семян люминесценция умень-

шается. 

Поток фотолюминесценции Ф290 равен для фасоли 61 суток 3021 о.е., для 69 

суток 2810 о.е., для 77 суток 1732 о.е., для 85 суток 1597 о.е., для 93 суток 1133 

о.е., поток фотолюминесценции Ф362 равен для фасоли 61 суток 3500 о.е., для 69 

суток 1788 о.е., для 77 суток 1177 о.е., для 85 суток 885 о.е., для 93 суток 606 о.е. 

Данные результаты вычисляли по формуле (2). 

                                                  (2) 
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Рис. 9 – Линейная аппроксимация Ф290 от времени созревания t 

 

Величина R
2 
= 0,93, что говорит о достоверной аппроксимации, уравнение 

 Ф = -62,36t + 6860.                                            (3)
 

 
Рис. 10 – Линейная аппроксимация Ф362  от времени созревания t 

 

Величина R
2 
= 0,84 , что говорит о достоверной аппроксимации, уравнение 

 Ф = -83,63t + 8031.                                            (4)
 

Результаты  работы могут положить начало в  создании ОЭС объективного 

контроля степени спелости зерен сельскохозяйственных растений, аналогичные 

системе [4]. 
Литература 

1. Беляков М. В., Березникова Л. А. Инновационный прибор фотолюминесцентного контроля парамет-

ров семян растений // Вестник НГИЭИ, 2017, №11(78), с. 46-58. 

2. Беляков М. В. Фотолюминесцентный метод оценки параметров семян растений и прибор для его ре-

ализации // Инновации в сельском хозяйстве, 2018, №2(27), с. 153-159. 

3. Беляков М.В., Ефременков И.Ю., Корогодова Я.В.,  Генералова М.П.  Исследование спектральных 

характеристик возбуждения люминесценции семян кукурузы при созревании // Энергетика, инфор-

матика, инновации – 2019: Сб. трудов IX -ой Межд. науч.-техн. конф. В 2 т. Т. 1. – Смоленск: «Уни-

версум», 2019 – с. 398-401. 

4. Беляков М. В. Фотолюминесцентный контроль спелости семян зерновых в процессе созревания 

[Текст]  / М.В. Беляков // Инженерные технологии и системы. – 2019. – № 2. – С. 306-319. 

 



66 

А.А. Зингалева, студ; рук. В.Л. Жбанова, доц. 

 (филиал «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

 

АНАЛИЗ КРИВЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИФРОВЫХ 

МАТРИЧНЫХ ФОТОПРИЕМНИКОВ  

 

Как известно человеческий глаз состоит из колбочек синего, зеленого и 

оранжевого цветов. Но матрица с такой спектральной чувствительностью как у 

колбочек глаза человека имела бы не естественную цветопередачу – ведь зеленая 

кривая и оранжевая практически на 90% повторяют друг друга. Если сделать 

фотокамеру с такими зонами чувствительности и направить её на спектр, то 2/3 

спектра, от 500 нм до 630 нм, станут оттенками желтого цвета – в спектре ис-

чезнут зеленые и красные цвета [1, 2]. Поэтому для фотокамер используют 

красный цвет. 

Проанализируем спектральные характеристики трех матриц одной ком-

пании – Sony. Для объективной оценки спектральных кривых будут выделены 

следующие критерии [3, 4]: 

- максимальное значение длины волны для каждой кривой; 

- разность максимумов длин волн между кривыми; 

- какая кривая имеет самую широкую полосу при 0,7; 

- интенсивность в %; 

- наличие второго максимума у кривой, интенсивность в %. 

В матрице Sony ICX274AQ (рис. 1) красная кривая достигает своего мак-

симума при 620-630 нм, зеленая при 534 нм, а синяя при 463 нм. Для  Sony 

ICX413AQ (рис. 2) значения получаются следующими: красный – 620 нм, зе-

леный – 545 нм, синий – 470 нм. И для последней матрицы Sony ICX284AQ (рис. 

3) значения максимумов составили: для красной кривой 609 нм, для зеленой 532 

нм и для синей 468 нм. Данные значения не слишком отличаются друг от друга, 

поэтому на данном этапе матрицы не имеют сильных различий. 

 
Рисунок 1 – Спектральная характеристика матрицы Sony ICX274AQ 
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Рисунок 2 – Спектральной характеристики матрицы Sony ICX413AQ 

 
Рисунок 3 – Спектральная характеристика матрицы Sony ICX284AQ 

 

Анализ показал, что все матрицы имею достоинства и недостатки. Полу-

ченные значения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты анализа 
 Sony ICX274AQ Sony ICX413AQ Sony ICX284AQ 

B G R B G R B G R 

λмакс, нм 463 534 625 470 545 620 468 532 609 

Ширина по 

0,7 ,нм 

55 60 110 50 57 87 68 68 85 

Интен-

сив-ность, % 

86 95 100 77 100 96 96 100 87 

Второй пик, 

% 

- - 4 - - 10,5 4 - 5 

  

Разница между максимумами для первой матрицы получаются следую-

щими: от синего до зеленого составляет 71 нм, от зеленого до красного (при 

максимуме 620) – 86 нм. Для второй матрицы разница между максимума везде 

составила 75 нм. У последней разница между максимума синего и зеленого цвета 

равна 64 нм, а для максимумов зеленого и красного получается 77 нм. В данном 
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случае первая матрица является наилучше, потому что разница между макси-

мумами кривых получается наибольшая, следовательно, каждый цвет не будет 

смешиваться и цвет получится наиболее чистым. 

Теперь рассмотрим ширину каждой полосы при соответствующих ей 0,7% 

чувствительности. На графиках заметно, что у всех матриц самой широкой по-

лосой обладает кривая красного цвета. Для матрицы ICX274AQ   начинается от 

590 нм до 700 нм и имеет ширину 110 нм, у зеленой кривой она начинается от 

510 нм до 570 нм и составляет 60 нм, что намного меньше чем у красной кривой. 

И для синей кривой ширина полосы является самой наименьшей и составляет 55 

нм, что в два раза меньше чем у красной. У матрицы ICX413AQ красная кривая 

имеет 87 нм, зеленая кривая оказалась на 30 нм меньше красной и у кривой си-

него цвета длина составила 50 нм. Для матрицы ICX284AQ красная кривая имеет 

ширину 85 нм, зеленая и синяя 68 нм. 

По интенсивности цвета матрица ICX28AQ является наилучшей, так как 

каждый цвет имеет наибольший процент интенсивности в сравнении с двумя 

другими. Для зеленого цвета 100%, для красного – 87% и для синего 96%. 

Матрица ICX413AQ   также имеет 100% интенсивности зеленого цвета, но в 

отличие от ICX284AQ интенсивность синего цвета ниже и составляет 77%, а у 

красного цвета она равна 96%. Третья матрица отличается от двух предыдущих, 

максимальная интенсивность приходится на красную кривую, для зелёной ин-

тенсивность составляет 95%, что является наименьшим показателем относи-

тельно двух предыдущих. И интенсивность для синей кривой составила 86%. 

Последним критерием оценки данных матриц является наличие второго 

максимума кривой. Для матриц ICX274AQ и ICX413AQ второй максимум есть 

только у красной кривой, и они равны 10,5% и 6,2%. И только у ICX284AQ имеет 

второй максимум не только для красной кривой равное 4%, но и для синей со 

значением равным 5%.   

Таким образом, проанализировав три матрицы Sony можно сделать вывод 

о том, что наилучшую цветопередачу и чистоту цвета будет иметь матрица 

ICX284AQ. Далее будут проведены исследования цветопередачи этих матриц на 

основе математического моделирования для подтверждения выдвинутых пред-

положений [5].  
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ВЫБОР РАДИОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 

УРБАНИЗИРОВАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Довольно часто, перед молодыми и, как правило, не опытными специали-

стами и просто начинающими радиолюбителями, в чьих разработках исполь-

зуются радиоканальные системы в виде модулей связи, возникает вопрос: «Ка-

кой частотный диапазон стоит использовать?». 

По этой тематике написано много статей и проведено ни мало опытов. 

Однако после изучения материалов, становится очевидно, что в большинстве 

своём, подобные исследования проводятся в специфических условиях (в чистом 

пространстве либо в зданиях) или с использованием дорогостоящего оборудо-

вания, что довольно далеко от реального использования и возможностей боль-

шинства. 

Для исследования были взяты три популярных и бюджетных радиока-

нальных модуля связи со следующими частотными диапазонами: 

 433 МГц – RX480-E; 

 868 МГц – SX1276 rf; 

 4,2 ГГц – NRF24L01. 

Перед проведением непосредственно самого эксперимента, необходимо 

привести некоторые теоретические сведения, по которым можно судить о до-

стоверности исследования. 

Для определения дальности корректной передачи сигнала необходимо 

учитывать четыре параметра: 

 чувствительность приемника; 

 ослабление сигнала при прохождение через препятствия; 

 ослабление сигнала в свободном пространстве; 

 мощность передатчика. 

 

Рисунок 1 —Зависимость ослабления сигнала от расстояния в свободном пространстве 
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Для диапазонов 433 МГц и 868 МГц максимально допустимая мощность 

передатчиков 10 мВт, а для 4,2 ГГц – 100 мВт, но для обеспечения возможности 

длительной работы от батареи устройства и справедливости эксперимента, 

мощность передатчика, работающего на частоте 4.2 ГГц, так же выбрана, как 10 

мВт. 

График ослабления сигнала в свободном пространстве представлен на 

рисунке 1. 

В модулях работающий на частотах 433 МГц и 868 МГц используются 

приемники, чувствительность которых составляет 107 дБм. Для приемника, 

работающего на частоте 4.2 ГГц чувствительность приемника не превышает 100 

дБм. 

Значения предельно возможной толщины стен, через которую может рас-

пространяться сигнал приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Зависимость прохождения радиосигнала от толщины стены  

Материал 
стены 

Частотный 
диапазон 

Предельная  
толщина 

Кирпич 433 МГц 4,3 м 
865 МГц 2,18 м 

2,4 ГГц 0,78 м 

Бетон 433 МГц 0,47 м 
865 МГц 0,24 м 

2,4 ГГц 0,09м 
 

Типовые значения ослабления сигналов при прохождение через препят-

ствие в виде стены под углом в 90 градусов приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Ослабление сигнала при прохождение через препятствие 

Материал стены Ослабление радиосигнала, дБ 

Железобетон 20 
Бетон 10 

Кирпич 6 
Пеноблок 4 

Дерево 3 

Гипсокартон 1-2 
Внутренняя стена  15-20 

Внешняя стена 20-25 
  

В большинстве случаев точный расчет параметров локации применения 

подобных устройств не возможен. Поэтому, в качестве проведения экспери-

мента выбран типичный жилой дом из частного сектора города, с плотностью 

населения 1902.8 человек на 1км
2
. 
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Для обеспечения стабильной радиосвязи энергетический запас на зами-

рание должен быть больше или равен 20 дБ.  

 Расчет ослабления радиосигнала выглядит следующим образом: 

 для 433 МГц: 

o расстояние 15 метров (от точки измерения до внешней стороны 

стены); 

o затухание в свободном пространстве 49 дБ; 

o ослабление сигнала с учетом препятствий: 

 
o первое суммарное ослабление сигнала (сразу за стенами дома): 

 
o второе суммарное ослабление сигнала (30 метров от стен дома): 

 
o третье суммарное ослабление сигнала (50 метров от стен дома): 

 
o четвертое суммарное ослабление сигнала (100 метров от стен дома): 

 
o энергетический запас (с учетом излучения передатчика и чувстви-

тельности приемника): 

 
o Энергетический запас на замирание: 

 

 

 

 
Расчет ослабления радиосигнала выглядит следующим образом: 

 для 868 МГц: 

o расстояние 15 метров; 

o затухание в свободном пространстве 55 дБ; 

o ослабление сигнала с учетом препятствий: 

 
o первое суммарное ослабление сигнала (сразу за стенами дома): 

 
o второе суммарное ослабление сигнала (30 метров от стен дома): 

 
o третье суммарное ослабление сигнала (50 метров от стен дома): 

 
o четвертое суммарное ослабление сигнала (100 метров от стен дома): 

 
o энергетический запас (с учетом излучения передатчика и чувстви-

тельности приемника): 

 
o Энергетический запас на замирание: 
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Расчет ослабления радиосигнала выглядит следующим образом: 

 для 4.2 ГГц: 

o расстояние 15 метров; 

o затухание в свободном пространстве 64 дБ; 

o ослабление сигнала с учетом препятствий: 

 
o первое суммарное ослабление сигнала (сразу за стенами дома): 

 
o второе суммарное ослабление сигнала (30 метров от стен дома): 

 
o третье суммарное ослабление сигнала (50 метров от стен дома): 

 
o четвертое суммарное ослабление сигнала (100 метров от стен дома): 

 
o энергетический запас (с учетом излучения передатчика и чувстви-

тельности приемника): 

 
o Энергетический запас на замирание: 

 

 

 

 
Результаты эксперимента  представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Результаты полученные в ходе эксперимента 

Частотный 
диапазон 

 
(сразу за стенами 

дома): 

 
(30 метров от 

стен дома) 

 
(50 метров от 

стен дома) 

 
(100 метров от 

стен дома) 
434 МГц + + + - 

868 МГц + + - - 
4,2 ГГц - - - - 
 

Очевидно, отличие данных полученных в ходе теоретического расчета от 

данных, полученных в результате эксперимента. Подобную разницу можно 

объяснить следующим: в ходе расчётов, в качестве ослабления сигнала при 

прохождении стен, брались средние значения, которые как видно из проведен-

ного эксперимента, отличаются от фактических значений затухания сигналов, 

при прохождение через препятствия. Однако общая закономерность отслежи-

вается достаточно явно. 

В проведенном эксперименте, как и теоретических расчетах,  не учитыва-

лось загруженность и засоренность эфира, которые создают электрические 

устройства работающие на тех же частотах. Оценивая данный критерий можно 
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сказать, что более предпочтительным из трех ранее рассмотренных частотных 

диапазонов является 868 МГц, поскольку является относительно «молодым» в 

России и является менее «загруженным». 

Основываясь на проведенном опыте и произведенных расчётах, можно 

сделать вывод о целесообразности применения модулей радиосвязи, работаю-

щих на частоте 868 МГц в разрабатываемых устройствах. 
 

Литература 
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ИСКРОГАСЯЩИЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ. ЗАВИСИМОСТИ. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

 
Ключевые слова: реле, искрогасящие схемы, снаббер. 

 

Довольно часто при коммутации мощных нагрузок отдается предпочтение 

использованию реле, нежели другим схемам коммутации. Однако у реле есть 

существенный минус, это – влияние дуговых разрядов на стабильность работы 

контактов реле. 

Для уменьшения повреждения контактов дуговыми разрядами применя-

ются: 

 специальные реле с большими контактными промежутками; 

 магнитный обдув контактов; 

 искрогасящие цепи. 

Если первые два метода применяются, как правило, при конструировании 

самого реле, то при разработке схемы с использованием не дорогого стандарт-

ного реле, в целях безопасности применяется третий метод. 

 
Рисунок 1 — Распространённые схемы включения 

На практике наибольшее распространение нашли следующие схемы (рис.1): 

 варисторы; 

 RС-цепи; 
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 обратные диоды; 

 схемы с использованием метода (варистор + RС-цепь). 

Защитные цепи включаются: 

 параллельно нагрузке; 

 параллельно контактам реле; 

 параллельно контактам и нагрузке одновременно. 

Рассмотрим преимущества, недостатки и условия применения каждой из 

выше приведённых схем. 

Диодная схема. 
Самая дешевая и широко применяемая схема для подавления напряжения 

самоиндукции. Кремниевый диод включается параллельно индуктивной 

нагрузке, при замыкании контактов и в установившемся режиме не оказывает 

никакого воздействия на работу схемы. При отключении нагрузки возникает 

напряжение самоиндукции, обратное по полярности рабочему напряжению, 

диод открывается и шунтирует индуктивную нагрузку. 

Достоинства метода: 

 надежность; 

 простота расчета; 

 дешевизна;  

 максимальная эффективность. 

Недостатки метода: 

 увеличение время выключения индуктивных нагрузок в 5-10 раз, что 

нежелательно для нагрузок типа реле или контакторов (способствует 

обгоранию контактов); 

 диодная защита работает только в цепях постоянного тока. 

Стабилитроны. 

Аналогично схеме с диодом, стабилитрон устанавливается параллельно 

нагрузке, для цепей переменного тока используются два встреч-

но-последовательно установленных стабилитрона. При этом включение стаби-

литрона происходит ограничение обратного напряжения до напряжения стаби-

лизации, что способствует снижению влияния искрозащитной цепи на время 

выключения нагрузки. 

Достоинства метода: 

 уменьшение времени задержки выключения, относительно диодной 

схемы; 

 возможность применения в цепи как переменного тока, так и посто-

янного; 

 относительная дешевизна; 

Недостатки метода: 

 уменьшение эффективности относительно диодной схемы; 

 дороговизна (при коммутации мощных нагрузок); 

 при коммутации критически мощных нагрузок отсутствие возмож-

ности технической реализации. 
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Варисторная схема. 

Вольт-амперная характеристика варистора схожа с вольт-амперной харак-

теристикой биполярного стабилитрона. До приложения напряжения ограниче-

ния к выводам варистора, его можно считать практически отключенным от 

схемы, он характеризуется мизерными токами утечки и внутренней емкостью 

номиналом от 150пФ до 1000пФ. При повышение напряжения приложенного к 

варистору, он начинает плавно открываться, шунтируя своим внутренним со-

противлением индуктивную нагрузку. 

Достоинства метода: 

 возможность применения в цепи как переменного тока, так и посто-

янного; 

 нормированное напряжение ограничения; 

 несущественная задержка выключения; 

 дешевизна; 

 хорошо подходят для комбинированных схем (например, использо-

вание вместе с RС-цепью).  

Недостатки метода: 

 при использование как в качестве обособленной защитной цепи, эф-

фективность значительно ниже чем у диодной схемы. 

RС-цепи. 

В отличие от ранее рассмотренных схем защитные RС-цепи возможно 

устанавливать 2 способами: 

 параллельно реле; 

 параллельно нагрузке. 

Принцип заложенный в работу RС-цепи следующий: напряжение самоин-

дукции импульсное и для типовых электронных устройств составляет, как пра-

вило,  примерно 1 мкс. При приложение подобного импульса к RС-цепи 

напряжение на выводах конденсатора начинает возрастать постепенно, время 

определяется параметрами и номиналами R и C. 

На рисунке 2 представлены типовые схемы подключение RС-цепи. 

 

 
Рисунок 2 — Типовые схемы включения RС-цепи  
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В идеальном случае время заряда конденсатора до напряжения зажигания 

дуги на контактах должно превышать время разведения контактов реле, на рас-

стояние при котором образование дуги не возможно. Однако на практике такой 

вариант встречается редко. В реальности же подобный снаббер помогает осла-

бить напряжение на контактах реле, что уменьшает шанс образования дуги. 

Поскольку подобное схемотехническое решение применяется наиболее 

часто, ознакомимся с методами расчета. 

Наиболее просто способ расчета подобной схемы это воспользоваться но-

мограммой представленной на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 — Номограмма для определения параметров защитной RС цепи  

Для более точного расчета номиналов компонентов можно воспользоваться 

следующими формулами: 

 
где С – емкость RС-цепи, мкФ; I – рабочий ток нагрузки, А; 

 
где Ео – напряжение на нагрузке; В, I – рабочий ток нагрузки, А; R – со-

противление RС-цепи, Ом. 

Достоинства метода: 

 хорошее гашение дуги; 

 отсутствие влияния на время выключения индуктивной нагрузки. 

Недостатки метода: 

 при токе нагрузки более 10 А большие значения емкости приводят к 

необходимости установки больших по габаритам конденсаторов; 
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 для оптимизации схемы желательна экспериментальная проверка и подбор 

элементов. 

В таблице 1 приведены практически измеренные напряжение и время за-

держки для различных искрогасящих цепей. 
Таблица 1. Зависимость типа эл-та, его расположения и свойств  

Шунт параллельно катушке реле Пиковое напряжение выброса на 

катушке реле (% от рабочего 

напряжения) 

Время выключения реле, мс 

(% от паспортного значения) 

Без шунта 950 (3400 %) 1,5 (100 %) 

Конденсатор 0,22 мкФ 120 (428 %) 1,55 (103 %) 

Стабилитрон, рабочее нап. 60 В 190 (678 %) 1,7 (113 %) 

Диод + резистор 470 Ом 80 (286 %) 5,4 (360 %) 

Варистор, напряжение ограниче-

ния 60 В 
64 (229 %) 2,7 (280 %) 

В качестве практического примера рассмотрим коммутацию мощной 

нагрузки в 500Вт. 

Подключаем нагрузку через реле (рис 4). 

 
Рисунок 4 — Подключение без защитной цепи  

Итак, «голым» реле коммутировать индуктивную нагрузку плохо. Попро-

буем добавить снаббер — RC-цепочку из резистора 120 Ом и конденсатора 0,15 

мкФ (рис 5). 

 
Рисунок 5 — Подключение с RC- снаббером 

Как видно из рисунка 5 искрение контактов реле осталось, хоть и сильно 

уменьшилось. 

Очевидно, что применение снаббера положительно влияет на процесс 

коммутации, но глобально проблему не решает. Для полного подавления ис-

крения контактов следует применять комбинированные более сложные защит-

ные схемы. 
Литература 

1. Томас Р.К. Коммутационные устройства- Справочное пособие. — Москва : Вильямс, 2011. — 82 с. 

 

http://en.bookfi.net/g/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%20%D0%A0.%D0%9A


78 

А.С. Иванова, студ.; рук. С.П. Астахов к.т.н. доц.  
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ГИРОСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВИДЕОКАМЕРЫ 

 

Системы технического зрения и навигационные устройства  реализуются 

разными способами. Большое влияние на качество изображений оказывают 

большое удаление объекта, быстрое перемещение, ветровая обстановка.  

Для обеспечения лучшего качества изображения необходимо особое устройство, 

способное записывать изображение в условиях постоянного поступательного 

движения, колебаний и вибраций. Это проблемы решает стабилизация камеры, 

которую осуществляет гиростабилизированная платформа. 

Гиростабилизированная платформа – это платформа на вращающемся от-

носительно оси симметрии роторе, одна из точек которого неподвижна. Плат-

форму стабилизируют по одной оси или по нескольким сразу. Получаемая 

конструкция используется в системах стабилизации в навигационных 

устройствах и системах управления для измерения угла отклонения основания 

платформы и для обеспечения заданного расположения платформы в про-

странстве. В основе конструкции используются гирорамные силовые системы. 

При силовой стабилизации устройства, состоящего из ротора в кордановом 

подвесе, внутренней и внешней рамок, возбуждающую нагрузку восприни-

мает мотор стабилизации, тем самым вызывая прецессионное движение 

внутренней рамки и обеспечивая стабилизацию системы. Ползунок потен-

циометра на оси внутренней рамки так же подает напряжение на стабилизи-

рующий мотор, который обеспечивает стабильность системы в дальнейшем.  

 
Рисунок 1 – Внутренняя структура гироскопа: 1 – крепление массы;  

2 – рабочая масса; 3 –  крепление внутренней рамы;  

4 – сенсоры перемещения внутренней рамы; 5 – внутренняя рама; 6 – подложка 

 

При оптимальной мощности такие конструкции применяют для стаби-

лизации аппаратов с малым кинетическим моментом, имеющих значительную 

массу. 
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На данный момент гиростабилизированные платформы являются одной из 

составляющих систем навигационных устройств. В робототехнике использу-

ются системы построения траектории движения с помощью видеокамер. Роботы 

оснащаются камерой, которая запоминает расположение объектов, а также ис-

пользует потолок для навигации. Получается более точный план пространства. 

Также, появляется возможность взаимодействовать с картой в приложении — 

строить стены и указывать роботу точное место, куда необходимо переме-

ститься.  

Например, датчик  MPU-6050 содержит в себе интегрированный 3х-осевой 

акселерометр и построен на базе MEMS  3х-осевом MEMS-гироскопе.  

Акселерометр отслеживает резкие движения устройства, гироскоп измеряет 

углы поворота платформы. В данном датчике устройства работают совместно. 

Таким образом, акселерометр с гироскопом позволяют определить ориентацию 

устройства в пространстве, что необходимо в различных приложениях для мо-

бильной навигации.  

С помощью гироскопа измеряется угловое ускорение тела на собственной 

оси, а с помощью акселерометра – ускорение тела вдоль одного направления. Он 

очень точен, поскольку он имеет 16-разрядный АЦП для каждого канала. По-

этому он захватывает оси  x, y и z одновременно.  

 
 

Рисунок 2 – Ориентация осей MPU-6050 

 

Датчик имеет протокол связи I²C, все необходимые элементы для интер-

фейса уже установлены на плате GY-521, поэтому можно на прямую подклю-

чатся к модулю. 

 
Таблица 1 – Подключение модуля к плате 

Gy-521 (mpu6050) Arduino (Uno) 

VCC 3.3 V 

GND GND 

SCL A5 

SDA A4 
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Регулировать положение платформы можно с помощью серводвигателей, 

которые подключаются к плате. 

 
Рисунок 3 – Полная схема подключения к плате 

 

Такой вариант реализации стабилизации положения камеры подходит для 

создания больших устройств. В настоящее время многие производители осна-

щают стабилизацией линзы объективов, что позволяет уменьшить размер кон-

струкции. 
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АЛГОРИТМ ИНТЕРПОЛЯЦИИ ДВУСЛОЙНОЙ МАТРИЦЫ  

С ИК-КАНАЛОМ 
 

Существует множество алгоритмов для увеличения разрешения и мас-

штабирования цифровых изображений. Простые способы, которые называются 

линейными, производят интерполяцию при помощи полифазной фильтрации. К 

данному классу относятся метод ближайшего соседа, билинейная и бикубиче-

ская интерполяции, фильтр Ланцоша и др. Обычные артефакты, которые вызы-
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ваются линейными способами, таковы: размытость деталей, эффект Гиббса 

(ложное оконтуривание) и зазубренность наклонных границ. В одно время по-

давить все 3 артефакта линейными способами невозможно. Наиболее сложные 

способы интерполяции анализируют изображение и адаптируют веса интерпо-

ляции для уменьшения размытия границ. Адаптация может быть явной, когда 

веса интерполяции вдоль градиента изображения уменьшаются, и неявной, как в 

методе NEDI [1]. Наиболее качественных результатов достигают методы су-

перразрешения, итерационно получающие результирующее изображение как 

решение системы уравнений с использованием регуляризации: 

, 

где  x – искомое изображение высокого разрешения, b – известное изображение 

низкого разрешения, A – линейный оператор уменьшения (фильтрация + про-

реживание). 

В данной статье мы работаем с методом на основе постоянного оттенка 

интерполяции многослойной матрицы с ячейками регистрации видимого и 

ближнего ИК диапазонов с разнесением одинаковых ячеек в шахматном по-

рядке.  

В целом, оттенок определяется как свойство цветов, по которым они могут 

восприниматься как от красного до желтого, зеленого и синего, как это опреде-

лено доминирующей длиной волны света. Постоянная интерполяция на основе 

оттенка, предложенная Cok и является одним из первых методов, используемых 

в коммерческих системах камер. Модификации этой системы все еще исполь-

зуются. Ключевым возражением против пиксельных артефактов на изображе-

ниях, которые являются результатом билинейной интерполяции, является резкое 

и неестественное изменение оттенка. Существует необходимость поддерживать 

оттенок цвета таким образом, чтобы не было резких скачков в оттенке, за ис-

ключением краев. Красные и синие каналы назначаются как каналы хромиро-

вания, в то время как зеленый канал назначается как канал яркости. При ис-

пользовании в этом разделе оттенок определяется вектором соотношений как 

(R/G,B/G)^2. Следует отметить, что термин оттенок, определяемый выше, дей-

ствителен только для этого метода, также, оттенок должен быть переопределя-

емым, если знаменатель G равен нулю [2].  

 
Рис. 1. Иллюстрация эффекта бахромы или молнии, полученного в результате процесса ли-

нейной интерполяции. Край есть проиллюстрировано как переход от темно-синего (0,0,128) к 

желтому (255,255,128). Эффект молнии производит зеленый цвет 

пикселы около края: (а) исходное изображение (только 2 цвета, синяя константа на 128); 

б)одна линия развертки, уменьшенный шаблон Байера (выбираем каждый второй пиксель); c) 

результат оценки недостающих данных с помощью линейной 

интерполяция. Наблюдайте за цветной бахромой в местах 5 и 6.  
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Рис. 2 Иллюстрация метода интерполяции Фримена для двухканальной системы, как показано 

на рис. 1. Проиллюстрировано как переходит от темно-синего (0,0,128) к желтому 

(255,255,128): а) исходное изображение (только 2 цвета, 

синий постоянной-128), б) скан-линии уменьшенный шаблон Байера (выбрать любой другой 

пиксель); с) результат линейной интерполяции; d) зеленый минус красный; e) медианный 

отфильтрованный результат (размер фильтра пять пикселей) и f) восстановленное изобра-

жение.    

 
Рисунок 3 – Многослойная матрица с ИК-каналами 

 

Найдем цвета методом интерполяции на основе постоянных оттенков. 

Для 6 ячейки необходимо найти зеленый цвет, это можно сделать через красный 

и синий цвета. Найдем их через соседние ячейки 1, 3, 9, 11. 

 

 
 

 
Для того чтобы найти IR для 6 ячейки воспользуемся методом градиентной 

интерполяцией. Для этого нам необходимо воспользоваться ячейками 2 и 10 или 

5 и 7. 

 
 

 
 

Для 7 ячейки необходимо найти синий и красный цвета, это можно сделать 

через зеленый цвет. Для этого воспользуемся ячейками 2, 4, 10, 12. 
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Для 10 ячейки необходимо найти синий и красный цвета, это можно сде-

лать через зеленый цвет, аналогично ячейки 7. 

 
 

 
 

Для 11 ячейки необходимо найти зеленый цвет, это можно сделать через крас-

ный и синий цвета, аналогично ячейки 6.  
 

 
 

 
 

Для того чтобы найти IR для данной ячейки воспользуемся градиентным 

методом, как и для ячейки 6. Так как IR нам известны для ячеек 7, 10 и 12, 15 то с 

помощью этих ячеек и найдем IR для 11 ячейки. 

 
 

 
Делая вывод можно сказать, что интерполяция на основе постоянных от-

тенков достаточно универсальный и простой метод. В данном случае этот метод 

наиболее подходит для нашей матрицы, так как в данной матрице шаблон со-

стоит из двух ячеек расположенных в шахматном порядке. На основе проде-

ланной работы можно заметить, что при данном виде интерполяции все вычис-

ления сокращаются в 2 раза, что упрощает нахождения цветов. Оптимальнее 

всего использовать сразу несколько методов вместе, для большей точности. Для 

нахождения IR метод на основе постоянных оттенков не подходит. Для того 

чтобы IR найти использовали дополнительный метод градиентной интерполя-

ции, который так же упрощает алгоритм в 2 раза. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОГО МУСОРНОГО ВЕДРА 

 

Рассмотрена проблема эргономики работы за рабочим местом и улучшения 

гигиенической обстановки.  Разработана функциональная схема проекта.  При-

веден алгоритм работы  прибора. Собран макет автоматического мусорного 

ведра, реализованный с помощью  системы бесконтактного открывания. Под-

тверждена работоспособность проекта.   

Ключевые слова: автоматическое мусорное ведро,  Arduino, ультразвуковой 

датчик, светодиодная лента, сервопривод, умный дом, бесконтактное открыва-

ние. 

 

Современный человек предъявляет высокие требования к комфортности 

среды  обитания. С этой целью была разработана система «Умный дом», необ-

ходимая  для облегчения управления домашним хозяйством, а также для рас-

ширения его возможностей. Данная система обеспечивает управление бытовой 

техникой, освещением в доме, позволяет в любой момент времени из любой 

точки своего дома включить или выключить почти любое электрическое обо-

рудование.  

Преимущества система «Умный дом» очевидны. Это комфортные условия 

для проживающих в доме людей. Им не нужно заботиться о бытовых мелочах –  

большую часть усилий по обслуживанию дома берут на себя «умные» бытовые 

приборы. Одним из таких приборов стал проект «Автоматическое мусорное 

ведро», реализованный с помощью  системы бесконтактного открывания му-

сорного ведра. Это облегчит повседневную жизнь, а также будет простой в из-

готовлении и использовании. Основной идеей выступила возможность улуч-

шения эргономики работы за рабочим местом и улучшение гигиенической об-

становки [1]. 

Основой проекта стала плата Arduino Nano (рис. 1). Платформа имеет кон-

такты в виде разъемов, поэтому ее легко устанавливать на макетную платформу.  

Основными характеристиками  являются [2]: 

 частота, соответствующая 16 МГц; 

 максимальный ток цифрового вывода 40 мА; 

 напряжение питания 5 В; 

 размеры платформы : 1.85 см х 4.2см.  

Таким образом, Arduino Nano выбрана в первую очередь благодаря ее 

компактности, простоте , удобстве в использовании и приемлемой цене. 

Питание устройства организовано от зарядного устройства телефона. 

В устройстве используется ультразвуковой датчик HC-SR04. Микро-

контроллер подает импульс на вывод Trig, внутри дальномера входной импульс 

преобразуется в импульсы определенной частоты и посылается вперед. Дойдя до 

препятствия,  импульсы отражаются и возвращаются на датчик, после чего 
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микроконтроллер подает импульс на вывод Echo. Непосредственно на стороне 

контроллера  полученный сигнал переводится в расстояние [3]. Наиболее 

удобным расстоянием от датчика до объекта было выбрано 30 см, так как оно 

является комфортным для пользования данным изделием. 

 
Рисунок 1 –– Функциональная схема 

 
Рисунок 2 — Схема алгоритма 

Для автоматического открывания крышки ведра используется  сервопривод 

с возможностью устанавливать и задавать точное положение вала в градусах. 

Был выбран сервопривод с металлическими шестеренками, так как пластмас-

совые очень быстро снашиваются под нагрузками [4]. 
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Выбрана светодиодная лента, питающаяся от 5 В, благодаря которой стало 

удобным использование автоматического мусорного ведра в темное время су-

ток. 

Алгоритм работы (рис. 2),  базируется на бесконечном цикле, в ходе кото-

рого каждые сто микросекунд производится опрос датчика, и если расстояние до 

объекта менее 30 см, то выполняется условие цикла, в ходе которого произво-

дится открытие/закрытие крышки.  

В ходе реализации проекта был выбран оптимальный угол поворота вала (от 

0 до 90 градусов). 

Был разработан опытный образец (рис.3). 

 
Рисунок 3 –– Фото проекта 

В качестве дальнейшей модернизации автоматического мусорного ведра 

планируется доработать проект до такой степени, чтобы оно имело автономное 

питание от батареек. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА РУЧНОГО КОНТРОЛЯ СОПРО-

ТИВЛЕНИЯ 
 

Ни для кого не секрет, что ремонт, наладка и регулировка любого радио-

электронного устройства невозможны без радиоизмерительных приборов, среди 

которых вольтметр, амперметр и омметр по праву относятся к самым перво-

степенным. Одним из таких приборов является устройство, способное без де-

монтажа элементов прибора, определить их сопротивление. 

Устройство ручного контроля сопротивления (УРКС) в настоящее время 

состоит из устаревшей элементной базы и не удобен в эксплуатации. 

https://geekplus.ru/umnyi-dom/%20(Дата
https://arduinomaster.ru/platy-arduino/plata-arduino-nano/%20(Дата
https://arduinomaster.ru/platy-arduino/plata-arduino-nano/%20(Дата
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/servoprivody-arduino-sg90-mg995-shema-podklyuchenie-upravlenie/%20(Дата
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/servoprivody-arduino-sg90-mg995-shema-podklyuchenie-upravlenie/%20(Дата
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/servoprivody-arduino-sg90-mg995-shema-podklyuchenie-upravlenie/%20(Дата
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Повсеместное развитие цифровых технологий привело к интенсивному 

использованию приборов с цифровой формой представления результатов из-

мерений. Цифровые омметры прочно вошли в метрологию, что стало показате-

лем таких их достоинств, как разрешающая способность и высокая точность, 

широкий диапазон измерений, представление результатов измерений в цифро-

вой форме (сводящей до минимума глазомерные ошибки и создающие удобство 

считывания показаний прибора на расстоянии). Возможность включения их в 

состав измерительно-вычислительных комплексов, а также, возможность по-

лучения результатов наблюдений в форме, удобной для ввода в компьютер. 

Лучшим решением по модернизации устройства ручного контроля со-

противления является разработка на базе микроконтроллера, способного эф-

фективно и с высокой точностью обрабатывать результаты измерений. 

На рисунке 1 представлен микроконтроллер STM32F103C8T6. 

  

Рис. 1. Микроконтроллер STM32F103C8T6 

На рисунке 2 представлена структурная схема устройства ручного кон-

троля сопротивления. 

 
Рис. 2. Структурная схема УРКС 

Питание схемы производится от двухканального источника, включающего 

в себя линейные стабилизаторы напряжения.  
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На рисунке 3 представлен линейный стабилизатор напряжения L7812. 

 
Рис. 3. Линейный стабилизатор напряжения 

В схеме присутствуют несколько стабилизаторов напряжения на 12 В, а 

также стабилизаторы на 5 В и 3.3 В, каналы которых формируются также из 

напряжения +12 В. Данные стабилизаторы используются для достижения не-

обходимого уровня питания определенных элементов устройства. Таким обра-

зом, сигнал со стабилизатора напряжения на 3.3 В, используется для питания 

микроконтроллера и АЦП. В свою очередь напряжение, формируемое стабили-

затором на 5 В, используется для питания формирователя опорного напряжения, 

сигнал с которого поступает на генератор тока, питаемый напряжением ±12 В.  

Генератор тока подает сигнал на измерительную часть устройства, после 

чего сигнал, преодолевая цепь защиты поступает на вход инструментального 

прецизионного операционного усилителя с коэффициентом усиления равным 

еденице. Аналогово-цифровой преобразователь, принимает информацию с вы-

хода усилителя и передает ее на микроконтроллер, для дальнейшего ее вывода 

на индикацию.  

Задача микроконтроллера,включает в себя функции:  

 Принятие и обработка информации от АЦП; 

 Расчет значения сопротивления согласно таблице соответствий; 

 Вывод полученного результата на индикацию. 

 Сравнения контролируемого параметра с крайними граничными значе-

ниями и дальнейшего отсечения параметра, превысившего указанное 

значение; 

 Определения минимального и максимального значений результатов из-

мерений за промежуток времени; 

Управление и отладка микроконтроллера будет производиться с помощью 

JTAG программатора, питаемого напряжением 3.3 В.  

Таким образом, была произведена разработка структурной схемы для 

устройства ручного контроля сопротивления. Описаны основные узлы и блоки 

модернизируемого устройства. 
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ОБЗОР ДАТЧИКОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЬ-

ЕМНОЙ ДОЛИ ВОДОРОДА В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ 

 

Водород широко применяется в промышленности. Например, в производ-

стве аммиака, ракетного топлива, в нефтепереработке, в химических лаборато-

риях, для сварки и охлаждения мощных электрогенераторов. Часто водород 

является побочным продуктом ряда производственных процессов, таких как 

заряд аккумуляторных батарей на производстве [1].  

Этот весьма распространенный газ может представлять опасность для че-

ловека. Смесь водорода с воздухом становится взрывоопасной при содержании 

водорода от 4.1 объемных % [2]. Поэтому на предприятиях, работающих с этим 

газом, необходимо постоянно контролировать его содержание с высокой точ-

ностью. Для этого используют различные датчики контроля концентрации газов 

(газоанализаторы) следующих типов: 

- термокаталитические; 

- полупроводниковые; 

- электрохимические; 

- датчики анализаторы температуры пламени; 

- термокондуктометрические. 

Термокаталитические датчики, чей принцип действия основан на окисле-

нии анализируемого газа на поверхности электрически нагреваемой до темпе-

ратуры 450 °С – 550 °С пластины с катализатором, из-за недостатка кислорода 

(при объемной доле О2 меньше 10%), который может быть вызван большим 

содержанием горючего газа или из-за наличия газов, разбавляющих или заме-

щающих воздух, могут выдавать ошибочные показания.  

Существенным недостатком этого типа датчиков является чувствитель-

ность к отравлениям различными соединениями (кремнийорганическими, сер-

ными, галогенсодержащими, фосфорорганическими, некоторыми углеводоро-

дами), многие из которых широко применяются [3]. 

Полупроводниковые датчики представляют собой керамическую подложку, 

на которую нанесен слой полупроводникового материала. При нагревании этого 

датчика до нескольких сотен °С происходит хемсорбция молекул определяемого 

газа, вследствие чего происходит изменение электропроводности чувствитель-

ного элемента. По этому изменению определяется концентрация газа.  

Недостатками данного типа датчиков являются: неизбирательность, чув-

ствительность к изменениям влажности и неопределяемым компонентам, дрейф 

нулевых показаний и чувствительности. Так же, как и термокаталитические 

датчики, подвержены отравлению [3]. 

Основа принципа действия электрохимических датчиков – изменение па-

раметров электродов, находящихся в контакте с электролитом, в присутствии 

определяемого газа. Изменение электрических параметров происходит из-за 
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окислительно-восстановительной реакции определяемого газа на поверхности 

электрода. Для нормальной работы этих датчиков необходимо регулярно про-

водить градуировку для корректировки дрейфа нуля и чувствительности. Срок 

службы в благоприятных условиях обычно более 2 лет [3]. 

Датчики анализаторы температуры пламени измеряют температуру пла-

мени, которая повышается при сжигании в нем постоянного потока исследуе-

мого газа. Это повышение вызывается наличием в пробе воздуха горючих при-

месей, поддерживающих горение пламени. Применяются для измерения общего 

количества горючих газов и паров.  

Датчики не являются избирательными, при высоком содержании опреде-

ляемого компонента характеристика преобразования нелинейна. Сигнал кри-

тически зависит от расхода пробы, горючего вещества и воздуха для горения. 

Галогенсодержащие углеводороды, например, хладоны, при высоких содержа-

ниях уменьшают сигнал датчика, так как снижают температуру пламени и даже 

могут загасить его [3]. 

Принцип действия термокондуктометрических датчиков основан на изме-

нении температуры электрически нагреваемого резистивного элемента, поме-

щенного в контролируемую среду, по сравнению с температурой такого же 

элемента, помещенного в камеру с газом сравнения, вызванном различием теп-

лопроводностей определяемого компонента и газа сравнения.  

Этот тип датчиков не влияет на химический состав пробы. Ему не требуется 

кислород для правильного определения концентрации детектируемого газа. 

Вещества, оказывающие отравляющее воздействие на термокондуктометриче-

ские датчики не выявлены. При правильной настройке могут измерять любую 

концентрацию определяемого газа.  

Их применяют для определения таких газов, теплопроводность которых в 

желаемом диапазоне измерений значительно отличается от теплопроводности 

сравнительной среды, которой, чаще всего, выступает воздух, но, в зависимости 

от особенностей производственного процесса на предприятии, в качестве срав-

нительной среды может быть использован и другой газ [3]. 

Термокондуктометрические датчики – оптимальный вариант для многих 

предприятий благодаря высокой надёжности, точности и чувствительности из-

менений, возможности обнаружения одиночных компонентов газовой смеси, а 

также длительным сроком службы. На чувствительность этого типа датчиков 

может влиять конвекция или перенос воздушной массы или наличие колебаний 

температуры окружающей среды в широком диапазоне. 

Термокондуктометрический датчик состоит из нескольких базовых эле-

ментов: сравнительные (запаянные колбы с резистивным элементом и смесью, 

концентрация контролируемого газа в которой соответствует началу шкалы 

прибора) и измерительные (колбы с резистивным элементом, в которые подается 

газовая смесь из окружающей среды). 

Используя компенсационные методы измерения, а именно – включение 

двух сравнительных (элементы 2, 4 рис. 1) и двух измерительных (элементы 1, 3 
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рис. 1) камер по мостовой схеме измерения, можно добиться наибольшей точ-

ности в снимаемых показаниях [4]. 

 
 

Рисунок 1 – Схема измерения при термокондуктометрическом методе 

 

На мостовую схему следует подавать электрическую энергию от источника 

тока [4]. При поступлении в измерительные колбы газовой смеси, отличной от 

смеси, находящейся в сравнительных колбах, температура электрически нагре-

ваемого резистора изменяется, что в свою очередь приводит к изменению его 

сопротивления и разбалансировке моста. Далее, по изменению напряжения в 

диагонали моста определяют концентрацию контролируемого газа. Как правило, 

в конструкции датчика предусматривают компенсационный элемент, который 

помещают в сравнительный газовый поток или в герметически запаянный 

объем, заполненный газом сравнения. Часто его совмещают с резистивным 

элементом, используя платиновую проволоку, так как характер изменения её 

сопротивления от температуры наиболее линеен. Применение компенсацион-

ного элемента устраняет влияние колебаний температуры окружающей среды на 

показания датчика. 

Сравнительный анализ параметров различных типов газоанализаторов по-

казал, что, наиболее подходящими для выявления обьемной доли водорода в 

газовой среде является термокондуктометрический датчик из-за его долговеч-

ности, большого срока службы, широкого рабочего диапазона температур и и 

обьемных процентов контролируемого газа, относительно простой темпера-

турной компенсации. 
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РАЗРАБОТКА РОБОТА–ЖУКА 

Обозначена проблема  обнаружения местоположения людей под завалами. 

Сформулирован функционал устройства. Предложен алгоритм работы устрой-

ства. Изготовлен макетный образец. Проверена его работоспособность. 

Ключевые слова: узкие пространства, небольшие размеры, команды, ско-

рость передвижения, кнопки. 

В современном мире случаются страшные ситуации, например, обвал зда-

ний. Это одна из основных причин для создания робота-жука, который способен 

пролезть настолько в узкие места, где не могут спасатели. 

Робот-жук обладает небольшими размерами, передвигается на шести ко-

нечностях, что делает его мобильным в передвижении под завалами в узких 

пространствах (рис. 1). 

 

Рисунок 1 — 3D модель робота–жука 

Данная разработка состоит из следующих компонентов: 

 12 сервоприводов SG90; 

 arduino nano [1]; 

 bluetooth-модуль HC-06; 

 серводрайвер PCA9685; 

Питание устройства осуществляется от аккумуляторов, напряжением 12 В, 

которое подается на понижающий DC-DC преобразователь интегрированный на 

плату Arduino nano, так как все устройства в схеме питаются от 5 В. От акку-

мулятора можно получить ток около 2 А, которого не хватит для работы всех 

сервоприводов, поэтому используется понижающий DC-DC преобразователь 

для получение большого тока. Управление и питание  сервоприводов осу-

ществляется через серводрайвер (рис. 2).  
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Рисунок 2 — Функциональная схема устройства 

Робот-жук принимает команды движения с телефона, с которым он соеди-

нен по Bluetooth. После успешного подключения с телефоном, робот готов к 

передвижению (рис. 3). 

 

Рисунок 3 — Алгоритм работы устройства 

Робот-жук двигается в зависимости от нажатой кнопки: вперед, назад, 

влево, вправо. Скорость передвижения робота определяется режимами x1,x2,x3. 

Начальное положение робота осуществляется кнопкой «начальное положе-

ние 0» (рис. 4). 
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Рисунок 4 — Кнопки передвижения робота 

В дальнейшем планируется следующая модернизация робота-жука:  

 установить сервопривода с высокой мощностью, тем самым это повысит 

мобильность; 

 установить видеокамеру для дистанционного наблюдение во время пе-

редвижения на больших дистанциях, от управляющего;  

 установить радиомодуль, поскольку он будет лучше проводить сигнал 

через бетонные завалы, по сравнению с Bluetooth–модуль;  

 установить микрофон для нахождения пострадавших по звуку; 

 корпус будет сделан из углепластика (карбон), который отличается вы-

сокой прочностью, жесткостью и малой массой, легче стали. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ 

КООРДИНАТ ЦВЕТА  
 

Для нахождения цветового различия новых систем цветоделения по циф-

ровым снимкам была скорректирована программа для анализа цифровых 

снимков на языке программирования MATLAB [1, 2]. 

 Суть программы заключается в загрузке исследуемого снимка, которые 

обрабатываются встроенным приложением MATLAB – Image Processing Toolbox. 
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Данное приложение позволяет выделить интересующую нас область на снимке и 

далее работать с ней. Для расчета используем 3 изображения светофильтров 

первое X, второе Y и третье Z. Программа способна определить среднюю яркость 

снимков M, N, P, где M=X, N=Y, P=Z. После происходит перерасчет координат 

из MNP в XYZ и из XYZ в CIELUV 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 

среда позволяет с легкостью загрузить, обработать и провести нужные редак-

тирования над снимками, MATLAB хорошо работает с техническими вычисле-

ниями.  

Методика работы программы в среде MATLAB: 

Программа загружает три выбранные оператором изображения по каж-

дому из рабочих каналов X, Y, Z по средствам функций uigetfile и imread. Окно 

выбора изображений светофильтров и рабочее окно редактирования изображе-

ний представлены на  рисунке 1. 

  
Рисунок 1 – Окно выбора изображений 

 

Далее для выбора нужной области изображения применяется встроенное в 

MATLAB приложение – Image Processing Toolbox, для вызова этого приложения 

используется функция imtool (см. рисунок 2). 

 
                          а)                                 б)                                   в) 

 

Рисунок 2 – Выделение рабочей области в Image Processing Toolbox: а) для 

X, б) для Y, в) для Z 
 

 Программа MATLAB при запуске своего кода обрабатывает его мгновен-

но, для того чтобы оператор успел выделить нужные области в изображениях и 

загрузить их в рабочую область программы используем функцию pause , она 
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ставит выполнение кода на паузу которую можно регулировать значением в 

скобках равных секундам. 

После завершения выбора изображений и последующий выборки рабочих 

областей программа начинает расчет параметров яркости. Все рассчитанные 

параметры выводятся в окно Workspace (см. рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Рабочее окно Workspace 

 

Необходимые значения яркости отображаются после расчета в окне 

Command Window. 

Далее приведем листинг программы (см. рисунок 4). 

 
 

Рисунок 4 – Часть листинга программы  
 

В процессе расчетов были получены результаты цветового различия и 

различия цветности светофильтров, приведенные в таблице 1. 

Делая вывод можно сказать, что наименьшие показатели по ∆e  наблю-

даются у светофильтров марок ЖЗС5, ЖЗС18, ОС11, ОС13, СЗС21. 

Если ∆E = 5, то есть несущественное отличие по цвету между светофиль-

трами, человеческий глаз может не заметить различие, если ∆E = 10 – виднеется 

заметное различие в цвете светофильтров, человеческий глаз может отличить 

различие. 
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Таблица 1 – Результаты расчетов цветового различия и различия цветности светофильтров 

Светофильтр ∆e 1931 ∆E ∆e Светофильтр ∆e 1931 ∆E ∆e 

ЖЗС1 0.418 356.720 354.429 ОС11 0.011 29.253 28.936 

ЖЗС5 0.017 6.602 4.628 ОС12 0.028 24.468 19.579 

ЖЗС6 0.020 10.792 8.864 ОС13 0.013 63.696 59.075 

ЖЗС9 0.019 20.710 14.188 ОС14 0.060 54.424 43.498 

ЖЗС12 0.040 173.064 154.741 ОС17 0.016 23.264 21.793 

ЖЗС18 0.016 16.286 14.655 СЗС7 0.028 30.010 25.556 

ЗС1 0.041 85.685 77.275 СЗС8 0.036 74.349 66.943 

ЗС3 0.028 95.077 84.257 СЗС9 0.043 148.630 137.562 

ЗС7 0.038 48.746 41.509 СЗС20 0.049 138.477 128.610 

ЗС10 - - - СЗС21 0.010 21.463 11.962 

ЗС11 0.040 106.512 97.445 СЗС22 0.022 80.971 72.328 
 

Для большинства светофильтров различие между ∆E и ∆e составляет 

~10-15%, самое большое различие у светофильтров марок ЖЗС9 и СЗС21 

~40-50%. Есть значения, превышающие номинальные в 10-ки раз. Подобные 

результаты требуют проведения повторных экспериментов из-за возможных 

нарушений проведения эксперимента. Высокий численный разброс результатов 

может быть связан с погрешностями в измерениях, а также шумами в цифровых 

исследуемых снимках. Погрешности могут быть вызваны засветом одного из 

изображений светофильтра, а шумами в самой камере.  

В дальнейшем будут проведены исследования с современными цифро-

выми фотокамерами со стандартными системами цветоделения на матричных 

фотоприемниках с помощью разработанной программы. 
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ 

ЦИФРОВЫХ ФОТОКАМЕР 
 

В статье рассмотрен способ измерения цветности светофильтров с помо-

щью разработанной установки и описан метод ее работы. 

Важным моментом при постановке эксперимента является соблюдение 

ГОСТ и рекомендаций МКО (Международной комиссии по освещению). Так, 

например, величина спектрального апертурного коэффициента отражения за-

висит от метода его определения, так как при изменении геометрии освещения и 

наблюдения его значение изменяется, МКО утвердила эталон измерения спек-

трального апертурного коэффициента отражения, который принят в процессе  

проведения спектрофотометрических измерений в колориметрии. В данной ис-
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следовательской работе будет использовать метод 0°/45°: когда образец будет 

освещатся  пучком света под углом ε0=0°-10° и наблюдаться под углом 

ε1=45°±10° относительно нормали к образцу (см. рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Виды отражения и пропускания: а) направленное, б)диффузное, в) 

направленно-рассеянное, г) смешанное 
 

Предлагается способ измерения цветности полупрозрачных объектов 

(светофильтров) при помощи новых систем цветоделения на установке, которая 

представлена на рисунке 2 [1]. 

 
Рисунок 2 – Установка для анализа цифровых фотокамер 

 

Установка подразделяется на: фотометрическую скамью, с источником  

света 1 типа А – лампа А12-50, экран 2 – отражателя BaSO4, набора корреги-

рующих светофильтров 3, цифровой фотокамеры 4. 

Были сделаны снимки установки с разных ракурсов, а так же снимок 

экрана отражателя под светофильтром (см. рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Фотографии установки 

 

В качестве примера был разложена на R, G, B составляющие фотография 

светофильтра СЗС8. 
 

 
                          а)                                 б)                                в) 

Рисунок – 4 Рабочая область поверхности с разложенными по каналам 

цветами: а) красный, б) зеленый, в) синий 

 

Для нахождения цветности 1-го исследуемого эталона (светофильтра – 

СФ) нужно получить три значения по яркости для каналов R, G и B. Регистрация 

каждого канала делается раздельно: для красной (R), синей (B) и зеленой (G) 

составляющих. Каждый снимок канала выполнялся 5 раз для нахождения 

усредненного сигнала [2]. 

Световой источник А (цветовая температура 2856 K) выбрали из условий 

ГОСТ 9411-91. В итоге, пластинка освещена пучком, ось которого составляет с 

нормалью к эталону угол менее 10 . Эталон наблюдается под углом 45 5  от-

носительно нормали. Угол меж осью освещающего пучка и любым его лучом не 

должен превосходить 5 . Эти же ограничения накладываются и на характери-

стики наблюдаемого пучка.  

Приемником излучения будет являться цифровая камера Canon EOS 60D, 

имеющая высокую производительность, 18-мегапиксельная матрица Canon 

CMOS (КМОП) используемая в широком кругу визуализации. Для захвата 

изображения используется встроенный камерный процессор DIGIC который 

регистрирует изображение в формате RAW 14 бит, JPEG и RAW+JPEG. Цветовое 

пространство: sRGB, AdobeRGB. Высокое качество изображений обеспечивается 

большим ISO до 3200, что позволяет избежать большого количества шумов на 

фотографии. 

Система sRGB это универсальное цветовое пространство, которое было 

создано вместе компаниями Hewlett-Packard и Microsoft в 1996 году для стан-

дартизации цветопередачи. sRGB  включает всего 35% цветов, определяемых 
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CIE, поддерживается многими современными мониторами. sRGB мировой 

стандарт показа изображений. В 1998 году компания Adobe Systems разработала 

цветовое пространство Adobe RGB, наиболее точное в сравнении с sRGB. Adobe 

RGB захватывает 50% цветового диапазона CIE, но на глаз отличия между 

AdobeRGB и sRGB трудноразличимы.  AdobeRGB охватывает больше цветового 

пространства чем sRGB. 

Для ликвидации наружных цветовых помех измерения должны выпол-

нятся в темной комнате созданной для фотометрических измерений. 

При исследовании использован объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS 

STM. Далее при помощи программы MATLAB рассчитывается средняя яркость 

изображений [3]. Исходя из средних значений яркости каждого из каналов (R, G, 

B) находятся координаты цветности эталона в колориметрической системе 

CIELUV. Точность измерений почти во всем зависит от корригировки свойства 

приемника излучения, набором цветных светофильтров и соответствия лампы 

источнику типа А. Главным условием проведения исследовательской работы 

является отсутствие сторонней засветки. Этот метод позволяет отыскивать 

цветность разных прозрачных и полупрозрачных образцов в пространстве 

CIELUV. Для анализа объектов работающих на отражение (непрозрачных), 

вместо отражателя BaSO4 располагается сам образец.  

В ходе работы была спроектирована установка для измерения цветности 

светофильтров, произведены снимки рядя светофильтров цифровой фотокаме-

рой Canon , намечены планы на дальнейшую работу с установкой, такие как: 

использование других цифровых фотокамер Sony и Nikon для объективного 

сравнения их цветопередачи, расчет цветовых характеристик в системе CIELUV. 
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РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОТЕХ-

НИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ – МАНИПУЛЯТОРА 

 

Цифровые устройства заняли достаточно большое место в повседневной 

жизни человека. Одной из разновидностей таких устройств являются робото-

технические манипуляторы. Целью данной статьи является разработка и изу-

чение системы управления робототехнической платформой-манипулятором, а 

также описание внутреннего взаимодействия компонентов, функционирующих 

для осуществления ее работы. Для наглядности будет также построена схема 

электрическая принципиальная устройства. Таким образом, изучив структурную 
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схему такой платформы, можно сделать вывод о функциональности и пользе 

создания таких устройств. 

На рисунке 1 представлена робототехническая платформа-манипулятор. 

Она представляет собой совокупность рычажной механической системы и си-

стемы приводов, работающая под управлением программируемого автомати-

ческого устройства или человека-оператора.  

 
Рисунок 1 – Робототехническая платформа-манипулятор 

 
Рисунок 2 – Структурная схема устройства 

Была разработана структурная схема для данного устройства, которая со-

стоит из микроконтроллера, блока сервоприводов, блока управления, блока под-

ключения, а также блока стабилизации и блока питания. В основе устройства 

лежит микроконтроллер. Он выполняет функции контроля и управления блоком 
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сервоприводов, которые к нему подключаются. Блок сервоприводов непосред-

ственно осуществляет движение платформы вокруг своей оси, а также движение 

рычажного механизма и механизма захвата платформы-манипулятора. Кроме 

того, микроконтроллером производится управление шасси устройства. Блок 

управления подключается к микроконтроллеру и необходим для контроля и 

управления системой. Для программирования микроконтроллера необходим блок 

подключения. Питание поступает с блока питания на блок стабилизации, и затем 

на устройство. Структурная схема устройства представлена на рисунке 2. 

Робототехническая платформа-манипулятор работает следующим образом. 

При включении устройства выполняется вычисление текущих углов наклона 

каждого сервопривода, эту функцию выполняет встроенный в них энкодер. Сиг-

нал о положении приводов посылается на микроконтроллер. Затем при управле-

нии оператором производится подача сигнала с блока управления на микро-

контроллер. В свою очередь, микроконтроллер подает сигналы на необходимый 

сервопривод с учетом угла в начальном положении. Диапазон углов сервопри-

водов от 0 до 180 градусов, а управление ими осуществляется при помощи ши-

ротно-импульсной модуляции. Питание на всю систему поступает из источника 

питания 5В, через стабилизатор напряжения. Таким образом, работа робототех-

нической платформы-манипулятора с цифровой системой управления осу-

ществляется с помощью шести основных структурных блоков. Принципиальная 

электрическая схема данного устройства приведена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 Схема электрическая принципиальная  
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Подводя итог, необходимо сказать, что данная структурная схема является 

оптимальной для создания робототехнических манипуляторов. Устройства, со-

зданные по такой схеме просты в реализации, имеют невысокую себестоимость, и 

неплохую надежность. Кроме того, они обладают высокой функциональностью, а 

встроенный микроконтроллер позволяет доработать устройство при желании с 

целью увеличить его функции. 
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РАЗРАБОТКА ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

 

Рассмотрен вопрос безопасности частной собственности. Охранная сигна-

лизация предназначена для обнаружения движения объектов в зоне видимости 

датчика или утечки жидкости и последующего информирования пользователя в 

случае его срабатывания. На базе микроконтроллера Arduino был предложен 

макет сигнализации. Также были приведены функциональная схема и алгоритм 

работы устройства. 

На сегодняшний день, по статистике, количество квартирных краж с взло-

мом по России составляет более 100 тысяч случаев ежегодно [1]. В связи с этим 

является актуальной разработка автоматизированной охранной сигнализации, 

которая будет отличаться надежностью работы, малыми габаритами, а также 

простотой в использовании. Данное устройство может быть установлено на 

любых объектах, таких как частный дом, дача, квартира, гараж, магазин и тому 

подобное. 

Устройство состоит из микроконтроллера Arduino Nano, GSM модуля SIM 

800L, ультразвукового датчика дистанции HC-SR04 (рис. 1а), понижающего 

преобразователя на базе LM2596, пьезодинамика, датчика уровня жидкости (рис. 

1б) и яркого светодиода. 

 
а) б) 

Рисунок 1 — Датчики, используемые в устройстве: ультразвуковой датчик дистанции 

HC-SR04 (а); аналоговый датчик уровня жидкости (Water Sensor) (б). 

http://padabum.com/search.php?author=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%9A.
https://www.ozon.ru/person/70156274/
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Для корректной работы сигнализации ее необходимо установить с помо-

щью крепежных элементов напротив плоской поверхности, после чего произ-

вести включение. Питание осуществляется подключением блока питания 12В к 

сети. Для питания схемы используется понижающий преобразователь напря-

жения LM2596. Он понижает напряжения от блока питания с 12В до 5В. 

Дальность действия устройства варьируется от 2 до 4 метров. В зависимо-

сти от требований пользователя, расстояние срабатывания можно изменять под 

различные случаи. 

Помимо всего прочего, данное устройство может использоваться как си-

стема обнаружения утечки жидкости в помещениях. Для этого используется 

аналоговый датчик уровня жидкости. При превышении заданного уровня, также 

производится информирование пользователя о возможной утечке. 

Информирова-

ние пользователя осуществляется путем отправки SMS-сообщений либо звон-

ком на мобильное устройство. 

Сирена представляет собой пьезодинамик и светодиод, которые, при сра-

батывании, активируются и издают единичные сигналы или соответственно 

длительные. 

 
 

 

Работа устройства осуществлена в соответствии со разработанным алго-

ритмом (рис 3).  

Сначала необходимо подключить блок питания к сети 220В и установить 

устройство соответствующим образом. 

Как только GSM модуль найдет сеть, и отсчитает еще 15 секунд, запустится 

основная программа. Если же сеть не обнаружена, будет происходить инициа-

лизация до тех пор, пока сеть не будет найдена. Для улучшения качества связи, 

GSM модуль оборудован выносной антенной. 

Рисунок 2 — Функциональная схема устройства  
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Сначала проверяется условие наличия или превышения уровня жидкости. 

За это отвечает Water Sensor — аналоговый датчик уровня жидкости. Если 

уровень превышен, пьезодинамик и светодиод издают короткий сигнал, а 

пользователь, чей номер привязан к устройству, получает соответствующее 

SMS-сообщение. После короткой задержки (во избежание ложных срабатыва-

ний), производится повторная проверка. Если же уровень жидкости превышен 

снова, включается сирена и происходит вызов абонента. 

Датчик HC-SR04 непрерывно генерирует сигнал частотой 40кГц и про-

слушивает эхо, тем самым определяя расстояние посредством умножения ско-

рости на половину времени отраженного сигнала, так как сигнал проходит рас-

стояние до определяемого объекта и обратно. Определив расстояние, микро-

контроллер начинает обработку полученных данных. 

Если расстояние между объектом и датчиком находится в диапазоне больше 

1 метра, ничего не происходит. Как только граница в 1 метр нарушена, пользо-

ватель получает сообщение о том, что на охраняемом объекте “замечено дви-

жение” и устройство издает короткий сигнал. Если объект приближается на 

расстояние менее 30 см, включается сирена и так же, как и в случае с датчиком 

уровня жидкости, абонент уведомляется вызовом на мобильный телефон. 

Был разработан макет устройства и проведены тестовые испытания, в ходе 

которых подтверждена работоспособность макета (рис. 4).  

В качестве последующей модернизации решено сделать устройство авто-

номным в случае обесточивания. Для этого будет использоваться литий-ионный 

аккумулятор и контроллер заряда.  

Чтобы увеличить площадь и точность обнаружения планируется установка 

нескольких дополнительных датчиков дистанции.  

 

Рисунок 3 — Алгоритм работы устройства 
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Так же будет расширен пользовательский интерфейс посредством уста-

новки камеры для трансляции изображения в реальном времени, и создания 

возможности управления устройством через SMS-сообщения. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РОБОТА С ДАЛЬНОМЕРОМ ДЛЯ 

ДИАГНОСТИКИ ТРУБ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ДЕФЕКТЫ 

 

Робототехника-отрасль, которая помогает автоматизировать практически 

любой процесс, а также позволяет произвести диагностику трубопроводов, 

тепловых сетей. В данной статье мы хотим показать математическую модель 

робота, сделанного в программе Scilab Xcos. 

Scilab— пакет прикладных математических программ, предоставляющий 

открытое окружение для инженерных (технических) и научных расчётов. Это 

самая полная общедоступная альтернатива MATLAB. Xcos — средство визу-

ального моделирования, входящее в свободный пакет для научных расчетов 

Scilab. Данный пакет программ позволяет легко и наглядно построить матема-

тические модели различной сложности и назначения [1].  

В настоящее время существует проблема сложности обнаружения и 

устранения дефектов в трубопроводах. Одним из решений данной проблемы 

являются роботы, которые могут перемещаться в трубах и диагностировать де-

фекты изнутри, другими словами, роботы для внутритрубной диагностики. 

Рисунок 4 — Макет устройства 

https://vawilon.ru/statistika-kvartirnyh-krazh/
https://vawilon.ru/statistika-kvartirnyh-krazh/
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Для начала стоит разобраться с видами дефектов. Они делятся на 2 группы: 

1) внутренние дефекты – внутренние разрывы, расслоения, растрескивания 

(трещины) 

2) наружные дефекты проката (металлические дефекты) – закаты, оксиды, 

пленка, корочка (окалина), пережог, пористость, усадочные раковины; 

коррозия – атмосферная, поверхностная, газовая; 

металлургические дефекты сварного шва; 

механические повреждения поверхности; 

разнотолщинность листов [2]. 

В данной работе, будет рассмотрен робот с дальномером. Вследствие своего 

функционала, он способен определять лишь поверхностные дефекты. Такой 

выбор обусловлен дешевизной и компактностью его проектирования. 

 
Рисунок 1 – Математическая модель робота с дальномером 

 

Дальномер представлен в виде генератора наличия мешающего объекта, 

работающий с помощью оператора случайных чисел Random generator 

 
Рисунок 2 – Схема генератора наличия мешающего объекта 

Движение робота определяется сигналом, поступающим с дальномера. 

Сигнал 0 – означает отсутствие препятствия. Сигнал 1 – означает наличие пре-

пятствия. 
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Если получен сигнал «1» то идет изменение координат движения по оси x и 

оси y.  

 
Рисунок 3 – Графики зависимости x=f(t), y=f(t) 

 

Исходя из графиков видно, что робот, обнаружив препятствие, объезжает 

его, что соответствует правильности выполнения программы.  

На основе графика, можно сделать вывод о наличии крупных дефектов и при-

нять решение о дальнейшем ремонте или замене трубы или ее участка. 
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И.С. Курдумяков, маг, 

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

МЕТОД ОГРАНИЧЕНИЯ С ОБРАТНЫМ НАКЛОНОМ ТОКОВОЙ 

НАГРУЗОЧНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Для стабилизатора напряжения есть необходимость защиты, чтобы вы-

ходной ток не превышал максимального значения. Если такая защита отсут-

ствует, то выходной ток возрастает по мере снижения сопротивления нагрузки. 

Решение данной проблемы может быть использование транзисторов с 

большей мощностью и крупных радиаторов. Но это решение не является хо-

https://infopedia.su/3xbaa5.html
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рошим, так как при таких условиях в схеме будет протекать слишком большой 

ток, который может повредить компоненты. 

Лучше для осуществления защиты от КЗ использовать метод ограничения с 

обратным наклоном токовой нагрузочной характеристики, при которой ток на 

выходе будет уменьшаться в условиях КЗ или перегрузки. 

Рассматриваемый метод – это ограничение по току на выходе источника. 

При понижении нагрузочного сопротивления, повышается выходной ток, но 

схема защиты понижает как напряжение, так и ток на выходе [3]. При коротком 

замыкании, когда напряжение на выходе становится равным нулю, ток ограни-

чивается 10% максимального значения тока.  

На нагрузочной характеристике блока питания с защитой используемого 

метода можно найти два участка на рис.1. 

 

 
Рисунок 1 – Выходная характеристика стабилизатора с используемым методом защиты 

На участке CA напряжение на выходе не зависит от нагрузки. Сопротив-

ление на участке CA изменяться от бесконечно большой величины (холостой 

ход) до точки A. На участке CA при уменьшении сопротивления нагрузки ток 

возрастает.  

На участке AB сопротивление нагрузки может изменяться от номинальной 

нагрузки до короткого замыкания. Однако на этом участке при уменьшении 

сопротивления нагрузки ток не возрастает, а падает и достигает минимального 

значения при КЗ (точка B). 

При перегрузке напряжение на выходе уменьшается, и поэтому разность 

напряжений на входе и выходе увеличивается, из-за этого ток увеличивается.  

Метод ограничения с обратным наклоном токовой нагрузочной характе-

ристики частично решает это, поддерживая нормальный режим работы выход-

ного транзистора в условиях перегрузки. Данный метод уменьшает рассеивание 

мощности при нагрузке, что помогает снизить риск пожара и теплового повре-

ждения. 

Поэтому есть необходимость в контроле напряжения, когда ток увеличи-

вается, позволяющий стабилизатору работать с при КЗ не ухудшая параметров.  

Рассмотрим принцип работы схемы защиты стабилизатора напряжения, 

изображенного на рис.2.  
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Рисунок 2 – Схема стабилизатора напряжения с защитой от КЗ  

Когда ток нагрузки не превышает значение 2А, Q7 является закрытым и 

защита не принимает участие в работе схемы. Как только ток нагрузки начнет 

превышать значение равное 2.5А, на R24 появится напряжение, нужное для того, 

что сработала схема защиты. Длительность вертикального участка характери-

стики задается порогом срабатывания защиты. Q7 открывается, как только 

напряжение на выходе станет ниже порога, устанавливаемый напряжением базы 

Q7. Чем больше открывается Q7, тем больше становится ток базы Q6, который 

насыщаясь, создает на делителе напряжения R12 – R13 положительный потен-

циал. Q8 в рабочем состоянии закрыт, но как только напряжение на R13 пре-

высит значение равное 0.6В Q8 становится открытым, и уменьшает напряжение 

на базе Q6, закрывая его. А так как выходное напряжение создается с диффе-

ренциальным каскадом на Q9 –  Q11, то при понижении значения напряжения на 

базе Q9, напряжение на базе Q11 будет понижаться. Понижение тока на выходе 

получается за счет понижения тока балансного каскада на Q9 – Q11, из–за этого 

ток на Q10 становится меньше и уменьшается потенциал базы Q12, из чего 

следует уменьшение значения тока на коллекторе Q12, и от сюда следует, по-

нижение тока на коллекторе Q13.  

В данной работе был рассмотрен метод ограничения с обратным наклоном 

токовой нагрузочной характеристики и приведен принцип работы схемы огра-

ничения и был сделан вывод, что данная защита полезна, когда электрическая 

схема нагрузки чувствительна к превышению тока.  
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К.А. Куренков, Р.Н. Шамплетов, студ.; рук. Е.Л. Царегородцев, к.т.н., доц. 

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

 

ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ДИАГНОСТИКИ РАБОТЫ МЕХНИЧЕ-

СКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАТЧИКА ШУМА 

 

В настоящие время одним из факторов вредного влияния механического 

оборудования на окружающую среду является механический шум, созданный в 

производстве. Он негативно сказывается на организме человека и производи-

тельности труда. Производственный шум снижает работоспособность человека, 

повышая раздражительность, вызывая головные боли, отрицательно воздей-

ствуя на органы слуха и нервной системы. 

Для начала разберём основные понятия и термины по данной тематике. 

Шум – звуковые колебания в диапазоне слышимых частот, способные оказать 

вредное воздействие на безопасность и здоровье работника [1]. Производ-

ственный шум   – это совокупность звуков различной интенсивности и высоты, 

беспорядочно изменяющихся во времени, возникающих в условиях производ-

ства и неблагоприятно воздействующих на организм [2]. 
Механический шум возникает при трении, периодических ударах узлов, 

деталей машин и механизмов (дробилки, мельницы, электродвигатели, ком-

прессоры, насосы и др.). 

Естественный уровень шума для каждого человека – 25 … 30 дБ. Согласно 

ГОСТам, вредным считается постоянное воздействие шума уровнем в 80 дБ и 

более. Шум в 130 дБ вызывает ощущение физической боли. При 150 дБ человек 

теряет сознание. Шум в 180 дБ считается для человека смертельным.  

Из-за негативного воздействия шума на организм человека его необходимо 

контролировать. Для этого следует преобразовать любой звук или шум в спектр 

частот и выявить “вредные” частоты, превышающие средний уровень. 

В качестве записывающегося устройства показателей шума был использо-

ван микроконтроллер Arduino Uno, который используется для создания разно-

образных автоматизированных систем. Он состоит из trema SetShield платы 

расширения для подключения необходимых устройств; trema OLED-дисплея; 

trema-модуль светодиода; trema-модуль датчика звука; trema-модуль потенцио-

метра. Данная модель представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Детектор шума 

Полученные показания шума используются в программе Microsoft Excel, с 

помощью которой формируется линия тренда для данной функции.  
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Линия тренда представляет собой геометрическое отображение средних 

значений анализируемых показателей, полученное с помощью какой-либо ма-

тематической функции. Её используют для составления прогнозов на основе 

статистических данных. Она бывает линейной, полиномиальной, логарифми-

ческой, степенной и т.д. Для того, чтобы понять, насколько точно выбран тип 

линии тренда, существует показатель величины достоверности аппроксимации 

R
2
, который ограничен интервалом [0;1]. Чем ближе значение аппроксимации к 

единице, тем правильнее выбран тип линии тренда и тем точнее она сама опи-

сывает данную зависимость.  

Далее для получения спектральной составляющей шума было использовано 

преобразование Фурье с помощью программы MathCAD, системы компьютер-

ной алгебры, ориентированной на подготовку интерактивных документов с 

вычислениями и визуальным сопровождением.  

Программа спектрального разложения амплитуды шума от частоты звуко-

вой волныи процесс его фильтрации представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты спектрального разложения 

 

Получив “вредные” частоты, выделенные из спектра записанного звука или 

шума, можно говорить о неисправности какого-либо оборудования, издающего 

данный шум. В дальнейшем стоит задуматься о его ремонте или замене. 
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Данная проблема негативного воздействия производственного шума на 

организм человека особенно актуальна в условиях работы людей с оборудова-

нием на предприятии. Для её решения был использован алгоритм, включающий 

в себя запись звука с помощью микроконтроллера Arduino Uno, получение 

спектральной составляющей шума с помощью программы MathCAD и даль-

нейшее выявление опасных частот. С помощью него можно контролировать 

показатели производственного шума, заблаговременно узнать о неисправности 

оборудования и своевременно уберечь работников предприятий от воздействия 

вредного шума.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ СХЕМА, УПРАВЛЯЮЩАЯ ЦИКЛИЧЕСКОЙ РАБО-

ТОЙ 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА 

 

Под термином «робот» в общем случае понимается техническое устройство, 

предназначенное для замены человека при проведении определенных операций. 

Среди множества выполняемых операций можно выделить такие, которые носят 

циклический характер, то есть при неизменных контролируемых внешних усло-

виях роботы выполняют циклические действия, заданные управляющими сигна-

лами, а в случае изменения внешних условий производится остановка действий 

или изменяется их последовательность. При этом в случае остановки робота це-

лесообразно зафиксировать (запомнить) управляющие сигналы, которые опре-

деляли последнее состояние перед остановкой. Простейшим примером робото-

технического устройства является схема управления двигателями, которые осу-

ществляют перемещение рабочего тела по соответствующим координатным осям 

или направлениям. Каждому действию в цикле соответствует строго определен-

ная комбинация управляющих сигналов, которая управляет действиями робота. 

Для синхронизации циклических действий робототехническое устройство 

должно содержать электронную схему, которая вырабатывает последовательно-

сти синхронизирующих и управляющих сигналов. Значения этих сигналов в 

каждый момент времени определяют состояние и действия робота. 

Целью данного практического исследования являлась разработка элек-

тронной схемы, которая с одной стороны обеспечивает контроль уровня одного 

внешнего фактора, а с другой – формирует синхронизирующие сигналы и по-

следовательные во времени управляющие сигналы. В данном исследовании 

https://otherreferats.allbest.ru/life/00643364_0.html
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предполагалось, что внешний фактор имеет два уровня. При одном уровне 

(разрешающий уровень) робот совершает циклические действия, а при другом 

(запрещающий уровень) циклические действия прекращаются, робот останав-

ливается, и электронная схема запоминает последние значения управляющих 

сигналов. В случае если внешний фактор имеет разрешающий уровень, то 

электронная схема вырабатывает последовательные во времени сигналы 

управления оконечными устройствами (например, двигателями). В случае если 

внешний фактор изменяет свое значение на противоположное, то выработка 

управляющих сигналов прекращается, а циклическая деятельность робота 

останавливается, при этом запоминается последняя комбинация управляющих 

сигналов. По сути, регистрируется состояние робота, при котором произошла 

его остановка в случае изменения контролируемого внешнего фактора. 

На первом этапе исследования была разработана функциональная схема 

электронного устройства. Основными структурными элементами схемы явля-

ются: тактовый генератор, электронный счетчик, дешифратор и устройство 

индикации. Тактовый генератор вырабатывает периодическую последователь-

ность прямоугольных видеоимпульсов с частотой, которая обеспечивает тре-

буемую периодичность выполнения циклических операций. В данном случае 

электронный счетчик представляет собой модель простейшей электронной 

схемы, предназначенной для формирования четырех управляющих сигналов для 

исполнительных устройств. В случае если требуется более сложное сочетание 

управляющих сигналов, то электронная схема может быть дополнена соответ-

ствующим образом. Дешифратор предназначен для преобразования сигналов с 

выхода счетчика в комбинацию сигналов, необходимую для индикации состо-

яния устройства. Устройство индикации предназначено для визуального отоб-

ражения состояний, в которых находится робототехническое устройство при 

выполнении циклических действий. 

Питание схемы осуществляется от 3 элементов питания типа АА, последова-

тельно соединенных между собой. Напряжение питания схемы составляет 4.5 В. 

 

 
 

Рисунок 1 – Функциональная схема устройства 
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Состояние внешнего фактора моделируется коммутацией ключа SB1. 

Разомкнутый ключ моделирует разрешенный уровень внешнего фактора, при 

котором робототехническое устройство может совершать циклические дей-

ствия. Замкнутый ключ моделирует запрещенный уровень внешнего фактора, 

при котором циклические действия робота должны быть остановлены, зафик-

сирована последняя комбинация управляющих сигналов, которая после де-

шифрации визуально отображается на индикаторе HG1. Функциональная схема 

показана на рисунке 1. 

На втором этапе исследования была разработана принципиальная элек-

тронная схема. Тактовый генератор реализован на цифровой интегральной 

микросхеме К155ЛА3 (элементы DD1.1, DD1.2, DD1.3). Частота генерации 

определяется емкостью конденсатора C1. Конденсатор С1 обеспечивает поло-

жительную обратную связь между выходом второго и входом первого инвер-

тора, необходимую для возбуждения генератора. Резистор Rг обеспечивает не-

обходимые смещения по постоянному току, а также позволяет осуществить 

небольшую отрицательную обратную связь на частоте генератора. В результате 

преобладания положительной обратной связи над отрицательной возникает ге-

нерация, и на выходе генератора формируется последовательность прямо-

угольных видеоимпульсов. Изменение частот генератора в широких пределах 

производится подбором емкости C1 и сопротивления резистора R1. Частота ге-

нерации гF определяется выражением: 

1 1

1
гF

С R
 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема устройства 

 

Счетчик импульсов выполнен на интегральной микросхеме К155ИЕ2 

(DD2), которая представляет собой двоично-десятичный четырехразрядный 

счетчик с коэффициентом пересчета 10 (выводы 1 и 12 соединены между собой). 

Дешифратор двоично-десятичного кода выполнен на микросхеме КР514ИД1 

(DD3).Он преобразует выходные сигналы счетчика в сигналы, необходимые для 

индикации состояния схемы на семисегментном индикаторе. Выходы дешиф-

ратора соединены с входами индикатора через транзисторы VT1-VT7 (КТ315Б). 
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Резисторы в цепи эмиттера определяют требуемый ток сегментов индикатора. 

Для индикации состояний электронной схемы использовался семисегментный 

светодиодный индикатор АЛС321Б1 с общим анодом. 

Разработанная в результате исследования электронная схема представляет 

собой модель устройства, которая обеспечивает выработку управляющих сиг-

налов для исполнительных устройств робота, выполняющего циклические дей-

ствия. Схема обеспечивает индикацию управляющих сигналов на момент оста-

новки робота. Разработанная электронная схема также может быть использована 

как генератор случайных чисел. В этом случае случайный временной интервал 

между замыканием и размыканием ключа SB1 преобразуется в случайную 

комбинацию сигналов, которая отображается на семисегментном индикаторе. 
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КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА УМНЫЙ ГОРОД И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Городская инфраструктура требует информационной поддержки, все 

процессы жизни современного города должны управляться, анализироваться и 

обеспечиваться качественными сервисами. Все это требует создания единой 

системы, включающей технические средства, коммуникации  и мощную цен-

трализованную базу данных. 

Подобный  проект уже существует в европейских странах и называется 

«Smartcite». В России данное направление только лишь начинает зарождаться, и 

носит название «Умный город». 

Рассмотрим основные части данного проекта и проанализируем, какие из 

них наиболее актуальны и востребованы в данное время. Проект «Умный город» 

очень объёмный и его можно разделить по направлениям в каждом из которых 

есть свои подразделы:  

 Умная энергетика:  

o Умные счетчики энергопотребления; 

o Управление конечным потреблением; 

o Инфраструктура электротранспорта; 

o Интеграция распределенной генерации; 

o Когенерация; 

o Возобновляемая генерация. 

 Умный транспорт: 

o Интеллектуальные транспортные системы; 
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o Системы оплаты за пользование инфраструктурой; 

o Умные парковки; 

o Информационные оповещения для горожан; 

o Экологические автомобили; 

o Экологический общественный транспорт. 

 Умная вода и газ: 

o Умные счетчики водопотребления; 

o Контроль водопотребления; 

o Обнаружение утечек; 

o Управление чрезвычайными ситуациями; 

o Снижение уровня утечек; 

o Инновационные методы очистки. 

 Умная городская среда: 

o Умное видеонаблюдение и безопасность; 

o Умное освещение; 

o Умная утилизация отходов; 

o управление градостроительством и землепользованием; 

o Эффективные больницы;  

o Социальные сервисы. 

 Умный дом: 

o Интегрированная автоматизация; 

o Удаленное управление зданием и квартирой; 

o Умные приборы; 

o Умные приложения и ИТ-сервисы; 

o Энергоэффективное проектирование зданий; 

o Энергоэффективная реставрация старых зданий, музеев и тд. 

Все эти направления взаимосвязаны друг с другом, поэтому решая один 

вопрос необходимо сразу продумывать его совместную реализацию с другими. 

В статье были сгруппированы наиболее важные направления и их разделы по 

пунктам, каждый из которых имеет своё значение в обеспечении полной и 

надежной информационной поддержки.  

 Первый пункт–это «Единая служба». Он включает в себя единую систему 

камер, локаторов выстрелов, противопожарных датчиков, датчиков наводнения 

и других датчиков безопасности человеческой жизнедеятельности. Его суть в 

объединение всех баз данных с помощью которых спец службы смогут быстро 

понять, что случилось и выбрать правильное решение для устранения проис-

шествия. Например, при аварии, скорой помощи будут сразу сообщаться данные 

о её местонахождении, также данные с камер и медперсонал сможет дистанци-

онно связаться с потерпевшими и быстро понять, что необходимо предприни-

мать в данной ситуации. Или при неожиданной стрельбе полицейским сразу 

будут приходить данные с камер о том, кто стреляет, где стреляет и вообще 

выстрел ли это, ведь каждая система может дать сбой. 

 Второй пункт, который уже пытаются реализовать в качестве отдельных 

его частей называется «Приложение–город», это универсальное, городское 
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приложение в котором будет сосредоточена вся инфраструктура города. В нём 

будет информация о происшествиях, пробках, транспорте, мероприятиях, а 

также там будет предоставлен все возможный перечень услуг города, данный 

проект уже реализован в Чикаго, однако, в России тоже ведутся активные раз-

работки, как пример приложение – «Госуслуги», «Яндекс транспорт», «Смо-

ленск афиша» и так далее.  

Третий пункт уже давно не даёт покоя таким крупным компаниям, как: 

«Tesla», «Uber» и «Google» – это «Беспилотный транспорт». Единая система 

беспилотных автомобилей в городе сможет существенно оптимизировать по-

ездки граждан, также снизить количество аварий на дорогах, что не только 

упростит, но ещё и обезопасит жизнь людей. 

Четвертый пункт, как и предыдущей поможет улучшить экологическую 

ситуацию в нашей стране, он направлен на альтернативные способы добычи 

электроэнергии. Например, солнечные батареи или ветрогенераторы, которые 

устанавливают на крыши домов, тем самым обеспечиваю каждому дому свой 

собственный источник питания. 

Пятый пункт, включает в себя умное освещение, умные урны и другие 

системы, которые облегчают контроль и управление инфраструктуры города. 

Например, если один из фонарей перегорел, то спец службам сразу придет сиг-

нал о необходимой замене или службы по уборке мусора смогут всегда видеть 

уровень заполнения урны в %, что также позволит вовремя убрать мусор, и тогда 

он не будет разлетаться или разноситься птицами по всему двору. 

Реализация всех этих пунктов очень непроста и на это уйдет много вре-

мени. Поэтому необходимо подходить к проекту «Умный город» поэтапно, шаг 

за шагом решая возникающие проблемы. Первое с чего следует начать, это 

обеспечить условия для надежного информационного обмена между состав-

ляющими системы, также обеспечить возможность легкого подключения ин-

формационных узлов к единой системе. Второе, что будет необходимо сделать, 

это организовать службы города для координации всех процессов среды умный 

город. Третье, что необходимо сделать, это обеспечить надежный сбор инфор-

мации, её хранение и доступ к ней, то есть организовать дата-центры или за-

действовать уже существующие.  

Подведём итог, в ходе статьи были рассмотрены необходимые предпо-

сылки реализация технологий умный город и теперь можно выработать задачи 

по определению действий на ближайшее время. Важным и перспективным яв-

ляется разработка технических средств, необходимых для реализации каждого 

этапа общего проекта. В настоящее время нами проводится работа по выбору 

задач разработки и концепций их решения с учетом возможностей и целесооб-

разности реализации в городах России. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕДОМОГО УСТРОЙСТВА ШИНЫ 1-WIRE 

Шина 1-wire на сегодняшний день широко используется при считывании 

домофонных «таблеток», которые используют технологию iButton. Широкое 

применение данной шины обусловлено тем, что она использует для передачи 

данных всего один информационный провод, который, в свою очередь, ис-

пользуется для питания устройства. Таким образом, для того, чтобы запитать 

устройство и передать данные от ключа считывающему устройству требуется 

всего два соединения: «земля» и информационная линия. 

Шина 1-wire использует модель взаимодействия «ведущий»-«ведомый» 

(master-slave). В случае считывания домофонных ключей в качестве ведущего 

устройства выступает домофон, а в качестве ведомого устройства выступает 

«таблетка». 

 

Рисунок 1 – Диаграмма импульса сброса («Reset») от ведущего устройства и импульса при-

сутствия от ведомого устройства 

 

Рисунок 2 - Передача «0» и «1» ведущим устройством 



120 

 

Рисунок 3 - Чтение «0» и «1», передаваемые ведомым устройством 

Алгоритм работы шины 1-wire можно описать следующим образом. Ве-

дущие устройство постоянно посылает сигнал сброса (рисунок 1) и ожидает 

сигнала присутствия от ведомого устройства. Как только получен сигнал при-

сутствия, ведущие устройство посылает команду (рисунок 2) ведомому 

устройству и ожидает ответа от него. Ведомое устройство посылает ответ на 

команду, который читает ведущие устройство (рисунок 3), после чего  переходит 

в режим ожидания команды сброса от ведущего устройства.   

Как правило, реализовать ведущие устройство в шине 1-wire не составляет 

особых трудностей, из-за того, что временные рамки для него весьма велики, а 

также из-за того, что ведущее устройство является инициатором передачи 

данных. Есть несколько способов реализовать ведущие устройство:  

 напрямую управлять выводами микроконтроллера, вручную выдерживая 

все требуемые задержки при передаче и считывании; 

 использовать модуль UART, который имеется во всех современных мик-

роконтроллерах. 

Реализация обоих вариантов ведущего устройства известна и доступна из 

открытых источников, поэтому не представляет интереса. Поэтому рассмотрим 

реализацию ведомого устройства. 

Следует отметить, что реализовать ведомое устройство с применением ка-

ких-либо встроенных в микроконтроллер интерфейсов не представляется воз-

можным, из-за того, что требуется быстрая реакция (в течение нескольких 

микросенкунд) на срез импульса, генерируемого ведущим устройством при 

считывании данных, передаваемых ведомым устройством. Это значит, что для 

реализации ведомого устройства можно использовать лишь непосредственное 

управление выводами микроконтроллера. Для этого следует заранее подгото-

вить функционал для смены настройки вывода микроконтроллера, используе-
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мого для считывания и передачи данных. Для реализации ведомого устройства 

достаточно две настройки – это настройка на прерывание по срезу импульса и 

настройка на вывод. 

Рассмотрим реализацию простейшего ведомого устройства в шине 1-wire. 

Следует начать с сигнала сброса, посылаемого ведущим устройством. Здесь 

нет никаких трудностей в реализации ведомого устройства, достаточно реали-

зовать измеритель длительности паузы импульса и проверить, что данная пауза 

находится в заданных пределах (480-960 мкс) 

Затем следует подождать 15-60 мкс и сгенерировать импульс присутствия 

на время от 60 до 240 мкс. Здесь следует добавить, что, если задержка после 

сигнала сброса и перед сигналом присутствия будет слишком маленькой или 

слишком большой ведущие устройство откажется взаимодействовать с ведо-

мым. 

После завершения сигнала присутствия ведущее устройство начнёт пере-

дачу кода команды. Это всегда один байт и в большинстве случаев (в том числе в 

домофонных системах) это код 0x33. Для этого достаточно реализовать изме-

ритель длительности паузы импульса, если длительность паузы больше 40 мкс, 

то это значит, что ведущее устройство передало «0», если длительность паузы 

меньше 40 мкс, то это значит, что ведущее устройство передало «1». 

После того, как ведущее устройство передало код команды 0x33, ведомое 

устройство должно подготовиться к передаче своего уникального идентифика-

тора. Ведущее устройство прижмёт сигнальный вывод к земле и через несколько 

микросекунд отпустит сигнальный вывод. За эти несколько микросекунд ведо-

мое устройство должно успеть переключить сигнальный вывод микроконтрол-

лера на выход и выдать соответствующий сигнал (либо «0», либо «1»). Если 

неправильно реализовать переключение настройки выводов, выбора бита ин-

формации для передачи или неудачно принять схемотехническое решение, то 

можно не уложиться в заданные временные рамки, что приведёт к тому, что 

ведущее устройство неверно считает данные. Здесь можно дать несколько ре-

комендаций: 

 максимально оптимизировать смену настроек выводов микроконтроллера. 

Имеется ввиду, что придётся отказаться от библиотечных функций управ-

ления выводами и реализовывать требуемые действия с выводами исклю-

чительно через прямое управление соответствующими регистрами микро-

контроллера; 

 заранее готовить бит информации к пересылке. Имеется ввиду, что к мо-

менту прижатия ведущим устройством сигнального вывода к земле бит 

информации к пересылке должен быть уже определён; 

 максимально уменьшить паразитные емкости на линии передачи, так как 

слишком большие емкости на линии могут привести к тому, что, напря-

жение на линии может не успеть перейти из уровня логического нуля до 

уровня логической единицы к моменту считывания переданного бита ве-

дущим устройством. 
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После того, как ведомое устройство передало свой уникальный идентифи-

катор, ему следует снова перейти в режим ожидания сигнала сброса от ведущего 

устройства.  

Также следует отметить, что сигнал сброса от ведущего устройства может 

прийти в любой момент, это значит, что требуется постоянно проверять его 

наличие на линии, и на каждый сигнал сброса следует отвечать сигналом при-

сутствия. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

 Шина 1-wire широко используется в системах, в которых требуется 

максимально ограничить количество используемых соединений и при этом, 

в данных системах скорость передачи должна быть не критичным пара-

метром. Примером использования шины 1-wire могут служить домофонные 

системы; 

 при реализации шины 1-wire следует добиться достаточно большой 

скорости переключения линии из уровня логического нуля до уровня ло-

гической единицы, данный параметр должен составлять значение порядка 

нескольких микросекунд; 

 при использовании выше описанных рекомендаций можно успешно ре-

ализовать ведомое устройство шины 1-wire.  
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СХЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЛИ-

ТИЙ-ИОННЫХ И ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ  

В современном мире все больше устройств становиться портативными. 

Электропитание таких устройств осуществляется с помощью разных видов ба-

тарей и аккумуляторов. Батареи работают только в режиме разряда, то время как 

аккумуляторы как в режиме разряда, так и в режиме заряда. 

Аккумуляторы бывают разных видов, но самые распространённые и ис-

пользуемые в портативных устройствах являются литий-ионные и ли-

тий-полимерные аккумуляторы (рис.1). У каждого из таких аккумуляторов 

разные свойства, но способы их зарядки идентичны.  

 
Рис.1 — Литий-ионный и литий-полимерный аккумуляторы 
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Зарядка таких аккумуляторов делится на 3 этапа [1]: 

1. Этап предзарядки (рис.2). Этот этап используется не всегда. Он ну-

жен только в случае глубокой разрядки аккумулятора. Глубокая разрядкой ак-

кумулятора называется случай, когда на клеммах аккумулятора напряжение 

опускается ниже 2,5 В. На этом этапе происходит заряд аккумулятора пони-

женным постоянным током до того момента, пока на клеммах напряжение не 

станет равным 2,8 В. 

2. Этап зарядки постоянным током (рис.2). Считается первым и ос-

новным этапом заряда аккумулятора. На этом этапе идет зарядка аккумулятора 

постоянным током величиной 0,2-0,5 от емкости аккумулятора, то есть, если 

емкость аккумулятора равна 2500 мАч, то максимальны ток заряда будет со-

ставлять 0,5*2500=1250 мА. Этот этап длиться до момента, когда на клеммах 

аккумулятора напряжение достигает значения 4,2 В, это примерно составляет 

80% емкости аккумулятора. 

3. Этап заряда постоянным напряжением (рис.2).  Второй и заключи-

тельный этап заряда аккумуляторов. На этом этапе идет зарядка аккумуляторов 

постоянным напряжением с постепенно падающим током. Напряжение на 

клеммах аккумулятора держится на уровне 4,15-4,25 В, а ток по мере набора 

емкости снижается до значений 0,05-0,1 от емкости аккумулятора. Во время 

этого этапа заряд аккумулятора достигает 90-95%, что является отличным ре-

зультатом. 

 
Рис. 2 — График этапов заряда аккумуляторов 

 

Существует очень большое количество различных видов микросхем для 

реализации зарядного устройства аккумуляторов. Каждая из них имеет разную 

реализацию, разные свойства и разную обвязку электронных компонентов. Одни 

из самых распространённых микросхем являются MAX1555 и TP4056. 

MAX1555 [3] (рис.3) специализированная микросхема на основе которой 

можно сделать зарядное устройство для аккумуляторов способное работать как 

от USB порта так и от отдельного блока питания, то есть от постоянного 

напряжения от 4,5 до 7 В. Если напряжение на входе микросхемы падает ниже 
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3,7 В, то микросхема отключается. Максимальный выходной ток составляет 300 

мА в режиме работы от блока питания, и 100 мА при работе от USB порта что 

гарантирует защиту южного моста. 

 
Рис. 3 — Схема выводов MAX1555 

 

Внутрь микросхемы встроена защита от перегрева, то есть при перегреве 

зарядка аккумулятора продолжается, но при этом ток зарядки уменьшается.  

Так же в микросхеме присутствует функция предзарядки аккумулятора, 

микросхема заряжает аккумулятор до 3 В при токе 40 мА.  

Эта микросхема хороша в тех случаях, когда емкость аккумулятора явля-

ется не превышает 1000 мАч, в противном же случае зарядка аккумулятора будет 

очень долгой. 

Стандартная схема (рис.4) использования такой микросхемы включает в 

себя: 

 Разъем XS1. Это разъем USB, к нему можно подключаться от ком-

пьютера либо от внешнего блока питания. 

 Предохранители F1 и F2. F1 рассчитан на ток не более 150 мА, так 

как через него протекает ток от USB разъема компьютера. F2 рассчитан на ток не 

более 350 мА, он нужен при питании схемы от внешнего блока питания. 

 Конденсаторы C1, C2 и C3. Служат для фильтрации помех в схеме. 

 Светодиод VD1. Служит индикацией заряда аккумулятора. 

 Резистор R1. R1 является токоограничивающими для светодиода. 

 
Рис. 4 — Принципиальная схема зарядного устройства на MAX1555 

TP4056 [2] (рис.5) – специализированная микросхема на основе которой 

можно сделать зарядное устройство для аккумуляторов способное работать 

только от внешнего блока питания. Это обусловлено тем, что максимальный ток 

заряда аккумулятора может достигать до 1 А. При этом у микросхемы есть 

теплосъемник, не соединенный с контактами, это позволяет эффективно отво-

дить тепло при таком токе заряда.  
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Рис. 5 — Схема выводов TP4056 

 

Микросхема может постоянно контролировать напряжение подключенного 

аккумулятора, что исключает возможность перезаряда аккумулятора. Так же это 

позволяет поддерживать аккумулятор в полностью заряженном состоянии не 

навредив ему. 

Ток заряда можно регулировать от 100 мА до 1 А с помощью подстрочного 

резистора.  

У микросхемы есть очень существенный недостаток. Отсутствие защиты от 

переполюсовки аккумулятора. В этом случае микросхема сгорает. В остальном 

это один из лучших вариантов для реализации зарядного устройства для акку-

муляторов.    

Стандартная схема (рис.6) использования такой микросхемы включает в 

себя: 

 Светодиоды VD1 и VD2. Они являются индикаторами. VD1 сигна-

лизирует о том что аккумулятор заряжен. VD2 сигнализирует зарядку аккуму-

лятора.  

 Резисторы R1, R2 и R3. R1 и R2 являются токоограничивающими 

для светодиодов. R3 отвечает за выходной ток схемы. 

 Конденсаторы C1 и C2. Служат для фильтрации помех в схеме. 

 
Рис.6 — Принципиальная схема зарядного устройства на TP4056 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ АВТОНОМНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 

 

С решением задачи предупреждения дорожно-транспортных происшествий 

с участием пешеходов, наиболее эффективно справляются меры, носящие 

предупредительный характер. Одной из таких мер является оснащение 

пешеходных переходов комплектами освещения «STGM» на солнечной 

электростанции, который 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 светильника «GSS» направленного света со встроенным 

датчиком движения и освещенности [1]. 

Несмотря на высокие эксплуатационные характеристики комплекта 

освещения пешеходного перехода «STGM» (в частности, заявленная  

продолжительность его функционирования без подзарядки, составляет величину  

280 – 360 ч [1, 2]) в условиях продолжительной пасмурной погоды и, как 

следствие, 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 светодиодного светильника «GSS» 

в процессе модернизации комплекта. 

Направлениями модернизации являются: 

- уменьшение потребления энергии светодиодным светильником «GSS» в 

темное время суток за счет снижения уровня освещенности; 

- оптимизация алгоритма функционирования светодиодного светильника 

«GSS» за счет реализации функции обнаружения транспортных средств и 

пешеходов приближающихся к пешеходному переходу. 

Возможный вариант структурной схемы комплекта освещения 

пешеходного перехода «STGM» после модернизации, показан на рисунке 1. 

В модернизированном устройстве должны использоваться дополнительно 

два датчика освещенности, которые работают в диапазоне до 500 лк. 

В качестве датчика освещенности 1 будет использоваться фотодиод S7686, 

схема включения которого показана на рисунке 2. 

На рисунке 3 показана спектральная характеристика чувствительности 

фотодиода, которая практически соответствует спектральной характеристике 

человеческого зрения и достигает пик относительной чувствительности на длине 

волны 550 нм. 
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Рисунок 1 — Вариант структурной схемы комплекта освещения 

пешеходного перехода «STGM» после модернизации 

 

 
 

Рисунок 2 — Типовая электрическая принципиальная схема включения фотодиода S7686 

 

Следует отметить, что к фотодиоду S7686 нет необходимости подключать 

дополнительно преобразователь напряжения, так как операционный усилитель 

TLC271, входящий в состав схемы, поддерживает режим работы в широком 

диапазоне входных напряжений 3 ÷ 16 В и имеет малые токи потребления, а 

также данная схема имеет сравнительно высокую точность измерений.  

Фотодиод регистрирует внешнюю освещенность и передает сигнал об 

уровне освещенности на контроллер.  

Датчик освещенности 3, необходимый для учета света, исходящего от 

транспортных средств, представляет собой узкопольный фотодиод 

NOA1213CUTAG видимого диапазона, схема включения которого показана на 

рисунке 4.  
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Рисунок 3 — Спектральная характеристика чувствительности фотодиода S7686 

 

 
Рисунок 4 — Типовая электрическая принципиальная схема включения фотодиода 

NOA1213CUTAG 

 

Фотодиод NOA1213CUTAG имеет спектральную характеристику 

чувствительности близкую к спектральной характеристике человеческого глаза, 

что показано на рисунке 5. 

При модернизации исследуемого устройства для индикации пешеходов 

вблизи пешеходных переходов целесообразно наряду с датчиками освещенности 

использовать акустические датчики. Пешеход издает шум порядка 40 Дб, 

микрофон регистрирует колебания и передает сигнал контроллеру. 

Для формирования заданной диаграммы направленности используют 

специальные насадки, которые дают возможность получения звуковых 

колебаний без искажений и с минимизацией шумов. Для исследуемого случая 

ДН должна быть направлена на участок тротуара для более точной регистрации 

акустическим датчиком приближающегося пешехода. 

Микрофон EM9767, электрическая схема включения которого показана на 

рисунке 6, имеет более широкий диапазон рабочих частот: 20 ÷ 20000 Гц. 
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Рисунок 5 — Спектральная характеристика чувствительности фотодиода NOA1213CUTAG 

 
 

Рисунок 6 — Типовая электрическая принципиальная схема включения   

микрофона EM9767 

Напряжение питания может принимать значения 4,5 ÷ 12 В, поэтому нет 

необходимости дополнительно подключать регулятор напряжения. Для 

использования акустического датчика EM9767 необходимо дополнительно к 

выходу подключить только АЦП. 

Для модернизации исследуемого устройства должен использоваться датчик 

температуры, который необходим для определения температур окружающей 

среды ниже –30
о 
С и передачи сигнала об этом контроллеру, так как при 

экстремально низких температурах емкость аккумуляторной батареи начинает 

стремительно уменьшаться. 

Наиболее подходящим температурным датчиком является датчик LM35, 

схема включения которого показана на рисунке 7. Данный датчик имеет как 

широкий температурный диапазон измерений –55
о 
С ÷ +150

о 
С, так и широкий 

диапазон напряжения питания 4 ÷ 30 В. 

 
Рисунок 7 — Типовая электрическая принципиальная схема включения   

датчика температуры LM35 
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Использование дополнительного контроллера позволяет регулировать 
работу светофора Т.7, а именно его включение и выключение. В качестве 
дополнительного контроллера можно использовать 16-битный микроконтроллер 
CY96F8E5K3BEQ-GSE1. Данный микроконтроллер имеет широкий диапазон 
рабочих напряжений (6 ÷ 18 В) и температур  
(–40

о 
С ÷ +105

о 
С), а также встроенный АЦП, в результате чего не требует 

подключений никаких дополнительных устройств. 
Для регулировки мощности потребления нагрузкой необходимо 

использовать драйвер с контролем тока. Светодиодный светильник начинает 
свою работу в темное время суток только в том случае, если датчик 
освещенности 3 фиксирует появление автомобиля, и/или акустический датчик 
фиксирует появление пешехода или с контроллера 1 приходит сигнал о запуске 
устройства.  

Для модернизации устройства необходимо использовать светодиодный 
импульсный драйвер MAX16834, который имеет диапазон рабочих температур 
–40

о 
С ÷ +125

о 
С, а входное напряжение может принимать значения 4,5 ÷ 28 В, 

при этом выходной ток может достигать значение до 2 А, а КПД может достигать 
значений более 80%. 

Таким образом, при использовании данной компонентной базы, возможна 
реализация устройства для модернизации комплекта освещения пешеходных 
переходов STGM. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗВОДКИ 

ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

 

Источник питания − необходимая вещь для каждого радиолюбителя, так как 

для питания электронных изделий требуется регулируемый источник питания со 

стабильным выходным напряжением от 1,2 до 30 вольт и силой тока до 10А, со 

встроенной защитой от короткого замыкания. 

Лабораторный источник питания − устройство, предназначенное для ге-

нерирования регулируемого напряжения или тока по одному или нескольким 

каналам. Рынок лабораторных источников питания предлагает множество серий 

от разных производителей. Одни модели привлекают низкой ценой, другие − 

впечатляющим видом передней панели, третьи − разнообразием функций. По-

этому правильный выбор такого устройства становится непростой задачей [1]. 

https://geliomaster.com/catalog/sunelectro/autonomous-systems/autonomous-systems_52039.html
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Все лабораторные источники питания характеризуются следующими осо-

бенностями: 

по принципу действия: линейные (трансформаторные) или импульсные; 

по диапазону переменных токов и напряжений: доступны фиксированные 

или с выбором пределов мощности в автоматическом режиме; 

по количеству активных каналов: многоканальные и одноканальные устрой-

ства; 

по изоляции выходных каналов: неизолированных и гальванически изоли-

рованных; 

по значению силы; 

по имеющейся защитной функции; 

по постоянному или переменному току и выходному напряжению; 

по методам управления: существует ручное, комбинированное или про-

граммное управление; 

для дополнительных функций: изменение выхода на определенные значения, 

компенсация падения напряжения в соединительных проводах, время активации 

и так далее; 

по степени надежности устройства: качество элементной базы, надежный 

контроль параметров на выходе. 

Источники питания используются для повседневных радиолюбительских 

задач, а также для точных производственных испытаний и измерений. Область 

применения источников питания обширна и связана с электроникой и радио-

техникой.  Наиболее типичное их применение: 

ремонт и производство радиоэлектроники; 

испытания электронных приборов и схем, контрольно-измерительной аппа-

ратуры, контроль качества радиотехнических элементов; 

проектирование и испытания радиоэлектронной аппаратуры в производстве и 

строительстве; 

моделирование электрических и физических процессов для имитации работы 

конкретного оборудования; 

использование в качестве источников питания; 

для лабораторных работ в учебном процессе. 

Полное понимание задач, для решения которых необходимо приобрести 

лабораторный блок питания, поможет определиться с поиском и выбором оп-

тимальной модели устройства. 

Для отбора используются следующие рекомендации: 

1. Рабочие  параметры; 

2. Наличие защитных функций; 

3. Мощность и количество выходных каналов; 

4. Размеры; 

5. Стоимость устройства. 

При работе в системе автоматизированного проектирования создания и 

распространения печатных плат KiCad нами была взята наиболее типичная 

принципиальная схема, основанная на приведенных выше параметрах.  
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KiCad − это кроссплатформенный программный комплекс с открытым ис-

ходным кодом, предназначенный для разработки электрических схем и авто-

матизированной проводки печатных плат [2]. 

Выбор оправдан многочисленными преимуществами.  

Эта система: 

 функциональная; 

 свободная; 

 русифицированная; 

 интуитивно понятна.  

Из всех существующих лабораторных блоков питания (ЛБП) интерес пред-

ставляет схема, изображенная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 ˗ Принципиальная схема ЛБП в окне KiCad 

 

Представленная схема достаточно функциональная, простая и экономиче-

ски выгодная.  

Лабораторный источник питания основан на популярной линейной схеме 

питания с возможностью регулировки выходного напряжения и отображения 

рабочего режима. Номинальное входное напряжение: 9-45 В; выходное напря-

жение: 0-30 В. номинальный ток нагрузки: 0-3 А. 

Широкое внедрение и распространение облачных технологий и сервисов 

также повлияло на создание печатных плат. 

Объемная модель собранной печатной платы позволяет понять, как будет 

выглядеть вся конструкция, и обеспечивает свежий взгляд на изделие. Это по-

могает выявить ошибки на ранних стадиях разработки и полезно для всех, кто 

занимается полным циклом разработки проекта (рисунок 2).  

Схема выполнена в отдельном контуре системы автоматизированного 

проектирования (САПР). Некоторые программные пакеты САПР содержат такие 

компоненты, как проектирование и конструирование схем. Другие системы 

САПР печатных плат не включают редактор схем, а только импортируют элек-

трические схемы в популярных форматах. 
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Рисунок 2 ˗ Объемная модель, полученная в KiCad 

 

После получения заказа служба поддержки клиентов отправляет файлы 

Gerber инженерам для предварительной проверки. 

Далее весь процесс изготовления печатных плат можно разделить на четыре 

этапа: 

1. Изготовление заготовки (фольгированного материала); 

2.Обработка заготовки для получения желаемого электрического и механи-

ческого внешнего вида; 

3. Монтаж комплектующих; 

4. Тестирование. 

Изготовление печатной платы проходит в следующем порядке: 

1. Определение конструкции печатной платы (контур и габаритные раз-

меры, монтажные отверстия, максимально допустимая высота элементов). 

Чертеж размеров (кромок) платы, вырезов, монтажных отверстий, а также об-

ластей запрета размещения компонентов. Размещение конструктивно связанных 

деталей: разъемов, индикаторов, кнопок, и т.д. Определение правил располо-

жения критических проводников: выбор участков для прокладки сильноточных 

проводников и шин питания; компоновка высокочастотных и дифференциаль-

ных линий, определение путей прокладки и экранирования чувствительных к 

помехам цепей и цепей − источников помех. 

2. Выполнение автоматического или ручного размещения компонентов. 

Обычно стараются разместить все компоненты на одной стороне платы, так как 

двусторонняя установка деталей заметно дороже в производстве. 

3. Запуск автоматического трассировщика. При неудовлетворительном ре-

зультате компоненты перераспределяются. Эти шаги часто выполняются де-

сятки или сотни раз подряд. В некоторых случаях трассировка печатных плат 

(рисование дорожек) выполняется вручную полностью или частично. 

4. Проверка плату на наличие ошибок, пробелов, замыканий и накладок 

компонентов. 
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Таким образом, выполнив необходимую последовательность действий при 

проектировании и разводке печатной платы в САПР KiCad, был получен лабо-

раторный макет устройства (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Макет лабораторного блока питания 

 

В ходе проведенных исследований  была проанализирована современная 

классификация источников питания, что позволило уточнить требования к 

объекту проектирования. 

Выполнено схемотехническое проектирование блока питания, включая 

выбор принципиальной электрической схемы и элементной базы. 

Натурный эксперимент подтвердил работоспособность готового устрой-

ства.  
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АНАЛИЗ ПРИБОРОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦВЕТА 
 

Среди многообразия оптических приборов особое место можно выделить 

оптико-электронным приборам (ОЭП). В оптико-электронных приборах ин-

формация, получаемая об объекте, который исследуется, переносится с помо-

щью оптического излучения. Далее это оптический сигнал, проходя первичную 

обработку, преобразовывается в электрический сигнал из энергии излучения. 

Среди достоинств ОЭП, можно отметить их высокую точность и независимость 

от человеческого объективного восприятия.  

Одним из важных оптико-электронных приборов является приборы поз-

воляющие определять цвета. Все приборы определения цвета условно можно 

разделить на два вида: колориметры и спектрофотометры.  

Колориметр – прибор для измерения цвета в какой-либо колориметриче-

ской системе по трём координатам, или для сравнения интенсивности окраски 

https://docs.kicad-pcb.org/5.0.2/ru/kicad/kicad.html
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исследуемого раствора со стандартом. Измерения происходит за счет выражения 

цвета с помощью математических величин, чтобы определить какое место он 

занимает во множестве цветов в выделенных рамках цветовой системы. Главная 

цель колориметра определить координаты цвета, так как дальнейшие величины 

определяются по вычисленным значениям. С помощью различных  фотоэлек-

трические колориметров, возможно измерять не только цвет излучения, который 

отражается от предмета, но и цвет излучения который испускает источник. Со-

временные фотометры могут называться спектрофотометрами современного 

изобретения. Область применения этих приборов очень обширна – это медицина 

(исследование крови), химическая, металлургическая, пищевая промышлен-

ность, сельское хозяйство.  

Большая часть применяемых в современной практике колориметрических 

методов основывается на проведении измерений оптических спектров в видимой 

области и дальнейшем расчете на основе спектральных данных координат цвета 

и объекта в интересующей колориметрической системе. В колориметры часто 

включают спектрофотометрические датчики и необходимое дополнительное 

регламентное оборудование. Всё это приводит к его большим габаритам, уве-

личивается масса прибора, так же за счет всего оборудования возрастает и цена 

на производимый прибор. Зачастую отечественному пользователю, такой цен-

ник не доступен. Исходя из данных, можно сделать выводы, что необходима 

разработка колориметров на основе оптоэлектронных технологий, освоенных в 

последние годы. Желательно чтобы новый колориметр имел относительно 

меньшие массогабариты, упрощенную конструкцию, и низкую стоимость в 

сравнении с аналогичными приборами.  

 
Рисунок 1 – Спектроколориметр «Радуга-2» 

 

Наиболее известные отечественные спектроколориметры – «Радуга-1» и 

«Радуга-2» (см. рис. 1). Приборы предназначены для определения координат 

цветности в лабораторных условиях нелюминесцирующих прозрачных и отра-

жающих свет материалов. В основу спектральных измерений здесь положен 

принцип разделения видимого спектра на узкие участки (13 нм) с помощью 26 
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интерференционных светофильтров, позволяющих измерить коэффициент 

пропускания или отражения образцов в каждом участке и получить результат 

спектрофотометрических измерений. В дальнейшем эти данные в виде значений 

функций отражения и пропускания обрабатывается процессором и вычисляются 

координаты цвета образца при освещении его стандартным источником света.  

Основные части описываемого устройства: 1 – источник света; 2 – иссле-

дуемый образец;3 – зеркала; 4 – фотометрический шар; 5 – образцовая белая 

пластина; 6 – вращающийся обтюратор; 7 – интерференционный светофильтр 

(26 шт.); ПСФ – переключатель СФ; ИПС – индикатор положения СФ; БАУ – 

блок автоматического управления; ЦПУ – цифропечатающее устройство. 

Измерения производятся при освещении цветных образцов рассеянным 

светом под углом наблюдения 8°. Для создания таких условий освещения в ка-

честве источника света используется галогенная лампа накаливания, посылаю-

щая световой поток в фотометрический шар. Отраженный стенками шара свет 

освещает исследуемый образец и образцовую белую пластину. Их изображения, 

полученные с помощью линз и зеркал, проецируются на фотокатод фотоумно-

жителя. Вращающийся обтюратор попеременно посылает световой поток, от-

раженный исследуемым образцом и белой образцовой пластиной, на катод. 

Фотоэлектронный умножитель превращает световые потоки в электрические 

сигналы, которые после усиления в операционном усилителе и преобразования в 

аналого-цифровом преобразователе поступают на микроЭВМ, где происходит 

их обработка по заданной программе, позволяющей расчетным путем опреде-

лить координаты цвета и цветности исследуемого образца при освещении его 

стандартными источниками света. Помимо этого, микроЭВМ осуществляет 

управление работой прибора через блок автоматического управления, который 

синхронизирует работу всего прибора, используя индикатор положения свето-

фильтров. Также имеются цифропечатающее устройство и переключатель све-

тофильтров. 

Основные недостатки такого прибора: массивность конструкции, мас-

согабаритные показатели, дороговизна производства, время измерения, участки 

спектра светофильтров в 13 нм, работа только с объектами ровного тона и 

насыщенности. 

Фотоколориметр разработанный авторами, основан на цифровой камере 

для возможности детального исследования объектов сложной формы с воз-

можными бликами и блеском. Вопросы усовершенствования устройств изме-

рения цвета актуальны в вопросах оптотехники. 

Предлагаемый фотоколориметр включает цифровую монохромную ка-

меру, бокс в форме полусферы, покрытый диффузно-отражающим веществом и 

набор корректирующих светофильтров [1]. Источник света может быть любым и 

расположен в одном из предусмотренных отверстий колориметра для исследо-

вания прозрачных/полупрозрачных и непрозрачных объектов, работающих на 

отражение. 
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Рисунок 2 – Бокс колориметра в разрезе 
 

Цифровая фотокамера применяется для получения изображения объекта и 

выделения участка рабочей области однородной структуры без засветок и бли-

ков [2]. Форма бокса создана в форме полусферы для портативности готового 

устройства и соответствия требованиям Международной комиссии по освеще-

нию (МКО) при исследовании цвета. Бокс сформирован в программе Компас-3D 

для дальнейшего создания макета на 3D-принтере (рис. 2). Далее эксперимен-

тально будет доказана работоспособность колориметра и его качество опреде-

ления цвета и цветности объектов на основе ГОСТ и требований МКО. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИЛКИ 

Предложена идея реализации устройства. Сформулирован и проработан 

функционал устройства. Разработана функциональная схема на основе элек-

тронной копилки. Проведён алгоритм работы разработанного устройства. Реа-

лизован опытный образец и проверена его работоспособность. Показано, что 

данное устройство обладает заявленными функциями и способна выполнять их. 

 Ключевые слова: электронная копилка, функциональная схема, алгоритм 

работы, опытный образец, работоспособность. 

В современном мире очень важно следить за своими финансами, что по-

лучается не у многих. Для этого и нужна копилка. Мелочь, накапливаясь в 

кармане, начинает мешать. Это особенно касается монет маленького номинала, 

которые всегда норовят рассыпаться в самый неподходящий момент и в не-

нужном месте. Поэтому приходя домой, будет лучше складывать их в отдельное 

место — копилку. Складывая лишние монетки в копилку, вы незаметно для себя 

накопите неплохую сумму денег.  
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Плюсами «электронной копилки» является то, что она может распознавать 

номинал каждой монеты с высокой точностью, автоматически калибровать но-

миналы, вычислять общую сумму монет, выводить статистику по числу монет 

каждого типа (один рубль, два рубля, пять рублей, десять рублей), входить в 

спящий режим (потребление менее 0,07 мА). Кроме того, предусмотрена зарядка 

аккумулятора от USB провода, работа от него, а в случае разрядки или снятия 

батареи, настройки копилки сохраняются и не сбрасываются. 

Устройство организовано на плате Arduino NANO 3.0. Характеристики 

платы:  

 напряжение питания 5В; 

 количество цифровых пинов 14; 

 8 аналоговых входов; 

 флэш - память 16 Кб и 32 Кб; 

 ОЗУ 1 Кб и 2Кб; 

Питание устройства осуществляет от аккумулятора 3,7 В (рис. 1). Для 

работы микроконтроллера необходимо 5 В, для чего в схеме предусмотрен по-

вышающий DC/DC преобразователь. 

 
Рисунок 1 — Функциональная схема устройства 

Две нажимные кнопки отвечают за калибровку и включение устройства. 

Процесс определения монет обеспечивают фототранзистор 7113P3C и 

светодиод L-7113F3C, которые располагаются друг напротив друга, на неболь-

шом расстоянии, что бы между ними прошла монетка (рис. 4, а). В зависимости 

от диаметра монеты определяется её номинал (табл. 1). 

Таблица 1 — Диаметры монет 

Монета Диаметр 

Один рубль 20,5 мм 

Два рубля 23,0 мм 

Пять рублей 25,0 мм 

Десять рублей 22,0 мм 

В работе используется жидкокристаллический дисплей форматом 16х2 

символов, имеющий 16 цифровых выводов. 
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После установки в устройство аккумулятора оно готово к работе (рис. 2). 

Для нормализации работы проводятся операции по калибровке монет. Для 

этого удерживается кнопка включения более трёх секунд, чтобы очистить па-

мять системы. Это нужно для того, чтобы заново откалибровать монеты по их 

номиналу. Загружаем монеты в приёмное отверстие, в соответствии с появив-

шимся номиналом на дисплее, аккуратно и неспеша (один рубль, два рубля, пять 

рублей, десять рублей).  

Если выявлена некорректность работы электронной копилки, то есть мо-

нета не соответствует номиналу, то следует перезапустить систему и повторить 

операцию по калибровке. После успешной калибровке, пользователь может 

приступить к полной эксплуатации копилки — смело забрасывать монеты, ко-

пилка сама посчитает сумму денежных средств в ней и покажет цель ваших 

сборов. С копилкой поставляется ПО, при помощи которого пользователь может 

изменять текст цели и сумму накоплений. 

Рисунок 2 — Алгоритм работы электронной копилки 

В момент вброса монет, происходит увеличение, выведенной на дисплей, 

суммы на величину номинала вброшенной монеты (рис 3, а). Кроме того, на 
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экране можно включить второй режим, в котором будет показываться не сумма, 

а количество монет каждого номинала (рис. 3, б). 

 
                                                 а                                                                       б 

Рисунок 3 — Дисплей копилки: с суммой средств в устройстве (а), с количеством монет 

каждого номинала в устройстве(б) 

Если копилка будет находиться в режиме бездействия более 10 секунд, то 

устройство переходит в спящий режим. 

Создан макет устройства (рис. 4 а, б), в ходе тестирования подтверждена 

его работоспособность. 

 
                                                            а                                                           б 

Рисунок 14 — Разработанное устройство: внешний вид электронной копилки (а),  

электронная часть копилки (б) 

Выбраны следующие направления дальнейшей модернизации электрон-

ной копилки:  

 планируется установить чувствительные датчики, для калибровки монет 

маленького номинала (одна копейка, пять копеек, десять копеек, пятьдесят 

копеек), что добавит вариативности и функционала устройству;  

 планируется установить динамик, что добавит креативности, за счёт добав-

ления своей мелодии монетам различного номинала;  

 планируется лучше проработать код устройства, что бы была возможность 

поставить цель со счётчиком в процентах. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО СЕЙФА 

С РАСШИРЕННЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ 

 

Рассмотрена проблема безопасности материальных ценностей человека. 

Сформулирована идея реализации устройства, решающего данную проблему. 

Разработан рабочий макет, обладающий повышенной функциональностью и 

удовлетворяющий поставленным условиям. 

Ключевые слова: безопасность материальных ценностей; электронный 

сейф; электронный замок. 
 

В истории человечества всегда существовала проблема сохранности 

личного имущества. С развитием технологий растёт актуальность задачи 

обеспечения безопасного хранения материальных ценностей. С каждым днём 

механизмы и методы взлома прогрессируют. В связи с этим требуется 

оптимизация и высокая технологичность устройств, выполняющих функцию 

защиты. Также стоит отметить важность комфортности использования 

подобных приспособлений. Электронный сейф, обладающий перечнем 

определённых возможностей, оптимизирующих процесс использования 

устройства и улучшающих его защитную способность, решает заданные 

проблемы. 

 
Рисунок 1 — Функциональная схема устройства 

Устройство (рис. 1) реализовано на основе аппаратной платформы Arduino 

Uno с микроконтроллером ATmega328. Она имеет 14 цифровых входов/выходов 
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и 6 аналоговых входов. Можно выделить несколько основных элементов платы: 

 кварцевый генератор 16 МГц; 

 разъем USB; 

 силовой разъём; 

 разъем ICSP; 

 программатор; 

 DC-DC преобразователи. 

Микроконтроллер ATmega328 [1] обладает следующими характеристиками: 

 рабочее напряжение 5 В; 

 флеш-память 32 Кб; 

 размер ОЗУ 2 Кб; 

 тактовая частота 16 МГц. 

Энергообеспечение устройства осуществляется через блок питания 12 В от 

промышленной сети. Данный источник электроэнергии был выбран для  

корректной работы электронного замка. Далее в цепи установлен DC-DC 

преобразователь, понижающий напряжение до 5 вольт, необходимых 

микроконтроллеру и прочим модулям. 

 
Рисунок 2 — Алгоритм работы устройства 

Функцию преобразователя сигнала в данном механизме выполняет 

сенсор-модуль RFID RC522. Он считывает электронный код, заранее 
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записанный в программу пользователем. Также предусмотрена 

предупредительная оповещающая система. Когда прикладывается контактный 

ключ, микроконтроллер подает сигнал на пьезоизлучатель с генератором 

SMA-13 и светодиод [2]. Если ключ верный, то звучит одиночный звуковой 

сигнал и начинает светиться зеленый цвет на светодиоде, в противном случае 

звучит тройной сигнал и светодиод светится красным. Соответственно, при 

верном контактном ключе подаётся сигнал на замок, и он открывается на 1 с. 

(рис. 2). 

В случае отключения устройства от электропитания замок остаётся 

закрытым до тех пор, пока пользователь не возобновит подачу напряжения и не 

приложит подходящий ключ. 

В результате работы был создан макет, корректно выполняющий все 

функции, описанные выше (рис. 3). 

 

 
а)       б) 

Рисунок 3 —Макет устройства:  вид снаружи (а) и электронная часть (б) 

Датчик находится на внутренней стороне дверцы, что позволяет сделать 

ящик непримечательным и не вызывающим подозрений о том, что это сейф (рис. 

3, б). 

В будущем планируется расширить функционал разрабатываемого 

устройства, продумав новый режим работы замка и внедрив систему 

оповещения пользователя о несанкционированной попытке проникновения. 

Предлагается предусмотреть инфракрасный датчик, который будет работать в 

случае, если внутри происходит движение, но замок при этом не был открыт. 

Также в случае взлома или попытки воспользоваться неподходящим контактным 

ключом будет совершена передача владельцу SMS-сообщения с 

предупредительным текстом. 
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СПЕКТРЫ СВЕЧЕНИЯ ЛЮМИНОФОРОВ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ В 

РТУТНОМ РАЗРЯДЕ 

Ключевые слова: люминесценция, спектр, люминофор 

Цель данной работы заключается в исследовании спектров свечения лю-

минофоров при возбуждении в ртутном разряде, предоставленных АО «Лед-

ванс» в г.Смоленске. Результаты исследования могут послужить дальнейшими 

предпосылками к проектированию в области спектроскопии. 

Все измерения проводятся на приборе  «Флюорат-02-Панорама», который 

предназначен для измерения спектров люминесценции, возбуждения, позволяет 

исследовать фотометрические характеристики, а также фосфоресценцию ис-

следуемого объекта[1].  

Все спектры, представленные в данной статье, были получены в результате 

десятикратной повторности измерений с каждым люминофором, чтобы ис-

ключить возможные погрешности, а именно: неравномерность нанесённого слоя 

люминофора и разное расстояние между световодом и исследуемым объектом. 

Применение люминофоров, преобразующих ультрафиолетовое излучение 

ртутного разряда низкого давления в видимое излучение, позволило впервые 

создать газоразрядные источники света[2], дающие излучение с непрерывным 

спектром практически любого состава и обладающие при этом световой отдачей 

и сроком службы, в несколько раз превышающими световую отдачу и срок 

службы ламп накаливания. Возможность использования этого принципа для 

увеличения световой отдачи газоразрядных ламп была предсказана академиком 

С. И. Вавиловым еще в 1931 г. Однако потребовалось проведение больших 

научно-исследовательских и технологических работ, связанных с глубоким 

изучением явлений газового разряда и фотолюминесценции, прежде чем удалось 

создать первые образцы практически годных ламп.Спектр свечения люмино-

форов может зависеть от химического состава активатора, от основы люмино-

фора, а также непосредственного взаимодействия меду люминофором и акти-

ватором. Существуют люминофоры с наличием нескольких активаторов, тогда 

же спектр свечения будет зависеть и от их взаимодействия между собой в том 

числе.  

Также не исключены случаи, когда один и тот же активатор в одной и той 

же основе давал полосы излучения, расположенные в различных областях 

спектра, у которых разный электронный переход центра свечения.  

Исследуем люминофор 4000k, который имеет следующий спектр свечения 

при возбуждении излучением с длинной волны 185, 254 и 365нм: 

Исходя из данной графика, можно заключить, что наибольшую люминес-

ценцию в данном люминофоре даёт возбуждение с длиной волны 365нм  и имеет 

параболическую форму спектра. При возбуждении излучением с длинной волны 

254нм мы наблюдаем скачкообразную форму спектра, скачки наблюдаются в 
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интервале от 300нм до 400нм, а также от 750нм до 770нм. Также заключим, что 

при возбуждении излучением 185нм люминофор практически не люминесци-

рует.  

  
Рис 1. Спектр свечения люминофора 4000k при возбуждении излучением с длиной волны:  

1) 185нм; 2) 254нм; 3)365нм; 

Также в рамках этой статьи был исследован люминофор CAT-220, спектр 

свечения которого при возбуждении излучением с длиной волны 185, 254 и 

365нм представлен ниже: 

   
Рис 2 Спектр свечения люминофора CAT-220 при возбуждении излучением с длиной волны: 

1) 185нм; 2) 254нм;   
При возбуждении излучением с длиной волны 365нм люминофор показал 

практически нулевую люминесценцию, поэтому в график данный спектр не был 

включен. Также отметим, что при возбуждении излучением с длинной волны 

254нм спектр имеет небольшие всплески люминесценции в диапазоне от 600 до 

770нм, что может быть обусловлено химической природой люминофора. 
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 Далее исследуем люминофор ВАМ-PL, спектр свечения которого пред-

ставлен ниже: 

 
Рис 3 Спектр свечения люминофора BAM-PL при возбуждении излучением с длиной волны: 

1) 185нм; 2) 254нм; 3)365нм  

Исходя из данного графика, можно заключить, что наибольшей люминес-

ценций обладает данный люминофор при излучении ртутного разряда с длиной 

волны 365нм. Также можно отметить, что пики спектра приходятся на интервал 

от 400 до 520нм. При облучении разрядом с длинной волны 185нм люминес-

ценция практически отсутствует.  

Следующим объектом исследования стал люминофор CAT-PLUS, резуль-

тат спектра свечения при возбуждении излучением с длиной волны 185, 254 и 

365нм представлен ниже: 

 

Рис. 4 Спектр свечения люминофора CAT-PLUS при возбуждении излучением с длиной 

волны: 1) 185нм; 2) 254нм;  
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На графике можно заметить, что при возбуждении излучением с длиной 

волны 254нм спектр люминофора CAT-PLUS имеет параболический вид, 

наибольший всплеск люминесценции приходится на интервал от 300 до 450нм, 

также можно отметить небольшие всплески в интервале от 500 до 770нм. 

Таким образом, на основе проведённых исследований, можно заключить, 

что наибольший спектр свечения при излучении ртутного разряда с длиной 

волны 254 и 365нм наблюдается у люминофора ВАМ PL, с длиной волны 185нм 

– у всех исследованных выше люминофоров люминесценция практически от-

сутствует. Полученные результаты обусловлены химической природой люми-

нофоров. Получение люминофора, обладающего более высокой люминесцен-

цией, может быть получено посредством смешивания люминофоров.   
 

Литература: 

1. Люмэкс – аналитическое оборудование [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.lumex.ru/catalog/flyuorat-02-panorama.php (19.02.2020).  

2. Справочная книга по светотехнике под ред. Ю.Б.Айзенберга 3-е изд. перераб. и доп. — М.: Знак. 

2006.— 125 с 

 

В.Р. Парфенов, студ.; рук. С.А. Образцов, к.т.н., доц. 

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

 

РАЗРАБОТКА ИНФРАКРАСНОЙ ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ 

  

Бесконтактная пайка с каждым годом становится все более востребованной 

технологией, так как печатные платы электронных устройств становятся слож-

нее, а электронные компоненты чувствительнее к пайке. Целью данной работы 

является анализ существующих решений и формирование рекомендаций по их 

выбору для реализации в дальнейшем принципиальной схемы устройства. 

Инфракрасная (ИК) паяльная станция – это комплексное решение, которое 

занимает особое место на рынке сервисного оборудования для ремонта компь-

ютерной техники и мобильных устройств. Основой такого ремонтного ком-

плекса является инфракрасное излучение с длиной волны от 2 до 8 мкм. Принцип 

работы заключается в интенсивном нагревании зоны пайки с помощью ло-

кального нагрева и общего нагрева. Таким образом, риск термической дефор-

мации платы сводится к минимуму.  

Существует два основных вида бесконтактных паяльных станций: термо-

воздушная и инфракрасная паяльная станция на основе кварца и керамики. У 

каждого есть свои преимущества и недостатки, которые в ходе работы будут 

проанализированы. 

Например, ИК станции бюджетного сегмента ACHI IR 6500 (рис. 1, а) 

ориентировочной стоимостью 40 тыс. руб. обладают керамическим нижним и 

верхним нагревателем. Недостаток такой станции, прежде всего, большая 

инерционность керамического нагревателя. При пайке микросхем в BGA кор-

пусе важно обеспечить плавный термопрофиль (рис.2). 

Станции «КВАДРАТ-М» v.5.0 (рис. 1, б) стоимостью 70 тыс. руб. обладают 

встроенными в нижний нагреватель кварцевыми кассетами (4 штуки). Недо-

https://www.lumex.ru/catalog/flyuorat-02-panorama.php
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статок такой станции в основном цена и повышенный уровень опасности для 

здоровья. С такими станциями обычно работают в специальных очках для за-

щиты от инфракрасного излучения видимого спектра. Достоинством кварцевых 

нагревателей является большая однородность нагрева.  

 
Рисунок 1 – ИК станции ACHI IR 6500 (а) и "КВАДРАТ-М" (б) 

Обе станции не имеют возможности регулировать площадь нагрева рабочей 

области, что важно в целях экономии энергии, а также практического удобства 

для работы с платой и демонтируемым чипом. 

В качестве решения проблемы предлагается реализовать инфракрасную 

паяльную станцию на основе линейных галогеновых ламп (ЛГЛ), применяю-

щихся в медицинских целях. Данные лампы светят в инфракрасном диапазоне с 

длиной волны от 5 до 15 мкм (так называемые лучи жизни, именно в этом диа-

пазоне находится тепловое излучение человека), они дешевле, чем кварцевые 

кассеты.  

Также можно использовать обычные линейные галогеновые лампы, излу-

чающие свет видимого диапазона (они дешевле, чем ЛГЛ применяющиеся в 

медицине). Например, при подключении таких ламп номинальной мощностью 

1500 Вт по три последовательно получается один качественный, однородный 

источник инфракрасного излучения мощностью около 300 Вт. Лампы благодаря 

такому соединению излучают волны инфракрасного диапазона (примерно 

от 1 до 5 мкм). А соединив несколько таких нагревательных элементов парал-

лельно, получается преднагреватель достаточной мощности для инфракрасной 

паяльной станции. Таких последовательных сборок нужно соединить парал-

лельно как минимум 4-6. В итоге, получается надежное решение для нижнего 

нагревателя ИК станции, а также обеспечиваются наибольший срок службы по 

сравнению с заявленным ранее производителем ламп. Аналогично возможно 

реализовать локальный нагрев. 

Для защиты от перегрева станция будет обеспечена вентиляцией рабочей 

зоны пайки, а также продувкой преднагревателя.  

Предлагается система регулировки нагреваемой области нижнего нагрева-

теля (преднагревателя) с помощью концевых выключателей и подвижной пла-

стины с кареткой, на которой также будет установлено крепление для фиксации 

плат.   
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Чтобы исключить влияние инфракрасных электромагнитных волн на зрение 

оператора, будет установлена пластина из стеклокерамики в качестве свето-

фильтра на нижний и верхний нагреватель. 

Температурные особенности пайки имеют особое значение при построении 

ИК паяльной станции [1]. На сегодняшний день есть 2 основных термопрофиля 

для пайки микросхем в корпусе BGA: для свинцовосодержащих припоев, для 

безсвинцовых [2]. Инфракрасная паяльная станция работает в несколько тактов. 

В зависимости от сложности работ оператором подбираются временные 

промежутки для каждого такта по отдельности. Пример тактов (рис. 2): 

1) предварительный нагрев; 

2) температура выдержки; 

3) зона оплавления (достижение температуры ликвидуса); 

4) охлаждение. 

 
Рисунок 2 – Термопрофиль для свинцовосодержащего припоя 

 

В качестве управляющего устройства используется 8-разрядный микро-

контроллер ATmega16. На его основе разработана система управления ИК па-

яльной станции (рис. 3), с помощью которой осуществляется автоматическая 

подстройка под термопрофиль, ввод значений коэффициентов 

ПИД-регулирования и температур, управление блоком вентиляции, ШИМ 

управление линейными галогеновыми лампами, а также детектирование нуля, 

чтобы микроконтроллер управлял моментом включения симистора в момент 

прохождения синусоиды через 0.  

С термопар К-типа для локального нагрева и преднагревателя поступают 

при изменении температур сигналы, которые представляют собой разность ЭДС. 

Под её воздействием в цепи термопар возникает электрический ток. В станции 

будет использоваться аналоговый усилитель ad8495. Аналоговый усилитель 

является вторичным преобразователем, он измеряет разность ЭДС, усиливает и 

передает на аналоговые входы микроконтролера напряжение от 2 до 5 В для 

оцифровки и вывода данных на LCD дисплей. Дипазон измеряемых температур 

в таком случае получается от 0 до 500 С  с погрешностью не более 1 С , чего 

вполне достаточно для реализации ИК паяльной станции. 
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Рисунок 3 – Структурная схема системы управления ИК паяльной станции 

Для управления линейными галогеновыми лампами используется схема 

диммера с синфазным фильтром и детектором нуля (рис.4).  Блок управления 

нагрузкой по сигналу микроконтроллера (ШИМ) осуществляет подачу сетевого 

напряжения через фильтр синфазных помех на линейные галогеновые лампы. В 

свою очередь с блока управления происходит детектирование нуля синусоиды 

сетевого напряжения, а сигнал передается на микроконтроллер. 
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Рисунок 4 – Структурная схема системы управления ЛГЛ 

 

Таким образом, была разработана структурная схема инфракрасной па-

яльной станции на основе линейных галогеновых ламп, обеспеченная необхо-

димым охлаждением систем, стеклокерамикой для защиты от ИК лучей, регу-

лировкой площади нагрева. В докладе будут раскрыты структурные блоки, а 

также реализация принципиальной схемы. 
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ ДЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛИЦЫ 

 

В настоящее время для выращивания растений широко используются 

теплицы, создающие внутри себя определенный микроклимат. В южных 

регионах нашей страны проблем с внезапными заморозками, пасмурным небом 

и осадками в разы меньше, чем в центральной России, и, тем более, рядом с 

северными границами. Именно поэтому выращивание большинства плодовитых 

круглый год культур переносят на юг, либо же фрукты и овощи импортируют из 

Турции или Азербайджана. Если рассматривать второй случай, то к стоимости 

непосредственно продукта добавляется стоимость доставки, что заметно 

увеличивает финальную рыночную цену.  

Конкурентом благоприятному природному климату выступает 

благоприятный климат, созданный искусственно. Например, промышленные 

теплицы с системами поддержания микроклимата. Такие системы содержат 

элементы, позволяющие осуществлять полив растений, менять параметры 

освещенности, а также управлять температурой внутри камеры. Камеры 

находятся внутри одной большой теплицы и позволяют выращивать разные 

растения с разными требованиями к окружающей среде в рамках одного 

предприятия. 

Система состоит из нескольких частей: основная панель управления (ОПУ) 

и устройства поддержания микроклимата, находящиеся в камерах 1, 2 и 3 

(УПМ1, УПМ2, УПМ3 соответственно). Структурная схема системы показана на 

рис.1. Каждая из частей оснащается своим микроконтроллером, который 

обрабатывает данные с датчиков и отправляет данные, которые задает 

пользователь. Пользователь в настройках ОПУ может менять температуры 

срабатывания обогрева и вентиляции, время автоматического включения света и 

периодичность полива.  
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Рисунок 15 Структурная схема системы управления для промышленной теплицы 

Основная панель управления передает и принимает данные с устройств 

поддержания микроклимата при помощи радиомодуля, работающего на частоте 
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2,4 МГц. По радиоканалу от УПМ1, УПМ2, УПМ3 на ОПУ передаются 

показания температуры внутри камер, а также состояние реле обогрева, 

вентиляции, полива, освещения. От основной панели управления на УПМ1, 

УПМ2, УПМ3 поступают данные для установки порогов срабатывания реле 

вентиляции, обогрева, полива, освещения. Структурная схема системы, 

установленной внутри каждой камеры, показана на рис. 2. 
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Рисунок 16 Структурная схема системы, установленной внутри каждой камеры 

В качестве микроконтроллеров используются ATMega328P в составе платы 

Arduino Nano (рис. 3).  

 
Рисунок 17 Плата Arduino Nano 

Устройство питается от внешнего источника питания 5 В. Однако для 

питания радиомодуля nRF24L01 требуется напряжение 3,3 В, которое 

получается с помощью микросхемы линейного преобразователя KIA1117BP. На 

выходе микросхемы дополнительно устанавливается электролитический 

конденсатор номиналом 10 мкФ, чтобы сгладить пульсации выходного 
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напряжения и не допустить его скачка при включении устройства. Радиомодуль 

nRF24L01 и микросхема преобразователя KIA1117BP показаны на рис. 4. 

 
Рисунок 18 Внешний вид nRF24L01 и KIA1117BP 

Реле полива, вентиляции, обогрева – это модульные реле, состоящие из 

самого реле фирмы Songle или Tongling, а также силового ключа для управления 

реле маломощностным сигналом с ножки контроллера. Реле показаны на рис. 5. 

Отличаются они только продолжительностью управляемого сигнала: одно реле 

является бистабильным, т.е. управляется импульсами, а другое – обычное. 

 
Рисунок 19 Реле для включения полива, вентиляции и обогрева 

К этим реле подключены потребители в виде аквариумного насоса, 

вентилятора и нихромовой нити обогрева. 

RGB-лента нужна для регулирования освещенности внутри камеры. 

Благоприятным светом для роста растений является синий и красный в 

соотношении 2 к 3. Один из простых способов – «заставить» ленту светить 

нужными цветами. Это проще, чем перепаивать каждый светодиод для задания 

нужного цвета свечения. 

 

 
Рисунок 20 RGB-лента для управления освещением внутри камеры 
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ОМК состоит из микроконтроллера ATMega328P в составе платы Arduino 

Nano, модуля реального времени DS1302, энкодера для ввода системных 

параметров, LCD-дисплея 1602 на базе контроллера PCF8574T, а также 

приемо-передатчика nRF24L01. Структурная схема системы основного 

микроконтроллера показана на рис. 7. 
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Рисунок 21 Структурная схема ОПУ  

Модуль реального времени DS1302 необходим для автоматического 

включения света в ночные часы. Он, конечно, имеет недостатки по сравнению с 

DS1307, однако последний для связи использует интерфейс I2C. Так как по I2C 

идет связь с дисплеем LCD1602, приходится идти на компромиссы и 

использовать, грубо говоря, тактовый генератор. Модуль реального времени 

DS1302 показан на рис. 8. 

 

Рисунок 22 Модуль реально времени DS1302 

LCD-дисплей 1602 используется с переходником последовательного 

интерфейса в параллельный на базе контроллера PCF8574T. Он принимает 

данные по I2C, а затем передает на сам дисплей, показанный на рис. 9. 

 

Рисунок 23 LCD1602 с переходником интерфейсов 
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Радиомодуль используется такой же, как и в камерах 1-3, с такой же 

обвязкой. 

Таким образом, формируется система, состоящая из 4 элементов: ОМК, 

МК1, МК2 и МК3, которые объединены в одну сеть и способны передавать 

показания датчиков по радиоканалу, а также принимать данные для 

срабатывания того или иного устройства. Это позволяет минимизировать 

контроль человека за процессом выращивания полезных растений, что, в свою 

очередь, понижает финальную рыночную стоимость и повышает плодоносность 

выращиваемой культуры.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ РЕСТОРАНА БЫСТРОГО ПИТАНИЯ 

 

Цель данной работы состоит в организации освещения в таком заведении 

как ресторан или кафе. Успешный ресторан, предлагает не только и не столько 

еда, сколько атмосфера и комфорт. И здесь важно, чтобы все его элементы, не 

последнее место среди которых занимает компетентным четкое понятие. 

Всем известно, как сильно свет влияет на человека, расслабляет или 

наоборот, будоражит, привлекает или отвлекает его внимание, выделяет части, 

определяет определенный настрой. Поэтому можно дать совет – сделать осве-

щение в своем заведении одним из инструментов эффективного воздействия на 

посетителей, установить нужную атмосферу, выгодно подчеркнуть особенности 

интерьера и грамотно оттенить главное – внешний вид, выдача блюд. Свет не 

только влияет на визуальное восприятие, но и способен изменить, понять чув-

ство вкуса, цвета и запаха. Таким образом, концепция освещения для кафе и 

ресторана является одним из ключевых моментов, которым следует уделить 

пристальное внимание.  

Начнем с того, что существуют нормы освещения для всех типов поме-

щений регламентируется ГОСТ и Здоровья. Для ресторанов и кафе 400лк. Од-

нако, как упоминалось выше, уровень света должен определяться строго инди-

видуально с учетом дизайна и цветовой гаммы, ремонт, особенности комнаты. 

Стоит отметить, что это по плечу только специалисту. Если нужен эскиз или 

пример, можно воспользоваться специальными программами. Чтобы сделать 

общую оценку адекватности освещения в конкретном помещении, можно вос-

пользоваться следующей упрощенной схемы (расчеты производятся в ваттах, 

так как значение освещенности в люксах гораздо сложнее).  

В гостевом зале, в котором мы проводили измерения используется 2 вида 

ламп, такие как: лампа накаливания марки ЛОН Е-27 и светодиодные лампы 

марки ElectroHouse EH-LMP-1303 50W E27 Т140. Само помещение имеет пло-

щадь 58,8 м
2
. Находится оно на цокольном этаже, что означает что помещение не 
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имеет окон. Поэтому оснащена исключительно искусственным освещением. 

Световая гамма не яркая, сделана для того чтобы гость пришедший для приема 

пищи смог отдохнуть, т.к яркий свет очень сильно давит на зрение человека в 

следствии чего появляется еще большая усталость.  

Лампы накаливания общего назначения (ЛОН) являются сегодня наиболее 

распространен. Предназначен для работы в сетях переменного тока частотой 50 

Гц с номинальным напряжением 220 В. 

 

Характеристики: 

Номинальное напряжение 220 В  

Номинальная мощность 150 Вт  

Тип цоколя Е27  

Световой поток 1800 лм  

Средний срок службы около 1000 часов  

Длина лампы 110 мм  

Диаметр лампы 61 мм 

 
Рис. 1. Светодиодная лампаElectro HouseEH-LMP-1303. 

Лампа имеет размеры – длину 250 мм и диаметр – 140 мм. Цвет свечения 

– белый, нейтральный – хорошо воспринимается, не слепит глаза. Световой 

поток – 4500 лм. Данная светодиодная лампа отличается высокой экологической 

чистотой, не содержит вредных веществ и не вырабатывает их в процессе ра-

боты, не требует специальной утилизации после отработки. 
 

.Характеристики:  

Модель - EH-LMP-1303  

Потребляемая мощность – 50Вт  

Тип светодиодов - SMD LED  

Диаметр рассеивателя - Т140  

Эквивалентность лампы накаливания – 500Вт 

Световой поток – 4500л 

Минимальное напряжение – 180В 

Максимальное напряжение – 260В  

Угол свечения - 270°С  
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Цоколь - Е27  

Цветовая температура - 4100К  

Рабочая температура - от -20ºС до +40ºС  

Срок службы - 50 000 часов 

Расположение ламп накаливания идет над каждым столиком, а светоди-

одные лампы расположены немного ближе к центу зала, но при этом парал-

лельно лампам накаливания. 

В данной работе освещенность светодиодного гостевого зала проводилась 

специальным прибором, отечественного производства (производитель – ООО 

«Научно-техническое предприятие «ТКА»). В качестве измерительного средства 

был использован комбинированный прибор ТКА-01/3 (рис.2.), предназначенный 

для измерения как освещенности (в лк) в видимой области спектра и самосве-

тящихся протяженных объектов накладным способом в видимой области спек-

тра 380-770 нм.  

 
 1 2 

Рис. 2. Внешний вид прибора ТКА-01/3. 

1 – блок обработки сигналов 2 – фотометрическая головка. 

 

Конструктивно прибор для измерения освещенности состоит из двух 

функциональных блоков: фотометрической головки и блока обработки сигнала, 

связанных между собой гибким многожильным кабелем (рис. 2.). На лицевой 

стороне блока обработки сигнала расположен переключатель каналов измерений 

и жидкокристаллический индикатор. - В фотометрической головке расположены 

фотоприемные устройства для регистрации излучения. 

Принцип работы прибора заключается в преобразовании фотоприем-

ными устройствами оптического излучения в электрический сигнал с после-

дующей цифровой индикацией числовых значений освещённости (лк). 

Для измерения освещённости излучения достаточно расположить фото-

метрическую головку прибора в плоскости измеряемого объекта. Для измерения 

освещенности гостевого зала прибор настраиваем (включаем в режим работы 

«Освещенность») на режим «Освещенность», а фотометрическую головку при-

бора располагаем параллельно измеряемой плоскости щита на расстоянии 1мм 
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при этом диаметр измеряемой площадки не превышал 7 мм. Освещённость 

гостевого зала измерялась в 14 точках (рис.3).  

 
Рис. 3. Расположение точек для измерения освещенности гостевого зала. 

 

Результаты измерения яркости и расчета ее среднего значения гостевого 

зала приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Освещённость гостевого зала 

№ 

точки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

E, лк 426 376 343 470 391 470 503 525 524 503 388 412 362 369 

 

 После проведения измерений освещенности в гостевом зале, можно ска-

зать, что она не сбалансированная. Возьмем к примеру точку №1 и точку №14. 

Расположены не далеко друг от друга, но разница при этом достаточно ощути-

мая. Это связано с тем что расположение светильников не симметричное. По-

тому что в центральную часть зала попадает свет только от светодиодных ламп, а 

по периметру расположены лампы накаливания, причем они находятся ниже 

потолка. В то время как светодиодная лампа встроена в него. 

 Результаты проведенных исследований освещенности гостевого зала 

ресторана быстрого питания, выполненного на основе светодиодных и ламп 

накаливания, показали неравномерность ее значения для разных точек 

поверхности. Основной причиной неравномерности распределения освещеннос

ти является различие световых характеристик ламп и не симметричное 

расположение светильников по площади зала. В местах, где находятся в 
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большем количестве лампы накаливания заметно уменьшает значение 

освещённости. 

 Результаты измерения освещения привели к выводу что для создания 

равномерной освещенности гостевого зала необходима 

установка ламп на одном уровне и одного вида, с одинаковыми светотехническ

ими характеристиками. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ РЕСТОРАНА БЫСТРОГО ПИТА-

НИЯ В ПРОГРАММЕ DIALUX EVO 
. 

Цель данной работы состоит в моделировании гостевого зала ресторана 

быстрого питания, проектирование освещения и расчет освещенности по всему 

параметру помещения. В результате моделирования можно выполнить более 

точный расчет освещения, который в свою очередь упростит модернизацию 

освещения ресторана быстрого питания. Моделирование будет проводиться в 

программе DIALUX EVO. 

DIALux – бесплатная программа для простого и эффективного планиро-

вания планов освещения внутреннего освещения, архитектурного освещения 

зданий, освещения дорог и парковок. В программе используются базы данных с 

реальными моделями современных светильников от ведущих мировых произ-

водителей. С помощью программы вы можете учесть цвет и структуру поверх-

ности, а также внутренние и геометрические параметры комнаты при расчете 

освещения. В результате можно получить полноценный трехмерный вид осве-

щенной комнаты и графическое изображение распределения света по заданной 

области. Есть возможность импортировать планы и экспортировать результаты 

расчетов в AutoCAD. DIALux рассчитывает все необходимые характеристики 

освещения: яркость, все типы освещения, индикаторы яркости, KEO и т. д. Ис-

пользуя его для расчета дневного света и теней при планировании освещения. 

Программа учитывает географическое положение здания, погодные условия и 

тени от окружающих зданий и других объектов. 

На сегодняшний день были реализованы следующие направления про-

ектирования: 

- расчет здания (сооружения) в целом; 

- расчет отдельной комнаты здания (строения); 

- расчет взаимодействия внутренних и внешних систем освещения; 

- расчет уличного освещения; 

http://www.tkaspb.ru/main/
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- расчет дневного света, также с учетом систем управления дневным 

светом. 

Начать следует с того, что существуют стандарты освещения для всех 

типов помещений, регулируемые ГОСТ и СанПин. Для ресторанов и кафе это 

400 лк. Однако, как уже упоминалось выше, уровень освещения должен опре-

деляться строго индивидуально, с учетом дизайна и цветовой палитры поме-

щения, характеристик помещения. Следует отметить, что это может сделать 

только специалист. Если вам нужен схематический или грубый расчет, вы мо-

жете использовать специальные программы. Кроме того, чтобы сделать общую 

оценку достаточности освещения в конкретной комнате, вы можете использо-

вать следующую упрощенную схему (расчеты производятся в ваттах, так как 

значение освещения в люксах гораздо сложнее определить). 

В гостевом зале, в котором мы проводили измерения используется лампа 

марки iGuzzini Laser Fixed round Black/Black P341.743 

 

Рисунок 1 – iGuzzini Laser Fixed round Black/Black P341.743 

 

Параметры: 

Источник света: LED 1 х 10 Вт 

Материал: алюминий / пластик  

Тип монтажа: врезной  

Цветовая температура: 2700 K  

Индекс цветопередачи: 90%  

Угол свечения: 26°  

MacAdam: step 2  

Световой поток светильника: 907 лм  

Световая отдача: 90 лм/Вт  

Срок службы: 50000 часов  

Высота: 74 мм  

Диаметр: 83 мм  

Вырезное отверстие: 75 мм  

Вес: 0.23 кг 

 Само помещение имеет площадь 58,8 м
2
. Находится оно на цокольном 

этаже, что означает что помещение не имеет окон. Поэтому оснащена исклю-

чительно искусственным освещением. Световая гамма не яркая, сделана для 

того чтобы гость пришедший для приема пищи смог отдохнуть, т.к яркий свет 

очень сильно давит на зрение человека в следствии чего появляется еще большая 

усталость.  
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Рисунок 2 – Макет гостевого зала  

 

 

Рисунок 3 – Распределение освещенности гостевого зала  



162 

 

Рисунок 4 – Освещенность зала  

Для освещения зала потребовалось 12 светодиодных светильников марки 

iGuzzini Laser Fixed round Black/Black P341.743. Расположение данных све-

тильников – сетчатое, как это можно увидеть на рисунке 2. По 3 светильника на 

каждый ряд. С помощью такого расположения светильников освещение полу-

чается равномерно распределенным что очень важно. 

Таким образов, можно наблюдать благоприятную картину касаемо осве-

щенности. Да это выйдет более дорого, но стоит понимать что в ресторанах 

наиболее важно это удовлетворение гостя при посещении заведения. 

Результаты модернизации освещенности гостевого зала ресторана быст-

рого питания, выполненного в программе DIALux на основе светодиодных и 



163 

ламп, показали равномерность распределения света по площа-

ди всего гостевого зала. Основной причиной равномерности распределения осв

ещенности является симметричное расположение светильников по площади 

зала. 
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РАЗРАБОТКА ЛАЗЕРНОГО ЭЛЕКТРО-УКУЛЕЛЕ 

 

Индустрия развлечений не стоит на одном месте, с каждым годом уровень 

потребительских интересов повышается. Сфера музыки не является исключе-

нием, людям хочется видеть что-то новое и интересное, поэтому все большую 

актуальность приобретает вопрос о создании новых музыкальных инструментов, 

изменении их внешнего вида или усовершенствовании. 

Лазерное электро-укулеле (ЛЭУ) – музыкальное устройство, основанное на 

акустической укулеле. Основными блоками ЛЭУ являются: клавиатура, блок 

вывода звука, аккумуляторный блок, блок приема и передачи излучающего ла-

зера. Управляет ими микроконтроллер Atmega 328p, являющийся основой платы 

Arduino Uno. 

  

 
Рисунок 24 – Пример матричного подключения кнопок 

Клавиатура представляет собой плату, с расположенными на ней кнопками, 

являющимися заменой ладов в струнной укулеле. Соединение кнопок пред-

ставлено в матричном исполнении (Рисунок 24). Для реализации подключения 

http://www.dialux-help.ru/dialux-evo/o-dialux-evo.html/
http://proektrestorana.ru/articles/normy-osveshcheniya-pomeshcheniy-predpriyatiy-obshchestvennogo-pitaniya/
http://proektrestorana.ru/articles/normy-osveshcheniya-pomeshcheniy-predpriyatiy-obshchestvennogo-pitaniya/
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48 кнопок клавиатура подключается к 2-ум дешифраторам (SN74LS138). Мат-

ричное подключение используется поскольку количество выводов микро-

контроллера ограничено для соединения большого количество кнопок напря-

мую (Рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Модель устройства в САПР Proteus  

Обработка нажатой клавиши производится с помощью микроконтроллера. 

Каждой ноте соответствует своя собственная частота широт-

но-модулированного (ШИМ) сигнала. В памяти микроконтроллера задана таб-

лица соответствия между нажатой клавишей и воспроизводимой нотой, согласно 

обычному строю укулеле (1 струна – E, 2 струна – B,  

3 струна – G, 4 струна – D).  

Помимо опроса нажатой клавиши, микроконтроллер анализирует преры-

вание излучающего лазера. Блок передачи излучающего лазера реализован с 

помощью подключенных через токозадающие резисторы лазеров к выводу пи-

тания микроконтроллера. Блок приема излучающего лазера представляет собой 
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4 фоторезистора, сопротивление которых изменяется в зависимости от уровня 

освещенности. Микроконтроллер определяет сопротивление фоторезистора и 

при изменении сопротивления выше уровня, заданного программно, произво-

дится вывод звука либо «открытой» струны (в случае если ни одна кнопка не 

нажата), либо определенно ноты на ладу. 

Вывод звука осуществляется с помощью блока, состоящего из звукового 

усилителя, на базе микросхемы MC34119, а также динамика с сопротивлением 8 

Ом.  

В качестве корпуса опытного образца ЛЭУ выступает деревянный корпус 

от укулее (Рисунок 26). Питание устройства реализовано с помощью аккуму-

ляторов. 

 
Рисунок 26 – Вариант внешнего вида разрабатываемого устройства 

Разрабатываемое устройство не имеет прямых аналогов в мире. Ближайшим 

аналогом устройства является лазерная арфа. В отличии от нее ЛЭУ является 

автономным устройством (используются аккумуляторы), более безопасным 

(маломощные лазеры не требуют использования защитных перчаток), а также в 

несколько раз дешевле ближайших аналогов. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЗАРЯДНЫХ 

УСТРОЙСТВ 

 

В современном мире никто не может представить своего существование без 

подручной электроники. Многие современные приборы способны работать не от 

электрической сети, а от накапливающей энергию батареи. По этому принципу 

устроены мобильные телефоны, автомобили, любая беспроводная электроника. 

Эксплуатация такой техники включает в себя непосредственный заряд батареи. 
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Для их обслуживания применяются различные виды зарядных устройств, при-

менение которых возможно как в промышленных целях, так и для бытового 

обслуживания. 

При заряде аккумулятора на клеммы зарядного устройства подается более 

мощное напряжение зарядного устройства. Существуют модели, подающие 

постоянное, сглаженное и пульсирующее напряжение. Напряжение превышает 

разность потенциалов между катодом и анодом аккумулятора и направлено 

однополярно с ними. Таким образом,  происходит смена направления тока в 

аккумуляторе. При движении к отрицательному электроду от положительного, 

происходит окислительно-восстановительный процесс, создающий заряженные 

электроны с обратным действием тока внутри аккумулятора. 

Как правило, любое зарядное устройство включает в себя преобразователь 

напряжения (трансформатор или импульсный блок питания), выпрямитель и 

стабилизатор напряжения. Также могут присутствовать устройство контроля 

процесса заряда и средства индикации (стрелочный или светодиодный ампер-

метр/вольтметр). В зависимости от типа АКБ и типа работы зарядного устрой-

ства выделяют три типа зарядных устройств: трансформаторные, импульсные и 

автомобильные. 

Первый тип зарядных устройств, трансформаторный (рис. 1), работает на 

основе выпрямителя и преобразователя, которую выполняет трансформатор. 

Такие приборы отличаются значительными габаритами и массой, из-за того, что 

в этих приборах применяются двойные обмотки и системы преобразования 

электрического тока. Данные зарядные устройства применяются на промыш-

ленных предприятиях или станциях технического обслуживания. 

 

 

Рисунок 27— Зарядное устройство трансформаторного типа 

Импульсные зарядные устройства [1] (рис. 2) отличаются компактностью. 

Они используются в бытовых условиях для зарядки домашней электроники 

различной мощности и автомобильных аккумуляторов. В них реализована си-

стема преобразования электрического тока при помощи инвертора. В случае 

короткого замыкания в импульсных зарядных устройствах предусмотрен ме-

ханизм для аварийного отключения. 
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Рисунок 28 — Зарядное устройство импульсного типа 

Зарядные устройства для автомобилей (рис. 3) можно отнести как к 

трансформаторным, так и импульсным устройствам, но обычно их выделяют как 

отдельную категорию зарядных устройств. В свою очередь все устройства для 

зарядки автомобильных аккумуляторов подразделяются на обычные приборы, 

работающие от напряжения электрической сети 220 В, пусковые и заряд-

но-пусковые устройства.  

Важной характеристикой зарядного устройства является осуществляемая 

им скорость зарядки самого аккумулятора. По этой характеристике выделяют 

следующие категории: 

 

 

Рисунок 29 — Автомобильное зарядное устройство 

 Кондиционирующие модели — эффективно заряжают никель-кадмиевые 

аккумуляторные батареи, не сокращая срок эксплуатации; 

 Ускоренные модели — заряжают батарею в течение 1-3 часов; подходят 

не ко всем видам батарей: могут заряжать никелево-кадмиевые АКБ, но 

не подходят для зарядки свинцово-кислотных батарей; важно вовремя 

определять конечное время зарядки; 

 Медленные модели — время полного заряда 14-20 часов; как правило, 

используются в бытовых условиях; менее эффективны; для таких моде-

лей лишние пару часов зарядки не несут серьезных последствий. 

При выборе зарядного устройства важно помнить, что каждому типу АКБ 

соответствует свой тип зарядного устройства. Как правило, выделяют следую-
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щие критерии для выбора зарядных устройств: производитель, тип зарядного 

устройства, ток и напряжение зарядного устройства, целевое применение за-

рядного устройства. 

В настоящее время придумываются новые и более современные способы 

для накопления энергии батареи. Например, одним из таких является беспро-

водная зарядка, отличающаяся от других отсутствием связывающего кабеля 

между аккумулятором и самим прибором. 

Наиболее значимыми критериями выбора зарядного устройства АКБ яв-

ляются: 

 Обеспечение режима заряда в связи с типом батареи, ее текущим состо-

янием и точным контролем условий заряда; 

 Возможность автоматизированного управления процессом заряда, фор-

мирование диагностической информации о результате зарядки; 

 Обеспечение максимального срока службы АКБ при оптимизации пара-

метров заряда в связи с износом батареи в процессе эксплуатации, ре-

жимов восстановления и тренировки. 
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СРАВНЕНИЕ ТИПОВ ОПТОПАР В СОСТАВЕ ИНФРАКРАСНЫХ 

ОПТИКО-АБСОРБЦИОННЫХ ГАЗОАНАЛИАТОРОВ 

 

В современном мире важную роль играет контроль содержания опреде-

ленных компонентов в атмосфере промышленных объектов. Концентрация газов 

и паров в воздушной среде, достигшая  определенного значения, может привести 

к возникновению чрезвычайной ситуации.  Поэтому с целью обеспечения тре-

буемого уровня безопасности используют газоанализаторы, которые могут 

инициировать меры по предупреждению аварии и эвакуации персонала путем 

выдачи  светового или звукового сигнала.  

Распространенными газовыми смесями, требующими контроля их содер-

жания в воздухе, являются углеводороды. Длина волны, на которой данная 

группа газов поглощает электромагнитное излучение, равна около      3,3 мкм. 

Одним из широко используемых типов анализаторов газовой среды явля-

ются газоанализаторы, основанные на оптико-абсорбционном методе анализа.  

Отличительной чертой данного метода является отсутствие заметного 

влияния основных компонентов сухого воздуха (азот, кислород, аргон) на ну-

левые показания и чувствительность газоанализатора, что является важным 

преимуществом. 

Оптико-абсорбционный метод анализа газовой среды основан на избира-

тельном поглощении веществом проходящего через него электромагнитного 
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излучения. Различным газам соответствуют свои длины волн с наибольшей ин-

тенсивностью поглощения электромагнитного излучения. Для описания коли-

чественного соотношения между концентрацией анализируемого газа и изме-

нением интенсивности поглощения этим газом используют закон Бугера – 

Ламберта –Бера: 

,  

где  - поток излучения, прошедший через анализируемый компонент; 

 - поток излучения, выходящий из источника электромагнитного излу-

чения; 

 - коэффициент поглощения анализируемого компонента, зависящий от 

длины волны λ; 

С – концентрация анализируемого компонента; 

l – длина оптического пути. 

Поток излучения, поглощенный анализируемым компонентом, определя-

ется безразмерной величиной: 

, 

где – оптическая плотность вещества на длине волны λ [1]. 

На данный момент в качестве оптопары могут быть выбраны следующие 

варианты: лампа накаливания и пироприемник, свето- и фотодиод. Типоразмер 

элементов подбирается в зависимости от габаритов газоанализатора. У каждого 

из вышеперечисленных вариантов конструкции оптопары газоанализатора  есть 

свои преимущества и недостатки. 

Многие производители оптико-абсорбционных газоанализаторов  исполь-

зуют малогабаритную лампу накаливания в качестве источника электромаг-

нитного излучения и пироприемник  - в качестве приемника.  

За счет широкого спектра излучения этого можно использовать лампу 

накаливания для различных определяемых компонентов, поглощающих элек-

тромагнитное излучение в инфракрасном диапазоне.    

 В качестве примера показан спектр излучения в инфракрасном диапазоне 

лампы накаливания 1045-9А производителя «Gilway» ( рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Спектр излучения в инфракрасном диапазоне лампы накаливания 1045-9А 
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Пироэлектрический приемник излучения представляет собой приемник 

электромагнитного излучения, в основе работы которого лежит пироэлектри-

ческий эффект. Как правило, в качестве чувствительного элемента пироприем-

ника для инфракрасного диапазона выступает кристалл танталата лития (LiTaO3) 

или ниобата лития (LiNbO3).  

Для селекции длины волны нужного анализируемого компонента  исполь-

зуются оптические интерференционные светофильтры. Данный тип фильтров 

получают путем вакуумного напыления [2]. Характеристики пропускания из-

лучения интерференционных фильтров производителя «Infratec» в инфракрас-

ном диапазоне  для различных углеводородов представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Характеристики пропускания излучения интерференционных фильтров 

производителя «Infratec» в инфракрасном диапазоне для различных углеводородов 

 

Основным плюсом использования подобной оптопары является, широкий 

диапазон рабочих температур. Например, инфракрасный датчик МИЛ-82 в со-

ставе газоанализатора ДАК, производимого предприятием ФГУП «СПО «Ана-

литприбор», может работать в диапазоне от минус 60° С до плюс 90° С. Недо-

статком является высокое, по сравнению с полупроводниковой оптопарой, 

энергопотребление - МИЛ-82 потребляет      350 мВт.   

Применение свето- и фотодиодов в качестве источника и приемника элек-

тромагнитного излучения инфракрасного диапазона в составе газоанализатора 

является перспективным направлением из-за низкого, по сравнению с лампой 

накаливания и пироприемником, энергопотреблением. Одним из немногих 

производителей, использующих подобный тип конструкции, является «Op-

tosence». Инфракрасный датчик данного производителя MIPEX-03 потребляет 

менее 3 мВт.  

Однако у данного типа оптопары есть недостатки:   достаточно узкий, по 

сравнению с лампой накаливания, спектр излучения светодиода, что снижает 

универсальность применения источника излучения для разных газов, и смеще-

ние спектра излучения (для фотодиода – поглощения) в зависимости от изме-

нения температуры окружающей среды.  

Главной сложностью в применении данного типа оптопары является силь-
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ная зависимость спектра излучения (поглощения) от температуры, из-за чего 

сужается диапазон рабочих температур. Так, например, инфракарсный датчик 

MIPEX-03  работает в диапазоне от минус 40° С до плюс 60° С.   
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ЭЛЕКТРОННЫЙ TRACKRIDER НА BLUETOOTH-УПРАВЛЕНИИ 

 

Электроника сейчас окружает человека везде, являясь важной частью 

привычной жизни. Сегодня запрограммировано все, начиная от зубной щетки и 

заканчивая огромными промышленными комплексами на предприятиях. Элек-

троника находится в постоянном изменении и развитии, создаются все более 

мощные микроконтроллеры и компонентная база. И задача воспитания квали-

фицированных специалистов в сфере программирования не теряет актуальности 

уже многие годы. 

Программирование начинают преподавать в общеобразовательных школах, 

начиная с седьмого класса. В основном на уроках информатики в школах изу-

чается язык программирования, чаще всего Pascal, конструкции этого языка и 

выполнение каких-либо заданий на эти конструкции. Решение  практических 

задач средствами программирования в ходе школьного учебного процесса про-

изводится очень редко, например, в рамках подготовки к участию в каких-либо 

конкурсах, например, школьном «Дне науки». 

Для закрепления и развития навыков, полученных на школьных занятиях по 

программированию [1], был разработан TrackRider (рис.1) на 

Bluetooth-управлении. 

Питание Контроллер

Драйвер

Двигатель 
1

Двигатель 
2

Колёса 
передние

Колёса задние

Вluetooth Телефон

 

Рисунок 1 — Структурная схема TrackRider на Bluetooth-управлении 
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В качестве основы для создания разработки выбрана миниатюрная плата 

ArduinoNano с микроконтроллером ATmega328P, обладающая следующими 

основными техническими характеристиками: 

 напряжение питания 5 В; 

 14 цифровых пинов; 

 flash-память 16 Кб; 

 размеры 19 х 42 мм; 

 вес 7 г. 

TrackRider портативный, питание осуществляется от двух последовательно  

соединенных никель-магниевых аккумулятора.  

Вращение переднего и заднего колес устройства задают два мотора посто-

янного тока с редуктором (рис.2 б), напряжение питания которого находится в 

диапазоне от 3 до 12 В, потребляемый ток порядка 70 мА. Крутящий момент 

используемого мотора равен 2 кг/см, а скорость без нагрузки 180 оборотов в 

минуту.  

Связь микроконтроллера с моторами осуществляется через двухканальный 

H-мост драйвера мотора L9110S (рис.2 а) с двумя независимыми выходами до 

800 мА каждый. Питание драйвера возможно напряжение в диапазоне от 2,5 до 

12 В, а логические уровни совместимы с 3,3 и 5 В логикой. 

  

а)      б)     в) 

Рисунок 2 — Компонентная база TrackRider: а) двухканальный H-мост драйвера мотора 

L9110S ;б) мотор постоянного тока с редуктором; в) Bluetooth-модуль НС-06 

TrackRider управляется пользователем со смартфона через Bluetooth, для 

этого к плате подключен Bluetooth-модуль НС-06 (рис.2 в) с питанием в диапа-

зоне 3,3-6 В, рабочими частотами от 2,40 ГГц до 2,48 ГГц и скоростью передачи 

данных 1200-1382400 бод. Используемый модуль поддерживает спецификации 

Bluetooth версии 2.1. Дальность связи TrackRider с пользовательским девайсом 

составляет 30 метров, что более чем достаточно для игровой машинки.  

Для управления TrackRider необходимо установить приложение «Bluetooth 

RC Controller» (рис.3) на пользовательский девайс. 
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Рисунок 3 — Внешний вид рабочего окна в приложении «Bluetooth RC Controller» 

Для начала работы пользователю необходимо включить TrackRider и до-

ждаться его сопряжения с устройством, после чего он может приступать к экс-

плуатации устройства. 

 

 

Рисунок 4 — Алгоритм работы TrackRider 
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Микроконтроллер последовательно проверяет нажатие каждой кнопки 

(рис.4) и в случае, если обнаруживает нажатие, заставляет колеса крутиться со-

ответствующим образом [2]. Так, при нажатии пользователем кнопки «Вперед» 

(стрелка вверх в приложении) оба ведущих (переднее и заднее) колеса крутятся 

по часовой точке и TrackRider движется вперед. При движении устройства назад 

все колеса крутятся против часовой стрелки.  

Для поворота влево необходимо нажать нужную кнопку в приложении, и 

TrackRider развернется в заданном направлении, вращая переднее колесо против 

часовой стрелки, заднее — по часовой. Для поворота направо — соответственно 

наоборот. 

При нажатии двух кнопок одновременно устройство останется стоять на 

месте либо продолжит движение в направлении, в котором двигалось до нажатия 

второй кнопки. 

В случае, если пользовательское приложение не подает управляющих сиг-

налов TrackRider, то устройство остается в «ждущем» режиме и по-прежнему 

проводит проверку нажатия кнопок в соответствии с алгоритмом (рис.4) до тех 

пор, пока либо не будет нажата какая-либо кнопка, либо не прервется сопря-

жение с девайсом. 

Выключение работы TrackRider не автоматизировано и выполняется поль-

зователем путем нажатия на кнопку. 

На данный момент собран макет устройства (рис.5) 

 

Рисунок 5 — Внешний вид макета TrackRider 

Проводится разработка корпуса устройства, выбор принципа охлаждения и 

доработка внешнего вида TrackRider. 
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Е.А. Рябинина, маг., рук. В.А. Смолин, ст. преп. 

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

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПАССИВНЫХ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 

Одним из эффективных методов обнаружения малоразмерных объектов 

(МО) пассивными оптико-электронными системами (ПОЭС) считается фоновый 

метод [1]. Его применение подразумевает наличие данных об энергетической 

яркости излучения атмосферы. Таким образом, именно с этой целью необходимо 

проведение предварительных измерений и осуществление их анализа перед 

непосредственной процедурой поиска и обнаружения искусственных источни-

ков излучения. 

Однако выполнить такую задачу довольно непросто. Необходимо учиты-

вать множество влияющих факторов (облачность, дождь, снег, дым, пыль и т.д.). 

При этом для каждого диапазона, в котором проводится сканирование, харак-

терны определенные «неудобства». Так, например, работа с инфракрасным (ИК) 

излучением невозможна при 20° солнечного телесного угла, так как такой 

мощный источник излучения, как Солнце, «засвечивает» измерения. Но при 

этом есть предположение, что аналогичные исследования данного участка в 

ближней ультрафиолетовой (УФ) области спектра могут дать неплохие резуль-

таты. По сути, выбор диапазона для измерений напрямую зависит от попадания в 

окно прозрачности (рисунок 1). Отсюда можно сделать вывод, что для обнару-

жения самостоятельно излучающих МО стоит использовать многоканальную 

ПОЭС, каналы которой работают в УФ, ИК и видимом диапазонах. 

 

 

Рисунок 1 — Окна прозрачности атмосферы 

 

На сегодняшний день в литературных источниках упоминаются исследо-

вания, проводимые в видимом диапазоне (380-760 нм) и в некоторых инфра-

красных диапазонах, в частности, 1,5-2 мкм, 3-5 мкм и 8-13 мкм. Последние два 

указанных диапазона в основном применяются для обнаружения пилотируемых 

летательных аппаратов, так как в большинстве случаев собственные источники 

излучения самолетов и вертолетов излучают на этих длинах волн. При этом 

обнаружить беспилотные воздушные судна (БВС) с помощью диапазона 3-5 мкм 

практически невозможно, поскольку мощность собственного излучения у них 

слабее в сотни раз. В это же время при кучевой облачности обнаружить БВС 

только лишь с использованием диапазона 8-13 мкм достаточно трудно, что 
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обуславливает важность дополнительных исследований, проводящихся в диа-

пазоне 1,5-2 мкм [2]. Однако, как уже было сказано ранее, все равно остается 

область, в которой невозможно проводить измерения в ИК диапазоне. Есть 

предположение, что исследование энергетической яркости атмосферы в ближ-

нем УФ диапазоне способно решить сложившуюся проблему. Однако на сего-

дняшний день в литературных источниках не упоминается о подобных иссле-

дованиях. 

Дальнее УФ излучение (УФ-С и частично УФ-В) не доходит до земной 

поверхности благодаря озоновому слою. Однако, лучи УФ-А (0,32-0,38 мкм) и 

некоторая часть лучей УФ-В (0,28-0,32 мкм) беспрепятственно проходят через 

атмосферу — как видно на рисунке 1. Данные диапазоны примыкают к одному 

из крупных окон прозрачности. Ввиду этого актуальной научной задачей явля-

ется повышение эффективности ПОЭС путем дополнения каналов к ИВК при 

исследовании ближней части УФ спектра. 

В качестве приемников оптического излучения (ПОИ) предлагается ис-

пользовать аналоговые датчики (модули GUVA Sensor, основанные на сенсоре 

GUVA-S12D) [3]. Данные модули имеют следующие характеристики: 

 рабочее напряжение: 3...5.1 В; 

 спектр отклика: 200-370 нм; 

 рабочая температура: -30...+85℃.  

По спектральной характеристике (рисунок 2) видно, что датчик способен 

распознавать как диапазон УФ-А, так и УФ-В. Поэтому в разработке двухка-

нального радиометра удобно использовать два одинаковых модуля с разными 

интерференционными фильтрами. 

 

 
Рисунок 2 — Спектральная характеристика датчика GUVA-S12D 

 

Для достижения поставленной цели был разработан двухканальный ра-

диометр (рисунок 3), являющийся основой измерительно-вычислительного 

комплекса (ИВК), с помощью которого можно проводить экспериментальные 

исследования пространственных характеристик излучения БВС. 
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Рисунок 3 — Внешний вид радиометра 

Также в состав ИВК (рисунок 4) входит поворотное устройство, обеспечи-

вающее автоматические повороты платформы с установленным на ней алюми-

нированным зеркалом, необходимые для формирования кадра измерений. 

 

Рисунок 4 — Измерительно-вычислительный комплекс 

Таким образом, измерения энергетической яркости атмосферы проводятся 

радиометром в режиме сканирования. Через заданные программно промежутки 

времени поворотное устройство обеспечивает движение радиометра на кон-

кретный угол, заданный оператором [4]. После выполнения заданного количе-

ства таких шагов по горизонтали и по вертикали формируется кадр, результаты 

измерений которого записываются на flash-память в файл в виде матрицы, эле-

ментами которой являются значения энергетической яркости атмосферы. 

Следующим этапом работы станет исследование излучения в ультрафио-

летовом диапазоне с помощью разработанного устройства. 



178 

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. Mishchenko A.M., Rachkovsky S.S., Smolin V.A., Yakimenko I.V. Re-sults of spatial structure of atmosphere 

radiation in a spectral range (1.5-2) µm re-search // Light & Engineering, 2018. Volume 26, number 3, pp. 7-13. 

3. Смолин В.А., Рябинина Е.А. Разработка измерительно-вычислительного комплекса для работы в уль-

трафиолетовом диапазоне //Смоленский ежегодный конкурс молодых ученых - 2019: Сборник материалов – 2019 

4. Смолин В.А., Рябинина Е.А. Разработка измерительно-вычислительного комплекса для исследования 

атмосферы в ультрафиолетовом диапазоне// Сборник материалов: IX Международная научно-техническая кон-

ференция «Энергетика, информатика, инновации - 2019», СФ МЭИ, г. Смоленск, 2019 г. – 535-540 с. 

 
Р.В. Рябцев, маг.; рук. М.А. Амелина, к.т.н., доц. 

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

 

БЛОК ПИТАНИЯ И СВЯЗИ 
 

С развитием электронных устройств увеличивается потребность в источ-

никах электропитания. В настоящее время широко используются импульсные 

блоки питания, известные своей надежностью и относительно низкой стоимо-

стью.  

Как правило, для каждого устройства необходим индивидуальный подход к 

созданию модуля питания, поэтому имеет место проблема создания блока пи-

тания, который мог бы запитать несколько устройств одновременно или одно 

составное устройство, состоящее из нескольких блоков, имеющих разные тре-

бования по питанию. Кроме того, был бы удобен блок питания, который мог бы 

самостоятельно рассчитывать выходные параметры и обмениваться данными с 

компьютером. 

В данной статье описан блок питания и связи (БПС) для инфракрасного 

излучателя (ИИ) с блоком азимутального наведения (БАН). БПС позволяет ре-

шить выше указанные проблемы и способен подключаться к компьютеру по-

средством проводной и беспроводной связи, может работать как от сети, так и от 

аккумулятора. А так же реализована функция регулировки мощности нагрузки. 

Функциональная схема БПС представлена на рисунке 1. 

БПС содержит  следующие функциональные узлы: 

- преобразователь переменного тока напряжением 220 В в постоянный 

напряжением 27 В, мощностью 500 Вт для питания блока от сети и заряда ак-

кумуляторной батареи; 

- аккумуляторную батарею (АБ) рабочим напряжением 24-28 В емкостью  

20 А/ч; 

- стабилизатор заряда аккумуляторной батареи; 

- регулятор мощности ИИ; 

- формирователь переменного напряжения 24 В, 50 Гц; 

- преобразователь UART-RS485; 

- микроконтроллерный модуль – плата NUCLEO-F767ZI; 

- коммутатор Ethernet c функцией PoE. 
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Рисунок 1 Функциональная схема БПС 

 

АС/DС преобразователь должен включать в себя корректор коэффициента 

мощности, позволяющий устройству работать в широком диапазоне напряжений 

для эксплуатации в сетях разных стран. 

Стабилизатор заряда аккумуляторной батареи содержит широт-

но-импульсный преобразователь напряжения, управляемый микроконтролле-

ром. Микроконтроллер включает в себя аналого-цифровой преобразователь, на 

вход которого подаются отмасштабированные и отфильтрованные сигналы с 

датчика зарядного тока и сигнал напряжения АБ. На основании измерений 

напряжения на АБ и тока заряда, программное обеспечение микроконтроллера 

регулирует скважность импульсов  управления преобразователем напряжения и 

рассчитывает уровень заряда АБ.   

Регулятор мощности излучателя, как и стабилизатор заряда АБ, является 

схемой широтно-импульсного преобразователя напряжения с микроконтрол-

лерным управлением. Программное обеспечение микроконтроллера оценивает 

действующее значение напряжения постоянного тока на выходе регулятора и 

управляет скважностью импульсов, подаваемых на вход регулятора. 

Формирователь переменного напряжения 24В, 50 Гц необходим для пита-

ния БАН типа AXYS YP3040. На двух выходах этого преобразователя, обозна-

ченных в перечне связей как «~24V1» и «~24V2», формируются переменные 

синусоидальные напряжения, сдвинутые между собой по фазе на половину пе-

риода. Действующее значение разности переменных напряжений составляет 24 

В, частота синусоидального сигнала 50 Гц. Формирователь содержит стабили-
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зированный повышающий преобразователь напряжения и два инвертора, на 

входы которых подаются импульсы, скважность которых соответствует мгно-

венному значению синусоиды частотой  50 Гц. Повышающий преобразователь 

необходим для того, чтобы достичь амплитудного значения разности перемен-

ных напряжений 34 В, соответствующее действующему значению 24 В. Все 

управление и стабилизацию, в режиме реального времени, осуществляет про-

граммное обеспечение микроконтроллера. 

Преобразователь UART-RS485 необходим для связи с БАН типа  

AXYS YP3040. 

Всё управление: преобразователями напряжения, измерением значений 

тока и напряжения, поддержкой соединения Ethernet, поддержкой протокола 

связи и обработкой команд – выполняется микроконтроллером, входящим в 

состав модуля NUCLEO-F767ZI. Кроме микроконтроллера, модуль содержит 

элементы согласования MAC-уровня и физического уровня сети стандарта 

Ethernet 100BASE-TX. 

Для связи с компьютером, с точкой доступа беспроводной сети и с БАН 

БПС включает в себя коммутатор сети Ethernet, объединяющий указанные 

устройства в единую локальную сеть и транслирующий, при необходимости, 

питание для устройств, с функцией PoE (Power ower Ethernet – питание по 

Ethernet). 

В качестве программного протокола связи между компьютером и БПС ис-

пользуется протокол MODBUS TCP. 
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РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

РАСХОДОМЕРА ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 

В последнее время в сфере газоснабжения задача контроля утечек газа 

увеличивает свою значимость. Контролировать утечки необходимо с точки 

зрения экономики (незаконная врезка в линию газификации, потеря продукта 

повлияет на доход поставщика газа) и экологии (загрязнение окружающей 

среды). 

Одним из устройств контроля утечек служит датчик загазованности. Но их 

использование в открытой местности затруднительно, т.к. количество таких 

датчиков на линии газификации должно быть велико. А в случаях подземных 
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газопроводов использование датчиков загазованности затруднительно. Таким 

образом, выгода от использования датчиков загазованности отсутствует [1]. 

Можно использовать устройства, которые будут проводить измерение па-

раметров внутри газопровода. К таким устройствам относятся расходомеры [2]. 

Так как распределительные газовые сети развиваются и модернизируются, ста-

вится задача разработать прецизионный расходомер природного газа. Основная 

задача расходомера – это расчет объема, проходящего в трубе газа, но при 

установке нескольких устройств на линию газификации можно определить 

утечки. 

Можно разделить устройство на два блока: измерительный блок, который 

предназначен для сбора и хранения, полученных с датчиков, параметров, и вы-

числительный блок, предназначенный для вычисления искомых величин и их 

визуализации для оператора. Разберемся с измерительным блоком. 

В разрабатываемом устройстве будут использоваться четыре пары ультра-

звуковых датчиков ПП 228-03-0,2-6,3-Т1-Х1-К3№158, работающих как в ре-

жиме приемника, так и в режиме передатчика. Каждая пара датчиков находится 

на одной оси (рисунок 1). Между датчиками проходит волна, которая ускоряется 

или замедляется под действием потока газа. 

Расчет среднего расхода потока Q вычисляется по формуле: 

 
где   – средняя скорость потока, 

D – диаметр трубы [3]. 

Сравнивая значения с начала и с конца газопровода можно понять о его 

состоянии. В последствии производятся необходимые действия для устранения 

дефектов газопровода. 

 
Рисунок 30 – Схематичное расположение ультразвуковых датчиков 

Согласно техническим условиям датчиков, необходимо подавать приемный 

сигнал с формой – затухающее биение синусоидального сигнала (рисунок 2). 

Номинальная рабочая частота 260 кГц. 

Датчик имеет паразитную емкость, что означает присутствие емкостной 

цепи во взрывоопасной зоне. Для снижения риска взрыва, в цепь добавляют 

резистор [4]. 

На ультразвуковой излучатель целесообразно подавать сигнал в виде ме-

андра, поскольку он имеет больший выход первой гармоники, а высшие гар-

моники будут отфильтрованы за счет высокой избирательности АЧХ ультра-

звукового излучателя. 
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Рисунок 31 – Форма приемного сигнала 

Для создания датчиками приемного сигнала необходим элемент, форми-

рующий импульсную последовательность. Из технических требований явно не 

сказана амплитуда этих импульсов. Исходя из рисунка 2, примем амплитуду 

сигнала равной 24 В. 

Необходимо осуществлять переключение между датчиками одной пары, с 

приема на передачу, между парами. Полученный сигнал необходимо оцифро-

вать, предварительно его усилив. 

Важными характеристиками разрабатываемого устройства является ско-

рость измерения и передачи и точность. Для решения этих задач будем исполь-

зовать 14-битное АЦП с параллельной передачей данных (DCMI). 

Для сравнения нескольких результатов оцифровки нужно использовать 

внешнюю SDRAM память. Для передачи на вычислительный блок используется 

Ethernet. 

Для минимизации количества приходящих к измерительному блоку про-

водов решено использовать технологию Power over Ethernet. Необходимо ор-

ганизовать положительное и отрицательное питание для датчиков, рабочие 

напряжения микроконтроллера, усилителя, которому может понадобиться дву-

полярное питание, АЦП, SDRAM памяти и PHY трансивера. 

При проектировании печатной платы важно размещение функциональных 

блоков. Стоит рассмотреть разбиение одной платы на две. На одной будет рас-

полагаться блок организации питания и передачи данных, т.к. эти блоки соеди-

нены с разъемом Ethernet. Вторая плата выполняет функции сбора и оцифровки 

данных. 

В результате выявления функциональных блоков получена функциональ-

ная схема, представленная на рисунке 3.  
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Рисунок 32 – Функциональная схема 
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РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ РАЗ-

МОЛОВ КРУП РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ 

Исследование спектральных характеристик и параметров круп является 

важным  при производстве продукции в таких отраслях, как: сельское хозяйство, 

фармацевтика, химическая промышленность др. От размера и формы частиц 

зависит усвояемость продуктов, скорость реакций и много другое [1]. 

Данные исследования проводились на дифракционном спектрофотометре 

«Spekol 10» с применением приставки Rd/0 в диапазоне длин волн 380-850 нм [2]. 

Повторность измерений 5 раз на каждой длине волны с интервалом 10 нм. Затем 

проводилось усреднение результатов.  

В качестве исследуемых образцов использовались размолы перловой крупы 

различного размера: 0,41 мм, 1,0 мм, 2,25 мм, 3,5 мм и 4,5 мм. 
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Результаты измерения спектрального коэффициента отражения для пер-

ловой крупы  представлены на рисунке 1. 

 
Рис.1. -  Спектральные характеристики перловой крупы: 1 – для частиц размером 0,41 мм; 2 – 

для частиц размером 1,0 мм; 3 – для частиц размером 2,25 мм; 4 – для частиц размером 3,5 мм; 

5 – для частиц размером 4,5 мм. 

  

Рассчитали интегральный коэффициент отражения по формуле 1.  

                                                                          (1) 

где φА – спектральная характеристика излучения стандартного источника 

типа А; 

        ρλ – спектральный коэффициент отражения. 

Результаты расчета для перловой крупы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Зависимость интегрального коэффициента отражения от размера частиц для пер-

ловой крупы 
ρинт,% 83 82 75 68 72 

d, мм 0,41 1,0 2,25 3,5 4,5 

 

Как видно из таблицы 1, зависимость интегрального коэффициента отра-

жения от размера частиц для перловой крупы не является системной. 

Также в качестве исследуемых образцов использовались размолы полбы 

различных размеров: 0,41 мм, 1,0 мм, 2,25 мм и 3,5 мм. 

Результаты измерений спектрального коэффициента отражения для полбы 

представлены на рисунке 2. 

Зависимость размера частиц от спектрального коэффициента отражения для 

полбы также является обратной. 

Таблица 2 – Зависимость интегрального коэффициента отражения от размера частиц для 

полбы 
ρинт,% 74 66 59 52 

d, мм 0,41 1,0 2,25 3,5 
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Рис.2. -  Спектральные характеристики полбы: 1 – для частиц размером 0,41 мм; 2 – для частиц 

размером 1,0 мм; 3 – для частиц размером 2,25 мм; 4 – для частиц размером 3,5 мм. 

 

Как видно из таблицы 2, зависимость интегрального коэффициента отра-

жения от размера частиц для полбы является системной. 

Также в качестве исследуемых образцов использовались размолы овса 

различных размеров: 0,41 мм, 1,0 мм, 2,25 мм и 3,5 мм. 

На рисунке 3 представлены результаты измерений спектрального коэффи-

циента отражения для овса.  

 
Рис.3. -  Спектральные характеристики овса: 1 – для частиц размером 0,41 мм; 2 – для частиц 

размером 1,0 мм; 3 – для частиц размером 2,25 мм; 4 – для частиц размером 3,5 мм. 

Коэффициент отражения овса уменьшается с увеличением диаметра частиц. 

 
  Таблица 3 – Зависимость интегрального коэффициента отражения от размера частиц для овса 

ρинт,% 85 79 71 62 

d, мм 0,41 1,0 2,25 3,5 

 

Данная зависимость интегрального коэффициента отражения от размера 

частиц для овса является системной. 

Таким образом, в ходе работы нами были произведены измерения спек-

трального коэффициента отражения, с последующим усреднением результатов, 
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а также расчет интегрального коэффициента отражения для исследуемых об-

разцов.  

 На основании полученных данных возможно создание методики, а также 

прибора для контроля качества измельчения круп [3]. 
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РАСЧЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ДИАМЕТРОВ ЧАСТИЦ РАЗМОЛОВ ГОРОХА 
 

Исследуемым материалом в данной работе являются размолы гороха 

различных размеров: 0,41 мм, 1,0 мм, 2,25 мм, 3,5 мм, 4,5 мм и 5,5 мм. Измерения 

проводятся на дифракционном спектрофотометре «Spekol 10» с применением 

приставки Rd/0 в диапазоне длин волн 380-850 нм [1]. Повторность измерений 5 

раз на каждой длине волны с интервалом 10 нм, с последующим  усреднением 

результатов. 

 
Рис.1. -  Спектральные характеристики гороха: 1 – для частиц размером 0,41 мм; 2 – для частиц 

размером 1,0 мм; 3 – для частиц размером 2,25 мм; 4 – для частиц размером 3,5 мм; 5 – для 

частиц размером 4,5 мм; 6 – для частиц размером 5,5 мм. 



187 

Результаты измерения спектрального коэффициента отражения гороха 

представлены на рисунке 1. Каждая кривая является результатом усреднения 

пяти измерений с погрешностью Δρ≤ 9%. 

Рассчитали интегральный коэффициент отражения по формуле 1.  

                                                                          (1) 

где φА – спектральная характеристика излучения стандартного источника 

типа А; 

   ρλ – спектральный коэффициент отражения. 

Результаты расчета интегрального коэффициента отражения для гороха 

представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Зависимость интегрального коэффициента отражения от размера частиц для 

гороха 

ρинт,% 77 76 63 74 71 73 

d, мм 0,41 1,0 2,25 3,5 4,5 5,5 

 

Исходя из полученных данных, представленных в таблице 1, можно сделать 

вывод: зависимость интегрального коэффициента отражения от размера частиц 

для гороха не является системной. 

По результатам таблицы 1 построим градуировочный график зависимости 

интегрального коэффициента отражения от среднего размера (рисунок 2). В 

дальнейших расчетах размер частицы фракции будет обозначен символом d. 

 
Рис.2. – Аппроксимационные кривые зависимости среднего размера частицы от 

интегрального коэффициента отражения для гороха. 

Уравнение аппроксимации для данной  зависимости: 

ρ = 0,5681 d + 74 ;                                         (2) 

Коэффициент детерминации определили по формуле 3. 

                                        ,                                    (3) 

Коэффициент детерминации для гороха R
2 

= 0,0543, что говорит о 

бесполезности данного метода аппроксимации. 

Рассчитаем значение чувствительности для гороха по формуле 7. 
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                             .                                                    (4) 

Значение чувствительности для гороха   0,59 (%/мм).  

Другим методом определения диаметра частицы при размалывании 

является люминесцентный метод [2]. 

Результаты измерения спектров возбуждения (поглощения и 

люминесценции) для гороха представлены на рисунке 3. Каждая кривая является 

результатом усреднения 15 измерений [3].  

Для получения спектров люминесценции гречневой крупы был использован 

пик с длиной волны 424 нм, полученный при анализе синхронных спектров. 

 
Рис.3. – Усредненный результат сканирования гречневой крупы и ее размолов по 

возбуждению (слева) и регистрации (справа): 1, 2 – 0,41 мм; 3, 4 – 1 мм; 5, 6 – 2,25 мм; 7, 8 – 

цельное зерно. 

Зависимость размера частицы от потока люминесценции является обратно 

пропорциональной (рисунок 4). 

В таблице 2 приведены результаты обработки спектров люминесценции и 

возбуждения гречневой крупы. 

 
Таблица 2 – Результаты обработки спектров люминесценции и возбуждения гречневой крупы 

Средний размер 

частицы, мм 

Спектр возбуждения 
, 

нм 

Спектр люминесценции 

H, о.е. λв. макс., нм 
ηэ. макс., 

о.е. 
Ф, о.е. 

λл. макс., 

нм 

φл. макс., 

о.е. 

Цельное (3,5) 23 424 0,56 78 32 498 0,38 

2,25 126 424 3,31 60 250 484 2,99 

1 147 424 3,85 70 332 494 3,79 

0,41 176 424 4,53 68 361 492 4,17 

 

По результатам таблицы 2 построим градуировочный график зависимости 

потока люминесценции от среднего размера (рисунок 4). 
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Рис.4. – Аппроксимационные кривые зависимости среднего размера частицы от потока 

люминесценции  для гречневой крупы. 

Уравнение аппроксимации для данной  зависимости: 

.                                     (5) 

Коэффициент детерминации для гречневой крупы R
2 
= 0,9275, что говорит о 

хорошей точности линейной аппроксимации для гречневой крупы. 

Значение чувствительности для гречневой крупы    86 (о.е./мм). 

На основе полученных результатов можно сделать вывод, о бесполезности 

отражательного метода и бесполезности чувствительности при применении 

данного метода. Более подходящим является люминесцентный метод 

определения диаметров частиц размолов, т.к коэффициент детерминации и 

значение чувствительности для данного метода значительно выше, чем для 

отражательного.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТЛАДОЧНОГО СТЕНДА  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕЛЕ  

 

В настоящее время в спецтехнике развито управление устройств с помощью 

различных интеллектуальных устройств. Например, с панели управления, 

которая подключена к системе программируемых реле. Фирма ООО«НСЭ» 

предоставляет разные виды таких устройств, но перед их вводом в эксплуатацию 
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необходимо проверить корректную работоспособность. Для упрощения данной 

задачи произведем модернизацию отладки устройств.  

На рисунке 1 представлено АСУ реле 1.0. 

 
Рис. 1 АСУ реле 1.0 

На данный момент в качестве отладочного стенда используется несколько 

проводов и кнопка. Данная конструкция не дает возможности произвести 

полный спектр проверки работоспособности, а также неудобна в эксплуатации.  

На рисунке 2 представлен ручной отладочный стенд. 

 
Рис. 2 Ручной отладочный стенд 

Автоматизирование рабочей среды представляет наибольший приоритет во 

всех сфера жизнедеятельности человека, поэтому и в рабочей среде наилучшим 

решением является стенд способный самостоятельно производить заданные 

пользователем операции, для проверки работоспособности устройства.  

В качестве основного устройства для автоматической отладки будет 

использовать микроконтроллер, а необходимый контроль над корректностью 

работы будет производиться через подключенный компьютер. 

На рисунке 3 представлена структурная схема отладочного стенда. 

Основные функции будет выполнять микроконтроллер. Его задача 

заключается в управление сигналами, посылаемыми на отладочную плату. МК 

будет контролировать стабилизатор, для формирования необходимого 

напряжения питания драйвера, который так же управляется микроконтроллером.  

Несколько независимых каналов данных посылаемых от МК к драйверу 

буду коммутироваться на отладочную плату. Так же реализуется обратная связь 

от отладочной платы к МК, осуществления контроля работы стенда.  

Индикация, показывающая текущие параметры микроконтроллера, также 

будет реализована. Она будет представлена в виде светодиодов, горящих в 

зависимости от выполнения текущего действия. 
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Рис. 3. Структурная схема отладочного стенда 

Отладочная плата представляет собой стандартную колодку для реле. Она 

будет установлена в специально место на отладочном стенде, и в нее будет 

устанавливаться отладочная плата. 

На рисунке 4 представлена колодка для установки отладочной платы. 

 
Рис. 4. Колодка для установки отладочной платы 

Передача данных от компьютера к микроконтроллеру, показывающая 

отслеживаемую информацию будет передаваться через интерфейс USB. 

Питание микроконтроллера и индикации осуществляется с помощью 
USB, через стабилизатор напряжения. Так как отладочная плата имеет питание 

уровнем выше чем МК, то воспользуемся дополнительным внешним 

источником, а также стабилизатором напряжения, с помощью которого будет 

подаваться напряжение только  на ту часть схемы, которая используется для 

отладочной платы.  
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Коммутация отлаживаемой платы будет осуществляться с помощью 

драйвера. Так как параметры отладки могут различаться, необходимо 

использоваться стабилизатор, которым мы будем менять выходные параметры 

сигнала с помощью микроконтроллера. 

Была разработана структурная схема для модернизации устройства. 

Описаны основные узлы отладочного стенда и выбраны режимы коммутации 

отладочного стенда и персонального компьютера. 
 

Литература 

6. Дьяков И.А. Схемотехника: учебное пособие. Тамбов: Издательство ТГТУ, 2001. 84с.  
7. Литвиненко В.В., Майструк А.П. Автомобильные датчики, реле и переключатели, диагностика, ре-

монт, устройство, принцип действия, применяемость, эксплуатация. М.: ООО «Книжное издательство 

«За рулем», 2008. 176 с. 

8. Третьяков М.Н. Электронные реле и их применение. М.: Государственное Энергетическое Изда-

тельство, 1986. 177 с. 

9. Новые Системы Электроники [Электронный ресурс] // URL: https://www.nse-online.com/ru/products/relay/ 

(дата обращения 14.02.2020) 

 

 

А.А. Смоляков студ.;  Д.С. Зубко студ.; рук. Е.Л. Царегородцев, к.т.н., доц. 

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске; Смоленский ЦМИТ «ЗАВАНТ») 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИКАТОРА ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИЗЛУ-

ЧЕНИЯ 

Микроволновое излучение (СВЧ-излучение) — электромагнитное излу-

чение, включающее в себя дециметровый, сантиметровый и миллиметровый 

диапазоны радиоволн. Частоты микроволнового излучения изменяются от 300 

МГц до 300 ГГц (длина волны от 1 м до 1 мм). Данное определение относит к 

микроволнам как УВЧ диапазон (дециметровые волны), так и КВЧ диапазон 

(миллиметровые волны), тогда как в радиолокации микроволновым диапазоном 

принято обозначать волны с частотами от 1 до 100 ГГц (с длинами волн от 300 до 

3 мм). В обоих определениях микроволновое излучение включает в себя СВЧ 

диапазон. 

То, что микроволновое излучение не влияет на ухудшение здоровья че-

ловека не делает его применимым повсеместно. К негативным сторонам 

СВЧ-излучения также нужно отнести создание электромагнитных помех в 

точных устройствах, что в свою очередь может иметь серьезные последствия, 

если речь заходит об автоматической пайки печатных плат или даже использо-

вании хирургических манипуляторов [1]. 

С открытием влияния электромагнитных волн источника на окружающие 

объекты появилось и понятие электромагнитной безопасности, а также были 

разработаны методы защиты человека и устройств от излучения. 

К способам защиты от ЭМП (электромагнитных помех) относят: экрани-

рование (активное и пассивное; источника электромагнитного излучения или же 

объекта защиты; комплексное экранирование); удаление источников из ближней 

зоны (из рабочей зоны); конструктивное совершенствование оборудования с 
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целью снижения используемых уровней ЭМП, общей потребляемой и излучае-

мой мощности оборудования; ограничение времени пребывания операторов или 

населения в зоне действия ЭМП. 

Очевидно, что из всех предложенных способов ограничение времени 

пребывания в зоне излучения и удаление источников излучения – наиболее 

приемлемы, т. к. являются методами наименее ресурсно затратными [2].  

На основании всех вышеуказанных тезисов была предложена идея о раз-

работке устройства, детектирующего СВЧ-излучение. 

Из всех возможных вариантов наиболее совершенным оказалась сборка по 

указанной ниже схеме (рисунок 1) [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема индикатора ВЧ-излучения 

 

 Данная схема позволяет собрать индикатор ВЧ излучения со светодиодной 

индикацией уровня, который упрощает настройку приемо-передающей аппа-

ратуры и так же может применяться для поиска устройств внегласного снятия 

информации (жучков, маяков). 

 Принцип работы схемы. Сигнал, усиленный УВЧ на транзисторе VT1, 

поступает на балансный детектор, собранный на диодах VD3-VD6, равновесие 

которого регулируется резистором R4. Детектированный сигнал поступает на 

дифференциальный усилитель DA1.1. На ОУ DA1.2-DA2.4 собраны компара-

торы напряжения, к которым подключены светодиоды HL1-HL7. Резисторам 

R10-R16 задаются опорные напряжения компараторов. 

 Дальнейшая работа происходила в среде KiCad. KiCad — это распро-

страняемый по лицензии GNU GPL программный комплекс класса EDA с от-
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крытым исходным кодом, предназначенный для разработки электрических схем 

и печатных плат. В редактор электрических схем KiCad была перенесена 

принципиальная схема (рисунок 2), для элементов схемы, которой позже были 

выбраны посадочные места (рисунок 3) и собрана 3d-модель платы. Нужно от-

метить, что изготовление 3d-модели не является конечным продуктом при ра-

боте в пакете программ KiCad, как правило после создается файл расширения 

GRB., Gerber-файл. Чтение которого предусмотрено устройствами автоматиче-

ского изготовления печатных плат и пайки электрических и SMD компонентов.  
 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема индикатора ВЧ-излучения в программе 

KiCad 

 

 
Рисунок 3 – Выбор посадочных мест элементов электрической схемы 
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Важно: в процессе редактирования электрической схемы была произве-

дена замена катушки индуктивности L2 на резистор R24 с номинальным со-

противлением 1.2-1.5 кОм. Данная корректировка положительно сказалась на 

стабильности работы устройства (рисунок 4). 

 

  

 
Рисунок 4 – Развертка печатной платы (выше) и ее 3d-модель (ниже) 

 Для окончательного подтверждения работы схемы с введенными изме-

нениями был изготовлен лабораторный макет индикатора ВЧ излучения (рису-

нок 5).  

 
Рисунок 5 – Лабораторный макет индикатора ВЧ излучения 
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 В процессе выполнения всех вышеописанных действий были созданы 

3d-модель и лабораторный макет индикатора высокочастотного излучения с 

возможностью оценки сигнала. 
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РАЗЛОЖЕНИЕ СПЕКТРА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ АЛМАЗА НА ЭЛЕ-

МЕНТАРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 

Проблема разложения спектров люминесценции на элементарные состав-

ляющие является весьма актуальной задачей. В настоящее время существуют 

различные методы ее решения, но, далеко не все из них дают сносные резуль-

таты и могут быть применены в реальных экспериментальных условиях. Этот 

вопрос, достаточно, подробно рассмотрен в работе [1]. В общем случае фо-

нонный спектр люминесценции кристаллов состоит из нуль-фононной линии и 

фононного крыла, который содержит фононные повторения первого и второго 

порядка. Впервые наличие такой структуры люминесценции в закиси меди было 

выявлено Е. Ф. Гроссом с сотрудниками [2]. Такая же структура, как показано в 

работе [3] наблюдается и у алмазов природного происхождения. Фононным 

повторениям первого и второго порядка соответствуют колебания возбужден-

ных электронов и колебания кристаллической решетки. Поэтому фононное 

крыло можно представить в виде двух элементарных кривых в форме кривых 

Гаусса. Одна из них является основной, а другая левой боковой полосой.  Между 

тем, имеются некоторые образцы бриллиантов, у которых присутствует только 

одна полоса. Физически это связано с тем, что экситон излучает фотон без из-

менения равновесия колеблющихся атомов кристаллической решетки [2]. 

Для определения компонентного состава люминесценции, этого недоста-

точно, так как неизвестно положение пиков кривых Гаусса в частотном спектре. 

Для решения этой задачи, предложено, наряду, с дифференциальной функцией, 

использовать интегральную функцию распределения. На рис.1, приведен экс-

периментальныq спектр люминесценции алмазов природного происхождения: 

образец C- Кр-57,2/7a,0.42 кар. бесцветный (относится к группе ординарных 

бриллиантов) На рис.1 сверху показана шкала энергии и снизу шкала частот 

спектра люминесценции. Численные значения шкалы частот получены из шкалы 

энергии путем вычитания энергии равной 1,55 eV. Это связано с тем, что метод 

преобразования Фурье, используемый в данной работе, не пригоден при нену-

левых начальных условиях. 

http://radiostorage.net/166-detektory-indikatory-radio-izlucheniya/2/
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Рис.1 .Экспериментальныq фононный  спектр  люминесценции алмаза. 

Огибающая кривая спектров содержит очень высокий уровень помех. Для 

их устранения использовали программу Origin. Вначале выполняли интерпо-

ляцию экспериментальной кривой, строили ее график и осуществляли 

Фурье-фильтрацию.  Для фильтрации сигнала выбирали частоту среза Fc, кото-

рую по умолчанию предлагает Origin (обычно для бриллиантов с ординарной Fc 

= 5 Hz и фантазийной окраской Fc =8 Hz). В результате чего высокочастотная 

помеха исчезала и выделялась полезная низкочастотная составляющая сигнала 

люминесценции.  

Фононный спектр данного образца, после его математической обработки 

представлен на (рис.2,а).  

Существуют две основные функции распределения. Это, дифференциаль-

ная функция G(f), которая является  первой производной от интегральной 

функции распределения  

                                          G(f) = dF / df                                                      (1) 

Функция G(f) должна быть нормирована по площади равной единице: 

                                      =1                                                          (2) 

В нашем случае функция G(f) известна, поэтому интегральную   функцию 

распределения F(f) можно рассчитать по формуле: 

                                 F (f) = df                                                       (3) 
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Рис.2 Характеристики люминесценции ординарного бриллианта: а) диф-

ференциальная функция (1) и интегральная функция распределения (2); b) фа-

зовый портрет интегральной функции распределения.   

                                                                  

Функция F(f) определяет долю центров свечения люминесценции, распо-

ложенных в интервале частот от 0 до f, тогда как G(f) определяет интенсивность 

их свечения. 

  График интегральной функции распределения, полученный с помощью (3) 

и ее фазовый портрет приведены на рис.2.а и b соответственно.  

Функцию F(f) аппроксимировали четырьмя отрезками прямых (рис.2,а)  Из 

них,  два отрезка «a b» и « d e» расположены  параллельно оси абсцисс, два 

других «b c» и «c d» предназначены для аппроксимации активного участка 

кривой F(f). 

В рассматриваемом случае нелинейность активного участка кривой F(f) 

указывает на неоднородный характер распределения центров свечения по ча-

стоте спектра. Аппроксимация в виде двух отрезков прямых позволяет выделить 

две области частот, в которых, наблюдается линейное распределение центров 

свечения люминесценции. Здесь фазовый портрет имеет форму ступени. 

Дифференцирование данного приближения позволяет получить частотный 

спектр, график которого приведен в виде прямоугольников 1 и 2 ( рис.3). Их 

площадь равна единице, что согласуется с условием (3). На том же рисунке 

приведен исходный спектр (кривая линия 0). Для разложения ее на элементар-

ные кривые в форме кривых Гаусса использовали программу Origin. По требо-

ванию программы устанавливали число пиков равным двум и положение пиков 

по оси частот, примерно, равным середине вершин прямоугольников 1 и 2 

(рис.3). В результате получили две кривых Гаусса 1g  и 2g . Здесь пик 1g пред-

ставляет основную, а 2g боковую полосу. Ценным свойством кривых Гаусса 

является то, что они могут быть описаны аналитической функцией [3]. 
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Рис.3. Представление исходного спектра 0 в форме двух прямоуголь-

ников (1 и 2). 

Аналогичные результаты получены для других образцов алмазов природ-

ного происхождения (18 экз.). 
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ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ГОЛОГРАММ 

 

Начать следует с понятия «голограмма» – технология, благодаря которой 

можно получать трехмерные (объемные) изображения  различных объектов. Это 

возможно из-за существования двух свойств световых волн – дифракции (пре-

ломление) и интерференции (наложение нескольких волн с дальнейшим рас-

пределением). 

Одним из главных отличий голографии от уже банальных способов фик-

сации изображения – полное распределение информации всех снятых объектов 

по всей поверхности датчика, допустим, фотопластинки. Поэтому повреждение 
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голограммы, способствующее уменьшению её площади, не приводит к потере 

части изображения. Каждый осколок разбитой на несколько частей фотопла-

стинки содержит изображение всех снятых объектов, другими словами каждая 

часть голограммы содержит полную информацию о ней. Уменьшается количе-

ство доступных ракурсов, а изображение на слишком мелких осколках утрачи-

вает стереоскопичность и чёткость, тем самым ухудшается качество [1, 2]. 

 
Рисунок 1 – Схема получения голограммы 

 

В процессе визуализации голограммы в определенной точке пространства 

происходит сложение двух волн – опорной и объектной, образовавшихся в ре-

зультате разделения лазерного луча с помощью линзы. Опорную волну форми-

рует сам источник света, а объектная отражается от фиксируемого объекта. Тут 

же размещается фотопластинка, на которой «отпечатываются» темные полосы, 

положение которых зависит от распределения интерференции в данной точке 

пространства. 

Несмотря на то, что получаемое изображение почти совершенно, голо-

графия не смогла заменить традиционную стереофотографию. В связи с осо-

бенностями технологии, съёмка весьма сложна и возможна исключительно в 

лабораторных условиях с освещением одним или несколькими лазерами. Голо-

графия смогла найти применение в спектроскопии, фотограмметрии, микро-

скопии и голографической интерферометрии, помимо этого запись информации 

и создание защитных приспособлений документов. Оптические элементы 

(например, дифракционные линзы), сгенерированные с помощью компьютерной 

голографии, широко используются в современных оптических приборах и си-

стемах  [3, 4]. 

Современная голограмма – это по сути своей трехмерная проекция объ-

емного изображения предмета. 3D-голограмма уверенно осваивает самые раз-
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ные сферы человеческой деятельности. Примеров тому огромное множество. 

Один из них – воздушные голограммы. Это голографические модели (масшта-

бом 1:1) и трёхмерные тетраэдры. На форум, заседаниях, семинарах, выставках и 

подобных мероприятиях различного уровня часто используются простран-

ственные голограммы, создаваемые с помощью специальных голографических 

проекторов, как правило нескольких. 

Голограмма может представлять собой не только трёхмерное изображение 

объекта, его можно создать динамическим, на основе технологий, которые уже 

существуют. Для создания поверхности и глубины объекта может быть ис-

пользована технология Kinect. Kinect — революционный контроллер для Xbox 

360, презентованный компанией Microsoft в 2010 году. На данный момент Kinect 

встраивается в аппаратную часть Xbox One, последнего поколения данных 

приставок, однако ранее выпускался серийно. Бесконтактный игровой кон-

троллер даёт возможность пользователю взаимодействовать с приставкой без 

помощи контактного устройства, как например, джойстика или клавиатуры. 

Камеры Kinect считывают движения тела игрока и обрабатывают их для интер-

активных игр.  

С помощью системы зеркал и сетки Kinect, можно воссоздать компью-

терную 3D модель объекта и привязать точки этого объекта к адресам зеркал, 

которые в свою очередь создадут направление для лазерного луча, он и создаст 

эффект голограммы в виде трёхмерного динамического изображения объекта в 

реальном времени. А технология захвата движений сделает реальным гологра-

фическую сенсорную проекцию, к которой можно будет «прикоснуться», и 

управлять ей не только жестами и голосом. 

Система зеркал представляет собой аналог точек, которые создаёт ком-

пьютерная 3D модель, но в большем количестве. Для того, что бы получить 

изображение в реальности нужен будет мощный лазер, чьё излучение попадая на 

зеркала будет многократно отражаться и направляться к следующему. Помимо 

отражения, часть излучения должно будет рассеиваться. 
 

 
Рисунок 2 – 3D модель лица человека, созданная с помощью Kinect 
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Зеркала представляют собой сферу, диаметром не более 2-3 мм, имеющие 

зеркальное покрытие внутри, похожее на покрытие солнцезащитных очков или 

шлем астронавта. Т.к. коэффициент отражения такого покрытия от 10 до 50 

процентов, значит остальная часть излучения будет рассеиваться. 

Что бы воссоздать движения объекта, стоит прибегнуть к похожей тех-

нологии, использующейся в смартфонах, захват лица. Эта та же сетка с огром-

ным количеством точек, каждая из которых в точности повторяет анатомию 

лица. Адреса основных точек, которые выделяет Kinect привязываются к зер-

калам, сначала основным, а затем вспомогательным, тем самым обеспечивая 

чёткость или разрешение изображения. Создав систему зеркал с помощью за-

хвата предмета по точкам, можно сказать, что из голограммы в привычном её 

понятии будет исключена пластинка, на которой и хранится изображение. А что 

бы воссоздать изображение в такой системе, будет необходимо всего лишь со-

хранить адреса точек. 

Таким образом, авторы пришли к выводу, что соединив 3 технологии, 

которые уже существуют, станет возможным создание динамических 3D 

голограмм, которые позволят сделать некоторые ранее невозможные модели и 

системы. Это поможет в изучении тех мест, куда не может добраться человек 

или пока не имеет такой возможности. И компания Microsoft поможет в этом 

своими технологиями. 

Исследовательский отдел Microsoft уже создал технологию сканирования 

и воспроизведения трёхмерного видео под названием «голопортация», она поз-

воляет визуализировать объемные изображения людей или предметов в любом 

месте в режиме реального времени, но не позволяет с ними взаимодействовать. В 

системе использовано несколько 3D-камер, снимающих человека с нескольких 

точек, а затем фактически аккуратно «совмещающих» отснятые фрагменты в  

объёмную модель. Тем самым моделью можно распорядиться как и любой 

другой цифровой информацией: сжать, сохранить, мгновенно передать в другое 

место и воссоздать на другом носителе. Чтобы увидеть, услышать абонента в 

виде голограммы и вступить с ним в контакт в любой точке Земли, необходимо 

воспользоваться гарнитурой дополненной реальности Microsoft HoloLens, в этом 

и заключается грань, без специальных приспособлений это будет невозможно. 

Этим в понимании авторов и должна отличаться «настоящая» голограмма от 

дополненной реальности. Для этого уже есть всё необходимое, но в любом 

случае всем этим движет стремление к совершенству.  
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РАЗРАБОТКА РОБОТА «МОТЫЛЕК» 

Предложена идеи реализации устройства. Сформулирован функционал 

устройства. Разработана функциональная схема на основе игрушечной машины 

и светомузыки. Приведен алгоритм работы устройства. Реализован опытный 

образец. Проверена его работоспособность. Доказано, что данное устройство 

обладает заявленными функциями. 

Ключевые слова: игрушечная машина, алгоритм работы, опытный образец, 

светомузыка.  

 

В наше время электроника углубляется во все аспекты человеческой жизни. 

Не исключением стали устройства для развлекательного досуга, которые инте-

ресны не только детям, но и взрослым.  

Принцип работы робота «Мотылек» прост. На машинку установлен мик-

рофон, который фиксирует шум (например, музыку), вследствие чего, робот 

начинает «танцевать».  

В состав робота «Мотылек» входит (рис.1): 

 микрофон; 

 блок обработки музыки; 

 блок подсветки; 

 блок моторчиков. 

 
Рисунок 1 — Функциональная схема 

Корпус «Мотылька» представляет собой машинку (рис.2), где задняя ось 

отвечает за движение вперед или назад, а передняя ось осуществляет движение 

влево или право. С помощью микрофона, установленного в корпусе, робот ре-

агирует на звуковой сигнал. Для фиксирования тихих сигналов был установлен 

усилитель. 



204 

Блок обработки музыки включает в себя микроконтроллер PIC12F629. 

Программа микроконтроллера подсчитывает входные импульсы, которые по-

ступают с микрофона, за определенные интервалы времени и в зависимости от 

их частоты повторения устанавливает высокие логические уровни на соответ-

ствующих выходах микроконтроллера. Таким образом, происходит смена ре-

жимов работы устройства. Каждый режим представляет собой работу одного из 

двух моторчиков, а так же одной из двух пар светодиодов. 

 
Рисунок 2 – Модель «Мотылек» 

Блок подсветки состоит из четырех находящихся в колесах светодиодов, 

которые будут по очереди мигать в зависимости от результата обработки зву-

кового сигнала. 

Блок моторчиков состоит из драйвера и двух моторчиков. Драйвер ис-

пользуется для того, чтобы можно было изменять полярность напряжения на 

входах моторчиков, благодаря чему машинка меняет направление движения. 

После включения робот находится в режиме покоя (рис.3). Машинка 

начинает движение после того, как микрофон фиксирует звуковые сигналы. 

Робот меняет направление движения, когда происходит изменение частоты 

импульсов c помощью микроконтроллера, который переключает моторчики по 

очереди. Одновременно с этим происходит переключение светодиодов. Таким 

образом, «Мотылек» имитирует «танец» под музыку. 

На данный момент собрана рабочая модель. При опытных испытаниях вы-

яснилось, что пассивного охлаждения драйвера недостаточно. Во избежание 

данной проблемы планируется дальнейшая модификация, а именно: установка 

радиаторов и интеграция в корпус вспомогательного вентилятора. Также пла-

нируется замена батареек типа «ААА» на литий-ионные аккумуляторы для 

увеличения длительности работы робота, а также возможности подзарядки ак-

кумуляторов от сети. С увеличением мощности аккумулятора возможна замена 

светодиодов и моторчиков на более мощные. 
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Рисунок 3 – Алгоритм работы «Мотылек» 
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РАЗРАБОТКА РОБОТА-СНЕГОУБОРЩИКА 

 

В зимний период утром никто не хочет расчищать придомовую территорию, 

лучше провести это время за чашечкой кофе. Почему бы не совместить эти два 

занятия. В этом людям поможет робот снегоуборщик на дистанционном управ-

лении. В настоящее время робототехника переходит на новый уровень развития 

технологий, внося в жизнь людей комфорт. Идя в ногу со временем, для решения 

данной проблемы была осуществлена экспериментальная схема снегоуборщика, 

которая включает в себя все необходимые характеристики, начиная от простоты 

в управлении, заканчивая металлической конструкцией.  

Робот снегоуборщик имеет высокую проходимость благодаря гусеничному 

движителю и высокой мощности двигателей. Робот состоит из  
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 рамы снегоочистителя (рис.5) 

 моторизированной лопасти — ковша с функцией дистанционной управляе-

мой регулировки положения над уровнем земли;  

 тяговой системы (электродвигатели с редуктором имеют привод на специа-

лизированные колеса, поддерживающие гусеничный ход). 

 контейнера с устройством разбрасывания запаса песка на важные участки 

дорожек. 

Функциональна схема снегоуборщика представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1  

 

Питание электродвигателей и электроники осуществляется от ли-

тий-ионных аккумуляторов формата 18650. Они соединены по следующей схеме 

(рис.2): 

 три последовательно, для увеличения номинала напряжения до 12 В (для 

работы силовой части и схемы управления); 

 семь параллельно для увеличения номинала ёмкости 15 А/ч (время рабо-

ты). 
 

В снегоуборщикеимеется корпус, который содержит в себе: 

 2 драйвера:L298N,IRF3205; 

 МикроконтроллерArduinoUnoRev 3; 

 Устройство Bluetooth(модуль HC-06); 

 2 понижающих преобразователя LM2596 DC-DC, XL4016 DC-DC; 

 Реле 2PH63091A; 

 Кулер (от блока питания). 

 

Алгоритм работы устройства представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 2 

 

 
Рисунок 3 
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После запуска роботизированная машина находиться в режиме ожидания. 

Для её управления нужно провести сопряжение со смартфоном, который служит 

контроллером управления робота. Сопряжение обеспечивается специальным 

приложением BluetoothRCController(рис.4), установленным на смартфон. Оно 

позволяет пользователю реализовать следующий ряд функций дистанционного 

управления роботом: 

 управления движением робота в 2 плоскостях (2 степень свободы); 

 варьирование скорости движения; 

 управление работой пескоструя; 

 поднятие и опускание электроковша; 

 
 

Рисунок 4 – Окно управления приложенияBluetooth RC Controller 

 

На данный момент разработан макет устройства (рис.5) и управляющее 

роботом приложение. В ходе эксперимента подтверждена работоспособность 

снегоуборщика. 

 

 
 

Рисунок 5 – Макет снегоуборщика 
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Дальнейшее направление разработки планируется посвятись созданию 

полноразмерного снегоуборщика. Предполагается полная автоматизация работы 

агрегата, которая будет включать контроль уровня заряда аккумулятора, само-

стоятельный поиск и подключения к зарядной станции при снижении заряда 

аккумулятора ниже 10 %, ориентация на местности благодаря встроенному 

приемнику сигнала gps-glonass и наличию системы видеонаблюдения, ОЗУ для 

задачи карты обслуживания, определяемой пользователем, а также подачи сиг-

нала запроса дальнейших действий прямо на смартфон пользователя в случае 

возникновения нештатной ситуации. 
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САМОХОДНЫЙ ПОДНОС 

 

Был сконструирован аппарат, позволяющий производить перемещение 

грузов. В качестве основы был выбран микроконтроллер Arduino nano. Разра-

ботано приложение для управления аппаратом. Приведены функциональная 

схема и схема алгоритма работы устройства. 

Ключевые слова: умный дом; микроконтроллер Arduino; Bluetooth модуль; 

драйвер двигателя; мобильное приложение; 

 

В современном мире человеку требуется много удобств. Одним из средств 

их обеспечения является система «Умный дом». Система расширяет возмож-

ности бытовых приборов, облегчает ведение дел по дому. Большую часть обя-

занностей человека берут на себя бытовые приборы. 

Самоходный поднос является одним из таких приборов. Действие прибора 

основано на приёме сигналов с мобильного устройства с установленном Blue-

tooth соединении. Управление осуществляется при помощи разработанного 

нами мобильного приложения. Возможность управления с любого мобильного 

устройства делает разработку универсальной и удешевляет изделие.  

Приложение (рис. 1, а) содержит два стика (1, 2) и кнопку для установки 

Bluetooth соединения (3). Для установления соединения необходимо нажать на 

кнопку (3) и в выпадающем меню выбрать адрес устройства (рис. 1, б). Значение 

отправляемого сигнала задается положением стиков в мобильном приложении. 

Первый стик (1) отвечает за передвижение устройства, второй стик (2) за пово-

рот подноса. Для разрыва соединения нужно нажать на кнопку (3) повторно. 
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а)                                                                         б) 

Рисунок 1 — Окно приложения: органы управления (а); 

выпадающий список адресов (б) 

 

Основой проекта была выбрана плата Arduino nano (рис. 2). Основными 

преимуществами данной платы являются малые массогабаритные размеры и 

дешевизна. В качестве устройства питания выступает мобильный аккумулятор, 

обеспечивающий напряжение номиналом 5 В.  
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Рисунок 2 — Функциональная схема устройства 

Благодаря драйверам двигателя (рис.3, б) управление скоростью осу-

ществляется плавно, появляется возможность вращения двигателями вала как 

вперед, так и назад. Был выбран Bluetooth модуль HC-06 (рис. 3, б) из-за отсут-

ствия необходимости в режиме master.  
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а)                                                             б) 

Рисунок 3 — Драйвер двигателя (а); Bluetooth модуль (б) 

Движение устройства и вращение подноса осуществляется при помощи 

двигателей постоянного тока. Мощность каждого двигателя составляет 15 Вт. 

Возникающие из-за работы двигателей шумы в сети питания нивелируются при 

помощи конденсаторов. 

Алгоритм работы базируется на бесконечном цикле (рис. 4) в ходе которого 

идет проверка на наличие данных для приёма, их прием, обработка микро-

контроллером и дальнейшая работа моторов.  

Начало

Инициализация 
портов ввода-

вывода

Получены данные 
из приложения

Запуск 
приложения, 

установка 
соединения

Работа моторов

Нет

Да

Отправка данных с 
приложения

 
Рисунок 4 — Схема алгоритма 
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Был разработан и протестирован макет устройства (рис. 5), утверждена его 

работоспособность. 

 
Рисунок 5 — Общий вид устройства 

Достоинствами разработанного устройства является дешевизна и простота 

добавления новых функций. При дальнейшей модернизации разработки будет 

добавлен датчик расстояния для предотвращения падения устройства с по-

верхности стола. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛНОГО ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ ОТКЛИКА RLC- ЦЕПИ 

 

Целью данной работы является проведение вычислительного эксперимента, 

позволяющего получить математическую модель, которая однозначно 

описывает функцию отклика. С помощью такой модели можно получить 

реакцию цепи на заданные входные факторы, а также описать кривую 

зависимости параметров колебательной системы, в данном случае 

https://iarduino.ru/
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сопротивления, индуктивности и ёмкости, изменяющихся в заданном диапазоне, 

на выходные параметры. За выходной параметр системы взята добротность. Зная 

отклик системы, можно определить во сколько раз запасы энергии в системе 

больше, чем потери энергии за время изменения фазы на 1 радиан, что 

представляет собой определенный практический и научный интерес. 

В данном исследовании рассмотрена неразветвленная  

RLC-цепь (рис. 1). Параметры цепи: Um = 220 В, f0 = 50 Гц, где Um и f0 – 

амплитуда и частота входного сигнала соответственно. Для элементов R, L, C 

определен диапазон изменения. Сопротивление R изменяется от 4 Ом до 6 Ом, 

индуктивность L – от 10 мГн до 15 мГн, емкость C – от 10 нФ до 20 нФ. 

 

 
Рисунок 1 – Неразветвленная RLC – цепь 

 

Вычислительный эксперимент проводился в несколько этапов. На первом 

этапе строитсяматрица планирования эксперимента (табл.1) и вычисляются 

значения отклика цепи (добротность) по следующим формулам 

;
L

C
 

;Q
R

 

где  –характеристическое сопротивление контура; 

Q – добротность колебательного контура; 

 
Таблица 1 – Матрица планирования эксперимента 

N x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 

1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 

2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 

3 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 

4 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 

5 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 

6 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 

7 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

 

Нет никакой гарантии, что в выбранных интервалах варьирования процесс 

описывается линейной моделью достаточно точно. Причина может заключаться 
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в нелинейной зависимости отклика от факторов. Один из наиболее часто 

встречающихся видов нелинейности связан с тем, что эффект одного фактора 

зависит от уровня, на котором находится другой фактор. 

На втором этаперассчитаны коэффициенты уравнения регрессии, 

учитывающего мультипликативную связь по следующей формуле: 

1 ,

N

ji i

i
j

x y

b
N

 

где xji – значение кодированного фактора, находящегося в столбце jи строке 

i; 

yi – значение отклика, находящегося в строке i; 

N– номер опыта в плане. 

 
Таблица 2 – Коэффициенты уравнения регрессии, учитывающего мультипликативную связь 

b0 b1 b2 b3 b12 b13 b23 b123 

17,21 -11,01 1,739 -3,350 -1,112 2,142 -0,339 0,216 

 

В общем виде уравнение регрессии, учитывающее мультипликативную 

связь, выглядит следующим образом: 

1 0 1 1 2 2 3 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3 123 1 2 3,y b b x b x b x b x x b x x b x x b x x x  

где y1 – функция отклика добротности системы. 

Подставив коэффициенты в уравнение регрессии, учитывающего 

мультипликативную связь, получим: 

1 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 31,721 11,01 1,739 3,350 1,112 2,142 0,339 0,216 .y x x x x x x x x x x x x

На третьем этапе рассчитывались значения отклика добротности при 

подставлении кодированных значений факторов в уравнение регрессии, 

учитывающее мультипликативную связь (табл. 3)[1]. 
 

Таблица 3 – Отклик цепи при подстановке значений факторов в уравнение регрессии, 

учитывающее мультипликативную связь 

N R, Ом L,мкГн C, нФ Q 

1 4 10 10 30,30 

2 6 10 10 6,67 

3 4 15 10 37,11 

4 6 15 10 8,17 

5 4 10 20 20,43 

6 6 10 20 4,50 

7 4 15 20 29,02 

8 6 15 20 5,51 

 

На четвертом этапе вычислялось среднеквадратическое отклонение по 

следующей формуле: 
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,

)'( 2

1

N

yy

S

N

i  

где S – среднеквадратическое отклонение; 

y’ – значения функции отклика, рассчитанные по полиному, учитывающему 

мультипликативную связь; 

N – количество опытов. 

Для уравнения, учитывающего мультипликативную связь: 

S = 0,006. 

Аналогичные действия проведены для линейного полинома. 

Коэффициенты для линейного полинома приведены в таблице 4: 
 

Таблица 4 – Коэффициенты линейного полинома 

b0 b1 b2 b3 

17,21 -11,01 1,739 -3,350 

 

Линейный полином с подставленными коэффициентам принимает вид: 

1 1 2 317,21 11,01 1,739 3,350 .y x x x  

Отклики цепи с использованием линейного полинома представлены в  

таблице 5. 
Таблица 5 – Отклик цепи при подстановке значений факторов в линейный полином 

N R, Ом L,мкГн C, мкФ Q 

1 4 10 10 30,31 

2 6 10 10 6,658 

3 4 15 10 37,12 

4 6 15 10 8,158 

5 4 10 20 20,43 

6 6 10 20 4,488 

7 4 15 20 29,02 

8 6 15 20 5,496 

 

Для линейного полинома S = 2,446 

По полученным значениям СКО можно сделать вывод, что полином, 

учитывающий мультипликативную связь, наиболее точно описывает функцию 

отклика. 

Добротность обратно пропорциональна скорости затухания собственных 

колебаний в системе. Чем выше добротность, тем меньше потери энергии за 

каждый период и тем медленнее затухают колебания.  
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА МОНИТОРИНГА ДЕФОРМАЦИИ 

ЖЕСТКОЙ БАЛКИ 

 

Безопасность эксплуатации инженерных сооружений и оборудования, та-

ких как высотные здания, плотины, мосты и резервуары, линейные элементы 

несущих конструкций, является актуальной темой для исследований и требует 

периодического ведения их мониторинга. Деформация - это наиболее значимый 

параметр, подлежащий контролю. Мониторинг деформаций этих сооружений 

является одной из областей применения высокоточных геодезических методов и 

средств измерений. Поэтому отслеживание структурных деформаций и актив-

ных реакций на многочисленные внешние нагрузки имеет большое значение для 

поддержания функционирования инженерных сооружений. В статье описана 

разработка модели электронной схемы устройства  

для мониторинга деформации жёсткой балки, отображающего на цифровых 

индикаторах изменение в диапазоне от 0 до 500 единиц относительной дефор-

мации с точностью измерения 0,45% и учётом удаления от контролируемого 

объекта на расстояние 10 метров: разработан алгоритм работы схемы, а также 

структурная, функциональная и принципиальная схемы устройства. Включение 

резистивных датчиков осуществляется при помощи полумостовой схемы, кле-

ятся датчики с одной стороны. 

Для достижения данной цели использованы отдельные функциональные 

блоки, находящиеся в стандартной библиотеке программы схемотехнического 

моделирования PROTEUS 7.10. 

Первым шагом стало определение связи между единицами относительной 

деформации и изменением величины сопротивления тензорезисторов под 

воздействием деформации.  

,
106

kR

R
 

где ɛ  – величина механической деформации; 

 ΔR – величина изменения сопротивления под воздействием деформации; 

 R – начальное электрическое сопротивление тензорезистора; 

 k = 2 – коэффициент тензочувствительности константана. 

Таким образом, максимальное изменение сопротивления тензорезисторов:  
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где ΔRmax — величина максимального изменения сопротивления 

под воздействием деформации; 

ɛ max — максимальная величина относительной деформации. 
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Определив максимальное изменение величины сопротивления 

тензорезисторов, находится максимальное напряжение на диагонали 

полумостовой схемы. Так как электрический сигнал слишком мал, перед 

подачей на вход АЦП измерительной системы необходимо его усиление. 

Для решения этой задачи используется инструментальный усилитель, 

коэффициент усиления которого рассчитывается, исходя из значения опорного 

напряжения на АЦП. Напряжение, поступающее на АЦП с выхода 

инструментального усилителя не должно превышать значения опорного 

напряжения на АЦП. 

Выбор аналого-цифрового преобразователя происходит, исходя из его 

основных характеристик — разрядности и скорости преобразования. 

Разрядность требуемого АЦП можно определить, зная диапазон измеряемых 

значений и точность. Также к тактовому входу АЦП подключается генератор 

синхроимпульсов, который необходим для его работы. Далее аналоговый 

сигнал, поступающий на АЦП, преобразуется в 8-разрядный двоичный 

цифровой код. 

Затем цифровой сигнал с АЦП поступает на постоянное запоминающее 

устройство (ПЗУ), запрограммированное таким образом, чтобы корректно 

сопоставить единицы относительной деформации, действующие 

на металлическую опору, и цифровой сигнал, снимаемый с АЦП.  

Именно этот код, выходящий с ПЗУ, затем поступает непосредственно на 

семисегментные индикаторы, которые показывают величину деформации 

жёсткой балки в единицах относительной деформации с требуемой точностью. 

Структурная схема устройства для мониторинга деформации жёсткой балки 

(рис. 1) включает в себя блок управления, блок датчиков, блок усиления, блок 

преобразования и блок индикации. 

 
Рисунок 33 — Структурная схема устройства для мониторинга деформации  

жёсткой балки  

Блок управления предназначен для запуска работы устройства. Для запуска 

работы устройства используется переключатель SB1. 

Блок датчиков предназначен для задания выходного сигнала мостовой 

схемы при изменении сопротивления плеч моста, что обусловлено воздействием 

деформации на тензометрический датчик. Блок датчиков включает в себя 

полумостовую схему, в два плеча которой включены фольговые константановые 

тензометрические датчики 2ФКП-5-400, которые имеют номинальное 

электрическое сопротивление 400 Ом ± 0,35%.   

Такие датчики  имеют диапазон рабочих температур эксплуатации от –50°С до 

+70°С. 
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Также учтено вносимое сопротивление подводящих проводов, которые 

будут снимать сигнал с датчиков полумостовой схемы. Для медного провода 

длиной 10 м, сечением 5 мм
2
 и удельным сопротивлением 0,0175 Ом·мм

2
/м: 
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где Rпров.–сопротивление, вносимое подводящими проводами; 

ρ – удельное сопротивление медного провода; 

l – длина медного провода; 

S – площадь сечения медного провода. 

Для точного измерения малых изменений сопротивления подходят мосты 

Уитстона. 

Максимальное напряжение на диагонали полумостовой схемы: 
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Блок усиления предназначен для задания необходимого уровня аналогового 

сигнала и согласования его с аналого-цифровым преобразователем. Для 

усиления выходного сигнала мостовой схемы используется инструментальный 

усилитель на основе микросхемы MAX4194ESA. 

Блок преобразования предназначен для преобразования аналогового 

сигнала в цифровой, его дальнейшей обработки и вывода на индикаторы.  

С выхода инструментального усилителя аналоговый сигнал поступает на 

аналого-цифровой преобразователь, выбор которого осуществляется, исходя из 

следующей формулы: 

,
2Р

Д
X

 
где X – точность измерений; 

       Д – диапазон измеряемых значений; 

       P – разрядность. 

Так как точность измерений составляет 0,45%, то  

.25,25000045,00045,0 max еодX  
Таким образом, 
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Из этого следует, что заданную точность вполне может обеспечить 

8-разрядный АЦП на основе микросхемы AD7819. Генератор синхроимпульсов, 

подаваемых на вход CONVST , реализован на микросхеме NE555. 
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Блок индикации состоит из цифровых индикаторов и предназначен для 

вывода информации для пользователя. Для индикации используется 

семисегментный индикатор с общим анодом TOS-5161BMB-N. Поэтому 

индикаторы включатся при подаче высокого логического уровня.  

Для того чтобы информация отобразилась на семисегментном индикаторе в 

десятичном виде, необходимо изначально преобразовать двоичный код, выхо-

дящий с выходов АЦП DB0 – DB7, в семисегментный. Для этого используется 

постоянное запоминающее устройство на основе  микросхемы К573РФ2, за-

программированное таким образом, чтобы  при изменении напряжения на мо-

стовой схеме, на выходе ПЗУ формировался семисегментный код, соответ-

ствующий единицам относительной деформации при данном сопротивлении 

тензометрического датчика, в десятичном виде. 

В ходе выполнения работы разработаны также схема электрическая 

функциональная (рис. 2 а) и схема электрическая принципиальная (рис. 2 б). 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 2 — Схемы мониторинга деформации жесткой балки: а — электрическая 

функциональная, б — электрическая принципиальная 
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Результаты моделирования в среде Proteus при величине изменения 

сопротивления под воздействием деформации ΔR = 0,3996 Ом показаны на 

рисунке 3. 

(1)

 

Рисунок 3 — Величина механической деформации ɛ , соответствующая изменению 

сопротивления 

Проводится проверка: 
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По полученным результатам можно сделать вывод, что устройство работает 

корректно. Также следует отметить, что в целях минимизации финансовых 

затрат на электронные компоненты и упрощения процесса сборки, исключения 

сложности технической реализации данного устройства представляет интерес 

рассмотрения варианта его реализации на основе микроконтроллера. Этот 

вариант будет рассмотрен при дальнейших исследованиях. 
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УСТРОЙСТВО АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ПРИ ПЕРЕ-

ГРЕВЕ 

В любой современной технике возможны аварийные ситуации, связанные 

с перегревом. Под корпусом устройства скрывается множество микросхем, ко-

торые выполняют сложнейшие задачи. При их работе неминуемо выделяется 

тепловая энергия, и чем более сложные задачи ставятся перед устройством, тем 

сильнее оно нагревается. Значительное воздействие оказывают внешние фак-

торы, ведь во многом влияют и климатические условия, в которых будет экс-

плуатироваться прибор. Так же оказывают влияние и поступательные процессы, 

трение, колебания и перемещение подвижных внутренних частей прибора. Ве-

роятность перегрева крайне высока при длительной и непрерывной эксплуата-

ции, поэтому необходимо внутреннее устройство, которое будет производить 

непрерывный контроль за температурой, подавать аварийный сигнал при пере-
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греве и сигнал, оповещающий о нормализации условий, при охлаждении. 

 На рисунке 1 представлена структурная схема устройства. 

 
Рисунок 1. Структурная схема устройства 

При разработке устройства аварийного отключения питания подвижной 

рамки Фурье-спектрометра, все функциональные блоки и выполняемые функции 

соответствуют техническому заданию. Для реализации данной разработки по-

надобится микроконтроллер, имеющий в своем составе следующую периферию: 

 Встроенный Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 

 Интерфейс для отладки МК 

 Порты ввода-вывода 

С блока датчика измеренная температура поступает микроконтроллер и 

анализируется. 

Блок преобразования питания рамки обеспечивает необходимый уровень и 

стабильность питания подающегося блоком драйвера. 

Для питания составных частей используется внешний блок питания. 

Функциональная схема представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Функциональная схема 



222 

На рамку устанавливается температурный датчик, представляющий из 

себя преобразователь температуры в сопротивление. Далее сигнал поступает на 

блок усиления, для обеспечения нужного уровня и стабильности сигнала, пи-

тающийся от внешнего источника напряжения 3.3В. Усиленный и стабилизи-

рованный сигнал попадает на порт AD0.1, являющийся внутренним АЦП мик-

роконтроллера. На порт микроконтроллера Vdd так же подается питание 3.3В. 

Далее с порта P0.16 сигнал поступает на вход реле -DC, ко входу +DC подклю-

чено питание +5В, к AC1 – питание 12В. Для стабилизации напряжения выхо-

дящего с выхода реле AC2 подключен преобразователь постоянного тока 

12В/12В. После стабилизации сигнал с него попадает на преобразователь 

12В/5В, и на драйвер управления рамкой, для обеспечения питания двигателей 

рамки. Сигнал со второго преобразователя обеспечивает питание драйвера. 

Внешний сигнал поступающий на драйвер является управляющим для двига-

телей, обеспечивающих движение рамки. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕГРЕВА ЭЛЕКТРО-

ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

 

 Современная компьютерная память кодирует информацию, переключая 

магнитные биты внутри устройства. В ходе новаторского исследования, прове-

денного учеными, был найден новый эффективный способ использования так 

называемых «спиновых волн» - волн намагниченности в магнитоупорядоченных 

веществах, таких как ферромагнетики, антиферромагнетики и ферримагнетики, 

для переключения намагничивания при комнатной температуре для более 

энергоэффективной спиновой памяти и логических устройств. 

 

Рисунок 1  Ориентация спинов в линейной цепочке атомов (спиновая волна) 
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 Традиционные электронные чипы страдают от значительного  «джоулева 

тепла», выделяемого электрическим током в проводнике, которое возникает 

из-за протекания электрического тока, создающего высокие температуры. Это 

вызвано быстрым движением и частыми столкновениями между движущимися 

зарядами внутри устройств. Эта серьезная проблема не только вызывает значи-

тельное рассеивание энергии, но также ограничивает скорость работы микро-

схемы и количество микросхем, которые могут быть встроены в устройство. 

 Люди всегда сталкиваются с такими проблемами и неудобствами при ис-

пользовании телефонов, компьютеров и других электронных устройств. Часто 

обнаруживается, что эти устройства становятся «горячими» и «медленными», 

более того, нужно часто заряжать их и приходиться брать с собой другое пор-

тативное зарядное устройство, поэтому вместо того, чтобы применять стан-

дартные методы инжекции электронов, используемые в традиционной элек-

тронике, ученые использовали спиновые волны для переключения намагни-

ченности. Спиновые волны являются распространяющимися колебаниями в 

упорядочении магнитных материалов, и с точки зрения квазичастиц спиновые 

волны известны как «магноны». 

 Была создана двухслойная система, состоящая из антиферромагнитного 

транспортного канала магнонов и топологического источника спинового изо-

лятора. Впервые в мире было успешно продемонстрировано переключение 

намагниченности с помощью спиновой волны в соседнем ферромагнитном слое 

с высокой эффективностью при комнатной температуре. 

 Новая схема переключения, основанная на спиновых волнах, позволяет 

избежать движущихся зарядов. Поэтому для устройств можно ожидать гораздо 

меньшего джоулева рассеивания тепла и мощности. Развитие переключений на 

основе спиновых волн может открыть новый путь для энергоэффективных чи-

пов. 

Спиновые волны и крутящий момент магнонов. 

 Спиновые волны (магноны) могут доставлять информацию о спине даже в 

диэлектриках, не вовлекая движущихся зарядов. Это уникальное свойство по-

тенциально обеспечивает более длительное распространение спина, но с мень-

шим рассеиванием по сравнению со спинами электронов. 

 Затем можно контролировать намагниченность, если передать информа-

цию о спине от магнонов к локальной намагниченности, что можно понимать 

как« крутящие моменты магнонов. Подобно тому, как линейная сила представ-

ляет собой толчок или резкое давление, крутящий момент можно рассматривать 

как вращение объекта. Следовательно, этот новый способ манипулирования 

намагниченностью можно использовать для будущих устройств памяти данных 

и логических устройств. 

Потенциальные приложения и следующие шаги. 

 Вначале исследование показывает, что крутящего момента магнона до-

статочно для переключения намагниченности при комнатной температуре. Даже 

эффективность крутящего момента магнона сравнима с ранее достигнутой эф-

фективностью электрического крутящего момента вращения. Ученые считают, 
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что он может быть существенно увеличен с помощью технических устройств, 

так что крутящий момент магнона станет более энергоэффективным. 

 Таким образом, несложно понять, что электрический вращающий момент 

открыл эру для приложений спинтронных устройств, таких как магнитные за-

поминающие устройства с произвольным доступом (MRAM- magnetoresistive 

random-acces memory). Доклад  о новой магнонной схеме вращающего момента 

для намагничивания - это принципиально новая идея в спинтронике. Данное 

исследование порождает не только новую ветвь исследований в области маг-

ноники, но и практические устройства, управляемые магнонами. 

 
Рисунок 2  Структура ячейки MRAM памяти 

 Следующим шагом исследований стоит задача дополнительно разраба-

тывать эффективность крутящих моментов магнонов и исследовать все магно-

новые устройства без использования электрических частей. Кроме того, рабочая 

частота спиновых волн находится в терагерцовом диапазоне. Терагерцовые 

устройства могут передавать данные на значительно более высоких скоростях, 

чем это возможно в настоящее время, следовательно, устройства, основанные на 

крутящем моменте магнонов, позволят в будущем применять сверхвысокоско-

ростные приложения. 
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ИЗУЧЕНИЕ СЕМЯН РАСТЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ЭЛЕК-

ТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

Из таких наук, как физика и биология, мы знаем, что существуют некоторые 

методы исследования: наблюдение, гипотеза, эксперимент математический 

расчёт, вывод формулы (в физике). Главным научным методом в физике явля-

ется опыт, эксперимент – наблюдение. Суть его в том, чтобы при многократном 

повторении, результат с учётом погрешностей был одинаков. И метод элек-

тронной микроскопии отлично подходит для изучения объектов окружающего 

мира. 

Целью работы является изучение возможностей диагностики семян расте-

ний с помощью электронного микроскопа. Также необходимо создать базу 

данных цифровых фотографий различных семян сельскохозяйственных расте-

ний. 

В качестве прибора для наблюдения нам необходим электронный микро-

скоп. Наше внимание привлёк прибор USB Supereyes B008 (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Электронный микроскоп Supereyes B008 

Supereyes B008 - многофункциональный цифровой USB-микроскоп с 5 Мп 

сенсором, регулируемой стойкой с основой, плавной регулировкой кратности и 

увеличением до 500х. Запись видео со стабилизацией изображения. Supereyes 

B008 - мощный инструмент, который подходит для применения в научных, об-

разовательных, медицинских, промышленных и коммерческих целях. 

В большинстве своём, цифровой USB-микроскоп Supereyes B008 является 

незаменимым инструментом при проведении пайки электронных компонентов и 

рекомендуется к использованию мастерам занимающихся ремонтом ноутбуков, 

смартфонов, планшетов. 
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Таблица 1 – Технические характеристики микроскопа Supereyes B008[1]: 

Сенсор: 5 Мп 

Увеличение:  1 ~ 500x 

Размер микроскопа: 17 мм * 118 мм 

Подсветка: Светодиодная, регулируемая яркость 

Фокус: Ручной фокус; USB 

Интерфейс: 2.0 

Доступные разрешения: 2592 × 1944, 1280 × 960, 960 × 720, 640 

× 480, 320 × 240 

Формат фотографий, видео:  JPEG, WMV 

Операционная система:  Windows XP SP2 и выше/Vista/7/Mac 

OS x 10.5 и выше /Linux 

Программные функции:  фото, видео, измерения;  цифровой 

Работа с микроскопом нетрудная, но и далеко не простая. Достаточно 

поднести микроскоп к рассматриваемому объекту. После того, как объект по-

явится в зоне видимости микроскопа, необходимо настроить фокусное рассто-

яние. В нашем случае, объектом изучения являются семена. Ввиду их неболь-

шого размера, микроскоп можно поднести в упор, настроив фокус практически 

на максимальное значение. 

Ниже представлены фотографии: 

                            
Рисунок 2 – Клевер  Рисунок 3 – Галега Рисунок 4 – Люцерна 

   

На рисунках 5-7 представлены семена в разрезе: 

             

Рисунок 5 –Клевер в раз-

резе 

Рисунок 6 – Галега в раз-

резе 

Рисунок 7 –Люцерна в 

разрезе 
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При увеличении в 500× явно заметно наличие оболочки, эндосперма и за-

родыша. Видны белые пятна. С помощью микроскопа мы можем чётко наблю-

дать строение семян.  

 

Рисунок 8 – Семя льна в поперечном и продольном разрезе 

 

Рисунок 9 – Семя свёклы 

 

Рисунок 10 – Овёс 

Польза микроскопа состоит в том, что, мы можем увидеть то, что сложно 

или нельзя увидеть невооружённым глазом, а разработанная методика элек-

тронной микроскопии позволяет нам детально изучать строение семян растений.  
 

Литература 

1. Datasheet [Электронный ресурс] https://supereyes.ru/catalog/usb_microscope/micro_b008/ 

 



228 

А.А. Хотеев, студ.; рук. М.В. Беляков, к.т.н., доцент. 

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

Д.А. Филатов, учащийся; рук. Т.П. Титова  

(МБОУ «Лицей №1 им. Академика Б.Н. Петрова»)  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СКАРИФИЦИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СЕМЯН 

КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО МИКРО-

СКОПА 

Необходимо развивать современное инновационное сельское хозяйство, 

которое невозможно без разработки и применения высокоточных, экологически 

безопасных и экспрессных методов диагностики посевного материала. Одним из 

таких методов является метод электронной микроскопии. Целью работы явля-

ется разработка метода диагностики поверхности семян с помощью электрон-

ного микроскопа и применение данного метода для фиксации люминесценции 

при скарификации семян.  

Для того чтобы увидеть изображение семян разнообразных культур вплоть 

до 500× увеличения, необходим электронный микроскоп. В данном случае – это 

USB Supereyes B008.  

scarifico – царапаю) – частичное нарушение це-

лостности твёрдой водонепроницаемой оболочки семян с целью облегчения их 

набухания и прорастания и увеличения процента всхожести. Различают меха-

ническую, например, протирание семян наждачной бумагой или перетирание с 

песком, железными опилками и другими материалами, и химическую скарифи-

кацию, например, травление серной кислотой с последующим промыванием 

водой. Механическая скарификация в промышленных масштабах осуществля-

ется в специальных механизмах – скарификаторах[1]. В данном исследовании 

использовалась наждачная бумага – гибкий абразивный материал. 

Семена до скарификации представлены на рисунках 1-3 : 

                           
Рисунок 1 – Клевер  Рисунок 2 – Галега Рисунок 3 – Люцерна 

   

При скарификации наблюдается нарушение поверхности семян. Если взять 

целую горсть скарифицированных семян и нескарифицированных, то вряд ли мы 

сразу заметим отличия, в чём и есть польза микроскопа. 

Изучая семена, появилась идея зафиксировать люминесценцию. Для этого 

была сделана тёмная камера, в которую помещались семена и освещались 

встроенными светодиодами микроскопа. 
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Семена после скарификации (Рисунки 4-6): 

                        
 

 

Рисунок 7 – Слабо скарифицированные семена 

 

При слабой скарификации и хорошем освещении светодиодов практически 

нет различий, попробуем скарифицировать семена ещё сильнее. 

Рассмотрим клевер «Дымковский»:  

 

Рисунок 8 – Первая, вторая и третья скарификация 

 

Из-за твёрдой оболочки клевера, 3-я скарификация слабо отлична от 1-ой. 

Рисунок 4 – Скарифици-

рованный клевер 

Рисунок 5 – Скарифици-

рованная галега 

Рисунок 6 – Скарифици-

рованная люцерна 
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Рисунок 9 – 4-ая скарификация Рисунок 10 – 5-ая скарификация 

 

При последующих скарификациях мы можем наблюдать явное нарушение 

целостности оболочки семян. Также ярко видны царапины, которые, на удив-

ление, выделяются ярче всего. Попробуем уменьшить яркость светодиодов, 

чтобы избежать лишнее отражение света и, возможно, вызвать люминесценцию: 

 

Рисунок 11 – Свечение царапин на оболочке семян 

 

Действительно, при уменьшении яркости наблюдается яркое свечение на 

поверхности семян. 

Рассмотрим такую культуру, как галега: 
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Рисунок 12 – Последовательная скарификация семян  галеги 

 

 

Рисунок 13 – Слабое свечение на скарифицированной поверхности 

 

Проделываем те же действия, что и с клевером, и наблюдаем практически 

такую же картину. Видно, что галега не так активно люминесцирует, как клевер. 

Проведём эксперимент с люцерной: 

 

Уменьшаем свет: 

Рисунок 14 – Усиленная скарификация культуры «Люцерна» 
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Рисунок 15 – Фиксация люминесценции 

 

Люцерна дала хороший результат. Мы чётко можем наблюдать люминес-

ценцию, исходящую из семян.  

В процессе изучения семян, было выяснено, что люминесценция хорошо 

фиксируется при слабом излучении. Лучше всего она видна на тёмной подложке, 

поглощающий направленный свет. Источником возбуждения является под-

светка микроскопа. Данное явление имеет название – фотолюминесценция.  

Исходя из полученных результатов, видно, что метод электронной микро-

скопии позволяет оценить качество поверхности семян и визуально зафиксиро-

вать фотолюминесценцию при скарификации. 

 
Литература 

1. Datasheet [Электронный ресурс] https://ru.wikipedia.org/wiki/Скарификация_семян 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИ-

СТИК АДЕНОКАРЦИНОМ РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ  

 

Ключевые слова: люминесценция, аденкоарцинома, характеристика 

Цель данной работы состоит в исследовании и сравнении аденокарцином 

тканей одинакового внутреннего органа разных людей при измерении на аппа-

ратно-программном комплексе «Флюорат-02-Панорама». Данная работа может 

лечь в основу медицинских и биологических исследований. Измерения прово-

дились по известной методике [1], конкретно: образец помещается на фото-

приемник; проводятся первичные синхронное сканирование, измерения люми-

несценции (по 5 раз каждое, затем усредняются, чтобы в итоге получить одну 

более точную линию спектра); меняется положение образца (поворот, сдвиг, 
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переворот на обратную сторону); производятся вторичные измерения по ана-

логии с первичными. Далее АК – аденокарцинома.  

Очевидно, что люди разные, следовательно рак одного и того же органа 

может иметь разный вид спектральных характеристик. Рассмотрим образцы 

1811/16  и 2765/16. Спектры синхронного сканирования АК желудка на рисунках 

1 и 2.  

 
Рисунок 1. Спектр синхронного сканирования образца 1811/16  АК желудка. 

 
 

Рисунок 2. Спектр синхронного сканирования образца 2765/16 АК желудка. 

Заметно, что качественно спектры схожи, за исключением наличия пика в 

области длинных волн у образца 2765/16. Возможно, люминесценция, пред-

ставленная на рисунках 3 и 4, будет более показательной. 
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Рисунок 3. Спектры люминесценции образца 1811/16  АК желудка на мак-

симумах возбуждения при λвозб = 290 нм (1); λвозб = 338 нм (1). 

 
Рисунок 4. Спектры люминесценции образца 2765/16 АК желудка на мак-

симумах возбуждения при λвозб = 290 нм (1); λвозб = 338 нм (2). 

 

Заметно качественное сходство спектров, вплоть до значения пиков – они 

одинаковы. Однако пик на λвозб = 338 нм у образца 2765/16 выше, чем на λвозб = 

290 нм, что обратно тому, что у образца 1811/16. Разница в высоте пиков при-

мерно в 1,3 раза. 

Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что АК желудка от 

разных людей качественно и количественно схожи. Это значит, что данный 

метод спектрального анализа может применяться для верификации рака внут-

ренних органов человека.  

 
Литература: 

1. Беляков М. В. Методика исследования люминесцентных свойств семян растений на спектрофлуори-

метре «Флюорат02-Панорама» // Научная жизнь. – 2016. – № 3. – С. 18–26.  

2. Кулыгин Д.А. Особенности люминесценции // Международный научный журнал «Символ науки» 

№12-1/2016. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-lyuminestsentsii 

(13.03.2019) 

 

https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-lyuminestsentsii
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ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИ-

СТИК АДЕНОКАРЦИНОМ С МЕТАСТАЗАМИ 

 

Ключевые слова: люминесценция, спектр, аденокарцинома, метастаз 

Цель данной работы состоит в исследовании и сравнение спектральных 

характеристик аденокарцином с их метастазами. Данная работа может быть 

полезна для медицинских и биологических исследований, так как по характеру 

люминесцентного излучения можно судить о норме и патологии многих тканей 

организма. Исследования проводились на аппаратно-программном комплексе 

«Флюорат-02-Панорама» [1]. Снимались спектры синхронного сканирования и 

люминесценции.  

Далее АК – аденокарцинома, МТС – метастаз.  

Показательным является образец 99/18. Результаты на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Спектр синхронного сканирования образца 99/18 АК желудка. 

 
Рисунок 2. Спектры люминесценции образца 99/18 АК желудка на макси-

мумах возбуждения при λвозб = 288 нм (1); λвозб = 340 нм (2). 
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Заметны 2 пика в коротковолновой и длинноволновой области спектра. Пик 

на λвозб = 228 нм является средним значением пиков образцов АК желудка. Пик 

на λвозб = 340 нм по соответствующим источникам [2], вероятно, является 

участком, не поврежденным раком, следовательно, к рассмотрению не обязате-

лен.  

К исследованию были предложены образцы метастазов в легкое и печень. 

На рисунках 3 и 4 представлены соответственно спектры синхронного и люми-

несцентного сканирования образца 99/18 МТС легкого вокруг сосуда. 

 
Рисунок 3. Спектр синхронного сканирования образца 99/18 МТС легкого. 

 
Рисунок 4. Спектры люминесценции образца 99/18 МТС легкого на мак-

симумах возбуждения при λвозб = 290 нм (1); λвозб = 336 нм (2). 

 

Качественно МТС схож с АК: имеет главный пик примерно на той же длине 

волны и невысокий побочный. Количественно есть различие в высоте в 3 раза. 

Следует рассмотреть МТС в печень. 
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Рисунок 5. Спектр синхронного сканирования образца 99/18 МТС печени. 

Заметна разница в сравнении с АК и МТС в легкое. Во-первых, кривая 

имеет более угловатый характер. Во-вторых, пик в области длинных волн за-

метен меньше, чем на предыдущих измерениях. Соответственно, люминесцен-

цию целесообразно измерять только по одной длине волны. Результат на ри-

сунке 6. 

 
Рисунок 6. Спектр люминесценции образца 99/18 МТС печени на макси-

мумах при λвозб = 288 нм. 

 

Следует отметить, что такое отличие АК желудка от его локализации в 

легком и печени обосновано непохожей структурой органов и процессами их 

назначения. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что данный метод спек-

трального анализа может лечь в основу алгоритма верификации метастазов рака 

желудка, так как по полученным спектрам можно судить о роде возникновения 

первичной опухоли. 
 

Литература: 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАФИНА НА ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХА-

РАКТЕРИСТИК ТКАНЕЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА  

 

Ключевые слова: люминесценция, спектр излучения, характеристика 

Цель данной работы состоит в исследовании влияния парафина на спек-

тральные характеристики тканей желудка при измерении на аппарат-

но-программном комплексе «Флюорат-02-Панорама». Данная работа может 

лечь в основу медицинских и биологических исследований, так как в качестве 

исследуемых объектов были взяты ткани внутренних органов человека.  

Исследование началось с образца АК желудка 207/19. Спектр его син-

хронного сканирования представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Спектр синхронного сканирования образца 207/19 АК желудка. 

Видно, что при синхронном сканировании отчетливо выделяется пик в ко-

ротковолновой области и 3 пика в длинноволновой. При дальнейшем исследо-

вании выяснилось, что люминесценцию можно измерить только на λвозб = 228 

нм, спектр которой на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Спектр люминесценции образца 207/19 АК желудка на макси-

муме возбуждения при λвозб = 228 нм. 
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Проведя еще несколько измерений других образцов, было замечено сход-

ство, которого фактически не должно было быть. Это следует из идеи о взаи-

мосвязи «главного» рака и его дальнейшей локализации в другие органы. 

Следует отметить, что образцы представляли собой срезы тканей из зали-

того в медицинский парафин кусочка органа.  

Было принято решение приостановить измерения тканей и проанализиро-

вать сам парафин. Это сделалось для того, чтобы убедиться в правильности 

проводимых измерений, так как есть вероятность того, что при исследовании, 

объект был помещен на излучатель прибора как раз той частью, где в боль-

шинстве, если не в основном, находился парафин. Результат синхронного ска-

нирования представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Спектр синхронного сканирования парафина. 

Как оказалось, парафин имеет довольно сильное влияние на измерения 

спектральных характеристик ткани. Это видно по количеству и качеству пиков 

спектров на рисунках 1 и 3.  

Чтобы избежать влияния парафина, было принято решение избавиться от 

него методом депарафинизации.  

Результаты синхронного и люминесцентного сканирования того же самого 

образца 207/19 АК желудка представлены на рисунках 4 и 5 соответственно.  

 
Рисунок 4. Спектр синхронного сканирования образца 207/19 АК желудка. 
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Рисунок 5. Спектры люминесценции образца 207/19 АК желудка на мак-

симумах возбуждения при λвозб = 288 нм (1); λвозб = 340 нм (2); λвозб =  422 нм (3). 

Очевидно, что спектры поменяли свой внешний вид.  

Из этого следует, что при исследовании образцов, наличие в них парафина 

нежелательно. Если депарафинизацию произвести невозможно, следует, с по-

мощью данного спектрального метода, учитывать влияние этого вещества на ход 

измерений. 
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МИНИАТЮРНАЯ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА 

 

Рассмотрен микроконтроллер ATtiny 85-20PU. Разработана миниатюрная 

игровая приставка. Проведены тесты игровой приставки, которые подтвердили 

ее работоспособность. 

Ключевые слова: ATtiny 85-20PU, OLED дисплей, игровая приставка. 

 

Отдых от работы или учебы важен, так как он помогает восстановить силы и 

повысить КПД работника. Во время отдыха человек может погрузиться в другую 

реальность, которую может обеспечить игровая приставка. Кроме того, компь-

ютерные игры помогают развить некоторые личностные качества — скорость 

реакции, быстрое принятия правильного решения, мелкую моторику и так далее.  

 Для этих целей разработана миниатюрная игровая приставка (Рисунок 34). 

Небольшая проверка на присущее вам внимательность и ловкость. Это ма-

ленькое испытание проводится в форме увлекательной игры с несложными 

правилами. Больше всего эта игра похожа на партию в настольный теннис. 

https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-lyuminestsentsii
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Рисунок 34—Функциональная схема 

В качестве микроконтроллера используется ATtiny 85-20PU, который имеет 

характеристики: 

 ширина шины данных — 8–бит; 

 тактовая частота — 20 мГц; 

 количество выходов — 6; 

 объем памяти программ — 8 кбайт (4k x 16); 

 объем EEPROM — 512x8; 

 объем RAM — 512х8; 

 наличие АЦП/ЦАП — АЦП 4х10b; 

 встроенные интерфейсы — USI; 

 напряжение питания — 2.7–5.5 В; 

 рабочая температура — -40–+85˚С. 

Использование этого микроконтроллера оправданно тем, что он прост в 

плане программирования и обладает низкой ценой. А малые геометрические 

размеры микроконтроллера позволяют сделать разрабатываемое устройство 

миниатюрным. 

В качестве устройства для вывода информации используется OLED дисплей 

с разрешением 128х64 точки. 

Работа устройства проста и интуитивна для пользователя. 

В качестве соперника выступает микроконтроллер, который запрограмми-

рован на работу в определенном алгоритме. 

Так же по экрану перемещается шарик в случайном направлении. При по-

падании в горизонтальную стенку вертикальная составляющая скорости меня-

ется на противоположную, при попадании шарика в вертикальную стену игра 

считается оконченной и начисляется одно очко игроку, который последний 

коснулся шарика.  

На устройстве расположены две кнопки, которые отвечают за перемещение 

левой платформы. При нажатии левой кнопки платформа перемещается вниз, 

при нажатии правой платформа перемещается вверх (рис. 2). 

Компактность и малый вес устройства удобны для транспортировки, так как 

предполагается, что оно будет всегда рядом со своим пользователем. Поэтому 

было решено сделать его максимально простым и минималистичным. Сборка 

проводилась на макетной плате, все элементы расположены на близком рас-

стоянии друг к другу, но так, чтобы пользование устройством не вызывало 

дискомфорта.  
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Рисунок 35 — Алгоритм обработки действий пользователя 

 
Рисунок 36 — Фотография устройства 

Проверка работоспособности тестовой модели проводилась набранной ко-

мандой. Тестирование проходило в течении 6 месяцев, были исправлены неко-

торые недочеты, которые влияли на работоспособность. После чего тестовая 

модель была представлена на робоконкурсе (рис.4).  
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Рисунок 37—Тестирование опытного образца 

При дальнейшей модификации устройства решено заменить микро-

контроллер на более мощный, дисплей на более большой, добавить кнопки и 

разработать большее количество игр. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОСВЕЩЕН-

НОСТИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ ФОТОРЕЗИСТОРА 

 

Освещение занимает значительную долю в современном энергопотребле-

нии. Его автоматизация позволяет более эффективно использовать энергетиче-

ские ресурсы, что приводит к их рациональной экономии. 

Заданный уровень освещенности в помещении обеспечивается путем 

устройства окон и установки источников искусственного освещения. Он влияет 

на органы зрения и производительность труда. Поэтому требуется соблюдать 

правильный уровень освещенности, таким образом, чтобы освещенность рабо-

чей поверхности превышала освещенность всего остального помещения в 

два-три раза.  

Все нормы освещенности различных помещений в зависимости от назна-

чения и характера выполняемых в них работ установлены в СНиП 23-05-2010, 

согласно которому норма освещенности рабочей поверхности составляет вели-

чину не менее 300 Лк [1].  

Одним из способов оценки изменения уровня освещенности являются 

датчики света, построенные на базе фоторезисторов (рис. 1). 
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Рисунок 38 — Фоторезистор 

 Подключение такого датчика к микроконтроллеру, например, Arduino Uno 

позволяет контролировать уровень освещенности рабочего помещения и реа-

гировать на его изменение. Информация с датчика поступает на плату. При об-

работке этой информации, микроконтроллер может включать и выключать ис-

точник искусственного света, а так же изменять его яркость свечения для под-

держания определенного уровня освещенности, в данном случае — 300 Лк. 

Таким образом, будет проводиться контроль искусственного освещения по-

верхности для замены и дополнения естественного света. 

При  использовании фоторезистора в схеме подключения датчик света ре-

ализован как делитель напряжения (рис. 2). 

 

 

Рисунок 39 — Схема включения фоторезистора 

Один вывод фоторезистора подключается к источнику питания, в качестве 

которого используется микроконтроллер, второй — к общему проводу через 

понижающий резистор с достаточно большим сопротивлением, например, 

10 кОм. Выход Uout подключается к аналоговому входу микроконтроллера. 

Плечо делителя,  с включенным в него фоторезистором реагирует на из-

менение уровня освещенности. Сопротивление фоторезистора пропорционально 

уровню освещенности. При увеличении освещённости сопротивление фоторе-

зистора будет падать, что приведёт к росту напряжения на аналоговом входе. 
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Таким образом, чем выше освещённость, тем большее значение будет считы-

ваться. 

Работа датчика осуществляется следующим образом (рис. 3) [2].  

При снятии текущего значения напряжения с аналогового выхода микро-

контроллера, к которому подключен датчик, определяется уровень сигнала. Этот 

сигнал сравнивается с пороговым значением, который задается в программе. В 

данном случае пороговое значение равно 300 Лк. Максимальное значение будет 

соответствовать отсутствию освещения — темноте, минимальное — макси-

мальному уровню освещенности. Если уровень меньше порогового – освещение 

отсутствует, необходимо включить источник искусственного освещения. Иначе 

– источник искусственного освещения выключается. 

Достоинствами данного устройства являются: 

 простота устройства; 

 доступность компонентов и их дешевизна. 
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Рисунок 40 — Алгоритм работы 
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Недостатками данного устройства будут являться: 

 низкая чувствительность; 

 низкая скорость реакции фоторезисторов на изменение освещенно-

сти. При резкой смене света датчик может не успевать среагировать; 

 невозможность изменения яркости искусственного источника света. 

Таким образом, датчики света на фоторезисторах, способные осуществлять 

контроль уровня освещенности рабочей поверхности, являются бюджетными 

аналогами современных датчиков «умных» домов. Они просты в своей реали-

зации и доступны для любого пользователя. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК ПО-

ЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

В рамках данной работы рассматривается устройство исследования полу-

проводниковых элементов. Целью является исследование устройства лаборатор-

ного стенда для определения параметров и характеристик полупроводниковых 

диодов, стабилитронов и светодиодов. 

Для построения вольт-амперной характеристики необходимо получить 

зависимость напряжения от тока для нагрузки, в качестве которой выступает по-

лупроводниковый элемент. В качестве полупроводникового элемента будут рас-

сматриваться защитные диоды (кремневый и германиевый), светодиод, стабилит-

рон и диод Шоттки. Для снятия ВАХ полупроводниковых элементов предлагается 

использовать регулируемый источник напряжения в сочетание с датчиком тока, 

который с определенным коэффициентом будет выражать текущий ток через 

напряжение. Для снятия ВАХ характеристики диода используются 2 канала од-

новременно: прямо подключенный полупроводниковый элемент и обратно под-

ключенный. 

Для «прямого канала» используется не инвертирующий усилитель на 

операционном усилителе с коэффициентом усиления 2. В качестве операцион-

ного усилителя используется AD8067. Данный операционный усилитель пока-

зывает стабильную работу с маленькими коэффициентами усиления, обладает 

приемлемым напряжением смещения и незначительным током сдвига. Уси-

ленное напряжение поступает на исследуемый полупроводниковый элемент 

через датчик тока и транзисторный ключ.[1] 

В качестве датчика тока был выбран INA250. Токовый монитор предна-

значен для измерения тока до 5А. INA250 представляет собой специализиро-
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ванный операционный усилитель и прецизионный 0.1% измерительный рези-

стор 2 мОм, подключенный ко входу ОУ по схеме Кельвина внутри корпуса 

микросхемы. Микросхема выпускается в 4 версиях с различными коэффициен-

тами усиления 200 мВ/А (INA250A1), 500 мВ/А (INA250A2), 800 мВ/А 

(INA250A3), и 2 В/А (INA250A4). INA250 обеспечивает общую точность изме-

рения не хуже 0.3% в рабочем диапазоне температур от -40 до +125°С. Напря-

жение питания не зависит от измеряемой цепи и может находиться в диапазоне 

2.7…36 В. В данном проекте используется INA250A4, для проведения более 

точных измерений. Схема «прямого канала» представлена на рисунке 1.[2] 

Рисунок 1. Схема «прямого канала» 
 

Произведем моделирование для проверки метода исследования и прин-

ципов измерения определенных характеристик. 

Поскольку схемы INA250 не существует в используемой среде модели-

рования, в качестве замены используем ближайший известный аналог имею-

щийся в программе, а именно INA270. Схемы отличаются точностью, коэффи-

циентами эквивалентности и напряжениями питания. 
 

 
Рисунок 2. Схема моделирования устройства 

 
В качестве сгенерированного напряжения ЦАП используем 1 вольт. 
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Рисунок 3. Моделирование процесса работы 

 

В качестве сгенерированного напряжения ЦАП используем 1,8 вольт. 

 

 

 

Рисунок 4. Моделирование процесса работы 

 

Как видно из графиков, с увеличением прикладываемого напряжения 

наблюдается повышение тока и как следствие, напряжение генерируемого дат-

чиком тока в зависимости от коэффициента эквивалентности датчика тока. 

Следовательно, метод измерения является верным и схема работает корректно. 
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СЕКЦИЯ 5 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ В ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

А.А. Алексеева, студ.; рук. А.И. Попов, к.т.н., ст. пр. 

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

 

ЦЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ КАК СОВРЕМЕННОГО ФАКТОРА 

ПРОИЗВОДСТВА В ЭКОНОМИКЕ 

 

На сегодняшний день информация занимает одно из главенствующих мест 

в современном мире. Мы живем в обществе, которое называют информацион-

ным. Нас ежедневно окружает большое количество информации, каждый день 

индивид узнает что-то новое, перерабатывает информацию и создает её. Именно 

это и является основной чертой данного общества. Информационное общество – 

общество особое, не известное истории [1]. Это одна из разновидностей пост-

индустриального общества, общество называют информационным, если любой 

индивид или организация, находящаяся в этом обществе, занимается хранением, 

переработкой, реализацией информации или в частности, высшей ее формы – 

знаний.  

Кроме этого признака такому типу общества свойственно расширение ин-

формационной деятельности, развитая инфраструктура и ускоренная автомати-

зация производства и управления. Развитие информационного общества в 

первую очередь связано с процессом информатизации. Информатизацией 

называют совокупность процессов в различных сферах жизни, которые 

направлены на обеспечение свободного доступа каждому гражданину или ор-

ганизации к любым источникам информации в любое время. Информатизация 

помогает любой фирме или организации получить сведения, необходимые для 

максимально успешного ведения хозяйствования с минимальными затратами на 

ресурсы и максимальной прибылью. 

Раньше информационный ресурс не являлся таким важным, как сейчас. 

Оцениваться как новый фактор производства информация начала лишь в сере-

дине 20-го века, а спустя 20 лет учеными стали выдвигаться теории об инфор-

мационном обществе. В данный момент, спустя несколько десятков лет, каждое 

хозяйствование стремится владеть достоверной, полной и качественной ин-

формацией и умело ее обрабатывать. Основные факторы производства не 

утратили своей важности с приходом информации, но информация слишком 

отличается от них.  

Существует ряд свойств, который отличает информацию от основных ре-

сурсов производства. В отличие от них информация бесконечно воспроизводи-

ма, не подвергается физическому износу, её объём и содержание не уменьшается 

в процессе ее потребления и её использование одним лицом не препятствует 

использованию этой же самой информации другим лицом. 
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Совершенствование информационных технологий послужило важным 

условием формирования новой экономической реальности. Новые способы ис-

пользования информации позволяют производить многообразие товаров и услуг 

и снижать цену в расчете на единицу эффективности [2]. Благодаря усовер-

шенствованному использованию информации как ресурса обеспечивается 

быстрое размещение энергии, труда, капитала в нужном для производства 

направлении. 

Информационным ресурсом называют коллективные или индивидуальные 

знания, различные документы, базы знаний, архивы и библиотеки. Другими 

словами, информационным ресурсом считаются данные, которые удовлетво-

ряют запросам и потребностям потребителей информации. Данный ресурс яв-

ляется неотъемлемой частью функционирования любого производства в суще-

ствующей экономической реальности.  

В условиях производства можно выделить такие функции информацион-

ного ресурса: 

- обеспечивающая функция; 

- стимулирующая функция; 

- генерирующая функция. 

Обеспечивающая функция отвечает за принятие эффективных управлен-

ческих решений при помощи информационных ресурсов. Также данная функция 

включает в себя обучение персонала и активизацию деятельности предприятия 

при помощи информации. 

Стимулирующая функция является самой важной в перечне, она включает в 

себя принятие решений в сфере производства и его развития. Информация важна 

для поиска различных вариантов и расчета их эффективности, выбора наилуч-

шего среди них. 

Третья функция отвечает за новые знания для организации, которые поз-

воляют повышать ее конкурентоспособность на рынке за счет эффективного 

владения информационным ресурсом. Конкурентоспособность и производи-

тельность экономических субъектов зависит от их умения оперативно и ре-

зультативно использовать информацию. 

Не смотря на все положительные черты информации как фактора произ-

водства, нужно учитывать свойство постоянного расширения информационного 

ресурса, чрезмерный объем получаемой информации при неправильной обра-

ботке может негативно сказаться на принятии решений в производстве и 

управлении. Поэтому необходимо контролировать объем получаемой инфор-

мации, а также оценивать ее степень важности, полезности и достоверности для 

предприятия.  

Для этого необходимо заниматься привлечением и развитием профессио-

нально подготовленных работников, которые способны использовать инфор-

мацию самым рациональным и быстрым способом, опережая действия всех 

конкурентов, то есть нужно привлекать кадров, которые способны выделять 

по-настоящему качественную информацию и профессионально анализировать 

ее, рассчитывая эффективность всех возможных вариантов и выбирая самый 
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высококачественный среди них. Организации должны делать упор на обучение 

своих сотрудников анализу и обработке информации, потому что ценность ин-

формации как фактора производства заключается как раз в умении сотрудников 

обрабатывать огромное количество информации, получать из нее важнейшую и 

делать максимально быстрые выводы исходя из полученной информации. 

Грамотное использование информационного ресурса наиболее востребо-

вано и актуально в таких отраслях: военная, экономическая, космическая, от-

расль атомной энергетики, энергетическая отрасль, отрасль автомобилестрое-

ния, отрасли телекоммуникаций и радиотехники. Для предприятий, которые 

занимаются производством в данных отраслях, информация является ценней-

шим ресурсом. 

Без развитой информационной системы качественное функционирование 

предприятий в современных условиях можно назвать невозможным. Благодаря 

такому фактору производства, как информационный ресурс любая организация 

способна оперативно получать сведения о состоянии экономики в мире или 

стране, сведения о новейших разработках и исследованиях в сфере производ-

ства, сведения о состоянии общества, сведения о фирмах-конкурентах, инфор-

мацию о новых законах в экономической сфере и иные сведения, которые по-

могают усовершенствовать производство и конкурентоспособность фирмы. 

Качественная и обработанная информация позволяет умело принимать решения 

для развития и совершенствования производства. 

В условиях не совсем стабильной, быстроменяющейся экономики фирма 

должна учитывать все варианты последствий от действий конкурентов, от из-

менения ситуации на рынке и уметь минимизировать факторы риска. Именно 

этим и способна обеспечивать фирму информация. Для устойчивого положения 

на рынке организация должна уметь эффективно и максимально быстро обра-

батывать информационный ресурс. Если информация будет неточной или от-

носительной, некачественно обработанной или будет плохо проанализирована, 

то предприятие может лишиться части собственных ресурсов, получить меньшее 

количество дохода или получить дополнительные расходы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛИ ФОРМУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Оптимизация процесса проектирования деталей машин и механизмов яв-

ляется одной из важнейших задач проектирования. [1] Эта оптимизация дости-

гается путем научного исследования литературы, в которой описывается про-

цесс изготовления той или иной детали. Однако изучение одной только лите-

ратуры не позволяет получить опыт в изготовлении деталей, а практиковаться в 

изготовлении детали на производстве слишком дорого. В таком случае на по-

мощь приходят современные технологии, а именно 3D-принтеры. С их помощью 

можно создавать детали из пластика, однако такие программы тоже требуют 

некоторых знаний для полноценного использования. 

В качестве примера рассмотрим формующую головку от пельменного ап-

парата. Формующая головка – это один из основных рабочих узлов и одновре-

менно деталь пельменного аппарата, предназначенная для прохождения теста 

рукава, начинённого фаршем, и резки его на пельмени установленного размера. 

Деталь имеет цилиндрическую форму. 

Целью данной работы является создание и наглядная демонстрация алго-

ритма изготовления детали.  

Для этого необходимо решить несколько задач: 

- рассмотреть конструкцию формующей головки и её применение; 

- сконструировать макет формующей головки; 

- привести и проиллюстрировать процесс выполнения 3D модели. 

Создание 3D модели производится в системе КОМПАС 3D, разработанная 

российской компанией «АСКОН». КОМПАС 3D – это система трехмерного 

проектирования, она довольно проста в освоении, легка при работе и имеет 

большое количество функций. Все эти качества позволяют создавать изделия 

любой сложности и высокой точности. [2] 

После запуска программы, в меню «файл» необходимо выбрать пункт 

«создать», в открывшемся окне - пункт «деталь». В плоскости моделей задать 

“плоскость XY” и определить ориентацию вида «спереди» и команду «Эскиз». 

После чего создают деталь, эскиз – ось координат – круг определенным 

диаметром, а далее с помощью команды «операция выдавливания» задают вы-

соту цилиндра. 
Далее необходимо задать эскиз на паз – вычертить отверстие для вала и 

шпоночный паз, а затем выполнить операцию выдавливания в двух направле-

ниях, как показано на рисунке 1. 

Следующим этапом идёт вырезание выдавливанием оставшийся материал и 

вычерчивание рабочих органов формующего барабана (рис.2). 

Вырезая пазы с помощью массива по концентрической сетке, необходимо 

далее провести аналогичные действия для нижних пазов (рис.3).  
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Рисунок 1 - Выдавливание в двух направлениях 

 

 

Рисунок 2 - Смещённая плоскость Y 

 



254 

 

Рисунок 3 -  Вырез пазов 

Заключительным этапом создания формующего барабана является со-

здание фасок. 

Имея 3D-модель детали, можно облегчить процесс создания реальной 

модели трехмерного объекта и в целом технологический процесс создания де-

тали, в частном случае детали «формующая головка». 

Таким образом, КОМПАС 3D, предназначенная для создания трехмерных 

моделей деталей и узлов, позволяет моделировать оригинальные и стандартные 

конструктивные элементы при проектировании и производстве в различных 

отраслях промышленности, в частности в машиностроении.  

Овладев системой трехмерного проектирования, можно значительно об-

легчить выполнение графической части заданий курсовых проектов, выпускных 

квалификационных работ, лабораторных работ, практических заданий по мно-

гим техническим дисциплинам, изучаемым  в высших учебных заведениях. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТЕ-

ПРОДУКТОВ 

 

В настоящее время нефть и продукты нефтепереработки являются не только 

одними из основных источников энергии, но и главным сырьем для обеспечения 

топливом различных видов транспортных средств. Согласно прогнозам иссле-

дователей и специалистов данной отрасли, примерно через несколько десятков 

лет нефть, как и уголь, будут снабжать большую часть от половины потребно-

стей всей планеты, главным образом, в энергии.  

В общем виде под нефтью обычно понимается взаимосвязь химических 

элементов или их производных, которые извлекаются непосредственно из недр 

земли для подлеющего их использования людьми для определённых целей. 

Нефть может позиционироваться как в своём первичном или природном виде, в 

каком она и образовалась в недрах земли, после процессов переработки и из-

влечения из нефти конкретных веществ, так и в совокупном виде, понимающем 

под собой уже произведенные технологические продукты, которыми могут яв-

ляться, к примеру, продукты нефтехимии и сами продукты нефтепереработки. 

Конечной целью процесса нефтепереработки является, главным образом, 

производство нефтепродуктов, а именно различных топлив, а также сырья для 

использования в последующих процессах химической переработки [1]. Однако 

сам процесс нефтепереработки – это достаточно долгий и многофакторная 

процедура не только химической, но и физической обработки первоначально 

сырой нефти.  

Достижение обширного спектра готовых продуктов нефтепереработки 

различной степени сложности является основным результатом данного процесса 

нефтепереработки. Полученные продукты обширно используются не только в 

промышленности, а также и в медицине, косметологии, в производстве бытовых 

предметов и товаров народного потребления. Согласно статистическим данным, 

самыми популярными продуктами нефтепереработки являются следующие 

виды топлива: дизельное топливо, авиакеросин, мазут, и самый популярный 

нефтепродукт – бензин. 

Повышение эффективности и производительности нефтегазовой отрасли 

имеет важную роль в современных условиях сокращения нефтяных месторож-

дений. Для того чтобы получать существенную прибыль, нефтяные и газовые 

компании своевременно должны проводить геологоразведочные работы и осу-

ществлять разработку новых месторождений, при этом будут увеличиваться 

коэффициенты отдачи нефти существующих на данный момент залежей.  

Однако перечисленные задачи осложняются в результате того, что новые 

перспективные зоны обычно имеют высокую концентрацию в глубоководных и 

отдалённых местах за счет постоянно возрастающей сложности разработки ме-

сторождений нефти в условиях достаточно высоких затрат на производство и 
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имеющихся рисков. Кроме того, при недостаточных ценах на нефть организации 

зачастую не получают должной мотивации для осуществления активной дея-

тельности в данной отрасли.  

Задачей производства является достижение существенного роста эффек-

тивности, которого можно извлекать от внедрения современных информаци-

онных технологий. 

В современном мире информационные технологии уже широко находят 

свое применение в мировом нефтяном комплексе абсолютно на всех стадиях 

производства нефтепродуктов. При этом затраты на информационные техно-

логии являются одними из важных пунктов ведущих организаций мира, которые 

и позволяют повышать коэффициенты эффективности исследования место-

рождений нефти, а также повышать темпы ее добычи и обеспечивать понижение 

издержек на всех стадиях производственного цикла. 

Современные информационные технологии, которые используют компа-

нии, имеют следующие названия: 

- «Умные скважины» (Smart Wells); 

- «Месторождение будущего» (Field of future); 

- «Умное месторождение» (Smart Field); 

- «Управление в режиме реального времени» (Real Time Operations); 

- «Интеллектуальное месторождение» (i-Field); 

- «Цифровое нефтяное месторождение будущего» (Digital oil field of future – 

DOFF); 

- «Умная эксплуатация» (Smart Operations); 

- «Интегрированная эксплуатация» (Integrated Operations); 

- «Оптимизация и удаленное управление месторождением» (Intelligent field 

optimization and remote management – INFORM). 

Перечисленные технологии управления хоть и имеют различные названия, 

однако по своим целям и осуществляемым задачам достаточно близки между 

собой.  

Данные системы решают следующие задачи: обеспечивают ускоренную 

обработку постоянно возрастающего объема информации в реальном времени, 

осуществляют моделирование различных направлений развития производства, 

максимизируют добычу и достигают высоких коэффициентов получения угле-

водородов, выбирают рациональный вариант дальнейшего совершенствования 

производства, принимают управляющие решения и выполняют работы по 

улучшению оптимизации производственной деятельности [2].   

К примеру, программа «Умные месторождения» объединяет процессы из-

мерения, контроля, управления производством в реальном времени, и находит 

применение при организации работы на месторождениях нефти и газа, а также 

при планировании их дальнейшего развития. И за счет своевременного полу-

чения постоянно поступающего огромного потока информации, ученые имеют 

возможность оперативно и своевременно принимать все необходимые меры для 

оптимизации производства и процессов добычи. До применения данной техно-

логии все эти действия производились на протяжении нескольких недель, а те-
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перь, при использовании информационных технологий, всего лишь за несколько 

часов. 

На сегодняшний день извлекаемые из месторождений запасы нефти и газа 

находятся на стадии истощения, что в свою очередь достаточно усложняет до-

бычу и обеспечивает сложности при повышении коэффициента извлечения 

нефти. Поэтому одной из прорывных технологий в отрасли эффективного 

управления производством в данный момент – это применение информацион-

ных технологий, способствующих упрощению огромного количества процессов 

и повышающих экономичность, снижая трудозатраты.    

Зарубежные нефтяные организации, в отличие от российских, на данный 

момент обладают немалым опытом разработки и использования в производстве 

различных видов информационных технологий. Уже сейчас современная 

нефтепереработка достигла такого уровня развития, что западные ученые имеют 

возможность сконструировать пищевые продукты (в частности, мясо) с необ-

ходимыми параметрами, например, возможно искусственное создание любого 

вкуса и запаха, который будет аналогичным вкусу и запаху натуральных про-

дуктов, которые люди употребляют в пищу. Таким образом, из нефти в насто-

ящее время получают сначала белок, далее из него конструируют искусственно 

созданные мясопродукты.  

С возрастанием потребности в пище микробиологические синтезирование 

белка непосредственно из нефтепродуктов в последнее время приобретает всё 

большую актуальность. Так, было подсчитано, что всего два процента от всего 

объема добываемой нефти в год является вполне достаточным, для того, чтобы 

обеспечить питание двух миллиардов человек на протяжении года.  

Таким образом, в настоящее время нефтеперерабатывающие организации 

производят продукты нефтепереработки и сырье для нефтехимии, а в недавнее 

время еще и товары народного потребления за счет внедрения и постепенно 

возрастающего использования информационных технологий.  

Современные перерабатывающие предприятия можно охарактеризовать не 

только большой мощностью предприятия в целом, но и с достаточно развитыми 

технологическими процессами, ассортимент выпускаемых продуктов нефтепе-

реработки которых насчитывается несколькими сотнями.       
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ С ПЕРЕМЕННОЙ 

СТРУКТУРОЙ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ОБЪЕКТНО-ВИЗУАЛЬНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

В условиях интенсификации современного промышленного производства 

возникает задача использования имеющегося технологического оборудования с 

максимальной эффективностью. Актуальность исследований в области опти-

мизации использования оборудования под различные, близкие между собой за-

дачи, обусловлена необходимостью реализации имеющегося потенциала пол-

ностью и без остатка. 

Интерес вызывает оптимизация производства с исключением человече-

ского фактора непосредственного выполнения функций управления и передачей 

их различных автоматическим устройствам. Своевременное принятие решения 

на использование только необходимого оборудования (технологических линий) 

обеспечит наибольшую технико-экономическую эффективность. 

Технологический процесс характеризуется несколькими регулируемыми 

(управляемыми) величинами. При этом соответствие между производительно-

стью и загрузкой конкретного узла определяет качественные показатели про-

цесса, то есть задача адаптации узла предполагает поддержание заданных пре-

делов регулируемых величин. 

В соответствии с теорией автоматического управления имеется возмож-

ность представления регулируемой величины некоторой функцией, зависящей 

от воздействий на временном интервале. Как правило, существенное влияние 

оказывает возмущающие воздействия, которые могут носить случайный харак-

тер, а также определяться технологической схемой процесса. 

Большим потенциалом обладают системы с переменной структурой. Они 

являются сложными нелинейными системами и их структура может изменяться 

в зависимости от значений переменного состояния. 

Пусть система состоит из двух нелинейных регуляторов и блока изменения 

структуры, работающего по принципу переключения (перехода из одного со-

стояния в другое). Вариант структурной системы изображен на рисунке 1. 

На схеме обозначено: g(t) – задающее воздействие; y(t) – выходной сигнал; 

u(t) – управляющее воздействие; Р1- регулятор №1; Р2 – регулятор№2; БУС – 

блок управления структурой; ОУ – объект управления; ИУ – исполнительное 

устройство; БФСУ – блок формирования сигнала управления[1].  

Предположим, что в рассматриваемой системе с переменной структурой 

объект управления описывается системой дифференциальных уравнений:  

 

                                                                                              (1) 
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Рисунок 1 - Структурная схема системы с переменной структурой 

 

Модель объекта управления представим в виде совокупности двух инте-

граторов, блока сумматора и блока-усилителя, с коэффициентом усиления 0,5. 

Условие переключения имеет вид: 

 

                                            .                                           (2) 

 

Оно может установлено блоком «П» из пакета прикладных математических 

программ инструментов визуального моделирования [2]. 

Предложенная математическая модель сложной системы с переменной 

структурой изображена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 -Математическая модель с переменной структурой 
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Она полностью работоспособна и наглядно представляет результаты мо-

делирования в реальном масштабе времени с возможностью их оценки. 

XCOS – это приложение, входящее в состав математического моделиро-

вания Scilab и дает возможность проектирования систем в области механики, 

гидравлики, электроники, а также систем массового обслуживания. 

Данное приложение является графической средой интерактивной среды, в 

основе которой – блочное моделирование. Оно позволяет решать задачи дина-

мического и ситуационного моделирования систем, процессов, отдельных 

устройств. Имеется возможность в реальном масштабе времени тестировать, 

анализировать и оптимизировать разрабатываемые проекты. 

Закон управления реализуем блоками «Switch», «Filter» и «Inv». В зависи-

мости от знака сигнала на выходе блока «П» в соответствии с выражением (1) 

блок «Switch» выполняет операцию переключения выхода с нуля на «-X». 

Снятие характеристик текущего состояния технологического процесса логично 

произвести с помощью блока «XYScope». 

Начальное состояние системы определяется интеграторами «Int1» и «Int2». 

В начальный (нулевой) момент времени задано:  

                                                   ;                                                       (3) 

                                                    .                                                       (4) 

Время решения задачи моделирования установлено, равным t=60с. 

Результаты моделирования представлены фазовым портретом исследуемой 

системы с переменной структурой и графиком переходной функции (характе-

ристики), изображенными на рисунках 3 и 4. 

 

 
Рисунок 3 – Фазовый портрет исследуемой системы 
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Рисунок 4 – Переходная функция исследуемой системы 

 

Таким образом, представленный способ исследования отличается от других 

способов простотой и достоверностью, что может вызвать интерес у проекти-

ровщиков сложных технических систем. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

УВЛАЖНЕНИЯ РИСОВОЙ КРУПЫ ВОДОЙ 

Известно, что рисовая крупа очень питательна и хорошо усваивается 

организмом человека. Большая часть углеводов приходится на долю крах-

мала. Одним из продуктов питания, произведенных из рисовой крупы, яв-

ляются рисовые хлопья. 

Объектом исследования является процесс увлажнения рисовой крупы 

водой. Это первый этап в производстве рисовых хлопьев. Влажность — 

один из важнейших показателей качества. Крупа с повышенной влажно-
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стью хуже сохраняется, быстрее подвергается плесневению, самосогреванию 

[1]. 

В процессе изучения данной темы было выявлено, что на данный момент 

проведено много исследований с крупой для хлопьев, в основном это кукуруза, 

пшено и овес. Для рисовой же крупы нет точных данных. Так при каких же па-

раметрах следует увлажнять рис для производства рисовых хлопьев? 

Первым этапом эксперимента было подготовить конверты для высушива-

ния. Для этого, подготовленные конверты предварительно высушивали в при-

боре Чижова при температуре 160°С в течение 3 мин, охлаждали 2-3 мин в эк-

сикаторе и взвешивали на весах с точностью ±0,01 г. 

Вторым этапом было увлажнение. Отбирались навески по 5 г, процесс 

увлажнения изучали при изменении температуры воды от 20 до 80°С и дли-

тельности обработки – до 10 минут. 

Третьим этапом было определение влажности крупы и степени клейстери-

зации крахмала. Перед определением во взвешенный конверт брали навеску 

увлажненного продукта. Конверт закрывали и помещали в прибор Чижова, 

нагретый до температуры 160°С.  Высушивание длилось 3 мин, затем конверты с 

объектом сушки охлаждали в течение 3-5 мин в эксикаторе и взвешивали.  

Массовую долю влаги (%) рассчитывали по формуле: 

 

(

1) 

где М1 – масса конверта с навеской до высушивания, г; 

М2 – масса конверта с навеской после высушивания, г; 

М0 – масса пустого конверта, г. 

Степень клейстеризации крахмала (%) находили по формуле: 

 

(

2) 

где Y – объем набухшего образца; 

Z – масса навески, г; 

10 – перевод в %. 

Объем набухшего образца: 

 

(

3) 

где  – насыпная плотность риса ( ). 

Влажность исходного образца составила 10,4%, что соответствует ГОСТ 

6292-93 не более 15%. Данные были сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 – Изменение влажности зерна при увлажнении водой, % 

Температура 

воды, °С 

Длительность обработки, мин 

1 3 5 7 10 

20 19,7 20,5 22,2 25,1 25,5 

40 20,3 21,7 27,0 26,9 27,2 

60 20,8 22,6 25,3 25,9 26,9 

80 22,3 28,7 41,9 42,5 43,8 
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При поглощении воды крупой в ней происходят сложные изменения кол-

лоидно-химических свойств крахмала и белков. После гидротермической об-

работки оптимальная влажность крупы должна составлять не более 30 %. По-

вышенная влажность на этой стадии производства пищевых концентратов сни-

жает потребительские свойства продукта – готовые блюда приобретают повы-

шенную вязкость, уменьшается объемная масса сушеной крупы [2]. 

Результаты опытов показали, что основная масса добавленной воды впи-

тывается рисом в первые пять минут обработки (рис. 1). 

 

 
Рис.1 Изменение влажности крупы риса при увлажнении водой 

На процесс увлажнения также оказывает влияние и температура воды. 

Так как наиболее оптимальная влажность крупы после гидротермической 

обработки должна составлять не более 30%, то из графика мы наблюдаем, 

что наиболее интенсивно процесс увлажнения происходит при температуре 

40-60°С. 

О биохимических изменениях в зерне, происходящих при его увлаж-

нении, судили по степени клейстеризации крахмала, найденной по формуле 

(2). Данные были сведены в табл. 2. 

Таблица 2 – Влияние увлажнения крупы водой на степень клейстери-

зации крахмала 

Длительность увлаж-

нения, мин 
Влажность, % 

Степень клейстеризации 

крахмала, % 

- 10,4 22,8 

1 20,8 24,2 

3 23,4 25,3 

5 29,1 28,4 

7 30,1 29,4 

10 30,9 29,6 
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Степень клейстеризации крахмала находится в прямой зависимости от ко-

личества воды, которая участвует в гидротермической обработке крупы, а также 

длительности теплового воздействия.  

Из данных следует, что первый момент увеличения степени клейстеризации 

крахмала с 25,3 до 28,4 % происходит при изменении влажности с 23,4 до 29,1 %. 

В дальнейшем степень клейстеризации увеличивается незначительно, что свя-

зано с увеличением набухаемости зерна при благоприятной температуре 60°С. 

В ходе эксперимента была установлена закономерность: поглощение влаги 

происходит постепенно, в два этапа – сначала влажность резко возрастает, а за-

тем вода медленно проникает внутрь эндосперма. 

В следствии того, что стоит избегать переувлажнения крупы, так как могут 

образовываться комья сваренной крупы, которые не пригодны для дальнейшей 

технологической обработки, а также крупа должна быть рассыпчатой, в ре-

зультате эксперимента установлено, что рисовую крупу лучше увлажнять водой 

температурой 40-60°С в течение 5 минут.  

Данные показатели будут использоваться в технологической схеме произ-

водства рисовых хлопьев.  
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МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ РОБОТИЗИРОВАННЫМ ПРО-

ИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧ-

НЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В РАМКАХ МОДЕЛИ IaaS 

 

Современные автоматизированные производственные системы, включаю-

щие промышленные робототехнические комплексы, стремительно увеличивают 

свою долю в обеспечении производства высокотехнологичных товаров. Это не 

удивительно, ведь роботизированный манипулятор, основной компонент такой 

системы, позволяет выполнять большой комплекс сложных действий, а также в 

кратчайшие сроки перенастраиваться на новую программу операций. 

Подавляющее большинство компонент современных производственных линий 

содержат микропроцессорные системы управления, производительность кото-

рых достаточна для выполнения широкого спектра алгоритмических задач, в том 

числе организации обмена данными в сети Интернет с использованием стан-

дартных протоколов. 

Применение стандартизованных протоколов глобальной вычислительной 

сети Интернет, в отличие от индивидуальных и локальных решений, дает воз-
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можность кардинально изменить подход к построению систем мониторинга и 

управления производственным процессом, в том числе сократить сроки внед-

рения таких систем. 

В настоящее время разработка оригинальных роботизированных систем под 

каждое производство не представляет интереса. Подавляющее большинство 

решений строятся на основе унифицированных модулей и целых устройств, 

например, промышленных манипуляторов или шасси мобильных роботов. 

Унификация позволяет решить проблемы с ремонтом и обслуживанием, а 

главное, с технической поддержкой и обучением персонала. 

Современный уровень развития технологий позволяет организовать про-

изводство продукции, используя оборудование множества разных производи-

телей и именно их сочетание является тем ноу-хау, которое определяет уни-

кальность и обслуживаемость системы. К сожалению, крайне распространена 

ситуация, когда компания-внедренец намеренно усложняет программный код 

системы управления, чтобы исключить возможность модификации его сторон-

ними специалистами. 

Концепция «Умного производства» на базе технологий «Интернета вещей», 

так называемого «Промышленного интернета», предполагает разделение единой 

системы управления производством на отдельные сегменты, взаимодействую-

щие через стандартизованные интерфейсы. Точнее, в компетенцию специалиста 

данной профессии входит навык согласования требований к обмену данными 

между различными устройствами и облачной платформой приложений, такой 

как ThingWorx компании PTC. 

Рассмотрим пример разработки модели системы управления производ-

ственным циклом на базе облачной платформы.  

Поставновка задачи. Для операции паллетирования шестиосевой робо-

тизированный манипулятор настраивается для выполнения операции пере-

кладки без изменения ориентации объектов. Фактически, работа сервомоторов 

манипулятора синхронизирована таким образом, чтобы схват был всегда ори-

ентирован в вертикальной плоскости, перпендикулярной осевой линии мани-

пулятора. Кроме того, паллетирование ведётся на одной высоте, поэтому 

функция управления высотой подъема схвата реализована в виде команд к вы-

полнению операций захвата-подъема, удержания-перемещения и отпуска-

ния-отпускания объектов двух заданных размеров. 

Стартовые положения изделий (рабочих объектов) на исходной паллете 

фиксированы. Итоговые положения задаются упаковочной коробкой и также 

фиксированы. 

Для выполнения задания разработчику приложения «интернета вещей» 

необходимо разработать приложение, содержащее форму, с которой будет от-

даваться программа выполнения действий – шести операций перекладки и ко-

манды управления светофором. 

Индивидуализация задания будет заключаться в указании последователь-

ности перекладки изделий в виде таблицы. Правильное выполнение задания 

предполагает последовательную передачу следующей команды перекладки по-
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сле завершения предыдущей операции, а также использование индикации ре-

жимов функционирования робота светофорными сигналами.  

Система управления производственным циклом построена в виде прило-

жения на платформе ThingWorx.  

Ввиду отсутствия возможности подробного описания разработки системы 

(для этого использовались ресурсы [1], [2], [3]), а также методов взаимодействия 

системы управления промышленным роботом и платформы ThingWorx пере-

ходим к результатам исследования. 

По результатам исследований разработан прототип системы управления 

производственной ячейкой, включающей промышленный робот-манипулятор, с 

учётом возможности распределения его времени работы между несколькими 

производственными задачами.  

Стурктура системы представлена на Рисунке 1.   

Пример вариативного производственного процесса представлен на Рисунке 

2.  

Применимость данного решения подтверждена использованием данной 

системы при организации площадок профессиональных соревнований по ком-

петенции «Интернет вещей» на чемпионатах «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia. 

 

 
Рисунок 1 – Стурктура системы 
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Рисунок 2 – Пример вариативного производственного процесса 

 

На Рисунке 3 представлена получившаяся концепция смарт-производства, в 

которой производство полностью подчиняется единому управлению.  

 
Рисунок 3 – Реализованная система смарт-производства  

 

Практическую значимость результатов работы подтверждает задача внед-

рения умного производства, обозначенной в дорожных картах НТИ, в рамках 

перехода к новому технологическому укладу – Индустрии 4.0. Индустриальный 

Интернет вещей кардинально изменяет всю экономическую модель взаимодей-

ствия «поставщик – потребитель». С прогнозами и аналитикой в России и мире 

можно ознакомиться в [4].    

В заключении хочется отметить типовую задачу ближайшего будущего - 

разработка складского обслуживания.  
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Необходимо создать систему обслуживания склада интернет-магазина 

(Рисунок 4).  

Посетитель приходит за заказом, робот собирает и выдает заказ. 

 
Рисунок 4 – Разработка системы складского обслуживания 

 

Важно, что система контроля и управления складом формируется в облаке. 

«Железка» сервисного робота движется по командам, присылаемым из облачной 

системы управления.  

С особенностями архитектуры платформы Интернета вещей ThingWorx, 

используемой для повышения интеллектуальности систем, можно ознакомиться 

в [5].  
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(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск) 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЛАЖНОСТИ НА КАЧЕСТВО И СОХРАНЯЕ-

МОСТЬ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследо-

ваний [19-48-670004 р_а]. 

 

Одним из важнейших показателей, определяющих качество зерна, является 

влажность. Она определяет как физические, так и технологические показатели 

продукта. От влажности в большой степени зависит разработка способа хране-

ния, так как наличие даже незначительного количества воды в продуктах сильно 

влияет на их физико-химические свойства. Особые свойства воды также обес-

печивают различность электрических свойств в зависимости от ее количества, 

так как вода обладает высокой диэлектрической проницаемостью и избира-

тельно поглощает оптическое и электромагнитное излучение [1]. Кроме того 

высокое содержание воды активизирует микрофлору и ферменты, содержащи-

еся в зерне, что непременно влияет на его качество и свойства, а как следствие и 

на способ хранения.  

Так, например, сухое зерно оптимально для хранения, так как может 

транспортироваться и долго храниться независимо от температурных погодных 

условий в любое время. Средняя влажность зерна в свою очередь требует более 

чуткого контроля, так как сохраняет качества зерна только в холодное время 

года, в то время как сырое зерно обладает высоким порогом риска порчи, 

вследствие чего не подлежит транспортировке и хранению в условиях отсут-

ствия специальной обработки.  

Опасность порчи зерна присутствует в связи с гигроскопичностью зерен, 

высокий показатель влажности может нанести урон продукту и привести к 

проблемам на производстве [2]. Предельно допустимые значения характери-

стики и поддержание допустимого уровня воды в зерне предотвращают развитие 

процессов биохимической порчи. Если влажность зерна выше допустимых норм, 

установленных государственными стандартами, активизируются ферменты и 

начинаются окислительные процессы. Различные микроорганизмы, бактерии, 

грибки развиваются в питательной среде зерна, и могут стать серьезной угрозой 

для здоровья человека. 

Гигроскопичность зерна проявлена в его способности поглощать или же 

наоборот отдавать влагу в зависимости от внешних условий, в особенности 

влажности окружающего воздуха. Вследствие этого влажность зерен различна в 

больших пределах. Данная характеристика качества определяется как количе-

ство гигроскопической влаги в продукте к общей массе продукта, она выража-

ется в процентах. Влажность зерна зависит, в том числе от зрелости зерна, спо-

соба уборки, способа переработки и условий хранения. Категории оценки 

влажности зерновых продуктов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Категории влажности зерна в % 
 

 
 

Зависимость между относительной влажностью воздуха и влажностью 

зерна экспериментально доказана на рис. 1. Для примера взято зерно пшеницы. 

Равновесная влажность зерна изменяется в соответствии с температурой. Низкая 

температура воздуха обеспечивает высокую равновесную влажность зерна. 

Высокая температура обеспечивает низкий показатель влажности зерна. За счет 

этих свойств возможно перемещение влаги по всему объему зерна посредствам 

изменения разности температур.  

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость влажности пшеничного зерна от относительной 

влажности воздуха 

Гигроскопичность зерна становится равномерной, когда давление воздуха и 

давление водяного пара над зерном равны. В этом случае влажность равновесна.  

Если температура воздуха постоянна, то зависимость влажности зерна от 

относительной влажности воздуха представляет собой изотерму сорбции и де-

сорбции [3].  
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Экспериментально доказано, что относительная влажность воздуха 16% 

обеспечивает минимальную влажность зерна пшеницы 1%. При максимальной 

влажности воздуха равной 100% устанавливается наибольшая равновесная 

влажность зерен пшеницы 32%. Это значение представляет собой предел, до 

которого происходит процесс сорбирования водяных паров зернами пшеницы. 

Дальнейшее увеличение влажности повлечет за собой процесс впитывания ка-

пельно-жидкой влаги. Нижний предел влажности на производствах регулиру-

ется редко, так как не влияет кардинально на процесс хранения, в то время 

верхний предел влажности необходимо внимательно отслеживать во избежание 

порчи зерна и тем самым нанесения урона производству. 
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Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследо-

ваний [19-48-670002] 
 

В настоящее время проблема развития пространственного мышления и 

визуального моделирования у студентов технических вузов стала особенно ак-

туальна, так как оно необходимо для качественного освоения учебной про-

граммы, выполнения курсовых, расчетно-графических работ, в особенности для 

студентов инженерных специальностей. Феномен пространственного вообра-

жения помогает студенту отчетливо представить, как будет выглядеть деталь, 

изображенная на чертеже до ее изготовления, как функционируют те или иные 

участки механизма и весь механизм в частности, а также способствует лучшему 

усвоению основ проектирования, черчения и работы с технической документа-

цией [1].  

Отсутствие в школах такого предмета как черчение значительно затруд-

няет процесс развития творческого пространственного мышления, так как у 

школьников не возникает связи между тем, что они видят и тем, что изображено 

на чертеже. Основой создания чертежей и изображения форм на бумаге служит 

начертательная геометрия, но отсутствие отдельного предмета черчения, за ос-
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нову которого традиционно принимают обучение переносу представлений о 

пространственном предмете в виде проекций на бумагу. 

Функция восприятия чертежных изображений у школьников не развива-

ется за отсутствием практики, и они не могут воспроизводить их объемный вид в 

представлении школьники не могут за отсутствием навыков связывания плос-

кого изображения с объемным трехмерным изображенным предметом. Недо-

статочно навыка и для того, чтобы представить виды предмета с разных сторон, 

что также в дальнейшем затрудняет процесс конструкторской работы и проек-

тирования объемных деталей [3]. 

Подходы к решению проблемы могут быть различны, но наиболее эф-

фективным считается пошаговое развитие пространственного мышления сту-

дента при прохождении курса инженерной и компьютерной графики. Инже-

нерная графика дает представление об изображении предмета и освоении тра-

диционной методики черчения на бумажном чертеже, в то время как информа-

ционные технологии дают возможность выполнять чертежи в электронном виде, 

что уже является усовершенствованием процесса черчения, так как  открывает 

новые возможности понимания предмета и развития пространственного мыш-

ления.  

Наиболее часто применяются современные компьютерные программы 

обучения 3D-моделированию, в числе которых одной из самых популярных 

является программа КОМПАС. Программа КОМПАС обеспечивает возмож-

ность работы с формами в трехмерном пространстве, которая способствует 

развитию пространственного воображения студентов и позволяет им лучше 

понять основы моделирования. Барьер между переносом объемного предмета на 

плоскость чертежа и наоборот перенос изображения в мысленное объемное 

представление постепенно пропадает, так как возможность пошагового по-

строения детали, ее видов и проекций, упрощает процесс понимания механизмов 

работы и методик визуализации плоских 2D изображений в объемные 3D. 

Практика обучения показывает, что студенты уже на первом курсе могут 

уверенно овладеть программами компьютерного 3D-моделирования. Умение 

грамотно использовать возможности пространственного проектирования 

сложных поверхностей для решения различных конструкторских задач, что 

способствует развитию у них пространственного мышления, необходимого 

студентам как компетенции в условиях высокой конкуренции на рынке труда. 

Компьютерные программы с функцией 3D-моделирования успешно использу-

ются в процессе приобретении данного навыка. 

В настоящее время освоение графических дисциплин – одна из важнейших 

частей инженерных компетенций выпускников технических вузов. В совре-

менных условиях проектировщикам требуются знания ГОСТов и других стан-

дартов проектирования. Необходимость знания различных норм разработки, 

правил оформления проектно-технической документации обуславливается по-

вышенными требованиями к современным проектировщикам. Кроме того 

необходимо владение методами проектирования и умение проводить техни-

ко-экономические расчеты. Также важны навыки проектирования и разработки 
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чертежей. С точки зрения работодателя, выпускник должен уверенно работать с 

различными программами 3D-моделирования, так как они значительно уско-

ряют процесс конструирования. Необходимо умение использовать библиотеки и 

базы данных САПР, быстро находить необходимые комплектующие изделия от 

мировых производителей. Общепринятая методика обучения с применением 

чертежных инструментов имеет тенденцию к спаду. Обучении теперь предпо-

лагает создание электронной трехмерной модели изделия в программах 

3D-моделирования, вместо выполнения чертежей на бумаге. Полученные мо-

дели позволяют получить необходимые проекции для выполнения рабочих 

чертежей и их доработки по ГОСТ согласно ЕСКД. 

В процессе обучения студентов Филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске по направлениям 15.03.02 «Технологические машины и оборудова-

ние», 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 13.03.02 «Электроэнергетика 

и электротехника», 12.03.02 «Оптотехника» компьютерное 3D-моделирование 

находит широкое применение при освоении дисциплин цикла «Механика». 

Широкие возможности пространственное моделирование мехатронных систем, 

основой которых являются знания, полученные на занятиях по курсу «При-

кладные и компьютерные программы»,  позволяет раскрыть творческие воз-

можности обучающихся по направлениям по профилям «Пищевая инженерия 

малых предприятий» и «Оборудование нефтегазопереработки» на занятиях по 

дисциплинам «Техническая механика», «Детали машин», «Подъем-

но-транспортные установки», «Основы проектирования», «Основы расчета 

оборудования», «Основы технологии машиностроения» (рис.1). 

 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь дисциплин инженерного цикла 

 

В 2020 году состоится первый выпуск бакалавров по профилю «Робото-

техника в электромеханических системах», для которых 3D-моделирование яв-



274 

ляется базовой опорой освоения дисциплин «3D- моделирование в робототех-

нике», «Мехатронные узлы», «Основы механики роботов», «Моделирование 

механики и рабочих зон роботов и манипуляторов» и др. С помощью 3D- мо-

делирования процесс освоения тем данных дисциплин, посвященных разработке 

элементов механических передач роботов и манипуляторов, проектированию 

роботов и манипуляторов, расчету элементов конструкций мехатронных узлов 

на прочность, жесткость, надежность, решению обратных задач динамики в 

механике движений роботов, управлению движением антропоморфного робота 

и экзоскелета, достигает конечной цели обучения – подготовки специалистов, 

востребованных на производстве. 
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СТАБИЛЬНОСТЬ НЕФТЕПРОДУКТОВ И СПОСОБЫ ЕЕ ПОВЫ-

ШЕНИЯ 

На сегодняшний день нефтяная промышленность не может обойтись без 

процессов, связанных с подготовкой нефти к переработке, к которым отно-

сятся – обезвоживание, обессоливание, а также стабилизация нефти.  

Сущность процесса стабилизации заключается в удалении низкомоле-

кулярных углеводородов (метановых, этановых и частично бензоловых 

фракций), воды, а также сопутствующих газов, таких как сернистые соеди-

нения  (в частности дисульфиды и меркаптаны), азот и углекислый газ на 

промыслах или на головных перекачивающих станциях нефтепроводов. 

Удаление данных примесей способствует  сокращению потерь нефти от 

испарения, снижению интенсивности процесса коррозии аппаратуры, обору-

дования и трубопроводов по пути движения нефти от месторождения до 

нефтеперерабатывающего завода. 

По ГОСТ 1756 - 2000 стабильность нефти характеризуется давлением 

насыщенных паров (ДНП) по Рейду. Применение различных технологий 

позволяет получить один и тот же показатель ДНП, но разное количество 

стабилизированной нефти. 

Стабильность нефти зависит от следующих факторов: летучести, пла-

стового давления, обводнённости и температуры, схемы сбора нефти, степени 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.dissercat.com%2Fcontent%2Fpodgotovka-budushchikh-inzhenerov-k-ispolzovaniyu-instrumentalnykh-programmnykh-sredstv-pri-%23ixzz51ixrG87u&cc_key=
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герметизации промысловых, транспортных и заводских сооружений, транс-

портирования и хранения.  

Выделяют химическую и физическую стабильность нефти. 

Физическая стабильность нефти и нефтепродуктов характеризуется из-

менениями фракционного состава (изменения связаны с потерей легких 

фракций) и однородностью продукта. Физическую стабильность бензина 

определяет наличие ДНП и низкокипящих фракций. В случае недостаточной 

стабильности,  испаряемость бензина имеет высокие показатели. 

Под химической стабильностью нефтепродуктов понимают его способ-

ность сохранять без изменений свой химический состав. При длительном 

хранении могут возникать химические реакции, связанные с наличием сер-

нистых, азотистых и других соединений с нефти. Также наличие в нефти ди-

сульфидов и меркаптанов способствует смолообразованию. 

Выделяют два способа стабилизации нефти – сепарация и ректификация. 

Прежде чем попасть на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), нефть на 

месте промысла проходит первоначальный процесс подготовки к транспорту 

– сепарацию. Данный процесс позволяет извлечь легкие углеводороды, в со-

ставе которых находится от 1 до 4 атомов углерода (метан-бутан) и сопут-

ствующие газы.  

Сепарация происходит путем однократного или многократного испаре-

ния, при пониженном давлении, чаще всего с предварительным подогревом 

нефти. 

Сепарация нефти происходит непосредственно на месте ее добычи. Се-

парация или же дегазация может происходить в несколько ступеней (двух- и 

трехфазные сепараторы). Количество ступеней будет зависеть от характери-

стик, которые предъявляет потребитель к продукту, от количества низкоки-

пящих фракций, от пластового давления. Двухфазные сепараторы позволяют 

отделить попутный нефтяной газ (ПНГ) от нефти, в трехфазных,  помимо 

первого происходит еще и отделение воды от нефти. Чем больше ступеней, 

тем более стабильная нефть будет на выходе. 

Получаемый на первом этапе сепарации метан, идет сразу на  собствен-

ные нужды. Рациональное использование ПНГ делает процесс сепарации 

значительно выгоднее в сравнении с процессом ректификации. 

Нефть становясь стабильной (то есть, не изменяя свой физи-

ко-химический состав), транспортируется до НПЗ, где на ректификационных 

установках из нефти извлекают легкие у/в и получают различные фракции, 

продуктами которых являются стабильные нефтепродукты (бензин, керосин, 

мазут и др.) и газовый конденсат, который передается на газофракциониру-

ющие установки. 

По определению, ректификация основана на сочетании процессов мно-

гократного испарения и конденсации углеводородов, которые происходят в 

специальных устройствах – ректификационных  колоннах, представляющих 

собой  вертикальный цилиндр, внутри которого расположены специальные 

перегородки (тарелки или насадки). Пары нагретой нефти подают в колонну, 
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где низкокипящие (наиболее легкие) фракции (бензин (28-150°C)), поднима-

ются выше, а более тяжелые (мазут) осаждаются ниже. Для осуществления 

процесса необходимо, чтобы в колонне было два встречных потока – жидкий и 

паровой, и разность температур при переходе от одной тарелки к другой. 

Преимуществами ректификации перед сепарацией является возможность 

четкого разделения углеводородов; достижения заданной глубины стабили-

зации нефти; применения при больших объемах газоконденсата; получения 

пропан-бутановой фракции. 

К недостаткам можно отнести: удаленное расположение ректификаци-

онных колон от мест промысла нефти; высокая стоимость установок четкой 

ректификации, что экономически невыгодно. 

Причиной больших потерь при транспортировке нефти является ее  не-

достаточная стабильность, поэтому данному процессу уделяется столь боль-

шое внимание.  

Таким образом, перед транспортированием нефти необходим процесс 

сепарации, который стабилизирует ее, и не даст, в процессе транспортировки 

потерять больше количество легких газов. После нефть обессоливается и 

обезвоживается и только потом попадает на ректификационные установки, с 

помощью которых нефть разделают на фракции, и получают стабильный 

нефтепродукт, который далее направляется на процессы, связанные с повы-

шением товарного качества (вторичная переработка). 

Нельзя недооценивать важность одного из процессов, так как без сепа-

рации нефтепромышленность понесла бы большие потери и транспортиро-

вание было бы невозможно, а без ректификации невозможно было бы полу-

чить стабильный нефтепродукт. 
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ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИ-

ОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

На сегодняшний день большинство мировых производителей сосредото-

чило свое внимание именно на применении и разработке композиционных ма-

териалов.  

Композитные материалы — многокомпонентные материалы, которые со-

стоят из матрицы (пластичной основы) и  армированных элементов[4]. Арми-

рованные элементы в свою очередь имеют высокую прочность и жёсткость. 

Использование волокон растительного происхождения в качестве армирующих 

элементов, способствует уменьшению стоимости конечного продукта.  
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Биокомпозиты сочетают в себе разнородные вещества. Изменив состав 

матрицы и наполнителя, а так же его ориентацию, можно легко получить мате-

риал с необходимым набором свойств (табл.1) [5]. 

Таблица 1 – Физико-механические свойства биокомпозитов с различным 

армирующим наполнителем. 

 

Биокомпозиты подразделяют на на три основные группы: 

            1.полимеры на основе нефтехимических продуктов, армирующий 

элемент – натуральное растительное волокно; 

            2.небиоразлагаемые полимеры из растительного сырья, армирую-

щий элемент – натуральное растительное волокно; 

            3.биоразлагаемые полимеры из возобновляемого сырья, армирую-

щий элемент – натуральное растительное волокно. 

Композиционные материалы это наше настоящие и будущее. Они играют 

все большую роль в  развитии машиностроения, электроэнергетики (крылья 

ветротурбин изготавливаются из стеклопластика), в авиационной промышлен-

ности и ракетно-космической технике, строительная индустрия (сайдинг, 

плинтус, и др.), медицина, спортивный инвентарь, а также на производстве то-

варов повседневного потребления. 

Композиты имеют ряд преимуществ, именно поэтому они привлекают та-

кое внимание на современном рынке. 

Достоинство композиционных материалов [3]: 

 Высокая удельная прочность 

 Высокая жесткость 

 Высокая износостойкость 

 Высокая усталостная прочность 

 Низкая себестоимость 
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 Высокие шумоизоляционные свойства  

 Долговечность и материалоемкость изделей 

 Возобновляемая сырьевая база 

Очевидно, что замена традиционных материалов на композиционные ма-

териалы экономически и экологически выгодна. Так как армирующим элемен-

том является волокно растительного происхождения, его утилизация не нанесет 

вред экологии. Большинство машиностроительных компаний стремится к ра-

циональному использованию материала (масса материалов на основе биоком-

позитов ниже в 7-8 раз), а также заботится о безвредной утилизации своего 

продукта по окончанию срока эксплуатации. Именно эти качества гарантирует 

использование композитов [2]. 

Таким образом, можно сказать, что развитие данного направления имеет 

большие перспективы в развитии, так как производители находятся в постоян-

ном поиске экономически-выгодных материалов. Производство композитов 

набирает все большие темпы роста  в развитии, ее мировой рынок варьируется 

около 70 млрд долларов [1]. Лидерами по производству являются Китай и США.  
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ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ИССЛЕДУЕМЫХ ПА-

РАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Современный технологический процесс представляет собой десятки, сотни 

и тысячи отдельных операций, которые могут изменяться в зависимости от 

различных условий. В основе проектирования технологических процессов 

должно быть учтено: 

1. Качество производимого продукта; 

2. Экономическая составляющая с минимально возможной себестои-

мостью производства. 

Исследования производственных процессов в технологических линиях 

предполагают установление закономерностей их протекания, нахождения за-
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висимостей необходимых для анализа и расчета наиболее оптимальных схем. На 

современном этапе существуют разные методы для исследования технологиче-

ских процессов. Интерес вызывают теоретический, экспериментальный и метод 

подобия [1]. 

Основу теоретического метода составляет решение соответствующих 

дифференциальных уравнений, его описывающих. Однако многие технологи-

ческие процессы очень сложны и решать такие уравнения известными методами 

не предоставляется возможным. 

Экспериментальный метод предполагает получение эмпирического урав-

нения, описывающего исследуемый процесс на основе опытных данных. При 

этом возникают сложности из-за необходимости проведения большого числа 

измерений на технологических установках. Все это сопряжено с большими за-

тратами средств и времени. 

Теория подобия позволяет с достаточной точностью изучать сложные 

процессы на более простых моделях, обобщать исследуемые параметры и вы-

водить закономерности. 

Пусть на некотором временном интервале t получены определенные зна-

чения П. В большинстве своем зависимость П(t) носит нелинейный характер, что 

вызывает трудности при выявлении закономерностей. Для решения задачи оп-

тимальной оценки исследуемых параметров и выявлении закономерностей 

влияния одних величин на другие, возможно использование современных спо-

собов и методов на основе эффективных компьютерных программ. 

Microsoft Excel – это универсальная компьютерная программа для работы с 

электронными таблицами. Кроме математических вычислений позволяет про-

водить статистический анализ данных и осуществлять дальнейший прогноз. Это 

возможно благодаря большим вычислительными мощностям, а также специа-

лизированным инструментам, которые встроены в редакторе. 

Линия тренда – это инструмент статистического анализа, который позво-

ляет спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Чтобы построить кривую, 

необходимо иметь массив данных, который отображает изменение величин от 

времени [2]. На основании этой информации строится график, а затем приме-

няется специализированная операция. Рассмотрим данную функцию на примере 

сбраживании квасного сусла. Известно, что сбраживание проводится при тем-

пературе 25-28 °С до понижения содержания сухих веществ в сусле на 1% масс, 

и достижения кислотности не ниже 2 раствора щелочи концентрацией 1 

моль/  на 100 кваса. Пусть имеется массив данных отображающий из-

менение температуры брожения во времени (рисунок 1).  
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Рисунок 41 – Массив данных 

На основании полученного массива, была построена функциональная за-

висимость в виде графиков (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 42 – График зависимости (t) 

С помощью встроенного инструмента Excel – линии тренда, было получено 

графическое представление общей закономерности ряда исследуемых пара-

метров (рисунок 3). 

Точность аппроксимации регулируется с помощью экспоненциальной, ли-

нейной, логарифмической, полиноминальной, степенной видами приближения. 

Блок прогнозирования позволяет продлевать линию тренда на заданное коли-

чества временных периодов вперед или назад. Качество (ошибка) полученного 

уравнения на основании базы данных характеризуется величиной достоверности 
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R^2. Чем ближе значение R^2 к единице, тем минимальной будет ошибка и 

дальнейший прогноз достаточно точным. 

 

 
Рисунок 43 – График зависимости с линией тренда. 

Таким образом, используя мощный инструмент статистического анализа, 

имеется возможность прогноза дальнейшего развития событий (или изменения 

параметров технологического процесса во времени). 
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЧАЙНОГО НАПИТОК НА ОСНОВЕ МАТЧА. 

ЕГО АНАЛОГИ 

 

 Чай – один из самых популярных тонизирующих напитков в мире. Его 

пьют на всех континентах, готовят по разным рецептам и наслаждаются вкусом с 

огромным удовольствием. Долгое время этот напиток был доступен только для 

людей с высоким уровнем достатка. Остальные довольствовались травяными 

напитками, собранными собственноручно. 

Матча – это зеленый чай, зародившийся в Японии. Листья чая перетира-

ются в порошок. Это делается для того, чтобы придать напитку зеленый оттенок 

и более насыщенный вкус. Так как чай родом из Японии, то его правильное 

название – «маття», с ударением на последний слог.  

Для того, чтобы получить качественное сырье, кусты чая закрывают от 

солнечных лучей за несколько недель до сбора. Огражденные от солнца кусты 

перестают расти и начинают накапливать в своих листьях микроэлементы и 
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активные вещества. Собранные чайные листья перемалывают, чтобы получить 

мелкую фракцию. В Японии полученный порошок называются «тентя» [1].  

В своем составе чай имеет большое количество полезных веществ и мик-

роэлементов (Рисунок 44) 

  

Рисунок 44 - Состав чая матча 

Благодаря своему составу, чай матча обладает следующими полезными 

свойствами: 

1. Выводит из организма токсины и продукты метаболизма.  

Так как напиток является антиоксидантом, то его регулярное употребление 

поспособствует выведению из организма вредных веществ. Именно поэтому 

он способствует облегчению при отравлениях и похмелье.  

2. Повышает сопротивляемость организма против бактерий.  

За счет содержания витаминов A и C употребление чая способствует укреп-

лению иммунитета.  

3. Тонизирующий эффект. 

Также и как другие чаи и кофе, матча способствует приливу энергии, но при 

этому содержание кофеина в напитке минимально. Тем самым оставляя в 

норме артериальное давление. 

4. Восстановление холестеринового баланса.  

Снижается уровень «плохого» холестерина и приводится в норму «хороший».  

5. Снижает риск онкологических заболеваний.  

Так как в составе чая содержатся витамин C и полифенолы, которые попадая 

в организм, уничтожают раковые клетки.  

6. Укрепляет сердечно-сосудистую систему.  

Чай способствует снижению ломкости капилляров и увеличению прочности 

сосудов.  

7. Снижает риск заболеваний органов ЖКТ. 

С помощью антиоксидантных действий чая из организма выводятся тяжелые 

металлы, токсины и шлаки. Благодаря регулярному потреблению печень, 

кишечник и почки освобождаются от вредных отложений.  

8. Ускоряет процесс обмена веществ.  

Является жиросжигателем, кроме того, напиток практически не калорийный.  

9. Стимулирует работу мозга.  

Чай улучшает память и помогает воспринимать информацию. Кроме того, 

снижает нервное напряжение.  
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В процессе проведения НИР была разработана технологическая схема 

производства чайного напитка на основе Матча. А также выявлены аналогичные 

продукты. 

В настоящее время существует несколько реализованных аналогов чайного 

напитка. Но в основе напитков лежит китайский зеленый чай. Аналогов напит-

ков на основе матча не выявлено. 

Впервые идею выпускать баночный или бутилированный продукт пред-

ложил швейцарец Макс Шпренгер. После присутствия на всемирной выставке в 

США он был поражен тонизирующими и жаждоутоляющими свойствами 

охлажденного напитка 

На рынке товаров в настоящее время находятся следующие холодные 

напитки: Lipton, Nestea, FUZE TEA. 

За основу напитков берется китайский зеленый чай, который обладает 

множеством полезных свойств для организма (Рисунок 45) 

 

 
Рисунок 45 - Состав китайского зеленого чая 

Продукт обладает многими качествами, которые оказывают положитель-

ные влияние на человеческий организм. Вот некоторые из них: 

 Содержание танина и кофеина способствует повышению тонуса в организме. 

Благодаря этому действию снимается усталость и восстанавливается рабо-

тоспособность; 

 Благодаря успокаивающим и восстановительным действиям стабилизируется 

нервная система. 

 Способствует снижению вредного холестерина, улучшает кровообращение, 

замедляет процесс образования жировых утолщений; 

 Способен восстанавливать артериальное давление. Оказывает профилакти-

ческие действия гипертоникам. 

 Способствует снижению веса, а также замедляет процесс образования жи-

ровых отложений в подкожной клетчатке, особенно если употребление 

напитка сочетать с спортивными нагрузками. 

 Противостоит появлению различного вида опухолей, в особенности раковых. 

 Улучшает обмен веществ в организме; 

 Снижает риски заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

 Улучшает микрофлору ротовой полости; 

 Предотвращает развитие пародонтоза и гниение зубов; 

 Является своего рода успокоительным; 

 Снижает уровень стресса; 
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 Чувство тревожности, депрессии. Нормализует сон; 

 Увеличивает остроту зрения [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что зеленые чаи имеют мно-

жество полезных свойств. Чай Матча же не уступает своим аналогам, а даже 

превосходит их в некоторой степени. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ВЛАЖНОСТИ СЕМЯН РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований 

[19-48-670004 р_а]. 

 

Влажность семян – это количество, содержащейся воды в семенах, изме-

ряемое в процентах к первоначальной массе. Вода может попасть в семя двумя 

способами: 

  Первичная влажность – это попадание через родительское растение; 

  Вторичная влажность – после отсоединения семени от родительского 

растения. 

Во время хранения большую роль играет процент влаги в семенах. Исходя 

из влажности воздуха, находящегося в хранилище, семена могут поглощать воду 

или выделять ее в окружающую среду. Если влажность и температура воздуха 

постоянны, между семенами и воздухом устанавливается состояние гигроско-

пического равновесия, и уравнивается процент влаги. 

Если требуется, чтобы семена хранились долго, относительная влажность 

не должна быть более 70%. 75% считается уже уровнем критической влажности 

и вызывает интенсивное дыхание семян, высокое потребление питательных 

веществ, выделение энергии в виде тепла (саморазогрев семян), набухание, 

прорастание семян и активное развитие в них микроорганизмов. Повышение 

температуры воздуха на складе до постоянной влажности снижает влажность 

семян и уменьшает ее, при понижении. Показатели равновесной влажности всех 

зерновых культур близки и составляют при 70%-ной относительной влажности 

воздуха в среднем 14 - 15%, у масличных культур она значительно ниже (для сои 

- 2,5, для льна - 8,5, клещевины - 7,5%), так как содержащиеся в семенах этих 

культур жиры не связывают воду. Поэтому при хранении семян масличных 

культур нужно особенно внимательно следить за режимом хранения. 

В лабораториях используются различные методы определения влажности 

семян. Все их можно разделить на две основные группы:  
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1) Прямой метод – метод, позволяющий напрямую определить количество влаги 

или количество твердых веществ;  

2) Косвенный метод – метод, который позволяет узнать процент влаги, при 

помощи измерения функционально связанной с ней величины. 

К прямым методам относятся: 

a) Высушивание. Данный метод основан на том, что влагу испытуемого ма-

териала удаляют с помощью действия на него тепла. (теплофизический 

метод); 

b) Дистилляция. Метод заключается в отгонке воды из исследуемой навески 

материала и измерении ее количества. Отгонка происходит под действием 

жидкости, не смешанной с водой; 

c) Экстракционный метод. В его основе лежит извлечение воды из иссле-

дуемого образца водопоглощающей жидкостью (этиловый спирт, глице-

рин и др.) с последующим определением полученного экстракта, который 

зависит от его влажности (относительная плотность, коэффициент пре-

ломления, температура кипения и т.п.); 

d) Химический метод, основанный на взаимодействии, имеющегося в ис-

следуемой навески, реагента с водой. 

Электрический метод, один из методов косвенных, который основан на 

зависимости влажности исследуемого материала от электропроводимости или 

диэлектрической проницаемости. Существуют и другие подобные методы [1]. 

Наиболее простой и распространенный метод определение влаги высуши-

вание. Данный метод заключается в высушивании образца исследуемого мате-

риала, при определенной температуре до достижения постоянной массы или в 

течение определенного времени: количество влаги в исследуемой навеске 

находят как разность начальной массы и массой сухого остатка. Для того, чтобы 

отвесить нужное количество материала используют небольшие широкие бюксы 

(диаметр 5-6 см, высота 4-5 см). В процессе высушивания, нужно чтобы крышка 

бюкса отсутствовала. Но в период взвешивания бюкс необходимо закрыть. В 

работе используют стеклянные и металлические бюксы. Для высушивания 

применяют сушильные шкафы. Оптимальным является электрический су-

шильный шкаф СЭШ-3, так как в нем имеется вращательный диск, на котором 

равномерно распределены бюксы. Высушивание производится при температу-

рах 105, 130, 160℃. 

По методу высушивания до постоянной массы определения влаги исполь-

зуется следующая последовательность: Для начала высушивают бюкс при по-

стоянной температуре 100-105℃, после чего охлаждают (эксикатор) и взвеши-

вают с учетом крышки. Все измерения производят на аналитических весах. 

Навеску массой 5г насыпают в бюксы и отправляют в сушильный шкаф, пред-

варительно сняв крышку. Длительность высушивания ровна приблизительно 3 

часам при температуре 105℃, далее бюкс отправляется на охлаждение и взве-

шивание. Затем бюкс проходит повторную сушку в течении 1 часа, с повторе-

нием процедур охлаждения и взвешивания. Процесс затягивается до того мо-

мента пока разница между взвешиваниями будет не более 0,001г. 
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Итоговая масса называется «постоянной» и по достижении полученного 

результата, работу считают законченной. 

Формула определения влаги в исследуемом веществе: 

 

 
W – содержание влаги; 

а – масса бюкса с навеской до высушивания, г; 

в – масса бюкса с навеской после высушивания, г; 

с – масса пустого бюкса, г. 

Разница итоговых значений двух параллельно-исследуемых проб, не 

должна превышать 0,2%. За итоговый процент влажности принимают средне-

арифметическое значение из двух определений.   

К распространенным косвенным методам можно отнести электрометриче-

ский метод. В основе данного метода лежат закономерные изменения электри-

ческих характеристик материала в зависимости о задержания в нем влаги. Из 

общего количества электрометрических методов в приоритете находятся две 

группы: 

- кондуктометрические методы основаны на измерении электрической 

проводимости или обратной величины, сопротивления в цепи постоянного тока; 

- емкостные методы, основаны на измерении диэлектрической проница-

емости (емкости) в цепи переменного тока. 

 Для измерения электрических характеристик материалов используется 

электровлагомер, который в своем составе имеет два основных узла – датчик и 

измерительное устройство. Если влагомер кондуктометрический то, датчиками 

являются электроды, которые подводят ток к исследуемой пробе материала. В 

момент, когда ток проходит через материал его сила меняется в зависимости от 

содержания влаги в веществе. 

Если влагомер емкостной, датчиком является конденсатор с воздушным 

зазором, который заполен пробой. В ходе изменения влажности материала, из-

меняется электрическая емкость конденсатора. 

 Измерительное устройство (измеритель) в своем составе имеет: электри-

ческую схему и показывающий прибор (стрелочный гальванометр, конденсатор 

переменной емкости), шкала которого градуирована в процентах влажности или 

в условных единицах, для перевода которых в процент влажности служат спе-

циальные таблицы. 

 Важной особенностью электрометрических методов является их опера-

тивность, результаты получают в течении 1-2 минут. Поэтому они пригодны для 

использования в различных технологических процессах (хранения зерна и со-

лода, сушки солода, дрожжей и других продуктов) [2]. 

Важно заметить, что у прямых методов есть минус. Они требуют много 

времени, труда и не пригодны для оперативного контроля. Поэтому в настоящее 

время предпочтение отдается косвенным методам, которые позволяют быстро 

получить нужное количество информации о влажности материала. Они так же 
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способствуют автоматизации процесса влажности и создают системы автома-

тического управления по влажности многих производственных процессов 

(хранение зерна, сушка солода и пр.) 
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РАЗРАБОТКА УМНОГО АССИСТЕНТА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ КРИПТОВАЛЮТ 
 

В 2016 году произошел резкий скачок курса криптовалюты, вызвавший 

интерес у широкой аудитории. На рынке появилось много новых игроков, уве-

личилось число криптовалют. В дальнейшем, вместе со снижением темпов роста 

курса спрос снизился, и интерес к данной сфере у многих уменьшился. Однако 

рынок стабильно увеличивается. Так за период двух лет он вырос больше, чем в 

2 раза (с 500.00 тыс долларов до 1100.00 тыс долларов) [1].  

Криптовалюту используют в качестве альтернативы традиционным пла-

тежным средствам, а особо предприимчивые извлекают из нее выгоду. Выгоду 

можно получить несколькими способами: mining (процесс добычи Bitcoin и 

других криптовалют [2]) и игра на бирже. Первый способ на текущий момент 

требует значительных вычислительных и финансовых средств и длится порой 

несколько месяцев. В то время как покупка и продажа криптовалюты не нуж-

дается в дополнительных (помимо денежных) ресурсах и может осуществляться 

мгновенно обычными пользователи - неспециалистами. В связи с увеличением 

количества криптовалют, достаточно сложно уследить за всеми тенденциями 

рынка, закономерностями и прогнозами не имея специальных инструментов. 

Большинство платформ предоставляет различные инструменты для анализа 

курса криптовалют, такие как: выставление трендовой линии и другие методы, 

позволяющие провести полноценный и результативный анализ. Однако необ-

ходимо время для освоения каждого инструмента, набор инструментов раз-

личных платформ разный, полученные результаты из систем пользователи вы-

нуждены сопоставлять вручную, вследствие чего человеку, не обладающими 

компетенциями по работе с платформами крайне сложно сделать правильные 

выводы за короткий промежуток времени.  

Таким образом, повышенный интерес к вопросам криптовалют, который 

подтверждает статистика посещений соответствующих платформ (например, 

количество ежемесячных посещений платформы Bitrix достигает 3 миллионов 

[3]) и отсутствие удобных инструментов для обычных пользователей подтвер-
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ждает актуальность задачи разработки таких инструментов, решение которой 

представлено в работе. 

В результате проведенного исследования было спроектировано и разрабо-

тано приложение, задача которого - помощь пользователю при выборе крипто-

валюты к покупке или продаже. Данный функционал реализуется путем по-

строения модели ARIMA, позволяющей работать с нестационарными времен-

ными рядами, улавливать сезонность (в нашем случае, сезонность измеряется в 

течение дня), тренд и белый шум. Критерием качества построенной модели яв-

ляется точность предсказанных значений, вычисляемая по формуле минималь-

ной среднеквадратичной ошибки (MSE). 

Приложение поддерживает криптовалюты с наибольшим спросом : Bitcoin 

(BTC) и Ethereum (ETH),  также для чистоты эксперимента исследуется крип-

товалюта Litecoin (LTC) – не самая популярная, но имеющая достаточное зна-

чение на рынке (120.000 тыс долларов). 

Для отслеживания курса цен на криптовалюту используются данные с 

биржи Bitrix. Данный источник занимает 295-е место в мировом рейтинге фи-

нансовых сайтов [3]. 

Для удобства взаимодействия пользователя с разработанной системой ре-

ализован чат-бот, позволяющий пользователю выбрать необходимый для него 

функционал: прогнозирование значений интересующей его криптовалюты или 

определение наиболее выгодной для покупки / продажи криптовалюты на те-

кущий момент. После выбора требуемой опции (рисунок 1), пользователь по-

лучает результат в удобной для интерпретации форме: в случае построения 

прогноза – график с указанием характера тренда, при необходимости выявления 

самой выгодной к продаже / покупке криптовалюте – конкретное название. 

    

Рисунок 1 – Интерфейс разработанного чат-бота 

 

Работа приложения иллюстрируется рисунком 2. 

На сервере происходит два параллельных процесса. Один отвечает за за-

грузку данных (в дальнейшем, Загрузчик). Другой отвечает за работу Телеграмм 

бота и логику построенных моделей. 

Процедура  работы загрузчика данных следующая. 
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Загрузка данных с сайта Bitrix осуществляется на регулярной основе каж-

дые 30 минут и сохраняет в файлы с расширением (.csv). Этого времени доста-

точно, чтобы покрыть обновления выбранных валют. При расширении функ-

ционала на иные виды, рекомендуется сократить время для регулярных обнов-

лений. 

После того как чат-бот получает от пользователя запрос, вызывается модель 

ARIMA. При каждом запросе пользователя используются последние загру-

женные данные, актуальные на текущий момент. Результатом работы модели 

является ряд прогнозных значений на 15-20 минут. Самый выгодный вариант 

для покупки рассчитывается путем усреднения прогнозируемых значений на 

период, после чего возвращается криптовалюта, процентный рост которой 

максимален относительно других рассматриваемых криптовалют (для крипто-

валюты, оптимальной к продаже, алгоритм аналогичен – только рост должен 

быть минимальным). 

 

Рисунок 2 – Процесс функционирования разработанного приложения 

 

Особенностью реализации является предобработка загруженных данных – 

фильтрация и преобразование результатов запросов, возвращенных платформой 

Bitrix с использованием открытого API. Для построения модели ARIMA выяв-

лены оптимальные параметры путем проведения предварительного исследова-

ния данных с учетом имеющихся особенностей.  

В случае возникновения ошибки при загрузке данных, администратору бота 

отправляется уведомление об ошибке. Это позволяет быстро и оперативно реа-

гировать на неполадки в программе без дополнительных расходов на сотруд-

ника, отслеживающего данный процесс.  

Таким образом, разработан инструмент, исходный код которого доступен 

по ссылке на репозиторий github [4]. Благодаря данной разработке теперь каж-
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дый, кто хотел когда-то разобраться в данной тематике, но откладывал это, мо-

жет запросто сделать это. Целевой аудиторией данного приложения является 

русскоязычное население, заинтересованное во вступлении в биржевую тор-

говлю. Таким образом, даже при высокой популярности реализованного про-

дукта в России эффектом от его воздействия на курсы криптовалют можно 

пренебречь, поскольку процент посещений платформы Bitrix составляет лишь 

9.24% от общего числа посещений криптобиржи [3]).  

В дальнейшем возможно расширение спектра рассматриваемых крипто-

валют, добавление опции подбора оптимальной для покупки / продажи крип-

товалюты исходя из индивидуальных особенностей пользователя, с учетом ис-

тории его операций на бирже. В случае массового использования интеллекту-

ального помощника возможен сбор статистики действий пользователя путем 

использования обратной связи и учет полученной информации при построении 

модели для дальнейшего прогнозирования.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА 

«УМНАЯ ТЕПЛИЦА» С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ РАЗРАБОТКИ 

 

В современном мире существует проблема растущей потребности населе-

ния в экологически чистых зелени и овощах, произведённых в собственной 

теплице, сократив при этом время и трудозатраты на их выращивание. Её ре-

шением может стать автоматизация процессов полива и проветривания в теп-

лицах, что позволяет снизить количество посещений дачного участка в рабочие 

дни.  

Устройство контроля микроклимата – это устройство, позволяющее авто-

матизировать процессы полива и проветривания при выращивании растений в 

теплице. Его основу составляет программно-аппаратный комплекс, который 

регулирует положение окон в теплице, а также осуществляет автоматический 

полив растений с учётом заданных пользователем параметров. 

Основой для создания устройства контроля микроклимата «Умная теплица» 

служат модули восприятия окружающий среды, анализа регулируемых пара-

метров, а также модуль принятия решения о возможных изменениях для при-

https://vc.ru/flood/27263-rynok-kriptovalyut-i-ico-v-cifrah
https://github.com/GhostPandaGP/crypto_bot
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ближения характеристик в теплице к более комфортным для данного вида рас-

тения. 

С помощью следующих модулей возможно создание подобной системы: 

1. спецвычислитель – программно-аппартаный комплекс, обрабатываю-

щий полученную информацию и формирующий соответствующие сигналы для 

решения задач по урегулированию параметров теплицы и последующей их 

корректировки; 

2. терморегулятор – устройство, задачей которого является измерение 

температуры. В рассматриваемом случае его основу составляет термистор, со-

противление которого изменяется при изменении температуры. Последующая 

обработка полученной температуры производится в спецвычислителе; 

3. проветриватель – устройство, которое регулирует положение окон и 

дверей в зависимости от температуры. В рассматриваемом случае его основой 

является сервопривод, который совершает поворот при получении соответ-

ствующего сигнала от спецвычислителя; 

4. система автоматического полива – устройство, задачей которого явля-

ется измерение влажности почвы и осуществление полива по мере необходи-

мости. Основу этой системы составляет датчик влажности почвы. На один из 

контактов датчика подаётся питание, а с другого контакта оно считывается. Чем 

больше влажность почвы, тем меньше будет разница между двумя этими сиг-

налами. 

Таким образом, структурная схема принципа работы устройства контроля 

микроклимата представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема принципа работы 

 

Линейный алгоритм принципа работы устройства контроля микроклимата 

представлен в виде блок-схемы на рисунке 2 [1]. 

Условные обозначения, применяющиеся в блок-схеме: T – период считы-

вания показаний датчиков; rd – рабочий диапазон (двойная амплитуда); nt – 

необходимая температура; tt – текущая температура; minv – минимальная не-

обходимая относительная влажность почвы; maxv – максимальная необходимая 

относительная влажность почвы; tv – текущая влажность почвы. 
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Рисунок 2 – Блок-схема 
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Единицы измерения: Т – час; rd – градусы по Цельсию; nt – градусы по 

Цельсию; tt – градусы по Цельсию; minv – в процентах; maxv – в процентах; tv – 

в процентах. 

Принцип работы устройства контроля микроклимата осуществляется путём 

следования следующего линейного алгоритма: 

1. Регуляторы: 

1.1. С помощью первого потенциометра устанавливается средняя темпе-

ратура. 

1.2. С помощью второго потенциометра настраивается рабочий диапазон, 

который представляет собой двойную амплитуду. 

1.3. С помощью третьего потенциометра устанавливается минимальная 

необходимая влажность. 

1.4.  С помощью четвёртого потенциометра устанавливается максимальная 

необходимая влажность. 

2. Система автоматического полива работает следующим образом: если 

влажность становится меньше необходимой, то начинается подача воды, которая 

прекращается тогда, когда влажность достигнет максимального необходимого 

значения. 

3. Механизм проветривания работает следующим образом: если темпера-

тура ниже минимальной, то происходит закрытие «окна», если температура 

выше максимальной, то происходит открытие «окна», при этом если темпера-

тура находится в комфортном диапазоне, то сохраняется текущее состояние 

«окна». 

Лабораторный макет устройства контроля микроклимата «Умная теплица» 

представлен на рисунке 3 [2]. 

 
Рисунок 3 – Лабораторный макет 

Литература 

1. ГОСТ 19.701-90 ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и 
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М.Д. Самарин, маг.; рук. М.Г. Куликова к.т.н., доц., М.В. Беляков к.т.н., доц. 

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

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПИЩЕ-

ВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Работа была поддержана Российским фондом фундаментальных исследований 

[19-48-670004 р_а] 

 

При заваривании кофе происходит процесс экстракции – ароматические и 

вкусовые вещества переходят в воду, формируя вкус и аромат. Скорость этого 

процесса во многом зависит от характеристик воды, ее температуры, мине-

рального состава и прочего. Крупность помола также важна – для оптимальной 

экстракции требуется определенный размер используемого кофе. Например, 

если кофе мелкого помола настаивать во френч-прессе, то полученный напиток 

будет избыточно горьким из-за слишком интенсивной экстракции. И наоборот, 

кофемашина не сможет приготовить вкусный напиток при загрузке в нее недо-

статочно мелкого размола. 

Существует определенная классификация степеней помола, довольно про-

ста и понятная для каждого, не требующая специальных познаний. Степень 

помола делится в основном на пять основных ступеней. Классификация пред-

ставлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 46 – Классификация степеней измельчения кофе 

1. Грубый (крупный). Полученные частицы достаточно большие, могут до-

стигать в размере одного миллиметра. Определить его можно тактильно – на 

ощупь такой помол похож на крупинки засолочной, крупнозернистой соли. Этот 

помол достаточно хорошо подходит для заваривания в кофейнике, капельной 

кофеварке или френч-прессе из-за того, что частицы достаточно крупные и легко 

отделяются поршнем, а также они наилучшим образом раскрываются при за-

ливании горячей водой. 

2. Средний. Это универсальный помол, который чаще всего используется в 

кофемашинах различного типа.  Тактильно напоминает обычную поваренную 

соль. Данный помол очень хорошо подходит для них поскольку дает хороший 

вкус и легко задерживается фильтрами. Также подходит для рожковой кофе-

варки. 
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3. Мелкий помол. Области применения этого помола чуть более ограничены, 

чем вышеописанные варианты. Он похож на мелкий сахар или речной песок, и в 

нем могут попадаться чуть более крупные частички. Чаще всего используется 

для варки в турке. 

4. Эспрессо-помол. Это очень тонкий помол, чуть мельче обычного тонкого, 

но крупнее сверхтонкого, который подходит только для специальных кофема-

шин, в которых эспрессо готовится путем пропуска горячего пара через поро-

шок. Кроме того, должна быть определенная влажность, иначе могут возникать 

излишняя горечь, если у порошка повышенная влажность или кислинка, если 

помол слишком сух. 

5. Порошкообразный. Это сверхтонкий помол, который считается лучшим 

для приготовления турецкого кофе или кофе по-восточному. Частички зерен 

создают взвесь, благодаря которой напиток кажется гуще и воспринимаются 

иначе. Помолоть его в домашних условиях практически невозможно, поэтому 

после покупки и вскрытия заводской упаковки его необходимо использовать в 

течении нескольких часов. 

В рамках данной работы было проведено экспериментальное исследование 

спектральных характеристик в зависимости от степени помола кофе. Оптиче-

ские методы измерения размера частиц основаны на зависимости оптических 

свойств вещества от их размеров. Подобный подход применим для обширного 

набора веществ и материалов. Их особенностью является чувствительность, 

точность, избирательность, а также возможность исследовать объекты, не раз-

рушая их. 

Исследование спектральных характеристик проводили на основе аппарат-

но-программного комплекса, состоящего из многофункционального спектро-

флуориметра «Флюорат-02-Панорама», компьютера с установленным про-

граммным обеспечением «Panorama Pro» и внешней камеры для исследуемых 

образцов [1]. Результаты эксперимента обрабатывались в программном обес-

печении «Panorama Pro» и MS Excel. 

Для исследования влияния механической обработки на спектральные ха-

рактеристики был выбран зерновой кофе Black Swan. 

Зерно было измельчено с помощью мельницы с металлическими ножами в 

несколько этапов. В начале порция зерна массой приблизительно 50 грамм за-

сыпалась в аппарат, и перемалывалось 10 секунд, после этого получившаяся 

смесь просеивалась через сита. Процедура повторялась многократно до того 

момента пока количество фракции самого тонкого помола не было достаточным 

для эксперимента. 

Для фракционного разделения были использованы сита с номерами 60, 50, 

40, 30, 15, 050 и 0315 [2]. Полученные после разделения сходовые фракции 

ссыпались в подготовленные емкости и хранились в одинаковых условиях. 

Процедура измельчения и сортирования проводилась многократно до тех пор, 

пока количество каждой фракции не было оптимальным для исследования. 

Проход сита 0315 не был использован. Средний размер частиц в сходовой 

фракции определялся как среднее значение между диаметром отверстия сита с 
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отсортированной фракцией и диаметром отверстия последнего сита, сквозь ко-

торое прошли частицы [3]. 

Результаты сканирование спектров возбуждения при синхронном скани-

ровании представлены на рисунке 2. 

Каждая кривая на графиках является усреднённым значением из 10 кривых 

отдельно навесок определенной фракции. Результаты обработки этих спектров 

сведены в таблице 1. 

Кроме того был найден интеграл от кривой, для чего в программном ком-

плексе «Panorama Pro» предусмотрена функция вычисления интеграла на за-

данном промежутке при помощи функции integral(f, a, b), где f – буквенные 

обозначения кривых, a и b – начальная и конечная точка заданной кривой. Фи-

зический смысл этого значения – относительная энергия возбуждения. 

 

Рисунок 47 – Усреднённый результат сканирования синхронных спектров зер-

нового и молотого кофе: 1 – 0,41 мм, 2 – 1 мм, 3 – 2,25 мм, 4 – 3,5 мм, 5 – 4,5 мм, 

6 – ц.з. 

Таблица 1 – Относительная энергия возбуждения молотого кофе 
Ср. размер частицы, мм. Ц.з. 4,5 3,5 2,25 1,00 0,41 

Н, о.е. 532 754 760 789 833 848 

Увел. относ. ц.з. --- 1,42 1,43 1,48 1,57 1,60 

 

Анализ рисунка 2 и таблицы 1 показывает, что измельчение дает явные 

количественные изменения. Это утверждение актуально для всех исследованных 

образцов, но на разных участках спектра оно численно разное. Иными словами, 

где-то увеличение относительной энергии возбуждения явно выражено, а где-то 

находится на уровне погрешности или происходит уменьшение. Например, на 

участке 250-310 нм значение относительной энергии возбуждения зернового 

кофе выше чем у некоторых образцов молотого кофе, в то время как на участке 

350-600 нм спектр зернового и молотого кофе сильно различаются и находятся 
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на ином уровне. На рисунке 3 отображена зависимость между относительной 

энергией возбуждения и средним размером частицы кофейной фракции. 

 
Рисунок 48 – Зависимость относительной энергии возбуждения от размера ча-

стицы в фракции 

Анализ критических точек показывает, что изменения носят исключительно 

количественный характер, так пики не меняют свое местоположение, а значения 

увеличиваются. 

Проведенные опыты и полученные результаты дают право утверждать, что 

механическая обработка сильно влияет на количественные характеристики и 

параметры возбуждения зернового кофе. Это наблюдение позволяет использо-

вать люминесцентные методы для определения размеров частиц, путем выяв-

ления относительной энергии возбуждения от параметров объекта. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ РАСТИ-

ТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПОД БРЕНДОМ «НЕМОЛОКО» 

 

В России производители заинтересовались растительными напитками от-

носительно недавно. Запуск такого производства является целесообразным, т.к. 

в нашей стране до недавнего времени они не производились, их приходилось 

импортировать, что в свою очередь, повлияло на цену товара. 
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Потребители в России, как и в мире, начинают больше интересоваться 

растительными аналогами натурального молока. Это связано с расширением 

предложения таких продуктов в магазинах и «модой» на здоровый образ жизни 

[3]. Данная товарная категория обладает большим потенциалом в крупных го-

родах, но как обстоит ситуация с рынком растительного молока в нашем городе? 

Объектами исследования были выбраны различные разновидности расти-

тельных напитков объемом 1 л без вкусовых добавок: смеси на основе сои, 

миндаля, овса, риса, кешью, гречневой, пшеничной крупы от различных про-

изводителей. 

Был изучен рынок предложения растительного молока в Смоленске; его 

ассортимент и ценовая политика, на основе информации, приведенной на упа-

ковке (ИУ), сделан сравнительный анализ пищевой и энергетической ценности 

(ЭЦ) представленных в местных магазинах растительных напитков, изучена 

статистика поисковых запросов на территории Смоленской области. 

На полках местных магазинов встречаются как импортные напитки расти-

тельного происхождения, так и произведенные на территории нашей страны. 

Импортные напитки широко представлены только в крупных супермаркетах, в 

то время как растительные напитки российского производства часто можно 

увидеть также на полках сетевых магазинов разных ценовых категорий. Расти-

тельное молоко перестало продаваться исключительно в магазинах здорового и 

диетического питания и перекочевало на полки рядовых продуктовых магази-

нов. 

Наиболее крупными производителями растительного молока в России яв-

ляются ОАО «Сады Придонья» и ООО «Объединение «Союзпищепром» [1]. 

Именно их товары чаще всего можно встретить в сетевых магазинах. 

Особенностью отечественного производства растительного молока явля-

ется выбор сырья, из которого оно изготавливается. Российские производители 

отдают предпочтение традиционным для нашей страны растительным культу-

рам, таким как гречневая крупа, овес и пшеница. Тем самым они делают пока 

еще экзотический для российского покупателя продукт, как растительное мо-

локо, более родным и знакомым. 

Отечественные производители, в отличие от зарубежных, не предлагают 

широкий ассортимент напитков на различных основах, а увеличивают сегмент 

рынка за счет добавления вкусовых добавок; производят напитки со вкусом 

шоколада, ягод и фруктов, зеленого чая. Зарубежные же производители пред-

лагают большой выбор напитков, изготовленных на разной растительной осно-

ве; соевое, миндальное, рисовое молоко, молоко из кешью, но при этом они 

производят и большое количество напитков с различными вкусовыми добав-

ками, такими как банановая, ванильная, шоколадная. 

Было проведено сравнение информации на упаковках растительного молока 

на основе овса российских и зарубежных производителей – «Alpro», «Bite», 

«Nemoloko» и «Здоровое меню» (табл. 1). 
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Торговая 

марка 

ИУ 

Alpro Bite Nemoloko Здоровое меню 

Состав вода 

крупа овсяная 

масло подсол-

нечное 

минеральный 

комплекс 

( 243 )(POCa ) 

вода 

овес 

рапсовое масло 

вода 

овсяная мука 

 

вода 

крупа овсяная 

масло подсол-

нечное 

 

Энергетическая цен-

ность 

185 кДж 

44 кКал 

194 кДж 

46 кКал 

250 кДж 

60 кКал 

170 кДж 

40 кКал 

Белки, г 0,3 1,4 1,0 1,0 

Жиры, г 1,5 г 0,8 г 3,2 г 1,0 г 

Углеводы, г 6,8 8,1 6,5 7,0 

Соль, г 0,1 г 0,04 г 0,1 г - 

Пищевые волокна, г 1,4 г 0,4 г - - 

Витамины: 

D, мкг 

B2, мг 

B12, мкг 

 

0,75 

0,21 

0,38 

-  

1,0 

0,11 

 

 

0,75 

0,21 

0,38 

Кальций, мг 120 - 120 120 

Условия хранения: 

температура 

после вскрытия: 

температура 

количество суток 

 

+1⁰C - +25⁰ C 

 

+1⁰ C - +7⁰ C 

5 суток 

 

+1⁰ C - +25⁰ C 

 

+1⁰ C - +7⁰ C 

3-4 дня 

 

0⁰ C - +25⁰ C 

 

+1⁰ C - +7⁰ C 

3 дня 

 

+1⁰ C - +25⁰ C 

 

+2⁰ C - +6⁰ C 

4 дня 

Срок годности 12 месяцев 

Примечание – знак «-» указывает на отсутствие данной информации на упаковке 

Количество жиров производители регулируют при помощью добавления в 

напитки растительных масел – подсолнечного или рапсового. 

Овсяный напиток товарной марки «Nemoloko» является самым калорий-

ным, т.к. содержит в своем составе больше жиров по сравнению с напитками 

других марок. А значит, менее предпочтителен как продукт для диетического 

питания по сравнению с другими представленными напитками. 

Все сравниваемые товары обогащены витамином D, количество кальция в 

составе, заявленное на упаковке, одинаково. У овсяного молока марок «Alpro» и 

«Здоровое меню» витаминный состав идентичен. Это говорит о том, что вита-

минный и минеральный составы выбранных напитков схожи и данные харак-

теристики не являются ключевыми при выборе. 

Условия, срок хранения и годности у всех растительных напитков одина-

ковы. 

Характерно, что смесь торговой марки «Alpro» содержит мальтодекстрин, 

вероятно, в качестве загустителя и стабилизатор – геллановую камедь. 
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Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что основными парамет-

рами выбора растительного напитка, изготовленного на основе овса, являются 

его состав и ЭЦ. 

Цены на растительное молоко находятся в диапазоне от 100 до 350 рублей за 

литр в зависимости от вида сырья, на основе которого изготовлен продукт и 

страны производителя, цены на один и тот же товар в разных магазинах разли-

чаются. 

Был проведен сравнительный анализ стоимости различных категорий 

растительных напитков отечественного и зарубежного производства (напитки 

без вкусовых добавок, указаны средние цены по городу). Цены на импортные 

растительные напитки стартуют от 260 руб. и достигают стоимости в 340 руб., в 

то время как растительные напитки отечественного производства находятся в 

ценовом диапазоне от 100 руб. до 130 руб. Стоимость импортных и отече-

ственных напитков, приготовленных на основе одного и того же сырья, сильно 

различается, в среднем на 100 руб. 

О популярности растительной замены традиционному молоку в нашем ре-

гионе можно судить по статистике поисковых запросов в «Яндекс вордстат» [2]. 

За месяц вместе со словами «растительное молоко» было произведено 303 за-

проса на различные темы, касающиеся напитков растительного происхождения. 

Региональная популярность запроса составляет 147%, что означает повышенный 

интерес к данной теме. Количество поисковых запросов в период с 01.01.20 по 

31.01.20 составило 297, в то время как за предыдущий месяц таких запросов 

было 47. Из этого можно сделать вывод об увеличении заинтересованности 

жителей Смоленска и области напитками растительного происхождения. 

Увеличение представленности в магазинах различных альтернатив коро-

вьему молоку, развитие российского производства растительных напитков по 

привлекательной цене, рост количества поисковых запросов в интернете, про-

ведение активных рекламных компаний в средствах массовой информации – все 

это говорит о повышенной заинтересованности потребителей страны и Смо-

ленской области в частности в продуктах растительного происхождения. Тренд 

на «немолочное молоко» поддерживается растущей популярностью здорового 

образа жизни [3], «модой» на веганство, популярностью движений по защите 

животных и окружающей среды и, в определенной мере, любопытством потре-

бителей к новому пищевому продукту. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛУЧШИТЕЛЕЙ В ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ 

 

В современных условиях жизни характерными чертами в области питания 

человека являются: снижение потребления мясных и рыбных продуктов, недо-

статочное поступление витаминов с пищей, возрастание потребления консер-

вированных продуктов, избыточное потребление рафинированных углеводов, к 

основным источникам которых можно отнести белую муку, макаронные изде-

лия, белый хлеб, сахар, выпечку [3]. Указанная направленность питания привела 

к распространению таких болезней, как нарушение деятельности желудоч-

но–кишечного тракта, сахарный диабет, сердечно–сосудистые заболевания, 

анемия. 

В области хлебопекарной промышленности для улучшения качества про-

дукции, а также для профилактики заболеваний, вызванных недостатками со-

временной направленности питания, используются улучшители, при производ-

стве хлебобулочной продукции. 

Улучшители – это компоненты, которые добавляют в тесто, при изготов-

лении хлебобулочных изделий, для расширения ассортимента, лечеб-

но-профилактического назначения, а также повышения значений качественных 

показателей. По природе своего действия улучшители классифицируются на 

улучшители окислительного и восстановительного действия, ферментные пре-

параты, поверхностно-активные вещества и другие улучшители, в том числе и 

комплексные [1, С. 300]. 

Улучшители окислительного действия используют для укрепления клей-

ковины и изменения структуры теста. Продукты переработки корня скорцонеры 

используется в качестве улучшителя, при производстве изделий из пшеничной 

муки. К ним относятся инулин-пектиновый концентрат, полученный в резуль-

тате электроразрядного экстрагирования, а также порошок сублимационной 

сушки корня скорцонеры. При использовании указанных продуктов перера-

ботки, в зависимости от вносимого количества, массовая доля клейковины 

снижается на 0,7-10,5%, при ее одновременном укреплении на 3-30%. Также 

наблюдается гликемический и пребиотический эффект готовых изделий, при 

добавлении продуктов переработки корня скорцонеры. 

Ирексол также является улучшителем окислительного действия, результа-

том его внесения в тесто является укрепление клейковины, однородность 

структуры мякиша и его отбеливание, а также повышаются формоустойчивость 

и объем изделия. Вносится в количестве 0,1-0,3% к массе муки. В составе 

улучшителя указаны: пшеничная мука, эмульгатор, глюкоза, аскорбиновая 

кислота. 

Улучшитель фукоидан позволяет укрепить клейковину, ускорить процесс 

созревания теста, а также повысить технологическую эффективность брожения в 
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результате увеличения количества дрожжевых клеток. Фукоидан является пи-

щевым соединением, выделенным из бурых водорослей. Помимо эффекта, 

оказываемого на качество хлеба, фукоидан в составе позволяет повысить рези-

стентность организма к стрессам, за счет нормализации уровня гормонов щи-

товидной железы. В рецептуру хлеба и хлебобулочных изделий фукоидан вно-

сится в количестве 0,2% от массы муки.  

Улучшители восстановительного действия используются при производстве 

изделий из пшеничной муки с чрезмерно сильной короткорвущейся клейкови-

ной. К ним относятся улучшители, в состав которых входит цистеин, глютатион. 

Улучшитель Мажимикс подходит для изделий из пшеничной и смеси из ржаной 

и пшеничной муки. В составе улучшителя содержатся пшеничная мука, стаби-

лизатор (карбонат кальция), антиокислитель (аскорбиновую кислоту) и 

L-цистеин. L-цистеин позволяет ослабить чрезмерно крепкую клейковину, по-

вышает объем изделий, улучшает растяжимость, в результате чего снижается 

риск возникновения подрывов. Содержащийся в составе кальций способствует 

улучшению сохранности структурно-механических свойств мякиша хлеба в 

процессе хранения. Рекомендуемая дозировка: 0,3-0,5% от массы муки. 

Улучшитель RS-190 STAR содержит дезактивированные дрожжи, в кото-

рых содержится глютатион. Глютатион ослабляет клейковину, облегчает фор-

мование теста, сокращает продолжительность замеса, тем самым улучшая аро-

мат изделия. Рекомендуемая дозировка: 0,05-0,15% от массы муки. 

Ферментные препараты, используемые при производстве хлеба, в частности 

амилолитические и протеолитические обуславливают газообразование при 

брожении теста. Примером улучшителя, в состав которого входят ферменты 

(амилазы, гемицеллюлазы), является улучшитель AM-701, который использу-

ется для изготовления замороженных полуфабрикатов после частичной рас-

стойки [2, С. 67]. Клейковина в составе улучшителя позволяет компенсировать 

поврежденный во время замораживания белок, в результате чего усиливается 

клейковинный каркас, улучшается газоудерживающая способность, а комплекс 

ферментов усиливает эффект газообразования при выпечке, в результате чего 

готовое изделие обладает насыщенным цветом и необходимым объемом. Реко-

мендуемая дозировка: 1,5-2% от массы муки. 

Комплексные улучшители состоят из нескольких добавок различного дей-

ствия применяются для усиления эффекта их действия, при этом сокращается 

необходимая дозировка каждого из компонентов. В России внедряются двух- и 

трехкомпонентные улучшители, состоящие из ферментного препарата ами-

лоризина П10х и одного из улучшителей окислительного действия или моди-

фицированного крахмала и улучшителя (NH4)2HPO4 [2, С. 78]. 

Поверхностно-активные вещества в хлебопечении используются для 

укрепления клейковины, улучшения ее эластичности и упругости. В качестве 

поверхностно-активных веществ, при переработке слабой муки, используется 

пектин, который оказывает положительное влияние на качественные характе-

ристика теста и готового изделия, а также придает готовому изделию профи-

лактические свойства.  
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В результате добавления в тесто, пектин ускоряет процесс брожения, 

укрепляет клейковину, увеличивает сжимаемость мякиша, при этом мякиш от-

личается более равномерной и тонкостенной пористостью. Готовое изделие, с 

использованием пектина, отличается усилением окраски корки, осветлением 

мякиша, а также увеличением продолжительности сроков хранения. Профи-

лактическое действие пектина в составе хлеба связано с его сорбционными 

свойствами: из организма выводятся тяжелые металлы, также пектин оказывает 

благоприятное влияние на микрофлору кишечника. Оптимальной дозировкой 

сухих пектинов является внесение их в количестве 0,2% к массе муки. 

Отдельный вид улучшителей составляют те, которые предназначены для 

предотвращения «картофельной» болезни хлеба. Картофельная болезнь, которой 

может быть заражено зерно, спровоцирована спорообразующей картофельной 

палочкой. Заражению подвержены несдобные хлебобулочные изделия из пше-

ничной муки. К причинам заражения болезнью можно отнести: низкую кис-

лотность продукта (5-10), повышенную влажность хлеба, высокую температуру 

хранения [1, С. 317]. Улучшитель PRO 500 полностью исключает заболевание 

хлеба болезнью, при этом улучшая его качества: формоустойчивость, эластич-

ность мякиша, аромат и вкус. В состав улучшителя входят регулятор кислотно-

сти, кукурузный крахмал и ферменты. Дозировка улучшителя различается в 

зависимости от целей использования: 0,2-0,4 % к массе муки для профилактики 

картофельной болезни, 0,4-0,6 % к массе муки для борьбы с болезнью. 

Таким образом, наряду с другими, хлебопекарная промышленность 

непрерывно развивается, подстраиваясь под современный ритм жизни: улуч-

шается качество ранее создаваемых изделий, формируется новый ассортимент 

продукции, а также сама продукция становится многофункциональной, по-

скольку помимо улучшения вкусовых и качественных показателей, продукту 

придаются лечебно-профилактические свойства. В данной статье были рас-

смотрены улучшители различных категорий и эффект, получаемый при их 

применении, способствующий развитию хлебопекарного производства. Следует 

отметить необходимость применения улучшителей в указанной дозировке, по-

скольку избыток или недостаток улучшителей приводит к нежелательному эф-

фекту. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОРАЗРА-

ГАЕМЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

На сегодняшний день произведено более восьми триллионов килограмм 

пластика, и каждый год восемь миллиардов килограмм пластика попадает в 

океан. В ловушку из пластика попадают морские животные, так же зачастую он 

смешивается с их пищей и попадает внутрь организма, где отравляет, а впо-

следствии убивает животных. В результате потребления морских продуктов, в 

организм человека попадают микрочастицы пластика, которые негативно вли-

яют на наше здоровье. 

По мере того, как все больше исследований о влиянии использования такого 

большого количества пластика выходит в свет, потребители и производители 

вынуждены бороться за альтернативу вездесущему материалу, и биопластик 

является необходимой заменой. 

Биопластик - это просто пластик, изготовленный из растительного или 

другого биологического материала, а не из нефти.  

Его можно либо получить путём экстрагирования сахара из растений, таких 

как кукуруза и сахарный тростник, и преобразовывая в полимолочные кислоты 

(PLAs), либо его можно получить из полигидроксиалканоатов (PHAs), создан-

ных микроорганизмами. PLA пластик обычно используется в пищевой упаковке, 

в то время как PHA часто используется в медицинских устройствах, таких как 

швы и сердечнососудистые пластыри. [1] 

Классификация основных биоразлагаемых материалов представлена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Классификация полимерных материалов 

 

Крахмал является биоразлагаемой добавкой для полимерных материалов. 

Пластмассы, в основе которых находится крахмал, являются сложными смесями 

крахмала с компостируемыми пластиками, в состав которых входят такие ве-

щества как полимолочная кислота, полибутиленадипат и полигидроксиалканоат. 

Применение пластмасс на основе крахмала увеличивает водостойкость, техно-

логические и механические свойства получаемых полимерных веществ. Данные 

смеси не являются полностью биоразлагаемыми, при этом они оставляют 

меньший углеродный след, в сравнении с пластмассами, изготовленными на 

основе нефти. 
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Крахмальный полимерный материал, применятся для упаковки продуктов 

питания, в качестве хозяйственных плёнок, в агротехники, а также для изделий, 

применяемых в спортивных и медицинских целях. 

Целлюлоза, также представляет собой биоразлагаемую добавку для поли-

мерных материалов. Биопластик, основанный на сложных эфирах целлюлозы и 

нитроцеллюлозы имеет большую механическую прочность. Также данный ма-

териал обладает способностью не растворяться в воде и не плавиться при по-

вышенных температурах. 

Полимерный материал из ацетата целлюлозы достаточно дорог в своём 

производстве. Именно поэтому его крайне редко используют в качестве упако-

вочного материала. При своей дороговизне, он применяется в строительной 

области. Так же его используют в качестве материала для игрушек. 

Полигидроксмалканоаты (PHA) являются сложными линейными поли-

эфирами, которые в естественной среде получаются вследствие бактериальной 

ферментации сахара. Полимерный материал РНА имеет высокие пластичные 

характеристики, при этом он является менее эластичным. Данный материал яв-

ляется полностью биоразлагаемым. Применяется при химическом и медицин-

ском производстве, а так же входит в состав биокомпозитов и пеноматериалов. 

Полимолочная кислота (PLA) является прозрачным пластиком, изготов-

ленный термоформованием продуктов кукурузы и декстрозы. Данный материал 

полностью разлагается до нетоксичных продуктов. При этом у него низкая 

термическая прочность и присутствуют барьерные свойства, которые препят-

ствуют воздушному транспорту через мембрану. Полимерный материал PLA 

применяется для изготовления пластиковых контейнеров, стаканчиков, а также 

пластиковой нити, которые используются в волокнистых материалах и элемен-

тах отделки автомобиля. [2] 

Алифатический-ароматический сополиэфир (AAC) сочетают в себе такие 

свойства, как полная биоразлагаемость и высокие механические свойства. Бла-

годаря своим качествам, данный материал является лидером среди других по-

лимерных материалам. При этом стоимость его производства, также высока, что 

не позволяет его использовать в качестве упаковочного материала. Материал 

AAC применяется для хранения сельскохозяйственной продукции. 

Поликапролактам (PCL) имеет большие механические прочностные ха-

рактеристики, достаточно низкую температуру плавления, которая равняется 

50ºС и высокие барьерные показатели, препятствующие прохождению воды 

через материал. Применяется в качестве упаковочных материалов, искусствен-

ной кожи, а также является компонентом при изготовлении полиуретановых 

лаков. 

Модифицированный полиэтилентерефталат (mPET) схож по своим свой-

ствам с PCL, также имеет высокую механическую прочность и хорошие барь-

ерные свойства. Полимерный материал mPET не является разлагаемым, при 

этом, он может быть переработан и использован при вторичном производстве. 

Данный материал применяется в качестве упаковки и для продукции, приме-

няемой в сельском хозяйстве. 
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Использование кукурузы в качестве сырья для производства пластмасс, а не 

в пищевых целях достаточно спорно, так как кукуруза является ценным пище-

вым продуктом, а некоторые регионы испытывают недостаток продовольствия. 

Применение биопластмасс заключается в следующем: потребность 

уменьшения результатов загрязнения окружающей среды, необходимость в 

снижении потребления пластмасс на основе нефти. 

В результате проделанной работы представлена классификация суще-

ствующих биоразлагаемых полимерных материалов. Дана характеристика ос-

новным показателям качества каждого из представленных полимерных мате-

риалов. Описаны вопросы по поводу применения пищевых продуктов в качестве 

полимерных изделий. 
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АНАЛИЗ РАЗЛИЧНОГО ПОМОЛА КОФЕ 

 

Скорость биохимических реакций и диффузионных процессов увеличива-

ется при большей площади соприкосновения вещества и жидкости. Это дей-

ствует и в случае растворимого кофе, который будет рассмотрен далее. 

Оптимальная степень экстракции и время помола отвечают за вкус кофе, в 

большей степени. Чем меньше размер гранул, тем быстрее происходит процесс 

растворения и больше пятно контакта. 

Влияние и роль обжаренных кофейных зерен, включающих в себя огромное 

количество химических соединений, на процесс образования аромата и вкуса 

кофе остаются пока не известна, но наше исследование должно помочь в этом 

разобраться. Изменение сложных органолептических показателей происходит 

из-за недоработки определенных стадий технологической обработки кофе, а 

именно экстрагирования и предыдущего помола. Исходя из этого, изучение 

технологических особенностей получения экстрагированного продукта со сба-

лансированными вкусо-ароматическими свойствами на данный момент доста-

точно актуально и составляет цель данного исследования. 

Экстрагирование зерен кофе происходит после их измельчения. Для изу-

чения влияния гранулометрического состава, которое сказывается на качестве 

приготовленного экстракта исследовали три образца натурального различных 

производителей, средней степени обжарки, навеску которого в количестве ста 

грамм с учетом потерь измельчали в течение двадцати, сорока и шестидесяти 

секунд перемалывают в кофемолке. 

В этом случае, весь объём имеющегося кофе, разделяется на девять оди-

наковых порций (по сто грамм каждая), подписываем несмываемым маркером. 
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По три порции от каждого из производителей мы измельчаем в кофемолке: 

двадцать, сорок и шестьдесят секунд. Далее частицы, получившегося кофе, из-

меряются микрометром (берём пять - десять гранул наибольшего и наименьшего 

размера), после подписываются, и измельчённое кофе приготавливают в соот-

ношении десять грамм кофе на сто семьдесят миллилитров воды. 

Дисперсионный анализ проводили по действующему ГОСТ Р 52 088-2003 

(п. 6.3.5) [1] с применением соответствующих приборов и средств измерений. 

При данном эксперименте погрешность результатов измерений была около 2,2 

%, при плотности от 0,925 до 0,956 г/см
3
.  

 
Рисунок 1 – Результаты помола кофе 

 

Поскольку все тестовые образцы кофе соответствовали требованиям ГОСТ 

Р 52 088-2003 по гранулометрии, то проверяли и исследовали процесс извлече-

ния водорастворимых и вкусоароматических веществ, из-за которых напиток 

настолько пользуется спросом, что некоторые люди не представляют утро без 

него, а это дорогого стоит. Помимо стоимости самого кофе, хотелось бы так же 

поведать, что правильная кофемолка стоит так же не малых денег из-за слож-

ности самого процесса, ведь автоматизация всего процесса уменьшает в разы 

время и усилия. 

Попытаюсь объяснить, почему же именно помол так важен в приготовлении 

одного из самых популярных напитков - кофе. Мы извлекаем из молотого кофе 

то, что в нем содержится (масла, сахара, кофеин, витамины и прочее) с помощью 

воды. От того как долго вода будет контактировать с молотым кофе - зависит тот 

химический состав, который окажется у вас в чашке, а значит и вкус напитка. В 

свою очередь, увеличение поверхности контакта твердых частиц с растворите-

лем помогало проявлению органолептических свойств экстрактов. 

Анализ, приготовленных напитков, проводили по профильным методам [2, 

6], а результат представлен в виде 13 вкусо-ароматических характеристик: 

устойчивый, приятный, насыщенный, богатый, бархатистый, приятный, жест-

кий, нейтральный, сладкий, утонченный, богатый, кислый, горький.  

Наивысшую оценку проверяющих в баллах получили составы 3 и 6, кото-

рые характеризовались сильной насыщенностью и богатством вкуса. Так же 

стоит отметить, что мнения большинства респондентов были очень схожи, так, 

например, последний образец кофе был негативно воспринят фактически всеми 

из опрошенных.  
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Краткое подведение вкусовых результатов располагается чуть ниже и даёт 

более наглядное представление. 

 
 

Рисунок 2 – Среднестатистические мнения десяти респондентов 

 

Увеличение области соприкосновения зерен кофе и воды в полной мере 

влияет на вкус готового напитка лишь два первых образца смогли показать по-

ложительные результаты, третий же наоборот полностью разочаровал, при это 

всём изменение вкусо-ароматических характеристик от времени помола оче-

видно. 

Следующие составы были использованы, а именно где хср – это средний 

размер гранул в данном помоле: 0,5 мм ≤ хср ≤ 0,8 мм требуют увеличения ре-

гламентированного температурно-временного воздействия на молотый продукт. 

На основе гранулометрических составов с 0,3 ≤ хср ≤ 0,5 процесс экстракции 

можно осуществлять методом однократным отделением не растворившихся 

гранул в автоматическом режиме, например, с использованием аппаратов рож-

кового типа. Экстракты на основе составов со значениями 0,3 ≤ хср ≤ 0.1 мм по-

казывают себя как наиболее раскрытые, и раскрывают весь спектр вкусовых 

качеств, который мог быть скрыт ранее. 

Таким образом, выявленные в процессе исследования особенности стадий 

технологического процесса дают возможность более правильного получения 

готовых напитков на основе натурального кофе, занимающего важное место как 

в сетевом и малом бизнесе, так и на предприятиях общественного питания. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ДЕТОНАЦИОННОЙ 

СТОЙКОСТИ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ 

 

Одним из основных параметров качества топлива, от которого в большей 

степени зависит надёжность, продолжительность эксплуатации и экономичность 

двигателя, является детонационная стойкость. 

Детонацией называется ненормальный характер сгорания топлива, что 

может привести к разрушительным действиям на узлы и детали силовых агре-

гатов. Например, детонация двигателя автомобиля может привести к срыву 

кромок поршней, разрыву прокладки головки цилиндров, повреждению стенок 

цилиндра, а также к поломке датчиков дроссельной заслонки. Для предотвра-

щения этого были созданы специальные методы определения детонационной 

стойкости топлива. 

Детонационная стойкость – параметр, который характеризует способность 

топлива противостоять самовоспламенению при его сжатии. Она обеспечивает 

нормальное сгорание топлива на всех режимах эксплуатации двигателя. 

В качестве показателя антидетонационных свойств бензинов, получив-

шего название «октановое число» (ОЧ), которое является условной единицей 

измерения детонационной стойкости топлива, равная процентному по объёму 

содержанию изооктана (2,2,4-триметилпентана – С8Н18) в его смеси с нормаль-

ным гептаном (н-С7Н16). Детонационная стойкость изооктана принимаемся 

равной 100, а гептана – равной 0. 

Детонационная стойкость определяется химическим составом нефтепро-

дукта. Углеводороды, которые входят в состав бензинов в зависимости от их 

структуры делятся на четыре группы: олефины, парафины, ароматические уг-

леводороды и нафтены. 

Парафины являются предельными углеводородами, также к ним относятся 

их изомеры изопарафины (изооктан, изопентан, n–гексан). Изопарафины обла-

дают более высокими антидетонационными свойствами чем нормальные пара-

фины. Олефины образуются обычно при крекинге и не присутствуют в сырой 

нефти. Они имеют более высокую детонационные свойства, чем нормальные 

парафины. Нафтеновые углеводороды обладают меньшей детонационной 

стойкостью чем изопарафины, но большей по сравнению с нормальными пара-

финами. Самой высокой детонационной стойкостью обладают ароматические 

углеводороды. 

Существует два основных метода для определения октанового числа – это 

исследовательский и моторный методы. При определении по моторному методу 

двигатель имитирует работу в форсированных режимах при длительных, как 

правило, больших нагрузках, характерных для трассового движения транспорта. 

Исследовательский же метод фактически имитирует работу двигателя, свой-
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ственную для внутригородского движения, иными словами при меньших его 

нагрузках. 

Значения, полученные моторными и исследовательскими методами от-

личаются от 2 до 12 единиц. Данная разница в значениях называется чувстви-

тельность. Чем больше чувствительность, тем выше детонационная стойкость 

топлива. 

Низкая детонационная стойкость топлива приводит к аномальной работе 

двигателя. Следовательно, существует необходимость в ее повышении. Дето-

национную стойкость можно повысить при использовании современных мето-

дов получения бензина, таких как каталитический риформинг (основным 

назначением которого является ароматизация бензиновых фракций), крекинг 

(приводит к образованию олефинов) и других. Суть процессов состоит в изме-

нении химического состава базовых компонентов бензина. Данные методы 

позволяют получить базовые бензины, октановое число которых по моторному 

методу составляет 75-80 единиц, а по исследовательскому методу 80-94 еди-

ницы.  

Одним из способов повысить ОЧ является введение антидетонатора, ко-

торой представляет собой химическое соединение способное существенно 

увеличить октановое число даже при небольшом его добавлении. 

Ещё до недавнего времени, в основном, в качестве антидетонатора ис-

пользовали тетраэтилсвинец (ТЭС) – Pb(C2H5)4. ТЭС способствует торможению 

образования перекисных соединений в топливе, следовательно, уменьшению 

возможности возникновения детонации. 

Использование тетраэтилсвинца, несмотря на его эффективность (добавка 

даже долей процента ТЭС способно увеличить октановое число топлива на 5-10 

пунктов), запрещено в России в соответствии с ГОСТ Р 51105-97, так как свинец 

в его составе токсичен. 

В связи с этим уже достаточно длительное время ведётся работа по поиску 

неядовитых и эффективных антидетонаторов. Больше всего этим требованиям 

соответствуют антидетонаторы на основе соединения марганца: циклопента-

диенилтрикарбонилмарганец (ЦТМ) С5Н5Мn(СО)3 и метилцик-

ло-пентадиенилтрикарбонилмарганца (МЦТМ) СН3С5Н4Mn(СО)3. 

Данные антидетонаторы имеют примерно одинаковую эффективность и 

практически не отличаются по эксплуатационным свойствам. Так же ЦТМ и 

МЦТМ мало отличаются от ТЭС по эффективности, но при этом в 300 раз менее 

токсичные. Не смотря на это марганцевые антидетонаторы применяют ограни-

ченно из-за их вредного влияния на экологию. 

Ещё одним примером антидетонаторов являются химические соединения 

на основе железа. Из них, самыми распространёнными являются диизобутиле-

новый комплекс пентакарбонила железа ([Fе(СО)5]3[С8Н16]5) и дициклопента-

диенилжелезо или ферроцен ((С5H5)2Fe).  

При добавлении диизобутиленового комплекса пентакарбонила железа 

(ДИБ-ПКЖ) в бензин прирост октанового числа на 10-15% меньше, чем при 

использовании антидетонаторов на основе свинца и марганца. Эффективность 
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же ферроцена выше, чем у диизобутиленового комплекса пентакарбонила же-

леза. 

Главным ограничением для использования антидетонаторов на основе 

железа, является отсутствие выносителя, т.е. вещества, добавляемого непо-

средственно в реагент, способного образовывать с появляющимися оксидами 

металла в цилиндре летучие соединения, которые удаляются вместе с отрабо-

тавшими газами. 

Одними из давно известных веществ, повышающих детонационную 

стойкость, являются ароматические амины, которые обладают высоким анти-

детонационным эффектом, но по причине их токсического эффекта использу-

ются только N-анилин (C6H5NHCH3). При его концентрации 1-2% по объему 

октановое число увеличивается на 2-6 пунктов, в зависимости от группового 

состава топлива и исходного значения октанового числа. Большим недостатком 

данного антидетонатора является склонность к смолообразованию и увеличение 

износа деталей цилиндро-поршневой группы [2]. 

Современным и наиболее перспективным способом повышения ОЧ явля-

ется добавление в неэтилированный бензин кислородных компонентов - окси-

генантов. К ним относятся эфиры (этилтретбутиловый эфир, метилтретбути-

ловый эфир), спирты (этанол, метанол) и их смеси. Добавление оксигенантов 

способно повысить детонационную стойкость, уменьшить токсичность вы-

хлопных газов и снизить расход топлива. Рекомендуется добавлять от 3 до 15 % 

оксигенантов в бензин, притом содержание кислорода в топливе не должно 

превышать 2,7% [1]. 

В России разрешен для производства и применения метилтретбутиловый 

эфир (МТБЭ), который способен повысить ОЧ до 115-135 пунктов по исследо-

вательскому методу и до 100-101 пунктов по моторному методу. Количество 

вносимого МТБЭ ограничено 15% по объему, так как, он высокоагрессивный по 

отношению к резинам. К другим эфирам, способным повысить детонационную 

стойкость, относятся этилтретбутиловый эфир (ЭТБЭ), третамилметиловый 

эфир (ТАМЭ), простые метиловые эфиры, полученные из олефинов С6-С7.  

Исходя из вышесказанного следует, что повышение октанового числа яв-

ляется необходимым при производстве топлив, но может привести к возникно-

вению тех или иных проблем. Чаще всего это вред, наносимый окружающей 

среде и человеку, снижение износостойкости деталей двигателя. 

Единственными антидетонаторами, которые разрешены и используются в 

России являются эфиры. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРО-

ЦЕССАХ УПРАВЛЕНИЯ АВТИВАМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

На сегодняшний день одним из актуальных направлений деятельности 

электроэнергетических организаций является организация процесса интеграции 

геоинформационных систем и систем управления производственными активами. 

Это связано с тем, что совместное использование рассматриваемых систем дает 

значительные положительные эффекты для обеспечения конкурентоспособных 

преимуществ как в области организации качественного технического обслужи-

вания и проводимого ремонта, перевооружения, обновления и реконструкции 

существующего оборудования, так и в сторону развития электроэнергетического 

сектора. 

Географические информационные системы (ГИС) обычно включают в себя 

большое количество информации по сетям и различным сооружениям комплекса 

электроэнергетики, а именно по территориальному схематичному расположе-

нию применяемого оборудования и иной технической документации.  

Для обеспечения возможности по проведению мероприятий организации 

технологического процесса электроэнергетической организации и инфраструк-

туры используемых каналов связи предлагается распределенная архитектура 

корпоративной ГИС. Также необходимо отметить, что принцип реализации 

геоинформационной системы должен быть распределенным, что обеспечит 

возможность передачи последних изменений от локальных интранет серверов 

ГИС. При этом у сервера ГИС на уровне субъекта РФ накапливаются не только 

данные от локальных серверов, но и различные данные уровня регионов РФ [1]. 

Одним из основных направлений деятельности является ориентация на 

основной международный стандарт развития ИТ (информационные технологии) 

для осуществления возможности оперативного информационного обмена между 

активно развиваемыми информационными системами. 

Также, важным фактором является направленность на российских разра-

ботчиков ГИС с целью выполнения задач импортозамещения. При этом должен 

быть обеспечен прямой доступ к формируемому единому хранилищу всех 

данных на основе использования единой системы управления базой данных 

(СУБД).  

Еще одним важным критерием на сегодняшний день является реализация 

политики, направленной на поддержку отечественных разработчиков ГИС в 

связи с реализацией задачи импортозамещения для повышения конкуренто-

способности отечественных разработок. Это также позволит реализовать пол-

ную открытость системы распространения на отечественном рынке стандартных 

программных средств, а также гарантировать развитие технологий независимо 

от регулярной смены применяемых аппаратных платформ или же операционных 
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систем. При этом должен быть обеспечен прямой доступ к централизованному 

хранилищу данных, использующий СУБД со стороны мирового и российского 

рынка ГИС. Таким образом, учитывая приведенные выше утверждения, процесс 

создания ГИС должен опираться на подход, предусматривающий сбор, обра-

ботку и хранение описательной и пространственной информации по сетям на 

основе свободно распространяемой в нашей стране серверной СУБД. Исполь-

зование данного подхода дает ряд преимуществ, так как не будет необходимости 

в приобретении специального ПО (программное обеспечение) для разработки 

ГИС, будет исключена определенная технологическая зависимость от конкрет-

ного того или иного производителя, что позволит осуществить создание ГИС с 

привлечением широкого круга исполнителей [2].  

Предлагаемая архитектура ГИС представляет собой комплекс со встроен-

ной СУБД, в которой формируется инфраструктура данных. Ввод и корректи-

ровка данных в режиме многопользовательского доступа производится встро-

енной инструментальной ГИС, которая способна поддержать непосредственную 

работу с серверной СУБД. 

Осуществление мониторинга и анализа ГИС проводится с помощью ис-

пользования специализированного ПО на клиенте СУБД, применяющим при-

нятую в отрасли систему классификаторов и справочников, отражающих все 

типовые технологические процессы. Это обеспечит прямой доступ в режиме 

реального времени к различным пространственным данным, находящимися в БД 

и представленными в режиме «чтение». Описательная информация в зависимо-

сти от предоставленных прав доступа, принадлежащих клиенту, также может 

обрабатываться.  

Обеспечение доступа к хранилищу предоставляемых данных на основе 

серверной СУБД может быть организовано с помощью использования специа-

лизированного веб-портала для создания оперативного доступа к данным на 

основе стандартного веб-браузера, который может включать мобильные плат-

формы, не требующих установки каких-либо специфических расширений. 

Веб-портал в данном случае является средством интеграции с внешними си-

стемами через SOAP/REST сервисы, что позволит реализовать гибкое и при этом 

оперативное взаимодействие любых различных информационных систем в ре-

жиме реального времени [1] (рисунок 1). 

Использование ГИС-платформ позволит осуществить размещение любого 

объема пространственной и описательной информации в сети Internet/Intranet, 

включая информацию, полученную с помощью дистанционного зондирования. 

При этом происходит исключение какого-либо промежуточного изменения 

информации, осуществление доступа через предлагаемое веб-приложение про-

исходит непосредственно к открытой для публичного доступа части данных 

ГИС; определение размещенного подмножества информации производится при 

этом с помощью средств администрирования СУБД, а также средствами адми-

нистрирования веб-сервера. 
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Рисунок 1 – Схема взаимодействия ГИС и СУПА 

 

Для доступа к данным, хранящимся в ГИС рабочие места персонала орга-

низации электроэнергетики должны быть оснащены персональными компью-

терами, на которых будет установлен стандартный веб-браузер, поддерживаю-

щийся операционной системой и мобильные устройства для связи с оператив-

но-выездной бригадой (ОПБ), диспетчерами, электромонтерами. 

Интеграция автоматизированных ГИС и СУПА будут направлены на: 

– повышения уровня качества планирования при разработке программ по 

техническому обслуживанию и ремонту, техническому перевооружению и ре-

конструкции, профессиональной подготовке сотрудников) за счет применения 

сопутствующей информации; 

– качественное улучшение процессов эксплуатации объектов электросете-

вого комплекса; 

– обеспечение комплексной обработки данных в процессе управления 

производственными активами с помощью метода пространственного анализа; 

–повышение уровня обработки информации об аварийных ситуациях за 

счет использования пространственного анализа [3]. 

Среди задач интеграции: 

– обеспечить отображение на электронных картах административ-

но-территориального деления РФ зон обслуживания подразделений дочерних и 

зависимое обществ (ДЗО), производственных активов; 

– обеспечить свободный доступ паспортных данных оборудования, зданий 

и сооружений из электронных карт. 

Функциональными возможностями ГИС-систем и портального решения 

широко пользуются для решения производственных задач подразделениями 

электроэнергетических организаций, в функциональные обязанности которых 

входят осуществление технического обслуживания и ремонта оборудования, 
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техническая реконструкция и перевооружение, так и подготовка сотрудников 

для работы с объектами электросетевого комплекса. 

К наиболее важным мероприятиям, качество которых будет увеличено за 

счет совместного использованию ГИС и СУПА, будут относиться: 

– формирование документации для ввода новых генерирующих мощностей; 

– организация и проведение проверки работ к прохождению осенне-зимнего 

периода; 

– проведение работ по оптимизации топологии сетей; 

– организация работ по автоматизации сетей; 

– подготовка ТЗ (технического задания) ввод новых генерирующих мощ-

ностей, ввод резерва мощностей, реконструкцию и модернизацию сетей, тех-

нологическое присоединение; 

– проведение работ по технологическому присоединению; 

– организация мероприятий по работе с объектами электросетевого ком-

плекса. 

Для выполнения работ по осуществлению вышеуказанных задач по инте-

грации ГИС и СУПА используется следующая информация: 

– местоположение объектов электросетевого комплекса; 

– схемы электрических сетей, которые позволят осуществить выбор опти-

мального положения точки присоединения дополнительной мощности к элек-

трической сети; 

– характеристики оборудования подстанций (ПС) и трансформаторных 

подстанций (ТП), воздушных и кабельных линий электропередач; 

– данные замеров нагрузки на отходящих фидерах и на силовых транс-

форматорах, что дает возможность дать оценку режима работы сети при при-

нятии решения по организации ремонтных работ, модернизации и реконструк-

ции объектов электрических сетей, в том числе с целью присоединения допол-

нительных мощностей [3]. 

Для выполнения работ по интеграции СУПА и ГИС необходимо осуще-

ствить разработку сервисов, которые обеспечат двусторонний обмен данных по 

объектам электросетевого комплекса, их основным характеристикам и следу-

ющим параметрам: 

– подстанциям: секция шин, панелям, ячейкам, силовым трансформаторам, 

трансформаторам тока, трансформаторам напряжения, трансформаторам соб-

ственных нужд, коммутационным аппаратам, разрядникам; 

– воздушным линиям: участкам, пролетам, опорам, коммутационным ап-

паратам; 

– кабельным линиям, участкам, муфтам. 

Следует отметить, что передача географических координат объектов элек-

тросетевого комплекса происходит односторонне из геоинформационных си-

стем с систему управления производственными активами. 

Таким образом, в результате интеграции ГИС с СУПА будет обеспечено 

повышение качества и скорости решений производственных задач. Возможные 

эффекты от реализации интеграции ГИС и СУПА: 
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– сократится время на подготовку ТЗ (техническое задание) на строитель-

ство, техническое перевооружение и реконструкцию, а также на подготовку 

технических условий для технологического присоединения; 

– повысится качество разработки ТЗ и технических условий; 

– оптимизируются маршруты при проведении проверочных работ в про-

цессе подготовки к организации деятельности объектов электроэнергетического 

комплекса в осенний и зимний периоды, незапланированных проверок рабочих 

групп, организации мероприятий в рамках системы внутреннего технического 

контроля (СВТК), а также обучения персонала. 

Таким образом, организация интеграции геоинформационных систем и 

систем управления производственными активами позволит повысить эффек-

тивность деятельности электроэнергетической организации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИТ-ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

 

С каждым годом повышается роль информационных технологий в раз-

личных сферах деятельности. Инвестиции в сферу информацион-

но-коммуникационных технологий сопоставимы с инвестициями в оборудова-

ние, здания и сооружения. В связи с этим актуальной представляется задача 

повышения эффективности инвестиционных вложений в ИТ-сферу.  

Особое внимание в последние годы уделяют сквозным цифровым техно-

логиям, в числе которых можно отметить технологии большие данные, новые 

производственные технологии, промышленный интернет, искусственный ин-

теллект, технологии виртуальной и дополненной реальностей и другие. Пони-

мание значимости указанных технологий нашло отражение в принятии нацио-

нальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена 

решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стра-

тегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года), а также 

в Указе «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» 

(утвержден вместе с «Национальной стратегией развития искусственного ин-

теллекта на период до 2030 года» Президентом Российской Федерации 10 ок-

тября 2019 г.). Указ подписан в целях обеспечения ускоренного развития ис-
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кусственного интеллекта в Российской Федерации, проведения научных иссле-

дований в области искусственного интеллекта, повышения доступности ин-

формации и вычислительных ресурсов для пользователей, совершенствования 

системы подготовки кадров в этой области. Использование технологий искус-

ственного интеллекта (ИИ) в отраслях экономики должно носить общий 

(«сквозной») характер и способствовать созданию условий для улучшения эф-

фективности производственно-технологических процессов и формирования 

принципиально новых направлений деятельности хозяйствующих субъектов в 

разных сферах деятельности [1]. 

По оценкам аналитиков международной консалтинговой компании Frost & 

Sullivan, к 2022 году суммарный объем рынка технологий ИИна мировом уровне 

увеличится до 52,5 млрд. долл., или в 4 раза по сравнению с уровнем 2017 года 

(13,4 млрд. долл.). Ежегодный темп роста рынка указанных технологий в про-

гнозируемый период будет сохраняться на уровне 31%. В соответствии с дан-

ными TAdviser в Frost & Sullivan на 15 января 2019 годаповсеместное внедрение 

технологий ИИ к 2030 году увеличит объем глобального рынка товаров и услуг 

на $15,7 трлн. долл. [2]. Таким образом, внедрение технологии искусственного 

интеллекта является актуальным. 

Идея искусственной нейронной сети появилась ещё в середине прошлого 

столетия, прогресс не стоит на месте, и эта тема продолжает развиваться. Но до 

определённого момента времени искусственный интеллект воспринимался 

людьми в основном как что-то абстрактное. 

Иначе данные технологии стали восприниматься с приходом системы рас-

познавания лиц, благодаря сотням, тысячам и миллионам загруженным во все-

мирную сеть фотографиям людей. Высококачественные камеры, датчики и 

глобальная система позиционирования дали возможность создать автомобили, 

которым больше не нужен водитель. Компьютеризация коснулась множества 

сфер человеческой жизни, всё больше и больше упрощая её, как будто бы и не 

заметно для самого человека. 

Это затронуло и наиболее рутинные задачи, например, область бухгалтер-

ского учёта. Традиционно профессиональные задачи бухгалтера, аудитора и 

финансиста считаются наиболее важными для автоматизации.  

Для России наиболее характерно использование программ «1С», которые в 

90-е годы стали прорывом автоматизации и по сей день сохраняют статус не-

заменимого помощника в каждодневной работе.  

Фирма «1С» продолжает расширять сферы применения своих продуктов и 

внедрять новые механизмы. Фирма «1С» объявила об успешном тестировании 

искусственного интеллекта в конфигурации «1С:Управление предприятием 2 

ERP». Сервис был протестирован на функционале оптимизации закупок и про-

гноза продаж, согласно данным, представленным на VII международной кон-

ференции «1С», экономия предприятия составила в среднем 1% от их оборота. 

На многих предприятиях существует ИТ-подразделение, в качестве от-

дельной функциональной единицы. И соответственно, таким подразделением 

необходимо управлять. Для этих целей «1С» разработала программный продукт 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Frost_%26_Sullivan
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Frost_%26_Sullivan
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%98
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:TAdviser
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«1С:ITIL». Однако данное программное решение можно усовершенствовать 

путем внедрения искусственного интеллекта.  

В таблице представлены модули в рамках, которых могут быть использо-

ваны технологии искусственного интеллекта, что позволит повысить эффек-

тивность эксплуатации программного продукта «1С:ITIL» в организации. 

 

Таблица 1 ‒ Внедрение технологии искусственного интеллекта в «1С:ITIL» 
Модуль Технология искусственного ин-

теллекта 

Эффект 

Модуль управления 

конфигурациями и 

активами 

Многослойный перцептрон 

 

Сокращение времени выполне-

ния запросов 

Модуль Server Desk Сверточная нейронная сеть Сокращение время на регистра-

цию обращений в службу кон-

сультации 

Модуль управления 

релизами 

Нейронная сеть с прямой связью Увеличения скорости принятия 

решений 

 

Так, при внедрении в модуль ServerDesk технологии искусственного ин-

теллекта на основе архитектуры сверточной нейронной сети можно сократить 

время на регистрацию обращений в службу консультации и значительно 

уменьшить трудозатраты ИТ-специалистов благодаря автоматическому подбору 

карточки ответа из имеющейся базы знаний. Сверточная нейронная сеть (СНС) 

содержит один или более объединенных или соединенных сверточных слоев. 

СНС применяют вариацию многослойно гоперцептрона. Сверточные слои ис-

пользуют операцию сверткидля входных данных и передают результат в сле-

дующий слой. Эта операция позволяет сети быть глубже с меньшим количе-

ством параметров. Сверточная сеть достигает выдающихся результатов даже без 

знания слов, фраз предложений и любых других синтаксических или семанти-

ческих структур присущих человеческому языку. Семантический разбор, поиск 

парафраз, распознавание речи улучшит модуль Server Desk и упростит работу 

пользователей конфигурации [3].  

Предлагаемое решение автоматизирует управление потоком обращений 

клиентов и снимает с персонала рутинные задачи. Также система может при-

меняться в компаниях для управления взаимодействием с клиентами. 

Следовательно, система при усовершенствовании данного модуля позво-

лит организовать прием обращений из голосовых и цифровых каналов, унифи-

цировать процессы обработки обращений, повысить качество контроля 

на каждом этапе, вести единый реестр обращений и историю взаимодействия, 

а также снизить затраты на исполнение процессов за счет примене-

ния ИИ-технологий. 

Также для повышения эффективности работы можно внедрить функцию 

искусственного интеллекта в модуль управления конфигурациями и активами. 

Одним из решений является использование архитектуры многослойный пер-

цептрон. Многослойный перцептрон состоит из 3 или более слоев. Он исполь-

https://neurohive.io/vidy-nejrosetej/glubokaya-svertochnaja-nejronnaja-set/
https://en.wikipedia.org/wiki/Convolution
https://neurohive.io/ru/osnovy-data-science/perseptron-rozenblatta-mashina-kotoraja-smogla-obuchatsja/
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зует нелинейную функцию активации, часто тангенциальную или логистиче-

скую, которая позволяет классифицировать линейно неразделимые данные. 

Каждый узел в слое соединен с каждый узлом в последующем слое, что делает 

сеть полностью связанной.  

Искусственный интеллект, применяемый в данном модуле, позволит: 

 Очистить запрос от лишней информации. 

 Сократить время на классификацию и маршрутизацию, сохранив точ-

ность за счет машинного обучения. 

 Освободить время специалистов технической поддержки от рутинных 

операций для решения более важных задач и проблем. 

 Экономить финансовые ресурсы компании. 

 Обрабатывать любое количество запросов вне зависимости от их 

сложности. 

 Активно развивать услуги и повышать эффективность их оказания. 

На рисунке 1 представлена архитектура  «1С:ITIL» возможными функ-

циями искусственного интеллекта. 

 

Единое хранилище 

данных

Анализ внешней среды

Отслеживание 

зависимости между 

сервисами и ресурсами

Контроль уровня 

доступности услуг

Выработка 

рекомендаций по 

устранению 

выявленных проблем

Модуль управления 

каталогом и уровнем услуг

Временное 
хранилище

Создание 

соглашений об 

уровне услуг

Анализ 

требований

Интерфейс 

пользователя

Подсистема 

объяснения 

решений

Модуль Server Desk

Временное 
хранилище

Определение 

направления 

оптимизации

Математический 

аппарат

Логический 

вывод

Модуль управления 

конфигурациями и активами

Модуль выполнения 

запросов

Определения 

содержания релиза

Выбор этапов 

тестирования

Модуль управления релизами

Временное 
хранилище

Определение потребности в 

ресурсах

Формирование 

конечного плана

Анализ предложений 

по оптимизации

Функция 

искусственного 

интелекта Функция 

искусственного 

интелекта

Функция 

искусственного 

интелекта

Модуль управления 

инциндентами

Модуль управления 

событиями

Рисунок 1 ‒ Архитектура «1С:ITIL» с возможными функциями искусственного 

интеллекта 
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Для модуля управления релизами можно внедрить архитектуру ‒ 

нейронная сеть с прямой связью. Нейронная сеть с прямой связью была первым 

и самым простым типом искусственной нейронной сети. В этой сети информа-

ция перемещается только в одном направлении вперед от входных узлов, через 

скрытые узлы (если таковые имеются) и к выходным узлам. В сети нет циклов 

или петель.  

Модуль управления релизами, использующий машинное обучение и се-

мантическое моделирование, может увеличить скорость принятия решений. 

Применение такого интеллектуального приложения становится особенно эф-

фективно в случае действительно сложных проектных договоров, состоящих из 

десятков и даже сотен страниц с множественными оговорками, различными 

ценовыми схемами и условиями поставки, наличием дополнительных согла-

шений, которые могут изменяться с течением времени. 

Таким образом, уже в ближайшем будущем применение искусственного 

интеллекта качественно преобразит практически все сферы нашей жизни. Ком-

пания «1С» уже долгое время предлагает революционный подход к автомати-

зации, объединяя под свое управление все сферы деятельности, ставя на первое 

место клиента и услуги, которые он для себя выбирает. Машинное обучение в 

«1С:ITIL» может автоматизировать извлечения полезной информации из тек-

стовых данных, позволяет более оперативно реагировать на обращения, сокра-

щать вероятность ошибок при регистрации новых обращений, предлагать под-

ходящие варианты решения проблемы еще до обращения в службу технической 

поддержки и пр. Внедрение машинного обучения – это еще один шаг к удовле-

творению потребностей пользователей системы в скорости решения задач и 

гибкости подходов к оказанию услуг. 
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