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УДК 616-006 
КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ В МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ 
Антонов И.А., Одинцов В.Л. 

jaryanx@icloud.com  
Научный руководитель: Зарипов Р.Ф. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань) 

В данной работе разработан метод объединения синтезированных и приготовленных 
особым образом квантовых точек с антителами, покрытыми специальной оболочкой, 
которые впоследствии планируется применять для диагностики опухолей методом 
иммуногистохимии. 

Онкологические заболевания находятся на втором месте в мире по причине 
смертности. Ежегодно десятки миллионов человек умирают от данного заболевания, это 
связано с тем, что данное заболевание является очень сложным и практически 
непредсказуемым. Учёные по всему миру пытаются разработать эффективные способы 
борьбы с раковыми заболеваниями и за последнее время человечество далеко продвинулось 
в борьбе с онкологией, однако смертность по-прежнему остаётся высокой. Отчасти это 
связано с тем, что до сих пор не изобретены эффективные способы лечения и диагностики 
данного рода заболеваний. 

Рак является достаточно сложным заболеванием в плане диагностики, так как его 
клинические симптомы и признаки зачастую бывают очень схожими с другими 
заболеваниями. Также очень важно научиться выявлять новообразования на наиболее ранней 
стадии. В связи с этим разработка точных и эффективных методов диагностики таких 
заболеваний является очень актуальной.  

Как правило, даже при обнаружении новообразования, у онкологов возникает 
множество вопросов, так как существует множество видов опухолей. Также опухоль может 
быть вызвана метастазами, источник которых может располагаться в отдалённой части 
организма. От установления всех этих факторов зависит эффективность лечения, поэтому 
перед его началом необходимо проводить комплексную диагностику с применением 
различных методик.  

Назначаемый препарат или вид терапии напрямую зависят от вида опухоли и зачастую 
нельзя просто глядя в микроскоп на гистологический срез точно определить тип опухоли и 
назначить лечение. К примеру, при опухолях молочной железы могут назначать различные 
виды лечения, которые зависят от уровня экспрессии определённых гормонов и антител. В 
результате для точной диагностики требуется более сложный подход. Здесь на помощь 
приходит метод иммуногистохимии. Это гораздо более точная и сложная методика, нежели 
просто микроскопическое исследование. Она основана на следующем принципе. 
Опухолевые клетки по отношению к клеткам организма человека являются антигенами. В 
ответ на антигены в организме вырабатываются антитела. В данном случае антитела по 
отношению к антигенам являются специфичными, то есть такие антитела связываются 
только с антигенами данного типа. Итак, у пациента обнаруживают опухоль. К этому 
моменту о ней мало, что известно. Для дальнейшего исследования берётся биопсия этой 
опухоли, то есть небольшой её фрагмент и исследуется на предмет реакции биопсийной 
ткани с определёнными антителами. По реакции опухолевой ткани делается вывод о 
принадлежности рассматриваемой опухоли к тому или иному виду.  

Одним из видов иммуногистохимического анализа является метод флуоресцентной 
гибритизации in situ (FISH-тест) (Рисунок 1.). В данном виде исследования анализ 
биопсийной ткани проводится с применением флуоресцентных меток, к которым 
прикрепляются антитела. Если используемое антитело антиген-специфично, то метки 
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прикрепляются к клеткам опухоли и при освещении ультрафиолетом наблюдается чёткая 
локализация опухоли, при этом известно, что это за опухоль, так как данный метод позволяет 
определить, какие гормоны или антитела вырабатываются в ответ на опухоль, также данный 
метод позволяет определить, вызвана опухоль метастазами или нет. Раньше на проведение 
одного иммуногистохимического исследования уходило несколько недель, сейчас около 
недели. Разумеется, вопрос времени имеет значение, так как чем раньше будет начато 
исследование, тем лучше. [1] 
 

 
Рисунок 1. Флуоресцентная картина опухоли. 

 
Однако и уже имеющийся метод исследования можно улучшить. В настоящее время, в 

методе FISH-теста используются обыкновенные флуоресцентные красители: различные 
флуоресцирующие белки или флуоресцеин. Эти красители могут быть заменены квантовыми 
точками. 

Квантовые точки в силу своих квантово-механических свойств способны 
флюоресцировать в видимом диапазоне. Основываясь на этом свойстве, можно покрывать 
квантовые точки дополнительными оболочками, связывать их с антителами и в дальнейшем 
использовать для диагностики опухолей. В данном случае квантовые точки в сравнении с 
обычными флуоресцентными красителями имеют следующие преимущества: 

• Высокий показатель коэффициента молярной экстинкции (в 10-100 раз больше, чем 
у органических красителей) 

• Большой квантовый выход 
• Широкий спектр поглощения (возбуждения) 
• Узкий спектр флуоресценции 
• Высокая устойчивость к фотовыцветанию 
• Устойчивость к химической деградации 
• Высокая температурная стабильность 
• Возможность осуществления многоцветной визуализации без сложностей 
• Основным преимуществом является возможность прикрепления к одной квантовой 

точке нескольких молекул антител, это связано в разнице размеров молекул обыкновенных 
антител и квантовых точек. Это свойство позволяет существенно ускорить процесс 
проведения иммуногистохимического исследования и сократить количество манипуляций и 
сократить процесс исследования от до нескольких дней, при этом точность самого 
исследования повысится, а цена снизится, так как уменьшается количество проводимых 
манипуляций и, соответственно, количество затрачиваемых реагентов. [2] 
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Для проведения ИГХ квантовые токи необходимо особым образом приготовить и 
покрыть специальными оболочками. В данной работе предлагается использовать 
стрептавидин-биотинвый принцип связывания квантовых точек и антител. 

Процесс приготовления состоит из трёх стадий 
• Приготовление и подготовка квантовых точек 
• Подготовка антител 
• Связывание антител и квантовых точек 
В качестве основы будут использоваться квантовые точки из CdTe, которые 

синтезируются коллоидным химическим методом. Далее КТ покрываются 3-
меркаптопропионовой кислотой, этот слой является промежуточным и позволяет 
беспроблемно наносить следующий важный слой – полиэтиленгликоль. Данный слой 
позволяет защитить КТ от воздействия внешних факторов, то есть, сделать их более 
инертными. Также этот слой позволяет нанести следующий – слой стрептавидина. [3] 

Стрептавидин имеет очень высокий показатель сродства очень высокую 
специфичность к биотину.  

Покрытие КТ стрептавидином осуществляют путём центрифугирования.  На этом 
процесс приготовления квантовых точек завершается.  

Далее необходимо подготовить антитела, для этого биотин в растворе сухого 
диметилсульфоксила смешивается с антителами и после этого фильтруется при помощи 
хроматографической колонны, заполненной специальным фильтрационным гелем.  

В заключительной стадии подготовленные антитела и квантовые точки смешиваются 
на лабораторном планшете в соотношении 1:5 при комнатной температуре. Полное 
объединение происходит по истечении полутора часов. 

Полученные конъюгаты квантовых точек и антител применяются точно так же, как и 
обычные флуоресцентные метки, без использования дополнительного оборудования.  

В качестве заключения хотелось бы отметить, что данная технология должна сделать 
процесс диагностики раковых опухолей более точным, более быстрым, и менее затратным. 
Квантовые точки – это очень перспективная технология и в настоящее время только-только 
начинает развиваться, поэтому остаётся надеяться, что данное направление получит своё 
развитие и поможет продвинуться хотя бы немного в борьбе с онкологическими 
заболеваниями.  
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This article describes the method of tumor diagnostics using quantum dots which are made by 
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УДК 621.38 
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИБОРОВ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ 

Баранов А. В. 
baranov.alexey.000@mail.ru 

Научный руководитель: Р.Ф. Юнусов, к.т.н., доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань) 
 

В данной статье рассмотрен принципы работы устройств ночного видения: начиная от 
приборов с зарядовой связью и кончая использованием нанокристаллической пленки, 
наносимой на очки. 
 

Разработкой прибора, с помощью которого можно было бы видеть в темноте 
занимались военные ученые в годы Второй мировой войны. И в 1944 году немецкие 
инженеры создали первый прообраз приборов ночного видения (ПНВ) для снайперов.  
Работа этих приборов основывалась на принципе «стакана Холста» — изобретения 
датчанина Жиля Холста, создавшего устройство из двух вложенных друг в друга стаканов, 
донья которых покрыты фотокатодом и люминофором. На фотокатод попадает слабое 
инфракрасного излучение и инициирует высвобождение электронов. Эти электроды 
попадают на люминофор, который начинает светиться в видимом диапазоне. Схема такого 
устройства представлена на рис. 1. 
 

 
Рис.1 Прибор ночного видения 

 
Такая схема была довольно простой, но обладала множеством недостатков. Главные из 

них — низкое качество изображения на выходе и высокий уровень шумов фотокатода, из-за 
которого его нужно было охлаждать примерно до −40 °C. К тому же «стаканы Холста» были 
чрезмерно чувствительны к вспышкам яркого освещения и легко выводились из строя при 
помощи прожекторов. 

Электронно-оптический преобразователь 
как фундамент эволюции развития ПНВ 

После такого экскурса в историю ПНВ можно подробнее рассказать о том, как все же 
устроены такие приборы. В их основе лежит устройство, воспринимающее излучение в 
невидимой части спектра (например, ультрафиолетовое или инфракрасное) [1-3]  и 
превращающее его в видимое; также возможен вариант, когда улавливается очень слабое 
видимое излучение и усиливается до той степени, в которой человеческий глаз готов его 
воспринять. Эта часть прибора ночного видения называется электронно-оптическим 
преобразователем, сокращенно ЭОП. Принципиальным отличием такого вида ПНВ от 
ранних версий является его свойство, преобразующее световое изображение в электронное, а 
затем снова в оптическое в другой области спектра. В основном ЭОП используются для 
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преобразования изображения в инфракрасном свете в видимое. Схема такого устройства 
представлена на рис.2. 

  
Рис.2 Схема ЭОП 

 
А работает это так: оптическое изображение проектируется на фотокатод, вызывая 

фотоэлектронную эмиссию. Фотоэлектроны под действием ускоряющего поля направляются 
к экрану, вызывая его свечение. Таким образом, происходит преобразование инфракрасного 
изображения в видимое [4,5].  

Переход с аналогового прибора на цифровой 
В полностью цифровом приборе, как не сложно догадаться, основным элементом 

является CCD-матрица, которая состоит из двумерной системы фотодиодов, чувствительных 
к свету. Эти диоды называются пикселями. Подобная матрица представлена на рис.4. 
 

 
Рис.3 ПЗС-матрица 

 
Электроника фиксирует значение заряда каждого пикселя, пропорционального 

интенсивности попавшего на элемент света. Эти значения усиливаются и преобразуются в 
информацию о положении пикселей и силе их заряда. Информация обрабатывается 
процессором, и далее передается в виде управляющего сигналом на вход OLED-дисплея 
(такого же, как экран современных компьютеров и другой электроники). В результате на 
экране появляется изображение, которое и видит глаз человека. OLED-дисплей – это прибор 
на полупроводниках, который изготовлен из специальных органических соединений, 
способных излучать свет при пропускании через них электрического тока. Фотодиод – это 
элемент, который принимает оптическое излучение и преобразует его в электрический заряд. 
В OLED технологии фотодиоды построены на органических полимерах. 
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Такое устройство преобразует свет в цифровую информацию, что является 
революционным отличием, открывающим ряд уникальных возможностей. Но также такие 
приборы отличаются существенным минусом – неспособность работать в сильной темноте 
без внешней ИК подсветки. 

Революционно новый способ решения проблемы. 
Позвольте представить самую новейшую разработку человечества, над которой 

трудились ученые всех стран. И пускай пока информации не очень много, постараемся 
описать это устройство абсолютно полно для преставления его принципа действия. А весь 
шум из-за того, что в 2021 году ученые представили обществу свои суперочки [6] на основе 
нанокристаллов.  

Дело в том, что в большинстве приборах ночного видения используется способ 
преобразования фотонов света в электричество, но с помощью революционного метода, 
основанного на использовании нанокристалов, можно будет беспрепятственно 
преобразовывать невидимый для человеческого глаза инфракрасный свет в видимое 
изображение, тем самым конструкция такого прибора может быть упрощена до 
минимальных размеров, и это дает возможность использовать такой прибор широким кругом 
лиц. Теперь такими очками могут пользоваться не только специализированные структуры и 
службы, но и обычные граждане, что делает этот научный прорыв уникальным и невероятно 
полезным для общества. Но у вас возникает совершенно объективный вопрос: из чего же 
состоит этот чудо-прибор и как ученым удалось реализовать это в жизнь? 

А все дело в покрытии. Внутри него будут находиться отдельные нанокристаллы [7], 
которые могут быть настроены на различные частоты, чтобы захватывать как можно больше 
света. Когда есть миллион кристаллов, появляется масса возможностей и много места для 
работы со всеми цветами и всеми частотами, чтобы получилась поверхность, которая может 
захватить весь этот невидимый свет и преобразовать его в видимый. И пускай эта разработка 
в теории выглядит достаточно простой, но на самом деле для того, чтобы реализовать такой 
прибор ученым необходимо достаточно много времени. 

В заключении можно сделать вывод, что наука не стоит на месте. Ученые ежедневно 
тратят огромные ресурсы дна то, чтобы наша жизнь стала комфортнее. И двигаясь от самых 
простейших, элементарных приспособлений, человечество модернизирует, улучшает и 
создает все более сложные и в то же время простые устройства для улучшения качества 
нашей жизни. И на данный момент двигателем науки, по-моему мнению, является 
наноэлектроника, как малоизвестная, сложная и невероятно интересная отрасль научного 
познания. Это следующая ступень развития: сложная, и загадочная. 
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Данная работа посвящается изучению таких наноразмерных объектов, как нанотрубки 
и нанонити кремния. Проведен анализ реальных и потенциальных сфер применения 
наноматериалов и устройств с кремниевыми наноструктурами. Рассмотрено их получение с 
помощью электродугового разряда в среде аргона. 

 
В настоящее время большое внимание уделяется развитию нанотехнологий. Это 

технологии, направленные на получение, использование и изучение частиц и материалов, у 
которых структурные элементы имеют размеры хотя бы в одном направлении до 100 
нанометров. 

Наибольшее применение нано-объектов, структур и материалов ожидается в 
электронике. Также в современной электронике имеют ключевое значение 
полупроводниковые материалы. Полупроводниками, на основе которых работают 
большинство диодов, триодов, выпрямителей и датчиков, являются кремний и германий. 
Кремний более распространен в земной коре, чем его «конкурент» полупроводник германий, 
имеет по сравнению с ним более высокую температуру плавления и, соответственно, 
рабочую температуру. Процессы добычи сырья, получения чистого кремния отлажены, и его 
синтез в нанокристаллическом или тонкопленочном аморфном состоянии может эффективно 
и не затратно встроиться в существующие технологические циклы [1, 2]. Замена 
монолитного материала на вещество в наноструктурированном состоянии имеет потенциал в 
улучшении технических характеристик устройств, в которых они используются. В 
частности, замена графитового анодного элемента в литий-ионных аккумуляторах на 
наноструктурированный кремний позволит увеличить емкость аккумуляторов до 10 раз.  
Существует проблема деградации объемного кремния в аккумуляторах вследствие 
увеличения объема из-за литирования. Эту проблему предлагают решать с помощью 
использования наноструктур и нанокомпозитов на основе кремния [3].  Однако, например, 
технологии синтеза и легирования нанопорошков кремния тоже необходимо оптимизировать 
[4]. Кремниевые наноструктуры в условиях миниатюризации являются кандидатами на 
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замещение собой привычных объемных материалов в мимкроэлектромеханических системах 
(МЭМС), открывая эпоху наноэлектромеханических систем (НЭМС). Также наноструктуры 
на основе кремния считаются перспективными материалами в фотонике [5, 6], солнечной 
энергетике [7, 8], биологии, медицине и других областях науки и техники в связи с их 
уникальными физическими свойствами, простыми и экономичными методами их получения. 
Проблема более глубокого изучения свойств и методов получения наноматериалов на основе 
кремния, механизмов протекания дугового разряда [9], остается открытой. Поэтому активно 
изучаются характеристики этих наноструктур физическими методами [10,11], расчетными 
[12], методами математического компьютерного моделирования [13]. Синтез наноструктур 
кремния перспективен, так как увеличивается площадь поверхности материала, что 
необходимо, например, в анодах аккумуляторов. Также из-за пространственного 
ограничения возникают новые электрофизические и оптические свойства, которые на 
данный момент активно изучаются. Несмотря на большие достижения в области получения, 
исследования свойств наноматериалов на основе кремния и их внедрения, до сих пор в 
научных источниках мало сведений о получении кремниевых наноструктур в аргоновой 
плазме дугового разряда. 

Синтезировать кремниевые нанонити можно с помощью металлстимулированного 
химического травления (МСХТ), причем их длина зависит от времени травления [10], 
химического осаждения паровой фазы (ХОПФ) [14]. Статья [15] описывает выращивание 
кремниевых нанотрубок при зажигании тлеющего разряда магнетронным распылением 
атомарного кремния.  

Кремниевые нанонити нашли свое применение в качестве антиотражающих слоев для 
солнечных элементов. Найдена оптимальная толщина слоя нитей- 2 мкм [8]. В статье [5] 
говорится о перспективе использования нитевидных нанокристаллов кремния (ННК) в 
светоизлучающих кремниевых приборах, там же указываются преимущества ННК над 
нанопористым кремнием.  

Образцы одномерных массивов пористых нанопроволок кремния показали большую 
площадь поверхности, сохранение емкости при скорости сверхбыстрого заряда/разряда даже 
после 5000 циклов. Эти нанопористые массивы нанопроволок кремния являются 
потенциальным анодом для сверхбыстрого заряда-разряда в литий-ионных батареях [11]. 

Газовый разряд — это процесс возникновения ионизации газа под действием 
приложенного электрического поля. Электрическая дуга — установившийся (или почти 
установившийся) газовый разряд, который характеризуется низким катодным падением 
потенциала (порядка 10 эВ) и высокой плотностью тока на катоде (jk≥10-102 А/см2), 
соответственно большими токами. При этом напряжения невысокие, до 30В.  

В наших экспериментах дуговой разряд в среде аргона зажигался контактным методом. 
В качестве анода использовался монокристаллический кремний, а катодом служил стержень 
молибдена. С помощью насоса из вакуумной камеры производилась откачка воздуха до 
давления порядка 3 Тор. Далее насос отключали и заполняли камеру аргоном до давления 
порядка 500 Тор. Для разогрева электродов перед зажиганием микродуги, они на несколько 
секунд соединялись. При замыкании электродов, по ним протекает ток, кремний 
разогревается, его проводимость возрастает. Далее контакты размыкались, и образовалась 
микродуга.  Если дуга не зажигалась, соединение электродов можно было повторить через 
пару минут, увеличив длительность соединения, или пробовать несколько раз с перерывами 
без увеличения длительности соединения. Однако важно не перегреть кремниевый анод, 
чтобы он не расплавился и не потек. Нами были проведены эксперименты с разными 
значениями токов: порядка 8 А, 15 А, 20 А, 25 А. Балластный реостат позволял регулировать 
величину тока, также использовались выпрямительные блоки. Дуговой разряд горит от 10 до 
30 секунд. 

В результате были получены наноструктуры кремния в виде нароста с металлическим 
блеском, который был обнаружен при исследовании на оптическом микроскопе как участок 
кремния с неоднородной поверхностью. Один эксперимент показал, что при больших токах 
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осуществить синтез нанотрубок не получается: кремний расплавляется и осаждается на катод 
в капельной форме. Для определения необходимых характеристик полученных нанонитей, 
образцы были исследованы на электронном микроскопе (Рис. 1).  

 

 
Рис.1 Снимок электронного микроскопа: нанонити кремния 

 
Нанонити и нанотрубки должны иметь диаметр или длину в пределах 100 нм, но эта 

граница условна. В описанном эксперименте синтезированы довольно «толстые» и длинные 
нанонити. Определен диаметр некоторых нитей, он лежит в пределах от 174,4 до 210,7 нм, 
длина больше 10 мкм, что нельзя точно определить по полученным снимкам. Формы 
наноструктур волнообразные с запечатанными концами и не имеющие на поверхности 
ответвлений. Наноструктуры достаточно плотно переплетаются между собой, но имеют 
четко выраженные контуры.  

На Рис.2 четко видны 2 полые трубки, не обладающие четко прямыми формами, 
которые объясняются поэтапным сферическим ростом трубки.  

 

 
Рис. 2 Снимок электронного микроскопа: нанотрубки кремния 

 
Для нужд микро- и наноэлектроники и упомянутых выше литий-ионных 

аккумуляторов, необходимы более однородные наноструктуры: нанотрубки меньшего 
диаметра, с малым разбросом размеров по диаметру и наибольшей возможной длиной. Тем 
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не менее, описанные эксперименты перспективны, их результат можно предсказать, а 
необходимые параметры можно регулировать для синтеза наноструктур определенных 
конфигураций. Для применения нанонитей в качестве анодов литий-ионных аккумуляторов 
необходимо исключить все возможные примеси элементов, то есть добиться лучшей степени 
обезгаживания вакуумной установки и чистоты внутренней поверхности  вакуумной камеры. 
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В данной статье описывается история открытия четвертого состояние вещества, 
способы получения. Также применения в межъядерных реакциях. Её роль в ближайшем 
будущем. 
 

История открытия 
Несколько десятилетий назад 99% физиков и химиков были уверены, что материя 

состоит лишь из молекул и «мельчайших частиц» - атомов и их последовательных и не очень 
комбинаций. Лишь немногие не были в этом так уверены и подвергали сомнению все выше 
сказанное. Еще меньше сомневалось в обще известном факте о способности вещества 
существовать только трех разных фазах – жидкой, твердой и газообразной, которую они 
принимают под действием внешних факторов.  

Эту известную модель подтверждали, как множество экспериментов, так и тысячелетия 
истории человечества. Ведь каждый знает: при кипячении жидкая вода переходит в 
газообразный пар, при охлаждении в твердый лед. С конца XVIII и начала XIX века 
проводились опыты с замораживанием газа до перехода в твердое состояние. Результатом 
опытов стало подтверждение «аксиомы трех состояний». 

Исследователи того времени не мало удивились бы узнав, что все их «точные» 
эксперименты действительны лишь при относительно не высоких температурах, а именно не 
более 10000 K, но и в этой зоне существуют множество уникальных молекулярных структур. 
Также шоком стало бы, что на их долю в масштабе галактики приходится не более 0.01% от 
общей массы. Ведь тогда не было известно о всей «экзотичности» макро и микромиров. 
Некоторые материалы существуют только при определенных «ненормальных» условиях – 
например внутри звезд (при огромных температурах и давлениях). Следующие предложение 
вызвало небольшой диссонанс мышления: первые мысли о существование иной, 
находящееся вне «триады» состояния появились еще в далеком XVIII веке.  

Во второй половине XVIII член Лондонского Королевского Общества Уильям Крукс, 
известный получением таллия и гелия в лабораторных условия, также своими взглядами на 
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спиритуализм, увлекся газовыми разрядами в условиях вакуума. К тому времени было 
известно, что отрицательный электрод испускает странные эманации, названные катодными 
лучами. По результатам опытов Крукс решил, что эти лучи не что иное как частицы газа, 
которые приобрели заряд в результате столкновения с электродом (катодом). Эти 
заряженные газовые частицы он назвал «radiant matter» или «лучевой (лучистой) материей». 

Известно, что в этом объяснении о катодных лучах Крукс не был оригинален. В 1871 
году похожую гипотезу высказал известный английский инженер- электрик Кромвель Варли. 
Однако Крукс в результате множества опытов пришел к неожиданной мысли: среда 
распространения лучей является не газом, а нечто иным. Так, 22 августа 1879 года на 
собрании Британской ассоциации в поддержку науки Он заявил, что разряды в разряженном 
газе так не похожи на происходящее в газах, что, следовательно, от столкнулся с чем то, что 
отличается от обычного газа, словно жидкое и твердое тело [1]. 

Понятие плазмы 
Жидкость при нагревании превращается в газ. Дальнейшее повышение температуры 

приводит к ионизации атомов. Газ, в котором значительная часть атомов и молекул 
ионизирована называется плазмой (рис. 1). Термин «плазма» как совокупность заряженных 
частиц впервые использована Тонксом и Ленгмюром в 1929 году. Плазма распространена в 
нашей вселенной: в ионосфере плазма образуется за счет фотоионизации разряженного 
воздуха. Больше всего плазмы движется к Земле от Солнца, процесс распространения 
плазмы от солнца известен как «солнечный ветер». Так, 99.9% видимой части вселенной 
находится в плазменном состоянии. На Земле плазма практически отсутствует из-за низких 
температур и высокой плотности веществ. 
 

 
Рис. 1 Ионизированный газ в вакуумной установке 

 
Выше было сказано, что плазма — это частично или полностью ионизированный газ. 

Существует три вида ионизации: 
1) Фотоионизация - ионизация за счет электромагнитных излучений 

(ультрафиолетовое излучение, космическое излучение) 
2) Термическая ионизация – образование ионов обусловлено повышением 

температуры. 
3) Ударная ионизация – ионизация в результате столкновения атомов и молекул с 

быстро движущейся заряженной частицей. 
Часто для того, чтобы подойти к понятию плазмы, используют простую идею о 

нагревании вещества в некотором идеальном сосуде. Уже при нагревании вещества до 3000–
5000 К заметны первые признаки ионизации (термическая ионизация). С ростом 
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температуры относительное количество ионов и электронов в этой смеси быстро возрастает. 
Если нагретое вещество находится в тепловом равновесии с окружающей средой (например, 
со стенками идеального сосуда), то при увеличении температуры до нескольких десятков 
тысяч градусов большинство атомов будут ионизированы и при этом практически 
отсутствуют нейтральные атомы. Однако в лабораторных опытах и в технике плазму 
получают, используя различные виды электрических разрядов в газах. При электрическом 
разряде через газ проходит ток. Электроны и ионы, образовавшиеся в результате ударной 
ионизации газа, являются носителями этого тока. При этом процесс ионизации неразрывно 
связан с прохождением тока. Примером таких явлений, происходящих в плазме, являются 
молния, электрическая дуга, разряд в рекламной трубке или в лампе дневного света. 

В современном мире сферы использования плазмы безграничны. От плазменной лампа 
(рис.2) до использования в термоядерных реакциях (рис. 3). 
 

  
 Рис. 2. Плазменная лампа Рис. 3. Токамак 
 

Плазменная лампа- прибор изобретенный Николой Теслой в 1894 году, состоящий из 
стеклянной сферы с установленным внутри электродом. На электрод подается переменное 
высокое напряжение с частотой около 30кГц. Внутри самой сферы находится разряженный 
газ [2]. 

Наибольшие надежды на плазму возлагают на работу, связанную с термоядерными 
реакциями. Ядра водорода сольются в ядро гелия только при расстоянии в несколько 
нанометров. Такое сближение возможно только при преодоление электростатического 
отталкивания, это достигается путем повышения температуры на сотни миллионов градусов 
по Цельсию. Для повышения управляемости термоядерного синтеза необходима 
высокотемпературная водородная плазма.  

Плазма на основе обычного водорода не обладает необходимыми свойствами. 
Наиболее оптимальными свойствами обладает плазма на основе изотопов водорода – 
дейтерия и трития в соотношении 1:1[3]. 

Анализ применения плазмы 
В своей статье рассмотрена лишь основную часть информации о плазме: что такое 

плазма, её история открытия, электрические разряды [4,5], с какими трудностями 
столкнулись ученые при идентификации плазмы, главные отличия от других состояний и 
самую малую часть вопроса «Плазма во вселенной». Существует множество методов 
использования высокотемпературной плазмы (плазма из дейтерия и трития) в современных 
технологиях, но основной направлением является термоядерные реакции. 
Низкотемпературная плазма применяется в газоразрядных источниках света, газовых лазерах 
и плазменных дисплеях, в термоэмиссионных преобразователях тепловой энергии в 
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электрическую и в магнитогидродинамических генераторах. Вышенаписанное подтверждает 
перспективность исследований способов применения плазмы [6,7]. 
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В данной работе рассмотрены физические методы синтеза наноматериалов из 
различных материалов. Описан механизм возникновения различных типов разряда для 
последующего их использования в процессе получения наноматериалов. Описан 
эксперимент по получения кремниевых наноструктур в дуговом разряде. Проведен анализ 
синтезированных наноструктур при помощи электронного микроскопа с элементным 
анализом.  
 

Применение низкотемпературной плазмы в нанотехнологиях-относительно новая и 
быстро развивающаяся область на стыке физики плазмы, газового разряда, нанонауки и 
биоинженерии. Синтез различных наноструктур при помощи плазменных технологий 
является очень эффективным методом. Существуют различные (химические и физические) 
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способы генерации плазмы, в данной работе отражены только физические - газорязрядные 
методы.  

Когда между двумя электродами, помещенными в газ, прикладывается достаточно 
высокая разность потенциалов, последний распадается на положительные ионы и электроны, 
вызывая газовый разряд. Без приложения разности потенциалов электроны, испускаемые 
катодом, не способны поддерживать разряд. Однако, когда применяется разность 
потенциалов, электроны ускоряются электрическим полем перед катодом и сталкиваются с 
атомами газа. Процессы эмиссии электронов на катоде и ионизации в плазме делают 
тлеющий разряд самодостаточной плазмой. То есть, когда между катодом и анодом 
прикладывается постоянная разность потенциалов, через разряд будет протекать 
непрерывный ток, приводящий к тлеющему разряду постоянного тока. Другим важным 
процессом в тлеющем разряде является явление распыления, которое происходит при 
достаточно высоких напряжениях. Когда ионы и быстрые атомы из плазмы бомбардируют 
катод, они не только высвобождают вторичные электроны, но и атомы материала катода, что 
называется распылением. 

В работе [1] авторы описывают получение наноструктур при помощи тлеющего 
разряда. В статье описано экспериментальное получение углеродных наноматериалов при 
помощи стелющегося по поверхности тлеющего разряда. Тлеющий разряд постоянного тока 
может работать в широком диапазоне режимов разряда. Давление может варьироваться от 
менее 1 Па до атмосферного давления. Напряжение в основном находится в диапазоне от 300 
до 1500 В, но для определенных применений оно может увеличиваться до нескольких кВ. 
Ток обычно находится в диапазоне мА. Разряд может работать в инертном газе, чаще всего 
аргоне или гелии или в реакционноспособном газе.  

Как упоминалось выше, тлеющий разряд может работать в широком режиме давления. 
Типичный диапазон давления составляет примерно 100 Па. Однако возможна работа при 
более высоком (даже атмосферном) давлении, но это легко приводит к нагреву газа и катода 
и образованию дуги. Согласно законам подобия классической теории, можно увеличить 
давление газа, если линейный размер устройства уменьшается. Поэтому ожидается, что 
миниатюрные разрядные устройства смогут генерировать тлеющие разряды при 
атмосферном (или даже более высоком) давлении. 

Авторы [2-4] опубликовали оригинальные экспериментальные исследования в области 
плазменных методов синтеза наноматериалов. Особое внимание уделяется синтезу 
наночастиц на основе углерода, таких как одностенные углеродные нанотрубки и графен. 
Описаны новые подходы к управлению длиной и электрическими свойствами наночастиц 
полученных плазменным синтезом с применением магнитного поля. Наиболее известным 
типом разряда, характеризующимся скрещенными магнитными и электрическими полями, 
является магнетронный разряд. 

Метод электродугового разряда используется при синтезе нанотрубок, а также 
нановолокон и фуллеренов. Он включает в себя два графитовых электрода, между которыми 
подается постоянный ток. Находясь в непосредственной близости, эти электроды создают 
электрическую дугу, что приводит к высоким температурам. Синтез с использованием этого 
метода происходит в инертной среде с участием гелия или аргона в качестве фаз инертного 
газа, чтобы избежать окисления углерода в графитовых электродах. 

В проведенной работе использовался плазменно дуговой синтез для получения 
наноструктур различной конфигурации. Для проведения эксперимента использовалась 
вакуумная камера с подачей инертного газа. В качестве электродов использовали 
молибденовый стержень и кусочек кремния. Подаваемое напряжение варьировалось от 10В 
до 15В, токи от 5А до 25А.Давление в реакционной камере было около 500 Тор. Дуговой 
разряд горел непродолжительное время, материал катода активно испарялся и распылялся 
при проведении эксперимента (рис. 1).  
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Рис. 1. Дуговой разряд в вакуумной камера, при синтезе наноструктур 
 

Проведен ряд экспериментов при использовании различных параметров газа, 
напряжения и тока, а также менялось время проведения эксперимента и расположение 
электродов. Полученные наноструктуры в проведенных экспериментах были исследованы с 
помощью сканирующего электронного микроскопа, а также исследовался элементный состав 
образцов (рис. 2-3). 
 

  
 

Рис. 2. Фотографии наноструктур на поверхности электрода 
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Элемент Весовой 
% 

Атомный% 

C K 5.02 9.53 
O K 36.07 51.43 
Si K 43.56 35.38 
Mo L 15.36 3.65 

 
Рис. 3. Элементный анализ полученных кремниевых 

наноструктур на поверхности молибденового стержня 
 

Снимки полученные с помощью электронного микроскопа показывают наличие 
множества образований на поверхности электрода. Эти структуры имеют сферическую 
форму, которые плотно расположенные между собой на поверхности электрода. То есть на 
поверхности молибдена образовалась поверхность из наноматериалов. Сферические 
наноструктуры имеют размеры до 100 нм. Элементный анализ показал большое наличие 
элемента кремния и кислорода.  
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In this paper, the physical methods of synthesis of nanomaterials from various materials are 

considered. The mechanism of occurrence of various types of discharge for their subsequent use in 
the process of obtaining nanomaterials is described. An experiment on obtaining silicon 
nanostructures in an arc discharge is described. The synthesized nanostructures were analyzed using 
an electron microscope with elemental analysis. 
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Одним из эффективных способов синтеза наноструктур различных элементов является 

плазменно-дуговое испарение материала. Благодаря тому, что можно варьировать рядом 
параметров, можно получать наноструктуры совершенно разного строения и для различных 
целей. С помощью введения различных примесей и катализаторов, возможно получение 
наноструктурного соединения из различных элементов, что дает дополнительные 
преимущества.  
 

Нанонаука определяется как область исследований, охватывающая объекты, имеющие 
размеры менее 100 нанометров. Нанонаука обращается к основным принципам организации 
наноскопических объектов и описывает их уникальные свойства. Объекты такого масштаба 
обладают совершенно разными свойствами и физикой, чем массивные объекты из того же 
материала. В этом масштабе очень важны квантово-механические эффекты. Плазменная 
нанонаука и нанотехнологии занимаются описанием и синтезом наночастиц из 
ионизированного газа или состояния плазмы. В целом нанонаука и нанотехнологии изучают 
наноскопические объекты, используемые во многих научных областях, таких как химия, 
биология, физика, материаловедение и инженерия.  

Плазменный синтез наночастиц является наиболее актуальным требованием 
современной нанотехнологии. На элементарном уровне это означает высокую точность 
управления плотностью прекурсора и распределением энергии, а также высокую степень 
контроля над положением прекурсора. В этом отношении присутствие заряженных частиц 
позволяет манипулировать частицами с помощью электрических и магнитных полей. В 
результате плазменный синтез и изготовление наночастиц может предложить лучшую 
степень управляемости в отношении размера, формы и однородности структур по сравнению 
с нейтральным процессом, таким как химическое осаждение из паровой фазы [1]. 

Было продемонстрировано, что методы на основе плазмы эффективны при синтезе 
различных наноматериалов, таких как углеродные нанотрубки (УНТ), нановолокна, графен, 
графеновые наноленты, графеновые нано-хлопья, наноалмазы и родственные углеродные 
наноструктуры, например, металлические, кремниевые и другие неорганические 
наночастицы и наноструктуры [2]. С этой целью, а именно для синтеза номатериалов, в 
нанотехнологии используются различные типы плазмы и плазменные реакторные системы, 
включая низкотемпературную неравновесную плазму при низких и высоких давлениях, 
тепловую плазму, плазму в жидкостях и взаимодействия плазмы с жидкостью и т.д. 

Углерод - один из немногих элементов, известных с древности и наиболее часто 
используемый в наши дни. В мире существует несколько аллотропов углерода, которые 
можно классифицировать по размерам, например алмаз и графит в трех измерениях, графен в 
двух измерениях, углеродные нанотрубки в одном измерении и фуллерен в нулевом 
измерении. Углерод с sp3-гибридизацией образует тетраэдрическую решетку, давая начало 
алмазу. Углерод с sp2-гибридизацией может образовывать графит, графен, УНТ или 
фуллерен, в зависимости от условий их образования. Различные структуры и гибридизации 
атомов углерода могут определять уникальные свойства каждого аллотропа углерода. Среди 
возможных форм углерода в настоящее время значительный интерес вызывают УНТ (рис.1), 
и графен. УНТ были впервые обнаружены в углеродных отложениях методом дугового 
разряда в 1991 году [3]. Развитие графена произошло, когда Новоселов и др. [4] смогли 
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извлечь его из объемного графита с помощью микромеханического раскола или метода 
скотча в 2004 году. С тех пор проведено множество различных исследований в данной 
области, но все равно, она и сейчас является актуальной для изучения. УНТ имеют 
уникальную структуру с цилиндрическими стенками из углерода. По количеству слоев 
стенки УНТ можно разделить на однослойные углеродные нанотрубки (ОСУНТ) и 
многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ), а графен - это плоский углеродный слой с 
гексагональной решеткой толщиной в один атом. Большинство ОУНТ имеют диаметр около 
нескольких нанометров, а длина трубки может быть в миллионы раз больше. ОУНТ можно 
сформировать, свернув однослойный графен в цилиндр. 
 

 
Рис. 1. Углеродные нанотрубки, синтезированные из углеродных отложений 

на катоде при плазмохимическом разложении жидких углеводородов [5] 
 

Уникальные структуры ОСНТ и графена обеспечивают превосходные механические, 
электрические и термические свойства. ОУНТ и графен, по-видимому, являются одними из 
самых прочных и жестких материалов с точки зрения модуля Юнга и прочности на разрыв. 
Эта сила является результатом ковалентных sp2-связей, образованных между отдельными 
атомами углерода. Модуль Юнга ОСУНТ и графена может достигать более 1 ТПа, что в 
десятки раз выше, чем у алюминия [6]. Недавние измерения показали, что графен имеет 
предел прочности на разрыв, который в 200 раз больше, чем у стали [7]. Теоретически 
металлические ОСУНТ могут нести плотность электрического тока 4*109 А/см2, что более 
чем в 1000 раз больше, чем у металлов, таких как медь [8]. Если описывать графен, то можно 
сказать, что это полуметалл или бесщелевой полупроводник. Экспериментальные результаты 
транспортных измерений показывают, что графен обладает замечательной подвижностью 
электронов при комнатной температуре, с заявленными значениями, превышающими 15,000 
см2/В/с. Соответствующее удельное сопротивление графенового листа составило бы 10-6 
Ом*см, что меньше удельного сопротивления серебра [9]. ОУНТ имеют теплопроводность 
300 Вт/(мК) в осевом направлении. Измерения с помощью бесконтактной оптики показали, 
что теплопроводность графена при комнатной температуре составляет от (4.84±0.44) 103 до 
(5.30±0.48) 103 Вт / (мК) [10], что значительно выше, чем у графена. 

Исследования показывают, что нанотрубки создаются путем свертывания 
гексагональной решетки углерода (графита). Скручивание решетки под разными углами 
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создает видимое закручивание, хиральность или спираль в молекулярной структуре ОСНТ, 
хотя общая форма остается цилиндрической. Хиральность нанотрубок, наряду с ее 
диаметром, определяет ее электрические свойства, а хиральные числа однозначно 
определяют диаметр. Зигзагообразные, и хиральные структуры создают запрещенные зоны, 
что делает эти нанотрубки полупроводниками и, таким образом, в зависимости от 
хиральности нанотрубки могут иметь электрическую или полупроводниковую 
проводимость.  

Синтез углеродных наноструктур с помощью плазмы дугового разряда является 
эффективным методом. Несмотря на десятилетние интенсивные исследования генерации 
плазмы дугового разряда, некоторые базовые представления о технике дугового разряда все 
еще отсутствуют и, как таковые, требуют подробных фундаментальных исследований. И 
таким образом в дуговом разряде можно получить наноструктуры различных конфигураций. 
Меняя параметры плазмы, дугового разряда, самих стержней можно получать совершенно 
различные наноматериалы. Например, воздействие магнитного поля на синтез наноструктур 
сильно изменяет конечный продукт, поскольку диапазон диаметров расширяется в сторону 
меньшего диаметра, то есть с помощью воздействия магнитного поля можно изменять 
структуру роста наноматериалов, их конечный размер. Параметрами УНТ можно управлять 
не только с помощью магнитного поля, но и с помощью используемого катализатора. Это 
приводит к выводу, что управление синтезом дугового разряда напрямую связано с основами 
образования катализатора и взаимодействием катализатора с активными частицами углерода. 

В данной работе опишем эксперимент по получению углеродных наноструктур с 
помощью дугового разряда. Эксперимент проводился в вакуумной камере, при давлении 
порядка 400-500 Тор. Камера была заполнена инертным газом, во избежание воспламенений. 
Перед проведением эксперимента подготавливались электроды, их поверхность гладко 
отшлифовывалась и обезжиривалась. Материалом анода служила медная подложка, а 
материалом катода графитовый стержень. Электроды закреплялись на расстоянии 1 см друг 
от друга с возможностью их перемещения в ходе эксперимента. На электроды подавалось 
напряжение порядка 40 В и ток был около 15 А. Продолжительность эксперимента 20 
секунд, что является достаточным для синтеза наноструктур для исследований. Отложения, 
которые собрали на поверхности медной подложки исследовались на электронном 
микроскопе (рис.2). 

 
Рис. 2. Снимки углеродных наноструктур с диаметром и длинной нанотрубок 
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Наноструктуры имеют различное строение, то есть в полученных образцах есть и 
многослойные нанотрубки, и множество пирамидальных образований. Структуры требуют 
дополнительных исследований, что еще будет проводиться, для определения точных 
свойств, состава и структур, которые получаются при различных условиях синтеза. 
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One of the effective ways to synthesize nanostructures of various elements is plasma-arc 

evaporation of the material. Due to the fact that a number of parameters can be varied, it is possible 
to obtain nanostructures of completely different structures and for different purposes. By 
introducing various impurities and catalysts, it is possible to obtain a nanostructured compound 
from various elements, which gives additional advantages. 
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Суть исследования заключается в изучении теоретических основ управления качеством 

продукции на производственных предприятиях и на основе данных методик в разработке 
технологического процесса контроля качества новой продукции ООО «Данафлекс-НАНО». 

 
Говоря про качество, можно рассматривать множество областей различной 

деятельности. Но чаще всего, качество играет важную роль в производственной 
деятельности. При улучшении и контроле качества выпускаемой продукции или услуги. 

Улучшение качества выпускаемой продукции или услуги любого производства 
является одним из самых главных факторов роста эффективности данного производства. На 
сегодняшнее время как на внутренних, так и на внешних рынках повышение качества 
выпускаемой продукции является главным условием её конкурентоспособности. Так как 
повышение качества продукции определяет способность выживаемости фирмы в условиях 
рыночной конкуренции. 

Потребитель, когда приобретает ту или иную продукцию или услугу, всегда 
анализирует, соответствует ли цена приобретаемого продукта или услуги набору свойств, 
которыми он обладает [1]. 

Работа с потребителями включает выполнение требований к качеству предлагаемых 
продукций и услуг, оформление клиентских взаимоотношений,  в соответствии с  
нормативными документами. 

Соответственно, для реaлизaции дaнных требовaний в современном бизнесе при 
сильной конкуренции предприятия больше внимaния должны уделять вопросaм кaчествa 
продукции и услуг, а для этого должны все чаще применять методы упрaвления и улучшения 
кaчества. 

В своё время, тема контроля качества продукции была изучена такими отечественными 
и зарубежными авторами как  Э. Деминг, К. Исикава, Дж. Харрингтон, В.Ю. Огвоздин и 
другие. 

Но также, проблема улучшения и создания  методов контроля качества продукции в 
условиях современного рынка в различных областях деятельности  все ещё является 
актуальной в современном обществе. 

В Европе одним из тaких современных и эффективных методов является метод TQM. 
Но, к сожaленью, в РФ до сих пор не существует определенной прогрaммы внедрения TQM в 
деятельность производственных предприятий. 

Метод упрaвления кaчеством TQM (Total Quality Management - всеобщее упрaвление 
кaчеством), рaзрaботан американскими учеными Уолтером Шухартом и Уильямом 
Демингом. 

Существует следующее определение: «TQM - это философия организации, которая 
основана на стремлении к повышению качества и практике управления, которая приводит к 
всеобщему улучшению качества» [2]. 

В основе метода TQM лежат следующие принципы: 
•  ориентация на потребителя; 
•  привлечение работников и применение их способностей; 
•  подход к системе качества как к процессу; 
•  системным подход к управлению; 
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•  постоянное улучшение [3]. 
Путем применения методики TQM имеется возможность разработки контроля 

качества уже существующей и новой продукции в ООО «Данафлекс-НАНО». 
 
Компания «Данафлекс» — один из крупнейших в России производителей 

высокотехнологичной гибкой упaковки для различных отраслей промышленности: пищевой, 
бытовой химии, корма для животных и т.д.  

В общей сложности на сегодняшний день существуют 4 завода группы 
«Данафлекс». Две точки в Казани – ЗАО «Данафлекс» и ООО «Данафлекс-НАНО», 
один завод в Елабуге – ООО «Данафлекс-Алабуга» и одна точка в Европе, Чехии – 
«Данафлекс DGPACK». 

ЗАО «Данафлекс» создано в 2001 году, производственная мощность завода – 1 тыс. 
тонн продукции в месяц, количество рабочих мест – 295.  

ООО «Данафлекс-Нано» основано в 2009 году как совместное предприятие ЗАО 
«Данафлекс» и ОАО «Роснано» (в декабре 2016 года госкорпорация продала свою долю 
«Данафлексу»). Первая в России компания по производству высокобарьерной пленки с 
нанопокрытием. 

ООО «Данафлекс-Алабуга» – крупный инвестпроект «Данафлекса» на территории ОЭЗ 
«Алабуга» с планируемым ежегодным объемом производства гибкой упаковки 22,2 тыс. 
тонн. Запуск производства площадью 16 тыс. кв. метров состоялся в сентябре 2018 года, 
производственная мощность – 1 тыс. тонн в месяц.  

Заказчиками компании «Данафлекс» являются лучшие российские и международные 
производители пищевой отрасли и бытовой химии: Uniliver, Harrys, Nestle, «Махеев», 
«Инмарко», «Мириталь», «Акконд»и др. 

Также налажено и усиливается тесное сотрудничество с крупнейшими 
транснациональными компаниями, работающими в России. Среди них следует назвать 
Nestle, Mars, Unilever, Perfetti Van Melle и Chupa Chups, Fritolay, Henkel и другие. Компания 
«Данафлекс» обладает лучшим на сегодняшний день потенциалом для работы с ТНК и, 
прежде всего, ориентируется на потребности этих компаний. 

Рассмотрим более подробно предприятие ООО «Данафлекс-НАНО». 
ООО «Данафлекс-Нано» — лидер рынка по производству гибкой упаковки и пленок в 

России и СНГ. Завод компании оснащен современным оборудованием для глубокой, 
флексографической, цифровой печати. Компания работает с крупными транснациональными 
компаниями и производителями продуктов питания и косметики как в России, так и за 
рубежом. 

Цель проекта — внедрение цифровой платформы предиктивной аналитики «ЦППА-
Бизнес» для увеличения доли ООО «Данафлекс-НАНО» на рынке путем улучшения качества 
клиентского сервиса и снижения издержек за счет предоставления точной и актуальной 
аналитики на основе интегрированных данных предприятия и их обработке алгоритмами 
ИИ. 

Продукция ООО «Данафлекс-НАНО» предназначена преимущественно для упаковки 
продуктов питания, бытовой химии, косметических средств и кормов для животных. 

Главные достоинства гибкой упаковки, выпускаемой в ООО «Данафлекс-НАНО»: 
• мaлый вес; 
•  безопaсность для потребителя; 
•  более низкое энергопотребление при производстве. 
 
Также ей не требуются большие склады для хранения, а расходы при транспортировке 

существенно ниже в сравнении с другими видами упаковки.  
Также, к одному из главных достоинств пленки относятся её барьерные свойства. Они 

препятствуют проникновению кислорода и других газов, множество встречающихся в быту 
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химических соединений, влаги, масел, микроорганизмов и тем самым обеспечивают 
сохранение качества продуктов. 

Конкурентные преимущества упаковки на основе пленки ООО «Данафлекс-НАНО»: 
• замена традиционной консервной банке; 
• возможность, при необходимости, подвергать продукцию температурной обработке 

и разогревать, не распаковывая, в СВЧ-печах; 
• существенное снижение использования консервантов в продуктах питания; 
• увеличение сроков хранения продукции; 
• упрощенный состав упаковочного материала; 
• сокращение технологического цикла производства в 7 раз (с 14 до 2 дней); 
• меньшая стоимость единицы упаковки по сравнению с традиционными аналогами; 
• меньший вес упаковочного материала; 
• экологичность материала, возможность вторичной переработки. 
Производство на предприятии является непрерывным, и машины работают 

круглосуточно, 365 дней в году. 
 Рассмотрим подробнее производственные машины. С помощью плоскощелевого 

экструдера Filmex завод может производить до 1000 кг пленки в час и с помощью выдувного 
экструдера Varex до 900 кг в час более уплотненной полимерной пленки. 

 Также есть оборудование для ламинации пленки Rotomec со скоростью работы в 300 
метров в минуту. 

Для резки пленки используется бобинорезетельная машина Unislit, которая способна 
резать и наматывать пленку со скоростью 1200 метров в минуту. 

Чтобы быть конкурентоспособным на рынке, предприятию необходимо не только 
выпускать большие объемы продукции, но и соблюдать высокую планку качества. 

Соответственно, для этого у ООО «Данафлекс-НАНО» имеются сертификаты BRC, 
ISO, AIB, SEDEX, подтверждающие ожидания по уровню качества.  

После выпуска готовой продукции предприятие проводит анализ качества, в котором 
проверяется выполнение следующих критериев: 

• толщина пленки; 
• удельный вес; 
• прочность и эластичность; 
• свариваемость пленки; 
• коэффициент трения; 
• светопропускание; 
• термическая усадка и упругость [4]. 
Аналогичный анализ качества проводится на каждом этапе создания продукции: на 

этапе экструзии, резки, печати, ламинации и т.д. 
На основе данных критерий имеется возможность создания технологического процесса 

контроля качества новой создаваемой продукции в ООО «Данафлекс-НАНО». 
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В данной работе описывается метод получения углеродных нанотрубок методом 

испарения графита в плазме дугового разряда. В качестве электродов использовались 
графитовые стержни. Эксперимент проводился при давлении в 500 Торр и силе тока 50А.В 
ходе эксперимента наблюдись отложения графитовой сажи на катоде. Проведены 
электронно-микроскопические исследования морфологии. 
 

С каждым годом перспектива развития в области нанотехнологий стремительно 
увеличивается. К ним можно отнести создание, изучение и области применений объектов 
размерами порядка нанометра. Одним из таких объектов, благодаря большому разнообразию 
форм, размеров и свойств, являются углеродные нанотрубки. 

С постоянным развитием технологий получения и изучения УНТ, появляются все 
новые пути применения нанотрубок в различных сферах деятельности. Например, уже в 
данный момент активно используются в сканирующих микроскопах в качестве зонда, 
электронных устройствах, как основы проводящих нитей. 

Углеродные нанотрубки были открыты японским физиком С. Ииджима в 1991 г., 
однако еще в 1952 г. Радушкевич и Лукьянов в своей работе сообщили о наблюдаемыми ими 
волокнами как продукта термического разложения окиси углерода на 
катализаторе.Углеродные нанотрубки (УНТ)- протяженные структуры в виде полого 
цилиндра диаметром от 1 до 50 нм и длиной до нескольких мкм и более, образованные 
одним или несколькими свернутыми в трубку слоями графита с гексагональной упаковкой 
углеродных атомов в форме непрерывной сети.  

Углеродные нанотрубки благодаря ряду свойств и характеристик обладают рядом 
уникальных свойств. Среди упомянутых свойств и характеристик могут быть отмечены: 

− предельно малая дисперсность (близкая к теоретическому пределу); 
− очень высокой удельной поверхностью, и при этом для одномерной структуры 

удельная поверхность достигает теоретического предела; 
− идеальной или близкой к ней атомной структуре; 
− ажурной пространственной молекулярной структуре. 
В  результате указанного сочетания свойств углеродные нанотрубки обладают: 
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− высокими и в ряде случаев сверхвысокими физико-механическими 
характеристиками; 

− высокой и химической активностью из-за доступности 
− значительного числа атомов к взаимодействию со средой; 
− химической и термической стабильностью; 
− хорошей электропроводностью, способностью к холодной эмиссии электронов и 

магнитными свойствами. 
Среди множества методов получения углеродных наноструктур, таких как метод 

лазерного испарения, химического осаждения из газовой фазы, термического разложения 
углеводорода одним из самых часто используемых является метод испарения графита в 
плазме дугового разряда. Данный метод широко используется благодаря простоте 
проведения опыта и скорости получения необходимого продукта. Использования этого 
метода позволяет получить для дальнейшего физико-химического анализа достаточное 
количество наноструктур. В данном методе получения УНТ может использоваться 
различные давления (400-700 Торр) и силы тока (50-90 А). При всех этих условиях 
получение нанотрубок возможно, однако именно при давление 500 Торр и силе тока 50А нам 
удалось получить наибольшее процентное соотношение УНТ к аморфному графиту.  

В дуговом разряде при постоянном токе используются графитовые электроды с 
рабочим напряжением в 15-20 В и токах 50-90 ампер, давление рабочего газа, в основном это 
гелий или аргон, составляет около 500 Торр, расстояние между электродами не превышает 
нескольких миллиметров. Сам процесс основывается на термическом интенсивном 
распылении анода.  

  В данном эксперименте в качестве катода использовался графитовый стержень. После 
проверки всех контактов, нужно отрегулировать расстояние между электродами. Оно 
должно составлять 3-5 мм. Затем с помощью вакуумного насоса создаем давление около 10 
Торр. После достижения нужного давления отключаем насос и начинаем подачу инертного 
газа. Эксперимент проводился при давлении в 500 Торр и силе тока 50А. Во избежание 
повреждений сетчатки глаза за ходом эксперимента нужно наблюдать с помощью 
затемненного стекла. По мере увеличения графитовой сажи, нужно регулировать расстояние 
между электродами. Длительность эксперимента составляла 2-3 минуты. После окончания 
эксперимента нужно выключить сварочный трансформатор. 

Путём использования электронно-сканирующего микроскопа, проанализированы 
результаты, полученные в ходе эксперимента. Полученные результаты были изучены с 
помощью электронно-сканирующего микроскопа. Снимки полученных результатов 
представлены на рисунках 1,2.  

На снимке видно, что количество нанотрубок превышает 60%. Однако точную длину 
этих нанотрубок сложно определить из-за их изогнутости. 
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Рис.1 Увеличение в 44190 раз 

 

 
Рис.2 Увеличение в 400530 раз. 

 
При данном увеличении можно заметить, что диаметры нанотрубок колеблются в 

пределах 6-20 нм. 
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This paper describes a method for producing carbon nanotubes by evaporation of graphite in 

an arc discharge plasma. Graphite rods were used as electrodes. The experiment was carried out at a 
pressure of 500 Torr and a current strength of 50 A. During the experiment, deposits of graphite 
soot were observed on the cathode. Electron microscopic studies of morphology were carried out. 
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Аннотация: в работе представлены исследования зависимости антиокислительных 

свойств наночастиц диоксида церия, полученных методом лазерной абляции и впоследствии 
диспергированных в водной среде, от скорости их центрифугирования в процессе 
фотокаталитической реакции с присутствием частиц оксида цинка. 

 
Исследования физико-химических свойств диоксида церия имеют большое значение в 

связи с их применением в различных областях науки и техники, например, в качестве 
электродного материала, в роли катализатора в дожиге выхлопов автомобильных двигателей, 
как антиоксиданта в биологических системах. Особый интерес представляет изучение 
нанокристаллического диоксида церия, так как при переходе в наноразмерное состояние его 
свойства претерпевают изменения, одной из причин которых является появление на 
поверхности частиц структурных дефектов типа кислородной вакансии. Одним из 
актуальных свойств наночастиц диоксида церия является их антиоксидантные способности 
при окислении, например, в процессе реакции Фентона [1]. В работах других авторов [2-3] 
указываются антиоксидантные и противоопухолевые свойства наночастиц диоксида церия, а 
в источниках [4-5] отмечается способность частиц выполнять функции антиоксидантов, 
имитируя поведение ряда ферментов – каталазы и супероксиддисмутазы, что говорит о 
перспективе их применения в биомедицинском направлении. Цель работы – проверить 
насколько влияет процесс центрифугирования на эффективность антиоксидантных свойств 

mailto:Vladislav.babushkin.98@bk.ru
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нанодисперсного раствора диоксида церия в процессе фотокаталитической деградации 
метиленового синего. 

Методом получения наночастиц диоксида церия является метод лазерной абляции. 
Данный метод позволяет получать наночастицы СеО2 с поверхностными структурными 
дефектами типа кислородная вакансия, которые обусловливают их антиокислительные 
свойства [6]. Источником лазерного излучения для напыления наночастиц СеО2 являлся 
иттербиевый волоконный импульсный лазер. В качестве мишени использовалась 
спрессованная таблетка диоксида церия класса «химический чистый». Кремниевая 
пластинка, на которой формировалось покрытие из аблированных наночастиц, крепилась на 
расстоянии 10-15 мм от мишени. После аблирования наночастицы диоксида церия 
диспергировались в водном растворе не менее 40 минут. В дальнейшем выполнялось 
центрифугирование нанодисперсных растворов диоксида церия в микропробирках объёмом 
2 мл в диапазоне скоростей центрифугирования от 800 до 13400 об/мин. Далее из 
микробирок с поверхности шприцом набиралось 1,6 мл растворов. Предполагалось, что, 
несмотря на то, что в нецентрифугированном нанодисперсном растворе диоксида церия 
частиц больше, чем в центрифугированном, антиоксидантные свойства наночастиц СеО2 
проявляются эффективнее после процесса центрифугирования. Обусловлено это тем, что в 
центрифугированном растворе больше частиц с нанометровым распределением по размеру, а 
именно их размер не менее 30 нм [3]. В работе [1] показано, что с увеличением скорости 
увеличения центрифуги при центрифугировании нанодисперсных растворов диоксида церия 
идёт рост и их антиокислительных возможностей в реакции Фентона, то есть более 
эффективное инактивирование гидроксильного радикала. 

После процесса центрифугирования проводилась фотокаталитическая реакция в 
присутствии частиц оксида цинка массой 5×10-3 грамм. В эксперименте использовались 8 
водных систем, находящихся в кюветах. В первой кювете находился только метиленовый 
синий, во второй – метиленовый синий в присутствии частиц оксида цинка без наночастиц 
диоксида церия, в третьей – метиленовый синий в присутствии частиц оксида цинка и 
нецентрифугированными наночастицами диоксида церия, с четвёртой по восьмую – 
метиленовый синий в присутствии частиц оксида цинка и центрифугированными на 
различных скоростях наночастицами диоксида церия. Процесс фотокатализа проходил на 
органическом соединении метиленовом синем, и после 10 минут фотокатализа в диапазоне 
времени 100 минут проводились исследования спектрофотометрическим методом на базе 
спектрофотометра «СФ-2000». Для нормировки полученных экспериментальных данных на 
концентрацию наночастиц СеО2 в водном растворе был построен их градуировочный график 
(рис 1).  

 
Рис. 1. – Градуировочный график нанодисперсных растворов диоксида церия, 

сплошная линия – аппроксимирующая кривая. 
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Экспериментальные данные были обработаны, и в результате построен график 
зависимости концентрации метиленового синего от времени процесса фотокатализа в 
присутствии частиц оксида цинка при различных скоростях центрифугирования 
нанодисперсных растворов диоксида церия (рис 2). 

 

 
Рис. 2. – График зависимости концентрации метиленового синего от времени 
процесса фотокатализа на катализаторе оксида цинка при различных частотах 

центрифугирования нанодисперсных растворов диоксида церия 
 

На графике обозначены: синей сплошной линией – раствор метиленового синего без 
частиц; тёмно-синей сплошной линией – раствор метиленового синего с присутствием 
частиц оксида цинка и центрифугированного раствора диоксида церия на скорости 13400 
об/мин; оранжевой сплошной линией – раствор метиленового синего с присутствием частиц 
оксида цинка и центрифугированного раствора диоксида церия на скорости 10000 об/мин; 
голубой сплошной линией – раствор метиленового синего с присутствием частиц оксида 
цинка и центрифугированного раствора диоксида церия на скорости 5000 об/мин; 
фиолетовой сплошной линией – раствор метиленового синего с присутствием частиц оксида 
цинка и центрифугированного раствора диоксида церия на скорости 2000 об/мин; тёмно-
красной сплошной линией – раствор метиленового синего с присутствием частиц оксида 
цинка и нецентрифугированного раствора диоксида церия; красной сплошной линией – 
раствор метиленового синего с присутствием частиц оксида цинка и без нанодисперсного 
раствора диоксида церия; зелёной сплошной линией – раствор метиленового синего с 
присутствием частиц оксида цинка и центрифугированного раствора диоксида церия на 
скорости 800 об/мин. 

Как видно из графика (рис. 2), после процесса центрифугирования на частоте вращения 
центрифуги от 2000 до 13400 об/мин антиоксидантные свойства нанодисперсных растворов 
СеО2 возросли, что обусловлено увеличением концентрации в растворах частиц с 
нанометровыми размерами порядка 30 нм, Частицы большого размера и агломераты частиц 
были осаждены в процессе центрифугирования и, так как их антиоксидантные свойства 
ниже, антиокислительные свойства раствора в целом увеличились за счёт частиц меньшего 
размера. Таким образом, процесс центрифугирования может служить эффективным 
способом для увеличения антиоксидантных способностей нанодисперсного раствора 
диоксида церия. 
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Abstract: this work presents a study of the dependence of the antioxidant properties of cerium 

dioxide nanoparticles obtained by laser ablation and subsequently dispersed in an aqueous medium 
on the speed of their centrifugation in the course of a photocatalytic reaction with the presence of 
zinc oxide particles. 
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Аннотация: В работе приведены результаты синтеза микроалмазов в кремниево-

аргоновой плазме. Синтез микроалмазов производился в плазменном реакторе с 
графитовыми электродами. На поверхность графитового анода перед экспериментом были 
вкраплены небольшие кусочки кремния. В результате эксперимента на поверхности 
графитового же катода сформировались алмазы микроскопических размеров. Линейные 
размеры микроалмазов колеблются от 10ти до 50 мкм. 
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В работе [1] алмазы микроскопических размеров были синтезированы при 
каталитическом участии германия CVD методом. Эксперимент продолжался более 60 часов. 
В работе [2] синтез подобных алмазов при каталитическом участии германия осуществили в 
аргоновой дуге. Эксперимент длился несколько десятков секунд. Тем самым была показана 
эффективность плазменных методов при синтезе углеродных и полупроводниковых 
наноструктур. При наличии мощной плазменной струи можно синтезировать также и 
самостоятельные наноструктуры из германия и кремния. В данной работе приведены 
результаты синтеза углеродных наноструктур при каталитическом участии кремния в 
аргоновой дуге. 

Экспериментальная установка состояла из вакуумной камеры, системы газоснабжения, 
источника электрического питания, водоснабжения, а так же измерительных приборов. 

Вакуумная камера представляет собой водоохлаждаемую камеру цилиндрической 
формы 1, с круглыми двухслойными дверьми 2, 3 (Рис. 1). Диаметр камеры равен 400 мм. 

 
Рис. 1. Вакуумная камера. 1 – камера; 2, 3 – дверцы; 4, 5, 6 – патрубки 

для подачи жидкости; 7 - патрубок для отвода жидкости; 8, 9 –регуляторы; 
10 – фиксатор; 11 – подставка; 12 – токководы; 13, 14 – смотровые окошки; 

15 – патрубок для подачи газа; 16 – патрубок для выкачки газа; 17 – опора для камеры. 
 
В полости корпуса камеры патрубок 4 служит для подвода воды в камеру. Жидкость по 

патрубку 5, 6 следует в полость дверей, впоследствии через патрубок 7 сливается.  
В вакуумной установке (Рис.3.1) с верхней и нижней стороны присутствуют резьбовые 

регуляторы 8, 9. При вращении регулятора 8 можно опускать и поднимать фиксатор 10. При 
вращении регулятора 9 поднимается или опускается подставка 11.  

На стенках вакуумной камеры имеют токовводы 12, которые изготовлены из 
материала, имеющий малый коэффициент термического расширения. Для визуального 
контроля, дверцы камеры снабжены смотровыми окошками 13, 14. На боковых стенках 
камеры наблюдаются патрубки 15, 16 для напуска и откачки инертных газов.  

Система газоснабжения содержит: баллон со сжатым аргоном. Перед началом 
эксперимента ВК 1 заполняется инертным аргоном.  

В качестве источника питания был использован сварочный трансформатор Дуга-318. К 
трансформатору был последовательно подключено балластный реостат.  
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Балластный реостат служил для формирования крутопадающей характеристики 
источника питания, ступенчатого регулирования сварочного тока и компенсации постоянной 
составляющей тока. Балластный реостат состоит из набора нихромовых проволок, 
соединенных параллельно в электрическую схему. Каждая секция подключается к работе 
рубильником, балластные реостаты позволяют дискретно, подбором нужного числа 
работающих секций, выбрать оптимальный режим сварки и регулировать его через 5-10 А. 

Замер давления осуществлялся ртутным манометром.  
Для проведения исследований по синтезу микроалмазов было создано разрядное 

устройство, состоящее из графитовых электродов. При этом на поверхности анода было 
просверлено небольшое отверстие, в которое был помещен порошок кремния. После 
закрытия вакуумной камеры из нее выкачивается воздух, а затем закачивается аргон до 
давления в 500 Торр. После этого путем создания непосредственного контакта между 
графитовыми электродами и последующего их раздвижения зажигается электрическая дуга с 
током 50 А и напряжением 20 В. Расстояние между электродами поддерживали порядка 2 
мм. В ходе эксперимента происходило испарение атомов углерода и кремния. Пары атомов 
углерода и кремния поднимались за счет Архимедовой силы и осаждались на поверхности 
катода, в основном, на боковой поверхности. Именно здесь были образованы наросты, 
которые были проанализированы на оптическом и на электронном микроскопах.  

На Рис.2-3 представлены электронно-микроскопические снимки полученных в 
экспериментах образцов. 

 
Рис.2. Электронно микроскопический снимок образцов при увеличении 250 раз 
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Рис.3. Электронно микроскопический снимок образцов при увеличении 3000 раз 

 
Как видно из представленных рисунков на поле зрения имеются алмазы 

микроскопических размеров. Линейные размеры наноалмазов колеблются от 10 м до 50 мкм. 
Как показал элементный анализ образцов, они 100% состоят из углерода. В них отсутствует 
и кремний, и кислород. Роль кремния в образовании углеродных нанострукур заключается в 
том, что кремний выступает как катализатор синтеза углеродных наноструктур.  
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Abstract: The work presents the results of the synthesis of microdiamonds in silicon-argon 

plasma. Synthesis of microdiamonds was performed in a plasma reactor with graphite electrodes. 
Small pieces of silicon were embedded on the surface of the graphite anode before the experiment. 
As a result of the experiment, microscopic-sized diamonds were formed on the surface of the 
graphite cathode. Linear dimensions of microdiamonds varied from 10 to 50 microns. 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань) 
 

В данной работе рассмотрены перспективы автоматизации спектроскопического 
исследования для оптимизации и точности экспериментов. А также описаны преимущества 
спектроскопического метода.  
 

Нанотехнология занимается изучением свойств объектов и разработкой устройств с 
базовыми структурными элементами размерами в несколько десятков нанометров [1-3]. 
Наноматериалы можно синтезировать с помощью дугового разряда, который в свою очередь 
обладает многими параметрами, такими как: температура, концентрация частиц, плотность 
тока и т.д.  Одной из важнейших характеристик любого электрического разряда является 
температура. Но в вместе с тем, измерить этот параметр доставляет некоторые затруднения. 
На сегодняшний день существует несколько диагностических методов определения 
температуры плазмы, но часто отдаётся предпочтения спектроскопическому методу. 
Зондовые методы измерения температуры использовались в работах [4-7]. 

Спектроскопия – это раздел физики, изучающий различные виды излучения. 
Спектроскопический метод используется при изучении параметров плазмы по 
испускающему или поглощаемому излучению. Преимущества этого метода в том, что в нём 
не наблюдается возмущающий эффект в отличии от зондовых способов измерения, можно 
проводить измерения на дистанции. Также по спектральным линиям можно определить 
наличия соответствующего элемента на определённой ступени ионизации [8]. 

Стоит отметить, что роль источника света в спектроскопии заключается не только в 
сообщении энергии атому, необходимой для возбуждения, но и в том, проба должна 
испариться, распасться на атомы и ионизироваться. Рассмотрим процесс ионизации газов 
при образовании дугового разряда. 

 
Ионизация газов 

Под воздействием высокой температуры в газах образуются заряжённые частицы. 
Атомы газа теряют одну или несколько электронов, в следствии чего образуются 
положительные ионы и электроны. Нейтральные атомы, принимающие свободные 
электроны становятся отрицательными ионами. Распад молекул газа на электроны и 
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положительные ионы называется ионизацией газов. Ионизаторы – это факторы, вызывающие 
ионизацию газа. Также для атома газа требуется выполнение работы ионизации против сил 
взаимодействия между вырываемым электроном и остальными частицами, которое зависит 
от химической составляющей газа и энергетического состояния электрона. После 
прекращения действия ионизатора, положительные и отрицательные ионы и электроны 
взаимодействуя становятся нейтральными атомами. Этот процесс взаимной нейтрализации 
называется рекомбинацией ионов. При рекомбинации этих частиц высвобождается энергия, 
в виде излучаемого света, равная энергии, затраченной на ионизацию. Это энергия 
появляется из-за возбуждённого состояния частиц с определёнными длинами волн [9]. 

Ионизация атомов электронными ударами играет важную роль при образовании 
электрического разряда в газах. Этот процесс сопровождается движущимися электронами, 
имеющую необходимую кинетическую энергию, чтобы при столкновении с атомами 
выбивать электроны, тем самым образуя положительные ионы и новые электроны. 

Дуговой разряд является самостоятельным, то есть электрический разряд может 
сохраняться после прекращения действия ионизатора. При дуговом разряде раскалённый 
катод интенсивно испускает электроны в направлении анода. Электроны при столкновении с 
анодом нагревают его до 3000°C и образуют кратер, температура которого может достигать 
до 4000 °C.  В канале дугового разряда температура достигает 5000-7000°C, в следствии чего 
происходит термическая ионизация. Причиной выхода электронов с катода является 
термоэлектронная эмиссия. 

 
Температура плазмы   

Так как электроны, ионы и нейтральные частицы имеют разные средние кинетические 
энергии вместо общей температуры выделяют три разные температуры: электронную - 𝑇𝑇𝑒𝑒, 
ионную - 𝑇𝑇𝑖𝑖, атомную - 𝑇𝑇𝑜𝑜. Обычно справедливо неравенство: 𝑇𝑇𝑒𝑒 > 𝑇𝑇𝑖𝑖 > 𝑇𝑇𝑜𝑜 . 

Но при дуговом разряде температуры электронного и ионного ближе друг к другу. Это 
объясняется тем, что частые столкновения частиц, частично, выравнивают разность 
температур.  

 
Локальное термодинамическое состояние 

Для того чтобы измерить температуру нужно добиться локального термодинамическое 
равновесия. В этом случае, как говорилось выше, температура ионизации частично  

Параметры реальной плазмы являются функциями координат, так как в ней 
существуют направленные потоки энергии. Также плазма может быть нестационарной. При 
изучении реальной плазмы существует понятие локальной однородности. Плазму делят на 
элементарные объёмы так, чтобы плазму можно было считать однородным в их пределах, но 
достаточно большими для статического усреднения. Тогда условие локальной однородности 
будет выглядеть как: 

𝑙𝑙эфф𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ≪ 𝑔𝑔   (1) 
где, 𝑙𝑙эфф – средний свободный пробег частицы между двумя столкновениями; 𝑔𝑔  - параметр, 
описывающий состояние плазмы. 
 

Если в плазме выполняется условие (1) для процессов столкновения, применимы 
соотношения с одним и тем же значением температуры T: 

Давление:                                                   𝑝𝑝 = ∑𝑁𝑁𝑖𝑖𝑘𝑘𝑇𝑇 (2)  
где, ∑𝑁𝑁𝑖𝑖 – сумма концентраций частиц; 𝑘𝑘 - постоянная Больцмана. 

 
Распределение частиц:          𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑣𝑣) = 4𝜋𝜋𝑁𝑁𝑖𝑖(

𝑀𝑀𝑖𝑖
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋

)3/2𝑣𝑣2𝑒𝑒−𝑀𝑀𝑖𝑖𝑣𝑣2/2𝜋𝜋𝜋𝜋  (3) 
где, 𝑀𝑀𝑖𝑖 – масса частиц. 

По скоростям v выражается функцией Максвелла. Нормирование функции 
распределения происходит с учётом полного числа частиц в единице объёма:  
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𝑁𝑁𝑖𝑖 = ∫ 𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑣𝑣)𝑔𝑔𝑣𝑣∞
0  (4) 

Формула Больцмана для определения числа атомов и ионов, находящиеся в 
возбуждённом состоянии Ns:  

𝑁𝑁𝑠𝑠 = 𝑁𝑁0
𝑔𝑔𝑠𝑠
𝑔𝑔0
− 𝑒𝑒−

𝐸𝐸𝑠𝑠
𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑁𝑁 𝑔𝑔𝑠𝑠

𝑢𝑢
𝑒𝑒−

𝐸𝐸𝑠𝑠
𝑘𝑘𝑘𝑘 (5) 

где, 𝑁𝑁0 − заселённость основного состояния; 𝑁𝑁 − общая концентрация частиц; 𝑔𝑔𝑠𝑠 и 𝑔𝑔0 −
 статические веса возбуждённого основного состояний; 𝐸𝐸𝑠𝑠 − энергия возбуждённого 
состояния, отчитываемая от уровня энергии основного состояния; 𝑢𝑢 − сумма по состояниям: 

𝑢𝑢 = ∑ 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑒𝑒
−𝐸𝐸𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘   𝑠𝑠  (6) 

Формула Саха:  𝑁𝑁𝑖𝑖𝑁𝑁ион
𝑁𝑁𝑎𝑎

= 2(2𝜋𝜋𝜋𝜋)
3
2

ℎ3
(𝑘𝑘𝑇𝑇)3/2 𝑢𝑢ион

𝑢𝑢𝑎𝑎
𝑒𝑒−

𝐸𝐸𝑢𝑢
𝑘𝑘𝑘𝑘 (7) 

где, m – масса электрона; 𝐸𝐸𝑢𝑢- энергия ионизации; 𝑢𝑢ион и 𝑢𝑢𝑎𝑎 – суммы по состояниям ионов и 
атомов.  

Значение T уже не является температурой в термодинамическом смысле, а 
представляет собой параметр, близкий к значению температуры. Яркость излучения в 
данном случае не подчиняется формуле Планка. Это состояние называется состоянием 
локального термодинамического равновесия (ЛТР), который характерен для больших 
стационарных плазм. 

ЛТР плазма, который описывается единой температурой T, существует в ограниченном 
промежутке области давлений. Из-за высоких давлений неравенство (1) теряет свою силу.  

При концентрации электронов 5*1015см−3 и атмосферной давлении в аргоновой 
плазме устанавливается ЛТР. 

 
Оценка температуры газоразрядной плазмы методом сравнения интенсивности 

спектральных линий (метод Орнштейна). 
По этому методу определяют температуру из измерений относительных 

интенсивностей спектральных линий, что даёт возможность не измерять абсолютные 
значения или не требует знания величин концентраций частиц. Рассматриваем две 
спектральные линии, зафиксированные при переходе между возбуждёнными уровнями k→i 
и l→m одного вида частиц. Напишем уравнения 2 интенсивности, удовлетворяющие 
распределению Больцмана: 

𝐼𝐼𝜋𝜋𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝜋𝜋𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎
𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑔𝑔0
ℎ𝑣𝑣𝜋𝜋𝑖𝑖𝑒𝑒

−
𝐸𝐸𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘  (8) 

 

𝐼𝐼𝑙𝑙𝜋𝜋 = 𝐴𝐴𝑙𝑙𝜋𝜋𝑛𝑛𝑎𝑎
𝑔𝑔𝑙𝑙
𝑔𝑔0
ℎ𝑣𝑣𝑙𝑙𝜋𝜋𝑒𝑒

−
𝐸𝐸𝑙𝑙
𝑘𝑘𝑘𝑘 (9) 

Отношение (8) и (9)  
𝐼𝐼𝑘𝑘𝑖𝑖
𝐼𝐼𝑙𝑙𝑙𝑙

= 𝐴𝐴𝑘𝑘𝑖𝑖𝑞𝑞𝑘𝑘𝜆𝜆𝑘𝑘𝑖𝑖
𝐴𝐴𝑙𝑙𝑙𝑙𝑞𝑞𝑙𝑙𝜆𝜆𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑒𝑒−(𝐸𝐸𝑘𝑘−𝐸𝐸𝑙𝑙)/𝜋𝜋𝜋𝜋 (10) 
 
По формуле (10), измерив необходимые параметры, можем вычислить температуру: 

𝑇𝑇𝑒𝑒 = 5040(𝐸𝐸1−𝐸𝐸2)

𝑙𝑙𝑔𝑔(𝑔𝑔𝑔𝑔)1
(𝑔𝑔𝑔𝑔)2

𝑙𝑙𝑔𝑔𝜆𝜆1𝜆𝜆2
𝑙𝑙𝑔𝑔𝐼𝐼1𝐼𝐼2

  (11) 

Также можно оценить точность температуры. Если продифференцировать (11) 
получим: 

∆𝜋𝜋𝑒𝑒
𝜋𝜋𝑒𝑒

= [ 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑒𝑒
𝐸𝐸𝑘𝑘−𝐸𝐸𝑙𝑙

] �
∆
𝐼𝐼𝑘𝑘𝑖𝑖
𝐼𝐼𝑙𝑙𝑙𝑙
𝐼𝐼𝑘𝑘𝑖𝑖
𝐼𝐼𝑙𝑙𝑙𝑙

� (12) 

Отсюда понятно, что точность нахождения Te зависит от разности энергий верхних 
уровней. Чем выше разность энергий, тем точнее измерение электронной температуры. Для 
более эффективности в экспериментальных данных нужно охватывать более 2 линий с 
различными ∆𝐸𝐸[10]. 
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Исследования параметров плазы помогут более точно понимать природу плазмы и 
использовать его в технических целях. Стоит отметить, что экспериментально фиксировать 
спектральные линии очень сложно, так как на интенсивность на прямую влияют 
температура, расстояние между электродами, поддерживание постоянного тока в 
определённом промежутке, электронная концентрация и степень ионизации атомов. В 
дальнейшем, автоматизировав процесс поддержания параметров и анализ обработки данных 
можно получить точную картину за всё время эксперимента. Проанализировав и выстроив 
диагностическую методику измерения параметров спектроскопическим методом, мы могли 
бы более точно узнать в каких условиях формируются те или иные наноструктуры. Это дало 
бы сильный толчок для развития управляемых синтезов нанообъектов с заданными 
параметрами и свойствами. Так же это стала бы опорой фундаментальных теоретических 
исследований формирования наноструктур и математического моделирования процессов, 
происходящих в газоразрядной плазме. 
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В работе приводятся экспериментальные результаты измерений перегрева светодиодов 
по величине светового  потока. Разработана установка для проведения измерений светового 
потока при различных температурах. 
 

Надежность работы светодиода зависит от перегрева и теплового сопротивления 
светодиода. Измерение температуры и теплового сопротивления позволяет прогнозировать 
надежность работы светодиодов и предпринимать меры для снижения температуры перехода 
и теплового сопротивления. Для измерения температуры перехода наиболее часто 
применяются косвенные методы измерения. В [1,2] приведены методы измерения 
температуры перехода в основу, которых положено определения температурного 
коэффициента напряжения (ТКН) полупроводниковых приборов и светодиодов. Эти методы 
отличаются универсальностью, поскольку у любого перехода наблюдается линейная 
зависимость прямого напряжения от температуры. Основным недостатком электрических 
методов является большая погрешность измерения импульсного напряжения  из-за влияния 
переходных электрических процессов при переключении светодиода из режима разогрева в 
режим измерения. Кроме того возникают значительные технологические трудности при 
измерении температуры светодиодов в светодиодных модулях и светильниках, поскольку 
необходимо осуществлять электрический контакт к большому числу объектов измерения. 
Светодиодные модули и светильника могут иметь от несколько десятков до сотни 
светодиодов.  

В [3,4] показано, что  можно измерять температуру p-n перехода светодиода по 
изменению уровня светового потока. Основная методика измерения остается как в 
электрических методах измерения. В этом случае, измеряется  температурный коэффициент 
светового потока (ТКСП).  Величина ТКСП определяется уровнем тока через светодиод, 
лучшие результаты получаются при измерении ТКСП при малых токах [3,4]. Для 
уменьшения шумов фотоканала при малых токах, применяется фильтр нижних частот 
(ФНЧ). На рис. 1 показана схема установки для измерения ТКСП светодиода. Светодиод 
VD1 помещается в термостат вместе с  фотодиодом VD2, для измерения светового потока. 
Светодиод VD1 управляет электронным ключом, который модулирует световой поток 
сигналом типа «меандр». На выходе усилителя фотодиода VD2  включен фильтр нижних 
частот (ФНЧ) для улучшения соотношение сигнал шум 

 
Рис.1 Схема прибора для измерения перегрева 

светодиода по величине светового потока 
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Использование сигнала типа «меандр» позволяет уменьшить саморазогрев светодиода 
при измерении ТКСП. Термостат изменяет температуру в диапазоне 25 ÷ 85°С.  При   
фиксированных температурах, измеряется световой поток светодиода.  Уровень светового 
потока светодиода линейно зависит от температуры [4], поэтому для расчета ТКСП, 
необходимо две точки по температуре. Измерения светового потока и температуры 
термостата, а также вычисление ТКСП проводились с помощью микроконтроллера. 
Индикация наличия сигнала проводились с помощью осциллографа ADS2111. Частота 
коммутации, светодиода равна 1000 Гц. Диапазон токов через светодиод находился в 
диапазоне от 0,8 мА до 15 мА. Осциллограф ADS 2111  подключался на выходе усилителя и 
ФНЧ (рис.1). В качестве ФНЧ использовался активный фильтр второго порядка на 
операционном усилителе с частотой среза 1800 Гц.  
 

 
Рис.2 Ток светодиода 0,8 мА, усиление 5мВ/деление, 

развертка 200 миллисекунд  
 

При токе 0,8 мА (рис.2) шумы вносят большую погрешность в процесс измерения. 
Соотношение сигнал-шум при данном токе равно 4 - 5 дБ. ФНЧ позволяет увеличить 
соотношение сигнал-шум на 12 дБ.  При большем  токе через  светодиод соотношение 
сигнал-шум увеличивается (рис.3). 
 

 
Рис.3 Ток светодиода 15 мА, усиление 200мВ/деление, 

развертка 200 миллисекунд /деление 
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Результаты исследований: 
Уровня светового потока зависит от  температуры перехода светодиода. Определение  

температурного коэффициента светового потока желательно проводить при небольших токах 
через  светодиод. Для повышения точности измерения ТКСП необходимо снижать уровень 
шума оптопары светодиод-фотодиод. При небольших токах (0,8 мА) светодиода шумы 
оптопары светодиод-фотодиод вносят значительную погрешность. Величина шумов 
становится сравнима с уровнем сигнала. При токе более 15 мА (рис. 3) влияние шумов 
оптопары светодиод-фотодиод значительно уменьшается. Уровень сигнала значительно 
превышать уровень шумов оптопары светодиод-фотодиод. Измерения светового потока 
необходимо проводить при токах через светодиод  более 0,8 мА. Для повышения точности 
измерения,  необходимо применять меры для увеличения  соотношения сигнал-шум на 
выходе измерительного усилителя . Для увеличения соотношения сигнал-шум, можно 
применять  ФНЧ на выходе фотодатчика.  
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Школьники не владеют сложными алгоритмами и методами баллистических расчётов. 
Но даже в средней школе вполне можно решить задачу построения трассы космического 
аппарата. От ученика требуется только умение программировать. Освоить законы Кеплера не 
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очень сложно, как и представить их в виде компьютерной программы. Особенно важен закон 
площадей, позволяющий заменить решение сложного уравнения простыми зависимостями, 
но приближёнными. 
 

В статье обобщён опыт научного руководства школьниками при выполнении ими 
исследовательских работ в области внешней баллистики. Результаты работы применяются и 
развиваются по космической тематике в сочетании с педагогической деятельностью [1-4]. 

Как правило, в средней общеобразовательной школе принято мнение, что внешняя 
баллистика – это очень трудная область для объяснения ученикам и, тем более, для 
вовлечения их в исследовательскую деятельность. Однако первый же педагогический опыт 
показал, что сложные баллистические уравнения, даже системы, уравнений, можно заменить 
вполне понятными для старшеклассников положениями, которые следуют из законов 
Кеплера. 

Период обращения космического аппарата (КА) зависит от высоты орбиты. Эта 
зависимость выводится из Закона Всемирного тяготения. Без учёта возмущений на КА 
массой m действует только сила притяжения Земли, которая создаёт центростремительное 

ускорение, поэтому 
( )

2
3

2
3 3

mMvm G
R h R h

=
+ +

. Масса m КА в обеих частях формулы 

сокращается, что соответствует открытию Галилея об одинаковом падении всех тел в поле 

тяжести. Получается выражение для круговой скорости 3

3

GMv
R h

=
+

. В небесной механике 

пользуются понятием гравитационного параметра, который для Земли равен величине 
( ) ( )3 2 14 3 2

3 3 398600,4415 3,986004415 10GM km s m sm − −= = = ⋅ , и с учётом которого формула 

для круговой скорости может быть записана в виде 3

3

v
R h
m

=
+

. Период обращения КА 

определяется формулой 
( )32 R h

T
v

π +
= , из которой выражается скорость 

( )32 R h
v

T
π +

= . 

Приравниваем правые части полученных двух выражений 
( )3 3

3

2 R h
T R h

π m+
=

+
. Определяем 

зависимость периода от высоты орбиты ( )3
3

3

2
R h

T π
m
+

= . Полученный результат выражает 

третий закон Кеплера, то есть квадрат периода обращения КА по эллиптической, в том числе 
и по круговой, орбите пропорционален кубу большой полуоси орбиты ( )32 3

3T a R h= +� . С 
математической точки зрения важен факт увеличения периода обращения КА с возрастанием 
высоты орбиты. Чем выше орбита, тем медленнее движется по ней КА. В частности, период 
обращения КА по орбите, равный 24 24T =  часам, то есть периоду обращения Земли вокруг 
своей оси, будет на геостационарной орбите (ГСО), высота которой определяется из этой же 

формулы 
( )3

3
24

3

2 gsoR h
T π

m

+
= . Высота ГСО равна 

2
3 243

32 35786 36000
4gso

Th R km kmm
π

= − ≈ ≈ . 

Если КА находится ниже ГСО, то он обгоняет вращающуюся Землю в процессе своего 
орбитального движения, а если выше – отстаёт от вращения Земли. На этом свойстве 
баллистики была создана система космических аппаратов «Молния» с орбитами, трассы 
которых описывают петли на поверхности Земли. 
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Задача исследования заключается в разработке доступного для школьника-
старшеклассника метода построения трассы КА. Для решения сформулированной задачи 
необходимо было создать математическую модель движения КА относительно поверхности 
вращающейся Земли. Для первичной оценки и иллюстрации положительного эффекта от 
предполагаемого результата нет смысла пользоваться сложными баллистическими 
программами, но вполне достаточно изучить невозмущённое движение КА по эллиптической 
орбите. Задача решалась аналитически с привлечением компьютера и созданием программ 
на языках СИ, PASCAL, PYTHON, EXCEL – кто каким владеет без специальной 
переподготовки учеников. Ученику предлагается построить трассу КА. При этом 
правильность составления компьютерного алгоритма контролируется совпадением 
результатов для известных орбит. Задача решается в несколько этапов. Для контроля 
правильности полученных промежуточных результатов в процессе решения задачи за основу 
были приняты известные исходные данные и характеристики известной орбиты «Молния». 
Предлагается следующий упрощённый алгоритм для школьников, работающих на 
компьютерах. 

1. Описание эллиптической траектории. 
Удаление апогея от центра Земли вычисляется по формуле 3a ar R h= + . 
Удаление  перигея от центра Земли вычисляется по формуле 3n nr R h= + . 
Фокальный параметр вычисляется по формуле ( )1ap r ε= − . 

Уравнение эллипса записывается в виде ( )
1 cos

pr r ϕ
ε ϕ

= =
+ ⋅

. 

Введена прямоугольная система координат OXYZ, схема которой показана на рис.1. 
Начало этой системы координат выбрано в полюсе полярной системы, на рисунке в правом 
фокусе эллипса. Ось ОХ направлена к перигею. Ось ОY перпендикулярно оси ОХ, вверх на 
рисунке. Ось ОZ направлена на нас. 
 

 
Рис.1. Характеристики эллиптической орбиты 

 
2. Переход от полярной системы координат к декартовой. 

Такой переход выполняется по формулам 
cos ;
sin .

x r
y r

ϕ
ϕ

=
 =

 В результате полярные 

( );r ϕ  координаты каждой точки эллиптической траектории пересчитываются в 

прямоугольные декартовы координаты ( );x y .  
3. Поворот плоскости эллиптической траектории на величину наклонения. 
Новая система координат O1X1Y1Z1 получается из начальной системы поворотом на 

угол i вокруг оси OY=OY1. Схема такого преобразования координат показана на рис.2. 
Наклонение плоскости орбиты КА к плоскости экватора Земли обозначим символом i . Для 
поворота плоскости орбиты КА вокруг оси OY от плоскости экватора Земли до указанного 
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наклонения i  надо выполнить соответствующее преобразование координат 
( )1 1 1 yx y z x y z M i= ⋅ , где матрица преобразования-поворота имеет вид 

( )
cos 0 sin

0 1 0
sin 0 cos

y

i i
M i

i i

−
=
−

. В развёрнутом виде получаем следующие рабочие формулы в 

виде системы трёх уравнений
1

1

1

cos 0 sin ;
0 0 ;
sin 0 cos .

x x i z i
y y
z x i z i

= + −
 = + +
 = − + +

  

 

 
Рис.2. Учёт наклонения плоскости орбиты 

 
Учитывая начальные полярные координаты ( );r ϕ  и переход от них к плоскую 

декартову прямоугольную систему ( );x y , а затем в трёхмерную ( ); ;x y z , получаем общие 

формулы преобразования полярных координат в координаты ( )1 1 1; ;x y z  повёрнутой вокруг 
оси OYна угол i  системы 

1

1

1

cos cos 0 sin ;
0 sin 0 ;

cos sin 0 cos .

x r i z i
y r
z r i z i

ϕ
ϕ

ϕ

= + −
 = + +
 = − + +

 

В полученных формулах 0z = , поэтому 
1

1

1

cos cos ;
sin ;

cos sin .

x r i
y r
z r i

ϕ
ϕ
ϕ

=
 =
 = −

  

В результате получен вектор ( )1 1 1; ;x y z  текущей точки эллипса в повёрнутой  
системе координат. 

4. Переход к географическим координатам без вращения Земли. 
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Если предположить, что вращение Земли отсутствует, то переход к географическим 
координатам ( )0 0;g gϕ λ , то есть географической широте 0gϕ  и географической долготе 0gλ , 

выполняется по формулам 

1
0 2 2

1 1

1
0

1

;

.

g

g

zarctg
x y

yarctg
x

ϕ

λ

 = +

 =

  

5. Переход к географическим координатам с учётом вращения Земли – это главная, 
основная идея работы. 

Школьники не умеют решать сложные транстендентные уравнения. Вместо этого 
можно воспользоваться законом площадей Кеплера. 

Угловая скорость вращения Земли равна 5
3 7, 2921158553 10 rad

s
ω −= ⋅ . Вращение Земли 

происходит вокруг исходной оси OZ системы координат OXYZ. При расчётах 
предполагалось, что КА запущен в сторону вращения Земли, поэтому географическая 
широта от вращения Земли не изменяется, а географическая долгота будет уменьшаться. За 
начало отсчёта времени выбран момент прохождения перигея. Уменьшение долготы равно 
произведению угловой скорости вращения Земли 3ω   на продолжительность t   движения КА 
от перигея до текущей точки орбиты. С учётом этого географические координаты ( );g gϕ λ  
подспутниковой точки, то есть трассы КА, вычисляются по формулам 

1
0 2 2

1 1

1
0 3 3

1

;

.

g g

g g

zarctg
x y

yt arctg t
x

ϕ ϕ

λ λ ω ω

 = = +

 = − = −

 Очередная задача – определить продолжительность t   

движения КА от перигея до текущей точки орбиты. 
6. Учёт времени движения КА по эллиптической орбите. 
Эта задача решалась с помощью второго закона Кеплера: при орбитальном движении 

радиус-вектор КА за равные промежутки времени описывает равные площади. Сначала в 
программе была вычислена площадь эллипса орбиты КА по формуле 2 21ellS ab a eπ π= = − , 
так как малая полуось b  эллипса выражается через его большую полуось a  и 
эксцентриситет ε   по формуле 21b a e= − . Потом был вычислен период обращения КА по 

эллиптической орбите вокруг Земли по формуле 
3

3

2 aT π
m

= , который был сопоставлен 

площади эллипса орбиты ellS . Далее шаг изменения времени при движении КА по 
эллиптической орбите был предположен маленьким, чтобы пренебречь величиной изменения 

ir∆  удалённости объекта от Земли на участке i  орбиты, а также искривлением траектории на 
этом небольшом участке орбиты. Тогда ометаемую радиус-вектором площадь можно 
приближённо предполагать равной площади треугольника 20,5 sini i iS r ϕ∆ = . 
Продолжительность движения КА по этому малому участку орбиты можно приближённо 

вычислить с помощью второго закона Кеплера (закона площадей) по формуле i
i

ell

St T
S
∆∆ = . 

Общая продолжительность движения КА от точки перигея до текущего положения на 
эллиптической орбите получается суммированием продолжительностей всех предыдущих 
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элементарных участков i
i

pred pred ell

St t T
S
∆= ∆ =∑ ∑ . Подставляем это время в формулу для 

географической долготы 

1
0 2 2

1 1

1
0 3 3

1

;

.

g g

i
g g

pred ell

zarctg
x y

Syt arctg T
x S

ϕ ϕ

λ λ ω ω ∆

 = = +

 = − = −

∑
 

Задача построения трассы КА решена. 
При вводе других исходных данных школьник может исследовать различные трассы 

КА, определять целевое назначение трасс, выявлять их особенности, а главное – познавать 
законы внешней баллистики. Некоторые ученики сразу подключают графический модуль 
для отображения трассы КА на экране компьютера, что значительно ускоряет процесс 
отладки программы. 
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Schoolchildren do not know complex algorithms and methods of ballistic calculations. But 
even in high school, it is quite possible to solve the problem of building a spacecraft route. The 
student is only required to be able to program. It is not very difficult to master Kepler's laws, as well 
as to present them in the form of a computer program. The law of areas is especially important, 
which makes it possible to replace the solution of a complex equation with simple dependencies, 
but approximate ones. 
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С ОСТРИЯ УДЛЕНЕННЫХ НАНОЧАСТИЦ 
Пилипенко И.А., Храбров Р.С. 

PilipenkoIrinaAl@gmail.ru, 321Del123@gmail.com  
Научный руководитель: Н.Р. Садыков, д.ф.-м.н., профессор 

(Снежинский физико-технический институт Национальный Исследовательский 
Ядерный Университет МИФИ, г. Снежинск) 

 
Рассмотрена задача полевой эмиссии на основе углеродных нанотрубок. В области 

потенциального барьера треугольной формы решение выражено через функции Эйри 
первого и второго родов. Полученная функция коэффициента прохождения от энергии 
носителей заряда при  длинах нанотрубок в интервале от 1 2 nmL =  до 1 112 nmL = . 

 
Задача определения тока в случае полевой эмиссии с острия наночастиц является 

актуальной в связи с большим количеством приборов, основанных на принципе поливой 
эмиссии (мониторы, установки рентгеновского излучения и др.). Согласно теории транспорт 
электронов в наноматериалах, когда длина наночастицы намного меньше длина свободного 
пробега электронов, определяется баллистическим механизмом. В таком случае для 
получения тока можно воспользоваться формулой Ландауэра  [1,2] 

( ) ( ) ( )1 L R( , ) 2 , , ,
2
z zdpI V T e f E T f E T E V υτ
π

= −  ∫ 
,   (1) 

где V −разность потенциалов между правым (R) или левым (L) электродами (между катодом 
и анодом), e − заряд электрона, − постоянная Планка, а τ −функция пропускания, 
зависящая от энергии E  носителей заряда, температуры T  и разности потенциалов V . 
Функции ( )L ,f E T  и R ( , )f E T  определяют распределение Ферми 

( ),
1 ,

1,
exp 1

L R
L R

f E T
E U

kT
m

=
− − 

+ 
 

,     (2) 

где L R0, eVm m= = − – это изменение химического потенциала катода и анода 
соответственно. 

Для определения тока в данном случае необходимо знать величину коэффициента 
прохождения (функции прохождения) частицы от анода к катоду. Для чего нужно знать 
профиль потенциальной ямы, который в свою очередь зависит от параметров внешнего 
электрического поля. Пусть нанотрубка находится на поверхности металлического катода с 
уровнем Ферми F 1E U=  (на рис. 1a левая область 0z < , z −продольная координаты). При 
отсутствии электрического поля 0W =  потенциальная энергия будет иметь вид сплошной 
кривой, изображенной на рис. 1a. При наличии электрического поля 0W ≠  в области 0z ≥
потенциальная энергия будет содержать также потенциальную энергию внешнего 
потенциального поля extU e Wz= −  (см. рис. 1b), где пренебрегаем наличием сил зеркального 
изображения. В этом случае внутри металлического катода z<0 электрическое поле 
отсутствует, поэтому там потенциал равен постоянной величине. В дальнейшем для 
упрощения расчетов полевой эмиссии ( 0W ≠ ) потенциал, изображенный на рис. 1b, 
аппроксимируем потенциалом, изображенным на рис. 1c сплошной линией, где 

3w 1,U e WL= −  2E e WL= − . Такая аппроксимация потенциальной энергии означает, что 
волновую функцию в нанотрубке мы должны аппроксимировать волновой функцией в 
мелкой потенциальной яме прямоугольной формы и использовать закон дисперсии для 
свободных электронов. 

mailto:PilipenkoIrinaAl@gmail.ru
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Рис. 1. Вид потенциальной ямы и аппроксимация распределения потенциала под действием 

однородного электрического поля. 
 

Стационарное уравнение Шредингера [3] в области потенциала 1z L> , изображенного 
на рис. 1, будет выглядеть следующим образом 

2 2

22
U E

m z
ψ ψ ψ∂

− + =
∂

 ,     (3) 

где потенциал 

1

2 1

1

, 0
( ) , 0 ,

, .
a

U z
U z U z L

e Wz z L

 <
= ≤ ≤
− >

     (4) 

Решение уравнения (3) в треугольной потенциальной яме в трех областях запишем в 
виде плоских волн и функции ( )zχ   

1 1

2 2

1 1

2 2 1

1

, 0,
( ) , 0 ,

( ), ,

ik z ik z

ik z ik z

A e B e z
z A e B e z L

C z z L
ψ

χ

−

−

 + <
= + ≤ ≤
 ≥

    (5) 

где в соответствии с методом перевала функция Эйри ( )zχ  имеет вид ([15], стр. 116 или [16], 
стр. 70) 

3/2
1/4

3/2
1/4

2exp , 0,
3 42

( )
2exp , 0.
32

i i

i

πx x
π x

χ x
x x

πx

 −   + <     = 
−   >   

    (6) 

В выражение (6) согласно [4,5] функция Эйри ] является является решением уравнения  
2

2 0,ψ xψ
x
∂

− =
∂

       (7) 

где   

( ) ( )
1/3

2 22

2
, /

m e W
L z L E e Wx

 
= − = − 
 

  (8) 

 
В асимптотике, где 2z L> , коэффициент прохождения имеет вид  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%BC%D0%B0
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2

2
2

1 1

1

z L

C d
A k dz

ητ χ
>

 =  
 

,     (9) 

где 3/22 / 3η x= . Из условия неразрывности  ψ  и / zψ∂ ∂  в точках 0z =   и 1z L=  следует 
система линейных уравнений для коэффициентов 1 2 1 2, , , ,A A B B C . Полученная система 
уравнений решалась  методом Крамера. Окончательное выражение для коэффициента 
прохождения имеет вид:  

( ) ( )
( )3/22 1 2

2 12 2 2 2 2 2
2 1 2 1 2 1 0

4 22 2 exp
3sin

m e Wk k k L L
k k k k k L

kτ
k ϕ

 
 = − −

+  + − −  
, (10) 

где введены следующие обозначения  
( )2 12 /m e W L Lk = −  , 1 1 2 22 / , 2 /ak m E U k m E U= − = −    , ( )0 2arctan / kϕ k=  (11) 

На рис. 2а и рис. 1б приведена зависимость коэффициента прохождения от энергии  
электронов для нанотрубок зигзаг с металлическим типом проводимости при напряженности 
поля 9 9 90.125 10 V/m, 0.0625 10 V/m, 0.03125 10 V/mW = × × × . Сплошные кривые 1, 2, 3, 4 
соответствуют нанотрубкам длиной 1 16; 20; 24; 28 nmL =  при напряженности поля 

90.125 10 V/mW = × ; штриховые кривые 5, 6, 7, 8 соответствуют нанотрубки длиной 
1 32; 40; 48; 56 nmL =  при напряженности поля 90.0625 10 V/mW = × 90.5 10 V/mW = × ; 

пунктирные кривые 9, 10, 11, 12 соответствуют нанотрубки длиной 1 64; 80; 96;112 nmL =  
при напряженности поля 90.03125 10 V/mW = × . Рис.2а приведена зависимость  
коэффициента прохождения, вычисленному аналитически по формуле (10) с использованием 
аппроксимации решения уравнения Шреденгера функцией Эйри (6) первого и второго родов 

( ) ( ) ( )Bi iAiχ x x x= + , а кривые на рис.2б получены численно в области потенциального 
барьера треугольной формы. 

 

 
Рис.2а. Зависимость коэффициента прохождения от энергии электронов для нанотрубок при 

1 1U E e WL− ≤ < −  при 90.125 10 V/mW = ×  (сплошные кривые 1, 2, 3, 4); 

при 90.0625 10 V/mW = ×  (штриховые кривые 5, 6, 7, 8); при 90.03125 10 V/mW = ×  
(пунктирные кривые 9, 10, 11, 12). 
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Рис.2б Зависимость коэффициента прохождения от энергии электронов для нанотрубок при 

1 1U E e WL− ≤ < −  при 90.125 10 V/mW = ×  (сплошные кривые 1, 2, 3, 4); 

при 90.0625 10 V/mW = ×  (штриховые кривые 5, 6, 7, 8); при 90.03125 10 V/mW = ×  
(пунктирные кривые 9, 10, 11, 12). 

 
В расчетах, приведенных на рис. 2a, 2b полагалось, что 1 4eVU = − , 2 7.6eVaU = − . 

Расчеты для нанотрубок меньшей длины приведены в [7] 
Разница приведенных зависимостей объясняется объясняется тем, что решение 

функции ( )zχ  из (6) является асимптотикой функции Эйри и в окрестности точки 2z L=  это 
решение неверно. Тем не менее с помощью предложенной модели, используя полученный 
коэффициент прохождения в дальнейшем планируется получения токов в массиве 
нанотрубок при полевой эмиссии. 
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История создания кафедры материаловедения, сварки и производственной 

безопасности. 
 

Кафедра Материаловедения была создана одновременно с институтом и 
организационно оформлена приказом по институту 11 сентября 1932 года как кафедра общей 
механической технологии и термической обработки металлов. Становление кафедры 
началось с двух маленьких комнат во флигеле 1-го здания института (сейчас кафедры 
турбомашин). Оборудования в то время кафедра не имела. Первым заведующим кафедрой 
был инженер Векслин M.З. В 1938 г. после успешного окончания аспирантуры у известного 
советского металловеда профессора Гевелинга Н.В. заведовать кафедрой был приглашен 
Облак Александр Давидович, с чьим именем неразрывно связано становление 
самолетостроительного факультета КАИ и, в частности, кафедры «Общей механической 
технологии и термической обработки металлов». В период с 1938-41 гг. под его 
руководством шло интенсивное  развитие кафедры, создание учебных лабораторий, 
оснащение оборудованием, учебно-методическими разработками, что позволило должным 
образом организовать учебный процесс. В 1937 году  Александр Давидович организовывает 
научно-исследовательскую лабораторию № 7. Она имеет славную пятидесятилетнюю 
историю. С первых дней своего существования она  стала выполнять заказы предприятий, 
выполняя химические анализы металлов, проводить  металлографические исследования, 
работы по термической обработке. Этот профиль работы лаборатория сохранила вплоть до 
восьмидесятых годов. Именно благодаря Облаку, в 1939 году кафедра была переименована в 
кафедру «Материаловедение». 

В 1941 году А.Д. Облак по набору политработников уходит на фронт, и с конца 1941 по 
1943 гг. заведует кафедрой крупный советский ученый Погодин С. А.С., приехавший в 
Казань в эвакуацию. 

С июня 1943 г. с отъездом Погодина в Москву, Мишин Евгений Васильевич возглавил 
кафедру металловедения и работал в этой должности вплоть до 1963 года. С его именем 
связан почти полувековой период деятельности кафедры материаловедения и технологии 
материалов. Двадцать из них он был на посту заведующего кафедрой. Однако в суровый 
1945 год, под его руководством лаборатория №7 выполняла огромное количество 
химических анализов и других видов контроля для эвакуированных в Казань оборонных 
предприятий. За этот период кафедра дважды  подверглась реорганизации.  

В 1954 году кафедра технологии металлов была вновь выделена, в 1959 году обе 
кафедры опять были объединены. Сейчас трудно судить о мотивах такой реорганизации, 
однако несомненно, что благодаря Е.В. Мишину обе кафедры наконец-то окончательно 
объединились, и в таком виде кафедра существует и по сей день, развиваясь и увеличивая 
свой потенциал. За время работы в должности заведующего кафедрой Мишиным Е.В. 
увеличился коллектив профессорско-преподавательского состава с 5 до 18 человек, 
поставлены новые курсы лекций на многих факультетах, серьезно укреплены связи с 
производством, в результате чего в 1961 стало возможным создание еще одной научно-
исследовательской  лаборатории – усталостной прочности, которая со временем приобрела 
статус отраслевой Министерства авиационной промышленности. 
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С 1939 по 1959 гг. кафедра неоднократно делилась на кафедры "Материаловедение" и 
"Технология металлов", последней из которых заведовал с 1939 по 1943 года Бородуллин 
К.Д, 1943-1947 – Бельский,  а в период 1947-1949 гг. Ф.И. Кантор. 

С 1963 по 1979 гг. кафедру возглавил специалист о большим опытом производственной 
работы главный металлург авиамоторного завода Брагин Д.Я. Как заведующим, Давидом 
Яковлевичем было много сделано по улучшению учебно-методической работы и оснащению 
лабораторий кафедры новейшим оборудованием. Под его руководством создана 
специализированная аудитория, оснащенная самой современной проекционной аппаратурой 
и телевизионными устройствами. Также много сделано для расширения на кафедре научно – 
исследовательских работ по заказам промышленности, что способствовало росту научных 
кадров на кафедре. Он организовал на кафедре проведение научных исследований, 
активизировал работу аспирантуры и защиту диссертаций соискателями из числа 
специалистов промышленности, что усилило связь и сотрудничество кафедры с 
предприятиями и НИИ отрасли. 

Добрые традиции, заложенные профессором Брагиным Д.Я. успешно продолжил, 
развивал и совершенствовал воспитанник института, профессор,  заслуженный деятель науки 
и техники РТ, а также действительный член Академии проблем прочности РФ, научный 
руководитель научных программ Госкомобразования СССР и ряда отраслей 
промышленности, эксперт Всесоюзной организации КОДАС, член регионального совета по 
материаловедению и технологии металлов, член совета УМО Шканов Игорь Николаевич в 
период с 1979 по 1994 года. Именно при нём кафедра получила имя «Материаловедения и 
технологий материалов». 

Также, считая главнейшей своей задачей проведение учебного процесса, кафедра в 
своей работе уделяет большое внимание учебным и учебно-методическим вопросам.  Она 
осуществляет чтение лекций и проведения лабораторных работ студентам для всех 
факультетов института. Учебный процесс на кафедре (еще общетехнической) строился с 
учетом специальности, ставя главной задачей научить студентов правильно выбирать 
материал в конструкции и соответствующим образом строить технологию его обработки с 
учетом работы конструкции. Читаемые кафедрой курсы тесно связаны с научно-
исследовательской работой по оптимизации технологии двигателей летательных аппаратов. 
На лекциях и лабораторных работах используются кинофильмы, диапроекторы, планшеты и 
др. средства ТСО. Они также используется при рубежном контроле знаний студентов. 
Лабораторные занятия по читаемым курсам ведутся в учебных лабораториях кафедры, 
оснащенных современным оборудованием, а ряд лабораторных работ проводится на учебно-
научно-промышленном комплексе кафедры при КМПО. 

По инициативе кафедры при поддержке предприятий г. Казани и Татсовнархоза в 1962 
г. была создана хозрасчетная лаборатория усталостной прочности, которая приказом МАП 
СССР и Минвуза РСФСР в 1966году преобразована в отдел №7 отраслевой комплексной 
технологической лаборатории. В программе Авиационная технология по приказу МАП 
СССР и Минвуза РСФСР 1979г. этот отдел является головной организацией по научному 
направлению «Контроль надежности и долговечности». 

Научное направление кафедры - оптимизация технологии производства ЛА ДЛА по 
критериям прочности и надежности. По этому направлению кафедра имеет научную связь с 
организациями и предприятиями 24 городов. Также она организовывает и проводит 
технологическую практику со студентами 2-3 курсов факультетов ДЛА и ЛА. Практика 
проводится на предприятиях КАПО им. С. П. Горбунова и КМПО и заканчивается 
докладами студентов на научно-технических конференциях, а также подачей 
рацпредложений студентами по итогам своей работы, ряд которых впоследствии внедряются 
в производство. Наряду с потоковой формой практики имеет место быть индивидуальная 
форма, в соответствии с которой студент по просьбе предприятий проходит практику на 
рабочем участке – предполагаемом месте будущей работы. 
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В настоящее время кафедра осваивает контрактную форму подготовки специалиста. 
Для формирования контингента кафедра проводит работу в регионе со школами, лицеями, 
училищами и колледжами. Организует лекции для учащихся и преподавателей данных 
учебных заведений. В настоящее время кафедра проводит работу с техническими лицеями 
республики по постановке совместного обучения учащихся в свете непрерывного 
образования, с довузовской подготовкой слушателей в рамках пpограмм лицеев с 
элементами высшего образования, позволяющие ускорить подготовку выпуска инженера (г. 
Казань, Набережные Челны и другие). 

В 1994 году на кафедре началась подготовка инженеров по специальности 
"Материаловедение и технология новых материалов", в связи с этим она была переведена в 
группу специальных кафедр.  В том же году, при кафедре была открыта докторантура и 
первый докторант – доцент Галимов Э. Р. защитил докторскую диссертацию. На данный 
момент Энгель Рафикович занимает должность заведующего кафедрой. 

В 1996 г. на кафедре открыта подготовка магистров по направлению 551600, и 
студенты 4 курса специальности 0710 готовятся к конкурсу для поступления в магистратуру. 

Одной из проблем, имеющихся в регионе, является дефицит сварщиков высокой 
квалификации в сварочном производстве, в частности, в области сварки плавлением, что 
сдерживает темпы и количество освоения новых изделий машиностроения, а также ремонт и 
восстановление техники, находящейся в эксплуатации. Для устранения этой нехватки на базе 
кафедры, в течение многих лет проводится обучение основам сварки в рамках 
преподаваемых дисциплин.  Имеется учебная сварочная  лаборатория, в которой размещено 
сварочное оборудование, а также есть комплекс оборудования для исследования и 
испытания структуры и свойств металла, включая сварные соединения, машины для 
испытания механических свойств металла и сварные соединения машины для испытания 
механических свойств в условиях комнатной и повышенных температур. 

В 1997г. кафедра открывает подготовку инженеров по специальности 1107 
«Металлургия сварочного производства» для республики Татарстан,  Марий-Эл, Чувашии в 
связи с интенсивной газификации и строительства метрополитена в городе Казани. 
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Данная статья посвящена радиоэлектронным и фотонным инфокоммуникационным и 

измерительным системам, а именно технологии наноматериалов, были рассмотрены области 
применения наноматериалов, нанокомпозитные материалы, виды наноразмерных 
наполнителей композитных наноматериалов, методы получения углеродных нанотрубок, 
а также их электронные свойства. 

 
Области применения наноматериалов 

Изучение наноразмерных структур лишь недавно стало самостоятельным 
направлением науки. Тем не менее с самого момента появления данная область порождала 
большой интерес у людей самых разных отраслей науки и техники. Работы многих учёных 
по описанию и созданию новых материалов за последние 2-3 десятилетия показали, что 
использование наноразмерных систем позволяют придать веществам совершенно 
уникальные и полезные свойства. На сегодняшний день наноматериалы уже используются во 
всех областях науки. 

Ряд крупнейших форм в области электроники в настоящее время уже представили свои 
гибкие смартфоны и гаджеты, основанные на гибкой плёнке. Самым быстром в этом деле 
оказался небольшой китайский стартап Moxi Group из города Чунцин в центральном Китае 
благодаря созданию гибкого инновационного полнофункционального смартфона, 
представленного на рисунке 1: 
 

 
Рис. 1. – Гибкие «гаджеты» на основе графеновых плёнок 

 
В основе этой технологии положены специальные, изготовленные из тонких (10-20 нм) 

проводящих материалов, как правило включающих графен или низкоразмерные 
проводниковые слои [1]. 

Практическое применение новых наноматериалов возможно практически в любых 
отраслях науки и промышленности. 

Наноматериалы широко применяются в такой области как машиностроение. Так как 
машиностроение включает огромный диапазон производимой продукции, наноматериалы 
нашли здесь применения сразу в нескольких принципиальных направлениях. 

Разработка конструкционных материалов, обладающих свойствами, значительно 
превосходящими существующие аналоги, является одним из главных направлений 
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в применении наноструктур. Конструкционные материалы являются основой при 
производстве практически всех продуктов машиностроения. Несущие конструкции и 
внутренняя оснастка автомобилей, авиационной и комической техники, детали 
промышленных агрегатов и оборудования, механические узлы и агрегаты бытовой 
аппаратуры являются главной задачей машиностроения, где применяют наноматериалы. Вне 
зависимости направления постоянно ведётся поиск способов повышения прочности, 
износостойкости, температурной и коррозийной устойчивости при снижении массы и 
себестоимости. 

Создание очень прочных и стойких инструментов требует рассмотрение способов их 
обработки. Требуется создание инструментов, способных не только выполнять необходимые 
задачи, но и при этом долго сохранять свои рабочие качества. Для этого создают 
инструментальные сплавы с наноразмерными структурами и зёрнами, которые более 
прочные и износостойкие по сравнению с обычным материалами. Нанопорошки с 
внедрением карбидов используют для шлифовки и полировки на конечных стадиях создания 
деталей. 

Ещё одним из главных способов использования наноматериалов является создание 
материалов и покрытий с повышенной устойчивостю к внешним воздействиям или с особми 
свойствами поверхности для различных целей. Такие материалы должны выдерживать 
химическое влияние агрессивных сред, резкие перепады температур, повышенное давление и 
обладать хорошей влагостойкостью, быть прочными к сколам и механическим 
повреждениям, обладать необходимой адгезией и т.д. Например, использование 
полинанокристаллических алмазов и алмазоподобных покрытий, а также сверхтвердых 
веществ на базе фуллеренов (например сфероподобными молекулами С60 ) и фуллеритов 
(легированных фуллеренов, например FexC60) позволяет до четырех раз повысить 
механическую износостойкость. Наноструктурные многослойные пленки сложного состава 
на основе кубического BN, C3N4, TiC, TiN, Ti(Al,N), обладают наиболее высокой или 
ультравысокой (до 70 ГПа) твердостью. Их используют там, где необходимо хорошее трение 
скольжения. В качестве самосмазывающихся покрытий для космической техники 
предлагаются многофазные наноструктурные наногели на основе TiB2 -MoS2 c твердостью 
20 ГПа и коэффициентом трения скольжения по стали 0,05. Металлические нанопорошки 
сейчас добавляют к моторным маслам для восстановления трущихся поверхностей. 

Помимо вышеперечисленных направлений наноматериалы используют в медицине, 
электронике, приборостроении. Большинство новейших технологий связанно 
с использованием наноструктур и нанокомпозитов в военных разработках в связи с их 
необычными свойствами, такими как прочность, лёгкость, износостойкость и другие. [2]. 

Нанокомпозитные материалы и виды наноразмерных 
наполнителей композитных наноматериалов 

Нанокомпозиты – широкий класс материалов, в которых в качестве наполнителей 
выступают наноразмерные структуры.  

Структура композитных наноматериалов характеризуется наличием второй фазы, 
размеры частиц которой составляют несколько (1-100) нанометров. Основные параметры 
наночастиц — их форма и размер. Физические, электронные и фотофизические свойства 
наночастиц, определяемые их чрезвычайно высокой удельной поверхностью (отношением 
поверхности к объему), значительно отличаются от свойств как блочного материала, так и 
индивидуальных атомов. Например, если размер кристалла золота уменьшается до 5 нм, 
температура плавления снижается на несколько сотен градусов. Свойства конечного 
нанокомпозиционного материала зависят от природы взаимодействия между фазами и 
строения межфазных областей, объемная доля которых чрезвычайно велика [3]. 

В настоящее время наиболее широко используются следующие виды наноразмерных 
наполнителей композитных наноматериалов: 
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1. Углеродные нанотрубки и нановолокна, включая простые, двойные и 
многостеночные нанотрубки; простые и графитизированные нановолокна и вискерсы, а 
также нанотрубки с привитыми слоями и функциональными группами. 

На рынке представлены различные виды относительно длинных (5-30 мкм), обычно – 
взаимопереплетенных, нанотрубок и нановолокон (диаметром 1-20 нм), а также короткие 
легко диспергируемые в различных средах нанотрубки и нановолокна длиной 0,5-2 мкм и 
диаметром 20-50 нм [4]. Они представлены на рисунке 2: 
 

 
Рисунок 2 – Углеродные нановолокна 

 
2. Металлические, оксидные и гидроксидные нанотрубки. 
Наиболее распространенными видами подобных структур являются следующие: B4C, 

BN, LaF3, SiC, TiS2, MoS2, ZrS2. Длина нанотрубок этого типа составляет от 3 до 30 мкм, 
внешний диаметр 25-100 нм, внутренний диаметр 10-80 нм. 

Кроме того, на рынке представлены нанотрубки следующих оксидов и гидроксидов 
металлов: Y2O3, MgO, TiO2, Al2O3, SiO2, BaTiO3, SrTiO3, K2Ti6O13, CaSnO3, BaSnO3,CuO, 
La2O3, Ni(OH)2 и др, имеющие длину 0,2 -20 мкм, внешний диаметр 40-200 нм, внутренний 
диаметр 15-150 нм. 

3. Короткие нановолокна и наностержни. 
В том числе металлические (Ag, Bi, In, Si), полупроводниковые (GaP, InP), нитридные 

(Si3N4) и оксидные (TiO2) [5]. Пример на рисунке 3: 
 

 
Рисунок 3 – Нановолокна 

 
4. Наночастицы сферической или нерегулярной формы 
Включая частицы металлов и сплавов (Ag, Au, Pt, Pd, Al, Cr, Cu, W, Mo, Ni, Fe, Cu-Zn, 

Fe-Ni, W-Cu, W-Mn-Al,W-Ni-Cu, W-Ni-Fe), неметаллов (B, Si), частицы наноалмаза и 
нанографита (С), нитридов (AlN, BN, CrN, Si3N4, TiN, ZrN), карбидов (B4C, Mo2C, SiC, TiC), 
боридов (TiB2, NbB2), различных простых и сложных оксидов, а также сложных компаундов 
типа Si3(C0.5N0.5)4, TiC1-xNx. Размер частиц варьируется в пределах от 15-30 до 400-600 нм [5]. 
Пример на рисунке 4: 
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Рисунок 4 - Пример частиц сферической и/или неправильной формы. 

Размеры частиц не более 100 нм 
 

Большинство наноразмерных наполнителей состоят из неорганических элементов 
(оксидов, нитридов, карбидов, силикатов и т.д.). Они входят в состав различных 
нанокомпозитов независимо от природы материала матрицы. Несовместимость компонентов 
композита представляет собой основную проблему, которую приходится преодолевать при 
создании композитных материалов, однако в случае нанокомпозитов эта проблема стоит не 
так остро, в силу особых свойств поверхности наноразмерных частиц наполнителя и высокой 
поверхностной энегрии нанонаполненных композиционных систем, что приводит 
к значительно более интенсивному взаимодействию компонентов при формировании 
структуры композита. Тем не менее, при получении композитных наноматериалов – 
чрезвычайно важно контролировать в них степень диспрегирования частиц наполнителя. 

В зависимости от содержания частиц наполнителя, можно рассмотреть две группы 
нанокомпозитов. Первая включает в себя армированные композиционные материалы, за счет 
введения в их состав нановолокон (вискерсов); содержание наполнителя в таких материалах 
составляет 10-40 % от всей массы и они, по содержанию наполнителя, аналогичны 
традиционным композитам. Прочность в них приобретается не только за счет армирования 
волокнами, но и благодаря влиянию наноразмерных частиц наполнителя на структуру и 
свойства материала матрицы. Такие материалы относятся к второй группе нанокомпозитов. 
Они называются дисперсно-упрочненными или наноструктурированными. При этом эффект 
упрочнения достигается даже при очень низких содержаниях наночастиц наполнителя 
(1-5 % от всей массы). Этот композит обладает совершенно новые функциональные 
свойства. Введение таких количеств наноразмерного наполнителя оказывается достаточным, 
чтобы существенно изменить свойства материалов. 

В группу дисперсно-упрочненных композитов входят, главным образом, материалы на 
основе металлических матриц (алюминий и его сплавы, медь и ее сплавы), где в качестве 
дисперсных частиц выступают окислы. В случае использования нанодисперсных частиц 
сферической формы, анизотропии свойств в получаемых материалах практически не 
возникает. Однако, в материалах, синтезированных за счет введения чешуйчатых или 
волокнистых нанокристаллов, анизотропия свойства является неотъемлемой 
характеристикой, поскольку традиционные технологические приемы формования 
композиционных изделий (горячее прессование, экструзия, шликерное литье под давлением) 
неизбежно приводят к ориентации частиц наполнителя, имеющих вытянутую форму. 

Основной механизм упрочнения в таких композиционных материалах связан 
с повышением сопротивляемости матрицы деформациям под действием нагрузок. Величина 
прочности относительно небольшая. Однако большая ценность этих материалов – 
способность работы при повышенных (по сравнению с чистыми металлами и полимерами) 
рабочих температурах, превышающих половину абсолютной температуры плавления или 
фазового превращения [3]. 

Методы получения углеродных нанотрубок 
Углеродные нанотрубки образуются в результате химических реакций 

углеродсодержащих материалов при высоких температурных условиях. Они способствуют 
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подобным превращениям. Рассмотрим наиболее распространенные методы решения этой 
задачи, обеспечивающие получение нанотрубок в макроскопических количествах. Именно 
эти методы в последнее время модифицируются и улучшаются. 

Электродуговое распыление графита. Наиболее широко распространенный метод 
получения углеродных нанотрубок основан на использовании дугового разряда 
с графитовыми электродами, горящего в атмосфере инертного газа (обычно, гелия). Этот 
метод разработан для получения фуллеренов в макроскопических количествах. Обычная 
схема электродуговой установки для получения наноматериала, содержащего фуллерены и 
нанотрубки, показана на рисунке 5: 

 
Рисунок 5 – Установка синтеза УНТ методом электродугового распыления графита 

 
Дуговой разряд между графитовыми электродами горит в камере с охлаждаемыми 

водой стенками при давлении инертного газа (Не или Ar) порядка 67 кПа. Межэлектродное 
расстояние с помощью автоматический с помощью определённой установки поддерживается 
на постоянном уровне (около 1 мм). При токе дуги порядка 100 А и напряжении на 
электродах 25-35 В температура плазмы в межэлектродной области достигает температуры 
около 4000 К. Такое же значение температуры имеет интенсивно испаряющаяся поверхность 
графитового анода. Из-за большого перепада температур  в области плазмы, окружающей 
межэлектродный промежуток, атомы C уносятся из горячей в более холодную область 
плазмы, где происходит их очистка от молекул воды. При этом часть сублимированного 
углеродного материала, принимает форму длинных цилиндрических структур, 
представляющих собой свернутую в трубку графитовую плоскость. Этот материал 
осаждается либо на водоохлаждаемой поверхности разрядной камеры, либо на торцевой 
поверхности катода, обращенной к аноду. 

Абляция графита с помощью лазерного или солнечного облучения. Наряду 
с электродуговым методом термического распыления графита, для получения нанотрубок 
применяется также лазерное облучение графитовой поверхности в атмосфере инертного газа. 

Схема установки получения показана на рисунке 6: 
 

 
Рисунок 6 – Схема установки получения УНТ методом абляции 

графитовой мишени под действием лазерной абляции 
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Мишень из графита диаметром 2,5 см помещена в длинную трубку диаметром 5 см и 
длиной 60 см из кварца, которая расположена внутри цилиндрической печки длиной 30 см, 
поддерживаемой при температуре порядка 1000 °С. Инертный газ (гелий либо аргон) при 
давлении на уровне около 67 кПа прокачивался вдоль трубки с небольшой скоростью. 
Облучение торцевой поверхности мишени проводилось с помощью неодимового лазера 
с длительностью импульса 8 не, луч которого фокусировался в пятно диаметром 1,6 мм. 
Полная энергия излучения, включающая как первую (Я = 1,06 мкм), так и вторую 
(Я = 0, 532 мкм) гармоники, составляла 140 мДж. Динамика развития факела, возникающего 
в результате лазерной абляции, изучалась с помощью несфокусированных, задержанных 
по времени импульсов излучения XeCl-лазера (Я = 308 нм, длительность импульса 30 не, 
плотность излучения 20 мДж см-2. Излучение факела фотографировалось в различные 
моменты его развития с помощью спектрометра. Продукты термического распыления 
графита уносились из горячей области вместе с инертным газом и осаждались на 
поверхности медного коллектора, который охлаждается с помощью воды. Эти продукты 
содержали наряду с фуллеренами и графитовыми частицами нанометровых размеров. 

Разложение углеводородов при помощи катализаторов. Одним из распространённых 
методов получения углеродных нанотрубок является проведение термохимических реакций 
разложения соединений с С на внешней оболочке металлического катализатора. Этот вид, 
иногда называемый методом химического осаждения в парах, использованный для 
промышленного получения тонких углеродных волокон задолго до открытия нанотрубок, 
был впервые применен для получения углеродных нанотрубок в работе, где осуществлялся 
процесс термохимического разложения ацетилена с помощью катализаторов металла над 
мелкодисперсными частицами железа при 700 °С. Процесс схематически показан 
на рисунке 7:  
 

 
Рисунок 7 – Схема установки для получения 

углеродных нанотрубок методом химического осаждения 
 

Катализатор, представляющий собой мелкодисперсный металлический порошок 
(железо, алюминий, цинк, никель, молибден, вольфрам, ванадий, медь олово), заполняет 
керамический тигель, заключенный в трубку, сделанную из кварца. Эта трубка, помещенная 
в печь, поддерживается при температуре 700-1000 °С и продувается смесью газообразного 
углеводорода и инертного газа. Типичный состав смеси C2H2N2 в отношении 1 к 10. 
В результате данной процедуры, длительность которой составляет от нескольких минут 
до нескольких часов, на поверхности каталитического материала образуются протяженные 
углеродные нити, металлические частицы, заключенные в многослойную графитовую 
оболочку и многослойные нанотрубки длиной до нескольких десятком микрометров, 
внутренним диаметром от 10 нм и внешним диаметром до 100 нм. Геометрические 
параметры нанотрубок в существенной степени определяются условиями процесса 
(температурой, давлением и сортом инертного газа), а также степенью дисперсности и видом 
каталитического материала. 

Процесс получения нанотрубок, основанный на использовании методов химического 
осаждения, особенно интенсивно развивается в последние годы, что связано с разработкой 
методов выращивания большого количества нанотрубок на поверхности специально 
приготовленной подложки (шаблона). Всё это открывает возможность для создания 
промышленного производства электрических приборов и устройств на основе нанотрубок. 
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Одна из главных перспективных возможностей – создание электронных полевых 
эмиттеров [6]. 

Электронные свойства нанотрубок 
Одна из важных отличительных особенностей углеродных нанотрубок — связь 

структурных и электронных характеристик. В первую очередь она проявляется в 
зависимости электронной структуры нанотрубки от ее симметричности или по-другому 
хиральности. Эта зависимость выведена из результатов многочисленных теоретических 
расчетов плотности заполненных электронных состояний для графитовых нанотрубок. 

Количественные соотношения, устанавливающие связь между индексами хиральности 
идеальной однослойной нанотрубки, ее радиусом и шириной запрещенной зоны, могут быть 
получены лишь на основании теоретических расчётов с использованием сильных 
упрощающих предположений. 

Для различных значений индекса хиральности к зависимости ширины запрещенной 
зоны k длинной нанотрубки, образованной одним слоем от радиуса нанотрубки R, а ширина 
запрещенной зоны εg выражена в единицах εррπ энергии взаимодействия двух протонов, 
принадлежащих соседним атомам углерода в решетке из графита, которое приводит 
к образованию π-связи [7]. Зависимости представлены на рисунке 8: 
 

 
Рисунок 8 – Вычисленные и экспериментально измеренные зависимости 

ширины запрещенной зоны от радиуса нанотрубки, для нанотрубок с различными 
показателями хиральности. 𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑅𝑅/𝑔𝑔0- радиус нанотрубки, выраженный в единицах 

расстояния между соседними атомами углерода в графитовой решётке (d0 = 0,142 нм), 
сплошные линии – обратно пропорциональные зависимости ширины запрещённой зоны 

𝜀𝜀𝑔𝑔 ∼ 1/𝑅𝑅 
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В работе рассмотрены перспективы использования кремниевых и германиевых 
наноматериалов. Описаны различные технологии получения наноструктур из кремния и 
германия в соединении с другими элементами. Актуальность применения этих элементов в 
качестве электродов в накопителях энергии подтверждена многочисленными 
исследованиями в данном направлении. Приведены качественные показатели по 
улучшению характеристик аккумуляторных батарей с использованием 
наноструктурированного анодного элемента. 
 

На сегодняшний день в мире существует множество накопителей энергии. Но надо 
заметить, что ни одна из новых технологий производства аккумуляторов не даёт 
значительного роста срока службы. Так как понимание в этой области пока полностью не 
сформировано и остается знакомым ограниченному кругу исследователей. Для преодоления 
существующих фундаментальных и технологических барьеров необходимо много времени и 
сил [1]. Развитие аккумуляторных батарей необходимо, и актуально когда мы говорим о 
бурной модернизации портативных устройств и постепенном появлении в нашей жизни: 
электросамокатов, гироскутеров, электромобилей и т.д. 

Автономия электроники требует аккумуляторы большой энергоёмкости. На 
сегодняшний день изготовлено и охарактеризовано несколько различных видов 
аккумуляторов. Они различны по своим параметрам, по материалам электродов, 
электролиту и др., вот некоторые из них: литий-ионные батареи, литий-серные батареи, 
натрий-ионные батареи, калий-ионные батареи, магниево-ионные батареи и т.д. [2] 
Безусловно, развитие накопителей энергии связано с поиском более совершенных 
материалов, из которых сделано устройство и модернизацией характеристик электродов 
аккумулятора. Одними из наиболее привлекательных материалов на данный момент 
являются элементы четвертой группы таблицы Менделеева, чаще всего это кремний и 
германий. 
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Кремний (Si) является перспективным анодным материалом благодаря его 
теоретической емкости, превосходящей даже литий. Технические характеристики и низкая 
стоимость делают его одним из лучших материалов, реализующихся в производстве 
накопителей энергии. Однако практическое применение чистого кремния сильно ограничено 
его низкой электропроводностью и большим объемным расширением во время литирования 
и делитирования. Но легированные и реакционноспособные (т.е. окисленные, 
нитрированные и гидрогенизированные) формы кремния позволили преодолеть данный 
барьер и использовать в литий-ионных батареях [3], которые сейчас являются одними из 
самых перспективных и надёжных аккумуляторов на данный момент. В основном, 
улучшение свойств аккумуляторов, это замена материала электродов, либо электролита. Так 
как окисленный кремний является материалом с высокой электронной проводимостью, а 
чистый кремний прямо противоположно соответственно нужно подобрать различные 
соединения кремния, для последующего использования в аккумуляторных батареях. 

Авторы работы [3] использовали различные газы в экспериментах, для получения 
соединений кремния. Например, газы как кислород, азот и водород, использовались для 
получения пленок реактивного кремния [3]. Благодаря различным исследованиям было 
обнаружено, что продукты реакции окисленного кремния (например, силикат лития, 
литиированный кремний и оксид лития) во время цикла работы аккумулятора служат 
буферным слоем, чтобы не допустить изменения объема во время заряда и разряда. 

Кроме того, кремний используется, как основа для иммобилизации серы в катоде 
литий-серных батарей (Li-S). Авторы [4] описывают простую и масштабируемую процедуру 
изготовления таких катодов. Эксперимент заключается в инфильтрации серы в 
сольвотермических условиях при температуре 155 °C в поры карбонитрида кремния (SiCN) с 
высоким содержанием углерода. Керамика SiCN на основе пористого полимера обладает 
уникальным сочетанием высокой электронной проводимости и прочных механических 
свойств, способных выдерживать самые различные нагрузки [4]. 

Легированный сульфид сурьмы (Sb2S3) с теоретической удельной емкостью разряда 946 
мАч*г-1 является перспективным анодным материалом для натрий-ионных аккумуляторов 
[5], но плохая электронная проводимость Sb2S3 и увеличение объема во время реакции 
легирования приводит лишь к быстрому снижению емкости, что в будущем серьезно 
сказывается на характеристиках устройства. Данную проблему помогает решить технология 
с использованием гидротермальной реакции, которая используется для синтеза нановолокон 
сульфида сурьмы с углерод-оксидом кремния [5]. Полученные нановолокна показывают 
превосходные свойства при хранении натрия. В частности, для накопления натрия электрод 
из синтезированных нановолокон обеспечивает удельную разрядную емкость 321 мА* ч* г-1 
при 200 мА*г−1 более 200 циклов работы. 

Анодные ионно-магниевые батареи на основе нанолистов из карбида кремния и III-
нитрида могут быть многообещающей альтернативой литий-ионным батареям [6]. 
Проведенные расчетной исследования показывают более высокие значения изменения 
внутренней энергии и напряжения ячейки для ионно-магниевых батарей с анодным 
материалом из карбида кремния и нитрида бора, чем углеродным наноматериалом. Нанолист 
демонстрирует более сильную связывающую способность для иона Mg как в монослое, так и 
в объемной фазе, а энергия адсорбции и напряжение ячейки уменьшаются по мере 
увеличения концентрации ионов Mg над нанолистом. Нитрид бора и карбид кремния 
обладают высокой накопительной емкостью 1619,90 мА* ч* г-1 и 1002 мА* ч* г-1 
соответственно. Следовательно, ионно-магниевые батареи обладают огромным потенциалом 
и требуют дальнейших исследований. 

Германий (Ge), как и кремний активно используется в литий-ионных батареях, 
благодаря повышению анодных характеристик в используемых аккумуляторах. Как и случае 
с кремниевыми анодными материалами, германий не может в чистом виде заменить анодный 
элемент аккумуляторов. Ge применяется в виде наноструктур в соединении с другими 
элементами. Необходимо не только получить наноструктуры из Ge но и совершенствовать 
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их свойства и показатели. Например, авторы работы [7] описывают синтез тонких 
графитовых нанопластинок, содержащих тонкодисперсный компонент германия. В данной 
работе они впервые получают наноструктуры с помощью масштабируемой шаровой 
мельницы [7]. Полученные результаты исследовались с помощью электронного микроскопа 
(рис.1). 
 

 
Рисунок 1. Дифракционная картина (а,b): (а) наноструктуры Ge полученные 

с помощью масштабируемой шаровой мельницы (b) графит 
не подверженные измельчению; изображения (с–f): (с) нетронутый графит, 

(д) GeGrNPs-20 ч, (д) GeGrNPs-30 ч и (F) GeGrNPs-50 сек [7] 
 

Можно утверждать, что полученные электродные материалы обладают мезопористыми 
свойствами, в которых наночастицы германия имплантированы в графитовую матрицу 
тонких чешуек. Такая новая структура обладает рядом преимуществ, включая в себя 
большую площадь поверхности, высокую доступность ионов лития и сокращенное 
расстояние их диффузии, которое обеспечивает быстрый перенос ионов и электронов на 
границе раздела электролита и электрода. В результате полученный электрод демонстрирует 
многообещающие электрохимические характеристики с зарядной емкостью 822 мА* ч* г-1 
после 200 циклов при температуре 0,1 °С, и 325 мА* ч* г-1 при 10 °С с хорошей циклической 
стабильности с сохранением емкости 97% [7]. Использования германия в литий-ионных 
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батареях новое и перспективное направление для исследований. В данной области еще нет 
четкого понимания синтеза и использования наноструктур определенной конфигурации для 
достижения наилучших выходных характеристик аккумуляторных батарей. 

Исследования авторов [8] описывают использование и получение структуры с двойным 
углеродом, в которой наночастицы германия инкапсулированы в упорядоченную 
мезопористую углеродную матрицу и дополнительно покрыты слоем аморфного углерода. 
Данную структуру получают посредством нанолитья, с последующим применением 
химического осаждения из паровой фазы. В полученном композите уникальная 
полосообразная структура пор, которая взаимодействует с поверхностью аморфного 
углерода, тем самым может не только уменьшить объемное расширение частиц германия, но 
также улучшить электрохимические свойства германия. Данную структуру также можно 
использовать в качестве анодного элемента. И при использовании в натрий-ионных 
аккумуляторах композитный электрод из углерода и германия аккумуляторная батарея 
демонстрирует стабильную емкость, а также долговременную стабильность при циклических 
нагрузках. К тому же, он также обеспечивает обратимую емкость при использовании в 
качестве анода ионно-калиевых батарей [8]. Исследования показывают, что электроды с 
использованием наноструктурированного германия в соединении с углеродом обладают 
большим потенциалом применения в качестве альтернативного анода для хранения ионов 
натрия и калия. 

Литий-серные батареи очень перспективны из-за низкой стоимости и высокой 
плотности энергии по сравнению с текущими коммерческими литий-ионными батареями. 
Однако, когда анод изготовлен из металлического лития, он проявляет сильную химическую 
активность, поскольку электролит использует органическую систему и склонен к 
образованию дендритов лития, что приводит к короткому сроку службы и серьезной 
опасности. Поэтому существует необходимость в замене анодного элемента аккумулятора. 
Исследования по синтезу полых нанокристаллов германия (и серы) на графеновых 
нанолистах описывают возможность получения литированных германий-серных батарей 
новой конфигурации с использованием наноструктурированного электрода [9]. Стоит 
отметить, что полная батарея показывает высокую удельную емкость 586 мА* ч* г-1 и 
энергию 1025 Вт*ч*кг -1 и поддержание превосходной стабильности при циклировании 
более 500 циклов при 0,8 А*г -1. Использование нанокристаллов германия в качестве 
анодного элемента аккумуляторов имеют выстокие показали эффективности и могут быть 
использованы усовершенствования накопителей энергии [9]. 
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В данной статье рассматривается явление увеличения веса медной трубы, в момент 
движения постоянного магнита внутри нее. 
 

Эксперимент с падением магнита через металлическую трубу довольно известное 
явление и достаточно подробно теоретически было изложено в работе “торможение 
магнитного диполя, движущегося с произвольной скоростью в проводящей трубе” [1-3]. В 
качестве введения качественно опишем процессы, происходящие при данном опыте.  

Отпустив постоянный магнит в медную трубу, можно заметить, что магнит, двигаясь 
внутри трубы, замедляется и через некоторое время движется с постоянной скоростью. Это 
явление можно объяснить с помощью закона Фарадея и правила Ленца. Под действием силы 
тяжести магнит начинает падать и набирать скорость. Вместе с тем, его магнитная индукция 
пронизывающая площадь поперечного сечения медной трубы меняется. А это означает, что в 
трубе индуцируется ЭДС. Она равна, по закону электромагнитной индукции Фарадея,  
скорости изменения магнитного потока, проходящего через данную площадь: 𝜀𝜀𝑖𝑖 = −𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
. В 

полости трубы начинает течь круговой индукционный ток (токи Фуко). По правилу Ленца, 
этот ток будет иметь такое направление, что он ослабляет действие причины, возбуждающей 
этот ток. То есть магнитное поле, созданное индукционным током, будет препятствовать 
движению магнита в трубе. Вследствие чего и начинает замедляться магнит. 

mailto:divinetebet@gmail.com
mailto:oktamovjasur@mail.ru
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Можно сказать, что возникает сила трения, которая возрастает до тех пор, пока не 
станет равной силе тяжести магнита:  

𝐹𝐹тяж. = 𝐹𝐹тр. 
𝑚𝑚 ∙ 𝑔𝑔 = 𝑘𝑘 ∙ 𝑣𝑣 (1) 

Здесь 𝑘𝑘 – коэффициент трения, который зависит от намагниченности магнита 𝑝𝑝𝜋𝜋, 
свойств материала проводника 𝜎𝜎 и геометрических размеров трубы 𝑔𝑔 и 𝑏𝑏 — то есть зависит 
исключительно от параметров магнита и трубы и не зависит от, например, скорости или 
времени. Ее можно вычислить из выведенной формулы: 

𝑘𝑘 = 15
1024

∙ 𝜇𝜇02 ∙ 𝑝𝑝𝜋𝜋2 ∙ 𝜎𝜎 ∙ �
1
𝑎𝑎3
− 1

𝑏𝑏3
� (2)[4]. 

Опытным путем была вычислена постоянная скорость, с которой магнит двигался 
внутри трубы. Методика определения такова: магнит в момент выхода из трубы будет иметь 
начальную скорость 𝑣𝑣0, которая равна постоянной скорости, с которой магнит двигался 
внутри трубы. После выхода из нее, тело начнет падать с ускорением свободного падения 𝑔𝑔, 
но уже с начальной скоростью 𝑣𝑣0. Тогда уравнения движения тела имеет вид:  

ℎ = 𝑣𝑣0 ∙ 𝑡𝑡 + 𝑔𝑔∙𝑑𝑑2

2
 (3)   

где ℎ - расстояние от конца трубы до земли, 𝑡𝑡 – время падения от конца трубы до земли.  
Преобразовав выражение (3), можем записать окончательную формулу для нахождения 

скорости:  
𝑣𝑣0 = ℎ

𝑑𝑑
− 𝑔𝑔∙𝑑𝑑

2
 (4) 

Время было измерено с помощью замедленной съемки. Экспериментально 
обнаруженное время падения от конца трубы до земли (высота 42 см) равняется 0,33 
секунды. А скорость, вычисленная по формуле (4) к нашему удивлению оказалось -0,344 м/с. 
Но если вычислить время падения с такой же высоты без начальной скорости, то она 
окажется равной 0,29 секунд. То есть формула не ошибочная и скорость при выходе из 
трубы действительно направлена вверх из-за чего, время падения увеличивается. Этот 
эффект связан с тем, что даже после выхода из трубы еще какое то расстояние будут 
действовать магнитные взаимодействия, которые и продолжают замедлять магнит.  

Явления увеличения веса трубы при движении внутри нее магнита 
Для проведения опыта, труба устанавливалась на электронные весы (рис.1) c высоким 

классом точности с пределом взвешивания от 0,01 до 205 грамм. После чего, в медную трубу 
отпускали магнит массой 16,86 грамм и снимали на замедленную съемку изменение веса. 
Так же вес трубы был учтен как вес тары. То есть весы показывали 0. В начальные моменты 
времени вес возрастал и дойдя до отметки в 16,86 грамм оставался постоянным. Это, 
подтверждает то, что магнит сначала набирал скорость под действием силы тяжести и, 
набрав определенное значение, оставался постоянным. В нашем случае значение скорости, 
как было вычислено ниже, равняется -0,344 м/с. 

Явления возрастания веса трубы, даже без непосредственного контакта с магнитом, 
можно объяснить третьим законом Ньютона. То есть, то с какой силой магнитное поле 
медной трубы действует на постоянный магнит, с такой же силой и магнит отталкивает от 
себя трубу, что выражается в возрастании веса. Но здесь примечательным является тот факт, 
что вес трубы возрастает на вес постоянного магнита вне зависимости от магнитной силы. То 
есть даже массивный, но слабый магнит при падении будет увеличивать вес трубы. Но стоит 
учитывать, что от магнитной силы зависит время падения. 
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Рис. 1. Схематичное изображение установки. 

1-электронные весы, 2-медная труба, 3-постоянный магнит 
 

Это подтверждается рядом опытов, проведенных с различными магнитами и разными 
дополнительными немагнитными массами. Так же время падения зависит от геометрии 
магнита, материала и геометрической формы замкнутого провода (на данный момент самой 
оптимальной формой проводника для торможения является цилиндрическая форма) и от 
силы придаваемого магниту внешним воздействием (например, в нашем случае это внешнее 
воздействие гравитационного притяжения Земли или просто собственная сила тяжести 
магнита).   

Практическое применение такого явления может быть реализовано для создания 
инновационных тормозных и амортизационных систем, в которых будет отсутствовать 
непосредственный контакт между тормозящейся (магнит) и статической (проводящая труба) 
частью устройства, что может уменьшить или вовсе избавить от механического износа 
тормозной или амортизационный системы. Так же это явление может представлять 
потенциальный интерес для сферы нанотехнологий [5].  
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Приведены результаты исследований по определению оптимальных режимов лазерной 
резки и пробивки отверстий материалов авиастроения. 

 
Использование вспомогательного газа позволяет существенно снизить удельные 

затраты энергии излучения благодаря более интенсивному удалению из узкой щели реза 
продуктов разрушения. При резке металлов применяют в основном кислород [1]. 
Импульсная лазерная резка алюминиевого сплава предпочтительна не только для 
турбореактивного двигателя, но и для фюзеляжа, крыла и оперения [2].  

Импульсная лазерная резка проводилась на технологическом комплексе LASERCUT 
3015 мощностью 4 кВт. Данные экспериментальные исследования резки алюминиевого 
сплава В93 проводилось для резки отверстий, пазов в камерах сгорания и входного 
обтекателя газотурбинного двигателя при изменении следующих параметров: мощности 
лазера, скорости резки, частоты и длительности импульсов, заглубления фокального пятна в 
материал. 

Теоретическому и экспериментальному исследованию процессов, сопровождающих 
лазерную резку металлов, посвящено большое количество оригинальных статей и 
монографий. Следует выделить работы учёных, внёсших ценный вклад в развитие лазерных 
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технологий: A.A. Веденова, В.Н. Богданова, В.В. Блинкова, Г.Г. Гладуша, B.C. Голубева, 
А.Г. Григорьянца, H.A. Кириченко, О.Б. Ковалёва, Р. Косырева, Н. К. Макашова, А.И. 
Мисюрова, Г.А. Туричина,   А.М. Оришича, И.Н. Шиганова,  В.Я. Панченко, В.М. Фомина, 
К. Chen, S.L. Chen, J. Duan, J.Т. Gabzdyl, I. Miamoto, W. O'Neill, Patel, Bruster, J. Powell, D. 
Petring, W.M. Steen. 

Традиционные методы резки, например, гидроабразивная резка: 
Гидроабразивная резка – это вид обработки материала резанием, где в качестве 

режущего инструмента выступает струя воды с частицами абразива, подающаяся под 
высоким давлением со сверхзвуковой скоростью. Физическая суть процесса 
гидроабразивной резки состоит в отрыве и уносе из полости реза частиц материала 
скоростным потоком твердофазных частиц. 

Любая установка гидроабразивной резки работает по следующей схеме: 
1. Насосы высокой мощности создают давление воды от 3800 до 6200 бар внутри 

самоцентрирующейся режущей головки. 
2. В сопле формируется тонкая струя воды, которая под большим давлением, со 

скоростью выше скорости звука, подается в смеситель. 
3. В смеситель аппарата из сопла подается вода, а абразивный материал – из 

специального бункера для абразива. 
4. После смешивания вода с абразивом образуют режущую струю, которая подается на 

разрезаемый материал. 
Основные достоинства гидроабразивной резки: 
- гидроабразивная резка – это процесс, который не требует дополнительного 

тепловложения. В процессе резки задействуются вода и абразив, нагрев разрезаемого 
материала остается незначительным, отсутствуют термическая и механическая деформации. 
Также достоинством реза является отсутствие грата, коробления, окалины, поэтому 
полученные изделия, благодаря высокому качеству реза, не требуют предварительной 
подготовки перед последующими операциями (например, сваркой). Также процесс холодной 
резки в целом увеличивает производительность, так как при установке заготовок их не 
требуется фиксировать, и охлаждать перед последующим технологическим процессом. 

- Высокая точность реза (допустимое отклонение от нормали ±0,1 мм). Сочетание 
большого давления и малой площади реза, которые позволяют добиться желаемого 
результата без дополнительных операций. Гидроабразивная резка активно применяется при 
необходимости получить высококачественный рез, например, для получения точных 
геометрических форм.  

- Высокая универсальность в применении. Гидроабразивная резка применяется в 
самых разнообразных сферах: от массового производства деталей из листового металла до 
объемной резьбы по мрамору, и является одной из самых универсальных систем резки на 
сегодняшний день. Внедрение 5-осевых режущих головок привело к бурному росту 
гидроабразивной резки: при вырезке плоских деталей головка может производить 
непрерывную резку, двигаться вокруг заготовки, а также производить наклонную резку в 
диапазоне ±55о. 

- Минимальные отходы разрезаемого материала. 
- Экологичность процесса (полное отсутствие вредных испарений, используемых 

абразивов и воды). 
Плазменная резка – технология, широко применяемая в настоящее время в 

машиностроении, позволяющая разрезать металлы большой толщины. В качестве режущего 
предмета выступает не нож, а плотная струя плазмы, которая позволяет формировать 
идеально точный рисунок реза в единицу заданного времени. 

Технология плазменной резки металла отдает главную роль электрической дуге, 
которая формируется между электродом и соплом.  

Начало процесса – включение источника электрического питания и подача тока 
высокой частоты в плазменный резак. Источник питания включается автоматически после 
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нажатия тумблера розжига в аппарате. Сначала формируется так называемая промежуточная 
дуга – она имеет временный характер и соединяет электрод с наконечником сопла резака. 
Нагревается дежурная дуга до уровня температуры около 8000°С. Устойчивая дуга между 
электродом и металлом образуется не сразу, а через дежурную дугу. 

Следующий этап процесса – поступление воздуха из компрессора, который обычно 
прилагается к аппарату резки металла. Компрессор подает воздух в сжатом виде. Этот воздух 
поступает в камеру плазмотрона, в котором находится и уже раскалена временная 
электрическая дуга. Дуга нагревает сжатый воздух, объем которого при нагреве 
увеличивается во много раз. Дополнительно к нагреву и увеличению объема воздух начинает 
ионизироваться и трансформироваться в проводник электрического тока. Он превращается в 
плазму. Малый диаметр сопла дает возможность разгонять поток этой раскаленной плазмы 
до огромных скоростей, с которыми струя вылетает из аппарата. Скорость потока может 
достигать трех метров в секунду. Температура воздуха плазменной резки – достигает вплоть 
до 30 000°С. При этих условиях электрическая проводимость воздуха – плазмы, практически 
равна проводимости разрезаемого металла. 

Настоящая конечная дуга появляется мгновенно, как только поток плазмы достигает 
поверхности металла. Временная дуга, в свою очередь, автоматически выключается. Металл 
начинает плавится точно в месте среза и сразу же сдувается струей сжатого воздуха. 

Самой близкой технологией является лазерная резка металлов. 
Большой перепад температуры в стенках жаровой трубы приводит к появлению в них 

температурных напряжений, которые вызывают коробление, а иногда и разрушение стенок. 
При проектировании камер сгорания уделяется внимание их охлаждению [3]. 

Для предотвращения дефектов в виде трещин и короблений в зоне термического 
влияния предлагается использование импульсной лазерной резки [4]. Применение 
импульсного излучения позволило снизить удельные затраты энергии излучения за счёт 
использования воздуха вместо дорогостоящего газа - кислорода, а также существенно 
повысили качество резки по технологическим показателям – шероховатость поверхности до 
0,43 мкм и ширину реза до 0,15 мм при резке алюминия толщиной 7 мм [4]. 

Важнейшим направлением интенсификации производства деталей из листовых 
материалов является разработка и внедрение новых технологий их изготовления, 
способствующих повышению как качества и надёжности, так и экономических показателей 
производства. К таким видам обработки, получившим широкое промышленное внедрение во 
многих отраслях, относится лазерная технология листового раскроя. Спецификой 
технологии лазерной резки является наличие в кромках реза зоны, подверженной высоким 
температурным изменениям. 

Основными параметрами, определяющими процесс лазерной резки являются: 
• скорость резки, м / мин . - Vc, 
• мощность лазерного излучения, Вт - P, 
• давление вспомогательного газа, МПа - p, 
• диаметр сфокусированного пятна, мм – df, 
Для импульсного режима к этим параметрам добавляются: 
• - частота следования импульсов, Гц – ν, 
• - длительность импульсов, мс – τи, 
• - средняя мощность излучения, Вт – Pср. 
Изменяя вышеназванные технологические параметры и режимы работы лазера 

отрабатывались условия, обеспечивающие наилучшее качество резки конструкционных 
материалов, которое определялось минимальными значениями шероховатости поверхности 
резки, количества грата, оставшегося на нижней кромке реза и ширины реза. На этих 
режимах вырезались образцы, которые подвергались различным исследованиям и 
испытаниям.  

Влияние основных технологических параметров лазерной резки на качество 
поверхности резки, как и в предыдущем случае, практически не зависит от марки сплава и 
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определяются в основном толщинами обрабатываемого материала. То же самое относится и 
к закономерностям формирования зон термического влияния. В верхней части практически 
отсутствует зона литого металла. 

Получены результаты экспериментов импульсной лазерной резки алюминиевого сплава 
В93.  

Результаты используются на предприятиях ОАК, как малоотходный и 
высокопроизводительный процесс. Для выполнения экспериментов были выбраны 
алюминиевые сплавы толщинами 3 мм, 5 мм, 7 мм. В результате выбранных режимов по 
планированию экспериментов определены оптимальные режимы по скорости импульсной 
лазерной резки, мощности лазерного излучения. Данные результаты будут способствовать 
повышению производительности процесса. Эффективное использование дешёвого 
технологического газа – воздуха будет способствовать уменьшению энергозатрат. 

Микрорентгеноспектральный анализ образцов показал, что лазерная резка не изменяет 
концентрацию легирующих элементов в поверхностном слое реза в сравнении с основным 
металлом. 

Механические испытания образцов толщинами до 3,0 мм показали, что лазерная резка 
не изменяет показатели малоцикловой усталости в сравнении с контрольными образцами, 
полученными фрезерованием. При толщине образцов больше 3,0 мм наблюдалось снижение 
механической прочности. 

Рабочие кольца первой и второй ступеней изготовлены из алюминиевого сплава В93. 
Для изготовления корпусов и жаровых труб камер сгорания используются термостойкие 
сплавы на основе кобальта и никеля.  
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В данной статье рассмотрено применение нанотехнологий в телекоммуникационной 

отрасли. В частности, были описаны фотонно-кристаллические оптические волокна, а также 
наноразмерные электромеханические системы. 
 

Цель нанотехнологий состоит в создании наноразмерных устройств с новыми 
функциональными возможностями с использованием уникальных характеристик. 
Телекоммуникации являются примером области, в которой нанотехнологии могут 
кардинально всё изменить. Прежде всего, стоит разобраться, что такое телекоммуникации.  

Телекоммуникационная область включает в себя передачу информации через 
определенный носитель, охватывающий некоторое расстояние. Передатчиком или носителем 
могут служить: кабели, телефоны, телеграфы или любые другие средства передачи 
информации [1].  

Улучшения в передаче и обработке информации могут быть реализованы с помощью 
расширения возможностей, происходящих с использованием нанотехнологий. 
Традиционные электронные устройства можно заменить оптоэлектронными устройствами, 
которые основываются на влиянии света на полупроводники из-за квантовой механики. 
Примеры таких устройств включают фотонные кристаллы и квантовые точки. Для 
рассмотрения данных примеров обратимся к понятию оптоволокна и рассмотрим, как влияет 
нанотехнологии на данную сферу. 

Нанотехнологии в волоконной оптике 
В настоящее время современное общество столкнулось с проблемой ограничения 

потока передаваемой и перерабатываемой информации. Поскольку нагрузка на 
телекоммуникационные сети постоянно увеличивается, потребность в управлении и 
регулировании мощности также возрастает. Единственная среда, которая способная 
передавать большой объем информации – волоконная оптика. Она связана с передачей 
информации между двумя точками с помощью импульсов световых волн, которые 
перемещаются через сердечник провода. Свет формирует электрическую несущую волну, 
которая, в свою очередь, создает сигнал. Далее свет проходит через кабель по принципу 
полного внутреннего отражения [2-5].  

Стандартное оптоволокно значительно сдает свои позиции, когда речь идет о больших 
нагрузках. Оно не может соответствовать некоторым необычным требованиям, таким как 
способность передачи большой оптической мощности, совместимость с различными 
датчиками, оптоволоконными лазерами, обладание высокой нелинейностью, 
двулучепреломлением и дисперсией. Однако нынешняя наука предлагает новый способ 
совершенствования данной структуры с помощью нанотехнологий. 

В настоящее время огромное количество исследований было направлено на разработку 
оптического волокна с использованием двумерных фотонных кристаллов. Такое 
оптоволокно позволило снять ограничения на скорость передачи и ширину полосы 
пропускания, снизить затухание сигнала, чтобы передавать его на многие сотни километров 
без помех. 

Волокно с фотонным кристаллом (рис. 1) является идеальным проводником. 
Экспериментально доказано, что кристаллические волноводы обладают способностью 
передавать намного большую оптическую мощность, чем обычные волокна [6].  
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Рис. 1. Оптоволокно с фотонным кристаллом 

 
В основе принципа работы оптоволокна с фотонным кристаллом (рис. 2) лежит явление 

интерференции на периодической структуре с размером порядка длины волны, которая 
создана фотонным кристаллом. Благодаря свойствам фотонного кристалла открываются 
новые возможности управления дисперсионных свойств волокон в широком диапазоне и 
степенью локализации электромагнитного излучения в волновых модах [7].  

Исследование [8] выявило ряд возможностей фотонно-кристаллических волокон: 
• получение огромной эффективной площадки, которая позволяет уменьшить уровень 

нелинейных искажений и увеличить оптическую мощность волокна; 
• достижение двойного лучепреломления с помощью создания асимметрии в 

структуре кристалла; 
• отражение высоких дисперсионных значений; 
• значительное уменьшение веса объёма воздуха (до 80-90%). 

 

 
Рис. 2. Фотонный кристалл 

 
Таким образом, фотонно-кристаллическое волокно значительно лучше по всем 

свойствам, чем оптоволокно. Более того, эти волокна уже активно производятся и 
внедряются в телекоммуникационную отрасль. 

Телекоммуникации также активно развиваются за счет открытия углеродных 
нанотрубок, давайте рассмотрим их применение и особенности в данной области. 

Синхронизаторы мод на углеродных нанотрубках 
Углеродные нанотрубки (УНТ) обладают уникальными физическими, механическими и 

электрическими свойствами. Эти свойства могут быть использованы в многочисленных 
направлениях телекоммуникаций – от создания датчиков и исполнительных механизмов до 
получения композитных материалов. 

Оптоволоконные лазеры, преимущество которых состоит в способности генерирования 
коротких импульсов света в пикосекундном диапазоне. Углеродные нанотрубки входят в 
состав синхронизаторов мод (рис.3) – устройствах, оптическая прозрачность которых 
варьируется с интенсивностью проходящего света.  
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Рис. 3. Синхронизатор мод на основе УНТ 

 
Пленка с УНТ помещена на скол оптического волокна внутри оптического 

соединителя. Оптоволоконный лазер с таким синхронизатором мод способен генерировать 
импульсы с длительностью 200 фемтосекунд с частотой 30 МГц. УНТ выглядят более 
оптимальными и выигрышными на фоне других материалов для синхронизаторов мод из-за 
высокой стабильности в химическом, оптическом и механическом аспектах, а также из-за 
малого времени восстановления. 

Наноразмерные электромеханические системы (НЭМС) 
Электромеханические системы – это стандартная технология производства 

интегральных механизмов с множеством микроустройств разной конструкции и назначения, 
представляющих собой микрообъекты и микромашины: от моторов до целых 
микролабораторий, выполненных на кремниевой подложке [9].  Из-за своих размеров МЭМС 
позволяет уменьшить массу и объем обычной электронной техники, значительно снизить ее 
стоимость, увеличить мощность. 

Когда размеры системы становятся менее 1 микрона, они несут название 
наноэлектромеханических систем.  НЭМС являются логическим продолжением развития 
МЭМС на пути миниатюризации. Эти системы используются в качестве осцилляторов (до 10 
ГГц), наномоторов и модуляторов.  

Существует два подхода к созданию НЭМС: уменьшение существующих 
микроэлектромеханических систем и создание абсолютно новых нанометровых устройств. В 
настоящее время существуют два подхода к созданию НЭМС (рис. 4):  

сверху-вниз (восходящее производство), в основе которого лежит «атомная сборка», а 
также снизу-вверх (методы - молекулярное распознавание и самосборка) [10]. 
 

 
Рис. 4. Принципы изготовления НЭМС 

 
Технология изготовления по принципу «сверху-вниз» включает в себя традиционные 
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методы микроэлектроники: 
• Фотолитрография в глубоком ультрафиолете (>10 нм, синхронотроны или плазма, 

разогреваемая импульсом лазера)  
• Электронно-лучевая литография (<10 нм, катоды с горячей или холодной эмиссией) 
• Рентгеновская литография (<1 нм, синхронотроны) 
• Зондовая литография (около 10 нм, сканирующий туннельный микроскоп) (рис. 5)  

 

 
Рис. 5. Сканирующий туннельный микроскоп 

 
• Нанопечатная литография (около 10нм, нанопечатные маски) (рис. 6) 

 

 
Рис. 6. Нанопечатные маски 

 
Самым основным и перспективным использованием НЭМС – датчики ультрамалых 

масс, сил, смещений и заряда. Все эти высокочувствительные датчики создаются по единому 
принципу: в качестве основного элемента используются механические нанорезонаторы 
различной конфигурации.  

К плюсам НЭМС – резонатора можно отнести: высокие частоты позволяют избавиться 
от сторонних воздействий, высокая добротность (до 10000) и малое энергопотребление; а к 
минусам: сложность сохранения точных геометрических размеров, огромное влияние 
поверхностных эффектов, необходимость охлаждения. 
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This article discusses the application of nanotechnology in the telecommunications industry. 

In particular, photonic crystal optical fibers, as well as nanoscale electromechanical systems, were 
described. 
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В данном исследовании было изучено влияние различных противоионов соли никеля 
на форму синтезируемых из них наноструктур. 

 
Никель – крайне распространённый металл, который пользуется популярностью во 

многих сферах. Как пример, покрытия из него используют как для декорирования из-за 
привлекательного внешнего вида, так и для покрытия различных деталей ввиду повышенной 
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стойкости к коррозии, высокой гидростойкости и устойчивости к механическому 
воздействию. 

Целью данной работы являлось исследование влияния на внешний вид и поверхность 
наноструктур разных противоионов. 

Были использованы три различные соли: хлорид никеля (NiCl2), бромид никеля (NiBr2) 
и нитрат никеля (Ni(NO3)2). 

В ходе выполнения эксперимента в первую очередь были выполнены расчёты 
требуемой концентрации, так как образцы получались из водных растворов методом 
химического осаждения. Далее шла подготовка самих растворов, в процессе которой было 
использовано такое оборудование, как лабораторные весы, ввиду малого количества 
необходимой массы вещества, дозаторы на 5 мкл и 20 мкл и сушильный шкаф. 

Для снятия результатов использовалось два типа микроскопов: прямой лабораторный 
оптический микроскоп Axio Lab. A1 и сканирующий зондовый микроскоп (СЗМ) 
Наноэдъюкатор Ⅱ. 

На оптическом микроскопе были получены изображения поверхности при общих 
увеличениях 50х и 500х: 

 

 
Рис. 1. Поверхность бромида никеля при общем увеличении 50х и 500х (слева направо) 

 

 
Рис. 2. Поверхность хлорида никеля при общем увеличении 50х и 500х (слева направо) 
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Рис. 3. Поверхность нитрата никеля при общем увеличении 50х и 500х (слева направо) 

 
С СЗМ были сняты данные о поверхности образцов: их рельеф и гистограммы, при 

помощи которых определялась шероховатость. Для это использовалась программа NovaPX, 
предназначенная конкретно для управления и получения данных с данной линейки 
микроскопов. 

 
Рис. 4. Изображение поверхности бромида никеля в трёхмерном формате 

 
Рис. 5. Изображение поверхности хлорида никеля в трёхмерном формате 
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Рис. 6. Изображение поверхности нитрата никеля в трёхмерном формате 

 
Шероховатость поверхности считывается с гистограммы и равняется полуширине на 

полувысоте. 
 

 
Рис. 7. Гистограмма поверхности бромида, нитрата и хлорида никеля (слева направо) 

 
Таблица 1 

Средняя шероховатость образцов 
Номер образца Средняя шероховатость, Ra, нм 

№1 (NiBr2) 53 
№2 (NiCl2) 45 

№3 (Ni(NO3)2) 23 
 

После проведения анализа полученных результатов были сделаны следующие выводы. 
Одним из параметров структуры, на которую влияет противоион, является шероховатость. 
Также влияние происходит на форму синтезируемой структуры. Образцы, полученные из 
хлорида и нитрата никеля похожи в том, что поверх основного слоя преимущественно по 
краям сформированной структуры формируется ещё один верхний слой. Отличие 
заключается в том, что в случае хлорида никеля верхний слой представляет из себя 
мелкопористую структуру, а в случае нитрата цельную плёнку. Образец же, полученный из 
бромида, кардинально отличается от предыдущих двух тем, что у него отсутствует ещё один 
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слой поверх основного, но в центре синтезированной из него структуры имеется кольцо, 
которое разделяет её на две части. 
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В данной работе изучаются способы получения третей аллотропной формы углерода, 
фуллерен, рассматриваются процессы синтезирования и извлечения фуллеренов и их 
дальнеейшее сравнение, чтобы определить более продуктивный и эффективный метод 
получения. А также рассказываются о мероприятиях, направленные на развитие данных 
методов.  
 

Углерод, фундаментальная единица всего живого, — шестой химический элемент IV 
группы периодической системы, имеющий атомную массу 12 и электронную конфигурацию 
атома С в основном, не возбужденном, состоянии 1𝑠𝑠22𝑠𝑠22𝑝𝑝2. Углерод был известен еще с 
глубокой древности — древесным углем восстанавливали металлы из руд, алмаз всегда 
считался драгоценным камнем [1]. Исключительное умение атомов углерода заключается в 
формировании обоюдной химической связи, основанной на образовании крепких и длинных 
цепей и циклов. Это умение и привело к возможности образования обширного числа 
многообразных органических соединений углерода (аллотропных модификаций углерода, 
сейчас их насчитывается более 8) и возникновению жизни [2]. 

Атом углерода имеет очень значимое специфическое свойство — способность его s- и 
р- валентных электронов формировать гибридные (смешанные) электронные орбитали в 
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различных соотношениях. Этим и обоснуется разнообразие его аллотропных соединений. 
Внешний вид, физические и химические свойства аллотропных модификаций углерода резко 
различаются друг относительно друга, несмотря на то, что в их образовании участвуют одни 
только атомы углерода. Такое различие объясняется наличием разных типов связей, 
соединяющих эти атомы углерода. 

До начала 60-х гг. ХХ века были известны две полиморфные модификации углерода — 
алмаз и графит. Но во второй половине прошлого столетия были теоретически предсказаны, 
а затем впервые синтезированы ещё две модификации углерода — карбин (1967) и фуллерен 
(1985). Позже стало известно, что обе модификации не только могут быть синтезированы, но 
и также могут существовать и в природных условиях. 

Открытие и исследование строения и свойств фуллеренов было отмечено 
международной Нобелевской премией по химии в 1996 г. (Г. Крото, Р. Керл, Р. Смоллин). К 
данному моменту времени стало уже понятно, что фуллерены, их химические производные и 
родственные соединения (нанотрубки, нанолуковицы и др.) могут стать фундаментом для 
разработки новых материалов XXI в. Начался настоящий прорыв в разработке способов 
синтеза фуллереноподобных структур в индустриальных масштабах, их исследовании и 
поиске сфер деятельности для их использования [3]. 

Самые первые образцы фуллеренов были синтезированы из паров графита очень 
большой конденсации, полученных при облучении твердого графита с помощью лазера. 
Фактически это были следы самого графита. В дальнейшем начали разрабатывать новые 
способы синтезирования фуллеренов. И уже в 90-х гг. В. Кретчмером, Лэмбом, Д. 
Хаффманом и другими учеными был основан новый способ синтеза фуллереновых структур, 
который в данный момент времени считается в наибольшей степени практичным, 
распространённым и продуктивным способом синтезирования данной третей аллотропной 
модификации углерода. Данный метод основан на разложении на атомы или атомные 
структуры графита при воздействии на него высоких температур. В процессе синтеза 
задействуют электролитическое нагревание графитового электрода в дуговом разряде и 
облучение его поверхности лазером в атмосфере гелия в условиях низких давлений. В 
качестве анодного электрода применяется высококачественный графит С13, а катодного 
электрода — обычный графит С12. Осажденную из исходного графита сажу, которая 
образуется в результате эрозии анода и состоит из некоторого неопределенного количества 
фуллеренов различного качества, выдерживают в течение некоторого времени, 
равняющегося нескольким часам, в толуоле или бензоле при температурах их кипения, при 
этом производится темно-бурая жидкость. При выпаривании данной жидкости формируется 
мелкодисперсный порошок (продукт, проходящий через самое тонкое сито при сортировке 
дробленого материала или грунта), из которого в последствии извлекают некоторое 
количество молекул С60 и С70 в чистом виде, не превышающее несколько граммов, в 
соотношении 3:1 и приблизительно только 2 % более тяжёлых фуллеренов. Данный дуговой 
метод синтеза третей аллотропной формы углерода заслужил название «фуллереновая дуга». 
Дальнейшее развитие данного способа образования фуллеренов, основе которого лежит 
электродуговой синтез фуллерено-содержащей сажи и её последующий разложении при 
использовании сорбентов и растворителей, стало стимулом к изобретению аппаратов, 
давшие возможность получать молекулы С60 в количестве примерно одного грамма в час. 

После экстракции (извлечение вещества из раствора или сухой смеси благодаря 
растворителю, практически не смешивающегося с исходной смесью) фуллеренов было 
продемонстрировано методом ЯМР (ядерный магнитный резонанс — резонансное 
поглощение и излучение электромагнитной энергии веществом), что атомы 12С и 13С 
располагаются на поверхности фуллерена бессистемном порядке. Это говорит о 
расщепление графита на единичные атомы или фрагменты, содержащие элементы атомного 
уровня, и их дальнейшую сборку в молекулу бакибола. Это вынудило отказаться от 
наглядной картины синтезирования бакибола вследствие сворачивания атомных 
графитовых слоёв в замкнутые сферы. 
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В дальнейшем в течение многих лет ученые старались найти более экономичные и 
эффективные методы синтезирования (т.е. производить больше чем 1 г в час) фуллеренов 
(сжигание углеводородов в пламени, разложение углеродсодержащего сырья в плазме 
тлеющего разряда [4,5]  химический синтез и др.), но к успеху эти попытки не привели и 
даже в этот момент времени, поэтому метод “дуги” остается наиболее эффективным методом 
и по сей день. Однако фирме Mitsubishi получилось нормализовать промышленное 
предприятие по синтезированию фуллеренов за счет метода сжигания углеродов, но такие 
фуллерены, полученные данным методов, имеют низкое качество из-за содержания атомов 
кислорода в своей структуре. Вследствие этого “дуговой” метод остается исключительным 
методом синтеза чистых фуллеренов [6,7]. 

Ещё одним способом, который получил последующее развитие является метод 
образования молекул бакибола сконцентрированным ультрафиолетовым излучением. 
Работы по усовершенствованию этого способа осуществляется на концентраторе 
ультрафиолетового излучения, максимальная мощность которого составляет 1000 кВт. 

В последние годы активно усовершенствования способа синтезирования третей 
аллотропной модификации углерода в пламени, возникающем при сгорании углеводородов. 
Топливо совместно с кислородом и инертным газом, в газообразном состоянии поступает в 
камеру через перфорированную охлаждаемую водой пластину — горелку, на поверхности 
которой и возникает устойчивое пламя. Как продемонстрировали исследовательские работы, 
наиболее удовлетворительным для использования в промышленности третью аллотропную 
модификацию углерода при условии хорошей скоординированности процесса, служит 
ламинарное гомогенное пламя, у которого все составляющие его компоненты 
предварительно перемешаны на молекулярном уровне, но образуются фуллерены низкого 
качества [8]. 

Существующие на данный момент времени альтернативные способы 
синтезирования аллотропной модификации углерода, уступают “фуллереновой дуге” по 
показателям продуктивности, чистоты производимого продукта и экономическим критериям, 
поэтому в текущий момент времени ученые направили свои силы для оптимизации 
электродугового процесса синтезирования третей аллотропной формы углерода, молекул 
бакибола. 

Несмотря на совершенствования метода “дуги”, увеличить количество синтезируемых 
фуллеренов более чем на 10-20 % от общей массы исходного электрода, сожжённого при 
дуговом разряде, не удается. Из-за сравнительно большой стоимости исходного сырья — 
графита, этот метод имеет принципиальные ограничения. Многие исследователи 
предполагают, что понизить цену на фуллерены, производимые методом дуги, ниже 
нескольких долларов за грамм пока не является возможным. Поэтому силы многих ученых 
на данный момент сосредоточены на поиск альтернативных способов синтезирования 
фуллеренов. Наиболее больших успехов в данном вопросе добилась фирма Мицубиси, 
которая смогла преуспеть в организации промышленного извлечения фуллеренов методом 
сжигания углеводородов в пламени. Цена таких фуллеренов равняется примерно 5 долларам 
за один грамм (2005 год), но это никаким образом не отразилось на стоимость 
электродуговых фуллеренов. 

Стоит также отметить, что высокую ценность фуллеренов, третей аллотропной формы 
углерода, определяет не только возможность синтезирования данного продукта только в 
малых количествах при сжигании графита, но и затруднительность извлечения, очищения и 
распределение фуллеренов различных масс из углеродной сажи. 
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Аннотация. В работе предложена экспериментальная установка для синтеза карбида 

кремния в дуговой плазме с утопленными в углеводородное сырье электродами. Показана 
эффективность утопленных в мазут электродов для синтеза карбида кремния. 

 
На сегодняшний день глубокая переработка углеводородного сырья с целью получения 

ценных продуктов остается актуальной задачей. Известно большое количество работ по 
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разложению углеводородного сырья разными способами. Одним из экономичных видов 
разложения является плазмохимический метод разложения, который  увеличивает глубину 
переработки сырья, и позволяет получить продукты с уникальными физико-химическими 
свойствами. 

В последнее время для разложения углеводородного сырья стали применять 
электрическую дугу, утопленную в углеводородное сырье, где происходит разложение 
углеводородов в составные элементы [1, 2]. В дальнейшем из этих элементов образуются 
газовые фракции углеводородов и различные углеродные наноструктуры. 

В данной работе предлагается способ синтеза карбида кремния в электродуговой 
плазме с утопленными в углеводородное сырье водоохлаждаемыми электродами. В процессе 
эксперимента сильный нагрев электродов приводит к интенсивному коксованию 
углеводородов, из-за чего коксуются и электроды. Коксование электродов уменьшает 
межэлектродное расстояние и , в свою очередь,  изменяет оптимальные условия горения 
разряда. Для предотвращения интенсивного коксования углеводородов была предложена 
установка с водоохлаждаемыми электродами, схема которой представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема камеры с водоохлаждаемыми электродами; 1 – камера; 2 – водоохлаждаемые 

электроды; 3 – медная трубка; 4 – резиновый шланг; 5 – соединительная прокладка; 
6 – крышка; 7 – радиатор; 8 – насос; 9 – емкость с водой; 10 – патрубок для отвода газа; 

11 – компрессор; 12 - держатель для электрода; 13 - вольтметр; 14 – амперметр; 
15 – балластное сопротивление; 16 – источник питания (ИП); 17 – емкость для сбора газа. 

 
Реакционная камера с водоохлаждаемыми электродами состоит из керамической 

емкости с углеводородным сырьем; водоохлаждаемых электродов; водяного насоса; 
радиатора; емкости для сбора газа; емкости с водой; держателя электрода; крышки; 
измерительных приборов. Материал электродов – медь и железо.  

Вода, попадая в полость электродов, во время горения дуги охлаждает электроды 
изнутри. Охлаждение электродов значительно снижает их коксование.  

Катод закреплен на специальном держателе 12 (рис.1), который позволяет регулировать 
межэлектродное расстояние непосредственно во время эксперимента и поддерживать 
горение электрической дуги. Анод вмонтирован на крышке 6 и остается неподвижным в ходе 
эксперимента.  На медном аноде сделано небольшое углубление, в которое перед началом 
эксперимента вмонтирован небольшой кусочек кремния. С помощью держателя 
устанавливается межэлектродное расстояние 5 мм и в емкость заливается мазут, пока 
электроды не погрузятся в сырье на глубину 3 – 5 см. На основании водоохлаждаемых 
электродов впаяны две медные трубки для отвода и подвода воды, которые плотно 
примыкают с резиновым шлангом. Вода, для охлаждения по резиновым трубкам из емкости 
9 с помощью водяного насоса 8 поступает в полость электродов 2. После охлаждения 
полости электродов, вода обратно по резиновым трубкам направляется к радиатору 7 для 
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охлаждения, затем сливается обратно в емкость. Система охлаждения электродов имеет 
замкнутый круг. 

Перед началом работы установки, крышка 6 камеры 1 плотно закрывается. К 
электродам  подается вода из емкости. При помощи источника питания 16, отрегулировав 
выходной ток, через балластное сопротивление 15 подается напряжение на электроды 2. Для 
зажигания разряда на короткое время замкнуть электроды 2, посредством устройства для 
регулирования расстояния между электродами 12, и развести их на несколько мм. В толще 
мазута зажигается разряд. Ток и напряжение контролируется в ходе эксперимента через 
специальные приборы 13, 14. В ходе разложения, углеводородного сырья, пространство 
между сырьем и крышкой емкости быстро заполняется газом и выходит наружу.  Газ, 
образующийся в ходе эксперимента, отбирается в емкость.  

Эксперимент проводился при токе в 100 А и напряжении 22 В. В ходе эксперимента на 
катоде был получен нарост. Снимки нароста представлены на рисунках 2, 3. 

Рис. 2. Нарост на катоде под оптическим микроскопом 

Рис. 3. Частицы нароста на катоде под оптическим микроскопом в приближении 140х 
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Сопоставление полученных снимков со снимками карбида кремния из литературных 
источников позволяет констатировать, что электрическая дуга, утопленная в толще мазута 
является эффективным способом для синтеза карбида кремния.  
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В работе проведено исследование плотности и пористости материалов, изготовленных 

аддитивным способом, с применением сканирующей электронной микроскопии и 
спиральной компьютерной томографии, для установления корреляционных связей между 
этими параметрами. 

 
Аддитивные импланты могут изготавливаться различными способами и с 

использованием различных материалов, но в основе любого из них лежит принцип 
послойного создания твердого объекта [1]. 

Самый популярный способ создания объемных моделей – технология FDM (Fused 
Deposition Modeling). Печать ведется методом послойного наложения расплавленного 
материала, поставляемого в виде нити. Использование здесь тугоплавких металлов 
невозможно, слишком высока температура, которую должен выдержать экструдер принтера, 
но в филамент можно добавлять какое-то количество металлического порошка. Прочность 
таких деталей ограничивается характеристиками пластика.  

Выборочная лазерная плавка (SLM)-метод аддитивного производства, использующий 
лазеры высокой мощности для создания трехмерных физических объектов за счет плавки 
металлических порошков. Производственный цикл состоит из нанесения тонкого слоя 
порошка на рабочую поверхность - как правило металлический стол, способный 
передвигаться в вертикальном направлении. Процесс печати протекает в рабочей камере, 
заполняемой инертными газами. Каждый слой сплавляется с помощью лазерного луча, 
повторяя контуры слоев цифровой модели. Возможность комбинирования гомогенных и 
пористых структур в одном объекте полезна при создании имплантов - например, 
ацетубулярных чашек или других ортопедических имплантов с пористой поверхностью 
способствующей сращиванию с костной тканью. С лазерной плавкой (SLM) схожа 
электронно-лучевая плавка (EBM)- метод аддитивного производства металлических изделий 
высокой плотности и прочности с использованием электронных излучателей высокой 
мощности в вакуумные камеры. 

В работе проведены исследования плотности и пористости материалов, изготовленных 
аддитивным способом с применением сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и 
спиральной компьютерной томографии (СКТ).  Методы СЭМ для анализа материалов нашли 
широкое применение в решении конкретных научных и технологических задач вследствие 
их высокой информативности и достоверности получаемых результатов исследования [2].   

СЭМ позволяют получить изображение объекта в широком диапазоне увеличений, 
исследовать структуру материала, оценить распределение зерен по размерам и 
распределение химических элементов по площади оценить размеры пор, проводить 
спектральный анализ. 

Тестовые аддитивные образцы, изготовленные с применением лазерной и струйной 
технологий, для оценки возможностей этих методов изучать структуру материала и 
химического состава. Фотографии образцов приведены на Рис.1. 
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а) образец из алюминиевого порошка б) образец из пластика PLA 

Рис.1 Образцы для исследований на СЭМ 
 
В данной работе исследования проводились на СЭМ AURICA Gross Beam с 

энергодисперсивным спектром Inca X-Max 80мм2 фирмы Carl Zeiss Group (Германия). 
Разрешение микроскопа <2,5 НМ при 30кВ. Увеличение до Х500000.  

При подготовке к исследованиям металлический образец шлифовался, на углеволокне 
проводился скол. Образцы, фиксировались на токопроводящий углеродный скотч, на 
алюминиевый держатель. Образец углеволокна предварительно напыляли углеродным слоем 
25-30 НМ на установке Quprum Q150TES для стола заряда и получены высокоразрешающих 
микрофотографий. Зафиксированные на держатель образцы помещались в камеру 
электронного микроскопа. Зондирование проводилось с выбранного участка на поверхности 
исследуемого образца. 

На рис.2 проведены фотографии микроструктуры образца, изготовленного по лазерной 
технологии при различных значениях увеличения. Структура представляет собой 
решетчатый каркас. В центре решетки плотная структура и рыхлая по краям. Хорошо видны 
размеры порошка, из которого изготовлен образец. 

 

   
60х 120х 260х 

  
 

350х 1200х 3100х 
Рис.2 Микроструктура образца, изготовленного по лазерной технологии 

при различных увеличениях 
 

На рис.3 приведены фотографии различного увеличения микроструктуры образца, 
изготовленного по струйной технологии. Видны выдавленные и застывшие нити пластика 
круглого сечения, пересекающиеся между собой. Программное обеспечение позволяет 
определять размеры фрагментов материала. На рис.3 проведены замеры диаметров нитей 
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пластика, они составляют 338,8 µm и 358 µm. При увеличении 9500х в пластике обнаружены 
поры с максимальным диаметром 1,481 µm.  

 

 

 

70х 600х 

  
350х 9500х 

Рис.3 Микроструктура образца, изготовленного по струйной технологии 
при различных увеличениях 

 
Оценив площадь пор на исследуемом участке можно определить пористость материала 

𝑉𝑉П. Затем был проведен Микрозонтовый рентгеноспектральный анализ этих образцов на базе 
энергодискфинного спектрометра INCA X-MAX (разделение 127 эВ). Он включал в себя 
определение состава образцов, построение спектров. Исследования проводились в 
следующей последовательности: установка оптимального режима набора итп/с, значения 
мертвого времени (при режиме микроскопа SE1, 20кV, 800pA); набор спектров в 
интересующих нас участков; построение спектров, сводных таблиц (весового и атомного % 
состава), изображение с участками проведенных спектров, а также общего спектра. 
Исследования спектрального анализа алюминиевого образца приведены на рис.4-5, для 
пластика на Рис. 6-7.  

 

 
 

Рис.4 Исследуемый участок для спектрального 
анализа. 

Рис.5 Общий вид линий рентгеновского 
спектра. 
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Рис.6 Исследуемый участок для спектрального 
анализа. 

Рис.7 Общий вид линий рентгеновского 
спектра. 

Результаты исследования двух спекторов образца, изготовленного по лазерной 
технологии, показали, что основу материала составляет алюминий с максимальным 
значением весового состава 73,24%. Полимерный образец в своем составе имеет углерод 
52,9% и кислород 46,26%. 

Таким образом, результаты проведенной работы показали возможности сканирующей 
электронной микроскопии и микрорентгеноспектрального анализа, заключающиеся в 
методах исследования микроструктуры материалов, определения количества элементного 
состава и построения карт распределения элементов. Все электронно-микроскопические 
исследования, представленные в данной работе,  проведены в НАНО-центре КНИТУ-КАИ. 
После выполнения электронной микроскопии и микрорентгеноспектрального анализа 
образцы были исследованы на спиральном компьютерном томографе [1,4].  

В СКТ принято измерять коэффициент ослабления рентгеновского излучения не в 
абсолютных, а в относительных к коэффициенту ослабления воды единицах, называемых 
числами Хаунсфилда (HU): 

                                 𝐻𝐻𝐻𝐻 = 1000 𝜇𝜇−𝜇𝜇воды
𝜇𝜇воды

,                                                   (1) 

где m - коэффициент ослабления исследуемого материала, mводы - коэффициент ослабления 
воды. 

В литературе этот параметр часто называют «плотностью». Следует отметить, что 
соотношение между коэффициентом ослабления излучения и плотностью материала 
достаточно неопределенное и требует дополнительных исследований. Томограммы 
исследуемых образцов и значения HU приведены на рис.8. 

 
 

  
а) Образец из пластика 
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б) Образец из алюминиевого пороша 

Рис.8  Томограмы исследуемых образцов и значения HU на выбранных направлениях 
 
У образца из полимера видна решетчатая структура близкая к сотам. Решетчатая 

структура алюминиевого образца, ранее обнаруженная при электронной микроскопии на 
томографе не видна, это объясняется разрешающей способностью СКТ. Особый интерес 
представляют значения HU этих образцов. Для пластика эти значения отрицательные и 
находятся в диапазоне -300 HU до -400 HU. График имеет колебательный характер, что 
объясняется решетчатой структурой. Структура материала пористая. Плотность аддитивного 
пластика ρ=0,92г/см3 ,она меньше плотности материала PLA ρпл=1,23÷1,25 г/см3, а 
пористость этого материала VП=26%. График значений HU для аддитивного алюминиевого 
порошка по краям имеет ступенчатый характер, а в центре плоская полка величиной 2500 
HU.  

На базе проведенных исследований, были построены корреляционные зависимости, 
позволяющие определить плотность и пористость материалов по значениям HU после 
обследования на СКТ на эталонных образцах. Эти корреляционные связи, позволяют 
определить физические параметры на конкретном исследуемом  участке участке и эти 
значения закладывать в различные исследования  [3,4]. 

Работа выполнена при финансовом содействии РФФИ, проекта № 19-08-00577. 
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The paper studies the density and porosity of materials manufactured by the additive method, 
using scanning electron microscopy and spiral computed tomography, to establish correlations 
between these parameters. 
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Аннотация: В работе исследована поверхность материала из стали 38Х2МЮА с 

помощью склерометра до и после электролитно-плазменной обработки. Приведены 
графические материалы, полученные во время исследования. Сделан вывод об 
эффективности упрочнения данного материала.  

 
Характеристиками, предъявляемыми к конструкционным и функциональным 

материалам, являются прочность, твердость, коррозионная стойкость и пр. В строительной 
индустрии по-прежнему основную долю используемых материалов составляют металлы и 
сплавы, притом, в большинстве используются так называемые чёрные металлы, то есть 
сплавы на основе железа. Основной операцией, которая обеспечивает конструкционную 
прочность материалов, является закалка. [1]  

Электролитно-плазменная обработка металлов уже зарекомендовала себя как 
эффективный способ борьбы с коррозией, способствующей улучшению микрорельефа 
поверхности. [2]  

В качестве исследуемого изделия использовался медицинский скальпель, состоящий из 
стали марки 38Х2МЮА. 

Первым этапом работы являлось исследование прочности материала с помощью 
склерометра, оборудованным соответствующим ПО. 

 

 
Рис.1. Склерометр МВ11 

 
Склерометр выполнен в виде компактного настольного механического измерительного 

прибора, предназначенного для оценивания механической прочности поверхности слоев 
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различных материалов. 
 

 
Рис.2. Результаты измерений характеристик усилия царапанья 

в зависимости от длины царапаны (до обработки) 
 

Для полной визуализации «царапины», сделанной иглой склерометра использовался 
микроскоп ОГМЭ-П2. 

 

 
Рис.3. Участок измерения прочностных характеристик до обработки 

 
Ко второму этапу работу относится электролитно-плазменная обработка. 
В качестве электролита использовался 10% раствор NaCl в дистиллированной воде. 

Исследуемый образец закреплялся на металлическом электроде с положительным 
потенциалом, погружался на 40мм в электролит, являющимся катодом, далее подавался 
разряд с U=470 В, I=10 А, в течении 23 секунд. 

Для видеофиксации парогазового разряда использовался смартфон «Xiaomi Redmi 3S». 
К третьему этапу относится исследование прочности материала с помощью 

склерометра после электролитно-плазменной обработки. 
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Рис.4. Результаты измерений характеристик усилия царапанья 

в зависимости от длины царапаны (после обработки) 
 

 
Рис.5. Участок измерения прочностных характеристик после обработки 

 
Таким образом, электролитно-плазменная обработка эффективна не только в качестве 

обработки поверхности от различного рода загрязнений, но также может использоваться для 
улучшения прочностных характеристик материалов. 
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Abstract: In this paper, the surface of a material made of 38X2MYA steel is studied using a 

sclerometer before and after electrolyte-plasma treatment. The graphic materials obtained during the 
study are presented. The conclusion is made about the effectiveness of hardening of this material. 
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Аннотация. В работе рассматривается сегодняшнее состояние систем онлайн 

мониторинга установок по аддитивному выращиванию, а также рассматриваются 
теоретические основы рассеяния света. Описывается ход эксперимента, проводится анализ 
отобранных проб посредством электронной микроскопии, а также предлагается система для 
контроля концентрации мелкодисперсных частиц в газовой среде рабочей камеры установки 
по 3D-прототипированию. 

 
Аддитивное производство открыло новые мощные возможности для производства 

металлических деталей непосредственно из трехмерных цифровых моделей, а также для 
быстрого и экономичного восстановления сломанных деталей. Особенности аддитивного 
производства включают высокую эффективность использования материалов, превосходную 
гибкость для производства внутренних структур, которые не могут быть изготовлены на 
традиционном оборудовании, и возможность выращивать детали с требуемым градиентом 
химического состава. Аддитивное оборудование может работать с металлами, полимерами, 
композитами или функционально различающимися материалами для создания структур, 
которые могут быть слишком твердыми или даже невозможными для изготовления по 
классической субтрактивной технологии. 

В оптимальных условиях результатом аддитивного выращивания являются 
высококачественные рабочие детали с уникальными свойствами. Однако производство 
качественных деталей требует знаний об исходных материалах, оптимальных параметрах 
производственного цикла аддитивного производства и точного контроля на 
производственной линии. Разработка онлайн-датчиков и систем управления имеет 
решающее значение для повышения качества продукции, а также для продвижения 
технологии аддитивного производства для дорогостоящих приложений, в которых отказ 
компонентов недопустим. Такие методы, как высокоскоростная фотография и видеосъемка, 
оптическая пирометрия, оптическая спектроскопия, были успешно использованы для 
диагностики in situ и управления процессом изготовления деталей с помощью аддитивного 
производства.  

Офлайн методы, используемые для фазового и элементного анализа металлических 
образцов, полученных в результате аддитивного производства, а также для анализа их 
микроструктуры, не дают нужной гибкости в работе и требуют трудоемкого ручного отбора 
проб и жестких лабораторных условий. Но самым главным их недостатком является 
невозможность контролировать параметры печати в режиме онлайн, что необходимо для 
более эффективного применения аддитивных технологий. В связи с этим исследования в 
области in situ мониторинга являются актуальными на сегодняшний день.  

В настоящее время отклонения параметров процесса (мощности лазера, скорости 
сканирования и скорости потока порошка), окружающей среды (давления инертного газа, 
распределения порошка, температуры окружающей среды и влажности) и самого процесса 
(поверхностного натяжения, потоков в ванне расплава) от оптимальных значений часто 
нарушают течение процесса от предварительно оптимизированного состояния, что приводит 
к дефектам готовых деталей. Надежность аддитивного выращивания и его повторяемость все 
еще остаются аспектами, требующими улучшения [1]. 

Аддитивное производство основано на послойном добавлении материалов. Из-за 
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чувствительности процессов к различным факторам, таким как параметры лазерного 
излучения и локальные свойства материала, любые отклонения от номинальных показателей 
могут негативно повлиять на качество детали [2]. Несмотря на используемое 
высококачественное оборудование и материал, отклонения от номинала регулярно 
встречаются в процессе аддитивного производства. В связи с этим разработка методологий 
онлайн мониторинга является важной для повышения качества и производительности 
аддитивного процесса, а также для понимания условий образования дефектов. In situ 
мониторинг обеспечивает возможность раннего обнаружения сбоев и дефектов процесса 
(рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема управления лазерной технологической установкой с 

возможность онлайн мониторинга 
 

Детали аддитивного производства могут удовлетворять определенному уровню 
требуемых свойств материала и геометрии путем оптимизации параметров обработки –  
мощности лазера, скорости потока порошка, скорости сканирования. Обычно это приводит к 
использованию одного из двух следующих подходов. Либо громоздкая кампания проб и 
ошибок для точной настройки параметров, либо использование несложного контроллера с 
обратной связью, который, например, адаптирует мощность лазера на основе информации о 
ванне расплава. В частности, на основе имеющихся тепловых данных, полученных в 
результате численного моделирования, и данных, измеренных с помощью оптической 
системы (фотодиода, пирометра или камеры) [3]. 

Хотя лазерное аддитивное производство обеспечивает множество преимуществ по 
сравнению с традиционными технологиями соединения, оно сохраняет некоторые проблемы. 
Одно из самых больших препятствий на пути к расширению лазерных аддитивных 
технологий – высокая чувствительность к нарушениям технологического процесса и 
требования к используемому сырью.  In situ мониторинг процесса считается 
многообещающим методом, который позволит повысить эффективность использования 
компонентов, сократит отходы материалов и повысит качество производимой продукции [4]. 
Следовательно, разработка средств мониторинга и контроля в реальном времени имеет 
решающее значение для улучшения качества конечного продукта, и его продвижения в 
промышленности. В первую очередь под устройствами онлайн мониторинга предполагаются 
датчики, рабочим материалом для которых является излучения с различными длинами волн, 
испускаемыми в процессе аддитивного производства. 

Основываясь на проведенном анализе возможных точек приложения усилий для 
совершенствования системы in situ мониторинга, было принято решение разработать датчик 
для мониторинга содержания частиц наплавляемого материала в газовой среде рабочей 
камеры лазерной установки в процессе аддитивного выращивания. Контроль концентрации 
частиц позволит определить перегрев или недостаточный нагрев порошкового материала. 
Основываясь на этой информации, возможно провести коррекцию параметров лазерной 
установки, таких как мощность лазерного излучения и скорость сканирования лазерного 
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луча. 
В процессе 3D-печати по технологии PBF или DED в рабочей камере установки 

происходит испарение облучаемого материала, в результате чего в газовой среде образуются 
его пары. При использовании в качестве источника энергии для спекания порошкообразного 
материала лазерного излучения, нагрев материала локализован в области малой площади. В 
связи с этим в рабочей камере поддерживается относительно низкая температура, что 
способствует переконденсации пара в мелкодисперсные частицы. Их дисперсность зависит 
от количества энергии, приложенной в конкретную точку пути лазерного излучения. В 
случае обнаружения в газовой среде чрезмерно крупных частиц, можно сделать вывод о 
необходимости повысить скорость лазерного сканирования, либо снизить мощность 
лазерного излучения. А обнаружение слишком малых частицы говорят о необходимости 
замедлить скорость сканирования или увеличить мощность излучения. Измерять размер 
частиц в рабочей камере, образованных в ходе переконденсации, возможно методом 
лазерной дифракции. На рисунке 2 представлена схема взаимодействия лазерного излучения 
с частицей.  

 

 
Рисунок 2 – Взаимодействие лазерного излучения с частицей 

 
Название «лазерная дифракция» описывает лишь один из четырех механизмов 

рассеяния света и сложилось по историческим причинам. Если рассматривать только 
видимую часть электромагнитного спектра, взаимодействие света и материи приводит к 
следующим внутренне связанным явлениям рассеяния: дифракции, преломлению, 
отражению и поглощению. Дифракция определяется как изгибание света краями объекта, 
преломление – как изменение направления, происходящее при пересечении светом границы 
между объектом и окружающей его средой, отражение – как отражение света от поверхности 
объекта и поглощение – как ослабление света при прохождении через объект. На рисунке 
изображены явления светорассеяния, обычно используемые при анализе размеров частиц. 
При взаимодействии излучения с частицами эти явления приводят к образованию 
статической картины рассеяния света.  

Технически процесс анализа начинается с того, что источник испускает луч 
монохроматического света. При помощи оптической системы установки пучок приводят в 
коллимированное состояние. Световой пучок направляется на частицы и рассеивается ими в 
зависимости от их дисперсности. Генерируемые при этом уникальные паттерны углового 
светорассеяния регистрирует многоэлементная фотодетекторная матрица. Возникающие в 
матрице фототоки оцифровываются и анализируются с построением индикатрисы рассеяния, 
по которой происходит оценка распределения частиц по размерам. 

Индикатриса рассеяния есть плотность вероятности рассеяния света на угол γ. Иными 
словами, индикатриса показывает, насколько сильно свет рассеивается в каждом конкретном 
направлении. Пусть свет рассеивается частицей в некотором направлении �̅�𝑔. Тогда 𝑔𝑔𝐸𝐸𝑑𝑑(�̅�𝑔) – 
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энергия рассеянного излучения в телесном угле 𝑔𝑔Ω, описанным вокруг направлении �̅�𝑔. 
Сечение направленного рассеяния 𝐶𝐶𝑑𝑑(�̅�𝑔)на длине волны λ в момент времени t. 
 

𝐶𝐶𝑑𝑑(�̅�𝑔) =
𝑔𝑔𝐸𝐸𝑑𝑑(�̅�𝑔) 
𝐹𝐹0𝑔𝑔λ𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔Ω

 (1) 

Полная энергия рассеяния – это интеграл от 𝑔𝑔𝐸𝐸𝑑𝑑(�̅�𝑔) по всем направлениям 𝑔𝑔𝐸𝐸𝑥𝑥 =
∫𝑔𝑔𝐸𝐸𝑑𝑑𝑔𝑔Ω. Переходя к сферическим координатам и вводя угол рассеяния γ, который 
представляет собой угол между направлениями исходного и рассеянного излучений, и 
азимут рассеяния ϕ, можно сделать вывод, что чем больше величина 𝐶𝐶𝑑𝑑(γ,ϕ), тем сильнее 
свет рассеивается именно в направлении (γ,ϕ). Это направление называется сечением 
направленного рассеяния. Чтобы сравнивать сечения направленного рассеяния разных 
частиц необходимо перейти к безразмерной величине, называемой индикатрисой рассеяния 
𝑥𝑥(γ,ϕ): 

𝑥𝑥(γ,ϕ) = 4π
𝐶𝐶𝑑𝑑(γ,ϕ)
𝐶𝐶𝑥𝑥

 (2) 

Если рассеяние одинаково по всем направлениям, то есть 𝐶𝐶𝑑𝑑(γ,ϕ) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠𝑡𝑡, оно 
называется изотропным. В общем случае индикатриса рассеяния задается таблицей по углам 
рассеяния и является нерегулярной функцией, однако ее возможно построить в полярных 
или сферических координатах по результатам эксперимента для анализа изучаемых частиц. 
Рассеивающая частица на диаграмме помещается на пересечении осей координат. Свет 
падает на частицу с левой стороны. Угол рассеяния отсчитывается от 0 до 360° против хода 
часовой стрелки. Длина радиус-вектора, исходящего из центра диаграммы до точки на 
индикатрисе рассеяния показывает в относительных единицах величину интенсивности 
света, который рассеивается под этим углом. Проворачивая радиус-вектор вокруг 
рассеивающей частицы против хода часовой стрелки, можно получить представление о том, 
как изменяется яркость рассеянного света с изменением угла рассеяния. При этом симметрия 
и форма лепестков индикатрисы определяется рядом свойств: размерами и формой 
рассеивающих частиц, температурой среды, степенью поляризации и другими спектрально-
энергетическими характеристиками падающего излучения, оптическими показателями 
среды.  

На установках PBF EOSINT M270, DED InssTek MX-Mini и комплексе лазерной 
наплавки с использованием лазера ЛС-10 IPG-Photonics, прикрепленной к промышленному 
роботу KUKA KR 120 R 2700 extra был проведен ряд экспериментов по детальному 
изучению переконденсирующих в газовой среде в процессе выращивания мелкодисперсных 
частиц. Воздушный насос, оснащенный фильтрующей кассетой, был размещен в каждом из 
двух вентиляционных отверстий с обеих сторон рабочей камеры принтера EOSINT 270, что 
показано на рисунке 3.  Отбор проб производился при помощи аэрозольных кассет, 
снабженных фильтрами из поливинилхлорида с размером пор 5 мкм. В кассетах 
размещались медные сетки с дырчатыми углеродными пленками для отбора проб для ПЭМ. 
Фильтрующие кассеты размещались на удалении около 20 см от лазерного пятна и на 25 см 
выше него. 
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Рисунок 3 – Экспериментальная установка PBF EOSINT M270 

 
В ходе эксперимента проводилось выращивание из порошка EOS PH1. Образцы сетки 

ПЭМ были проанализированы в автоэмиссионном сканирующем электронном микроскопе 
Auriga CrossBeam, оборудованном энергодисперсионным детектором-спектрометром INCA 
ENERGY 350 XMAX и системой сфокусированного ионного луча COBRA.  Фазовый и 
элементный состав частиц изучали с помощью просвечивающего электронного микроскопа 
Zeiss Libra 120, оснащенного энергетическим фильтром OMEGA. Измерения диаметра и 
подсчет частиц проводились посредством статистического анализа изображений ПЭМ с 
использованием программного обеспечения Minitab. 

Собранные частицы составляли сложные агломераты с фрактальной геометрией 
(рисунок 4). Агломераты состояли из элементарных частицы, размеры которых и 
учитывались при статистическом анализе на программном обеспечении Minitab. Как видно 
из представленных рисунков, практически все элементарные частицы агломерировали. 

 

 
Рисунок 4 – ПЭМ-изображение частиц из рабочей камеры EOSINT M 270 
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На каждом фильтре с отобранными пробами наблюдалось не более 10 более крупных 
частиц с геометрическим диаметром проекции от 0,7 до 2 мкм. Более крупных частиц не 
наблюдалось. Элементный состав был аналогичен сыпучему порошкообразному материалу, 
используемому при печати, кристаллических фаз выявлено не было. На рисунке 5 
представлено распределение элементарных частиц, составляющих агломераты, по 
диаметрам, а в таблице 1 представлены статистические данные распределения дисперсности 
частиц. 

 

 
Рисунок 5 – Распределение частиц по размерам 

 
Таблица 1 

Распределение частиц по размерам в нм 
Установка EOSINT M 270  InssTek MX-Mini ЛС-10 IPG-Photonics 
Минимум, нм 2,1 3,9 1,1 
Медиана, нм 9,4 11,2 8,0 
Максимум, нм 50,4 82,0 77,5 
Количество частиц 8494 6312 3020 

 
Независимо от типа применяемой технологии наиболее часто встречающейся фракцией 

в переконденсировавших частицах являются частицы с размерами  около 10 нм. Стоит 
отметить, что медиана в 10 нм относится именно к элементарным частицам, тогда как 
подсчет размеров и количества агломератов не был произведен в силу значительного 
различия их форм и размеров. Исходя из полученных данных, необходимо подобрать 
параметры детектора и излучателя для фиксации частиц с эквивалентным аэродинамическим 
диаметром 10 нм. 

На основе проведенных экспериментов и измерений предлагается система для контроля 
концентрации частиц, образованных в газовой среде рабочей камеры в ходе 
переконденсации. Система включает в себя: 

1. Оптоэлектрический датчик, фиксирующий рассеяние света  
2. Блок инициации управляющих воздействий 
3. Систему циркуляции, создающую поток газа через датчик 
Работа системы, основывается на том, что при лазерном нагреве часть порошка 

переходит в газовую фазу и происходит переконденсация, в результате чего в рабочей 
камере наблюдаются взвешенные мелкодисперсные частицы. Система контролирует 
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концентрацию испаренных частиц в газовой среде и на основе полученной информации о 
концентрации частиц осуществляет регулировку мощности лазерного излучения для 
достижения оптимального нагрева порошкового материала.  

Основной частью системы (рисунок 6), установленной в 3D-принтер 1 является 
оптоэлектрический датчик 2, осуществляющий измерение дисперсности и концентрации 
взвешенных мелкодисперсных частиц. Из-за достаточно жестких сертификационных и 
эксплуатационных ограничений лазерных аддитивных установок, внедрение датчика внутрь 
рабочей камеры машины по 3D-печати не представляется возможным. Соответственно, 
датчик должен быть вынесен за пределы рабочей камеры, из-за чего становится 
необходимым наличие газового насоса 3. Измеренный датчиком сигнал поступает в 
управляющий блок 4, который инициирует командное воздействие на лазер 5. Управляющий 
блок изменяет мощность лазера для оптимального нагрева порошка.  

 

 
Рисунок 6 – Система контроля концентрации частиц 

 
В свою очередь оптоэлектрический датчик состоит из следующих элементов: 
1. Полупроводникового лазера 
2. Прозрачной кюветы, через которую осуществляется измерение 
3. Многоэлементной фотодетекторной матрицы, осуществляющей улавливание 

рассеянного света 
4. Системы фокусирующих линз 
Работа датчика (рисунок 7) основывается на принципе лазерной дифракции – анализ 

дисперсности частиц осуществляется посредством измерения углового распределения 
интенсивности лазерного излучения, генерируемого полупроводниковым лазером 1 при 
прохождении коллимированного лазерного луча 3 через поток частиц 5. Система циркуляции 
осуществляет прокачку газа через прозрачную кювету 4, где и происходит облучение 
газового потока с частицами коллимированным излучением полупроводникового лазера. 
Этот тип лазеров подходит для данного приложения, так как полупроводниковые лазеры 
отличаются компактностью, надежностью, низкими рабочими напряжениями и невысокой 
стоимостью. При облучении лазером происходит рассеяние света на взвешенных 
мелкодисперсных частицах – на крупных частицах свет рассеивается с малыми углами по 
отношению от первоначального пути распространения, тогда как на мелких частицах 
рассеяние наблюдается под большими углами. Рассеянный свет 6 улавливает 
многоэлементная фотодекторная матрица 7, которая фиксирует угол рассеяния. На основе 
картины рассеяния света определяется дисперсность и концентрация взвешенных в газе 
частиц. 
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Рисунок 7 – Схема работы предлагаемого оптоэлектрического датчика 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Ding, Y., Warton, J., & Kovacevic, R. (2016). Development of sensing and control system 
for robotized laser-based direct metal addition system. Additive Manufacturing, 10, 24–35. 

2. T. DebRoy, H.L. Wei, J.S. Zuback, T. Mukherjee, J.W. Elmer, J.O. Milewski, A.M. Beese, 
A. Wilson-Heid, A. De, W. Zhang. Additive manufacturing of metallic components - Process, 
structure and properties, Prog. Mater. Sci. 92 (2018) 112–224.  

3. A.J. Pinkerton, [INVITED] Lasers in additive manufacturing. Opt. Laser Technol. 78, Part 
A (2016) 25–32.  

4. Taheri, H., Koester, L. W., Bigelow, T. A., Faierson, E. J., & Bond, L. J. (2019). In-situ 
additive manufacturing process monitoring with an acoustic technique: clustering performance 
evaluation using K-means algorithm. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 1. 

 
IN-SITU CONTROL OF THE LASER PROCESSING OF MATERIALS  

Vasilev I. 
vs.60@list.ru  

Supervisor: A. Noskov, Candidate of Physico-mathematical Sciences, Associate Professor 
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan) 
 
Abstract. The paper describes the current state of in-situ monitoring systems for additive 

manufacturing, and also discusses the theoretical foundations of light scattering. The course of the 
experiment is described, the analysis of the selected samples is carried out by means of electron 
microscopy, and a system for monitoring the concentration of fine particles in the gaseous medium 
is proposed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vs.60@list.ru


 
ПЛАЗМЕННЫЕ И АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

107 

УДК 004.942, 536.37, 539.311, 539.319, 539.32 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН, 

ИНДУЦИРОВАННЫХ ИМПУЛЬСНЫМ ЛАЗЕРОМ, 
С УЧЕТОМ РЕЛАКСАЦИИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА 

Габбазов Р.М., Никифоров С.А. 
GabbazovRM@stud.kai.ru, SANikiforov@kai.ru  

Научный руководитель: И.В. Цивильский, к.т.н., доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань) 
 
Аннотация: Разработана математическая модель распространения тепловых и 

термоупругих волн смещений при воздействии импульсным лазером на пластину конечных 
размеров с учетом релаксации теплового потока. 

В модели использовано двумерное гиперболическое уравнение теплопроводности с 
релаксационным членом, в качестве граничного условия которого принят закон 
конвективного теплообмена между телом и окружающей средой. 

Полученные дифференциальные уравнения решены методом конечных разностей и 
визуализированы в пакете прикладных программ MATLAB. 

 
Введение 

Воздействие электромагнитной волны на среду в импульсном режиме вызывает 
оптоакустический эффект, который заключается в возбуждении звука в среде, поглощающей 
переменный световой поток [1]. Данный эффект изучается таким разделом физики как 
оптоакустика, которая описывает преобразования энергии оптического излучения в 
акустическую энергию при взаимодействии модулированного электромагнитного излучения 
со средой. 

Акустические волны являются естественной реакцией среды на переменное 
механическое воздействие. При воздействии лазерным лучом высокой интенсивности 
поглощение электромагнитной волны телом приводит к повышению температуры в точке 
приложения. Высокие градиенты температур вызывают деформации в среде вследствие 
термоупругих эффектов. Смещения, вызываемые данными деформациями, могут 
распространятся в среде как упругие поперечные волны, которые и являются акустической 
волной. 

На сегодняшний день, оптоакустические явления широко используются в оптической и 
инфракрасной спектроскопии, при неразрушающем контроле свойств материалов, при 
оптической диагностике природных сред, в медицине при диагностике живых тканей и т. д. 

Кроме того, оптоакустика может быть применена в аддитивных технологиях: в 
лазерной наплавке оптоакустический эффект может быть использован для получения 
гомогенной мелкозернистой структуры металлов при их кристаллизации. Если образование 
зародышей кристаллизации сопровождать импульсным лазерным воздействием, переменное 
давление акустической волны позволит увеличить число зародышей кристаллизации, что 
положительно скажется на твердости конечного изделия. 

Моделирование процесса образования акустической волны при воздействии 
импульсным лазером позволит более детально изучить всю картину сложных явлений, 
происходящих в среде, а также позволит подбирать оптимальные параметры лазерной 
системы для получения конечного изделия с заданными параметрами. 

Математическую модель будем составлять для металлической пластины конечных 
размеров, соответственно ставится двумерная задача, при решении которой будет 
использоваться элементы теории теплопроводности и термоупругости. 
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Гиперболическое уравнение теплопроводности 
Классическое уравнение теплопроводности, описывающее распределение температуры 

в пространстве и ее изменение во времени, выглядит следующим образом: 

 
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑡𝑡

=
𝜆𝜆𝑞𝑞
𝑐𝑐 𝜌𝜌

 ∆ 𝑇𝑇 + 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑡𝑡), ##(1)  

где 𝑇𝑇 – температура в точке с координатами 𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧 в момент времени 𝑡𝑡, 𝜆𝜆𝑞𝑞 – коэффициент 
теплопроводности, 𝑐𝑐 – удельная теплоемкость вещества, 𝜌𝜌 – плотность вещества, 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑡𝑡) – 
функция тепловых источников. В общем случае коэффициенты 𝜆𝜆𝑞𝑞 , 𝑐𝑐 и 𝜌𝜌 зависят от 
температуры и координат и не являются постоянными. 

Данное дифференциальное уравнение является уравнением параболического типа и 
обладает парадоксальным с физической стороны явлением: тепло поступающее в среду от 
объёмных источников распространяется в ней с бесконечной скоростью [2]. Указанное 
обстоятельство свидетельствует об ограниченности применения классического уравнения. 

Для устранения данного парадокса вводится гипотеза о релаксации теплового потока, 
выражаемая в обобщенном законе теплопроводности Фурье [2].  

𝑞𝑞 +  𝜏𝜏𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑞𝑞
𝜕𝜕𝑡𝑡

=  − 𝜆𝜆𝑞𝑞 ∇ 𝑇𝑇, #(2)   

где 𝑞𝑞 – тепловой поток, а 𝜏𝜏𝑟𝑟– время релаксации (запаздывания) теплового потока. 
Формула (2) отличается от классического закона теплопроводности Фурье наличием 

инерционного члена с константой 𝜏𝜏𝑟𝑟, влияние которого ограничивает скорость 
распространения теплового потока в объёме тела. Благодаря этому данное ограничение 
позволяет учитывать инерционный характер распространения тепла в среде. 

Учет релаксации теплового потока в обобщенном законе Фурье приводит к уравнению 
теплопроводности гиперболического типа [2]: 

𝜏𝜏𝑟𝑟
𝜕𝜕2𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑡𝑡2

+  
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑡𝑡

=
𝜆𝜆𝑞𝑞
𝑐𝑐 𝜌𝜌

 ∆ 𝑇𝑇 +
𝑞𝑞(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑡𝑡)
𝑐𝑐 𝜌𝜌

�1 + 𝜏𝜏𝑟𝑟
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
� . #(3)  

Для однородных металлических тел значение релаксационной константы находится в 
пределах от 10−8 до 10−12 секунд [3]. При процессах, длительность которых много больше 
𝜏𝜏𝑟𝑟, конечностью скорости распространения тепловой волны можно пренебречь, положив 
𝜏𝜏𝑟𝑟 = 0. Тогда уравнение (3) переходит в классическое уравнение теплопроводности (1). Но 
при моделировании работы наносекундных и фемтосекундных лазеров пренебрежение 
данной константой приводит к неадекватным результатам ввиду игнорирования 
инерционности процесса. 

На рисунке 1 представлено изменение температуры в эпицентре лазерного пятна во 
времени после однократного импульса при использовании как параболического, так и 
гиперболического уравнений теплопроводности. 

 

 
Рисунок 1. Сравнение параболической (а) и гиперболической (б) моделей. 
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Как видно из рисунка при использовании классической модели без учета релаксации 
теплового потока (рис 1. а) температура в момент импульса возрастает скачком, а при 
использовании релаксационной модели (рис 1. б) наблюдается эффект запаздывания роста 
температуры до максимального значения. 
 

Конвективный теплообмен с окружающей средой 
Однозначное решение уравнения (3) в ограниченной области пространства требует 

постановки краевых условий. При �𝜏𝜏𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑞𝑞
𝜕𝜕𝑑𝑑
� ≪ |𝑞𝑞| к гиперболическому уравнению 

теплопроводности допускается применение краевых условий классического уравнения 
параболического типа [3]. 

Тогда за начальное условие примем однородное распределение температуры в 
пластине, равной температуре окружающей среды 𝑇𝑇𝑎𝑎𝜋𝜋𝑏𝑏:  

𝑇𝑇(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑡𝑡)|𝑑𝑑=0 = 𝑇𝑇𝑎𝑎𝜋𝜋𝑏𝑏 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠𝑡𝑡. 
Граничные условия в теории теплопроводности связаны со сложным теплообменом на 

поверхности тела, где могут иметь место все три способа теплопередачи одновременно. Для 
нашей задачи примем граничное условие III-го рода, описываемое законом конвективного 
теплообмена между поверхностью тела и окружающей средой [4]:  

− 𝜆𝜆𝑞𝑞 
𝜕𝜕𝑇𝑇(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑡𝑡)

𝜕𝜕𝑛𝑛
�
𝜕𝜕Ω

=  𝛼𝛼𝑞𝑞(𝑇𝑇(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑡𝑡) − 𝑇𝑇𝑎𝑎𝜋𝜋𝑏𝑏), #(4)  

где 𝛼𝛼𝑞𝑞 – коэффициент теплоотдачи, который зависит от термических и физических 
характеристик тела и окружающей среды. Здесь дифференцирование ведется по нормали к 
границе заданной области 𝜕𝜕Ω. 
 

Импульсный нагрев 
Временная структура импульса зависит от типа лазера и особенностей режима 

генерации излучения, а пространственная структура может зависеть также от характеристик 
поглощающего тела. В общем виде распределение плотности мощности лазерного излучения 
на поверхности материала 𝑞𝑞(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑡𝑡) представимо в виде произведения функции, зависящей 
только от времени, на функцию координат поверхности [5]: 

𝑞𝑞(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = 𝐴𝐴 𝜑𝜑(𝑡𝑡) 𝑞𝑞𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 
где 𝐴𝐴 – поглощательная способность поверхности тела, 𝜑𝜑(𝑡𝑡) – временное распределение 
генерации импульсов, 𝑞𝑞𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑥𝑥,𝑦𝑦) – пространственное распределение теплового потока 
падающего излучения на поверхности тела. 

Коэффициент 𝐴𝐴 зависит, как от свойств поглощающего вещества, так и от параметров 
лазерной системы, и в общем случае является функцией координат и времени, но в рамках 
данной задачи он принят за константу. 

Качественное представление временного распределения генерации импульсов с 
заданными длительностью импульсов  𝜏𝜏𝑑𝑑 и частотой следования импульсов 𝜗𝜗𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 может быть 
смоделировано в виде прямоугольного сигнала с помощью ступенчатой функции Хевисайда: 

𝜑𝜑(𝑡𝑡) = 𝜒𝜒 �𝑡𝑡 −
𝑛𝑛 − 1
𝜗𝜗𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

� + 𝜒𝜒 �𝑡𝑡 −
𝑛𝑛 − 1
𝜗𝜗𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

−  𝜏𝜏𝑑𝑑� , 𝑛𝑛 =  1. .𝑁𝑁������, #(5)  

где 𝜒𝜒(𝑡𝑡) – функция Хевисайда, определяемая в рамках данной задачи как:  
𝜒𝜒(𝑡𝑡) =  �0, 𝑡𝑡 < 0

1, 𝑡𝑡 ≥ 0 
В формуле (5) параметр 𝑛𝑛 является счетчиком импульсов, который увеличивается при 

равенстве крайнего правого слагаемого 𝜑𝜑(𝑡𝑡) единице. 
Для упрощения математической модели при рассмотрении процессов нагрева в 

лазерном пятне целесообразно использовать хорошо изученную и простую математическую 
аппроксимацию реальной пространственной структуры лазерного импульса. Поэтому в 
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качестве функции 𝑞𝑞𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑥𝑥,𝑦𝑦) зачастую используется соотношения на основе закона 
нормального распределения или, как еще говорят, Гауссового распределения: 

𝑞𝑞𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑥𝑥,𝑦𝑦) =  
4 𝑃𝑃
𝜋𝜋 𝑔𝑔2

 𝑒𝑒−8 (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0)2+(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0)2
𝑑𝑑2 , #(6)  

где 𝑃𝑃 – пиковая мощность лазера за время длительности импульса, 𝑔𝑔 – диаметр лазерного 
пятна, точка (𝑥𝑥0,𝑦𝑦0) – центр лазерного пятна. Здесь коэффициент перед экспонентой имеет 
смысл максимальной интенсивности лазерного луча. 

На рисунке 2 представлены временная функция 𝜑𝜑(𝑡𝑡) в виде прямоугольного сигнала и 
пространственное распределение 𝑞𝑞𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) в сечении. 

 

 
Рисунок 2. Временное (а) и пространственное (б) распределение плотности мощности 

лазерного излучения. 
 

Гауссова функция подобрана так, чтобы в лазерном пятне поглощалась большая часть 
излучения (около 95%), при этом считается, что на расстоянии вне диаметра происходит 
тепловое размытие. 
 

Нестационарное уравнение термоупругости 
Напряжения в упругой среде, возникающие при изменении температуры, описываются 

с помощью соотношения Дюамеля-Неймана [6]: 
𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 2𝜇𝜇ℇ𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖�𝜆𝜆ℇ𝜋𝜋𝜋𝜋 − (3𝜆𝜆 + 2𝜇𝜇) 𝛼𝛼𝜋𝜋 �𝑇𝑇(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑡𝑡) −  𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟�� , #(7)  

где 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 – тензор напряжений, ℇ𝑖𝑖𝑖𝑖 – тензор деформаций,  𝛼𝛼𝜋𝜋 – коэффициент теплового 
расширения,  𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 – температура, точка отсчета деформации, 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 – символ Кронекера, 
определяемый как: 

𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 = �0, 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗
1, 𝑖𝑖 = 𝑗𝑗 ; 

𝜆𝜆, 𝜇𝜇 – первый и второй параметры Ламе, соответственно, которые через модуль Юнга 𝐸𝐸 и 
коэффициент Пуассона 𝑣𝑣 выражаются как: 𝜆𝜆 =  𝐸𝐸 𝜈𝜈

(1+ 𝜈𝜈)(1−2𝜈𝜈)
 , 𝜇𝜇 =  𝐸𝐸

2(1+𝜈𝜈)
 .   

Тензор малых деформаций Коши для двумерного пространства через компоненты 
вектора смещений 𝑢𝑢𝑥𝑥 и 𝑢𝑢𝑥𝑥 представим как: 

ℇ𝑖𝑖𝑖𝑖 =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥

𝜕𝜕𝑥𝑥
1
2
�
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦

+
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥

� 

 
1
2
�
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦

+
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥

�
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
 

Тогда тензор напряжений с учетом соотношения (7) равен: 
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𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 2𝜇𝜇

𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥

+ 𝜆𝜆 �
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥

+
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦

� − (3𝜆𝜆 + 2𝜇𝜇) 𝛼𝛼𝜋𝜋 �𝑇𝑇 −  𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟�                 𝜇𝜇 �
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦

+
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥

� 

 𝜇𝜇 �
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦

+
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥

�                2𝜇𝜇
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦

+ 𝜆𝜆 �
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥

+
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦

� − (3𝜆𝜆 + 2𝜇𝜇) 𝛼𝛼𝜋𝜋 �𝑇𝑇 −  𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟� 
⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

#(8)  

 
В теории упругости движение материальных точек деформированного тела 

описывается системой уравнений движения (уравнений равновесия с учетом сил инерции) 
[6]. Для двумерного пространства имеем: 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝜕𝜕𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥

+
𝜕𝜕𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦

= 𝜌𝜌
𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑡𝑡2

𝜕𝜕𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥

+
𝜕𝜕𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦

= 𝜌𝜌
𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑡𝑡2

#(9)  

 
Подставляя (8) в (9) и пользуясь симметрией тензоров, получим двумерное 

нестационарное уравнение термоупругости в смещениях: 
 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝜌𝜌 

𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑡𝑡2

= (2𝜇𝜇 + 𝜆𝜆)
𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥2

+ (𝜆𝜆 + 𝜇𝜇)
𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥𝜕𝜕𝑦𝑦

+ 𝜇𝜇
𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦2

− (3𝜆𝜆 + 2𝜇𝜇) 𝛼𝛼𝜋𝜋 
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑥𝑥

𝜌𝜌 
𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑡𝑡2

= (2𝜇𝜇 + 𝜆𝜆)
𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦2

+ (𝜆𝜆 + 𝜇𝜇)
𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥𝜕𝜕𝑦𝑦

+ 𝜇𝜇
𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥2

− (3𝜆𝜆 + 2𝜇𝜇) 𝛼𝛼𝜋𝜋 
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑦𝑦

#(10)  

 
Подразумевается, что в начальный момент времени при температуре 𝑇𝑇𝑎𝑎𝜋𝜋𝑏𝑏 смещения в 

пластине отсутствуют. Тогда начальное условие запишется в виде: 
 

𝑢𝑢�⃗ (𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑇𝑇, 𝑡𝑡)|𝜋𝜋=𝜋𝜋𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎
𝑑𝑑=0 = 0. 

 
В качестве граничного условия примем условие Дирихле, которое имеет физический 

смысл жестко закрепленной по краям пластины так, что волны смещений отражаются от 
границы области: 

 
𝑢𝑢�⃗ (𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑇𝑇, 𝑡𝑡)|𝜕𝜕Ω = 0. 

 
Полученная система уравнений с сопутствующими краевыми условиями однозначно 

определяет поле смещений в среде в каждый момент времени, позволяя отследить эволюцию 
распространения упругих волн в материале под действием температурных градиентов. 
 

Результаты моделирования 
Решение математической модели производилось по методу конечных разностей на 

равномерной пространственной сетке с постоянным шагом по времени. Частные 
производные в уравнениях (3) и (10) аппроксимировались по неявной шеститочечной схеме, 
а полученные системы линейных уравнений решались итерационным методом Гаусса-
Зейделя. 

Акустические волны представляют собой последовательное адиабатическое сжатие и 
декомпрессию в среде, выражающаяся в отклонении частиц относительно некоторого 
равновесного состояния. Переменные смещения можно охарактеризовать скоростью 
изменений поля смещений. На рисунке 3 представлены компоненты скорости смещений в 
момент времени  𝑡𝑡 = 5,5 ∗ 10−6 𝑐𝑐 после пяти импульсов. 
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Рисунок 3. Скорость распространения смещений в пластине по оси 𝑥𝑥 (а) и 𝑦𝑦 (б). 

 
Объединяя компоненты вектора скорости смещений в одно целое, получим поле 

акустической волны в пластине (рис. 4). 
 

 
Рисунок 5. Акустическое поле в пластине, учитывающее интерференцию 

бегущей и отраженной волны. 
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Выводы 
По составленной математической модели произведено моделирование распространения 

акустической волны в пластине конечных размеров. Анализ распространения термоупругих 
и звуковых волн в материале при различных параметрах лазерной системы послужит 
основой для применения оптоакустических явлений в аддитивных технологиях.  

Проведенное численное исследование данного процесса позволит более детально 
рассмотреть явления, происходящие в среде при импульсном лазерном воздействии, и может 
стать основой зарождения новой технологии в аддитивных технологиях. 

 
Научные исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-42-

160015) и Минобрнауки России в рамках исполнения обязательств по Соглашению номер 
075-03-2020-051/6 от 06.11.2020 (номер темы fzsu-2020-0020). 
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SIMULATION OF PROPAGATION OF ACOUSTIC WAVES INDUCED BY A PULSE 
LASER, TAKING INTO ACCOUNT THE RELAXATION OF A HEAT FLOW 
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Abstract: A mathematical model has been developed for the propagation of thermal and 

thermoelastic displacement waves under the action of a pulsed laser on a plate of finite dimensions, 
taking into account the relaxation of the heat flux. 

The model uses a two-dimensional hyperbolic equation of heat conduction with a relaxation 
term, the boundary condition of which is the law of convective heat transfer between the body and 
the environment. 

The resulting differential equations were solved by the finite difference method and visualized 
in the MATLAB software package. 
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УДК 533.9 
РАСТРОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ КАРБИДА ТАНТАЛА, 

ПОЛУЧЕННОГО В ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ПЛАЗМЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
Гумовская А.А., Корчагина А.П. 

aag109@tpu.ru 
Научный руководитель: А.Я. Пак, к.т.н. 

(Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск) 
 

В работе представлены результаты экспериментальных исследований, посвященных 
исследованию морфологии порошка на основе карбида тантала. Данный материал 
синтезирован безвакуумным электродуговым методом с использованием в качестве 
исходного сырья рентгеноаморфного углерода и тантала. По результатам растровой 
электронной микроскопии, а также энергодисперсионного анализа была выявлено, что в 
продукте синтеза  имеются углерод, карбид тантала (TaC) и в незначительном количестве 
кислород. 
 

На сегодняшний день современные технологии нуждаются в ультратугоплавких 
материалах. Такими являются карбиды переходных металлов. В частности, активно ведутся 
исследования в области синтеза, исследования свойств и применения карбидов тантала. 
Многие авторы отмечают выдающиеся свойства данного материала и возможность 
использования его в перспективных направлениях науки и техники [1]. Карбид тантала 
характеризуется высокой температурой плавления, высокой твердостью, прочностью, а 
также обладает значительным модулем упругости, хорошей тепло-, электропроводностью и 
химической стабильностью [2]. Материал применяется для изготовления различных узлов и 
деталей аэрокосмических аппаратов, таких как сопла ракет [3,4], для использования в составе 
режущего инструмента и в качестве износостойких покрытий [5]. Кроме того, в последние 
годы ведутся исследования возможности использования карбида тантала в качестве 
катализатора ряда химических реакций, в том числе для получения водорода [6]. 

На сегодняшний день существует несколько стандартных широко применяемых 
методов для изготовления карбида тантала. Кристаллические фазы карбида тантала могут 
быть получены с помощью самораспространяющегося высокотемпературного синтеза [7], 
карботермического восстановления [8], химического осаждения из паровой фазы [3], метода 
горячего прессования [9], золь-гель метода [2].  Однако, существующие методы синтеза 
карбидов тантала требуют высоких энергозатрат, значительного времени процесса, и не 
всегда позволяют контролировать параметры продукта [4], при этом возможности 
использования материалов на основе карбидов тантала расширяются. В этой связи следует 
продолжать исследования, направленные на поиск простого, высокопроизводительного и 
энергоэффективного метода получения карбидов тантала. 

В последние годы активно развивается так называемый безвакуумный электродуговой 
метод, который позволяет реализовать синтез ряда материалов в процессе горения дугового 
разряда в открытой воздушной среде. На примере синтеза углеродных наноструктур уже 
показано, что можно существенно упростить методику синтеза и устройство дугового 
реактора, понизить энергоемкость и стоимость продукта за счет отказа от герметичной 
камеры, вакуумного насоса и ряда вспомогательных систем [10].  

Нашей научной группой был описан и апробирован безвакуумный электродуговой 
метод синтеза на примере получения карбидов кремния [11]. Синтез неоксидных материалов 
(а именно карбидов) при горении дугового разряда постоянного тока в воздушной 
(окислительной) среде возможен благодаря эффекту самоэкранирования зоны реакции 
газами монооксида и диоксида углерода [12]. 

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований в области 
синтеза карбида тантала безвакуумным электродуговым методом. Подробно описан 
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безвакуумный электродуговой метод в плазме постоянного тока в ранее опубликованной 
статье [13]. Продуктом описанного синтеза является порошок TaC. Морфология 
микроразмерных объектов оценивалась на растровом электронном микроскопе Tescan Vega 3 
SBU оснащенном приставкой для энергодисперсионного анализа ((ЭДС) Oxford X-Max 50 с 
Si/Li кристаллическим детектором). На рисунке 1а видно, что продукты синтеза состоят из 
микроразмерных кристаллов, образующих агломераты в углеродной матрице с размерами до 
нескольких десятков микрометров. На рисунке 1б можно идентифицировать характерную 
оплавленную поверхность микропорошка, которая говорит о том, что продукт синтеза был 
подвержен температурам выше температуры плавления карбида тантала 
 

 
1а 

 
1б 

Рисунок 1а, 1б. Продукт синтеза карбида тантала в обратно отраженных электронах 
 

По данным энергодисперсионного анализа, материал интегрально состоит из 77% 
тантала, 20% углерода, и нескольких процентов кислорода (~3%), также в продукте имеется 
незначительное количество примесей металлов и неметаллов (до 0,5%), что изображено на 
рисунке 2. 

Завышение доли углерода свидетельствует о наличии в продукте свободного углерода, 
а также о переносе массы в результате электрической эрозии. Некоторое количество 
кислорода идентифицируется во всех образцах, полученных разными методами, 
объясняющееся поверхностным окислением и адсорбированным воздухом. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-79-10030. 
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Рисунок 2. Картина энергодисперсионного анализа продукта синтеза 
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The paper presents the results of experimental studies devoted to the study of the morphology 

of a powder based on tantalum carbide. This material was synthesized by a vacuum-free electric arc 
method using X-ray amorphous carbon and tantalum as raw materials. According to the results of 
scanning electron microscopy, as well as energy dispersive analysis, it was revealed that the 
synthesis product contains carbon, tantalum carbide (TaC) and a small amount of oxygen. 
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Статья посвящена анализу средств автоматизированного проектирования, какое месту 
занимает в современном мире 3D-моделирование и тому в каких отраслях оно применяется. 
Рассмотрены основные понятия и программы для 3D –моделирования, разработана модель 
корпуса червячного приводного механизма в виде твердотельной модели для 
роботизированной системы для последующей печати на 3D принтере. 
 

Мир, в котором мы живем, окружающее нас пространство является трёхмерным. 
Любой объект можно охарактеризовать тремя основными параметрами — длина, ширина и 
высота. Если посмотреть на предметы с разных ракурсов, то можно заметить, что они 
меняют свой вид. Так же и 3D-моделирование или трехмерная графика позволяют 
посмотреть на вещи со всех сторон.  3D-моделирование – это один из методов компьютерной 
графики, предназначенный для создания трехмерной цифровой модели любого объекта. 
Задачей такого моделирования является разработка объемного образа какого-либо уже 
существующего объекта или объекта, который еще не был создан в реальной жизни. 3D-
модель – это физический или абстрактный образ, позволяющий отображать характеристики 
и физические свойства объекта, который можно полностью анимировать. 

Цель работы: произвести анализ средств автоматизированного проектирования и 
разработка твердотельной модели роботизированной системы. 
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3D-моделирование применяется в самых различных областях: инженерия, архитектура, 
кино, спецэффекты, разработка игр и реклама. Инженеры и архитекторы используют его для 
планирования своей работы и проектирования зданий. Аниматоры и игровые разработчики с 
помощью 3D-моделирования воплощают свои идеи в реальность. Почти каждый второй 
фильм использует 3D-моделирование для создания спецэффектов, чтобы сократить расходы 
и ускорить производство. В разработке тренажеров для обучения или моделирования 
технологических процессов, например, добычи, транспорта и подготовив нефти, в 
управляющих комплексах и системах, в операторских пультах удаленного телеуправления и 
моделирования объектов применяется данный подход [1-8]. 

Существует множество программных обеспечений, позволяющих создать 
анимированных персонажей, игровых моделей или спроектировать дом. Среди них есть, как 
и коммерческие продукты, так и бесплатные. Список программ для 3D-моделирования очень 
быстро пополняется. На основе различных критерий и спецификаций 3D-моделлеров 
создаются новые программы, которые могли бы подойти для любого специалиста в этой 
области.  

Рассмотрим одни из самых популярных программ для 3D – моделирования: 
1. TinkerCAD — лучшая бесплатная программа для начинающих. Эта бесплатная 

программа поможет вам создать ваши первые детали. TinkerCAD - это онлайн система 
проектирования, также используется в строительстве базовых форм. Софт позволяет 
создавать фигуры в 2D, после чего преобразовывать их в трехмерные модели. 

Tinkercad обладает рядом важных преимуществ: 
• Быстрый старт; 
• Нет необходимости скачивать и устанавливать его, просто зарегистрируйтесь на 

сайте; 
• Нет необходимости тратить время на обновление, программа всегда будет иметь 

последнюю версию; 
• Приложение не засоряет реестр. 
2. SketchUp – также входит в рейтинг популярных редакторов для создания трехмерной 

графики. Этот редактор достаточно прост в работе. SketchUp скорее предназначен для 
продолжающих, которые уже готовы создавать 3D модели для печати. Эта программа 
создана для 3D дизайна, в основном используют в проектировании домов, мебели, интерьер. 

3. Компас-3D - это графический редактор для трехмерного моделирования от 
российской компании. Компас – это целое семейство САПР (Система автоматизированного 
проектирования работ), служащих для построения и оформления конструкторской и 
проектной документации. Входят такие редакторы как: Компас-График, Компас-Строитель, 
Компас 3D, Компас 3D home, Компас 3D LT, Компас-3D Viewer. В нем можно создавать как 
отдельные компоненты, так и целые предметы. Программа также позволяет разрабатывать 
проектную и проектную документацию. 

4. Siemens NX. Программный продукт, позволяющий осуществлять полный цикл 
моделирования и разработки конструкции детали и чертежа. Обладает множеством 
продвинутых профессиональных функций для моделирования различных физических 
аспектов при проектировании детали [9-11]. 

“Компас 3D” уже стал стандартом для инженеров на промышленных предприятиях, 
благодаря простому интерфейсу и обширным возможностям моделирования для инженеров. 
Его часто используют архитекторы и строители для разработки чертежей зданий и 
металлических конструкций. В основном он ориентирован на промышленное производство 
различных устройств, устройств и приборов. 

“Компас 3D” – является комплексной системой автоматизированного проектирования, 
которая предназначенная не только для машиностроения, но и для разработки чертежей, 
проектирования кабельных систем и создания документации для инженерных проектов. 
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Создает проекты строительной и производственной направленности любой степени 
сложности, позволяет создать продукт от идеи до готового проекта с готовыми документами. 

Программа предназначена для создания трехмерной параметрической модели с упором 
на формирование трехмерной модели конкретного тела, содержащей различные 
конструктивные элементы. Вы также можете построить свою собственную модель 
пространственной структуры.  

Интерфейс программы Компас 3D представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Интерфейс программы Компас 3D 

 
Компас 3D имеет несколько версий для использования, такие как: 
1. Компас 3DHome - это домашняя версия трехмерного моделированиясо всеми 

функциями профессионального пакета. 
2. Компас 3DLT - больше подходит для новичков, которые только знакомятся с 

дизайном и инженерией. 
3. Учебная версия - доступная для студентов технических вузов, выдается бесплатно. 
Разработчик использует специальные программные обеспечения для манипулирования 

точками в виртуальном пространстве, также называемыми вершинами, чтобы сформировать 
сетку. Сетка - это набор вершин, образующих объект. Ядро модели - набор точек в 
пространстве. Эти точки отображаются в трехмерную сетку и объединяются в 
многоугольные формы. Каждая точка или вершина имеет свое собственное положение на 
сетке, и путем объединения этих точек между собой создается поверхность объекта.  

Внешняя часть сетки состоит из многоугольников, которые можно разделить на более 
мелкие формы, чтобы создать больше деталей. Эти особенно необходимо, если нужно 
анимировать 3D-модель. На рисунке 2 представлен пример 3D-модели, готовой для печати 
на 3D принтере. Также большинство программ включают в себя технику зеркального 
отражения, которая позволяет разработчику построить симметричную модель, работая 
только с одной половиной или даже одной четвертью объекта [2, 4, 5, 8, 12-15]. 
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Рисунок 2. Пример 3D-модели 

 
Выводы. Анализ средств автоматизированного проектирования показал, что 3D-

моделирование – это уникальная технология, которая позволяет создавать трехмерные 
модели и детали, а также является неотъемлемой частью современного цифрового мира 
технологий, в настоящее время имеется ряд программных продуктов, позволяющих 
создавать не только 3D одели, но и конструкторскую документацию. К ним относятся 
наиболее распространенные Siemens NX, Компас3D и др. 

Для исследования возможностей программ была разработана модель корпуса 
червячного приводного механизма в виде твердотельной модели для роботизированной 
системы. 
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The article is devoted to the analysis of computer-aided design tools, what place does 3D 

modeling take in the modern world and in which industries it is used. The basic concepts and 
programs for 3D modeling are considered, a model of the body of a worm drive mechanism in the 
form of a solid model for a robotic system for subsequent printing on a 3D printer is developed. 
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Аннотация:  
Рассмотрен алгоритм трассировки лучей, преобразующий трехмерные модели из 

полигональных в воксельные. Воксельное представление трехмерной модели может быть 
использовано для предиктивного анализа возможности производства геометрии. Алгоритм 
реализован в 3D в режиме трехмерной булевой матрицы, используя нули и единицы для 
представления вокселей. В основе алгоритма лежит использование ориентированного объема 
для трассировки лучей в соответствии с алгоритмом Моллера-Трумбора. 

 
Введение 

Несмотря на то, что Аддитивные технологии предоставляют возможность изготовления 
изделий произвольной формы, присутствуют ограничения, которые необходимо выявлять на 
этапе моделирования детали. Для проведения предиктивного анализа возможности 
производства той или иной модели необходимо преобразовать ее из полигонального 
представления в воксельное. Таким образом, существует необходимость в программе для 
такого преобразования. 
 

Теоретическая часть 
Полигональные модели в формате STL описывают местоположение вершин 

треугольников-полигонов, составляющих фигуру. Для преобразования полигональных 
данных в воксельные применяется метод подсчета количества пересечений лучей и 
полигонов (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация пересечения лучей и полигонов 

 
Для компоновки результата преобразования создается трехмерная булева матрица с 

заданным количеством элементов. Далее программа находит максимальные и минимальные 
координаты по каждой оси и создает линейное пространство с заданным количеством точек с 
диапазоном от минимума до максимума каждой координаты. 
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Для определения количества пересечений используются сравненияориентированных 
объемов параллелепипедов в соответствии с алгоритмом Моллера–Трумбора[1]. 
Ориентированный объем параллелепипеда рассчитывается по формуле: 

𝑠𝑠𝑖𝑖𝑔𝑔𝑛𝑛𝑒𝑒𝑔𝑔 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑙𝑙𝑢𝑢𝑚𝑚𝑒𝑒 = −
1
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�

𝑥𝑥0
𝑦𝑦0
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1

𝑥𝑥1
𝑦𝑦1
𝑧𝑧1
1

𝑥𝑥2
𝑦𝑦2
𝑧𝑧2
1

𝑥𝑥3
𝑦𝑦3
𝑧𝑧3
1

� =  
1
6
�
𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥0 𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥0 𝑥𝑥3 − 𝑥𝑥0
𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦0 𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦0 𝑦𝑦3 − 𝑦𝑦0
𝑧𝑧1 − 𝑧𝑧0 𝑧𝑧2 − 𝑧𝑧0 𝑧𝑧3 − 𝑧𝑧0

� 

 
В случае, если количество пересечений нечетно, начало луча находится внутри модели 

и обозначается единицей в трехмерной булевой матрице. В случае, если количество 
пересечений четно, начало луча лежит вне тела и обозначается нулем. Полученный массив 
визуализируется для проверки работы алгоритма. 

 
Полученные результаты 

Данный алгоритм преобразования был применен на практике. В качестве исходного 
материала была использована сплошная твердотельная модель, представленная в формате 
ASCII-STL, состоящая из 732 полигонов и 2132 вершин (Рис. 2.). В процессе работы 
исходный файл был прочитан и из него были получены координаты вершин, впоследствии 
помещенные в массив исходных данных для обработки. 

 
Рис. 2. Полигональная модель персонажа игры “CrashBandicoot”. 

 
На Рис.3aпоказана визуализация полученных после вокселизации данных в 

пространстве 50х50х50 точек. На Рис.3b показана визуализация результата в пространстве 
100х100х100 точек. 

 
Рис. 3.Визуализация полученных данных; а) в разрешении 50х50х50 точек;  

b) в разрешении 100х100х100 точек 
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Для обработки данных и визуализации полученных результатов былонаписано 
несколько программ. Все расчеты были произведены в программе MATLABR2020b на 
персональном компьютере под управлением ОС Windows с 8Гб оперативной памяти и 
центральным процессором AMD Ryzen™ 5 3500U@2.1GHz в режиме многопоточности. 

 
Вывод 

Алгоритм вокселизации полигональных данных был успешно применен на практике с 
минимальными артефактами обработки. Таким образом, данный алгоритм позволяет 
точнопроводить предиктивный анализ заготовки (пример [2],[3],[4]). 
 

Научные исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-42-
160015) и Минобрнауки России в рамках исполнения обязательств по Соглашению номер 
075-03-2020-051/6 от 06.11.2020 (номер темы fzsu-2020-0020). 
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Abstract: 
A ray-tracing algorithm, which converts polygon-based 3d-models into their voxel-based 

representations. Voxel-based representation of 3d-geometry can be used for predictive 
manufacturability analysis of a part. The algorithm was developed by using three-dimensional 
Boolean arrays, using ones and zeroes to represent voxels. The program voxelizes polygonal data 
by using a variation of Möller-Trumbore ray-triangle intersection algorithm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:KataevAV@stud.kai.ru
mailto:SANikiforov@kai.ru


 
ПЛАЗМЕННЫЕ И АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

125 

УДК 534.8, 532.528 
ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ НАКОНЕЧНИКА СОНОТРОДА 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТАКТНО-ЖИДКОСТНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Константинова А.А. 
nastya.98.ru.2014@yandex.ru 

Научный руководитель: И.В. Цивильский, к.т.н, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева – КАИ, Казань) 
 

В данной статье рассматривается контактный способ передачи ультразвукового 
воздействия через жидкую прослойку в зону лазерной обработки. С помощью модели, 
созданной в программе Ansys Fluent, было изучено влияние формы наконечника сонотрода 
на эффективность доставки ультразвуковых колебаний в зону лазерного воздействия. 
 

В настоящее время ультразвуковое излучение часто применяется в научных 
исследованиях благодаря своим особенностям. Так, например, ультразвуковые колебания 
используются при лазерной наплавке, резке, сварке и других видах обработки металла. При 
выполнении такой работы дополнительно к образцу подводят генератор ультразвука для 
получения более качественной продукции. В таком случае наблюдается положительное 
влияние акустического высокочастотного воздействия на однородность и прочность 
сварного шва: акустические волны воздействуют на зону расплава и тем самым, снижается 
вязкость расплава, повышается его однородность, обеспечивается лучшее перемешивание 
при застывании, а также улучшаются прочностные характеристики [1]. 

При воздействии ультразвука на зону плавления металла при лазерной сварке большая 
часть газа в сварочном шве удаляется, что приводит к снижению или даже исключению 
дефектов шва. За счёт акустического воздействия и эффекта кавитации сварочное остаточное 
напряжение эффективно уменьшается или устраняется, а прочность и коррозионная 
стойкость соединения повышаются [2]. 

При выполнении лазерной сварки или наплавки можно по-разному подводить 
ультразвук. В данной работе ультразвук подводили локализовано, то есть когда сонотрод 
находится у подложки вблизи проведения лазерной сварки. Во время технологического 
процесса генератор ультразвука перемещают в соответствии с движением лазера, при этом 
сонотрод движется параллельно с соплом на некотором малом расстоянии. В данной 
технологии для эффективного воздействия ультразвука на лазерную сварку в качестве 
"передаточного" звена между металлической пластиной и наконечником сонотрода 
используется вязкая плотная жидкость. Это может быть машинное масло, гель, глицерин и 
прочее [3]. Описанный способ схематически изображен на рисунке 1. 

Преимуществом такого способа является то, что ультразвук интенсивно воздействует 
на технологический процесс, а высокочастотные ультразвуковые колебания быстро 
достигают места проведения лазерной сварки, тем самым положительно влияют на качество 
шва. 

Для проверки эффективности воздействия ультразвука на технологический процесс, 
необходимо также исследовать распространение ультразвуковых колебаний по всей длине 
подложки и передачу ультразвука к месту проведения лазерной сварки. Эффективность 
передачи ультразвука в точку проведения сварки также зависит от формы наконечника, 
поэтому необходимо правильно подобрать сонотрод. 
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Рис. 1. Схема локального действия ультразвука на технологический процесс:  

1 – сопло лазера, 2- лазерный луч, 3 – металлическая подложка, 
4 – сонотрод, 5 – вязкая жидкость.  

 
Проведена серия вычислительных экспериментов по определению наиболее 

эффективного наконечника сонотрода. С помощью четырех разных наконечников 
проводилась оценка воздействия ультразвука на обрабатываемую поверхность, то есть 
распределение давления вблизи сонотрода и вдоль. 

Для моделирования ультразвуковых волн, созданных переменных акустическим 
давлением, на конце сонотрода задаётся уравнение синусоидальной волны (1) [4]: 

 sin( ).AP P tω∗= ∗                                                             (1) 
Данное уравнение (1) отражает периодические колебания переменного давления 𝑃𝑃. В 

уравнении (1) переменная 𝑃𝑃А - это амплитудное значение акустического давления; 𝑔𝑔 – 
циклическая частота колебаний; 𝑡𝑡 – заданное время. 

Входные параметры разработанной модели для плоского наконечника сонотрода 
указаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Входные параметры модели 

Номер 
расчёта 

Параметры наконечника  
Вид                              
наконечника  
сонотрода 

PA, Па 𝑔𝑔, рад/с d, м 

1 Плоский 7∙106 94∙103 1,5∙10-3 
6 Усеченный конический 175∙106 94∙103 1,5∙10-3 
7 Выпуклый 3,5∙106 94∙103 1,5∙10-3 
8 Вогнутый 6,08∙106 94∙103 1,5∙10-3 

d – расстояние от наконечника сонотрода до поверхности подложки. 
 

На рисунке 2 изображены используемые в моделировании формы наконечников 
сонотрода, основные параметры которых представлены в таблице 2. Материал подложки 
однородный, начальная форма поверхности — плоскость. 
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Рис. 2. Формы наконечников сонотрода (a – плоский наконечник; 

b – усеченный конический; c – выпуклый, d - вогнутый) 
 

На рисунке 2 на наконечниках сонотродов, выделенных жирным шрифтом, задается 
волновое уравнение, и они являются открытыми каналами. 
 

Таблица 2 
Параметры наконечников сонотрода 

Параметры наконечника  
Вид                              
наконечника  
сонотрода 

h, м h0, м ∅D, м ∅D0, м R, м 

Плоский 5∙10-3 - 5∙10-3 - - 
Усеченный конический 5∙10-3 - 5∙10-3 1∙10-3 - 

Выпуклый 5∙10-3 2,5∙10-3 5∙10-3 - 2,5∙10-3 
Вогнутый 5∙10-3 1∙10-3 5∙10-3 - 3,6∙10-3 

 
Капля глицерина, служащая “передаточным” звеном между наконечником сонотрода и 

подложкой, представлена в форме сегмента сферы (рис. 3), что можно объяснить законом 
Юнга [5]. 
 

 
Рис. 3. Капля глицерина: сегмент круга (сферы) 
 

Фрагмент результата моделирования распределения давления для плоского сонотрода с 
расстоянием d=1,5∙10-3 м в момент времени 0,5 с показан на рисунке 4. 
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Рис. 4. Процесс воздействия ультразвука, возникающем 

при вогнутом сонотроде, при А=6,08 Мпа в момент времени t1=0,1 с 
 

Со временем капля, служащая “передаточным” звеном, начинает растекаться вдоль 
подложки. Поэтому при выполнении эксперимента необходимо будет добавлять жидкость по 
ходу движения сонотрода. 

Для определения эффективности передачи ультразвука к месту воздействия лазерного 
луча в зависимости от формы сонотрода необходимо построить график распределения 
давления вдоль подложки. 

Полученные кривые распределения давления вглубь от сонотрода при воздействии 
разных наконечников сонотрода представлен на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Влияние формы наконечника на распределение давления 

под сонотродом при равной мощности 
 

В случае с усечённым коническим наконечником среднее давление в точке, 
находящейся вблизи поверхности сонтрода, в разы больше, чем у других ультразвуковых 
генераторов. Это объясняется тем, что его амплитудное значение в 25 раз выше, чем у 
плоского, для достижения одинаковой мощности.  

Полученные кривые распределения давления вдоль подложки для случаев с плоским, 
усечённым коническим, выпуклым и вогнутым сонотродами при d=0,0015 м и одинаковой 
мощности представлен на рисунке 6. 
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Рис. 6. Влияние формы сонотрода на распределение давления 

вдоль подложки при равной мощности 
 

Сравнив наконечники сонотродов, получили, что при равной мощности и частоте 
ультразвукового генератора, плоский сонотрод предпочтительнее остальных, потому что 
плоская поверхность наконечника параллельна подложке и давление равномерно 
распределяется по всему материалу.  

Эффективность усеченного конического сонотрода ниже, чем у плоского, поскольку 
волновой фронт локализуется у поверхности сонотрода, а площадь его поверхности мала 
(наименьшая среди 4х рассмотренных) – волна затухает раньше, чем достигнет зоны 
обработки. 

Вогнутый сонотрод менее эффективен (чем плоский и конический), ввиду 
переотражения и взаимного гашения ультразвуковых волн от противоположных стенок его 
поверхности. Колебания сосредотачиваются в фокусе своеобразного вогнутого зеркала, и 
почти не выходят за пределы кончика сонотрода. 

Наименее эффективен выпуклый сонотрод, поскольку ультразвуковые колебания под 
полусферическим наконечником распространяются радиально во все стороны (а не только 
вниз, как для плоского и конического). В результате, энергия волнового фронта рассеивается 
преимущественного в объеме капли, в которую погружен сонотрод, и переходит в воздух 
через вынужденные колебания ее поверхности. 

Таким образом, в данной изучена эффективность передачи ультразвуковых колебаний 
от сонотрода к подложке через промежуточный жидкий носитель (глицерин) для различных 
форм наконечника сонотрода (плоский, усеченный конический, выпуклый и вогнутый). 
Определено распределение давления внутри капли, в которую погружен сонотрод, вглубь от 
поверхности сонотрода и вдоль подложки.  

Научные исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-42-
160015) и Минобрнауки России в рамках исполнения обязательств по Соглашению номер 
075-03-2020-051/6 от 06.11.2020 (номер темы fzsu-2020-0020). 
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This article discusses a contact method for transmitting ultrasound through a liquid layer to 
the laser treatment zone. The influence of the shape of the sonotrode tip on the efficiency of 
delivery of ultrasonic vibrations to the laser treatment zone was studied using a model created in the 
Ansys Fluent program. 
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С распространением аддитивных установок в обучении и промышленном производстве 
востребованность в 3D принтерах возрастает. Так же начинает обостряться проблема печати 
крупногабаритных изделий и времени их печати. Большинство промышленно изготовленных 
принтеров способных решить такую проблему достаточно дороги и, как правило, 
возрастание стоимость происходит нелинейно по отношению к возрастанию области печати. 
Создание недорогого принтера с большой областью печати, качественной кинематикой и при 
том невысокой ценой является актуальной проблемой. Решению такой задачи посвящена 
данная работа. 
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Введение 
Цифровые 3D-технологии открыли уникальные возможности воспроизведения 

сложнейших пространственных форм, объектов и инженерных конструкций, механизмов.  
Получение изделия происходит послойно с помощью FDM принтера (Fused Deposition 

Modeling), шаг за шагом путем формирования (тем или иным способом) слоя материала, 
отверждения или фиксации этого слоя в соответствии с конфигурацией сечения СAD 
(Computer-Aided Design) модели и соединения каждого последующего слоя с предыдущих 
[1].  Как правило, высота печати одного слоя составляет 0,2мм с шириной 0,4-0,5 мм. что 
сказывается на времени печати больших и массивных изделий. Большинство промышленно 
изготовленных принтеров способных массивные изделия с большой скоростью достаточно 
дороги и как правило возрастание стоимость происходит нелинейно по отношению к 
возрастанию области печати. Стоимость таких аддитивных машин стартует от цены в 3-4 
тысячи долларов [2] и выше, китайские же аналоги, как правило, оснащаются дешёвыми 
комплектующими и обладают низким качеством. Создание недорогого принтера с большой 
областью печати, при этом обладающего качественной кинематикой, высокой жесткостью и 
как следствие скоростью печать и при том невысокой ценой - является актуальной 
проблемой.  

Обзор разновидности основных кинематических схем 
и выявления преимущества и их недостатков для выбора 

Основных частей у любого FDM принтера всего две: стол (он же платформа), на 
котором крепится печатаемая деталь, и экструдер - узел, из которого подается размягченный 
материал. Всего, как известно, у трехмерного объекта три оси - X, Y и Z, где Z - традиционно 
вертикальная. То, как два элемента принтера делят эти три направления,иявляется 
принципом работы каждого из видов. 

 
Картезианская кинематика 

Самые распространенные – 3D-принтеры с картезианской кинематикой. Они основаны 
на декартовой системе координат, оси X, Y и Z. По ним задаются координаты, по которым 
печатающая головка и платформа стола меняют положение. Рассмотрим основные вариации 
перемещения в данной кинематике [3]: 

Виды кинематик: 
• Кинематика "Prusa" (пруша) 
• Консольный принтер 
• H-BOT 
• Core-XY 
• Кинематика "Makerbot" 
• Кинематика "Ultimaker" 
• Core-XYZ 
Если не углубляться в достоинства и недостатки каждой кинемати, оптимальным для 

маштабирования размеров принтера до больших размеров и большой массы стола с 
напечатанным изделием является Кинематика ХУZ с перемещением стола по оси Z. 

 
Основные параметры и разработка принтера в CAD системе 

с анализом напряженно-деформированного состояния его частей 
Предлагаемая конструкция 3D принтера, имеет рабочий стол 410*420мм и в высоту 

области печати в 460мм. На рынке 3D принтеров можно найти только стандартные рабочие 
поверхности, если искать больше, то их ничтожно мало и цена на них, как отмечено выше 
соответствующая. 

3D принтер был разработан в CAD-системе T-Flex (Рисунок 1). 
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Рисунок 1.  Внешний вид 3D принтера 

 
T-FLEX CAD - профессиональная конструкторская система, объединяющая в себе 

мощные параметрические возможности 2D и 3D-моделирования со средствами создания и 
оформления чертежей и конструкторской документации. Технические новшества и хорошая 
производительность в сочетании с удобным и понятным интерфейсом делают T-FLEX CAD 
универсальным и эффективным средством 2D и 3D-проектирования изделий. 

Широкие средства автоматизации проектирования, специальные инструменты для 
работы с большими сборками, единая документная структура, возможность вести 
коллективную разработку. 

Модули CAD системы статического анализа позволяют выполнять: 
• Анализ напряженно-деформированного состояния, 
• Анализ устойчивости 
• Анализ усталостной прочности 
Для несущего каркаса принтера был выбран конструкционный алюминиевый профиль 

с Т-образным пазом 2020 Российского производства. Применение профиля вместо гнутого 
листового материала позволяет снизить себестоимость конечного изделия. Жесткость 
конструкции каркаса повышена установкой оригинальных крепежных углов и установкой 
листового поликарбоната на боковую и заднюю стенку. 

Крепежные углы были спроектированы в T-FLEX CAD с учетом крепления на них 
таких элементов как натяжные ролики оси Y, подшипниковые опоры приводного вала оси Y, 
датчик начального положения оси Y. (Рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Крепежные углы 
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Кронштейны оси Z были спроектированы комбинированные, для установки двигателя, 
ходового винта и цилиндрических направляющих. (Рисунок 3). Это позволило отказаться от 
применения стандартных креплений ходового винта и цилиндрических направляющих. 
После печати кронштейнов оси Z отверстия были обработаны фрезой для получения 
нужного размера, как диаметрального, так и межосевого, на станке с ЧПУ. Это позволило 
отказаться от настройки межосевого расстояния между ходовым винтом и цилиндрическими 
направляющими в случае применения стандартных элементов. 
 

 
Рисунок 3. Кронштейны 

 
Ходовой винт выбран с резьбой Тр12х2 однозаходная. Угол подъема резьбы 5о12/, что в 

2 раза меньше, чем у двухзаходных винтов. Применение такого винта позволяет применять 
менее мощные шаговые двигатели. К тому же размер стола 410х420 предусматривает 
печатать большие модели. Большие модели, как и сам стол, будут иметь повышенный вес. 

Цилиндрические направляющие выбраны из калиброванного проката диаметром 
12ммиз стали 40Х. Шероховатость поверхности в состоянии поставки Ra1.6мкм позволила 
не заниматься шлифованием направляющих. 

Разработана и применена оригинальная конструкция регулировочных винтов опор 
стола, для повышения жесткости пружины не предусмотрены (Рисунок 4). Опорная 
поверхность применена сферической. Такая конструкция обеспечивает надежное 
центрирование опор в кронштейне, отсутствие пружин гарантирует точное 
позиционирование стола по оси Z с тяжелой деталью. 
 

 
Рисунок 4. Регулировочные винты опор стола 

 
В оси Y применен один двигатель с синхронизирующим валом, двумя ремнями, и 

понижающим ременным редуктором. (Рисунок 5) Редуктор позволяет повысить мощность на 
синхронизирующем валу без применения мощного, более дорогого двигателя. Применение 
двух ремней позволяет избавиться от возможного подклинивания кареток на направляющих 
рельсах. 
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Рисунок 5. Синхронизирующий вал с двумя ремнями 

 
Конструкция печатной головки должна обеспечить точность позиционирования на 

направляющей рельсе оси X. В T-FLEX CAD проверено нахождение центра масс экструдера 
по отношению к каретке. Конструкция кронштейна обеспечивает жесткость крепления 
двигателя экструдера на каретке. (Рисунок 6). 

Проработана конструкция каналов охлаждения радиатора с выбросом воздуха вверх. 
Это позволит успешно печатать пластиками, которые капризны к наличию обдува или 
сквозняка. Так же тщательно был спроектирован обдув места печати. (Рисунок 6) 
 

 
Рисунок 7. Внешний вид печатающей головки 

 
Все спроектированные изделия из пластических масс, перед последующей печатью, с 

помощью CAD систем проверялись на прочность и на максимальную деформацию (рисунок 
8). Это позволило с помощью грамотного подхода к конфигурации детали сократить ее 
массу и время печати при необходимой жесткости конструкции в целом. Актуален такой 
анализ на этапе проектирования что позволяет быстро скорректировать параметры и размеры 
изделия до его распечатки на принтере, что в последующем может экономить как время, так 
и расходный материал. 
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Рисунок 8. Анализ смещения при нагружении детали. 

 
Выводы. Проведенная при проектировании принтера работа показала все 

преимущества использования CAD систем. Еще на этапе проектирования возможно не 
только сконструировать основные части машины, но и с помощью прочностного анализа 
методом конечных элементов возможно подобрать рациональную конструкцию его узлов 
позволяющую сократить как время печати, облегчить сборку, улучшить эксплуатационное 
качества изделия, так и позволить сэкономить расходный материал. В итоге оказалось 
возможным изготовить изделие на порядок дешевле промышленных образцов, почти не 
уступающее им в эксплуатационных показателях. 
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With the spread of additive installations in training and industrial production, the demand for 

3D printers is increasing. The problem of printing large-sized products and their printing time also 
begins to escalate. Most industrially manufactured printers capable of solving such a problem are 
quite expensive and, as a rule, the increase in cost occurs non-linearly with respect to the increase in 
the printing area. Creating an inexpensive printer with a large print area, high-quality kinematics 
and at the same time a low price is an urgent problem. This work is devoted to solving such a 
problem. 
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В данной работе показаны преимущества, получаемые от производства элементов 
конструкции велосипеда аддитивными технологиями, с использованием генеративного 
дизайна, по сравнению с традиционными методами производства данных деталей. 

 
Педаль велосипеда - это составная часть трансмиссии, которая крепится к шатунам и 

передает вращательные усилия ног велосипедиста через трансмиссию и цепь на заднее 
колесо.  

Существует великое множество различных моделей велопедалей, отличающихся друг 
от друга используемыми материалами, цветовой гаммой, дизайнерскими решениями и, самое 
главное, ценой. Причем не всегда дешевые модели - самые плохие. Часто простая и дешевая 
модель служит практически всю велосипедную жизнь, а сложные и дорогие конструкции 
меняются за несколько сезонов. 

В данной работе была рассмотрена педаль конструкции «топталка» с довольно 
примитивным дизайном. Обычно такие педали изготавливаются из пластика, например, в 
традиционных методах производства велопедали (формовка) используют армированный 
нейлон. 

Вынос руля — деталь конструкции узла рулевого управления, обеспечивающая 
надежное соединение руля со стержнем руля (согласно ГОСТ 31741-2012 Велосипеды. 
Общие технические условия). Также его называют рулевым кронштейном; представляет 
собой продолговатую деталь с креплениями с обеих сторон: к рулю и к стрежню руля. 

Вынос определяет расстояние, на котором располагается руль от корпуса 
велосипедиста. Чем он длиннее, тем дальше будет находиться велосипедист от руля, и 
наоборот. Также с помощью выноса возможна регулировка угла наклона руля. 

Выносы изготавливаются из тех же материалов, что и велосипедные рамы — стальные 
или алюминиевые сплавы, титан или карбон. По способу изготовления бывают кованые, 
сварные, фрезерованные и смешанные кронштейны. 

За основу был взят вынос FSA SL-K под руль диаметром 25,4 мм; длина 100 мм. 
Изготавливается путем сваривания частей из стали 30ХМА (аналог Steel 4130). 

После создания 3D моделей деталей в программном обеспечении Компас 3D 
происходит их импортирование в Autodesk Fusion 360 (комплексный пакет для 
промышленного дизайна и проектирования).  

Затем в разделе Design производится дополнение геометрии, в разделе Simulation 
устанавливаются нагрузки и ограничения. В соответствии с пунктами 8.2.1.1, 8.2.1.2 и 8.2.2 
«ГОСТ 31741-2012 Велосипеды» утверждаются целевые нагрузки на область крепления руля 
(по 1500 Н вдоль оси -z и оси y) и для велопедали (1800 H вдоль оси –z).  

Выбирается изначальный материал (Сталь 30ХМА -  для выноса руля, армированный 
нейлон – для педали).  

В результате получаем картину распределения нагрузок, областей наибольшего 
напряжения и деформаций. 
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Рис. 1. Распределение нагрузок по неоптимизированной детали 

 
Из полученной картины можно сделать вывод, что детали, обладают неоправданно 

большим запасом прочности. Максимальные напряжения, испытываемые деталью 
составляют 2 МПа, что во много раз меньше критических значений для данного материала. 

Для изготовления выноса руля методом аддитивного производства были выбраны два 
материала — Inconel 625 (никель-хромовый сплав с введением добавок — ниобия и 
молибдена) как один из наиболее изученных и доступных на рынке материалов и Aluminium 
AlSi10Mg (легированный кремнием алюминиевый сплав). Из данных материалов по 
стандартам ASTM выпускают: поковки, фитинги, сварные трубы, фланцы, вентили и прочие 
изделия. 

Для производства велопедали был выбран ABS пластик. Главной характеристикой 
этого пластика является его высокая механическая прочность и ударостойкость. Изделия из 
ABS достаточно прочны, поэтому его часто используют для печати функциональных 
объектов, имеющих практическое применение. Даже при высокой механической нагрузке 
изделие из АБС-пластика деформируется, но не трескается и не разрушается. Вместе с тем, 
этот пластик обладает достаточной эластичностью и небольшим весом. Высокая 
износостойкость, устойчивость к высоким и низким температура. АБС выдерживает даже 
кратковременный нагрев до +100С, а длительное его использование возможно при 
температуре до +80С. К тому же, данный материал обладает сравнительно невысокой ценой, 
что положительно сказывается на экономической составляющей проекта. 

Оптимизация также производилась в Autodesk Fusion 360 с подключенным модулем 
«Generative Design». В смоделированных моделях велопедали и выноса были выбраны 
области «Starting Shape» - начальная (полная) форма детали, с которой программа начнет 
проводить оптимизацию; «Preserve Geometry» - часть модели, которую алгоритм ПО должен 
будет оставить неизменной; «Obstacle Geometry» - геометрия (возможно дополнительная), 
которая ограничивает пространство работы алгоритма.Следующим этапом задается целевая 
функция алгоритма. На выбор дается уменьшение массы и увеличение жесткости. В моем 
случае целью является максимальное уменьшение массы детали с максимальных нагрузок в 
пределах критических. Поэтому мной выбирается функция уменьшения массы с Safety Factor 
= 2.Далее, задаются нагрузка на деталь, аналогичная задаваемым в симуляции статических 
нагрузок, и место фиксации (опора). Нагрузка задается на поверхность, которая является 
частью «Preserve Geometry». 
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Рис. 2. Распределение нагрузок по оптимизированной велопедали 

 
Результатом работы алгоритма явилась деталь с довольно сложной формой, однако 

доступной для аддитивного производства, но при этом с намного меньшей массой – 89,5 
грамм, в то время как начальная масса – 188,9 грамм. Максимальные нагрузки на деталь при 
повторной симуляции составили 17,31 МПа, что значительно меньше критических для ABS 
пластика. 

 

 
Рис. 3. Распределение нагрузок по оптимизированному выносу руля 

 
В результате работы модуля оптимизации Generative Design были получены три 

результата оптимизации. Для сравнения с изначальным материалом детали (Сталь 30ХМА) 
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возьмем два образца из Inconel 625 и один из AlSi10Mg. Ниже приведены их основные 
характеристики в сравнении с изначальными геометрией и материалами. 
 

Таблица 6 
Сравнение параметров исходной детали и полученных после 

генеративного дизайна результатов 
 Сталь 30ХМА Inconel 625(1) Inconel 625(2) AlSi10Mg 
Масса, кг 0,443 0,264 0,273 0,102 
Максимальные 
деформации, мм 0,04 0,25 0,24 0,2 

Максимальные 
напряжения, МПа 58 392 455 219 

Запас прочности 13,34 1,64 1,41 1,10 
 

Исходя из результатов расчета, представленных в таблице, видно, что изначально 
выбранный материал Сталь 30ХМА является худшим среди представленных из-за большой 
массы модели (кронштейн выполнен с излишне высоким запасом прочности, что в 
совокупности с высокой массой делает его использование в конструкции велосипеда 
непрактичным), модель из Inconel 625(2) показывает максимальные напряжения, модель из 
AlSi10Mg имеет наименьший запас прочности при нагрузке. Таким образом, лучше всех 
показала себя модель из Inconel 625 (первый вариант дизайна). В дальнейшим именно для 
неё приводятся параметры и расчеты. 

В аддитивном производстве существует немалое количество методов печати. Для 
велопедали и рулевого кронштейна будут использованы разные методы, т.к. для них 
используются разные расходные материалы. 

Для изготовления велопедали самым практичным методом будет технология Fused 
Deposition Modeling. FDM - самая простая и распространенная технология трёхмерного 
прототипирования в аддитивном и промышленном производстве, благодаря которой 3D 
принтеры общего назначения стали доступными не только коммерческим и 
производственным организациям, но и частным лицам. Расходный материал в этой 
технологии печати – пластиковая нить, которая при попадании в экструдер нагревается до 
температуры плавления и дозированно подается через сопло на рабочую поверхность 3D 
принтера. Так слой за слоем, толщина которого зависит от возможностей принтера, на 
рабочем столике выращивается готовый объект, контуры и геометрия которого точно 
соответствуют виртуальному прототипу, еще недавно существовавшему только на экране 
компьютера. Широкий ассортимент пластиковой нити, представленный на современном 
рынке расходников для 3D печати, даёт возможность изготавливать готовые изделия и их 
фрагменты различного размера, типа и назначения, определяемого физико-химическими 
свойствами материала. 

Данный метод производства, обеспечивает наиболее сбалансированное соотношение 
цены процесса производства и его качества для выбранной детали. Также важным фактором 
выбора является то, что FDM отлично работает с выбранным материалом для производства 
детали – ABS пластиком. 

Для производства выноса руля был использован метод селективного лазерного 
плавления (Selective laser melting). SLM один из наиболее популярных и используемых 
методов в аддитивном производстве. Его суть заключается в следующем: камеру построения 
сначала заполняют инертным газом, а затем нагревают. Тонкий слой металлического 
порошка распределяется по платформе построения, а высокомощный лазер сканирует 
поперечное сечение компонента, спекая вместе металлические частицы, полностью 
расплавляя их. По окончании формирования слоя платформа построения опускается на 
толщину слоя. Наносится следующий слой порошка. Процесс повторяется до завершения 
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всей детали. Детали прикрепляются к платформе построения при печати с помощью 
поддержек, которые строятся с использованием того же материала, что и деталь. Их 
необходимо использовать, во избежание деформации и искажений, которые могут 
возникнуть из-за высоких температур. По окончании печати камера построения остывает до 
комнатной температуры, неизрасходованный порошок удаляется, затем убирают поддержки. 

Была составлена маршрутная технология изготовления элементов конструкции 
велосипеда, произведен генеративный дизайн выбранных деталей в специализированном 
ПО, подобрана наиболее оптимальная технология аддитивного производства. 

Полученные результаты показывают возможность использования аддитивных 
технологий для производства данных деталей, раскрывает их преимущества, благодаря 
которым замена традиционных методов производства становится целесообразна. 
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Представлены результаты численного моделирования процессов плавления, испарения, 

сфероидизации, конденсации и коагуляции частиц порошка при плазменной обработке. 
Рассмотрены два механизма конденсации, выявлены их преимущества и недостатки. 

 
1. Введение 

Порошковые материалы, используемые в металлургии и аддитивном производстве, 
характеризуются множеством параметров, которые непосредственно влияют на качество и 
структуру конечного изделия. Процессы, происходящие внутри микроскопических частиц 
порошка при их изготовлении и обработке при высоких температурах (газофазный синтез в 
индуктивно-связанной плазме), достаточно сложно наблюдать по причине масштабов, 
большой скорости и экстремальных условий (высокая температура) протекания этих 
процессов. Таким образом, наименее затратным и быстрым является численное 
моделирование теплофизических процессов плазменной обработки частиц порошка, чему и 
посвящена данная работа. 

Сам процесс плазменной обработки состоит в подаче исходного порошкового сырья с 
частицами произвольной формы в плазмохимический индуктор. В области горящей плазмы 
частицы плавятся, испаряются, сфероидизируются и коагулируют, образуя новые частицы. В 
конденсационной камере установки происходит затвердевание и формирование порошкового 
материала с новыми требуемыми характеристиками в зависимости от режима обработки. 
 

2. Решаемые уравнения 
Численное моделирование тепломассопереноса для отдельных частиц как непрерывной 
среды выполняется путём решения соответствующих уравнений методом конечных 
разностей на языке программирования Python 3.9. 
Моделирование течений смеси расплавленного металла (сплава) и окружающего газа 
состоит в решении системы уравнений Навье – Стокса [1]: 

�
𝜕𝜕𝑢𝑢��⃗
𝜕𝜕𝑑𝑑

+ (𝑢𝑢�⃗ ∙ 𝛻𝛻)𝑢𝑢�⃗ = − 1
𝜌𝜌
𝛻𝛻𝑝𝑝 + 𝜈𝜈𝜈𝜈𝑢𝑢�⃗ + 𝑓𝑓,

𝛻𝛻 ∙ 𝑢𝑢�⃗ = 0,
 (1) 

где 𝑢𝑢�⃗ = (𝑢𝑢, 𝑣𝑣) – векторное поле скорости, 𝜌𝜌 – плотность жидкости, 𝑝𝑝 – динамическое 
давление, 𝜈𝜈 – кинематическая вязкость, 𝑓𝑓 – векторное поле внешних сил (источниковое 
слагаемое). 

Физические свойства смеси определяются в зависимости от безразмерного параметра 𝜑𝜑 
линейной комбинацией: 
𝑔𝑔 = 𝑔𝑔1(1 − 𝜑𝜑) + 𝑔𝑔2𝜑𝜑, 
где 𝑔𝑔1, 𝑔𝑔2 – любое из физических свойств (плотность, кинематическая вязкость, 
коэффициент теплопроводности, удельная теплоёмкость) расплава и газа соответственно. 
Для всех агрегатных состояний в зависимости от температуры свойства представляются 
кусочно-линейными аппроксимациями известных табличных данных [2]. 

Также учитываются такие физические воздействия, как сила поверхностного 
натяжения, термофорез и гравитация. 
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Численное решение системы уравнений Навье – Стокса с дополнительными силами 
решается с помощью метода линеаризации по методу расщепления Чорина, основанному на 
теореме разложения Гельмгольца – Ходжа [3], согласно которой дифференцируемое 
векторное поле может быть представлено суммой безвихревой и соленоидальной компонент. 
Таким образом, поле скоростей 𝑢𝑢�⃗  можно будет представить в следующем виде: 

𝑢𝑢�⃗ = 𝑢𝑢�⃗ 𝑟𝑟𝑜𝑜𝑑𝑑 + 𝑢𝑢�⃗ 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑 = 𝑢𝑢�⃗ 𝑟𝑟𝑜𝑜𝑑𝑑 + 𝛻𝛻𝜑𝜑, (2) 
где 𝑢𝑢�⃗ 𝑟𝑟𝑜𝑜𝑑𝑑 – соленоидальная компонента поля, 𝑢𝑢�⃗ 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑 – безвихревая компонента поля, 𝜑𝜑 –
некоторая скалярная функция или потенциал. Из уравнения движения (1) следует, что 
функция 𝜑𝜑 должна быть пропорциональна давлению. 

Применив оператор дивергенции к выражению (2), получаем уравнение Пуассона на 
искомое скалярное поле 𝜑𝜑: 

𝑔𝑔𝑖𝑖𝑣𝑣 𝑢𝑢�⃗ = 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑣𝑣(𝛻𝛻𝜑𝜑) = ∆𝜑𝜑 ⇒ 𝑢𝑢�⃗ = 𝛻𝛻𝜑𝜑. (3) 
По схеме Чорина уравнения Навье – Стокса решаются следующим образом: 
1) Без учёта давления в уравнении движения определяется «промежуточная» скорость 

𝑢𝑢∗����⃗ , для которой div𝑢𝑢∗����⃗ ≠ 0; 
2) Полученное «промежуточное» поле скоростей используется в уравнении (3) для 

нахождения давления на данном шаге по времени; 
3) С помощью разложения (3) и найденного давления корректируется промежуточное 

дивергентное поле скоростей, и затем алгоритм повторяется для следующего шага по 
времени. 

Для учёта явления теплопроводности и перемещения фазового поля решается 
обобщённое уравнение переноса: 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

+ (𝑢𝑢�⃗ ∙ 𝛻𝛻)𝜑𝜑 = 𝑘𝑘𝜕𝜕𝜈𝜈𝜑𝜑 + 𝑆𝑆𝜕𝜕, (4) 
где 𝑘𝑘𝜕𝜕 – коэффициент диффузии, 𝑆𝑆𝜕𝜕 – источниковое слагаемое. 

Для теплопереноса выражение (4) преобразуется к уравнению теплопроводности: 
𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝

𝜕𝜕𝜋𝜋
𝜕𝜕𝑑𝑑

+ (𝑢𝑢�⃗ ∙ 𝛻𝛻)𝑇𝑇 = 𝑘𝑘𝜈𝜈𝑇𝑇 + (𝑆𝑆𝑐𝑐 + 𝑆𝑆𝑟𝑟), (5) 
где источниковое слагаемое представляет собой сумму конвективного (𝑆𝑆𝑐𝑐) и радиационного 
(𝑆𝑆𝑟𝑟) теплообмена [4]: 

𝑆𝑆𝑐𝑐 = −ℎ𝑐𝑐𝑆𝑆�𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑔𝑔� ∙
1
𝑉𝑉
, 

𝑆𝑆𝑟𝑟 = −𝜀𝜀𝜎𝜎𝑆𝑆(𝑇𝑇4 − 𝑇𝑇𝑎𝑎4) ∙ 1
𝑉𝑉
, 

где ℎ𝑐𝑐 – коэффициент конвективной теплоотдачи, 𝑆𝑆 – площадь поверхности частицы, 𝑇𝑇 – 
температура расплава, 𝑇𝑇𝑔𝑔 – температура окружающего газа, 𝑉𝑉 – объём частицы, 𝜀𝜀 – 
излучательная способность поверхности частицы, 𝜎𝜎 – постоянная Стефана – Больцмана, 𝑇𝑇𝑎𝑎 – 
температура газа в прилегающем к границе раздела сред слою. 

Для получения уравнения переноса фазы в выражении (4) исключается источниковое 
слагаемое: 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

+ (𝑢𝑢�⃗ ∙ 𝛻𝛻)𝜑𝜑 = 𝑘𝑘𝜕𝜕𝜈𝜈𝜑𝜑. (6) 
Уравнения (1, 5, 6) решаются по неявной и полунеявной (Кранка – Николсон) 

разностным схемам с применением итерационного метода Гаусса – Зейделя. Для 
дополнительной стабилизации решения вводится коррекция коэффициентов диффузии по 
числу Пекле. 

3. Результаты моделирования 
На рис. 1 представлены результаты моделирования сфероидизации частицы из никеля, 

имеющей изначально квадратную форму со стороной 50 мкм. Распределение фазового поля 
принимает следующие значения: 0 – газ, 1 – материал частицы. Чёрный контур изображает 
границу раздела материалов. Граничные условия: на боковых и верхней стенках расчётной 
области – 3000 К, на нижней – 300 К. Таким образом имитируется движение частицы в 
переменном поле температур в конденсационной камере плазменной установки. По 
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графикам фазового поля видно, что форма частицы становится эллиптической, и возникает 
оплавление верхней части. По мере испарения частицы её объём уменьшается. 

 

 
Рис. 1 – Распределение фазового поля при сфероидизации квадратной частицы (50 мкм) 

 
На рис. 2 наблюдается взаимное притяжение частиц по антиградиенту температуры, их 

коагуляция при полном расплавлении и сфероидизация образованной капли. При этом часть 
материала переходит в парообразное состояние. 

 

 
Рис. 2 – Распределения фазового поля и температуры при сфероидизации 

и коагуляции трёх частиц различных размеров 
 

Конденсация паров с формированием частиц может осуществляться при 
соответствующих температурах и плотности паров. Поместив частицу в плотное облако 
паров (рис. 3) для имитации условий получения однородного сконденсированного слоя и 
задав ей начальную скорость −1·10−3 м/с заметна конденсация слоёв в верхней части и его 
уменьшение снизу. Значения на графике агрегатного состояния: 0 – твёрдое, 1 – жидкое, 2 – 
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газообразное. Такой режим конденсации является гетерогенным, когда материал успевает 
сконденсироваться в газе, ещё не достигнув поверхности самой частицы. В результате при 
затвердевании могут образовываться частицы неправильной формы. 
 

 
Рис. 3 – Распределения фазового поля и агрегатного состояния при осаждении 

паров на частицу диаметром 200 мкм в гомогенном режиме 
 

Для имитации условий гетерогенной конденсации была задана концентрация материала 
частицы на верхней стенке 𝜑𝜑 = 0,8 (рис. 4). В этом случае наблюдается достаточно 
однородное плёночное покрытие. Из-за разницы скоростей течений выше и ниже частицы 
толщина сконденсированной плёнки оказалась различна. 

 

 
Рис. 4 – Распределения фазового поля и агрегатного состояния при осаждении 

паров на частицу диаметром 200 мкм в гетерогенном режиме 
 

При задании таких условий, что пар будет иметь высокую температуру, а окружающий 
газ – низкую, вокруг частицы может образоваться полурасплавленная оболочка. Это 
соответствует случаю, когда частицы, расплавившись, сразу попали в конденсационную 
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камеру. Такой режим является наиболее подходящим для получения многокомпонентных 
частиц. 

4. Заключение 
В данной работе предлагается математическая модель процессов тепломассопереноса 

при плазменной обработке частиц в индуктивно-связанной плазме. Рассмотрены процессы 
плавления, испарения, сфероидизации частиц, а также формирования частиц при коагуляции 
капель расплава. Рассмотрены режимы гомогенной и гетерогенной конденсации с 
формированием различных плёночных покрытий. Разработанная модель может применяться 
совместно с экспериментальными исследованиями для нахождения оптимальных режимов 
работы плазменной установки при обработке порошковых частиц. 

Научные исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-42-
160015) и Минобрнауки России в рамках исполнения обязательств по Соглашению номер 
075-03-2020-051/6 от 06.11.2020 (номер темы fzsu-2020-0020). 
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Алюминий (Al) и медь (Cu) – одни из самых востребованных металлов, применяемых 
во многих отраслях, начиная от предметов декора и быта и заканчивая космической 
промышленностью. Они применяются не только в чистом виде, но и в различных сплавах. 
Особый интерес эти металлы представляют в порошковом виде. 

Алюминий имеет высокое соотношение прочности к весу по сравнению с другими 
конструкционными материалами, плотность 2,78 г/см3, но используется в чистом виде только 
для задач, требующих умеренной механической прочности с хорошей пластичностью. 
Помимо этого, порошки чистого алюминия находят применение в широком спектре задач, 
таких как: алюмотермическое восстановление в металлургии, получение взрывчатых 
веществ, ракетного топлива [1], в пиротехнике, в термитной сварке, в качестве добавок для 
газообразования в производстве газобетона [2], фармацевтических препаратах и пигмента в 
лакокрасочной промышленности. Порошок алюминия используют в качестве наполнителя 
для резиновых матриц, что положительно влияет на ударную прочность, улучшает прочность 
на разрыв, термические свойства и электропроводность [3]. Также его добавляют в 
клиноптиолит для улучшения фильтрующей способности [4]. Алюминий используется в 
химической промышленности, причём реакционная способность порошка напрямую зависит 
от его фракции и структуры [5]. В связи с такой востребованностью порошка алюминия на 
данный момент существует множество методов его получения, которые делятся на физико-
химические и физико-механические. Физико-химические методы: электролитическое 
осаждение из растворов или расплавов, восстановление (или термическое разложение) 
соединений алюминия, испарение и конденсация металла из паровой фазы. Физико-
механические методы, то есть без принципиальных изменений химического и фазового 
состава исходного материала: механическое измельчение алюминия, хрупких сплавов 
стружки, фольги [6], распыление расплавов [7]. Однако, эти методы имеют ряд недостатков, 
связанных с высокими экономическими, энергетическими затратами, сложностью операции, 
громоздкостью оборудования (что нецелесообразно в маломасштабном производстве) и др. 

Медь представляет ценность в качестве металла, имеющего низкое удельное 
сопротивление, высокую теплопроводность, в качестве компонента в высокопрочных 
сплавах, сверхпроводниках, в качестве катализатора в химической промышленности и тд. 
Также порошок меди активно используется в создании композиционных материалов, в 
лакокрасочной промышленности. Медный порошок представляет большой интерес в 
электрохимическом восстановлении углекислого газа CO2. При использвании медного 
порошка в данной реакции происходит выделение таких полезных продуктов как: этанол 
C2H6O, метана CH4, этилена C2H4 [8]. 

Бурное развитие аддитивного производства ставит вопрос о получении порошков с 
широким спектром свойств. С этой проблемой справляются композиционные порошки. 
Одним из методов их получения является механическое легирование. Данная технология 
заключается в объединении двух и более материалов в шаровой мельнице и последующей 
термической обработке. В результате мы можем получаем порошок, имеющий требуемые 
характеристики при меньшей его себестоимости.  

В данной работе был исследован метод ультразвуковой измельчение фольги алюминия 
и меди, доступной в свободной продаже. Эта технология интересна тем, что она не требует 
больших финансовых вложений, громоздкого оборудования, больших энергозатрат и 
высоких температур.  

В эксперименте использовалась пищевая фольга из алюминия толщиной 10 мкм, 
доступная в розничной торговле; медная фольга М1 толщиной 15 мкм. Измельчение 
проводилось в двух защитных средах: дистиллированная вода и WD-40. Предварительно 
фольги разрезались на фрагменты размером 5×5 мм и помещались в промытые и 
прокаленные пробирки. Масса одной порции алюминия составила 10 мг, меди – 60 мг. 
Пробирки помещали в ультразвуковую ванну (HAVER USC 200), которая работала при 0,5 
А, 240 Вт и частоте 35 кГц. Ультразвуковое воздействие приводит к повышению 
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температуры ультразвуковой ванны и образованию газов в пробирках. Температуру ванны 
контролировали в пределах 70 °C. Газы, выделяющиеся из-за повышения температуры 
ванны, периодически выпускались. В эксперименте использовалось 4 группы пробирок: I 
группа – алюминий в воде (рис. 1а), II группа – алюминий в WD-40 (рис. 1б), III группа – 
медь в воде (рис. 1в), IV группа – медь в WD-40 (рис. 1г). Полученные суспензии вместе с 
пробирками помещались в центрифугу, после чего порошок отделяли от жидкости и образцы 
с водой помещали в сушильный шкаф, а образцы с WD-40 помещались на впитывающую 
бумагу. Анализ гранулометрического состава проводился с помощью микроскопа ZEISS 
Axiocam ERc 5s. 

 

 
Рис. 1. Группы пробирок, использовавшихся в эксперименте: 

а – I группа; б – II группа; в – III группа; г – IV группа. 
 

В каждой группе представлены результаты через 3, 6, 9 и 12 часов от начала 
эксперимента. Как видно из рисунка 1а, в процессе измельчения алюминия ультразвуком в 
воде образуется белая суспензия, которая является результатом окисления Al до Al(OH)3. Во 
второй группе алюминий находился в WD-40, что позволило избежать окисления алюминия. 
На рисунке 1в, г видимого окисления не обнаружено. 
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Рис. 2. Влияние времени воздействия ультразвука на фольгу: 

а – I группа; б – II группа; в – III группа; г – IV группа. 
 

Анализ порошка через микроскоп на рисунке 2а подтверждает образование Al(OH)3, 
видно, что после 12 часов эксперимента почти весь алюминий окислился до Al(OH)3. Al в 
WD-40 измельчился до состояния пудры (рис. 2б). На рисунке 2в после 3 часов заметны 
слабые следы окисления и коррозии меди. Морфология меди в группе III и IV представляет 
собой порошок в форме пластин (рис. 2в, г). Фракционный состав группы III заметно 
однороднее группы IV, что четко видно после 12 часов эксперимента. 

Был экспериментально изучен метод ультразвукового измельчения фольги в защитной 
среде и подтверждена его эффективность. Было выявлено, что для получения чистого 
порошка алюминия рекомендуется использовать защитную органическую среду, в частности 
WD-40, но для получения порошка меди достаточно использовать дистиллированную воду. 
При проведении измельчения в WD-40 требуется дальнейшая очистка, например, обработка 
н-гексаном. Данная технология подходит для малопартийного производства порошков из 
фольг разных мягких металлов в лабораторных условиях. В дальнейшем планируется 
провести более подробные исследования гранулометрического, морфологического составов 
порошков. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Morgan D. Ruesch, Austin J. McDonald, Garrett C. Mathews, Steven F. Son, Christopher 
S. Goldenstein. Characterization of the influence of aluminum particle size on the temperature of 



 
ПЛАЗМЕННЫЕ И АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

149 

composite-propellant flames using CO absorption and AlO emission spectroscopy // Proceedings of 
the Combustion Institute, Volume 38, Issue 3, 2021, Pages 4365-4372. 

2. Jinyoung Yoon, Hyunjun Kim, Taehoon Koh, Sukhoon Pyo. Microstructural characteristics 
of sound absorbable porous cement-based materials by incorporating natural fibers and aluminum 
powder // Construction and Building Materials, Volume 243, 20 May 2020, 118167. 

3. Marwa Allouch, Moez Kamoun, Jamel Mars, Mondher Walia, Fakhreddine Dammak. 
Experimental investigation on the mechanical behavior of recycled rubber reinforced polymer 
composites filled with aluminum powder // Construction and Building Materials, Volume 259, 30 
October 2020, 119845. 

4. O. Şan, M. Koç, H. Cengizler. Production of porous ceramic from clinoptilolite 
incorporating aluminum powder // Ceramics International, Volume 45, Issue 18, Part A, 15 
December 2019, Pages 24037-24043. 

5. Pierre-Henry Esposito, Christine Leroux, Vasile Heresanu, Thomas Neisius, Véronique 
Madigou, Renaud Denoyel, Marie-Vanessa Coulet. Influence of texture and microstructure on the 
reactivity of aluminum powders // Materialia, Volume 14, December 2020, 100880. 

6. L.M. Rojas-Díaz, L.E. Verano-Jiménez, E. Muñoz-García, J. Esguerra-Arce, A. Esguerra-
Arce. Production and characterization of aluminum powder derived from mechanical saw chips and 
its processing through powder metallurgy // Powder Technology, Volume 360, 15 January 2020, 
Pages 301-311. 

7. Sultan ÖZTÜRK, Sefa Emre SÜNBÜL, Kürşat İCİNa. Effects of melt spinning process 
parameters and wheel surface quality on production of 6060 aluminum alloy powders and ribbons // 
Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Volume 30, Issue 5, May 2020, Pages 1169-
1182. 

8. Zhen Qi, Monika M. Biener, Ajay R. Kashi, Sara Hunegnaw, Alvin Leung, Sichao Ma, 
Ziyang Huo, Kendra P. Kuhl, Juergen Biener. Scalable fabrication of high activity nanoporous 
copper powders for electrochemical CO2 reduction via ball milling and dealloying // Journal of 
CO2 Utilization, Volume 45, March 2021, 101454. 

 
ULTRASONIC DISPERSION OF ALUMINUM AND COPPER FOIL 

IN A PROTECTIVE ENVIRONMENT 
Morozov Vladislav, Guseva Daria  

vladik-1266@mail.ru, dasha.super.1@mail.ru 
Supervisor: Andrey Gorunov, Doctor of Engineering Sciences, Associate Professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan) 
 

In this paper, we study a method for obtaining fine powders of aluminum and copper by 
ultrasonic grinding of the foil of the corresponding metals in a protective environment. The 
influence of the dispersion time, the protective medium on the process and the result of grinding is 
studied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vladik-1266@mail.ru
mailto:dasha.super.1@mail.ru


 
ПЛАЗМЕННЫЕ И АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

150 

УДК 537.533:536.242 
КОНЕЧНОРАЗНОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ДВУМЕРНОМ ПРИБЛИЖЕНИИ 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛОПЕРЕНОСА И ДИНАМИКИ ПАРОВ  
ПРИ ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВОМ НАПЫЛЕНИИ ПОКРЫТИЙ 

Орлова М.С., Разумова Д.А. 
oms1999@yandex.ru  

Научный руководитель: И.В. Цивильский, к.т.н., доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань) 
 
Аннотация: В данной работе в среде Matlab выполнено моделирование процессов, 

сопровождающих электронно-лучевое осаждение испаряемого металлического материала на 
тонкую пластину. Управляющие дифференциальные уравнения модели дискретизированы на 
регулярной двумерной декартовой сетке методом конечных разностей, а полученная в 
результате система линейных алгебраических уравнений решена итерационным методом 
Гаусса-Зейделя. Представлены результаты моделирования процессов испарения и 
конденсации при облучении стали электронным лучом.  

 
В настоящее время лучевые методы обработки материалов находят широкое 

применение в промышленности. Лазерный и электронные лучи являются 
высокоэнергетическими и эффективными источниками воздействия, позволяющими 
обрабатывать различные материалы. При небольших значениях мощности луча за счет 
фокусировки на малой площади поверхности может достигаться высокая плотность 
излучения, благодаря которой лучевые методы могут использоваться для обработки 
тугоплавких металлов.  

В процессе электронно-лучевого нагрева происходит передача кинетической энергии 
электронов пучка к поверхности материала, где она преобразуется в тепловую энергию. 
Таким образом, при правильном подборе параметров электронного луча через определенное 
время начнется процесс интенсивного испарения с поверхности облучаемого материала. 
Пары металла, конденсируясь, образуют мелкодисперсный порошок, так с помощью 
электронно-лучевого нагрева происходит синтез мелкодисперсных частиц [1]. 

Мощность, выделяемая электронным пучком в месте столкновения с материалом: 
𝑊𝑊 = 𝐼𝐼𝑏𝑏 ∗ 𝐻𝐻𝑎𝑎 #(1),  

где 𝐼𝐼𝑏𝑏 – ток электронного пучка, 𝐻𝐻𝑎𝑎 – ускоряющее напряжение [2]. 
В качестве облучаемого материала для моделирования процесса электронно-лучевого 

синтеза частиц выбрана нержавеющая сталь AISI 304. 
Для реализации процесса электронно-лучевого синтеза частиц методом испарения с 

последующей конденсацией над нагреваемым материалом помещается небольшая пластина, на 
которую осуществляется осаждение конденсируемых паров металла. Общая схема процесса 
электронно-лучевого синтеза частиц методом осаждения представлена на рисунке 1.  

 
а                                                     б                                            в 

Рисунок 1 – Общая схема моделируемого процесса в пространстве (а), 
в плоскости XY (б) и YZ (в) 
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Для упрощения процесс описывается двухмерной моделью, таким образом 
моделирование осуществляется лишь в плоскости XY, в которой угол отклонения 
электронного луча незаметен. Движение электронного луча в случае подвижного источника 
облучения происходит вдоль оси ОX. 

Для моделирования процесса электронно-лучевого нагрева была создана 
математическая модель, в основе которой используется нестационарное уравнение 
теплопроводности с объемным источником 𝑄𝑄 (2): 

𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑡𝑡

= −∇𝑞𝑞 + 𝑄𝑄 #(2),  

где 𝑞𝑞 = −𝑘𝑘∇𝑇𝑇 согласно уравнению Фурье, 𝐶𝐶𝑝𝑝 – теплоемкость материала, 𝑘𝑘 – коэффициент 
теплопроводности материала. 

Объемный источник задается в виде выражения (3):  

𝑄𝑄 =
𝑊𝑊
𝑉𝑉𝑞𝑞

 #(3),  

где 𝑊𝑊 – мощность электронного луча, 𝑉𝑉𝑞𝑞 – нагреваемый объем.  
Нагреваемый объем определяется как слой нагретого электронным лучом материала, 

который в данной задаче будет определяться как  произведение шага сетки на площадь 
воздействия электронного луча (4):  

𝑉𝑉𝑞𝑞 = ℎ𝜋𝜋𝑔𝑔2 #(4) , 
где 𝑔𝑔 – радиус электронного луча. 

При нагревании материала свыше температуры кипения начнет происходить 
интенсивное испарение материала, связанное с переходом материала в иное состояние и с 
диффузией паров металла в вакуум с последующей конденсацией. Для моделирования 
процесса перехода объемной фракции фаз используется уравнение (5). 

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕𝑡𝑡

= −(𝑢𝑢𝛻𝛻)𝜑𝜑 + 𝐶𝐶𝜕𝜕∇2𝜑𝜑#(5),  

где 𝜑𝜑 – объемная фракция фазы, 𝑢𝑢 – скорость движения, 𝐶𝐶𝜕𝜕 – коэффициент диффузии, 𝑆𝑆𝜕𝜕 – 
источник испарения, который зависит от температуры и границы раздела фаз.  

Определение скорости движения течения 𝑢𝑢 производится с помощью уравнения Навье-
Стокса (6) [3]. 

𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ (𝑢𝑢𝛻𝛻)𝑢𝑢 = −
1
𝜌𝜌
∇𝑝𝑝 + 𝜈𝜈𝛻𝛻2𝑢𝑢#(6),  

где 𝑝𝑝 – давление, 𝜈𝜈 – кинематическая вязкость.  
Давление 𝑝𝑝 складывается из составляющей 𝑝𝑝𝑑𝑑, вычисляемой из уравнения Пуассона, и 

составляющей 𝑝𝑝𝑑𝑑, определяемой из уравнения Менделеева-Клапейрона (7). 
𝑝𝑝 = 𝑝𝑝𝑑𝑑 + 𝑝𝑝𝑑𝑑#(7).  

Значения динамической составляющей давления были найдены из уравнения Пуассона (8). 
𝛻𝛻2𝑝𝑝𝑑𝑑 =

𝜌𝜌
𝜏𝜏
∇𝑢𝑢#(3).  

Значения термодинамической составляющей давления были найдены из уравнения 
Менделеева-Клапейрона (9). 

𝑝𝑝𝑑𝑑𝑉𝑉 =
𝑚𝑚
𝑀𝑀
𝑅𝑅𝑇𝑇#(9) , 

где 𝑚𝑚 – масса газа, 𝑉𝑉 – объем газа. 
По созданной математической модели были проведены вычислительные эксперименты 

по определению параметров процесса синтеза частиц методом испарения с последующей 
конденсацией при электронно-лучевом воздействии, а также сопровождающих данный 
процесс теплопередачи и испарения. Моделирование проводилось для стационарного и 
подвижного источников энергии. Реализация разработанной математической модели 
выполнена в виде самописной программы в среде MATLAB.  
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Для моделирования процесса электронно-лучевого синтеза частиц были выбраны 
следующие типичные параметры: ускоряющее напряжение электронно-лучевой установки – 
200 В, ток электронного луча – 1 А, диаметр электронного пучка – 0,4 мм, начальное 
давление воздуха в рабочей камере – 10-2 Па, начальная температура – 300 К. Размеры 
квадратной расчетной области составили 1 мм с шагом сетки 100.  

В качестве первого экспериментального расчета было проведено моделирование 
процесса испарения для стационарного источника энергии при заданных выше параметрах. В 
начале процесса испарения наблюдается поверхностный нагрев материала в пределах пятна 
электронного луча, который приводит к образованию скоростей близи зоны нагрева. 
Распределение скоростей формирует восходящий поток, который в дальнейшем будет 
переносить облако паров металла в вакуум. Общая картина распределения основных 
физических параметров процесса в начальный момент времени представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Пространственные распределения температуры, модуля скорости 
течения (с нормированными векторами) смеси и объемной фракции металла 

в парообразном состоянии в момент времени t = 2·10-5 с 
 

При дальнейшем воздействии источника на поверхность материала происходит его 
нагревание свыше температуры плавления материала, что обеспечивает начало 
парообразования вблизи зоны нагрева за счет перехода металла в иное агрегатное состояние. 
При проплавлении и испарении поверхностного слоя электронный луч начинает проникать 
глубже в толщу металла, что приводит к образованию в материале полости в виде скважины, 
заполненной парами металла. Под действием давления облако пара начинает подниматься в 
вакуум, что представлено на рисунке 3. При этом образующиеся потоки пара имеют 
различное направление, что связано с преобладанием силы расширения паров.  

 

 
Рисунок 3 – Пространственные распределения температуры, модуля скорости 
течения (с нормированными векторами) смеси и объемной фракции металла 

в парообразном состоянии в момент времени t = 8·10-5 с 
 

При дальнейшем воздействии электронного луча происходит проплавление и 
испарение материала по всей глубине, при этом пары металла под действием восходящих 
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потоков устремляются к верхней стенке моделируемой области. Общая картина 
распределения основных физических параметров процесса представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Пространственные распределения температуры, модуля скорости 
течения (с нормированными векторами) смеси и объемной фракции металла 

в парообразном состоянии в момент времени t = 6·10-3 с 
 

В качестве второго экспериментального расчета было проведено моделирование 
процесса испарения с последующей конденсацией паров на пластинке в виде слоя частиц для 
стационарного источника энергии. Эффективности процессов испарения 𝐸𝐸 и конденсации 𝐶𝐶 
частиц можно вычислить по формулам (10) и (11) соответственно. 

𝐸𝐸 =
𝑁𝑁0 − 𝑁𝑁𝑛𝑛
𝑁𝑁0

∗ 100%#(10),  

где 𝑁𝑁0 – количество ячеек, содержащих твердую фазу в начальный момент времени, 𝑁𝑁𝑛𝑛 – 
количество ячеек, содержащих твердую фазу в данный момент времени. 

𝐶𝐶 =
𝑁𝑁𝑐𝑐

𝑁𝑁0 − 𝑁𝑁𝑛𝑛
∗ 100%#(11),  

где 𝑁𝑁𝑐𝑐 – количество ячеек, содержащих сконденсированный металл в данный момент 
времени. 

В начальный момент процесса конденсации вблизи центральной части пластины 
наблюдаются вихревые потоки, которые препятствуют вертикальному росту облака пара в 
центре, поэтому центрами конденсации становятся края пластины. Дальнейшее нарастание 
слоя частиц происходит поверх предыдущего слоя. В момент начала конденсации испарено 
около 34% материала, сконденсировано 5,5% испарившегося материала, что представлено на 
рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Начальный этап процесса осаждения частиц при стационарном источнике 

 
При дальнейшей конденсации частиц происходит нарастание пиков, за которыми 

образуются области с нулевой скоростью. С временем пики конденсированной фазы 
начинают сходиться ближе к центру пластины и образуют единую массу. В конечный 
момент моделирования, представленный на рисунке 6, доля испаренного материала 
достигает 34%, а эффективность конденсации – 80,5%. Неизменность значения доли 
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испаренного материала с течением времени означает, что процесс плавления материала 
остановился, а процесс конденсации все еще идет за счет движения паров металла. 

 

 
Рисунок 6 – Конечный этап процесса осаждения частиц при стационарном источнике 

 
В качестве третьего экспериментального расчета было проведено моделирование 

процесса испарения с последующей конденсацией паров на пластинке в виде слоя частиц для 
подвижного источника излучения с различными скоростями движения (Приложение 3). При 
скорости движения источника равной 0,5 м/с электронный луч успевает полностью 
проплавлять материал, что подтверждает высокая эффективность испарения 81,4% в 
начальный момент процесса осаждения частиц. Образующиеся в данной модели течения 
переносят облако пара в левую часть расчетной области, поэтому центром конденсации 
становится левый край пластины, что изображено на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Начальный этап процесса осаждения частиц при источнике, 

движущемся со скоростью 0,5 м/с 
 

При дальнейшем осаждении паров на пластину происходит смещение центра 
конденсации вправо. В конечном этапе расчета слой частиц покрывает практически всю 
площадь пластины, эффективность конденсации составляет 17,3%, а эффективность 
испарения остается прежней. Общая картина распределения основных физических 
параметров процесса с источником, движущимся с низкой скоростью представлена на 
рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Конечный этап процесса осаждения частиц при источнике, 

движущемся со скоростью 0,5 м/с 
 

При скорости движения источника равной 0,75 м/с также успевает произойти полное 
проплавление материала. Однако образуемые в процессе облучения потоки переносят пары 
металла к правой границе расчетной области, таким образом, на правом крае пластины 
образуется центр конденсации частиц. В начальный момент процесса осаждения доля 
испаренного материала составляет 70,8%, что отображено на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 – Начальный этап процесса осаждения частиц при источнике, 

движущемся со скоростью 0,75 м/с 
 

При дальнейшем осаждении паров образовавшийся в правой части пластины пик 
начинает увеличиваться. Эффективность парообразования в конечный момент расчета 
составляет 70,2%, доля сконденсированного материала – 15%. Общая картина распределения 
основных физических параметров процесса осаждения частиц с источником, движущимся со 
средней скоростью представлена на рисунке 10. 

 

 
Рисунок 10 – Конечный этап процесса осаждения частиц при источнике, 

движущемся со скоростью 0,75 м/с 
 

При скорости движения луча равной 1 м/с происходит лишь поверхностное плавление 
материала, что связано с небольшой длительностью термического воздействия. Основные 
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центры осаждения, как и в случае со стационарным источником, находятся по краям 
пластинки. Однако эффективность испарения в данном случае в несколько раз ниже и 
составляет лишь 43,6%. Распределение основных параметров при осаждении частиц с 
использованием быстродвижущегося источника энергии представлено на рисунке 11.  

 

 
Рисунок 11 – Начальный этап процесса осаждения частиц при источнике, 

движущемся со скоростью 1 м/с 
 

С течением времени картина конденсации частиц на пластинке остается аналогичной 
конденсации при стационарном источнике, однако все же имеет некоторые различия. Так, 
из-за образовавшихся течений в вакууме количество пара, конденсируемого на правую часть 
пластины, становится больше, что создает асимметрию, представленную на рисунке 12.  

 

 
Рисунок 12 – Конечный этап процесса осаждения частиц при источнике, 

движущемся со скоростью 1 м/с 
 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие заключения: 
• использование стационарного источника энергии имеет малую эффективность при 

процессе испарения, так как испаряется лишь слой металла в пределах пятна электронного 
пучка;  

• наибольшую эффективность испарения обеспечивает источник с низкой скоростью 
движения, что связано с тем, что его скорость остается ниже скорости проплавления всей 
толщи металла; 

• чаще всего центрами конденсации паров металла становятся края пластины, что 
может быть связано с образующимися течениями в вакууме, которые переносят пары 
металла; 

• использование стационарного источника энергии позволяет обеспечить высокую 
эффективность конденсации, так как в отсутствие движения источника не возникают 
дополнительные потоки, нарушающие движение основного восходящего потока паров. 
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В работе была разработана численная модель динамики течений в ванне расплава, 
формируемой в процессе плавления электронным лучом, выполнена серия расчетов с 
различными параметрами электронного луча, выявлены зависимости глубины ванны 
расплава от этих параметров. Рассмотрены и проанализированы различные течения, 
возникающие в ванне расплава в случае неподвижного и движущегося источника. 
 

1. Введение 
В современной промышленности большое внимание привлекают методы аддитивного 

производства, которые в качестве исходного материала используют порошок, так как с их 
помощью возможно создавать изделия высокого качества со сложной геометрией и 
улучшенными свойствами. Электронно-лучевое плавление – один из широко используемых 
методов аддитивного производства на основе порошкового слоя является, при котором 
источником энергии является электронный луч, а сам процесс плавления  происходит в 
условиях высокого вакуума, при высокой скорости сканирования и большой мощности луча. 
Применение направленного пучка электронов позволяет концентрировать энергию в 
малоразмерной области воздействия луча на поверхность материала.  

mailto:oms1999@yandex.ru
mailto:razumova_dasha_49@mail.ru


 
ПЛАЗМЕННЫЕ И АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

158 

При электронно-лучевом плавлении на структуру и качество создаваемого объекта 
влияет не только скорость нагрева и мощность источника, но и возникающие течения в ванне 
расплава, фазовые переходы в материале, взаимодействие между электронным лучом и 
поверхностью материала, теплопередача и т.д. Экспериментальные исследования являются 
энергозатратными и требуют значительного расхода дорогостоящих материалов, а также 
вызывают ряд трудностей, связанных с высокой температурой протекания процесса в 
условиях высокого вакуума. Методы математического моделирования позволяют 
оптимизировать параметры процесса и повысить эффективность производства без 
применения трудоемкого экспериментального метода проб и ошибок.  

 
2. Постановка математической задачи 

Для математического описания тепломассопереноса при электронно-лучевом 
плавлении необходимо решить дифференциальные нестационарные уравнения 
теплопроводности и Навье – Стокса. Наиболее простым и оптимальным в реализации 
численным методом решения дифференциального уравнения в частных производных 
является метод конечных разностей, при котором исходная задача сводится к решению 
системы алгебраических уравнений. Данный метод основан на замене производных 
разностными схемами с привязкой к заранее заданному набору узлов регулярной декартовой 
сетки, по которым и строится само решение. [1] 

Процесс теплопроводности может быть описан с помощью нестационарного 
дифференциального уравнения теплопроводности, устанавливающего связь между 
временными и пространственными изменениями температуры: [2,13] 

𝜕𝜕𝜋𝜋(𝑟𝑟,𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑

= 𝑔𝑔∆𝑇𝑇(𝑔𝑔, 𝑡𝑡) + 1
𝜌𝜌𝜌𝜌
∙ 𝑄𝑄(𝑔𝑔, 𝑡𝑡), (4) 

где 𝑔𝑔 = 𝜋𝜋
𝜌𝜌𝜌𝜌

 – коэффициент температуропроводности (характеризует скорость изменения 
температуры в нестационарных процессах), С – удельная теплоемкость, ρ – плотность, 
k – коэффициент теплопроводности, 𝑄𝑄(𝑔𝑔, 𝑡𝑡) – плотность мощности теплового источника 
действующего в объеме тела. [3,119] 

С увеличением температуры обрабатываемого материала до температуры плавления Tm 
начинается процесс плавления. Основными механизмами тепломассопереноса являются 
процессы конвекции и диффузии в расплавленном металле. 

Для описания движения вязкой жидкости решается система уравнений Навье – Стокса, 
представляющих собой дифференциальные уравнения в частных производных, которая для 
несжимаемой жидкости будет иметь следующий вид: 

�
𝑑𝑑𝜐𝜐��⃗
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −(�⃗�𝜐 ∙ 𝛻𝛻)�⃗�𝜐 − 1
𝜌𝜌
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝 + 𝜈𝜈∆�⃗�𝜐 + 𝑓𝑓,

𝛻𝛻 ∙ �⃗�𝜐 = 0,
 (5) 

где  ∇ – оператор набла, ∆ – векторный оператор Лапласа, t – время, ν – коэффициент 
кинематической вязкости, ρ – плотность, p – давление, �⃗�𝑣 – векторное поле скорости, 
𝑓𝑓 – векторное поле массовых сил (𝑓𝑓 = �⃗�𝑔 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠𝑡𝑡, �⃗�𝑔 – ускорение свободного падения). 

Решение системы уравнений (5) позволяет получить поле скоростей и давлений в 
движущейся несжимаемой ньютоновской жидкости. 

Если  температурное поле является неоднородным, то в поле силы тяжести возможно 
возникновение подъемной (архимедовой) силы, которая приводит к свободной тепловой 
конвекции, т.е. к свободному движению жидкости. Для описания свободной тепловой 
конвекции применяется система уравнений Навье – Стокса, дополненная уравнением 
теплопроводности.  

Явление конвекции в несжимаемой жидкости согласно Буссинеску [2] принимает 
следующий вид:  

𝜕𝜕𝜐𝜐��⃗
𝜕𝜕𝑑𝑑

+ (�⃗�𝜐𝛻𝛻)�⃗�𝜐 = − 1
𝜌𝜌0
𝛻𝛻𝑝𝑝 + 𝜈𝜈∆�⃗�𝜐 − 𝛽𝛽𝑇𝑇′�⃗�𝑔 , 
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где  𝛽𝛽 = − 1
𝜌𝜌0

∆𝜌𝜌
𝜋𝜋′

= 𝜌𝜌0−𝜌𝜌
𝜌𝜌0𝜋𝜋′

 – температурный коэффициент расширения жидкости, T' = T−T0 – 
избыточная температура, T0 – некоторая фиксированная (например, средняя) температура, 
принятая за точку отсчета, ρ0 – соответствующая этой температуре плотность жидкости, 
T – текущая температура, ρ –  соответствующая ей плотность жидкости.  
 

3. Численное моделирование процесса тепломассопереноса 
при электронно-лучевом плавлении 

Для численного решения уравнений, представленных выше, расчетная область была 
представлена конечным множеством точек (узлов), называемым сеткой. Шаг сетки h по осям 
х и у одинаковый, т.е. сетка равномерная. 

В узлах этой сетки определяются неизвестные значения полей температуры 𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑖𝑖 и 
скорости 𝜐𝜐𝑖𝑖,𝑖𝑖, а также других физических параметров материала (теплопроводность, 
теплоемкость, плотность и т.д.).  

Для моделирования процесса электронно-лучевого нагрева в двумерном случае 
уравнение теплопроводности (4) примет вид: 

𝜌𝜌С𝑝𝑝
𝜕𝜕𝜋𝜋
𝜕𝜕𝑑𝑑

= 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥
�𝑘𝑘 𝜕𝜕𝜋𝜋

𝜕𝜕𝑥𝑥
� + 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥
�𝑘𝑘 𝜕𝜕𝜋𝜋

𝜕𝜕𝑥𝑥
� + 𝑄𝑄. (6) 

Для решения уравнения (6) методом конечных разностей следует перейти от исходной 
дифференциальной формы записи к разностной. Предполагая, что коэффициент 
теплопроводности зависит от температуры, следует учитывать его изменение от узла к узлу 
сетки. Поэтому можно выполнить разностную аппроксимацию частных производных, введя 
вспомогательные коэффициенты: 

𝑘𝑘1 =
𝑘𝑘𝑖𝑖+1,𝑖𝑖 + 𝑘𝑘𝑖𝑖,𝑖𝑖

2
; 𝑘𝑘2 =

𝑘𝑘𝑖𝑖,𝑖𝑖 + 𝑘𝑘𝑖𝑖−1,𝑖𝑖

2
;  𝑘𝑘3 =

𝑘𝑘𝑖𝑖,𝑖𝑖+1 + 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖
2

; 𝑘𝑘4 =
𝑘𝑘𝑖𝑖,𝑖𝑖 + 𝑘𝑘𝑖𝑖,𝑖𝑖−1

2
. 

Тогда уравнение (6) можно записать в следующем виде: 

𝜌𝜌С𝑝𝑝
𝜋𝜋𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑘𝑘+1−𝜋𝜋𝑖𝑖,𝑗𝑗

𝑘𝑘

𝜏𝜏
= �

𝜋𝜋𝑖𝑖+1,𝑗𝑗
𝑘𝑘+1 −𝜋𝜋𝑖𝑖,𝑗𝑗

𝑘𝑘+1

ℎ
∙ 𝑘𝑘1 −

𝜋𝜋𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑘𝑘+1−𝜋𝜋𝑖𝑖−1,𝑗𝑗

𝑘𝑘+1

ℎ
∙ 𝑘𝑘2� ∙

1
ℎ

+ �
𝜋𝜋𝑖𝑖,𝑗𝑗+1
𝑘𝑘+1 −𝜋𝜋𝑖𝑖,𝑗𝑗

𝑘𝑘+1

ℎ
∙ 𝑘𝑘3 −

𝜋𝜋𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑘𝑘+1−𝜋𝜋𝑖𝑖,𝑗𝑗−1

𝑘𝑘+1

ℎ
∙ 𝑘𝑘4� ∙

1
ℎ

+ 𝑄𝑄. (7) 
После ряда преобразований формула (7) примет следующий вид: 

𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑖𝑖𝜋𝜋+1 =
𝜏𝜏∙(𝜋𝜋𝑖𝑖+1,𝑗𝑗

𝑘𝑘+1 ∙𝜋𝜋1+𝜋𝜋𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑘𝑘+1∙𝜋𝜋2+𝜋𝜋𝑖𝑖,𝑗𝑗+1

𝑘𝑘+1 ∙𝜋𝜋3+𝜋𝜋𝑖𝑖,𝑗𝑗−1
𝑘𝑘+1 ∙𝜋𝜋4)+𝜋𝜋𝑖𝑖,𝑗𝑗

𝑘𝑘 ∙ℎ2∙𝜌𝜌С𝑝𝑝+𝑄𝑄∙ℎ2∙𝜏𝜏

𝜌𝜌С𝑝𝑝ℎ2+𝜏𝜏∙(𝜋𝜋1+𝜋𝜋2+𝜋𝜋3+𝜋𝜋4) . 

Источник энергии задается выражением: 𝑄𝑄 = 𝑊𝑊
𝑉𝑉

 , где 𝑊𝑊 – мощность электронного луча, 
𝑉𝑉 = ℎ𝜋𝜋𝑔𝑔2 – нагреваемый объем, который представляет собой слой нагретого электронным 
лучом материала, 𝑔𝑔 – радиус электронного луча. 

Удельная мощность электронного луча распределяется согласно закону Гаусса, при 
этом распределение характеризуется амплитудным значением в центре пятна 
взаимодействия луча с поверхностью металла: 

𝑞𝑞 = 𝑞𝑞𝑜𝑜 ∙ 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 �− �
𝑔𝑔
𝑔𝑔0
�
2
� 

где r0 – радиус пучка вблизи поверхности, q0 – максимальная удельная мощность в 
центральной точке при r = 0. 

Начальное условие имеет следующий вид: 

𝑡𝑡 = 0:                �
𝑇𝑇(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = 𝑇𝑇0(𝑥𝑥,𝑦𝑦),

𝜐𝜐(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = 0,
𝑃𝑃(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = 0.

 

Граничные условия задаются, как показано на Рис. 1.  
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Рис. 5 – Граничные условия для поставленной задачи: 
а) для скорости, б) для температуры, в) для давления. 

 
Разработка математической модели была выполнена в программной среде Matlab путем 

решения рассмотренных уравнений. Явление испарения не учитывается, т.к. область выше 
поверхности металла не рассматривается в рамках данной работы. В качестве 
обрабатываемого материала была выбрана сталь 316L. Физические свойства материала и  
параметры электронного луча, которые были использованы для вычислений: 

− Температура плавления 1673 К; 
− Удельная теплота плавления 840 кДж/кг; 
− Диаметр луча 0,2 мм; 
− Мощность луча 50-400 Вт; 
− Скорость сканирования 0,5-1,25 мм/с. 
Так как плотность, удельная теплоемкость, коэффициент теплопроводности и вязкость 

нелинейно зависят  от температуры, то их значения задавались путем интерполирования по 
уже известным значениям для исследуемого материала. 
 

4. Результаты моделирования 
На Рис. 2-3 представлены поля температуры и скорости, рассчитанные в моменты 

времени t = 3,6∙10-3 с и t = 5,5∙10-2 с, на которых видно возникновение конвективных течений 
в ванне расплава, где имеется градиент температуры. Явление конвекции обусловлено 
движением расплава под действием силы тяжести вдоль направления уменьшения 
плотности. 

Вихревые потоки образуются в уже сформированной ванне расплава, когда перепады 
свойств в ней становятся значительными. Оценив значения скорости можно сделать вывод о 
преобладании выталкивающей силы в центре ванны расплава и ее ослабевании к краям. 
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Рис. 6 – Температурное поле и поле скорости при плавлении 

неподвижным источником при t = 3,6∙10-3 с 
 

 
Рис. 7 – Температурное поле и поле скорости при плавлении 

неподвижным источником при t = 5,5∙10-2 с 
 

В случае движущегося источника при большей скорости электронного луча (Рис. 4) 
течения в ванне расплава достаточно равномерные, а при меньшей скорости (Рис. 5) 
возникает «шлейф» высокой температуры с вихревыми течениями и соответственно ванна 
расплава удлиняется. При этом в зависимости от величины скорости меняются 
геометрические параметры ванны расплава. 

 

 
Рис. 8 – Пространственные распределения температуры, скорости и агрегатного состояния в 

металлическом образце с движущимся источником нагрева (υист. = 1 мм/с) 
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Рис. 9 – Распределения температуры, скорости и агрегатного состояния с движущимся 

источником (υист. = 0,5 мм/с) 
 

Для выявления зависимости глубины ванны расплава от параметров процесса (скорости 
электронного луча и мощности источника) была проведена серия расчетов при значениях 
скорости от 0,5 до 1,25 мм/с и мощности от 50 до 400 Вт. По полученным результатам был 
построен график зависимости глубины ванны расплава от параметров процесса электронно-
лучевого плавления (Рис.6). 

 

 
Рис. 10 – График зависимости глубины ванны расплава от параметров процесса 

 
Увеличение скорости источника приводит к уменьшению глубины ванны расплава и 

длины зоны плавления. При постоянной скорости перемещения источника и повышении 
мощности источника можно наблюдать рост глубины ванны расплава и увеличение ее 
объема. 
 

5. Заключение 
Разработана численная модель процесса электронно-лучевого плавления путем 

решения нестационарной задачи тепломассопереноса методом конечных разностей с учетом 
аппроксимации свойств, зависящих от температуры, фазового перехода и скрытой теплоты 
плавления. 

Выполнен ряд вычислений с неподвижным и движущимся электронным лучом и 
анализ результатов моделирования. С неподвижным источником в ванне расплава возникают 
вихри за счет воздействия выталкивающей силы, температурного градиента и характерной 
формы ванны расплава. В случае движущегося источника при большей величине скорости 
формируется температурный «шлейф» и удлиненная ванна расплава, при этом вихревые 
течения не формируются. При меньшей скорости образуются небольшие вихревые течения.  
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Выявлена зависимость глубины ванны расплава от скорости и мощности электронного 
луча. 
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In the paper a numerical model of the flows dynamics in a molten pool formed during 

electron beam melting was developed, a series of calculations with various parameters of the 
electron beam was performed, the dependences of the depth of the molten pool on these parameters. 
Various flows formed in the molten pool in the case of stationary and moving energy source was 
considered and analyzed. 
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Разработана модель, позволяющий учитывать граничное условие свободной 

поверхности при решении двумерной задачи термоупругости методом конечных разностей. 
Алгоритм основан на использовании дополнительной подвижной сетки, которая смещается в 
каждый момент времени на величину рассчитанных на неподвижной статической сетке 
смещений, после чего происходит обновление функции плотности, отвечающей за 
геометрию тестового изделия. 
 

Введение 
В настоящее время в достаточной мере разработаны аналитические теории расчёта 

термоупругости для двумерных оболочек, одномерных стержней, а также трёхмерных 
твёрдых тел простой геометрии (куб, сфера и т.д.) [1,2]. Однако для сложных расчётных 
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областей аналитические методы уже не могут быть реализованы с требуемым соотношением 
точности и простоты применения, а зачастую не могут быть реализованы, в принципе.  

Тогда на помощь инженерам-расчётчикам приходят численные методы, такие как 
метод конечных элементов (МКЭ), изначально созданный для решения задач строительной 
механики – прочностных статических и динамических расчётов различных конструкций [3], 
а также метод конечных разностей (МКР), обладающий по сравнению с МКЭ большей 
производительностью и относительной лёгкостью математического аппарата [4]. 

При этом, применительно к термомеханическим расчётам, МКЭ оказывается удобнее, 
ввиду нативной возможности учёта условия свободной поверхности (𝜎𝜎𝑛𝑛�⃗ = 0), чего в 
классическом МКР на равномерной декартовой сетке добиться невозможно. Однако, как уже 
было сказано ранее, МКЭ является гораздо менее производительным чем МКР, что 
обусловлено необходимостью пересборки локальных, а в последствии и глобальных, матриц 
управляющих систем уравнений на каждом шаге по времени, ввиду изменяющейся 
вследствие теплового воздействия температуры сплошной среды, МКР же имеет 
возможность решать получившиеся системы уравнений без составления глобальных матриц 
– с помощью рекуррентных соотношений [5]. 

Таким образом, целью исследования было создание алгоритма, позволяющего 
учитывать условие свободной поверхности в МКР с помощью добавления в модель 
подвижной сетки (далее – субсетка), узлы которой будут сдвигаться на каждом шаге по 
времени по смещениям, рассчитанным с помощью классических уравнений термоупругости 
на стационарной декартовой сетке (далее – суперсетка).  
 

Тепломеханическая модель 
Для моделирования распределения температур в тестовой детали в любой момент 

времени решается дифференциальное нестационарное уравнение теплопроводности в 
частных производных [4]: 

𝜌𝜌(𝑇𝑇) ∙ 𝐶𝐶𝑝𝑝(𝑇𝑇)
𝜕𝜕𝑇𝑇(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑡𝑡)

𝜕𝜕𝑡𝑡
=–∇ ∙ �⃗�𝑞(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑡𝑡), #(1)  

где 𝑇𝑇 – температура [K],  𝑡𝑡 – время [с], 𝜌𝜌 – плотность [кг/м3], 𝐶𝐶𝑝𝑝 – удельная 
теплоёмкость [Дж/(кг·К)], ∇ ∙ – оператор дивергенции, �⃗�𝑞 – тепловой поток [Вт/м2], который 
описывается законом проводимости Фурье: 

�⃗�𝑞 = – 𝑘𝑘(Т) ∙ ∇𝑇𝑇, #(2)  
где 𝑘𝑘 – коэффициент теплопроводности [Вт/(м·К)], ∇ – векторный дифференциальный 

оператор Гамильтона. 
Начальное распределение температур задано разрывной функцией координат: 

𝑇𝑇(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 0) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦). #(3)  
Граничное условие Дирихле (постоянная температура) также задаётся разрывной 

функцией координат, но уже для каждого момента времени: 
𝑇𝑇(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦). #(4)  

После того, как температурные поля найдены в каждый момент времени, для 
определения напряжённо-деформированного состояния сечения тестовой детали необходимо 
решить систему дифференциальных уравнений равновесия сплошной среды, которая в 
декартовых координатах 𝑥𝑥-плоскости при отсутствии объёмных сил имеет вид [1]: 

𝜕𝜕𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥

+
𝜕𝜕𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦

= 0

𝜕𝜕𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥

+
𝜕𝜕𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦

= 0

𝜕𝜕𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥

+
𝜕𝜕𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦

= 0
⎭
⎪⎪
⎬

⎪⎪
⎫

, #(5)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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где для нормальных и касательных напряжений, действующих на боковых 
поверхностях бесконечно малого параллелепипеда, ориентированного в направлении 
координатных осей, используются обозначения, изображённые на рисунке 1: 

 

 
Рис. 1. Обозначения напряжений при тензорном описании напряжённого состояния 

 
При этом имеют место равенства, определяющие симметричность тензора напряжений: 

𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥,𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥,𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 =  𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 . #(6)  
Компоненты тензора напряжений 𝜎𝜎 можно определить из определяющего соотношения 

термоупругости – закона Дюамеля-Неймана [2]: 
𝜎𝜎 = 2𝜇𝜇𝜀𝜀 + 𝜆𝜆𝜗𝜗 − �(3𝜆𝜆 + 2𝜇𝜇) ∙ 𝛼𝛼�𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟��𝐼𝐼, #(7)  

где 𝜆𝜆 – первый коэффициент Ламе, 𝜇𝜇 – второй коэффициент Ламе, 𝜀𝜀 – линейный тензор 
полной деформации, 𝜗𝜗 = 𝑡𝑡𝑔𝑔(𝜀𝜀𝑒𝑒𝑙𝑙) – объёмное расширение в линейном приближении, 𝛼𝛼 – 
коэффициент теплового расширения [К−1], 𝑇𝑇 – температура [K], 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 – температура, при 
которой теплового расширения материала не происходит [K],  𝐼𝐼 – единичная диагональная 
матрица. 

Выражения коэффициентов Ламе через модуль упругости Юнга и отношение 
поперечной деформации к продольной, называемое коэффициентом Пуассона, записываются 
в виде: 

𝜆𝜆 =
𝐸𝐸𝜈𝜈

(1 + 𝜈𝜈)(1 − 2𝜈𝜈) , 𝜇𝜇 =
𝐸𝐸

2(1 + 𝜈𝜈) , #(8)  

где 𝐸𝐸 – модуль Юнга [Мпа], 𝜈𝜈 – соотношение Пуассона. 
Теперь, подставляя компоненты тензора напряжений из (7) в уравнения (5), получим 

три дифференциальных уравнения статики сплошной среды с учётом тепловой деформации 
в смещениях: 

𝜈𝜈 �𝜕𝜕
2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥2 +

𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥𝜕𝜕𝑦𝑦 − 3𝛼𝛼 𝜕𝜕𝑇𝑇𝜕𝜕𝑥𝑥�

(1 + 𝜈𝜈)(1 − 2𝜈𝜈) +
2 �𝜕𝜕

2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥2 − 𝛼𝛼 𝜕𝜕𝑇𝑇𝜕𝜕𝑥𝑥�

(2 + 2𝜈𝜈) +

𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦2 +

𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥𝜕𝜕𝑦𝑦

(2 + 2𝜈𝜈) = 0

𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥𝜕𝜕𝑦𝑦 +

𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥2

(2 + 2𝜈𝜈) +
𝜈𝜈 �𝜕𝜕

2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥𝜕𝜕𝑦𝑦 +

𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦2 − 3𝛼𝛼 𝜕𝜕𝑇𝑇𝜕𝜕𝑦𝑦�

(1 + 𝜈𝜈)(1 − 2𝜈𝜈) +
2�

𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦2 − 𝛼𝛼 𝜕𝜕𝑇𝑇𝜕𝜕𝑦𝑦�

(2 + 2𝜈𝜈) = 0

1
2
𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥2

+
1
2
𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦2

= 0
⎭
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎫

       #(9)  

Интенсивность напряжений в сечении тестовой детали 𝜎𝜎𝑣𝑣 может быть определена по 
следующей формуле: 
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𝜎𝜎𝑣𝑣 =

⎷
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
�⃓

�
𝐸𝐸 �𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥𝜕𝜕𝑥𝑥 −

𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦 �

1 + 𝜈𝜈
�

2

+ �
𝐸𝐸
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦

1 + 𝜈𝜈
�

2

+ �
𝐸𝐸 𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥𝜕𝜕𝑥𝑥
1 + 𝜈𝜈

�

2

+6

⎝

⎜
⎛

4𝐸𝐸2 �1
2 �
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦 +

𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥 ��

2

(2 + 2𝜈𝜈)2 +
4𝐸𝐸2 �1

2
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦 �

2

(2 + 2𝜈𝜈)2 +
4𝐸𝐸2 �1

2
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥 �

2

(2 + 2𝜈𝜈)2

⎠

⎟
⎞

 .  #(10)  

 
Дискретизация 

Конечно-разностная аппроксимация пространственных производных произвольной 
дважды дифференцируемой функции 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) проводится с использованием следующих 
формул [4]: 

𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑥𝑥

=
𝑓𝑓𝑖𝑖+1,𝑖𝑖 + 𝑓𝑓𝑖𝑖−1,𝑖𝑖

2ℎ
,
𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑦𝑦

=
𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑖𝑖+1 + 𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑖𝑖−1

2ℎ
, #(11)  

𝜕𝜕2𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑦𝑦2

=
𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑖𝑖+1 + 𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 − 2𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑖𝑖

ℎ2
,
𝜕𝜕2𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑥𝑥2

=
𝑓𝑓𝑖𝑖+1,𝑖𝑖 + 𝑓𝑓𝑖𝑖−1,𝑖𝑖 − 2𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑖𝑖

ℎ2
, #(12)  

𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑥𝑥𝜕𝜕𝑦𝑦

=
𝑓𝑓𝑖𝑖+1,𝑖𝑖+1 + 𝑓𝑓𝑖𝑖−1,𝑖𝑖−1 − 𝑓𝑓𝑖𝑖−1,𝑖𝑖+1 − 𝑓𝑓𝑖𝑖+1,𝑖𝑖−1

4ℎ2
, #(13)  

где ℎ – шаг сетки [м], 𝑖𝑖 – индекс ячеек в направлении оси «𝑥𝑥», 𝑗𝑗 – индекс ячеек (начиная 
с единицы) в направлении оси «𝑦𝑦», соответственно. Формулы составлены по центральной 
схеме, представленной на рисунке 2 (а). 

Производная по времени 𝜕𝜕𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑑𝑑

 записывается в виде: 
𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑡𝑡

=
𝑓𝑓𝜋𝜋+1 − 𝑓𝑓𝜋𝜋

𝜏𝜏
, #(14)  

где 𝜏𝜏 – заранее заданный шаг по времени [с], 𝑘𝑘 – индекс временного слоя в 
соответствии с шаблоном на рисунке 2 (б). 

 

 
Рис. 7. Шаблон дискретизации пространственных (а) и временных (б) производных 

 
Так, уравнение теплопроводности (1) приобретает вид: 

𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑖𝑖𝜋𝜋+1 =
𝑔𝑔 ∗ 𝜏𝜏 �

𝑇𝑇𝑖𝑖+1,𝑖𝑖
𝜋𝜋+1 + 𝑇𝑇𝑖𝑖−1,𝑖𝑖

𝜋𝜋+1 + 𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑖𝑖+1𝜋𝜋+1 + 𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑖𝑖−1𝜋𝜋+1 − 𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑖𝑖𝜋𝜋+1

ℎ2 � + 𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑖𝑖𝜋𝜋

1 + 4𝑔𝑔𝜏𝜏
ℎ2

, #(15)  

а уравнение статики сплошной среды (9) в смещениях: 
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𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑥𝑥 = −
1

8(4𝜈𝜈 − 3) �4𝛼𝛼ℎ𝜈𝜈�𝑇𝑇𝑖𝑖−1,𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑖𝑖+1,𝑖𝑖� + 4𝛼𝛼ℎ�𝑇𝑇𝑖𝑖−1,𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑖𝑖+1,𝑖𝑖� − 

8𝜈𝜈�𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖+1𝑥𝑥 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖−1𝑥𝑥 + 𝑢𝑢𝑖𝑖+1,𝑖𝑖
𝑥𝑥 + 𝑢𝑢𝑖𝑖−1,𝑖𝑖

𝑥𝑥 � + 4�𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖+1𝑥𝑥 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖−1𝑥𝑥 � + #(16.1)  
8�𝑢𝑢𝑖𝑖+1,𝑖𝑖

𝑥𝑥 + 𝑢𝑢𝑖𝑖−1,𝑖𝑖
𝑥𝑥 � + 𝑢𝑢𝑖𝑖+1,𝑖𝑖+1

𝑥𝑥 + 𝑢𝑢𝑖𝑖−1,𝑖𝑖−1
𝑥𝑥 − 𝑢𝑢𝑖𝑖−1,𝑖𝑖+1

𝑥𝑥 − 𝑢𝑢𝑖𝑖+1,𝑖𝑖−1
𝑥𝑥 �, 

𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖
𝑥𝑥 = −

1
8(4𝜈𝜈 − 3) �4𝛼𝛼ℎ𝜈𝜈�𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 − 𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑖𝑖+1� + 4𝛼𝛼ℎ�𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 − 𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑖𝑖+1� − 

8𝜈𝜈�𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖+1
𝑥𝑥 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖−1

𝑥𝑥 + 𝑢𝑢𝑖𝑖+1,𝑖𝑖
𝑥𝑥 + 𝑢𝑢𝑖𝑖−1,𝑖𝑖

𝑥𝑥 � + 4�𝑢𝑢𝑖𝑖−1,𝑖𝑖
𝑥𝑥 + 𝑢𝑢𝑖𝑖+1,𝑖𝑖

𝑥𝑥 � + #(16.2)  
8�𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖−1

𝑥𝑥 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖+1
𝑥𝑥 � + 𝑢𝑢𝑖𝑖+1,𝑖𝑖+1

𝑥𝑥 + 𝑢𝑢𝑖𝑖−1,𝑖𝑖−1
𝑥𝑥 − 𝑢𝑢𝑖𝑖−1,𝑖𝑖+1

𝑥𝑥 − 𝑢𝑢𝑖𝑖+1,𝑖𝑖−1
𝑥𝑥 �, 

𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑥𝑥 =
1
4
�𝑢𝑢𝑖𝑖+1,𝑖𝑖

𝑥𝑥 + 𝑢𝑢𝑖𝑖−1,𝑖𝑖
𝑥𝑥 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖+1𝑥𝑥 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖−1𝑥𝑥 �. #(16.3)  

По рекуррентным соотношениям (15,16) в цикле по всем 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 – ячейкам суперсетки 
определяются значения температуры 𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑖𝑖𝜋𝜋+1 и смещений 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑥𝑥 ,  𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖

𝑥𝑥 , 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑥𝑥  на новом (𝑘𝑘 + 1) 
временном участке. 
 

Основной алгоритм 
Для разделения расчётной области на материалы используется функция плотности 𝜑𝜑, 

которая равна 1 там, где есть металл, и 0 – где находится воздух. Граничные условия 
тепловой и механической задачи представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Распределение функции плотности (слева) и граничные условия тепловой 

(посередине) и прочностной (справа) задач 
 

В качестве тестовых материалов для проведения расчётов выбрана типовая сталь и 
воздух, свойства которых представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Физико-механические свойства используемых материалов 

Свойство Величина Единица 
измерения Металл Газ 

Плотность 7800 1.225 кг/м3 
Удельная теплоёмкость 434 1006.43 Дж/(кг·К) 
Коэффициент теплопроводности 50 0.0242 Вт/(м·К) 
Модуль Юнга 2. 09е11 2. 09е11 МПа 
Коэффициент Пуассона 0.3 0.3 – 
Коэффициент теплового расширения 1.5e-05 1.5e-05 К−1 
Температура, при которой материал имеет свой 
нормальный объем 300 300 К 

 
Температура и смещения в каждый момент времени рассчитываются на статичной 

суперсетке, затем по ним деформируется субсетка.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD
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Рис. 4. Алгоритм использования метода вспомогательной деформируемой сетки 

 
Однако поскольку точки деформируемой сетки после смещения узлов не будут 

совпадать с суперсеткой, необходима билинейная интерполяция смещений в неизвестных 
узлах смещённой сетки по 4-м ближайшим узлам суперсетки (рисунок 5). 

 

 
Рис. 5. Схема билинейной интерполяции для поиска значения смещений 
в узле 𝜑𝜑 субсетки по четырём «соседям» суперсетки – 𝜑𝜑𝜋𝜋𝑇𝑇, 𝜑𝜑𝜋𝜋𝑃𝑃, 𝜑𝜑𝐵𝐵𝑇𝑇, 𝜑𝜑𝐵𝐵𝑃𝑃 

 
После того, как во всех узлах субсетки найдены смещения, необходимо сдвинуть по 

соответствующим векторам, а затем переназначить функцию плотности, чтобы к началу 
следующего шага по времени, чтобы оно точно отражало актуальную геометрию детали. 
Реализация изменения функции плотности материала реализована с помощью следующих 
методов: 

1) Метод «point in cell» проверяет каждую ячейку суперсетки на содержание в ней 
узлов субсетки, для чего она, будучи квадратной, сначала делится на два вспомогательных 
треугольника, а затем по сумме площадей этих треугольников, построенных по тестовой 
точке и вершинам вспомогательных треугольников, определяется её вхождение в 
проверяемую ячейку. После того, как все искомые узлы определены, происходит заполнение 
данной области фазой 𝜑𝜑 = 1, что соответствует наличию в ней металла. 

2) Адвекция осуществляет перераспределение поля плотности 𝜑𝜑 с помощью решения 
дифференциального уравнения переноса [6]: 

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ �𝑢𝑢�⃗ ∙ ∇��⃗ �𝜑𝜑 = 0, #(17)  

где 𝜑𝜑 – поле плотности, 𝑡𝑡 – время [с], 𝑢𝑢�⃗  – вектор смещений [м]. 
При этом вместо того, чтобы решать уравнение (17) с помощью МКР на суперсетке, 

используется выражение (18) по значению 𝜑𝜑 в старый момент времени, но в сдвинутой 
точке. 

𝜑𝜑(𝑔𝑔, 𝑡𝑡) = 𝜑𝜑(𝑔𝑔 − 𝑢𝑢�⃗ ∙ 𝛿𝛿𝑡𝑡, 𝑡𝑡 − 𝛿𝛿𝑡𝑡)#(18)  
Сравнение результатов работы двух методов показано на рисунке 6. 
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Рис. 6. Результаты переопределения функции плотности по методу «point in cell» (слева) 

и адвекции (справа) в одинаковый момент времени 
 

Первый метод оказался точнее, но менее производительным, так как проверка каждой 
ячейки суперсетки на содержание в ней узлов субсетки для сеток с большим разрешением 
является достаточно ресурсозатратной задачей. В свою очередь, адвекция имеет проблемы с 
рассасыванием интерфейса (см. рисунок 6 справа), которое особенно заметно при больших 
деформациях.  
 

Результаты 
В результате расчётов термоупругости по вышеописанному алгоритму были получены 

следующие результаты (рисунок 7). 
 

 
Рис. 7. Результаты термомеханического расчёта с использованием метода адвекции: 

поля плотности 𝜑𝜑 (слева), температур 𝑇𝑇 (посередине) и смещений 𝐷𝐷 (справа) 
 

Заключение 
Разработанный алгоритм позволяет решать задачи термоупругости на статических 

двумерных декартовых сетках с учётом граничного условия свободной поверхности с 
помощью использования дополнительной подвижной субсетки. Геометрия детали задаётся с 
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помощью функции плотности, которая обновляется на каждом шаге по времени исходя из 
смещений субсетки по двум методам. Проверена производительность данных методов, 
выявлены их основные преимущества и недостатки. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-42-160015) и 

Минобрнауки России в рамках исполнения обязательств по Соглашению номер 075-03-2020-
051/6 от 06.11.2020 (номер темы fzsu-2020-0020). 
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A model has been developed that makes it possible to consider the boundary condition of the 

free surface when solving a two-dimensional problem of thermoelasticity by the method of finite 
differences. The algorithm is based on the use of an additional movable mesh, which is displaced at 
each moment of time by the displacements, calculated on a fixed static mesh, after which the 
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Озонирование воды является одним из современных методов обработки воды, который 

является универсальным, так как он проявляет своё действие одновременно в 
бактериологическом, физическом и органолептическом отношении. 
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На сегодняшний день существует большое количество технологий очистки сточных 
вод. Основные группы очистки сточных вод являются: механические, биохимические и 
физико-химические. 

Рассмотрим каждую группу очистки сточных вод. 
Способы основаны на механических принципах разделения в смеси твёрдой фазы и 

жидкой. С их помощью можно задерживать взвешенные частицы, которые плавают и 
оседают. К установкам, использующим эти методы, относятся такие устройства, как 
решётка, отстойник, песко-, нефте-, масло-, жироуловитель[1]. 

Биохимический метод очистки сточных вод. Этим способом используют результаты 
жизненного процесса микроорганизмов. В процессе их жизнедеятельности органическое 
содержимое сточных вод окисляется и минерализуется. Бактерии могут утилизировать 
вещества мельчайших размеров, вплоть до отдельных молекул и атомов. При их помощи 
сточные воды очищаются как от взвешенных, так и коллоидных, и даже растворённых 
веществ. Биохимические способы очищают сточные воды достаточно хорошо, но существует 
ряд недостатков. 

Используемые физические и химические принципы действия основаны на 
комплексном воздействии на сточную жидкость и её содержимое. Химическое действие 
заключается в нейтрализации вредных свойств компонентов стоков путём химических 
реакций. Нейтрализация происходит путём перевода соединений с опасными свойствами в 
безвредные, растворённых веществ в нерастворимые, изменении рН до нейтральной 
величины и т. д. К способам физическим относятся воздействия: электрическим разрядом, 
использование ультразвука, ультрафиолета, высокие температуры. Химические методы 
очистки воды основаны на химических реакциях, которые происходят между загрязнением 
или микроорганизмом и добавляемым в жидкость реагентом, а также существуют 
комбинированные методы[2-5]. 

Наиболее распространенными методами на сегодняшний день являются: хлорирование, 
применение брома и йода, воздействия ультрафиолета и  озонирование. Например, в США, 
Японии и некоторых странах Европы активно применяют озонирование, которое имеет ряд 
преимуществ перед другими методами. 

Молекула озона состоит из трех атомов, которые располагаются в виде вершин 
равностороннего треугольника. Каждый атом соединяется с соседними двойной и одинарной 
связью, что делает молекулу озона относительно нестабильной. Именно поэтому на воздухе 
он разлагается и образовывает двухатомную молекулу кислорода. Благодаря тому, что озон 
имеет высокую окислительную способность, он оказывает на воду бактерицидное 
воздействие, улучшает ее органолептические свойства, дезодорирует, очищает от 
нитросоединений, канцерогенов, ацетона, сероводорода, нефти, органических и 
неорганических веществ[6-8].   

 
Среди основных преимуществ озонирования стоков можно выделить: 
• Уничтожение всех известных вирусов, бактерий, простейших, водорослей, грибков и 

других микроорганизмов; 
• Удаление неприятных запахов и привкусов; 
• Высокую скорость действия; 
• Воздействие озона не влияет на кислотность воды, а также не изменяет состав 

(микроэлементы сохраняются в изначальном виде); 
• В процессе разложения не образует токсичных соединений; 
• и т.д. 
А также можно отметить среди эффективных технологий  использование 

электрических разрядов. 
Высоковольтные электрические разряды в воде (так называемая неравновесная плазма) 

инициируют различные физико-химические процессы в водных растворах: 
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• уничтожение патогенных микроорганизмов, включая бактерии и их споры, грибы, 
вирусы и прионы; 

• образование нерастворимых соединений практически со всеми ионами тяжелых 
металлов (за исключением щелочных) и выпадение их в осадок; 

• разложение различных типов стойких загрязнителей, деструкция растворенных 
стойких органических веществ типа пестицидов, фенолов, анилинов, различных красителей, 
токсичных химических веществ и др.; 

• синтез ультрадисперсных частиц, обладающих уникальными свойствами – 
повышенными сорбционной и каталитической активностью; 

• активацию и структуризацию воды[9]. 
Из анализа литературных данных известных устройств для очистки сточных вод 

выявлены ряд недостатков. Например, хлор крайне опасен, вызывает рак и клеточные 
мутации, токсичен. Если избыток хлора не исчезнет в трубопроводе, а дойдет до населения, 
это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Оборудование для ультразвуковой 
обработки воды требует больших затрат.  

Разработанный опытный образец устройства позволяет комбинировать метод очистки 
сточных вод озоном и низкотемпературной плазмой. Использование электрического разряда 
между твердым и жидким электродом позволяет одновременно получить озон, атомарный 
кислород и гидроксильную группу (ОН). А также воздействие электрического разряда в воде 
эффективно использовать различные физико-химические процессы для очистки сточных вод. 

 

 
Рис. 1. Горения электрического разряда. 

 
На рис.1 показан межэлектродный разрядный промежуток между металлическим 

электродом 1 пластинчатой формы и обрабатываемой сточной водой 2, где горит 
электрический разряд 3 для одновременного получения озона, атомарного кислорода и 
гидроксильной группы (ОН). В качестве рабочей среды используется воздух и электролит.  
число металлических электродов варьируется в зависимости от требуемой 
производительности озона. 

На электроды 1 и 2 подается переменное напряжение, потребляющая мощность 
установки примерно от 0,5  до 1,8 кВт. 

Одним из наиболее важных параметров является исследование напряжения и выхода 
озона от длины межэлектродного промежутка. В результате экспериментальных 
исследований проведен анализ в диапазоне параметров: напряжения U = 25 – 75 кВ с 
частотой импульса fи = 40 – 100 МГц межэлектродного расстояния 2 ≤ l ≤ 25 мм. Выявлена 
максимальная производительность выхода озона. 
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Определен оптимальный диапазон получения озона при атмосферном давлении с 
использованием электрического разряда с частотой f=74 МГц. При этом максимальное 
выделение озона составляет около 15 г/ч. 

Данная технология позволяет одновременно синтезировать озон, атомарный кислород и 
гидроксид радикалы. Это является одной из главных особенностей по сравнению с 
существующими аналогами, так как они используют в качестве окислителя только озон. 
Ниже в таблице 1 приведен анализ окислителей и дезинфектантов. Как видно из таблицы 1 
гидроксил радикал имеет очень высокий окислительный потенциал.  

 
Таблица 1 

№ Название окислителя Формула Окислительный потенциал 
1 Свободный гидроксил радикал (ОН)- 2.8 
2 Атомарный кислород О 2.5 
3 Озон О3 2.07 
4 Уксусная кислота СН3СО3Н 1.88 
5 Пероксид водорода Н2О2 1.76 
6 Перманганат-ион MnО4- 1.68 
7 Хлорноватистая кислота НОСI 1.49 
8 Хлор CI2 1.36 
9 Гипобромистая кислота HOBr 1.33 
10 Бром Br2 1.07 

 
Использование плазменной технологии для очистки сточных вод является 

эффективным  решение. 
 Этой технологии присущи такие характеристики как: 
низкое энергопотребление в процессе очистки; 
высокие окислительные способности; 
простота системы. 
Технология обработки воды электрическим разрядом весьма перспективна и имеет 

широкую область применения[6]. 
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The article deals with a problem of improving the existing technological process for the 

bushing part manufacturing in order to reduce the cost and labor intensity of its production with the 
use of advanced equipment (a machine of the "machining center" type) and tools. It also presents 
the main stages of the research, involving the selection of the most economically profitable method 
of workpiece manufacturing, the development of the concept of machining the part, the 
determination of operating tolerances, allowances and dimensions on the machined surfaces, 
assignment of cutting conditions, time norms and tools for processing, as well as the calculation of 
economic indicators.  

 
Mechanical engineering is a particularly important industry. People constantly feel the need 

for new types of products, as well as to reduce labor costs in the production of these products. The 
main task of modern mechanical engineering is to equip production facilities with modern 
equipment and innovative technologies that ensure high accuracy and quality of manufactured 
products, as well as which provide an intensive increase in productivity.  

Very often, the manufacturing technology of parts and machines, as well as the 
manufacturability of their design, affects both the cost of the product and how widely this product 
will be used. The profitability of production depends on how well the technological processes are 
developed on it. Therefore, a significant reduction in the cost of production and the labor intensity 
of its production is determined by the justified use of progressive equipment and tools. Of course, 
any production process involves a waste of resources. But thanks to new technologies and 
production methods, we can save a significant amount of various resources that are spent on 
manufacturing products. 

Today, the main part of the technological equipment is numerically controlled, which makes it 
possible to perform the entire complex of processing a part on one machine. It is these machines 
that provide high productivity and increased accuracy. 
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The purpose of our study is to improve the existing technology for manufacturing a bushing 
part, which is one of the elements of a mechanized system, with the use of a "machining center" 
type machine, assigning cutting modes, time norms and tools for processing. It will provide the 
reduction of a number of operations and production areas, as well as the complexity of the process 
itself and the number of workers, and increase its productivity. 

The bushings ensure the reliability of the mechanism, in accordance with this, the part must 
have the required accuracy, wear resistance, the required rigidity and vibration resistance. To meet 
these requirements, structural carbon steel is used - Steel 45 GOST 1050-88, which contains 0.45% 
carbon. The percentage of carbon determines the mechanical properties of the steel. With an 
increase in the carbon content in the steel composition, the hardness, strength and elasticity of the 
steel increase, but the ductility and impact resistance decrease, and the workability and weldability 
deteriorate. 

The first stage of the work involved the selection of the most economically profitable process 
of workpiece making, because a correctly chosen method of obtaining a workpiece reduces the 
machining process, the consumption of metal and cutting tools. Taking into account these factors, a 
method of obtaining a workpiece by stamping on horizontal forging machines (HCM) was chosen. 
Stamping on horizontal forging machines is a highly productive process (300 and more forgings per 
hour), which provides more complex forgings, with protrusions, depressions in two mutually 
perpendicular planes, with deep through holes. In accordance with GOST 7505-89 [2], the forging 
was calculated, and a sketch of the original blank was obtained. 

The second stage of the work was the development of the concept of machining the part and 
drawing up treatment plans for each surface in accordance with the processing stages for a DMG 
universal lathe, model CTX beta 800 TC, in accordance with the recommendations of the training 
manual [1]. When developing a processing concept for each stage, the following things are taken 
into account: the ability of the method to provide the required accuracy and roughness; design 
features of the part and processed surfaces; technological capabilities of metal-cutting machines, i.e. 
choose those methods that can be implemented on these machines. The selected machine will 
provide the necessary technological requirements for the workpiece - the required accuracy, 
roughness and dimensions of processing, the working area of the machine - corresponds to the 
overall dimensions of the workpiece, power, rigidity and kinematic capabilities of the machine - 
allow processing at optimal cutting conditions with the least amount of time and cost price. Since 
the process is fully automated, there is no time wasted associated with time-consuming stages of 
moving parts between several machines, and space for placing equipment is freed up. Likewise, 
tasks for operators are also reduced as fewer machines and less operator intervention are required. 
By combining all the necessary technologies in one machine, such as turning, milling, drilling, deep 
drilling, boring, tapping, gear hobbing, machining and grinding, there is no need to use separate 
machines, which in the long term significantly contributes to cost savings and more economical 
production. 

The third stage of the work was the determination of operating tolerances, allowances and 
dimensions for the processed surfaces in accordance with the reference book [3,4,5]. The 
appointment of optimal operating allowances, tolerances and dimensions leads to a decrease in the 
loss of material that turns into chips; to a decrease in the elastic deformation of the SPIZ 
technological system (machine - tool - tool - workpiece) due to a decrease in the cutting force, and 
therefore to an increase in processing accuracy; to reduce the complexity of machining; to reduce 
the consumption of cutting tools and electrical energy. 

We also determined the cutting conditions using the experimental-statistical method for the 
selected tool, which satisfies the following conditions: the length of the cutting part allows you to 
make the transition; the material of the cutting part corresponds to the material to be processed; if 
possible, an assembly and combined tool is used (this condition reduces the changeover time, the 
number of transitions). The experimental statistical method consists in the appointment of 
processing modes based on data from reference literature. For this purpose, the source [6] is used. 
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The determination of the norms of time for operations was carried out on the basis of data 
from industry standards [8, 9] and according to the recommendations [7]. 

The last stage was the execution of working technological documentation in accordance with 
ESTD GOST 3.1102-2011 [10], which ensures the standardization of designations and unification 
of documentation for various types of work. ESTD also provides for the possibility of interchange 
between enterprises of technological documents without their re-registration, which ensures the 
stability of the completeness of the documentation, excluding the re-development and release of 
documents by different enterprises. 

Thus, the developed technological process for the bushing part can be considered as the most 
economical, because it provides the reduction of the number of operations for processing a part, 
reduces production areas, reduces labor intensity and the number of workers, and most importantly 
increases productivity. 
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В данной статье рассматриваются возможности усовершенствования имеющегося 

технологического процесса для детали втулки с целью снижения себестоимости продукции и 
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трудоёмкости её производства за счет применения прогрессивного оборудования (станка 
типа «обрабатывающий центр») и инструмента. Представлены основные этапы 
исследования, включающие определение наиболее экономически выгодного метода 
получения заготовки, разработку концепции механической обработки детали, определение 
операционных допусков, припусков и размеров на обрабатываемые поверхности, назначения 
режимов резания, норм времени и инструмента для обработки, а также расчет 
экономических показателей.  
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В данной работе при условиях, типичных для лазерной наплавки, предложены 
аналитические и численные расчеты распространения УЗ колебаний в упругих средах 
(жидкость и твердое тело). 
 

Введение 
Акустическое ультразвуковое воздействие (УЗ) на килогерцовых частотах применяется 

в лазерных аддитивных технологиях для улучшения перемешивания материалов наносимого 
слоя и подложки, а также повышения изотропности кристаллической структуры 
наплавленного слоя. Традиционно, источник УЗ жестко зафиксирован на поверхности 
обрабатываемой пластины, при этом не исключены эффекты резонанса, затухания, взаимной 
интерференции и наложения колебаний. Это приводит к трудно предсказуемому и не всегда 
очевидному на первый взгляд пространственному распределению интенсивности колебаний 
в изделии, обусловленным его геометрией, размерами и положением сонотрода. Таким 
образом, вопросы исследования эффективности распространения ультразвуковых колебаний 
в обрабатываемых образцах все еще остается открытым. 

 
Описание модели 

Для описания модели распространения акустических колебаний, создаваемых в 
твердой пластинке с закрепленным на ней сонотродом был рассмотрен обобщенный закон 
Гука:  

�⃗�𝜎 =  с: 𝜀𝜀        (1) 
показывающий зависимость механических напряжений и деформаций, которые можно 

представить через смещения. Полученную зависимость с помощью уравнения Стокса можно 
представить в виде распределения смещений в пространстве в зависимости от времени. 

Тензор жесткости определяется свойствами материала, а именно модулем Юнга и 
соотношением Пуассона. Представляет собой матрицу размерами 9x9: 
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𝑘𝑘 = 𝐸𝐸(1 − 𝜈𝜈)
(1 + 𝜈𝜈)(1 − 2𝜈𝜈)

  ,       (2) 
 
где Е – модуль упругости Юнга,  𝜈𝜈- коэффициент Пуассона. [1] 
Линеаризованная зависимость деформации-смещения выражается как: 
 

𝜀𝜀 = 1
2

(𝛻𝛻 𝐻𝐻 +  𝛻𝛻𝐻𝐻𝜋𝜋),      (3) 
 
где U – компоненты смещения в направлениях x, y. z.  
Уравнение движения, которое является выражением второго закона Ньютона можно 

записать для элемента следующим образом: 
 

⍴ 𝜕𝜕
2𝑈𝑈
𝜕𝜕𝑑𝑑2

= ∇𝜎𝜎 + 𝐹𝐹𝑣𝑣���⃗      (4) 
 
Где σ - напряжение, ρ - плотность массы, а u - компонент смещения в направлении оси. 

Влияние всех демпфирующих сил игнорируется.  
Рассмотрим одномерный случай распространения колебаний при учете демпфирования 

(затухания), которое пропорционально скорости колебаний уравнение будет иметь 
следующий вид: 

𝜌𝜌  𝜕𝜕2𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑2

− 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥
� 𝐸𝐸(1 − 𝜈𝜈)

(1 + 𝜈𝜈)(1 − 2𝜈𝜈)
𝜕𝜕𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑥𝑥

� = 𝛽𝛽  𝜕𝜕𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑

  (5) 
 
Перейдём из временного в частотный домен и разобьем уравнение на действительную 

и мнимую части: 

�
−𝜌𝜌 𝑔𝑔2𝑢𝑢𝐼𝐼(𝑥𝑥) − 𝐸𝐸 d2

d𝑥𝑥2
𝑢𝑢𝐼𝐼(𝑥𝑥) = −𝛽𝛽 𝑔𝑔 𝑢𝑢𝑅𝑅(𝑥𝑥)

 −𝜌𝜌 𝑔𝑔2𝑢𝑢𝑅𝑅(𝑥𝑥) − 𝐸𝐸 d2

d𝑥𝑥2
𝑢𝑢𝑅𝑅(𝑥𝑥) = 𝛽𝛽 𝑔𝑔 𝑢𝑢𝐼𝐼(𝑥𝑥)

   (6) 

 
Решая данное уравнение аналитически, с учетом следующих граничных условий: 

𝑢𝑢𝑅𝑅(0) = 𝐻𝐻,  𝑢𝑢𝑅𝑅(𝐿𝐿) = 0, 
 𝑢𝑢𝐼𝐼(0) = 0,  𝑢𝑢𝐼𝐼(𝐿𝐿) = 0,      (7) 

 
Получим выражение для моделирования акустических колебаний на заданной области: 

𝑢𝑢(𝑥𝑥) =
𝐻𝐻 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑥𝑥

𝑒𝑒𝑎𝑎𝑇𝑇 −  𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑇𝑇
 +  

𝐻𝐻 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑇𝑇 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑥𝑥

𝑒𝑒𝑎𝑎𝑇𝑇 −  𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑇𝑇
 

 𝑔𝑔 =  
√𝜔𝜔�𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝜔𝜔𝜌𝜌

√𝐸𝐸
     (8) 
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Рис. 1 График зависимости поперечных смещений затухающих 

акустических колебаний при удалении от источника, сонотрода при f = 20 КГц 
 

Получив аналитическое решение задачи распределения акустических колебаний в 1D, 
можно предположить вид распределения акустических колебаний в 2D (рис. 2): 
 

 
Рис. 2 Предположительное распределение 

акустических колебаний в 2D при f = 20 КГц 
 

Далее получим двумерное уравнение модели распространения акустических колебаний, 
создаваемых в твердой пластинке с закрепленным на ней сонотродом:  

 ψ  � ∂4

∂x4
U(x, y, t) + 2  ∂4

∂y2 ∂x2
U(x, y, t) + ∂4

∂y4
U(x, y, t)� = −γ  ∂

2

∂t2
U(x, y, t)  (9) 

Коэффициенты: 
𝜓𝜓 = 2  ℎ3𝐸𝐸

−3 𝜈𝜈2+3
, 𝛾𝛾 = 2 𝜌𝜌 ℎ  ,     (10) 

где h – половина толщины пластинки. 
Собственные частоты для пластинки записываются как:  

𝑔𝑔 =  �𝜋𝜋
2

𝑎𝑎2
+ 𝑛𝑛2

𝑏𝑏2
��𝜓𝜓𝜋𝜋4

𝛾𝛾
     (11) 

где a и b – стороны пластинки, m и n – любые целые числа. 
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где Е – модуль упругости Юнга,  ν- коэффициент Пуассона, U – компоненты смещения, 
ρ – плотность, ∆t – временной шаг, h – половина толщины пластинки и шаг по сетке, a и b – 
стороны пластинки, m и n – любые целые числа, µ – масса единицы длины. 

Проведем замену по методу конечных разностей для координат: 
∂2

∂t2
U(x, y, t) =   − ψ

16 γ h4
�6 h2uiy,ix + h2uiy−4,ix − 4 h2uiy−2,ix − 4 h2uiy+2,ix + h2uiy+4,ix +

14 uiy,ix + uiy,ix−4 − 8 uiy,ix−2 − 8 uiy,ix+2 + uiy,ix+4 − 4 uiy−2,ix + 2 uiy−2,ix−2 + 2 uiy−2,ix+2 −
4 uiy+2,ix + 2 uiy+2,ix−2 + 2 uiy+2,ix+2�     (12) 

Не будем сводить уравнение к стационарному виду, а произведем интегрирование по 
времени методом Верле для того, чтобы получить распространение колебаний во времени: 

U(n) = 2U(n −  1) −  U(n −  2) +  a∆t2    (13) 
Результаты моделирования 

При рассмотрении одномерного случая модели распространения акустических 
колебаний на графиках (рис.3-4) в различные моменты времени можно наблюдать затухание 
колебаний и резонанс. 

 
Рис. 3 График зависимости поперечных смещений акустических колебаний 

в одномерном стержне с затуханием в момент времени t1. При частоте 22КГц, 
с начальной амплитудой колебаний 0,01м 

 

 
Рис. 4 График зависимости поперечных смещений акустических колебаний 

в одномерном стержне с затуханием в момент времени t2 (t2>t1). 
При частоте 22КГц, с начальной амплитудой колебаний 0,01м 
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Оценка контуров акустических колебаний рассматриваемой двумерной области 
проводилась для различной частоты работы сонотрода и различных способов его подвода 
(рис.5-7). 

Установлена зависимость пространственных мод колебаний от коэффициента 
затухания среды, частоты (в диапазоне 0.2 - 77 кГц) и точки приложения сонотрода (в углу, 
посередине одной стороны или в центре пластины). Также рассчитана эффективность 
передачи ультразвуковых волн от сонотрода к поверхности пластины (средняя по площади 
пластины амплитуда колебаний достигает 62% относительно амплитуды в точке приложения 
сонотрода, при частоте 0.2 кГц). 
 

 
Рис. 5 Влияние частоты колебаний сонотрода на распределение усредненной 

по времени амплитуды акустических колебаний в двумерной пластинке. 
Сонотрод расположен в углу рассматриваемой области. В % указана средняя по пластинке 

амплитуда колебаний относительно исходной амплитуды колебаний сонотрода 
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Рис. 6 Влияние частоты колебаний сонотрода на распределение амплитуды 

в двумерной пластинке. Сонотрод расположен в центе одной 
из боковых граней рассматриваемой области 

 

 
Рис. 7 Влияние частоты колебаний сонотрода на распределение амплитуды 

в двумерной пластинке. Сонотрод расположен в центе рассматриваемой области 
 

Заключение 
В представленной работе рассмотрены основные уравнения, границы применимости и 

аналитические решения. Приведен вывод конечно-разностных уравнений и способ их 
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решения итерационным методом Гаусса-Зейделя на равномерных 1D и 2D декартовых 
сетках, характеризующих процессы распространения колебаний в сплошных средах с учетом 
затухания и резонанса. Приведены результаты решения задачи о распространении 
вертикальных колебаний пластины в одномерном (аналитические выражения и решение в 
конечных разностях) и двумерном приближениях (в конечных разностях). Уравнение Стокса 
дополнено слагаемым, учитывающим затухание колебаний. Продемонстрирована 
корректность конечно-разностных аналогов дифференциальных операторов. Приведены 
сравнения аналитического и численного решений для одномерного случая. 
Проанализировано распространение средней по времени амплитуды колебаний пластинки, в 
зависимости от частоты генератора УЗ колебаний и точки закрепления сонотрода. Для 
тонкой пластинки определены собственные значения частот колебаний, проведены 
соответствующие численные расчеты амплитуды смещений 2D пластинки для проверки 
резонансных эффектов. 
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In this work, under conditions typical for laser cladding, analytical and numerical calculations 

of the propagation of ultrasonic vibrations in elastic media (liquid and solid) are proposed. 
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В данной статье рассмотрены принципы, плюсы и минусы использования различных 

методов нагревания в аддитивных технологиях, формирования объемного изделия. 
 
В аддитивном производстве с использованием металла формирование объемного 

изделия происходит путем последовательного послойного наплавления или напекания 
металлического порошка [1,2]. Данный метод позволяет изготавливать изделия, близкой к 
заданной форме, исключив использование специальной инструментальной оснастки, с 
минимальной механической постобработкой, либо вообще без нее. Данные технологии 
нашли широкое применение в авиационно-космической промышленности, медицине.   
 

 
Рис. 1. Аддитивные технологии 

 
Интенсивное развитие аддитивных технологий началось с 1986 года, когда компания 

3D Systems (США) впервые представила на рынок первую коммерческую 
стереолитографическую машину SLА – Stereolithogrаphy Аppаrаtus [3]. Примерно в это же 
время начались разработки методов аддитивного производства с использованием лазерного и 
электронно-лучевого нагрева, которые были внедрены в аддитивное производство в 1990-х 
годах для синтеза металлических изделий. SLА распечатки зачастую предполагают наличие 
опор для навесных элементов модели, которые  добавляются к цифровому дизайну перед 
печатью, а затем вручную удаляются после постобработки изделия УФ светом. 
Плюсы: высокая точность печати (печать очень тонких слоёв), гладкая поверхность 
распечаток, наличие настольных и промышленных моделей. Минусы: хрупкость распечаток, 
высокая стоимость принтеров и материалов для печати [4].   
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Рис. 2. Технология SLA (Лазерная стереолитография) 

 
Аддитивные технологии с локальным источником энергии – лазерный или 

электронный луч: 
1. «Bed Deposition» Послойное сплавление (спекание) порошкового материала 
1.1. Селективное лазерное спекание (СЛС) (SLS – Selective Lаser Sintering); 
1.2. Селективное лазерное плавление (СЛП) SLM – Selective Lаser Melting (компания 

SLM Solutions, Германия); 
1.3. Прямое лазерное спекание металла DMLS – Direct Metаl Lаser Sintering (компания 

EOS, Германия); 
1.4. Электронно-лучевое плавление (ЭЛП) EBM – Electron Beаm Melting (компания 

Аrcаm, Швеция); 
2.  «Direct Deposition» Прямая или непосредственная подача материала в зону 

сплавления: 
2.1.  DMD – Direct Metаl Deposition (компания POM, США); 
2.2.  Лазерное формообразование LENS – Lаser Engineered Net Shаpe (компания 

Optomec, США); 
 
Среди большого разнообразия видов технологий аддитивного производства особое 

место занимает технология селективного лазерного плавления – СЛП (Selective Lаser Melting 
– SLM) [5], при которой формирование объемного изделия происходит путем 
последовательного послойного наплавления металлического порошка под воздействием 
лазерного излучения. Интеграция СЛП в традиционный технологический процесс 
изготовления литейной оснастки, пресс-форм и формообразующих вставок из меди для 
мелкосерийного, штучного и опытного производства позволяет значительно сократить 
временные и трудовые затраты, а также получать изделия заданной формы, исключив 
использование специальной инструментальной оснастки, с минимальной механической 
постобработкой, либо вообще без нее [6]. Плюсы: печать объектов со сложной 
геометрией; печать полых объектов; очень высокая прочность распечатков и механические 
свойства, сопоставимые с самим материалом (а иногда и лучше); разнообразные методы 
постобработки, позволяющие создавать предметы с гладкой поверхностью; многообразие 
доступных материалов для печати; высокое разрешение распечатков; безотходное 
производство (неиспользованный порошок в камере можно использовать для печати других 
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моделей); быстрее, чем литейный процесс; отсутствие сварочных швов. Минусы: высокая 
стоимость принтеров, наличие поддержек, детали менее прочные, чем отлитые аналоги. 

 

 
Рис. 3. Технология СЛП (Selective Lаser Melting – SLM) 

 
Другую группу машин, работающих уже по технологии «Direct Deposition», на 

мировом рынке представляют такие компании как: POMGroup (США), Optomec (США), 
IrepаLаser (Франция), InssTek (Южная Корея), Sciаky (США). Основное назначение машин, 
работающих по DMD-технологии, является ремонт инструментальной оснастки, 
изготовления литейных форм с конформными каналами охлаждения, нанесения защитных 
покрытий и т.п. Машины данной группы характеризуются относительно высокой 
производительностью синтеза изделий благодаря применению высокомощных лазеров (до 5 
кВт). Компания POM (Precision Opticаl Mаnufаcturing), является разработчиком DMD-
технологии, которая позволяет одновременно или поочередно осуществлять подачу в зону 
синтеза двух различных порошковых материалов с разными физико-химическими 
свойствами. Такая возможность позволяет создавать биметаллические изделия, например, 
пресс-формы для ТПА, рабочая часть которой выполнена из стали, а само тело формы – из 
меди.  

 
Рис. 4. Технология DMD (Direct Metаl Deposition) 
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EBM-технология (Electron Beаm Melting). В настоящее время на рынке представлены 
следующие машины: Аrcаm Q10, Q20 и Аrcаm А2X [7]. Особенностью технологии, 
реализуемой на данных установках, является то, что процесс синтеза изделия происходит в 
глубоком вакууме (менее 10-4 мбар). Это позволяет изготавливать изделия высокого 
качества из титана и титановых сплавов. По отношению к SLM-технологиям недостатком 
является ограничение, связанное с размером пятна электронного пучка в зоне расплава – 0,2–
1,0 мм. В большинстве случаев полученные изделия необходимо дополнительно подвергать 
механической обработке, так что это ограничение существенной роли не играет. К тому же 
EBM-машины обладают относительно высокой производительностью – 55–80 см3 /ч (2–20 
см3 /ч у лазерных машин), что позволяет этим машинам занимать доминирующее положение 
в сфере производства серийной продукции медицинского назначения (титановых протезов, 
имплантатов и др.). 
 

 
Рис. 5. Технология EBM (Electron Beаm Melting) 

 
Так же существует ряд машин, работающих по технологии «Direct Deposition», общей 

отличительной чертой которых является использование в качестве строительного материала 
не порошка, а готового сплава в виде металлического прутка или проволоки из сплавов 
титана, алюминия, конструкционных сталей, инконель и др. Так компанией Sciаky (США) 
разработана машина Sciаky’s DM [8], работающая по технологии EBDM/EBM – Electronbeаm 
Direct Mаnufаcturing («прямое производство посредством электронного пучка»).  

 
В данной работе были рассмотрены преимущества и недостатки различных источников 

тепла в аддитивных технологиях. Данные технологии все больше входят в современную 
жизнь, несмотря на имеющиеся недостатки. С развитием технологий многие из них со 
временем можно устранить. По оценкам экспертов 3D-технологии могут захватить до 50% 
производства, особенно это касается областей, где требуется точные размеры и сложные 
формы.  
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This article discusses the principles of the pros and cons of using various heating methods in 
additive technologies for the formation of a bulk product. 
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Аннотация: 
Рассмотрен алгоритм клеточного автомата, который моделирует динамику поверхности 

за счет переноса массы поверхности. Движущей силой является уменьшение разности 
химических потенциалов на поверхности. Описание данного процесса важно для 
моделирования развития микроструктуры при спекании порошков. Алгоритм реализован в 
2D в режиме цифрового изображения, используя дискретные пиксели для представления 
непрерывных объектов. В основе алгоритма лежит основанный на подсчете пикселей метод 
вычисления потенциала в точке, расположенном на цифровой поверхности. Этот метод дает 
приблизительную меру кривизны в данном пикселе поверхности.  

Введение 
Теоретические расчеты микроструктурного развития, как правило, довольно сложны, 

особенно при рассмотрении материалов, которые состоят из первоначально случайного 
набора частиц, которые впоследствии консолидируются на этапе обработки. Случайность 
исходного набора частиц и сложные физические и химические процессы, происходящие во 
время обработки для достижения окончательной микроструктуры, в целом исключают 
любые аналитические расчеты, за исключением чрезвычайно простых конфигураций частиц, 
таких как одна пара частиц или периодический массив частиц. Для того чтобы рассмотреть 
реалистичные коллекции частиц, необходимо компьютерное моделирование. 

https://www.qbed.sp%D0%B0ce/knowledge/blog/%D0%B0dditive-m%D0%B0nuf%D0%B0cturing-technologies
http://slm-solutions.com/
http://arcam.com/
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Теоретическая часть 
Если форма поверхности доступна аналитически, то можно легко вычислить кривизну 

в любой дважды дифференцируемой точке поверхности. Для модели, использующейся в 
этой работе, такое описание недоступно, поскольку модель представлена в виде набора 
пикселей цифрового изображения, следовательно, возникает необходимость в другом 
методе. 

Альтернативный метод, который на первый взгляд может показаться только 
качественно связанным с кривизной, заключается в центрировании пиксельного поля на 
интересующем пикселе поверхности и подсчете количества пикселей воздуха, содержащихся 
в поле. На рисунке l показан этот метод с использованием квадрата размерами b × b, где b = 3 
(в общем случае b нечетное, так как квадрат должен быть центрирован на пикселе). Серые 
пиксели являют собой материал, а белые - воздух. "Кривизна" на участке, обозначенном 
маленьким черным кружком, равна 6, так как в поле содержится 6 пикселей воздуха и 3 
пикселя материала. На рисунке 1(b) показан участок воздушной поверхности с кривизной, 
равной 3. Пиксель, расположенный в центре, никогда не включается в подсчет. Для данного 
квадрата размерами b × b, как правило, существует (𝑏𝑏2 − 1) возможных значений кривизны, 
поэтому для того, чтобы иметь возможность различать небольшие изменения в кривизне, 
требуются прямоугольники с большими значениями b.  

Рис. 1 - Иллюстрация метода подсчета квадратов для вычисления кривизны 
поверхности, состоящей из дискретных пикселей, для (a) твердой поверхности и (b) 

воздушной поверхности 

Было показано численно и аналитически, что так называемый метод подсчета 
квадратов дает усредненные числа, линейно связанные с фактической кривизной. Чтобы 
показать это, были взяты цифровые круги заданного радиуса R и усредненная кривизна 
подсчета квадратов по поверхности и этот результат сравнили с истинной кривизной 
гладкого круга, которая равна K = 1/R. Графики с отображением данных зависимостей 
указаны в статье [2].  
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Полученные результаты 
Данный алгоритм клеточных автоматов был применен на практике. В качестве 

исходного материала был использован рис. 2, который в процессе работы программы был 
превращен в массив, состоящий из двух видов клеток – материала (на последующих 
рисунках обозначен фиолетовым цветом) и воздуха (обозначен желтым цветом).  

Рис. 2 – Исходное изображение порошка 

На рис. 3(a) показано уже обработанное изображение с выделенными твердой и 
воздушной поверхностями. На рис. 3(b) показан результат после 100 циклов, при этом 
каждый цикл перемещается по 1 пикселю, а кривизна измеряется с помощью квадрата с b = 
5. На рис. 3(c) и 3(d) показаны результаты, полученные после 200 и 300 циклов
соответственно. Из рис. 3(d) видно, что по прошествии 300 циклов исходное изображение 
подверглось значительным изменениям – теперь на нем практически отсутствуют углы и 
мелкие детали. 
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Рис. 3 – a) обработанное исходное изображение; b) результат 100 циклов; 
c) результат 200 циклов; d) результат 300 циклов

Вывод 
Алгоритм клеточного автомата для переноса массы поверхности за счет градиента 

кривизны был применен на практике, и в результате была получена качественная картина 
спекания. Таким образом, данный алгоритм позволяет получить качественную картину 
спекания мелкодисперсного порошка при 3D печати. 

Метод подсчета квадратов для вычисления кривизны на самом деле измеряет величину, 
которая является линейной функцией истинной кривизны в данной точке. Это означает, что 
модель перераспределения массы, основанная на разностях кривизны, полученных с 
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помощью метода подсчета квадратов, должна быть способна моделировать реальные 
ситуации, поскольку используется истинная мера кривизны. 

Научные исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-42-
160015) и Минобрнауки России в рамках исполнения обязательств по Соглашению номер 
075-03-2020-051/6 от 06.11.2020 (номер темы fzsu-2020-0020).  
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Abstract: 
A cellular automaton algorithm is developed that simulates the evolution of a surface due to 

surface mass transport. The driving force is the reduction of chemical potential differences on the 
surface. This process is important in the development of microstructure during the sintering of 
powders. The algorithm is implemented in 2D in a digital image mode, using discrete pixels to 
represent continuum objects. The heart of the algorithm is a pixel-counting-based method for 
computing the potential at a pixel located in a digital surface. This method gives an approximate 
measure of the curvature at the given surface pixel.  
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В представленной работе предлагается решение совместной задачи нестационарной 
термоупругости на основе конечно-элементного моделирования в программном пакете 
FEniCS, представлющем собой Python-байндинги для решателя Dolfin. Получены результаты 
расчетов теплопереноса и напряжений для упрощенной модели сварного шва во время 
лазерной обработки. 

Аддитивное производство (AП), широко известное как 3D-печать, представляет собой 
семейство новых технологий изготовления деталей, в которых материал наносится слой за 
слоем для создания объектов на основе данных 3D-модели. В последние годы методы AП все 
чаще применяются во многих отраслях промышленности, таких как аэрокосмическая и 
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биомедицинская, так как они позволяют производить сложные функциональные компоненты 
с высокой точностью, уменьшать количество отходов, минимизировать процессы сборки и 
снижать затраты на оснастку.  

Требования к крупномасштабным металлическим компонентам, особенно в 
строительной промышленности, требуют соединения более мелких, индивидуально 
изготовленных аддитивным путем деталей вместе. Обычные сварочные технологии, такие 
как газовая вольфрамовая дуговая сварка, широко используются в промышленности для 
механического соединения небольших металлических деталей традиционного производства. 
Лазерная сварка – это альтернативный процесс механического соединения, который 
приводит к сужению полей и зон термического влияния, уменьшению коробления и 
снижению остаточных напряжений по сравнению с традиционными методами сварки. 

Для анализа сварного шва, коррекции и оптимизации процесса лазерной сварки может 
быть использовано математическое моделирование.  

Моделирование термоупругости - первый шаг в реализации симуляции исследуемого 
феномена, что является целью данной работы. Необходимые расчеты осуществляются на 
вычислительной платформе FEniCS [1], преимуществами которой являются свободный 
доступ, наличие открытого исходного кода, Python/C++ интерфейсов, а также базы 
оригинального обучающего материала.  

Основной алгоритм решения условно делится на два этапа: 
1. расчет теплопроводности
2. расчет термоупругости.
В каждом этапе необходимо последовательное приведение управляющих уравнений из 

строгой формы в слабую, так как решатель принимает на вход уравнения только в 
каноническом виде: 

𝑔𝑔(𝑢𝑢,𝑤𝑤) = 𝐿𝐿(𝑤𝑤), 
1) 

где a – билинейная форма, L – линейная форма, u – искомая функция, w – скалярная 
тестовая функция. Получение слабой формы заключается в последовательном умножении 
дифференциального уравнения в строгой форме на тестовую функцию и интегрировании по 
объему расчетной области. 

Основные уравнения первого блока: 

𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑡𝑡

= −(∇𝑞𝑞) + 𝑄𝑄, 𝑞𝑞 = −𝑘𝑘∇𝑇𝑇, 
(2) 

где T – поле температуры (К), k – коэффициент теплопроводности (Вт/м∙К), cp – 
удельная теплоемкость (Дж/кг∙К), ρ – плотность материала (кг/м3), q – тепловой поток (Вт/м), 
Q – объемный источник тепла (Вт/м3). 

Уравнение теплопроводности в слабой форме с дискретизацией по времени методом 
конечных разностей выглядит следующим образом: 

�𝑤𝑤 ∙ �
𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑡𝑡

�
Ω

𝑔𝑔Ω + �𝑘𝑘(∇𝑤𝑤 ∙ ∇𝑇𝑇)
Ω

𝑔𝑔Ω = �𝑤𝑤 ∙ 𝑄𝑄
Ω

𝑔𝑔Ω, (3) 

где Tn – температура на предыдущем шаге по времени (К), Ω – элемент объема, w - 
тестовая функция. 

Полученное уравнение решается методом конечных элементов [2]. 
Основные уравнения второго блока: 

𝑔𝑔𝑖𝑖𝑣𝑣𝜎𝜎 = 0, 
𝜎𝜎 =  𝜆𝜆𝜗𝜗𝐼𝐼 + 2𝜇𝜇𝜀𝜀𝑒𝑒𝑙𝑙, 𝜀𝜀 =  𝜀𝜀𝑒𝑒𝑙𝑙 + 𝜀𝜀𝑑𝑑ℎ , (4) 
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𝜀𝜀 = ½ ∙ (∇𝑢𝑢 + (∇𝑢𝑢)T, 
𝜀𝜀𝑑𝑑ℎ = �(3𝜆𝜆 + 2𝜇𝜇)𝛼𝛼�𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟��𝐼𝐼, 

 
где 𝜆𝜆 – первый коэффициент Ламе, 𝜇𝜇 – второй коэффициент Ламе, 𝜀𝜀𝑒𝑒𝑙𝑙 – линейный 

тензор упругой деформации, 𝜗𝜗 = 𝑡𝑡𝑔𝑔(𝜀𝜀𝑒𝑒𝑙𝑙) – первый инвариант линейного тензора упругой 
деформации (объёмное расширение в линейном приближении), 𝐼𝐼 – единичная диагональная 
матрица, 𝛼𝛼 – коэффициент теплового расширения (К-1),  𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 – референсная температура, при 
которой материал имеет свой нормальный объем (К). 

Слабая форма уравнения упругости (Гука): 
 

�𝜎𝜎
Ω

: 𝜀𝜀 𝑔𝑔Ω =  �𝐹𝐹 ∙ 𝑣𝑣 𝑔𝑔(∂Ω)
Ω

,  
(5) 

 
где F – внешнее усилие (в рассматриваемом случае принимает нулевое значение, так 

как учитывается только влияние температуры на деформации) (Н), v – векторная тестовая 
функция. 

Для решения управляющих уравнений двух блоков создаются отдельные 
функциональные пространства, а также пространства базисных функций, так как решение 
происходит практически независимо, не считая того, что для расчета полного тензора 
деформаций, с учетом как упругих, так и тепловых, используется уже посчитанное на 
предыдущем этапе поле температур. 

Распределение температуры в пятне нагрева формирует гауссов профиль от времени 
для имитации включения и выключения лазера, который аналитически можно представить 
следующим образом, учитывая пространственные ограничения: 

 

𝑇𝑇 =  �(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0)2 + (𝑦𝑦 − 𝑦𝑦0)2 ≤ 𝑔𝑔2:   𝑇𝑇𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝜋𝜋 = 𝑇𝑇0 + (𝑇𝑇𝜋𝜋𝑎𝑎𝑥𝑥−𝑇𝑇0) ∙ 𝑒𝑒−�
𝑑𝑑−𝑑𝑑0
𝑑𝑑𝑑𝑑 �

2

(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0)2 + (𝑦𝑦 − 𝑦𝑦0)2 > 𝑔𝑔2:             𝑇𝑇0
, 

 
(6) 

 
где 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝜋𝜋 – пиковая температура (в лазерном пятне) (К), 𝑇𝑇0 – начальная температура, 

𝑇𝑇𝜋𝜋𝑎𝑎𝑥𝑥 – максимальная температура (в данном случае при t0 = 5 с), dt – шаг по времени (с), r – 
радиус пятна нагрева (м), x0, y0 – координаты центра пятна. 

Cвойства моделируемого материала – нержавеющей стали 316L представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1  
Свойства материала 316L 

Плотность Удельная 
теплоемкость 

Коэффициент 
теплопроводности 

Модуль 
Юнга 

Соотношение 
Пуассона 

Коэффициент 
теплового 

расширения 
7800 кг/м3 525 Дж/кг·К 50 Вт/м·К 200 МПа 0.3 2*10-5 1/K 

 
Моделирование термоупругости для сварного соединения в наборе программных 

компонентов FEniCS [3] дало следующие результаты (риc.1) в зависимости от времени: 
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Рис. 11. Поле смещений при лазерном нагреве мощностью 2 кВт, развернутое 

в кадрах по времени в секундах. Смещения визуально отмасштабировано в 5 раз. 
 
Смещения полностью соответствуют распространению теплового фронта по прямой 

траектории следования пучка лазерного излучения. 
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УДК 621 
ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУР ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

РЕШЁТОК В АВИАЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ 
МЕТОДОМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Хасанзянова А.И. 
ildusovna99@mail.ru  

Научный руководитель: А.А. Терентьев  
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева–КАИ, Казань) 
 

В данной работе были рассмотрены перспективы и особенности применения 
пространственных решетчатых структур. Экономические и экологические потребности 
вынуждает производство сокращать расходы, увеличивать прирост производительности и 
сокращать отходы. Для удовлетворения этих нужд необходимы новые решения. 

 
Аддитивные технологии - это молодое направление в производстве, благодаря 

которому можно легко изготавливать металлические решетчатые структуры. Решетчатая 
структура представляет собой конструкционный материал, состоящий из комбинаций двух 
или более материалов или материала и полостей для создания новой структуры, которая 
имеет эквивалентные механические свойства нового монолитного материала.  

Важно производить легкие детали, имеющие хорошие механические свойства. 
Решетчатые конструкции является хорошим решением для достижения этой цели. Высокая 
прочность к низкой массе – ключевое преимущество пространственных решеток.  
Решетчатые структуры могут быть использованы для достижения отличной 
производительности и многофункциональности при одновременном снижении массы. 
Концепция данного конструкционного материала исходит из возможности поместить 
материал только там, где он необходим. Область исследований, касающихся решетчатых 
структур, получила повышенное внимание из-за их преимуществ перед стохастическими 
структурами в производстве легких и высокопрочных деталей 

Наиболее подходящим методом для 3D печати является SLM (выборочное лазерное 
плавление). SLM это метод аддитивного производства предназначенный для 3D-печати 
металлическим порошком. Суть метода — в плавлении лазером послойно наносимого 
металлического порошка. 

При разработке деталей под печать металлом существует ряд рекомендаций по 
проектированию, следование которым поможет улучшить качество деталей, качество 
поверхности и точность размеров. Многие из этих рекомендаций зависят от материала 
печати и параметров сплавления (скорость сканирования, мощность лазера, ширина трека), 
но соблюдение геометрических рекомендаций поможет гарантировать изготовление детали 
именно с теми параметрами, какие задумывались.  

Общие рекомендации по проектированию:  
Толщина стенки (Рис. 1а) - минимальная толщина стенки, обеспечивающая успешную 

3D печать с использованием большинства материалов, составляет 0,20 мм.  
Диаметр трубки (Рис. 1б) - минимальный надежный диаметр трубки –  1 мм. Возможен 

меньший диаметр, но в этом случае будет снижена четкость контура.  
Размер отверстия (Рис. 1в) - минимальный размер отверстия 0,25 мм.  Вертикальные 

отверстия не требуют поддержек. Горизонтальные отверстия диаметром от 3 мм требуют 
поддержки. 

Отверстия для высыпания порошка (Рис. 1г) - для полых металлических деталей 
требуются отверстия для удаления нерасплавленного порошка. Рекомендуется диаметр 
отверстия 2-5 мм.  

mailto:ildusovna99@mail.ru
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Выступающие поверхности (Рис. 1д) - минимальный угол, при котором не требуются 
поддержки под выступающей поверхностью, в большинстве случаев составляет 48° 
относительно горизонтальной плоскости.  

Неподдерживаемые кромки (Рис. 1е) - максимальная длина нависающей поверхности 
составляет 0,5 мм. Выступающая горизонтальная поверхность, поддерживаемая на обоих 
концах, может иметь длину 1 мм.   

Соотношение сторон (Рис. 1ж) - максимальное соотношение между вертикальной 
высотой печати и сечением детали составляет 8:1 - для обеспечения плоскостности детали. 
Данное соотношение возможно увеличить за счет применения боковых поддержек, которые 
потребуют последующей постобработки.  

Допуски (Рис. 1з) - допуск детали в направлении печати (ось Z) составляет величину 
толщины слоя (10-100 мкм). В плоскости XY допуск будет зависеть от геометрии детали и 
может для разных линейных размеров находится в интервале между 9-м и 12-ым квалитетом 
точности.  

Усадка материала (Рис. 1и) – уменьшение линейных размеров и объема в процессе 
перехода металла из жидкой фазы в твердую и дальнейшего остывания до комнатной 
температуры.  
 

 
Рисунок 1 Изображение параметров важных при печати металлом 

а - толщина стенки; б - диаметр трубки; в - размер отверстия; г – отверстия 
для высыпания порошка; д - выступающие поверхности; е – неподдерживаемые 

кромки; ж - соотношение сторон; з – допуски; и - усадка материала 
 

По мере того как мир становится более конкурентоспособным, отрасли 
промышленности ищут все возможные перспективы, чтобы оставаться актуальными и 
опережать конкурентов. Экономические и экологические потребности вынуждают компании 
сокращать расходы, увеличивать прирост производительности и сокращать отходы. Для 
удовлетворения этих нужд необходимы свежие решения. По мере увеличения потребности в 
энергосбережении возрастает и потребность в легких деталях 

В аэрокосмической промышленности, где важно снижения веса, компании пытаются 
производить более легкие самолеты. Снижение массы самолета может способствовать 
значительной экономии расходов на топливо. Снижение веса действительно важно в 
авиационной промышленности, где снижение одного килограмма в самолете может помочь 
экономии топлива до 3000 долларов США в год. Отсюда важность решетчатых сруктур, 
обеспечивающих легкими конструкциями для снижения затрат топлива.  
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В автомобильной промышленности снижение веса автомобилей способствует 
экономии топлива и снижению выбросов 𝐶𝐶𝐶𝐶2. В исследованиях говорится, что снижение 
веса на 10% может сэкономить около 6-8% расхода топлива. Фактор стоимости важен в 
автомобильной промышленности, поэтому для расширения его использования в этой 
области необходимы недорогие порошки. Решетчатые структуры также важны в 
биомедицинской инженерии, где они пригодны для прикрепления клеток и роста на 
имплантатах. Основное развитие аддитивного производства происходит в аэрокосмической и 
медицинской промышленности, в то время как другие отрасли, такие как 
автомобилестроение, только начинают.  

Конструкционные материалы также известны как ячеистые структуры.  
Существует множество видов пространственных решетчатых структур. Структура 

решетки зависит от структуры ее элементарной ячейки. Распространенными структурами 
являются кубический, «octet-truss», содержащую октаэдрическое ядро, окруженное 
тетраэдрическими узлами, «tetrakaidecahedron», и «open-cell foam», которая имитирует 
стохастические структуры путем размещения перегородок соединенных на стыках (Рис.2). 
 

 
Рисунок 2 Элементарные ячейки структуры «octet-truss», 

«tetrakaidecahedron», и «open-cell foam» 
 

Существует три основных фактора, влияющих на свойства конструкции: материал 
структуры, топология ее ячеек и относительная плотность. Материал, из которого 
изготовлена решетчатая структура, влияет на механические, термические и электрические 
свойства конструкции. Вид элементарной ячейки или топология влияет на свойства 
конструкции, в которой может преобладать изгибы или растяжения. Относительная 
плотность зависит от размера и длины перегородок. Призматические структуры обладают 
единичными свойствами, которые проявляются только в одном направлении детали. Тогда 
как решетчатые структуры могут обладать многофункциональными свойствами вдоль 
каждой оси X, Y и Z детали. Таким образом можно получить решетчатую структуру с 
различными свойствами для каждой оси, в зависимости от требований.  

Различные пространственные решетчатые структуры могут отличатся своими 
механическими свойствами при деформации, эти структуры можно разделить на две 
основные категории: структуры с преобладанием изгиба и структуры с преобладанием 
растяжения. Доминирующее растяжение полезно для получения деталей с высокой 
жесткостью и малым весом, например, решетчатых структур с кубической и октетно-
ферменной структурой. С другой стороны, путем ориентации решетчатых структур по 
определенной схеме возможно получения структуры с доминирующим изгибом, детали, 
подходящие для поглощения энергии (Табл.1). 
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Таблица 1 
Вид элементарной ячейки и ее свойства для структур с доминирующим 

растяжением и для структур с доминирующим изгибом 
Тип деформации Доминирующее растяжение Доминирующий изгиб 
Вид структуры Куб 

Octet truss 
Tetrakaidecahedron 
open-cell foam 

Свойства Высокая жёсткость при малой 
массе  

Высокое энергопоглощение 
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УСТОЙЧИВОСТЬ И ОЦЕНИВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МНОГОРЕЖИМНЫХ СИСТЕМ 

С ПРИЛОЖЕНИЕМ К ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ 
Алиуа Абдерахман 

alioaabderahmane@gmail.com 
Научный руководитель: А.И. Маликов, д.ф.-м.н., профессор  
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н.Туполева-КАИ, г. Казань) 
 

Рассматриваются задачи анализа устойчивости и оценивания состояния 
многорежимных систем, представленных нелинейными дифференциальными уравнениями с 
неопределенными возмущениями. Применительно к электроэнергетическим системам (ЭЭС) 
даются определения динамических свойств типа устойчивости, характеризующих их 
качественное поведение. Обсуждаются возможные подходы к решению указанных задач с 
использованием квадратичных функций Ляпунова и матричных систем сравнения.  

 
1. Введение 

Управление техническими системами в условиях различных нарушений 
функционирования является сложной проблемой. Ее успешное решение зависит от методов 
анализа и оценивания состояния, используемых при проектировании, при анализе текущих 
ситуаций, принятии решения по предотвращению развития аварий и катастроф. Известно, 
что численные методы при анализе сложных систем с нарушениями функционирования 
малоэффективны, а в ряде случаев и не применимы, так как возмущения, параметры, 
состояние структуры зачастую являются неопределенными или случайным, или число 
комбинаций возможных условий для тех или иных событий является достаточно большим. 
Поэтому актуальной является разработка методов качественного исследования систем с 
неопределенными возмущениями и нарушениями функционирования. В дальнейшем при 
развитии методов качественного анализа многорежимных систем возникает возможность их 
использования в комбинации с численными методами для получения достоверных 
качественных результатов и выводов о динамических свойствах исследуемой системы, для 
гарантированного оценивания ее текущего состояния и повышения обоснованности 
принимаемых решений. 

2. Формализация свойств устойчивости ЭЭС 
Как отмечено в [1-7] устойчивость ЭЭС есть способность  восстанавливать исходное 

(или практически близкое к нему) состояние (режим) после какого-либо возмущения, 
проявляющегося в отклонении значений параметров режима от исходных (начальных) 
значений. В ЭЭС источниками электрической энергии обычно являются синхронные 
генераторы, связанные между собой электрической сетью, причём роторы всех генераторов 
вращаются синхронно; такой режим, называется нормальным, установившимся, он должен 
быть устойчив. Отклонения от установившегося режима могут быть связаны, например, с 
изменением мощности нагрузки, короткими замыканиями, отключениями линий 
электропередач и т.п. Запас устойчивости системы, как правило, уменьшается при 
увеличении нагрузки (мощности, отдаваемой генераторами) и при понижении напряжения 
(росте мощности потребителей, снижении возбуждения генераторов). Для каждой системы 
могут быть определены некоторые предельные (критические) значения указанных или 
связанных с ними других величин, характеризующих запасы устойчивости. Надёжное 
функционирование ЭЭС возможно, если обеспечен определённый запас устойчивости, т. е. 
если параметры режима и параметры самой системы достаточно отличаются от критических. 
Для обеспечения устойчивости системы предусматривают ряд мероприятий при 
проектировании, таких как использование автоматического регулирования возбуждения 
генераторов, применение противоаварийной автоматики и т.д. 

mailto:alioaabderahmane@gmail.com
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Рассматривается многомашинная электроэнергетическая система. Пусть динамика i-й 
машины описывается нелинейным дифференциальным уравнением: 

 ),,,,,,,( iiiiiTiii
i wpJUuPxtf

dt
dx

= , (1) 

где T
qifidiiii iiix )( ωd=  - вектор состояния i-й машины - синхронного 

генератора (СГ), TiP  – входное воздействие (механический момент турбины или другого 
привода СГ); iu  – вектор входных управляющих величин; ip  – вектор параметров СГ; iw  –  
вектор неопределенных возмущений, ii JU  ,  – векторы напряжений и токов в i-м узле. Ток 

),,( idiqiii iiJJ d= , который зависит от компонент вектора состояния, можно считать 

выходом СГ. Напряжение iU  можно считать входом для i-го СГ. Напряжения в узлах  
определяются из алгебраических уравнений электрической сети 

 ),,(  ),,,( 1 YJxgUYUxgJ −== , (2) 
где U – вектор, составленный из векторов напряжений во всех узлах, J – вектор, 

составленный из векторов токов во всех узлах, x - вектор, составленный из векторов 
состояний всех СГ, Y – матрица эквивалентных проводимостей сети, включая нагрузки, 
представленные эквивалентными проводимостями.  

После разрешения системы алгебраических уравнений (2) и подстановки в (1), можно 
получить математическую модель в виде: 

 ],[  ),,),,,(,,,,( 0
1

clT tttwpYJxguPxtf
dt
dx

∈= − . (3) 

Рассматриваются следующие динамические свойства ЭЭС [1-6]: 
1. Существование установившегося режима с требуемыми напряжениями, токами в 

узлах нагрузки и значениями компонент вектора состояния СГ: 
constPconst Tiiji ==<− ,,ωddd  для всех i,j=1,…,m. 

2. «Статическая» устойчивость – обычно под этим понимается устойчивость в малом 
установившегося режима. «Статическая» устойчивость эквивалентна асимптотической 
устойчивости по Ляпунову невозмущенного движения (установившегося режима). 
Устанавливается по линейному приближению относительно рассматриваемого 
установившегося режима.  

3. «Динамическая» устойчивость включает многие свойства предусматривающие 
нормальное функционирование ЭЭС при действии различного рода возмущений, 
вызывающих изменение параметров или конфигурации сети (изменение нагрузки, короткие 
замыкания, обрыв или отключение линий электропередач и т.д.): существование 
послеаварийного режима с требуемыми напряжениями, токами в узлах и значениями 
компонент вектора состояния; его устойчивость в большом, притяжение состояния системы 
к послеаварийному режиму (попадание аварийного состояния в область притяжения 
послеаварийного режима).  

Особенность здесь в том, что обычно рассматривается не множество начальных 
состояний и процессов, а только развитие одного конкретного процесса при конкретных 
возмущениях. Поэтому на практике часто ориентируются на использование численного 
интегрирования математических моделей в виде дифференциальных уравнений (3) для 
каждой конкретной ситуации. Такой подход предполагает наличие точной информации о 
послеаварийном состоянии системы, наличие точной математической модели динамики 
послеаварийной системы, а также отсутствие воздействия каких-либо возмущений.  

По своей природе, электроэнергетическая система непрерывно испытывает два типа 
возмущений: Возмущения в виде события и возмущения из-за изменения нагрузки. 
Возмущения в виде события включают потерю генерирующих мощностей или элементов 
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передачи (линии, трансформаторы и подстанции) из-за коротких замыканий, вызванных 
молнией, сильными ветрами; отказы, такие как неправильные срабатывания реле или 
повреждение изоляции, или комбинация таких событий. При обнаружении повреждения 
(возмущения) и при необходимости изолировать их используются защитные реле. 
Подверженная воздействию возмущений в виде события ЭЭС может быть рассмотрена как 
процесс изменений конфигурации сети в трех стадиях: доавариная, аварийная и 
послеаварийная. 

Доаварийная система находится в устойчивом установившемся режиме (или близком к 
нему). Когда возмущение происходит система функционирует в аварийном режиме до тех 
пор, пока защитными системными операциями не будут устранены действия возмущений. 
Формально, в доаварийном режиме система находится в известном устойчивом 
установившемся режиме, скажем pre

sx . В некоторый момент времени tf, система подвергается 
возмущению в виде события, которое приводит к структурному изменению в системе из-за 
действий реле и выключателей. Предположим, что продолжительность нахождения системы 
в измененном состоянии (аварийном) ограничена интервалом времени ],[ clf tt . На этом 
интервале аварийная систем описана следующим дифференциальным уравнением 

 ),),,,(,,,,( 1 wpYJxguPxtf
dt
dx

TF
−=  (4) 

где x(t) является вектором фазовых переменных системы в момент времени t. В ряде 
случаев возмущение, действующее на систему, может включать несколько событий в виде 
срабатывания реле, отключения линий и т.д. Тогда состояние аварийной системы будет 
описываться семейством систем дифференциальных уравнений вида (4). Число таких 
уравнений равняется числу отдельных действий системных реле и выключателей. Каждое 
уравнение этого семейства отображает системную динамику при одном действии реле или 
выключателей. Предположим, что влияние возмущения устранено к моменту времени clt  и 
никакие дополнительные защитные действия не встречаются после clt . Динамика система 
при cltt >  может отличаться от доавариной и представляется дифференциальными 
уравнениями для послеаварийного режима 

 ),),,,(,,,,( 1 wpYJxguPxtf
dt
dx

TPF
−=  (5) 

Конфигурация сети в послеаварийный период может оказаться, а может и не быть, той 
же самой как конфигурация в доаварийной системе. Будем использовать )( cltx  для 
обозначения аварийного состояния в момент переключения clt . Послеаварийная траектория 
после возмущения определится решением дифференциального уравнения (5), с начальным 
условием )()( clcl txtx =+  на интервале времени ),[ Ttcl , где T=const<+∞. 

Фундаментальная проблема устойчивости электроэнергетической системы при влиянии 
возмущений, приводящих к структурным изменениям (то есть, при непредвиденных 
ситуациях) может быть сформулирована в итоге следующим образом: для заданного 
доаварийного установившегося режима и заданного возмущения в виде отдельного события 
или группы событий, приводящих к аварийному поведению системы, будет ли траектория 
послеаварийной системы стремиться к приемлемому установившемуся режиму? 
Непосредственный подход для оценки устойчивости электроэнергетической системы должен 
в цифровой форме моделировать системную траекторию и затем исследовать, стремится ли 
послеаварийная траектория к приемлемому установившемуся состоянию.  

Динамические поведения электроэнергетической системы при действии возмущений 
могут быть довольно сложными. Поэтому послеаварийное состояние может быть определено 
с некоторой погрешностью, что приводит к необходимости анализировать поведение 
системы в послеаварийный период для целого множества начальных данных. Кроме того, 



 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

204 

нельзя предполагать адекватным рассмотрение послеаварийной системы на бесконечном 
интервале времени. Также в силу непрерывного изменения нагрузки и влияния постоянно 
действующих возмущений у системы не будут существовать изолированные положения 
равновесия. Поэтому целесообразно рассматривать другие свойства и их комбинации, в том 
числе диссипативность, управляемость при фазовых ограничениях с положительной 
инвариантностью траекторий, практическую устойчивость, устойчивость и ограниченность 
на конечном интервале относительно заданных множеств начальных данных и допустимых 
траекторий при действии неопределенных возмущений, неопределенностей некоторых 
параметров и нелинейностей исходной модели.  

Диссипативность определяется как попадание в множество желаемых позиций и далее 
непокидание этого множества на конечном или бесконечном интервале времени. Вариантом 
этого свойства является асимптотическая устойчивость предельного множества при действии 
возмущений: 

 ).,[  )()(:
,),()(),(),(,
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ε -управляемость при фазовых ограничениях с положительной инвариантностью 

траекторий означает обеспечение попадания в сколько угодно малую или фиксированную ε -
окрестность множества желаемых позиций с непокиданием в переходном процессе 
множества "безопасных" состояний (фазовых ограничений), а после попадания в эту 
окрестность – ее непокидание. 

Устойчивость (при действии неопределенных возмущений) - ограниченность на 
конечном интервале относительно заданных множеств начальных данных и множества 
допустимых траекторий предусматривает задание этих множеств исходя из нужного 
поведения системы, построение оценок множества возможных траекторий из заданного 
начального множества (пучка траекторий) и сопоставление этих оценок с множеством 
допустимых траекторий. При этом синтезированное управление должно обеспечивать, чтобы 
множество возможных траекторий системы принадлежало заданному множеству 
допустимых траекторий. 

Пусть заданы множества в виде эллипсоидов (могут быть также рассмотрены 
многогранные множества) 

}1)(:{))((  },1:{)(  },1:{)( 12
0

1
0000 ≤=≤=≤= −− xtRxxtREwwIExRxxRE T

w
T  и 

ограничения на нелинейности в правой части исходной системы f∈F, g∈G. 
Ограниченность на конечном интервале (ОКИ) относительно заданных множеств 

[E(R0), Ew(I), E(R(t)),F,G], где R0, R(t) – заданные положительно-определенные 
симметрические матрицы:  

 ),[  ))(()(,),(),(, 00000 TtttREtxGgFfIEwRExTt w ∈∀∈⇒∈∀∈∀∈∀∈∀∈∀ . 
При отсутствии постоянно-действующих (неопределенных) возмущений:  
Устойчивоть на конечном интервале (ОКИ) относительно заданных множеств [E(R0), 

E(R(t)),F,G], где R0, R(t) – заданные положительно-определенные симметрические матрицы:  

 ),[  ))(()(,),(, 00000 TtttREtxGgFfRExTt ∈∀∈⇒∈∀∈∀∈∀∈∀ . 
Пусть поведение электроэнергетической системы при действии возмущений, 

приводящих к структурным изменениям представлено уравнениями 

 ))(,,),,,(,,,,( 1 tswpYJxguPxtf
dt
dx

T
−= , (6) 

где s(t) – функция переключения - кусочно-постоянная функция, имеет конечное число 
разрывов первого рода на каждом конечном интервале T , NTs →: , где },,{1,2,3= MN 2  
- множество рассматриваемых состояний структуры },,,{= 21 MSSSS 2 .  
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Устойчивоть на конечном интервале (ОКИ) относительно заданных множеств [E(R0), 
E(R(t)),F,G], и заданной последовательности переключений s(t) структуры, где R0, R(t) – 
заданные положительно-определенные симметрические матрицы:  

 ),[  ))(()(,),(, 00000 TtttREtxGgFfRExTt ∈∀∈⇒∈∀∈∀∈∀∈∀ . 
Аналогично определяется свойство диссипативности относительно заданной 

последовательной переключений структуры, свойство ограниченности на конечном 
интервале относительно заданных множеств и заданной последовательной переключений 
структуры. 

Стабилизация до диссипативности – существование управления, обеспечивающего 
диссипативность (в том числе диссипативность при возмущениях относительно заданной 
последовательной переключений структуры) 

  
).,[  )()(:

,),()(),(),(,,
*

00
*

0000000

Tttttxtt

GgFftttxtTtUu

B

ABAA

∈∀∈≥∃⇒

⇒∈∀∈∀⊆∃∈∀∃∈∀∈∃

π

ππππ
  

Также определяются свойства стабилизации до устойчивости, ограниченности на 
конечном интервале относительно заданных множеств (и заданной последовательности 
переключений). 

3. Подход к решению задач оценивания состояния и анализа свойств 
устойчивости и ограниченности на конечном интервале 

Предполагается, что функция nn RUPRTf →×××:  определяющая 
математическую модель системы (3) (или (6)), удовлетворяет условиям существования 
решений. Относительно вектора неопределенных параметров p предполагается, что 
множество их значений принадлежит ограниченному замкнутому множеству P. Начальное 
состояние системы точно не известно, известно только, что оно принадлежит заданному 
множеству. Информация о выходных параметрах состояния измеряется датчиками с 
некоторой погрешностью. Рассматриваются три группы проблем:  

• оценивания областей фазового состояния при действии неопределенных 
возмущений; 

• анализа динамических свойств устойчивости, диссипативности, ограниченности (в 
том числе на конечном интервале) относительно заданных множеств в системах с 
неопределенностями; 

• синтеза управления, обеспечивающего желаемые динамические свойства и качество 
процессов при неопределенных возмущениях. 

Проблема синтеза управления состоит в нахождении закона управления в форме 
обратной связи по состоянию или по выходу, обеспечивающего желаемые динамические 
свойства и требуемые показатели качества процессов при неопределенностях.  

Для решения указанных задач применяются метод функций Ляпунова, матричные 
системы сравнения, техника и алгоритмы решения линейных матричных неравенств [8]. 

Определим множества симметрических постоянно положительных и положительно 
определенных симметрических матриц 

 0,:{ ≥=∈= ×
+ SSSRSS Tnn , }.0,:{ >=∈= ×+ SSSRSS Tnn . 

Будем использовать следующие матричные отображения 2-х типов: 
1) V(x) TxxxV →: ( +→ SRn ) – диадное произведение векторов. 
2) xtQxxtv T )(),( 1−=  – квадратичная форма, 1  : : 1 ≤→ − xQxQxv T . 
При использовании первого отображения, допустимые множества начальных данных, 

траекторий и неопределенных возмущений задаются в виде 
00000 )( RxxREx T ≤⇔∈  неравенства относительно конуса +S ; 

)()()())(()( tRtxtxtREtx T ≤⇔∈ . 
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ItwtwIEtw T
w ≤⇔∈ )()()()( , I – единичная матрица. 

Для производной от матричной функции V(x) путем мажорирвания находится 
дифференциальное матричное неравенство справедливое для 

)(,,,, IEwGgFfxt w∈∈∈∀  

),,,,,(),),,,(,,,,(),),,,(,,,,(/ 11
)3( pYuVMtwpYJxguMxtxfxwpYJxguMxtfdtdV TT F≤+= −−  (7)  

где ),,,,,,( pYuJxVtF  - должна обладать при всех pYut ,,,  свойством 
квазимонотонности по V относительно конуса +S . Тогда матричная система 
дифференциальных уравнений  

 ),,,,,( pYuQMt
dt
dQ F=   (8) 

будет являться матричной системой сравнения (МСС) для исходной системы. В этом 
случае ,, 00

+∈∀∀ SQt  таких, что существует положительно определенное решение ),,( 00 QttQ  
МСС (8), имеет место 

 )(,,,,)),,,((),,(()( 000000 IEwGgFfxtQttQExttxQEx w∈∈∈∀∈⇒∈∀ . (9) 
Таким образом, оценка множества процессов исходной системы находится по частному 

решению матричной системы сравнения в виде эволюционирующего эллипсоида. 
При использовании второго отображения, допустимые множества начальных данных, 

траекторий и неопределенных возмущений задаются в виде 
1)( 0

1
0000 ≤⇔∈ − xRxREx T ; 1)()()())(()( 1 ≤⇔∈ − txtRtxtREtx T ; 

1)()()()( ≤⇔∈ twtwIEtw T
w . 

Вычислим производную от функции ),( xtv  в силу системы (6) и потребуем чтобы она 
была неположительной при всех (t,x): 

 
.0/)(),),,,(,,,,()(

)(),),,,(,,,,(/),,(

111

11
)6(

≤++

+=

−−−

−−

dtxtdQxwpYJxguMxtftQx

xtQwpYJxguMxtfdtQxtdv

TT

T
 

В результате приходим к дифференциальному неравенству  
 0),),,,(,,,,(),),,,(,,,,(/ 11111 ≤++ −−−−− wpYJxguMxtfQxxQwpYJxguMxtfdtxdQx TTT , (10) 
решение )(tQ  которого связано с решениями исходной системы ),,( 00 xttx . Решение 

),,( 00 QttQ  этого дифференциального неравенства с начальным условием +∈= SQQtQ 000   ,)( , 
если оно существует и если +∈ SQttQ ),,( 00  определяет эволюционирующий эллипсоид 

)),,(( 00 QttQE , который является положительно инвариантным для решений исходной 
системы с начальными данными из эллипсоида )( 0QE , т.е. выполняется (9). 

От неравенства (10) можно перейти к матричному дифференциальному неравенству, 
представляя правую часть исходной системы в виде 

 xwpYJxguMxtAwpYJxguMxtf ),),,,(,,,,(),),,,(,,,,( 11 −− = , (11) 
где ),),,,(,,,,( 1 wpYJxguMxtA −  - nn×  - матрица с зависимыми от вектора состояния 

элементами. Такое представление всегда возможно, но не является единственным. В этом 
случае, из неравенства (10), которое должно быть выполнено при всех wpYJuxt ,,,,,, , 
получаем матричное дифференциальное неравенство 

0)(),),,,(,,,,()()(),),,,(,,,,( 11111 ≤++ −−−−− dttdQwpYJxguMxtAtQtQwpYJxguMxtAT , 

которое с учетом выражения )()()()(1 tdtQtdQtQdttdQ −=−  может быть записано в виде 

0),),,,(,,,,()()(),),,,(,,,,()( 11 ≤++− −− wpYJxguMxtAtQtQwpYJxguMxtAdttdQ T . (12) 
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Матричное дифференциальное неравенство (12), обычно используется для синтеза 
управления u. В случаях, когда есть возможность исключить зависимость от w и x, задача 
синтеза сводится к разрешимости дифференциальных линейных матричных неравенств 
(ДЛМН). В приложениях указанного подхода к электроэнергетическим системам решения 
сформулированных задач сводятся к задачам оптимизации с ДЛМН. 
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С увеличением объёма производства и переходом к индустриальной эпохе, развитием 
крупных, независимых энергетических систем появилась необходимость в рациональном 
использовании полезных ископаемых, оптимизации нагрузок и увеличении эффективности 
используемого оборудования. Повышение качества и надёжности энергетических установок 
стало основной задачей инженеров по всему миру. Одним из важнейших элементов 
энергетических установок являются различные трубопроводы. 

Если в трубопроводе дефект или неблагоприятно воздействующий фактор 
своевременно обнаруживаются и устраняются, то срок безотказной эксплуатации 
оборудования увеличивается (естественно, при условии проведения плановых ремонтов и 
технического обслуживания, установленного производителем). Особенно важен контроль 
участков трубопроводов, подверженных эксплуатации в условиях дефицита ремонтного 
оборудования или находящихся в труднодоступных местах. В процессе эксплуатации 
трубопровод подвергаются различным внешним воздействиям, одним из которых являются 
различные вибрационные колебания. 

Вибрации в трубопроводе, помимо передачи колебаний от работающего оборудования 
и спец. техники, обусловлены как характером движения рабочего тела, будь то газ или 
жидкость, так и пульсациями давления в трубопроводе. [1] Негативное воздействие такой 
вибрации проявляется в следующих формах: 

• развитие дефектов, как в основном металле труб, так и в сварных швах 
трубопроводов; 

• разрушение опорных конструкций; 
• нарушение целостности противокоррозионных и изолирующих покрытий; 
• повреждение технологического оборудования. 
Также существует негативное воздействие на обслуживающий персонал: вибрационная 

болезнь, развивающаяся вследствие влияния повышенного уровня вибрации, занимает 
второе место среди профессиональных заболеваний после пневмокониоза. Также, как 
правило, вибрацию сопровождают звуковые колебания на различных частотных интервалах, 
что означает усиление шума. 

Увеличение объёмов производств и рост стоимости дальнего транспорта пара, 
жидкости или газа значительно повышает требования к надёжности и эффективности работы 
всех элементов энергетической системы и, особенно, трубопроводов. Вопросы, связанные с 
надёжностью работы технологических трубопроводов ТЭС или котельной имеют большое 
значение для повышения надёжности работы всей труботранспортной системы.  

При работе турбокомпрессоров особенно опасно явление помпажа, которое возникает в 
случае повышения давления на стороне нагнетания. Диафрагмы турбины вызывают 
дополнительные дроссельные потери, поглощающие часть энергии, в результате ослабевают 
колебания. Принимая сильные колебания давления, диафрагмы сами становятся причиной 
значительных вибраций трубопровода. Сама по себе энергия пульсации не может вызвать 
интенсивной вибрации, но в рамках механической системы она служит источником силы, 
вызывающей вибрацию. На длинном прямолинейном участке трубопровода пульсации 
давления газа распределяются равномерно по периметру трубы, поэтому там не могут 
возникнуть значительные силы, способные возбудить колебания трубопроводов. Такие 
колебания возможны лишь при условии резонанса, когда даже небольшие продольные 
усилия, вызванные местными сопротивлениями, например, шероховатостью, овальностью 
или изменением поперечного сечения трубы, могут возбудить значительные поперечные 
колебания трубопровода. 

Колебания скорости и пульсации давления потока в трубопроводах в виду 
неправильной или нерациональной установки запорных и регулирующих арматур и 
клапанов, неравномерной подачей, порождают ряд нежелательных явлений в установках. В 
трубопроводе появляется вибрация, а в деталях трубной обвязки колебания напряжений 
приводят к преждевременным усталостным разрушениям. [2] 
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Поэтому в последние годы техническая диагностика приобретает всё более важное 
значение для продления срока службы оборудования и трубопроводов. Изучая воздействие 
вибрационных колебаний на трубопроводы, можно совершенствовать конструкцию участков 
труб и сокращать расходы на дальнейший ремонт и обслуживание. 

Для решения задач оптимизации работы оборудования и трубопроводов определяется 
спектр собственных частот колебаний газа, пара или жидкости в трубопроводе, величины 
пульсаций давления при всех возможных режимах работы, включая критические, 
оценивание влияние пульсаций давления потока на работу оборудования и срок службы 
трубопровода и вызываемая ими вибрация трубопроводов и оборудования. 

 
Экспериментальная установка, назначение и описание. 

В основе исследования колебательных процессов в трубопроводах лежит метод 
вибрационного контроля, который основан на измерении и анализе параметров 
виброакустического сигнала. [3] 

Для проведения экспериментов используется прецизионный датчик KD-35a. 
Прецизионный датчик KD-35a используется при высокоточных ответственных измерениях. 
Возбуждение колебаний в трубе производится с помощью акустического динамика – 
преобразователя волн определённой частоты и амплитуды, подключенного к генератору 
низкочастотных сигналов. [4] Испытываемый трубопровод находится на одной оси с 
акустическим динамиком. 

Перед проведением исследуемый трубопровод плотно закрепляется на массивном 
основании, после этого подключается пьезодатчик к аналогово-цифровому преобразователю 
(АЦП) и к ПК. [6] С помощью акустического динамика и генератора низких частот 
производится возбуждение колебаний в воздушном столбе трубопровода, которые вызывают 
колебания стенок трубопровода. 

На стенку испытываемого трубопровода установлен плотно прилегающий 
пьезоэлектрический вибрационный датчик, реагирующий на вибрационные колебания, 
которые далее усиливаются и обрабатываются аналогово-цифровым преобразователем и 
выводятся на экране персонального компьютера в графическом виде. [5] 

На рисунке 1 показана экспериментальная установка для исследования колебательных 
процессов в трубопроводе. 

 

 
Рисунок 1 – Экспериментальная установка. 1 – пьезоэлектрический датчик; 

2 – усилитель сигнала; 3 – аналогово-цифровой преобразователь; 4 – персональный 
компьютер; 5 – исследуемая труба; 6 – генератор частот; 7 – акустический динамик. 

 
Перед проведением экспериментальных исследований необходимо определить 

собственные частоты исследуемого трубопровода, при этом наиболее информативной 
частотой является частота с максимальной амплитудой. [7] На этой частоте производится 
сканирование вибрационного сигнала на поверхности исследуемого трубопровода.  
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Передвигая датчик на одинаковое расстояние, записываются показания амплитуды. Таким 
образом, строится вибрационное поле исследуемого трубопровода. 

На основе полученных результатов формируется таблица данных, для удобства 
представленная на рисунке 2 в виде диаграммы.  

 

 
Рисунок 2 – Зависимость амплитуды А колебания стенки трубопровода в точках измерения n. 

 
Бездефектный участок трубопровода характеризуется гладкой характеристикой, 

зависящей от частоты колебания. Наличие дефекта приведет к нарушению этой «гладкости» 
вследствие диссипации колебательной энергии. Для исследования этого процесса 
эксперименты проводились на бездефектном трубопроводе с соединением в виде сварного 
шва. В этом случае, наличие сварного шва будет моделировать дефект трубопровода. Явное 
отклонение амплитуды колебаний от заданной закономерности указывает место дефекта, 
нарушающего однородность материала трубопровода. 

Синим цветом на рисунке 2 показано распределение амплитуды колебаний вдоль 
исследуемой трубы с шагом 5 мм, красным - полинома этого распределения, как раз и 
характеризующая гладкость полученной зависимости. Чёрным выделен участок сварного 
шва, где чётко проглядывается значительное уменьшение амплитуды колебания участка 
трубы, что указывает на диссипацию колебательной энергии на данном участке. Таким 
образом доказывается нарушение амплитудной закономерности на дефектных участках 
трубопроводов.  
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Аннотация: В рамках данной работы рассмотрена математическая модель робота 

манипулятора. Решена задача управления. Так же смоделировано движение робота 
манипулятора в среде Matlab используя пакет программ Robotics Toolbox. 

 
1. Математическая модель робота SCARA. 

Рассмотрим робот SCARA с 4 степенями свободы (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Системы координат робота SCARA с 4 степенями свободы. 
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Робот SCARA имеет два вращательных шарнира, обеспечивающих перемещение 
звеньев манипулятора в горизонтальной плоскости на углы 𝜗𝜗1 и 𝜗𝜗2, один шарнир, 
обеспечивающий линейное перемещение на расстояние 𝑔𝑔3, и шарнир, обеспечивающий 
вращение схвата на угол 𝜗𝜗4 (рис. 1). Свяжем с шарнирами робота локальные системы 
координат (рис. 1).  

Параметры Денавита-Хартенберга (Denavit–Hartenberg) для рассматриваемого робота 
показаны в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Параметры ДХ робота SCARA с 4 степенями свободы 
Звено 𝜗𝜗𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑖𝑖 𝛼𝛼𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑖𝑖 

1 𝜗𝜗1 0 0 0.25 
2 𝜗𝜗2 0 𝜋𝜋 0.25 
3 0 𝑔𝑔3 0 0 
4 𝜗𝜗4 0 0 0 

 
В таблице 1 параметр 𝛼𝛼𝑖𝑖 определяет угол между осями 𝑧𝑧𝑖𝑖 и 𝑧𝑧𝑖𝑖−1 вокруг оси 𝑥𝑥𝑖𝑖, а 

параметр 𝑔𝑔𝑖𝑖 – расстояние между началами координат. 
 

1.1. Модель динамики робота-манипулятора 
Уравнение динамики робота-манипулятора в форме Лагранжа имеет вид 

𝑀𝑀(𝑞𝑞)�̈�𝑞 + 𝐶𝐶(𝑞𝑞, �̇�𝑞)�̇�𝑞 + 𝐹𝐹�̇�𝑞 + 𝑔𝑔(𝑞𝑞) = 𝜏𝜏(𝑞𝑞),  (1.1) 
где 𝑀𝑀(𝑞𝑞) – матрица масс, 𝐶𝐶(𝑞𝑞, �̇�𝑞) – матрица кориолисовых и центробежных сил, 𝐹𝐹 – матрица 
коэффициентов трения, 𝑔𝑔(𝑞𝑞) – вектор гравитационных сил, 𝜏𝜏(𝑞𝑞) – вектор управляющих 
моментов, 𝑞𝑞 – вектор обобщенных координат:   

𝑞𝑞 = �

𝜗𝜗1
𝜗𝜗2,
𝑔𝑔3
𝜗𝜗4

�, 

Перепишем уравнение (1.1) в виде  
𝑀𝑀(𝑞𝑞)�̈�𝑞 + 𝑁𝑁(𝑞𝑞, �̇�𝑞) = 𝜏𝜏(𝑞𝑞),  (1.2) 

Силы трения в шарнирах далее предполагаются достаточно малыми и мы ими 
пренебрегаем.  

 
1.2. Упрощенная модель динамики робота-манипулятора SCARA. 

В модели, показанной на Рис.1 предполагается, что все звенья робота являются 
тонкими однородными стержнями. 

 
Рис. 2. Механическая модель робота SCARA с 3 степенями свободы. 
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Динамика такого робота описывается уравнениями (1.1), (1.2) с матрицами 

𝑀𝑀(𝑞𝑞) = �
𝑀𝑀11 𝑀𝑀12 0
𝑀𝑀21 𝑀𝑀22 0

0 0 𝑀𝑀33

�,  (1.3) 

где 𝑀𝑀11 = �𝜋𝜋1
3

+ 𝑚𝑚2 + 𝑚𝑚3�𝑔𝑔12 + (𝑚𝑚2 + 2𝑚𝑚3)𝑔𝑔1𝑔𝑔2𝑐𝑐2 + �𝜋𝜋2
3

+ 𝑚𝑚3�𝑔𝑔22  

𝑀𝑀12 = 𝑀𝑀21 = −��
𝑚𝑚2

3
+ 𝑚𝑚3� 𝑔𝑔1𝑔𝑔2𝑐𝑐2 + �

𝑚𝑚2

3
+ 𝑚𝑚3� 𝑔𝑔22� 

𝑀𝑀22 = �
𝑚𝑚2

3
+ 𝑚𝑚3� 𝑔𝑔22 

𝑀𝑀33 = 𝑚𝑚3, 

𝐶𝐶(𝑞𝑞, �̇�𝑞) = �
𝐶𝐶1
𝐶𝐶2
0
�, 

где  𝐶𝐶1 = 𝑔𝑔1𝑔𝑔2𝑠𝑠2 �(𝑚𝑚2 + 2𝑚𝑚3)�̇�𝑞1�̇�𝑞2 − �𝜋𝜋2
3

+ 𝑚𝑚3� 𝑔𝑔22�̇�𝑞22�, 

𝐶𝐶2 = −�𝜋𝜋2
3

+ 𝑚𝑚3�𝑔𝑔1𝑔𝑔2𝑠𝑠2�̇�𝑞12, 

𝑔𝑔(𝑞𝑞) = �
0
0

𝑚𝑚3𝑔𝑔
�, 

𝑁𝑁(𝑞𝑞, �̇�𝑞) = 𝐶𝐶(𝑞𝑞, �̇�𝑞) + 𝑔𝑔(𝑞𝑞), 

𝑞𝑞 = �
𝜗𝜗1
𝜗𝜗2,
𝑔𝑔3
�. 

 
2. Синтез управления робота-манипулятора. 

Рассмотрим уравнение динамики робота  
𝑀𝑀(𝑞𝑞)�̈�𝑞 + 𝑁𝑁(𝑞𝑞, �̇�𝑞) = 𝜏𝜏  (2.1) 

Разрешим это уравнение относительно старших производных обобщенных координат: 
�̈�𝑞 = 𝑀𝑀−1(𝑞𝑞)�𝜏𝜏 − 𝑁𝑁(𝑞𝑞, �̇�𝑞)�  (2.2) 

Введем состояние 𝑥𝑥 = [𝑞𝑞т �̇�𝑞т]т. Тогда для моделирования системы (1.2) можно 
использовать уравнения 

�𝐼𝐼 0
0 𝑀𝑀(𝑞𝑞)� �

�̇�𝑞
�̈�𝑞� = �

�̇�𝑞
−𝑁𝑁(𝑞𝑞, �̇�𝑞)� + �0𝐼𝐼� 𝜏𝜏 

или  

�̇�𝑥 = �𝐼𝐼 0
0 𝑀𝑀(𝑞𝑞)�

−1
��

�̇�𝑞
−𝑁𝑁(𝑞𝑞, �̇�𝑞)� + �0𝐼𝐼� 𝜏𝜏 �. 

Выберем желаемую траекторию манипулятора 𝑞𝑞𝑑𝑑(𝑡𝑡) и определим ошибку 
𝑒𝑒(𝑡𝑡) = 𝑞𝑞𝑑𝑑(𝑡𝑡) − 𝑞𝑞(𝑡𝑡), 

где 𝑞𝑞(𝑡𝑡) – действительная траектория системы. Дифференцируя это уравнения получим  
�̇�𝑒(𝑡𝑡) = �̇�𝑞𝑑𝑑(𝑡𝑡) − �̇�𝑞(𝑡𝑡), 
�̈�𝑒(𝑡𝑡) = �̈�𝑞𝑑𝑑(𝑡𝑡) − �̈�𝑞(𝑡𝑡), 

Подставив уравнение (2.2) в это уравнение получим следующее уравнение для 
динамики ошибки отслеживания желаемой траектории 

�̈�𝑒(𝑡𝑡) = �̈�𝑞𝑑𝑑 + 𝑀𝑀−1(𝑁𝑁 − 𝜏𝜏)  (2.3) 
Определим управление в виде  

𝑢𝑢 = �̈�𝑞𝑑𝑑 + 𝑀𝑀−1(𝑁𝑁 − 𝜏𝜏),  (2.4) 
а вектор состояния  

𝑥𝑥𝑒𝑒 = �𝑒𝑒�̇�𝑒�. 
Тогда уравнение (2.3) можно переписать в виде  



 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

214 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑒𝑒�̇�𝑒� = �0 𝐼𝐼

0 0� �
𝑒𝑒
�̇�𝑒� + �0𝐼𝐼� 𝑢𝑢  (2.5) 

или  
�̇�𝑥𝑒𝑒 = 𝐴𝐴𝑥𝑥𝑒𝑒 + 𝐵𝐵𝑢𝑢,  (2.6) 

где  
𝐴𝐴 = �0 𝐼𝐼

0 0�, 𝐵𝐵 = �0𝐼𝐼�. 
В результате мы получили линейное уравнение, описывающее динамику ошибки 

движения вдоль заданной траектории. Линеаризация системы достигнута за счет 
преобразования (2.4). Это преобразование является специальным случаем линеаризации 
обратной связью.  

Линеаризующее преобразование (2.4) можно обратить:  
𝜏𝜏 = 𝑀𝑀(�̈�𝑞𝑑𝑑(𝑡𝑡) − 𝑢𝑢) + 𝑁𝑁  (2.7) 

Таким образом, если мы выберем управление u(t), стабилизирующее уравнение (2.5), и 
ошибка e(t) будет стремится к нулю, то нелинейное управление (2.7) обеспечит движение 
робота-манипулятора по заданной траектории.  

Выберем управление u(t) в виде пропорционально-дифференциального (ПД) 
регулятора:  

𝑢𝑢 = −𝐾𝐾𝑑𝑑�̇�𝑒 − 𝐾𝐾𝑝𝑝𝑒𝑒 
Тогда в соответствии с (2.7) получим  

𝜏𝜏 = 𝑀𝑀��̈�𝑞𝑑𝑑(𝑡𝑡) + 𝐾𝐾𝑑𝑑�̇�𝑒 + 𝐾𝐾𝑝𝑝𝑒𝑒� + 𝑁𝑁 
Уравнение ошибки (2.5) примет вид  

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑒𝑒�̇�𝑒� = �

0 𝐼𝐼
−𝐾𝐾𝑝𝑝 −𝐾𝐾𝑑𝑑

� �𝑒𝑒�̇�𝑒�  (2.8) 

Если мы выберем матрицы 𝐾𝐾𝑑𝑑 и 𝐾𝐾𝑝𝑝 диагональными 
𝐾𝐾𝑑𝑑 = 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔{𝑘𝑘𝑑𝑑𝑖𝑖},𝐾𝐾𝑝𝑝 = 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔�𝑘𝑘𝑝𝑝𝑖𝑖�, 

характеристический полином замкнутой системы имеет вид  
∆(𝑝𝑝) = ∏ (𝑝𝑝2 + 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑖𝑖𝑝𝑝 + 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑖𝑖)𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 , 
и уравнение (2.8) асимптотически устойчиво, если все 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑖𝑖, 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑖𝑖 положительны.  

Заметим, что несмотря на то, что выбор диагональных матриц 𝐾𝐾𝑑𝑑 и 𝐾𝐾𝑝𝑝 приводит к 
раздельному по канальному управлению для линеаризованной системы, окончательное 
управление (2.7) не является развязанным. Умножение на 𝑀𝑀 и добавление нелинейного 
члена 𝑁𝑁(𝑞𝑞, �̇�𝑞) распределяет управление 𝑢𝑢(𝑡𝑡) на все шарниры.  

Для нахождения значений коэффициентов 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑖𝑖, 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑖𝑖 рассмотрим полином 2-го порядка  
𝑝𝑝2 + 2𝜁𝜁𝑔𝑔𝑛𝑛𝑝𝑝 + 𝑔𝑔𝑛𝑛2, 

где 𝜁𝜁 –демпфирование, а 𝑔𝑔𝑛𝑛 –собственная частота. 
 

Определим желаемую динамику ошибки в виде  
𝑘𝑘𝑑𝑑𝑖𝑖 = 2𝜁𝜁𝑔𝑔𝑛𝑛, 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑔𝑔𝑛𝑛2, 

где 𝜁𝜁 – желаемое демпфирование, а 𝑔𝑔𝑛𝑛 – желаемая собственная частота.  Так при движении 
манипулятора перерегулирования не желательны, то выберем 𝜁𝜁 = 1. В этом случае  
𝑘𝑘𝑑𝑑𝑖𝑖 = 2𝑔𝑔𝑛𝑛,  

Величина 𝑔𝑔𝑛𝑛 выбирается из требований быстродействия, предотвращения насыщения 
исполнительных устройств и резонансов в упругих частях системы.  

Программа для моделирования движения робота SCARA с ПД регулятором 
представлена в приложении 1. 

 
3. Компьютерное моделирование робота SCARA. 

Для моделирования кинематики робота-манипулятора SCARA используем пакет 
программ Robotics Toolbox П.Корке. Создадим модель робота и визуализируем ее (Рис.3).  
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Рис. 3. Трехмерная визуализация кинематической модели робота. 

 
Траектории перемещения по всем координатам показаны на рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Траектории перемещения SCARA робота. 

 
С использованием закона управления, описанного в предыдущей главе, и 

реализованного в программе из приложения 1 промоделируем динамику перемещения 
манипулятора SCARA из нулевого начального в конечное положение  

𝜗𝜗1 = −6.36°, 𝜗𝜗1 = −67,4°, 𝑔𝑔3 = 0.187 м 
 

 
Рис. 5. Изменение ошибки регулирования по углу 𝜗𝜗1 и 𝜗𝜗2. 
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Собственную частоту 𝑔𝑔𝑛𝑛 для всех шарниров возьмем равной 10. Графики изменения 
ошибок управления по углам 𝜗𝜗1 и 𝜗𝜗2 показаны на рис 5, соответствующие управляющие 
моменты на рис 6. 

 
Рис.6. Управляющий момент по углу 𝜗𝜗1и 𝜗𝜗2. 

Проведенные расчеты показали, что предложенный закон управления роботом 
манипулятором обеспечивает достаточно высокие точность т быстродействие при 
сравнительно небольших управляющих моментах.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Lewis F.L., Dawson D.M., Abdalah C.T. Robot manipulator control. Theory and practice. 
New York, Basel: Marcel Dekker Inc, 2004. – 614 p.  

2. Борисов О.И., Громов В.С., Пыркин А.А. Методы управления робототехническими 
приложениями. – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 108 с. 

3. Corke P. Robotics, vision and control. Fundamental algorithms in Matlab. Berlin: Springer 
International Publishing, 2017. – 697 p. 
 

MANIPULATOR ROBOT CONTROL 
Abramov Igor  

Igor_abraam@mail.ru  
Supervisor: Rustam Faizutdinov, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor 
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan) 
 
Abstract. Within the framework of this work, a mathematical model of a robot manipulator is 

considered. The control problem has been solved. The movement of the robot manipulator is also 
modeled in the Matlab environment using the Robotics Toolbox software package. 

 
 
 

УДК 531.383 
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВ НАКЛОНА АВТОНОМНОГО  

НЕОБИТАЕМОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА  
Азмуханов А.Д. 

Azat.ooo2013@mail.ru  
Научный руководитель: А.Г. Аузяк, к.т.н., доцент 

(Казанский научно-исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань) 

 
В данной работе рассмотрена разработка системы измерения углов наклона 

автономного подводного аппарата (СИУН АНПА), предназначенной для измерения и выдачи 

0 0.5 1 1.5

время (сек)

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

М
ом

ен
т 

по
 о

си
 

1

Момент по оси 
1

0 0.5 1 1.5

время (сек)

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

М
ом

ен
т 

по
 о

си
 

2

Момент по оси 
2

mailto:Igor_abraam@mail.ru
mailto:Azat.ooo2013@mail.ru


 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

217 

потребителям углов дифферента (тангажа) и крена. Были ориентированы входные оси 
датчиков угловых скоростей (ДУС) и акселерометров. Система сформирована из трех 
акселерометров, трех ДУС и двух вычислительных устройств. Разработан алгоритм 
обработки информации СИУН. 

 
СИУН АНПА включает в себя инерциальные датчики: ДУС (3шт) - измеряют проекции 

абсолютной угловой скорости, акселерометры (АКС) (3шт) - измеряют кажущееся ускорение 
(разность между истинным ускорением объекта и гравитационным ускорением). 
Необходимо введение в систему вычислительных устройств - ВУ1 и ВУ2. ВУ1 будет 
определять углы наклонаϑ∗ ,γ ∗  при помощи ВУ2, блока ДУС и АКС, ВУ2 определяет 
начальные условия (начальная угловая выставка системы 0 0,ϑ γ ) для ВУ1 при помощи блока 
АКС. 

0 0,ϑ γ определяют поведение системы в начальный момент времени.  
Разработаны алгоритмы работы вычислительных устройств ВУ1 и ВУ2, рассмотрены 

установка и определение погрешностей инерциальных датчиков (ДУС и акселерометр). 
Произведено моделирование системы в приложении MATLAB & Simulink необходимое для 
подтверждения работоспособности системы. 

 
Структура СИУН АНПА 

 
 

Рис. 1 – функциональная схема системы измерения углов наклона 
 

Алгоритм работы системы 
Углы дифферента -ϑ∗  и крена -γ ∗ , определяются путем нахождения проекций 

абсолютной угловой скорости cw  и ускорения ca  относительно ССК. Они, в свою очередь, 
поступают на блоки ДУСов и акселерометров, установленных на АНПА. Они определяют 
угловую скорость dw  и ускорение da , которые поступают на ВУ1 и ВУ2, соответственно. 
Перед этим в ВУ2 задаётся начальная выставка по углам дифферента 0ϑ и крена 0γ . 

Для системы углов наклона АНПА вводим следующие системы координат (СК): 
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Рисунок 2 – системы координат 

 
Где, приняты следующие обозначения: 
• g g g gO X Y Z  - географическая система координат (ГСК 

• c c c cO X Y Z - связанная система координат с АНПА (ССК. 
• d di di diO X Y Z – СК, связанная с ДУСами. 
• a ai ai aiO X Y Z  – СК, связанная с АКСами. 
• Угол тангажа (дифферента) ПО – угол между плоскостью горизонта и продольной 

осью ПО. Положительное значение угла - угол поворота объекта от плоскости горизонта 
вверх. 

• Угол крена ПО – угол между вертикальной плоскостью, проходящей через 
продольную ось ПО, и его плоскостью симметрии. 

 
Определение алгоритма работы ВУ1 

Алгоритм ВУ1 (определение углов дифферента и крена), получением кинематических 
уравнений. 

Рассчитаем угловые положения нашей СИУН относительно ГСК и ССК: 
Матрица направляющих косинусов: 

cos( ) cos( ) sin( ) sin( ) cos( )
sin( ) sin( ) cos( ) sin( ) cos( ) cos( ) cos( ) cos( ) sin( ) sin( ) sin( ) cos( )
sin( ) cos( ) cos( ) sin( ) sin( ) cos( ) sin( ) cos( ) cos( ) sin( ) sin( ) sin(

cgC
ψ ϑ ϑ ψ ϑ

ψ γ ψ ϑ γ ϑ γ ψ γ ψ ϑ γ
ψ γ ψ ϑ γ ϑ γ ψ γ ψ ϑ γ

⋅ ⋅
= − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅

− ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ )

 
 
 
  

 

Абсолютная угловая скорость определяется: 
r в

c c cw w w= + ,  

где: r
cw - относительная угловая скорость, связанная с проекциями угловых скоростей на оси 

координат , ,ψ ϑ γ  . 
в
cw  - переносная угловая скорость, связанная с W  (угловая скорость облёта) и Ω  (угловая 

скорость вращения Земли). 
В системе используются ДУСы типа МЭМС, имеющие низкий порог чувствительности, 

они не почувствуют W  и Ω , поэтому  этого определение абсолютной угловой скорости 

ограничится учетом относительной угловой скорости r
c cw w= . 

Проекции вектора c
сgω  (составление проекции угловых скоростей на оси координат): 
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sin( )
cos( ) cos( ) sin( )

cos( ) cos( ) sin( )

xc

yc

zc

ω γ ψ ϑ
ω ψ ϑ γ ϑ γ
ω ϑ γ ψ ϑ γ

= − ⋅
 = − ⋅ ⋅ + ⋅
 = ⋅ + ⋅ ⋅

 



 

   (1) 

Из уравнений (1) выводится система уравнений (2) 
sin( ) cos( )

( sin( ) cos( )) ( )
yc zc

xc zc yc tg
ϑ ω γ ω γ

γ ω ω γ ω γ ϑ
 = ⋅ + ⋅
 = + ⋅ − ⋅ ⋅




   (2) 

Углы наклона будут не истинными ( ),ϑ γ , а вычисленными( ),ϑ γ∗ ∗ . 

sin( ) cos( )
( sin( ) cos( )) ( )

yd zd

xd zd yd tg
ϑ ω γ ω γ

γ ω ω γ ω γ ϑ

∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗ ∗

 = ⋅ + ⋅
 = + ⋅ − ⋅ ⋅




 

Исходные углы наклона получим после интегрирования: 

2 3
0

0

1 3 2
0

0

( sin( ) cos( ))

( ( sin( ) cos( )) ( ))

t
d d

t
d d d

U U d
S S

U U U tg d
S S S

ϑ ϑ γ γ ϑ

γ γ γ γ ϑ γ

∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗ ∗


= + ⋅ + ⋅



 = + + ⋅ − ⋅ ⋅

∫

∫

 

Таким образом получена система уравнений, определяющая алгоритм работы ВУ1, 
углы 0 0,ϑ γ  являются начальными условиями.  

 
Алгоритм работы ВУ2 

Определение кинематических уравнений, при помощи которых можно определить 
работу ВУ2 и алгоритм определения начальных значений углов дифферента и крена. 

Начальные значения координат местоположения АНПА вводятся для пуска алгоритмов 
БИНС. Суть начальной выставки заключается в определении углового положения АНПА по 
отношению к ГСК в период подготовки БИНС к пуску. В автономном способе начальной 
выставки БИНС на АНПА, который неподвижен относительно Земли, входная 
измерительная информация – ускорение силы тяжести для АКСов.  

В начальный момент времени АНПА занимает произвольное положение относительно 
ГСК g g g gO X Y Z , которое определяется углами 0 0 0, ,ψ ϑ γ− . Углы 0 0 0, ,ψ ϑ γ−  - искомые для 
решения задачи начальной выставки. [3] 

Перед стартом АНПА находится в неподвижном состоянии, и тогда входной 
измерительной информацией для АКСов являются ускорения силы тяжести. 

Проекции g  на оси координат: 

0

0 0

0 0

0 sin( )
cos( ) cos( )

0 sin( ) cos( )

x

y

z

g g
g g g
g g

ϑ
γ ϑ
γ ϑ

⋅
= ⋅ ⋅

− ⋅ ⋅

 

0

0 0

0 0

sin( )
cos( ) cos( )
sin( ) cos( )

xd

yd

zd

a g
a a g

a g

ϑ
γ ϑ
γ ϑ

⋅   
   = = ⋅ ⋅   
   − ⋅ ⋅   

 

где, , ,xd yd zda a a  - выходные проекции ускорения с АКСов. 
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Cхема передаточной функции АКСа показана на рис.5, где aiU  - выходное напряжение 
АКСа, iS  - чувствительность АКСа, ia - входное ускорение. 

 

 
Рисунок 3 –схема передаточной функции АКСа 

 

Ускорение свободного падения: 
2 2 2
1 2 3

1

a a aU U U
g

S
+ +

= .  

Вывод: углы начальной выставки будут определяться: 

1 1
0 2 2 2

1 2 3

1

/arcsin a

a a a

U S
U U U

S

ϑ =
+ +

  , 3 1
0

2 1

/arc
/

a

a

U Stg
U S

γ
 

= − 
 

 (3), 

 
Алгоритм измерения исходных углов наклона 

 Исходный алгоритм измерения углов наклона СИУН АНПА: 
1

2 31

0

3

1 3 21

2 0

1

arcsin ( sin( ) cos( ))

arc ( ( sin( ) cos( )) ( ))

a
t

d d

a
t

d d d

a

U
U US d

g S S
U

U U UStg tg dU S S S
S

ϑ γ γ ϑ

γ γ γ ϑ γ

∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗ ∗




= + ⋅ + ⋅


  
  
  = − + + ⋅ − ⋅ ⋅
  

   

∫

∫

       (5) 
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Схема работы СИУН АНПА 
Схему работы имитационной модели СИУН АНПА на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Схема работы имитационной модели СИУН АНПА 

 
Из рисунка видно, что модель СИУН АНПА состоит из блока трёх ДУС CRM100, 

блока трёх акселерометров ADXL78, вычислительного устройства_1 и вычислительного 
устройства_2. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается задача проектирования 

экспоненциальных наблюдателей нижнего порядка для нелинейных систем, 
удовлетворяющих инкрементальным квадратичным ограничениям, определяемым матрицей 
инкрементного множителя. Также показано, что условия, при которых существует 
экспоненциальный наблюдатель полного порядка, также гарантируют существование 
экспоненциального наблюдателя меньшего порядка. Более того, при правильной 
параметризации матрицы множителей конструкция наблюдателей с уменьшенным порядком 
сводится к решению линейных матричных неравенств матрицы Ляпунова и матрицы 
коэффициентов усиления наблюдателя. Наконец, эффективность предлагаемого метода 
проектирования иллюстрируется примером. 

 
 

Введение 
В последние годы синтез наблюдателей для нелинейных динамических систем 

становится все более и более привлекательным из-за его широкого применения во многих 
областях, таких как мониторинг состояния [8], диагностика неисправностей [7], 
синхронизация [9]. Он также имеет важные приложения в области управления, такие как 
управление скользящим режимом [5], адаптивное управление [6], нечеткое управление [10]. 
Вообще говоря, наблюдатели состояний могут производить оценку состояний системы, 
которая асимптотически приближается к фактическим состояниям системы. Грубо говоря, 

mailto:akbramil@yandex.ru
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существует два подхода к нелинейному синтезу наблюдателей. Один из них основан на 
нелинейном преобразовании состояния, при котором динамика погрешности является 
линейной, поэтому синтез наблюдателя может быть выполнен с использованием методов 
линейного проектирования [4]. Другой подход напрямую основан на исходной системе без 
каких-либо преобразований состояния – прямой подход.  

С другой стороны, известно, что существуют два различных типа наблюдателей 
состояния: наблюдатели полного порядка и наблюдатели уменьшенного порядка. Как 
правило, наблюдатель уменьшенного порядка оценивает только часть состояний, которые 
невозможно измерить. Следовательно, он имеет меньшую размерность, чем наблюдатель 
полного порядка, и может быть построен с использованием меньшего количества 
дифференциальных уравнений. В этой статье мы в основном рассматриваем конструкцию 
наблюдателей приведенного порядка для класса нелинейных систем с нелинейностями, 
удовлетворяющими возрастающим квадратичным ограничениям.  

Остальная часть этой статьи организована следующим образом. В разделе 1 
представлены описание системы и возрастающие квадратичные ограничения. Синтез 
наблюдателя полного порядка представлен в разделе 2. Наблюдатель уменьшенного порядка 
разработан в разделе 3. Пример, приведенный в разделе 4, иллюстрирует положительные 
характеристики предложенного наблюдателя уменьшенного порядка. Выводы по работе 
сделаны в разделе 5. 

Обозначения: nR  обозначает n-мерное вещественное евклидово пространство. nmR ×  
представляет собой множество всех m x n вещественных матриц. Пусть ТPP = - 
симметричная матрица, тогда ( )0≥>P  означает, что матрица P положительно определена 
(полуопределена). )(max Pλ  и )(min Pλ  являются максимальными и минимальными 
собственными значениями симметричной матрицы P соответственно. +P  - псевдообратная 
матрица Мура-Пенроуза [2] матрицы P. I - единичная матрица с соответствующей 
размерностью. 

 
1. Описание системы и дополнительные квадратичные зависимости 

В данной статье мы рассматриваем нелинейную систему, заданную в следующем виде: 

),(),,(

),,(

qwuxtp
Cxy

uxtBpAxx

φ=
=

+=

                                                       (1) 

где 
nnmrnnn RtxRCRBRA ∈∈∈∈ ××× )(  ,  ,  , - вектор состояния, 

pRu∈ - управляющий вход, 
))(),(,( tytutww =  и Hxq = при nsRH ×∈ . Предположим, что матрица C имеет полный ранг 

строки, а φ  - нелинейная функция. Она удовлетворяет инкрементальным квадратичным 
ограничениям с симметричной матрицей M, которую мы называем матрицей инкрементного 
множителя. Чтобы описать характеристику φ , введем следующее определение 

Определение 1. [1] Симметричная матрица )()( rsrsRM +×+∈  является матрицей 
инкрементного множителя для нелинейной функции φ , если она удовлетворяет следующему 
дополнительному квадратичному ограничению (δQC) 
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По сути, матрица множителей M обеспечивает своего рода инкрементную 
характеристику векторной нелинейной функции φ . В общем, существует много вариантов 
инкрементных матриц множителей для различных типов нелинейностей. 

В этой статье мы пытаемся решить задачу синтеза экспоненциального наблюдателя для 
системы (1) с нелинейной функцией φ , удовлетворяющей δQC (2). В разделе 2 
рассматривается экспоненциальный наблюдатель полного порядка, в то время как задача 
синтеза наблюдателя уменьшенного порядка рассматривается в разделе 3. 

 
2. Синтез наблюдателя полного порядка 

В этом разделе рассматривается конструкция наблюдателя полного порядка для 
системы (1) с нелинейностями, удовлетворяющими δQC (2). Из [1] и наблюдателем критерия 
окружности в [6,10], мы разрабатываем наблюдатель полного порядка для системы (1) в 
следующем виде 

).ˆ())ˆ(ˆ  ,(ˆ
)ˆ(ˆˆˆ

32

1

yxCLyxCLxHwp
yxCLpBxAx

−+−+=
−++=

φ



                                       (3) 
Обратите внимание, что в наблюдателе есть три корректирующих члена (3). В 

частности, второе слагаемое )ˆ(2 yxCL − является инжекцией в нелинейных терминах, что 
может расширить свободу проектирования и привести к менее консервативным результатам. 
Как показано в [4], это робастные качества для предполагаемого наблюдателя. Сначала мы 
установим достаточное условие, обеспечивающее (3) для экспоненциального наблюдателя 
полного порядка для системы (1). Для экспоненциальных наблюдателей это означает, что 
ошибка оценки состояния xxx −= ˆ~ удовлетворяет 

texctx α−≤ )0(~)(~
                                                                (4) 

где с и α – некоторые положительные константы. Мы имеем следующий вывод. 
Теорема 1. Предположим, что система (1) удовлетворяет (2) с известной 

инкрементной квадратичной матрицей множителей M. Если для некоторого скалярного α> 

0 существуют матрицы 0>= TPP , 321 ,, LLL  такие, что выполняется следующее 
матричное неравенство 
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где  
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                                                           (6) 
Тогда наблюдатель (3) является экспоненциальным наблюдателем для системы (1), 

при  

[ ] .)(/)( 2
1

minmax PPс λλ=  
Доказательство. Из (1) и (3) динамика ошибки оценки состояния описывается как 

,~)(~
1 pBxCLAx d++=                                                     (7) 

где ppp −= ˆd . Из (1) и (3) следует, что xCLxHwxCLxHwpp ~)ˆ,()~ˆ,(ˆ 33 +−+=− φφ . 
Тогда мы можем получить 

  pxCL ddφ +−= ~
3 ,                                                           (8) 

где ),()~ˆ,( 3 HxwxCLxHw φφdφ −+= . 
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Обратите внимание, что система (1) удовлетворяет (2), а M является матрицей 
инкрементного множителя для φ . Пусть Hxq =1 ,  xCLxHq ~ˆ 22 += , тогда мы имеем 

,0
~~

≥















p
x

MФФ
p
x T

T

dd                                                                (9) 
где Ф находится из (6). 

Рассмотрим кандидата на функцию Ляпунова )(~)(~)( txPtxtV T= . Его производная по 
времени вместе с траекториями (7) имеет вид 

.~~~])()([~ xPBppPBxxPLCALCAPxV TTTTT dd +++++=                          (10) 
Поскольку (5) выполнено, до и после умножения обеих сторон неравенства (5) на 

[ ]TT px d~
 и его транспонированные результаты: 

[ ] [ ] 0~~2 ≤++
TTTTTT pxMФФpxVV ddα

                                                 (11) 
Из (9) и (11) следует, что VV α2−≤ . Согласно лемме сравнения [3], это неравенство 

приводит к 
.)0()( 2 teVtV α+≤                                                                     (12) 

Тогда из (12) следует неравенство: 
,)(~)()()(~)( 2

max
2

min txPtVtxP λλ ≤≤                                                (13) 
мы можем вывести 

.)(~)()()(~)( 22
max

2
min

tetxPtVtxP αλλ +≤≤                                      (14) 
Основываясь на (13) и (14), мы имеем: 
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)(
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P
P

tx α
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Следовательно, (4) выполнено для [ ]2
1

minmax )(/)( PPc λλ= , что означает, что 
наблюдатель (3) является экспоненциальным наблюдателем для системы (1). Это завершает 
доказательство. 

 
3. Синтез наблюдателя уменьшенного порядка 

На практиеке может быть намного проще использовать наблюдателя уменьшенного 
порядка для получения оценок только неизмеренных состояний. Поскольку C - это полный 

ранг матрицы-строки, предположим, что [ ]0pIС = , то есть первые p записей вектора 
состояния могут быть измерены на выходе y. Это означает, что первые p записей об ошибке e 
превращаются в ноль. Разложим матрицы A, B и H на блочные матрицы с правильными 
размерностями следующим образом: 
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Удалив записи в первых p столбцах (6), мы можем получить 
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Аналогично получаем следующую матрицу, удаляя записи в первых p строках и 
столбцах (5) 

,
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)(2)()(

312

12333122212223









+
+++++

PNBB
NBBPPPNAANAAP

T

T α

                   (16) 
где  

ppnT RPPN ×−− ∈= )(
2

1
3 .                                                  (17) 

Сформулируем итог следующим образом. 

Теорема 2. Пусть [ ]0pIС = . Тогда из теоремы 1 система (1) имеет экспоненциальный 
наблюдатель приведенного порядка, размерность которого (n - p). Наблюдатель имеет форму 

 

[ ]
( )

Nyzx
NyzHyHwp

yNAANAANzNAAz

−=
−+=

−+−++=

22

221

22211211212222

ˆˆ
)ˆ,(ˆ

)(ˆ)(ˆ
φ



                           (18) 
где N находится из (17). 

 
Отметим, что достаточные условия существования наблюдателей, приведенные в 

теоремах 1 и 2, сформулированы в терминах матричных неравенств. В следующем разделе 
обсуждается синтез наблюдателей на основе теорем 1 и 2.  

 Следует отметить, что матричное неравенство (5) не является линейным для P, L1, L2 и 
L3. Пусть R1 = PL1, тогда (5) можно выразить как 
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                        (25) 
Таким образом, первый член неравенства является линейным по переменным P и R1. 

Тогда второе слагаемое может быть преобразовано в линейную форму путем 
параметризации матрицы множителей M в некоторые специальные формы. Предположим, 
что матрица множителей M имеет вид 
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где srRZ ×∈  и rrRY ×∈ . Z имеет максимальный ранг строки, 0≥= TYY , T- невырожденная 
матрица. Разложим T: 
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где 
rrRT ×∈22 и 22T - необратимая матрица. Введем следующее обозначение: 
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и следующее ЛМН (29) 
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где .2 21222111 HTRCCRTHPRCCRPAPA TTTTTTT ++++++=∆ α  
Основываясь на вышеизложенном, приходим к следующему Следствию 1. 
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Следствие 1. Предположим, что система (1) удовлетворяет условию (2) и матрица 
множителей M имеет вид (26). Если для некоторого скаляра α>0 матрицы Z имеют полный 
ранг строки, Y = YT ≥ 0 и невырожденную матрицу T в виде (27) существуют матрицы P = 
PT> 0, R1 и R2 такие, что ЛМН (29) удовлетворяется. Тогда наблюдатель (3) является 
экспоненциальным наблюдателем для системы (1) 

1
1

1 RPL −= ,  ( ) 22 RZL +Σ= ,  221
1

223 LTTL −= ,                                  (30) 

где Σ определено в (28) и 
+Σ)(Z - псевдообратная матрица Мура-Пенроуза матрицы ΣZ  

 
4. Моделирование 

Эффективность предложенного экспоненциального наблюдателя уменьшенного 
порядка иллюстрируется примером в этом разделе. Рассмотрим систему Лоренца [1], 
описываемую 

( ),10 121 xxx −= ,28 31212 xxxxx −−= ,)3/8( 2133 xxxx +−=  и выходной сигнал системы равен 
1xy = , то есть может быть измерена только первая часть вектора состояния. Система 

Лоренца является типичной хаотической системой, как показано на рис. 1. Нелинейные 
члены в ней связаны между собой. Состояние чрезвычайно чувствительно к даже 
крошечным изменениям в исходном состоянии. Поэтому трудно иметь дело с такого рода 
нелинейностями при синтезе наблюдателя. Например, трудно найти константу Липшица для 
этой нелинейной системы. 

Однако вышеуказанная система может быть описана в виде (1) 
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Полагая [ ] yqqwxxq T =−= ),(    ,23 φ , нелинейный член может быть записан, как 
показано в (1) 
 

 
 

Рис.1. Хаотическое поведение системы Лоренца 
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Рис.2. Состояние 2x  и оценка 2x  с использованием экспоненциального 

наблюдателя уменьшенного порядка (18) 
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Эта нелинейность принадлежит коническому классу в [1]. Таким образом, 

нелинейность δQC с матрицей множителей 
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Согласно разделу 4, мы получаем IT = , т.е. 02112 == TT  и ITT == 2211 . Решив ЛМН, данные 
в (29) при 2=α , получаем: 
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Разложим A, B и H на блочные матрицы, как показано в разд. 4. Матрица усиления, 

определяемая формулой (17), имеет вид: 
[ ]TN 01509,0−= . 

Результаты моделирования точного и оцененного состояния для 2x  и 3x , 

соответственно, изображены на рис. 2 и 3, где начальные условия ( ) [ ]Tx 9200 = и 
( ) [ ]Tx 404000ˆ −= . Ошибка оценки с использованием экспоненциального наблюдателя в 

уменьшенном порядке (18) показана на рис. 4. Из рисунков 2, 3 и 4, видно, что состояния 
могут близко отслеживать реальные состояния исходной системы. 
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Рис 3. Состояние 3x  и оценка 3x  с использованием экспоненциального 

наблюдателя уменьшенного порядка (18) 
 

 
Рис. 4 Ошибка оценки экспоненциального наблюдателя уменьшенного порядка (18) 

 
5. Заключение 

Мы исследовали задачу экспоненциального построения наблюдателей уменьшенного 
порядка для одного класса нелинейных систем с нелинейностями, удовлетворяющими 
дополнительным квадратичным ограничениям. Во-первых, наблюдатель полного порядка 
был сконструирован путем введения членов ошибки вывода в наблюдатель. Предложенный 
наблюдатель может асимптотически оценивать состояние системы с экспоненциальной 
скоростью. Затем мы показали, что достаточные условия, обеспечивающие существование 
экспоненциального наблюдателя полного порядка, также гарантируют существование 
экспоненциального наблюдателя уменьшенного порядка. Выводы будут полезны в ситуации, 
когда могут быть измерены только части состояний. Наконец, результаты моделирования 
показывают, что синтезированный наблюдатель показывает удовлетворительные результаты. 
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Abstract. In this paper, we consider the problem of designing lower-order exponential 

observers for nonlinear systems that satisfy the incremental quadratic constraints determined by the 
matrix of the incremental factor. Sufficient conditions for the existence of exponential observers of 
full order are established and formulated in terms of matrix inequalities. It is also shown that the 
conditions under which a full-order exponential observer exists also guarantee the existence of a 
lower-order exponential observer. Moreover, with the correct parametrization of the matrix of 
factors, the construction of observers with a reduced order is reduced to solving linear matrix 
inequalities of the Lyapunov matrix and the matrix of the observer gains. Finally, the effectiveness 
of the proposed design method is illustrated by an example. 
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NX от Siemens это гибкое и мощное интегрированное решение, которое позволяет 
быстро и эффективно выводить на рынок новые изделия. Набор приложений, входящий в 
пакет NX CAD, позволяет решать задачи разработки полного электронного макета всего 
изделия и его составных частей для последующего использования в процессах 
технологической подготовки производства. Формирование базы данных является 
важнейшим шагом для структурирования совокупных данных, совместно хранящихся и 
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обрабатывающихся в соответствии с некоторыми правилами. NX не является исключение. 
Так как используется на этапах разработки, существенно облегчая работу. 

 
Система производства NX 

NX является флагманской автоматизированной системой для выполнения функций 
проектирования на основе информационных технологий, а так же компьютеризации 
подготовки производства. Так  же, данная программа предназначена для решения широкого 
круга задач, таких как расчет, анализ и симуляция физических процессов в области 
инженерии. Данный проект является продуктом компании Siemens PLM Software. Основы 
программа это ядро геометрического моделирования Parasolid. Данная система значительно 
лучше чем обычные САПР в вопросах промышленного дизайна, NX ориентирован на 
автоматизацию процессов проектирования и производства конечного продукта. NX дает 
возможность реализовать в электронной модели полное описание разрабатываемого изделия 
и использовать это описание на всех стадиях процесса разработки 

 
Реализация концепции адаптивного интерфейса 

Интерфейс в системе NX очень простой и удобный, способный адаптироваться под 
любого пользователя для разных профильных выполняемых задач. Чтобы запомнить набор 
отображаемых элементов и панелей меню, а так же их положение и состав на экране есть 
такая функция, которая называется Ролью. Сам интерфейс системы может быть представлен 
в виде стандартной Windows-архитектуры с плавающими панелями инструментов. Эти 
панели инструментов разбросаны по различным группам в зависимости от их 
функционального назначения. Ряд панелей представлены только в определенных 
приложениях. Для более гибкой работы в NX можно манипулировать практически любыми 
панелями перемещая их по рабочей области или же прикрепляя к краям графической зоны. 
Это очень сильно упрощает работу конечного пользователя и позволяет ему думать о 
непосредственной задаче, а не об ненужных на данный момент частях  интерфейса системы. 
Так же, для тех пользователей, кто плохо знаком с функционалом NX есть интерактивная 
система поиска по командам. 

 
Автоматизация разработки дизайна 

Средства  для промышленного дизайна в NX нужны для создания внешнего вида (или 
интерьера) проектируемого изделия, а также анализа его эстетических и визуальных 
внешних характеристик. Такая функциональность может позволить автоматизировать 
процесс как разработки дизайна от оцифровки или создания двумерных скетчей, так и  
анализа разных технологических процессов создания элементов внешнего вида и 
проектирования соответствующей ей оснастки. Огромный набор уже встроенных и 
подключаемых трансляторов может позволить произвести двухсторонний обмен данными с 
другими CAD системами, причем с разным уровнем передачи данных. 

 
Формирование базы данных в системе NX Siemens 

В нынешних современных САПР, например NX, в большинстве используются базы 
данных таких материалов,  которые соответствуют зарубежным стандартам. Для таких 
систем как NX является нормальным отсутствие в стандартной комплектации баз данных 
материалов, которые выполняются  по российским стандартам. Приобретение электронных 
баз данных российских материалов для САПР требуется дополнительной платы. Применение 
баз данных материалов выполняется на этапах разработки и анализа процессов штамповки 
листа, а также  проектирование и проверку штамповой оснастки. Изделия, которые 
получаются в результате листовой штамповки, отличает не только разнообразная форма, но 
и широкая номенклатура материалов, из которых они создаются. В NX база данных 
материалов является XML – файлом, который несет информацию о свойствах различных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Siemens_PLM_Software
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Parasolid
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD


 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

232 

материалов, например: прочностных, механических тепловых и т.д. и единицах их измерения 
(метаданные). 

 
Алгоритм работы со стандартными базами данных материалов в NX 

Алгоритм работы со стандартными базами данных материалов в NX следующий: 
1. Открывается программа NX 9.0.  
2. Либо открывается уже созданная модель, либо создается новая  
3. Для назначения материала открывается диалоговое окно «Назначить материал» 

(«Меню» → «Инструменты» → «Материалы» → «Назначить материалы»)  
4. Затем выбирается объект, для которого мы назначаем определенный материал.   
5. Находим материал из стандартной библиотеки материалов NX  
6. Кликнув на значок можно узнать свойства материала  
7. Нажать «Применить».  
8. Как итог, задан материал для математической модели детали. 
 

 
Рисунок 1 

 
Загрузка дополнительных локальных или пользовательских библиотек 
1. Открывается меню, выбирается параметр «Назначить материал (Дополнительно)»  
2. Ставится флажок «Локальная библиотека MatML» или «Библиотека MatML 

пользователя»  
3. Вызывается опция «Обзор», выбирается файл библиотеки материалов на 

компьютере, нажимается «ОК». 
 4. Дополнительная библиотека материалов загружена. 
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NX from Siemens is a flexible and powerful integrated solution that allows you to quickly 
and efficiently bring new products to market. The set of applications included in the NX CAD 
package allows you to solve the problems of developing a complete electronic layout of the entire 
product and its components for subsequent use in the process of technological preparation of 
production.Forming a database is a crucial step for structuring data that is stored and processed 
according to certain rules. NX is not an exception. Since it is used at the development stages, 
significantly facilitating the work. 
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В статье автор рассматривает проблему подверженности объектов культурного 

наследия воздействию опасных природных процессов с климатическим фактором. 
Рассматриваются вопросы влияния климатических изменений на рост опасных природных 
процессов. В статье проведен анализ источников и причин, приводящие к деформациям и 
разрушениям объектов культурного наследия. Ставятся задачи гибкого регулирования 
данными процессами на застроенных исторических территориях с целью повышения 
устойчивости объектов культурного наследия. 
 

Объекты культурного наследия являясь частью природной среды подвержены 
воздействию ее негативных факторов. Для многих исторических территорий характерно 
проявление многих опасных природных процессов и явлений, а на некоторых территориях и 
вовсе их комплексное воздействие, усиливающие друг друга.  
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Динамичные и агрессивные изменения окружающей природной среды, в том числе 
геологической, в последнее время представляют серьезную угрозу для устойчивости 
объектов культурного наследия. В сфере взаимодействия с ними геологическая среда, 
испытывая влияние естественных факторов, обусловила возникновение негативных 
процессов, послуживших причинами потери общей устойчивости многих объектов 
культурного наследия [1]. 

Основными причинами, приводящими объекты культурного наследия к такому 
состоянию, являются оползневой, карстовый, затапливаемый или сейсмический характер 
исторических территорий, а также наличие родников и близкий уровень грунтовых вод. Все 
это усугубляется с учетом того, что многие объекты были возведены с изначально 
заложенным пороком конструкции, а именно [2]:    

- неустойчивое естественное или искусственное   основание фундаментов (лесс, 
просадочные и пучинистые грунты, бревенчатые подушки, деревянные сваи и т.д.); 

- рыхлый, мелкозаложенный фундамент объектов, боковое давление грунта; 
- использование слабого-трещиноватого или нестойкого к атмосферным воздействиям 

строительного материала; 
- нерациональная для водостока или снегозадерживающая форма кровельных 

поверхностей и пр. 
В совокупности с дополнительными техногенными нагрузками, процессы старения и 

разрушения объектов культурного наследия будут усиливаться. В частности, влиянием [2]: 
- изменения гидрогеологических условий территории объектов культурного наследия 

при обводнении и осушении территории с уменьшением несущей способности основания 
(снижение сил сцепления водонасыщенного грунта, гниение деревянных свай и другой 
органики, образование карстовых пустот, засоление грунта); 

- прокладки различных коммуникаций; 
- различными пристройками к объектам культурного наследия или строительством 

вблизи объектов; 
- вибрационные воздействия, изменение температурно-влажностного режима и т.д. 
Наиболее существенную роль в сохранении объектов культурного наследия играют 

карст и суффозия, овражные эрозии и как следствие оползни, а также природные и 
техногенные подтопления. Развитие большинства опасных природных процессов связано с 
избыточным увлажнением грунтов, продолжительности холодного периода времени и при 
этом большой глубиной промерзания грунтов, подтоплением исторических территорий [3]. 

Разнообразие действующих негативных факторов и природных условий, в которых 
находятся объекты культурного наследия, могут привести к разрушениям и повреждениям 
их конструктивных и архитектурных элементов.  

По этой причине состояние значительной части объектов культурного наследия 
характеризуются как неудовлетворительное. 

Причины и проявление деформаций объектов культурного наследия, связанные с 
проявлением опасных природных процессов можно разделить на несколько групп [3]: 

1 – деформации, связанные с нарушением прочности грунтов оснований в результате 
концентраций нагрузок, превышающих допустимые (явления выпора грунта, сдвиг и т.п.); 

2 – деформации, связанные с уплотнением грунтов оснований под действием 
статической и динамической нагрузки (явления осадки фундамента); 

3 – деформации, связанные с действием на грунты подземного потока (явления выноса 
грунта – суффозия, растворение, повышенная фильтрация и т.п.); 

4 – деформации, связанные с нарушением устойчивости грунтов на склонах (оползни, 
овражные эрозии, абразии); 

5 – деформации, связанные с землетрясением. 
Вышеуказанные источники и причины приводят к следующим типовым деформациям 

[3]: 



 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

235 

- вертикальные – осадки фундаментов, отдельных конструкций или частей объектов, 
усадка и раздавливание кладки, смятие и усушка деревянных несущих элементов; 
разрушение основных или временных поддерживающих элементов; 

- горизонтальные – подвижки фундаментов и частей объектов, смещение пят 
отдельных сводов, арок и распорных систем, расползание стропильных ног при утрате 
затяжек, расслоение кладки при коррозии закладного металла, температурные деформации; 

- изгибные – искривление внецентренно нагруженных стоек, тонких стен и других 
элементов, прогибы балок и плит перекрытий, провисы поясов ферм, местные 
выполаживания кладки; 

- смешанные – представляющие сочетания нескольких видов деформаций и 
повреждений. 

Для территории Республики Татарстан характерно проявление многих факторов 
опасных природных процессов и явлений, а в некоторых районах и вовсе их комплексное 
воздействие.  

Наблюдения за объектами культурного наследия в Республике показывают, что 
большинство таких объектов находятся в предаварийном и аварийном состоянии, а для 
некоторых и вовсе необходимо срочное принятие мер по спасению от разрушений и 
повреждений.  

Согласно некоторым данным [4] на сегодняшний день на территории республики 
объектам культурного наследия представляют угрозы повреждения или утраты следующие 
факторы:  

- природные и техногенные подтопления, оползни, карсты, абразии и др. экзогенные 
процессы; 

- геологические и гидрологические особенности грунтов (структурно неустойчивые 
грунты); 

- процессы естественного старения, ускоряющие неблагоприятные климатические 
условия (высокая влажность, грунтовые воды, длительность залегания снега и льда и т.д.). 

Указанные источники и причины опасных природных процессов приводят к 
конструктивным повреждениям объектов культурного наследия. В таблице 1 представлены 
объекты культурного наследия республики, подверженные воздействиям опасных 
природных процессов с климатическим характером. 
 

Таблица 1 
Объекты культурного наследия Республики Татарстан, подверженные 

опасным природным процессам с климатическим фактором 
№ 
п/п 

Тип опасного 
природного 
процесса с 

климатическим 
фактором 

Перечень объектов культурного наследия 

1 Овражная 
эрозия 

Комплекс сооружений Макарьевой пустыни, XIX в. (г. Свияжск); 
Смоленская церковь, 1746 г. (Два строения: храм и ограда) (с. 
Аркатово); Мечеть, XIX в. (с. Большая Елга); Здание торговой 
лавки революционера-народовольца М.А. Ромася, где в июне-

декабре 1888 г. жил А.М. Горький (1868–1936) (с. Красновидово) 
2 Оползневые 

процессы 
Церковь Петропавловская, 1895 г. (с. Завод-Нырты); Троицкая 

церковь, 1880–1889 гг. (с. Кошки); Дом — усадьба Молоствовых, 2-
я пол. XIX в. (д. Долгая Поляна); Церковь Иоанно-Богословская, 
1753 г. (с. Масловка); Церковь Сретенская, 1866 г. (пгт. Камские 
Поляны) Здание сернокислотного производства завода Ушковых, 

1869 — около 1890 гг. (г. Менделеевск) 
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3 Абразионные 
процессы 

Чистопольский государственный историко-архитектурный и 
литературный музей-заповедник (г. Чистополь); Церковь Иоанно-
Богословская, 1753 г. (с. Масловка); Дом — усадьба Молоствовых, 

2-я пол. XIX в. (д. Долгая Поляна); Здание Софийского собора, 1870 
г. (г. Лаишево); Усадебный дворец князя С.С. Гагарина – княгини 

В.Ф. Гагариной 
4 Карстовые 

процессы 
Историко-архитектурный комплекс «Казанский кремль»; Комплекс 

сооружений Макарьевой пустыни, XIX в. (г. Свияжск); Церковь 
Петропавловская, 1890–1892 гг.; Церковь Михайло-Архангельская, 

1864–1865 гг. (с. Саконы); Церковь Богоявленская, 1880 г. (с. 
Речное) 

5 Подтопление Усадьба генерала Н.А. Крыжановского – купца И.И. Стахеева 
Особняк В.В. Чикина — В.И. Стахеева, нач. ХХ в. (с. Красный 

Ключ); Елабужский государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник (г.Елабуга); Церковь Святой 

троицы, 1722 г. колокольня, 1850 г. (с. Полянка); Церковь Троицкая, 
1735 г. (пгт. Нижние Вязовые); Дом К.И. Жукова, 1910 г. (г. 

Мамадыш) 
 

Так в результате развития абразионных процессов и процессов овражной эрозии на 
территории Государственного историко-архитектурного комплекса «Остров-град Свияжск» в 
стенах, огораживающих территорию Иоанно-Предтеченского монастыря, отмечены трещины 
(рис.1) и наклон стен в направлении склона [5].  
 

 
Рисунок 1 – Разрушение стен, огораживающих территорию 

Иоанно-Предтеченского монастыря 
 

Процесс наклона стен наблюдается уже более 10 лет. Также на территории комплекса 
отмечен ряд трещин в строениях Успенско-Богородицкого монастыря. Длинные и широкие 
трещины выделяются на западной и северной стенах церкви Святителя Чудотворца Николая 
[5]. 

Не менее опасной является обстановка, когда аллювиальные отложения 
непосредственно залегают на карбонатных или сульфатных скальных породах, в которых 
развиты карстовые полости. При образовании перетока верхнего водоносного горизонта в 
сдренированные карстовые толщи, возникает процесс суффозионного выноса мелких частиц 
грунта. В результате разуплотнения аллювиальных грунтов значительно снижается их 
несущая способность и возникающий ее дефицит приводит к резким и значительным 
деформациям объектов культурного наследия. Примером развития такой деформации в 
Республике может служить здание Александровского пассажа [3] (см. рис.2).  
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Рисунок 2 – Провал Александровского пассажа в г. Казань 

 
Первые деформации Александровского пассажа достигали величины до 60 мм. А 

позднее появились крупные трещины над арочным проездом объекта, затем произошло 
проседание фундамента с отрывом части здания и образованием воронки под арочным 
проемом. Само обрушение этой части здания произошло немного позднее. Осадки дневной 
поверхности вблизи Александровского пассажа наблюдается и сегодня [3]. 

Длительное протекание опасных природных процессов вблизи объектов культурного 
наследия представляют серьезную опасность для их физического состояния. Все это 
усугубляется их возрастом.  

Подавляющее число объектов культурного наследия расположено в районах с 
неблагоприятными инженерно-геологическим условиями.  

Сложная характеристика геологических условий дополняется климатическими 
условиями. Современные изменения климата, сопровождающиеся все более частыми и 
интенсивными природными катаклизмами, также вносят свой вклад в развитие опасных 
природных процессов. 

Изменения климатических условий могут вызвать частые колебания и рост 
экстремальных атмосферных осадков. Такие изменения режимов отдельных климатических 
систем могут сильнее сказываться на состоянии гидрогеологической среды на застроенных 
исторических территориях. Одной из наиболее выраженных и опасных тенденций которых 
является рост частоты и интенсивности сильных ливней. Изменчивость и изменение климата 
(включая повышение среднего уровня водохранилищ и водоемов, рост температуры воды, 
усиление штормов и штормового нагона, а также потенциальные изменения волнового 
режима) могут серьезно отражаться на состоянии устойчивости берегов. Изменения уровня 
осадков могут влиять на динамику стока рек, что чревато последствиями подтопления. 

В результате изменений климата усиливаются (становятся более интенсивными) 
прямые факторы экстремальных гидрологических событий, такие, например, как 
интенсивность ливневых осадков; изменяются условия (появляются оттепели), в результате 
которых изменяются механизмы формирования стока; интенсифицируются «наведенные» 
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инженерно-геологические процессы (подтопление, заболачивание, солифлюкция, оползневая 
опасность и прочие) [6]. 

Таким образом, взаимодействие факторов опасных природных процессов с 
климатическим фактором с основными несущими конструкциями объектов культурного 
наследия приводит к формированию сложных причинных связей и явлений, которые могут 
нанести значительный ущерб сохранению таких объектов. 

Учитывая тот факт, что многие опасные природные процессы протекают в скрытой 
форме, риск сохранения многих объектов культурного наследия остается весьма большим 
[3].  

Таким образом, на территории Республики Татарстан в условиях довольно сложно 
устроенного рельефа и разнообразия структурно-литологических факторов сформировался 
целый комплекс современных опасных природных процессов, нанося при этом 
колоссальный ущерб объектам культурного наследия. 

Их развитие обусловлено, прежде всего подтоплением (природным и техногенным), а 
также современными климатическими изменениями на территории Республики Татарстан. 
Подтопление как один из масштабных и интенсивных опасных природных процессов на 
территории республики приводит не только к активизации существующих опасных 
геологических процессов на территории региона, но и к возникновению новых. 

Подтопление приводит к увлажнению и разжижению грунтов, к их неравномерным 
осадкам и снижению их несущей способности.  

Объекты культурного наследия, находящиеся в зоне влияния опасных природных 
процессов становятся более уязвимыми. Все это углубляет активное освоение исторических 
территорий, что приводит к изменению режима подземной гидросферы. Резкие колебания 
уровня грунтовых вод приводят к уплотнению, просадочности и разжижению грунтов. И как 
следствие к деформациям, разрушениям и неудовлетворительному состоянию самих 
объектов, а в некоторых случаях их утрате. 

Принимая во внимание то факт, что каждый объект культурного наследия является 
уникальным в своем роде, стандартные меры по осушению могут только усугубить 
аварийное состояние объекта. Требуется выработка оптимальных решений, обеспечивающие 
гибкое регулирование режима грунтовых вод в соответствии с требованиями к нормам 
осушения, с учетом уникальных свойств и строительно-конструкционных параметров 
каждого объекта культурного наследия.  

Обычные защитные и предупредительные мероприятия против подтопления объектов – 
это различного типа дренажи, системы гидроизоляции, системы регулирования 
поверхностного стока.  Но есть один существенный нюанс применения стандартных методов 
осушения на исторических территориях. Все исторические территории имеют одну 
существенную особенность – а именно, наличие культурного слоя, для которого вода 
является консервантом. Влажность грунтов обеспечивает сохранность деревянного 
основания, а его осушение приводит к гниению и дополнительным деформациям и 
разрушениям объектов наследия.  С другой стороны, для эксплуатации и сохранности 
объектов культурного наследия сам объект, подвал и другие заглубленные помещения 
должны быть сухими. Поэтому применение стандартных осушительных мероприятий 
приводит к еще большим деформациям и потерям устойчивости, разрушению оснований 
фундаментов объектов. Так, дренаж может вызывать негативный дренажный эффект, 
суффозию, проседание поверхности, переосушение грунта и дальнейшую деформацию 
объектов культурного наследия [7]. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию и анализу значений 

взаимосвязей между электроэнергетическими системами, которые увеличиваются при 
большей вероятности вследствие зависимости всех стран и государств от потребления 
электроэнергии и простоте ее передачи в целях получения технико-экономических 
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преимуществ. Кроме того, авторами статьи в рамках исследования проанализировано 
динамическое влияние взаимодействия на устойчивость синхронных генераторов (частота - 
угла вращения ротора), эксплуатируемые в электроэнергетической системе Сирийской 
Арабской Республики. 

 
Актуальность работы 

За последние два десятилетия арабские страны потратили более 9 миллиардов долларов 
на сетевом соединении проекты для электрических сетей. На сегодняшний день завершено 
13 проектов, 12 из которых введены в эксплуатацию. В настоящее время реализуются еще 
два проекта, которые должны быть завершены в 2025 году. Ряд подключенных проектов, 
которые были введены в эксплуатацию, достигли приемлемой части ожидаемых выгод. 
 

Цель работы 
В данном исследовании проанализировано динамическое влияние межсетевой связи на 

устойчивость схемы для синхронных генераторов (частота - угла вращения ротора) в 
электрических сетях Сирии. 
 

Описание работы 
Поскольку наше исследование проводится при напряжении (230-400) кВ, то Рис.1. 

показана однолинейная схема сирийской электросети на напряжение (230-400) кВ в 2011 
году: 
 

 
Рис.1. Однолинейная схема электрической сети в Сирии. 
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1-Поддержка устойчивости частоты в энергосистеме 
на уровне напряжения 230 кВ и 400 кВ в Сирии: 

Ситуация (А): Используя таблицу защиты от понижения частоты на подстанциях 
сирийской сети [1], мы применили первую ступень (сброс нагрузки) 326 МВт ступени I 
качания ротора в генераторе, которая отключилась при f = 49 Гц. Этот случай представлен с 
использованием PSS/E, а результирующая кривая показана на Рис.(2-А) Примечательно, что 
частота не упала ниже f = 47,5 Гц, а стабилизировалась на f = 47,7 Гц, то есть не достигла 
уровня, при котором оборудование защищено от (особенно оборудование генерирующего 
ед.) электрической сети. Следовательно, в электросети не будет обрушения или отключения 
электроэнергии. 
 

 
Рис.2. Поведение частоты  

(с пониженной частотой - без резерва вращения - независимая сеть) 
 
Ситуация (Б): Значение частоты (f = 48,2 Гц), при которой электрическая сеть 

стабилизировалась, низкое. Используя таблицу [1], мы применили первую ступень (сброс 
нагрузки) этапа I (качание ротора в генераторе). Этот случай представлен с использованием 
(PSS/E) [2], а результирующая кривая показана на Рис. (3-Б). Сравните эту кривую с кривой 
на рис. (2-А). Было обнаружено, что падение частотной кривой уменьшилось, потому что 
частота стабилизировалась на (f = 48,9 Гц) больше, чем (f = 47,7 Гц). 

 

А 
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Рис.3. Поведение частоты  

(с пониженной частотой - без резерва вращения - взаимосвязанная сеть) 
 

2-Поддержка устойчивости угла ротора в энергосистеме 
на уровне напряжения 230 кВ и 400 кВ в Сирии: 

Ситуация(В): На рис.(4-В) показана кривая угла ротора генерирующей установки 
Насрье (NASRG01) до соединения с (EIJLLPST). Когда происходит трехфазное короткое 
замыкание (3 фазы) на шине 55599 Насрыхской электростанции. Для разных времен сбоя 
(FT) = (100-200-250) мсек [3]. Из графика (синяя кривая) видно, что на электростанции 
Насрые противофазная синхронизация (OOPS) для FT = 250 мсек. Следовательно, CFCT = 
200 мсек. 

 
Рис.4. Угол наклона ротора электростанции Насрье для различных (FT) - Независимая Сеть. 

Б 

В 
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Ситуация(Г): На рис.(5-Г) показана кривая угла ротора генераторной установки 
Насрье (NASRG01) после соединения с (EIJLLPST). Когда происходит трехфазное короткое 
замыкание (3 фазы) на шине 55599 Насрыхской электростанции. Для разных времен сбоя 
(FT) = (100-200-300) мсек. Из графика (синяя кривая) видно, что на электростанции Насрье 
противофазная синхронизация (OOPS) для (FT) = 300 мсек. Следовательно, CFCT = 250 
мсек. 

 

 
Рис.5. Угол наклона ротора электростанции Насрье для различных 

(FT)- Взаимосвязанная Сеть. 
 

Заключение 
1-Перед тем, как приступить к подключению электрических систем к сирийской 

электросистеме, рекомендуется провести углубленные динамические исследования всей 
системы, чтобы показать влияние взаимосвязи на параметры системы, с учетом увеличения 
переносимой мощности и выбора соответствующей защиты для соединительных линий. 

2-Было обнаружено увеличение CFCT для энергоблоков сирийской электросистемы из-
за: (активации межсоединения- увеличения транспонированной мощности (PT)), это привело 
к увеличению зоны послеаварийной стабилизации. 
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Abstract: This article is devoted to the study and analysis of the values of interconnections 

between electric power systems, which increase with greater probability due to the dependence of 
all countries and states on the consumption of electricity and the ease of its transmission in order to 
obtain technical and economic advantages. In addition, the authors of the article, as part of the 
study, analyzed the dynamic effect of interaction on the stability of synchronous generators 
(frequency - rotor rotation angle) operated in the power system of the Syrian Arab Republic. 
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(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань) 

 
Рассматривается использование системы MATLAB для реализации регрессионного 

анализа по установлению параметров нелинейных функций повышенной сложности. 
Приведен алгоритм регрессионного анализа и результаты  исследования  точности на 
примере установления параметров некоторой тестовой функции.  

 
Регрессионный анализ используется в различных системах, таких как 

MicrosoftOfficeExcel, Stadia, Statistica, Mathcad и других. Но, как правило, эти программные 
средства предоставляют возможность проведения регрессионного анализ для простых 
функций регрессии. В то же время, для решения задач  с несколькими искомыми 
параметрами часто требуется использовать  сложные функции регрессии. Особую 
актуальность использования сложных функций регрессии приобретает анализ спектральных 
характеристик сигналов, содержащих информацию о динамических свойствах средств 
измерений. Математическое обоснование и средства получения спектральных характеристик 
некоторых средств измерений приведены в работах [1 - 3].Пакет прикладных программ 
системы MATLAB позволяет произвести регрессионный анализ, как спектральных 
характеристик, так и более сложных функциональных зависимостей. 

Процесс проведения регрессионного анализа в программе MATLAB включает в себя: 
ввод исходных данных в рабочее пространство MATLAB, ввод математической формулы  
функции регрессии, оценку адекватности проведенного анализа, вывод искомых  параметров 
функции регрессии и диаграмм на экран.  
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Для ввода исходных  данных в рабочее пространство MATLAB используется 
встроенная функция ImportData, расположенная на верхней части рабочей панели (см. 
рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Расположение функции  ImportData 

 
В открывшемся окне предлагается выбрать файл с исходными данными для 

регрессионного анализа из находящихся в памяти компьютера файлов. Файлы должны быть 
в формате Excel с расширением xls. 

После выбора файла открывается специальное окно, из которого можно будет 
перенести необходимые данные в рабочее пространство MATLAB. Названиям столбцов 
данных автоматически были присвоены имена VarName1 и VarName2 (см. рисунок 2). Эти 
имена можно изменить, в данном примере столбцу VarName1 присвоено имя w – это 
независимая переменная, а столбцу VarName2 присвоено имя F – зависимая переменная.  

Далее выделяются все данные из первого столбца, выбирается необходимый тип 
данных в OutputType – это Column vectors или вектор-столбец, а затем нажимается кнопка 
Import Selection, которая переносит данные файла в рабочее пространство программы. 

Те же действия необходимо повторить и для данных из второго столбца. 
 

 
Рисунок 2 - Окно загрузки данных в рабочее пространство MATLAB 

 
После того, как оба столбца исходных данных будут импортированы в программу, окно 

можно будет закрыть. Данные будут отображаться в левом нижнем углу окна основной 
программы, в области Workspace (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Отображение загруженных данных в Workspace 

 
Для дальнейшего проведения регрессионного анализа необходимо, чтобы в MATLAB 

было установлено дополнительное расширение CurveFittingToolbox. Если это расширение 
установлено, то на верхней панели во вкладке APPS (Приложения) появится приложение 
Curve Fitting. На рисунке 4 показано месторасположение этого приложения. 

 

 
Рисунок 4 - Расположение приложения Curve Fitting 

 
Приложение Curve Fitting открывается в собственном окне. Вид приложения  показан 

на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 - Начальный вид окна приложения Curve Fitting 

 
В верхнем левом углу окна выбираются данные для зависимой и независимой 

переменных из тех, что были загружены в рабочее пространство программы. Табличка 
выбора данных показана на рисунке 6.  
 

 
Рисунок 6 - Выбор данных для зависимой и независимой переменных. 
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В правом верхнем углу окна приложения необходимо выбрать вид математической 
формулы уравнения регрессии из числа доступных. Для функции регрессии общего вида 
необходимо выбрать Custom Equation, как показано на рисунке 7. После этого программа 
позволяет вводить формулу регрессии вручную. 

 

 
Рисунок 7 - Доступные формулы уравнения регрессии 

 
Точность регрессионного анализа в системе MATLAB оценена по тестовой 

спектральной характеристике с некоторого средства измерения, у которого постоянные 
времени передаточной функции 2-го порядка были известны и равнялись: T1 = 5 с, T2 = 1 с, 
E = 3 с. 

Искомая функция регрессии в виде мнимой части комплексной спектральной 
плотности  сигнала, сформированного из переходной характеристики средства измерения 2-
го порядка, по данным работ[4, 5] имеет вид: 

, 
где Um = 100 % - амплитуда спектральной характеристики на частоте ω= 0 рад/с; 
ω - частота в рад/с. 

В этой формуле ω – независимая переменная; E, T1, T2 –искомые параметры.  
Формула в выбранных символах вводится в специальное окошко, которое появляется 

после того, как был выбран способ вывода формулы: Custom Equation (см. рисунок 8). 
 

 
Рисунок 8 - Окно ввода функции регрессии 

 
Далее, чтобы задать начальные значения, от которых начинается поискпараметров, 

нажимается кнопка Fit Options… . После нажатия откроется дополнительное окно (см. 
рисунок 9), в котором используется столбец StartPoint. 
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Рисунок 9 - Выбор начальных значений искомых параметров 

 
В данном примере за начальные значения берутся E = 4 с, T1 = 6 с, T2 = 2 с, поскольку 

постоянные времени должны иметь положительные значения и необходимо выполнение 
следующего соотношения[6]: 

. 
Также можно ограничить значения искомых параметров снизу – изменив значения в 

столбце Lower и сверху – изменив значения в столбце Upper. 
После закрытия окна программа самостоятельно обрабатывает данные и выдает 

результаты в виде графика регрессионной кривой и полученных параметров. 
Результат работы программы изображены на рисунке 10. 
 
По результатам работы программы получены постоянные времени: 

T1 = 5 с, T2 = 1 с,E = 1 с. 
Как видно из результата работы программы, постоянные времени тестовой функции 

определены абсолютно точно, что позволяет ее рекомендовать для использования в 
регрессионном анализе многопараметрических нелинейных функций. 
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Рисунок 10 - Результаты работы программы 
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the parameters of nonlinear functions of increased complexity is considered. The algorithm of 
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regression analysis and the results of the accuracy study on the example of setting the parameters of 
a certain test function are presented. 
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В статье показана важность оценки опасности и уязвимости ГТС на примере 

территории Агрызского района Республики Татарстан, а также проведен расчет на основании 
экспертного анализа степени опасности аварии и степени уязвимости ГТС для сценария 
аварии. Важно, что масштабы последствий гидродинамических аварий зависят от 
параметров и технического состояния гидроузла, характера и степени разрушения плотины, 
объемов запасов воды в водохранилище, характеристик волны прорыва и катастрофического 
наводнения, рельефа местности, сезона и времени суток происшествия и многих других 
факторов. 

 
В ряду стихийных бедствий, особенно в последние годы, наводнения занимают одно из 

лидирующих мест по числу их повторов, охвату территорий, а также по суммарному 
среднегодовому экономическому ущербу, который они приносят. 

Проблема обеспечения безопасности гидротехнических сооружений остается не до 
конца изученной и актуальной на сегодняшний день. Как правило, в основном все ГТС 
находятся в черте или выше населенных пунктов и являются объектами повышенного риска, 
так как разрушение плотин может привести к катастрофическому наводнению, в зоне 
затоплений могут оказаться обширные территории сельскохозяйственных угодий, 
близлежащие населенные пункты, сотни километров автомобильных и железнодорожных 
дорог, мостов, линий электропередач и связи, объекты промышленности и остальные 
объекты экономики. Последствия катастрофического наводнения могут быть усугублены 
авариями на потенциально опасных объектах, попадающих в его зону. Ущерб, нанесенный 
от таких наводнений, может исчисляться десятками миллионов рублей. Также неполное 
разрушение плотины, когда безопасная эксплуатация сооружения уже невозможна, может 
привести к серьезным экономическим потерям в результате прекращения производства 
энергии, гидравлического регулирования и сбора воды в водохранилище. Поэтому, требуется 
тщательное наблюдение с целью выявления любых возможных чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайную опасность представляют аварии и разрушения больших плотин и 
водохранилищ, т.к. с увеличением высоты плотин и объемов водохранилищ повышается 
степень риска, которому подвергаются население, хозяйственные и природные объекты в 
нижних бьефах гидроузлов. 

К основным ГТС, разрушение которых приводит к гидродинамическим авариям, 
относятся плотины, водозаборные и водосборные сооружения (шлюзы). Катастрофическое 
затопление, являющееся следствием гидродинамической аварии, заключается в 
стремительном затоплении местности волной прорыва .  

После этого следует производить ранжирование аварий, возможных на ГТС, по уровню 
риска для основных групп реципиентов, выбор и обоснование сценариев наиболее тяжелой и 
наиболее вероятной аварий ГТС. 
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При наличии нескольких сценариев, претендующих на роль наиболее тяжелой или 
наиболее вероятной аварий ГТС, рекомендуется воспользоваться более детальной системой 
рангов [1]. 

Сценарии наиболее опасной и наиболее вероятной аварий ГТС служат исходными 
данными для проведения расчетов волны прорыва и расчета вероятного вреда, который 
может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц в результате аварии ГТС, правила и порядок проведения которого 
установлены постановлением Правительства РФ от 18.12.2001 №876 [2] и совместным 
приказом федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Начальной фазой гидродинамической аварии является прорыв плотины, который 
представляет собой процесс образования прорана и неуправляемого потока воды из верхнего 
бьефа через проран в нижний бьеф. Во фронте устремляющегося в проран потока воды 
образуется волна прорыва. Следовательно, поражающее действие волны прорыва 
гидродинамической аварии связано с распространением с большой скоростью воды, создающей 
угрозу возникновения ЧС. Основными параметрами поражающего фактора являются скорость, 
высота и глубина волны прорыва, температура воды, время существования волны прорыва и 
время подхода. 

Опасность (при оценке возможности аварии на ГТС) – процессы, протекающие в 
гидротехнических сооружениях и зоне их влияния и представляющие угрозу для жизни или 
условий жизнедеятельности людей, объектов хозяйства или окружающей среды. 

Опасность аварии на ГТС определяется следующими показателями: 
1) Превышение принятых при обосновании конструкции сооружения природных нагрузок 

и воздействий; 
2) Обоснованность и соответствие проектных решений современным нормативным 

требованиям. 
3) Соответствие проекту конструкции сооружения, технологии его возведения, и свойств 

материалов сооружения и основания. 
4) Соответствие проекту условий эксплуатации сооружения и условий проведения 

мониторинга его состояния и безопасности. 
Уязвимость – свойство ГТС терять способность к выполнению заданных функций в 

результате негативных воздействий. 
Степень уязвимости ГТС определяется их восприимчивостью к воздействию факторов 

опасности. 
Приняты следующие основные показатели уязвимости ГТС: 
1) Состояние сооружения (по данным мониторинга); 
2) Состояние окружающей среды в зоне влияния гидротехнического сооружения (по 

данным мониторинга); 
3) Организация эксплуатации ГТС (соблюдение требований безопасной эксплуатации); 
4) Готовность объекта к локализации и ликвидации ЧС. 
Риск аварии ГТС – мера опасности, характеризующая возможность возникновения аварии 

гидротехнического сооружения и тяжесть ее последствий для здоровья, жизни людей, 
имущества и окружающей природной среды. 

Оценка риска аварии производится на основании экспертного анализа уровня опасности 
аварии и уровня уязвимости ГТС. Для оценки уровня риска аварии вначале рассчитывается 
коэффициент риска на основе принципа пересечения этих событий, т.е.: 

𝐷𝐷𝑎𝑎 = 𝜆𝜆𝑣𝑣                                                                      (1), 
где 𝜆𝜆- коэффициент опасности для ГТС; vу- коэффициент уязвимости ГТС. 

Физический смысл коэффициента Da состоит в том, что он представляет собой меру (дозу) 
опасного воздействия на данное ГТС с установленной степенью уязвимости. Уровень 
безопасности ГТС оценивается по величине этого коэффициента Da (в дальнейшем – доза 
вредного действия) в соответствии с данными приведенными в таблице 1. 
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Таблица 1 
Классификация уровня безопасности ГТС по значению дозы вредного воздействия 

Уровень безопасности ГТС Доза вредного воздействия 
Нормальный уровень безопасности Не более 0,15 
Пониженный уровень безопасности Свыше 0,15, но не более 0,3 

Неудовлетворительный уровень безопасности Свыше 0,3, но не более 0,5 
Критический уровень безопасности Свыше 0,5 

 
Доза вредного воздействия позволяет не только определять уровень безопасности ГТС, 

но и оценивать вероятность возникновения аварии Ра (ГТС)(2): 

𝑃𝑃𝑎𝑎(ГТС) = 0,5𝑒𝑒𝑔𝑔𝑓𝑓𝑐𝑐 �𝛽𝛽
ln (𝐷𝐷𝑎𝑎𝐷𝐷𝑘𝑘

)

ln (
𝐷𝐷доп
𝐷𝐷𝑘𝑘

)
�,                                                    (2), 

где Dк – критическое (опасное) значение дозы вредного воздействия (Dк=1); Dдоп – 
допустимое значение дозы вредного воздействия, выше которого не обеспечивается 
нормальный уровень безопасности ГТС (Dдоп=0,15); 𝛽𝛽 – коэффициент вероятности, 
зависящий от класса ГТС (Таблица 2,𝛽𝛽=1,80); 𝑒𝑒𝑔𝑔𝑓𝑓𝑐𝑐 𝑥𝑥 – вероятностная функция. 

 
Таблица 2 

Допустимые значения вероятностей возникновения аварий 
на ГТС I-IV классов Рдоп(ГТС) и значения коэффициента 𝜷𝜷 

Класс сооружения Допустимое значение вероятности 
аварии на ГТС Рдоп(ГТС), 1/год 

Значения коэффициента 
вероятности 𝛽𝛽 

I 5 ∙ 10−5 2,75 
II 5 ∙ 10−4 2,25 
III 2,5 ∙ 10−3 2,00 
IV 5 ∙ 10−3 1,80 

 
По полученному значению вероятности аварии 𝑃𝑃𝑎𝑎(ГТС) определяется уровень риска 

эксплуатации ГТС в соответствии с данными, приведенными в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Классификация уровня риска по значению вероятности аварии ГТС 

Класс 
сооруж

ения 

Приемлемый 
(допустимый) 

уровень 

Условно- приемлемый 
уровень 

Превышение 
уровня 

Недопустимый 
уровень 

Ра (ГТС), 1/год 
I 5 ∙ 10−5 5 ∙ 10−5 − 5 ∙ 10−4 5 ∙ 10−4 − 7

∙ 10−2 
Больше 0,01 

II 5 ∙ 10−4 5 ∙ 10−4 − 2,5 ∙ 10−2 2,5 ∙ 10−3 − 5
∙ 10−4 

Больше 0,05 

III 2,5 ∙ 10−3 2,5 ∙ 10−3- 10−2 10−2- 8 ∙ 10−2 Больше 0,08 
IV 5 ∙ 10−3 5 ∙ 10−3- 1,5 ∙ 10−2 1,5 ∙ 10−2 − 10−1 Больше 0,10 

 
Оценка риска аварии производится на основании экспертного анализа степени 

опасности аварии и степени уязвимости ГТС для сценариев аварий. 
Сценарий:  гидродинамическая авария с формированием волны прорыва в результате 

переполнения секции пруда. 
Рассмотрим прорыв плотины на реке Кады (деревня Девятерня, Агрызский район, 

Республика Татарстан), так как: 
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• Объем пруда большой; 
• В 100 метрах от плотины находится территория мусульманского кладбища; 
• Равнинный рельеф местности; 
• Население д.Девятерня составляет 390 человек (больше остальных прилегающих 

населенных пунктов); 
• Основным источником питьевого водоснабжения являются подземные воды. 

 
Таблица 4 

Интегральная оценка опасности аварии ГТС 
Показатель опасности Уровень 

опасности 
Балл Отличительные признаки, по которым 

экспертом установлен уровень 
опасности по рассматриваемому 

показателю опасности 
1.Превышение принятых 

обосновании 
конструкции сооружения 

природных нагрузок и 
воздействий 

Малая 0,5 Показатели возможных нагрузок и 
воздействий на ГТС не значительно 
отличаются от расчетных значений, 

принятых при проектировании 

2.Обоснованность и 
соответствие проектных 
решений современным 

нормативным 
требованиям 

Отсутствует 0,5 Проект соответствует современным 
нормативным требованиям 

3.Соответствие проекту 
конструкции 

сооружения, технологии 
его возведения и свойств 
материалов сооружения 

и основания 

Малая 1 Незначительные отклонения от 
проекта по оцениваемым факторам 

4.Соответствие проекту 
условий эксплуатации 
сооружения и условий 

проведения мониторинга 
его состояния и 
безопасности 

Малая 1 Незначительные отклонения от 
проекта по оцениваемым факторам 

 
Коэффициент опасности 𝜆𝜆 определяется по формуле с учетом показателей значимости. 

𝜆𝜆= (0,3∙0,5+0,2∙0,5+0,3∙1+0,2∙1)∙1/3=0,25 
 

Таблица 5 
Интегральная оценка уязвимости 

Показатель уязвимости Уровень 
уязвимости 

Балл Отличительные признаки, по которым 
экспертом установлен уровень 

опасности по рассматриваемому 
показателю уязвимости 

1.Состояние сооружения 
(по данным мониторинга) 

Малая 1 Наличие локальных повреждений 
элементов конструкций и сооружений, 
которые могут быть устранены в ходе 
текущих (плановых) ремонтных работ 

2.Состояние окружающей 
среды в зоне влияния 

Малая 1 Наличие локальных нарушений 
состояния окружающей среды в зоне 



 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

254 

гидротехнического 
сооружения (по данным 

мониторинга) 

влияния ГТС 

3.Организация 
эксплуатации ГТС 

(соблюдение требований 
безопасной эксплуатации) 

Малая 1 Незначительные нарушения требований 
безопасной эксплуатации 

4.Готовность объекта к 
локализациии ликвидации 

ЧС 

Не уязвима 0 Соответствует предъявляемым 
требованиям 

 
Коэффициент уязвимости 𝑣𝑣, при значении интегрального кода по показателям 

уязвимости 1110, имеет значение 𝑣𝑣 = 0,2667 
Интегральная оценка риска аварии ГТС: 
Доза вредного воздействия по формуле (1): 

𝐷𝐷𝑎𝑎 = 0,25 ∙ 0,2667=0,0667 
Вероятность возникновения аварии Ра (ГТС) по данному сценарию определяется по 

формуле (2): 

𝑃𝑃𝑎𝑎(ГТС) = 0,5𝑒𝑒𝑔𝑔𝑓𝑓𝑐𝑐 �𝛽𝛽
ln (𝐷𝐷𝑎𝑎𝐷𝐷𝑘𝑘

)

ln (
𝐷𝐷доп
𝐷𝐷𝑘𝑘

)
�, 

где Dк – критическое (опасное) значение дозы вредного воздействия (Dк=1); Dдоп – 
допустимое значение дозы вредного воздействия, выше которого не обеспечивается 
нормальный уровень безопасности ГТС (Dдоп=0,15); 𝛽𝛽 – коэффициент вероятности, 
зависящий от класса ГТС (𝛽𝛽=1,80); 𝑒𝑒𝑔𝑔𝑓𝑓𝑐𝑐 𝑥𝑥 – вероятностная функция, значение которой 
приведено в методических рекомендациях. 

𝑥𝑥 =  �1,80
ln (0.0667/1)

ln (0.15
1 )

� = 2,5689 

𝑒𝑒𝑔𝑔𝑓𝑓𝑐𝑐 𝑥𝑥 = 0,00028 
𝑃𝑃𝑎𝑎(ГТС) = 0,5 ∙ 0,00028 = 1,4 ∙ 10−4 

Согласно методическим рекомендациям (таблица 13[3]) уровень безопасности ГТС по 
этому сценарию в соответствии с дозой вредного воздействия 𝐷𝐷𝑎𝑎=0,0667 является 
нормальным ( не более 0,15). 

Согласно методическим рекомендациям (таблица 16 [3]) уровень риска аварии на ГТС 
по этому сценарию в соответствии с вероятностью аварии ГТС равной 𝑃𝑃𝑎𝑎(ГТС) = 1,4 ∙ 10−4, 
является приемлемым ( менее 5 ∙ 10−3). 

Уровень риска аварии по этому сценарию, в соответствии с частотой возникновения 
аварии равной 𝑃𝑃𝑎𝑎(ГТС) = 1,4 ∙ 10−4 год-1, является допускаемым (в соответствии с 
требованиями «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидродинамические сооружения. Основные 
положения. Актуальная редакция СНиП 33-01-2003» для гидротехнических сооружений 4 
класса допускаемые значения уровня риска аварий не должны превышать значений 5 ∙ 10−3 
год-1). 

Расчетный уровень риска возможной гидродинамической аварии на р. Кады с 
формированием волны прорыва в результате переполнения секции пруда является 
допускаемым. 

Для того, чтобы снизить или предотвратить возможные последствия прорыва 
гидротехнической аварии, существуют перечени мероприятий по защите населенных 
территорий от затопления. Их  можно выполнять как отдельно, так и в комплексе, причем во 
многих случаях целесообразно сочетание различных мероприятий. 
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The article shows the importance of assessing the danger and vulnerability of the 

hydratechnical structures (HTS) on the example of the territory of the Agryzsky district of the 
Republic of Tatarstan, and also calculates based on an expert analysis of the degree of accident 
danger and the degree of vulnerability of the HTS for the accident scenario. It is important that the 
scale of the consequences of hydrodynamic accidents depends on the parameters and technical 
condition of the hydraulic unit, the nature and degree of destruction of the dam, the volume of water 
reserves in the reservoir, the characteristics of the breakthrough wave and catastrophic flooding, the 
terrain, the season and time of day of the incident, and many other factors. 
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В представленной работе представлена установка для имитации движущихся целей с 

изменяющимся размером и энергетической яркостью в тепловом инфракрасном диапазоне 8-
14 мкм. Установка предназначена для исследования характеристик качества изображения 
объективов тепловизоров и теплопеленгаторов. В ходе разработки установки были решены 
следующие задачи: расчет оптической системы коллиматора, расчет требований к точности 
изготовления и сборки, выбор и расчет осветительной части, фотометрический расчет, 
конструкторская проработка стенда. 
 

1. Введение 
В настоящее время уровень технологий даёт возможность не только воссоздавать 

климатические условия и внешние воздействия, при которых предстоит функционировать 
тепловизионной системе, но и генерировать динамическое инфракрасное (ИК) имитационное 
изображение, максимально приближённое к реальному. Такие имитационно-моделирующие 
стенды активно используются зарубежными разработчиками и позволяют своевременно 
выявлять ошибки алгоритмов обработки, автоматизированного анализа изображения, а также 
другие недостатки тепловизионных комплексов. 

Стендовые испытания имеют ряд преимуществ по сравнению с натурными – они более 
дешевы, обеспечивают однозначность, повторяемость и управляемость условий 
тестирования, позволяют воспроизводить требуемые фоно-целевые сюжеты с имитацией 
всевозможных возмущающих факторов. 

Требуется разработать формирователь объектов интереса в ИК диапазоне 8-14мкм и 
расположить его напротив объектива с входным зрачком 75мм [1]. Каждый объект интереса 
должен предоставлять собой излучающую точку, диаметром, энергетической яркостью и 
положением в поле зрения тестируемого прибора можно управлять непосредственно в 
процессе измерений.  Для формирования подобных тест-объектов потребуются источник ИК 
излучения, как правило – лабораторное абсолютно четное тело (АЧТ), диафрагмы для 
задания размера тест-объекта и система сканирования для имитации движения. Основная 
задача – это проверка работоспособности и селекции тест-объекта.  

Были рассмотрены несколько вариантов структурной схемы установки: 
1. Использование одного АЧТ для формирования нескольких тест-объектов и 

заполнения поля зрения. Данный вариант непрактичен из-за значительных габаритов 
установки и сложности обеспчения подстветки нескольких тест-объектов. 

2. Использование нескольких малогабаритных АЧТ, для каждой цели отдельно. Этот 
вариант отклонен из-за высокой стоимости и необходимости согласовывать калибровку АЧТ 
между собой. 

3. Предложено  использовать оптоволокно для переноса излучения, что позволит 
ограничиться только одним АЧТ. Преимущества данной системы — это сравнительно низкая 
стоимость, малые габариты и единственное АЧТ. Недостатком данного решения является 
применение волоконного жгута большого диаметра, пропускающего излучение в тепловом 
ИК диапазоне. 

С учетом выбранной структурной схемы и параметров тестируемого прибора  были 
сформулированы следующие требования к установке: минимальный размер тест объекта –  
0,2 мрад; поле зрение коллиматора 10-13°; перемещение объектов в плоскости изображения 
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на заданные координаты тест-объекта; конструкция должна быть с возможностью переноса 
устройства; одновременное формирование нескольких объектов интереса. В качестве 
стабильного источника излучения выбран АЧТ Осветитель РП1024 с техническими 
характеристиками: спектральный диапазон 0,6-20,0мкм; степень черноты не менее 0,97; 
апертурный угол ±10град. Для разделения и переноса излучения используется  
поликристаллический многоканальный оптоволоконный жгут с коэффициентом затухания 
400-700 дБ/км в диапазоне 8-12 мкм [2].  

Излучение на выходе АЧТ разделяется  помощью двух светоделительных платин на 
три пучка. Каждый из пучков фокусируется на входном торце отдельного жгута с помощью 
двухлинзового конденсора. В плоскости входного торца жгута также установлена ирисовая 
диафрагма для управления диаметром формируемого источника.  
 

2. Разработка оптической системы коллиматора 
Целью расчета является определение конструктивных параметров коллиматора и 

требований к изготовлению оптических деталей при условии обеспечения требуемых 
оптических характеристик. Коллиматор предназначен для создания пучка лучей, 
формирующих изображение тест-объекта на бесконечности, и согласованного по апертуре и 
углу поля зрения с тестируемым объективом. На Рис.1 показана оптическая система в сборе. 
Видно, что выходной зрачок коллиматора является входным зрачком тестируемого 
объектива.  

 

 
Рис. 1 Оптическая система коллиматора, согласованная с тестируемым объективом 

1 – плоскость тест объекта; 2 – мениск выпукло-вогнутый; 3 – мениск вогнуто-выпуклый; 
4 – мениск вогнуто-выпуклый; 5 – тестируемый объектив. 

 
Полученный в результате расчета и оптимизации коллиматор имеет следующие 

технические характеристики: 
- спектральный диапазон работы: 8-12 мкм; 
- апертурный угол 4о 

- размер плоскости изображения: 19,7мм; 
- фокусное расстояние: F = 280 мм;  
- относительное отверстие: 1:3.5. 
Для оценки качества изображения используются точечные диаграммы и ЧКХ, как 

наиболее инфоёмкие (см. Рис.2). Разрешение системы по уровню 0.5 составляет 36 шт/мм с 
учетом линейного увеличения между двумя объективами, что соответствует линейному 
разрешению системы в 25мкм, т.е. качество изображения близко к дифракционному.  
Соответствующий радиус кружка Эри составляет 34 мкм. Таким образом, коллиматор 
обладает достаточным запасом по качеству изображения относительно номинальных 
показателей качества тестируемого объектива и может быть использован для его 
исследования. 
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Рис.2 Анализ качества изображения 

А - ЧКХ коллиматора, Б - Точечные диаграммы системы, 
в сравнении с дифракционным кружком 

 
3. Расчет требований к точности изготовления и сборки 

Произведен анализ чувствительности, на основе которого определены требования к 
точности изготовления и сборке. При расчетах в качестве критерия качества изображения 
устанавливалось сохранения  концентрации энергии в пределах кружка Эри не менее 80%. 
Были установлены технологически реализуемые значения на конструктивные параметры 
системы и проведен анализ методом Монте-Карло по 200 проходам. С вероятностью 90% 
потери энергии в кружке Эри с диаметром 68мкм составят не более 3.3% и с вероятностью в 
10% потери составят не более 2%. В Табл.1 представлены минимальные значения допусков, 
в Табл.2 – вероятность достижения требуемого критерия изображения.  

 
Таблица 1 

Предельные значение допусков 
Тип допуска Един. Измерения Минимальное значение 

Общая ошибка формы Интерф. полоса 1,3 
Толщина мм 0,1 

Децентровка поверхн. по оси Y мм 0,01 
Децентровка элемента мм 0,01 

Наклон элемента град 0,01 
 

Таблица 2 
Статистический анализ методом Монте-Карло 

Вероятность, % Потеря энергии на кружке Эри 
90 0,032 
80 0,029 
50 0,025 
20 0,024 
10 0,023 

 
4. Поверочный фотометрический расчет  

Поверочный фотометрический расчет проводится с целью вычисления облученности в 
фокальной плоскости тестируемого объектива при заданной мощности источника и 
выбранной конфигурации системы. 

Необходимо рассчитать поток, достигающий фотоприемника с учетом потерь на 
каждом из функциональных узлов. Коэффициенты пропускания всех узлов с указанием 
механизма потерь сведены в Табл.3.  
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аблица 3 
Коэффициенты пропускания узлов системы 

Компонент Механизм Коэффициент пропускания 
Светоделитель Отражение светоделительного и 

просветляющего покрытий, объемное 
поглощение Ge подложки 

τД=33,2% 
τД.об=97,9% 

Конденсор Отражение просветляющего покрытия, 
объемное поглощение Ge, 
геометрическое заполнение апертуры 

τК ∗ τК.об = 84% 

Торец волокна Геометрический фактор заполнения, 
Эффективность ввода 

𝐷𝐷вол2

𝐷𝐷п2
= 1 

𝜂𝜂вол = 68% 
Волокно Потери на поглощение 𝜏𝜏вол = 91.5% 
Коллиматор Отражение просветляющего покрытия, 

объемное поглощение Ge 
𝜏𝜏кол = 97% 

𝜏𝜏кол.об = 93.2% 
Тестируемый 
объектив 

Отражение просветляющего покрытия,  
объемное поглощение   

𝜏𝜏тест ≅ 65% 

 
Ф = Ф0 ∗ 𝜏𝜏Д ∗ 𝜏𝜏Д.об ∗ 𝜏𝜏К ∗ 𝜏𝜏К.об ∗

𝐷𝐷вол2

𝐷𝐷п2
∗ 𝜂𝜂вол ∗ 𝜏𝜏вол ∗ 𝜏𝜏кол ∗ 𝜏𝜏кол.об ∗ 𝜏𝜏тест = 8.385мВт, (1) 

Рассчитаем облученность в фокальной плоскости тестируемого объектива. 
𝐸𝐸 = 𝜕𝜕

𝜋𝜋∗𝐷𝐷вол2 ∗0.25∗𝐼𝐼2
= 8.385

3.14∗3.362∗0.25∗0.2662
= 13.322мВт/мм2 = 1.332Вт/см2  (2) 

Удельная обнаружительная способность определяется как: 

𝐷𝐷∗ = 𝜇𝜇�∆𝑟𝑟
𝐸𝐸𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚√𝐴𝐴

, (3) 
где 𝜇𝜇 - отношение сигнал-шум, принимаемое равным 10; 
∆𝑓𝑓- полоса частот шума, принимаемая  2 ∗ 105Гц [2]; 
Е – пороговая облученность в фокальной плоскости тестируемого объектива; 
А – площадь поверхности приемника, равная с учетом линейного увеличения 6.3*10-3. 

𝐸𝐸𝜋𝜋𝑖𝑖𝑛𝑛 = 𝜇𝜇�∆𝑟𝑟
𝐷𝐷∗√𝐴𝐴

= 10∗�2∗105Гц
0.3∗1011∗√6.3∗10−3

= 1.88 ∗ 10−6Вт/см2; (4) 
Динамический диапазон приемника [4] равен 75Дб. Тогда облученность, 

соответствующая насыщению, определяется как 
𝐸𝐸𝜋𝜋𝑎𝑎𝑥𝑥 = 𝐸𝐸𝜋𝜋𝑖𝑖𝑛𝑛 ∗ 1075/10 = 59.4 Вт/см2; (5) 

Таким образом, облученность, формируемая установкой в фокальной плоскости 
тестируемого объектива значительно выше порогового значения для типичного ИК 
приемника и на ≈1.5 порядка ниже значения соответствующего насыщению для такого 
приемника. Следовательно, можно утверждать, что тестируемая система будет работать в 
линейной зоне своей характеристики чувствительности, что является оптимальной режимом. 
 

5. Описание конструкции 
На основе проведенных расчетов была разработана конструкция установки. Вид на 

конструкцию механической части прибора представлен на рисунке 5. 
 



 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

260 

 
Рис.5 Общее устройство механической части прибора 

 
Механическая часть стенда состоит из следующих частей:1 - коллиматор на подставке; 

2 - сканирующая система; 3 - конденсоры; 4  - узел ввода поликристаллического жгута; 5 - 
узел АЧТ; 6 - узлы делительных пластин;  7 - стол оптический. 

Отдельной задачей являлось обеспечение движения трех тест-объектов в поле зрения 
тестируемого объектива. С этой целью в состав установки введен сканирующий узел, 
конструкция которого показана ни Рис.6. Сложение двух вращательных движений позволяет 
вывести волокно в нужное место в пределах изображения. Сканирующая система должна 
позволять одновременное формирование нескольких объектов интереса, которые будут 
двигаться в пределах изображения, имитируя цели. Красным цветом обозначены возможные 
движения. 

 
Рис.6 Сканирующая система 

Механическая часть сканирующего узла состоит из следующих частей:1 - внутренние диски 
планетарной системы; 2 - диски с торцом волокна; 3 - поджимные кольца; 

4 – привод; 5 - оптоволкный жгуты 
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6. Заключение 
Таким образом, в настоящей работе в результате расчета и оптимизации разработан 

коллиматор со следующими техническими характеристиками: спектральный диапазон 
работы 8-12 мкм; апертурный угол 4о; размер плоскости изображения 19,7мм; фокусное 
расстояние F = 280 мм; относительное отверстие: 1:3.5.  

Произведен анализ чувствительности, благодаря которой были определены расчет 
требований к точности изготовления и сборке. Показано, что с учтоем ошибок изготовления 
и сборки с вероятностью 90% потери энергии в кружке Эри с диаметром 68мкм составят не 
более 3.3% и с вероятностью в 10% потери составят не более 2%. Выпущены чертежи 
оптической схемы и оптических деталей с учетом рассчитанных допусков.  

Разработана конструкция осветительной части установки и проведен поверочный 
фотометрический расчет. В результате установлено, что тестируемая система будет работать 
в линейной зоне своей характеристики чувствительности с достаточными запасами как от 
зоны нечувствительности, так и от зоны насыщения, что является оптимальной режимом. 

Проведена конструкторская проработка стенда, создана твердотельная модель 
установки, разработана конструкция оригинальных механических деталей и узлов, в том 
числе узла сканирования для реализации перемещения тест-объектов в фокальной плоскости 
коллиматора.  

Результаты работы будут использованы при создании установки для исследования 
тепловизоров и теплопеленгаторов в динамических режимах работы. 
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Abstract. The work presents a setup for simulation of moving targets with variable size and 
energy brightness in the thermal infrared range of 8-14 microns. The setup is designed to study the  
image quality characteristics of lenses of thermal imagers and heat direction finders. In the course 
of the development of the setup, the following tasks were solved: the collimator optical system 
design, computation of the requirements for the manufacturing and assembly precision, choice and 
simulation of the illumination part, photometric computations, and the opto-mechanical design 
development. 
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Бадалов Г.Л. 
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(Ульяновский институт гражданской авиации имени 
главного маршала авиации Б. П. Бугаева, г. Ульяновск) 

 
Произведён анализ некоторых ситуаций, произошедших с авиадиспетчерами во время 

тренажерной подготовки и во время реального управления воздушным движением. 
Установлено, что негативные черты характера авиадиспетчеров в сочетании с низкой 
профессиональной подготовкой способствуют совершению ошибок и создают потенциально 
опасные ситуации при управлении воздушным движением. Информация, представленная 
в настоящей работе, публикуется впервые. 
 

В рамках авиационной психологии проводятся исследования различных 
психофизиологических явлений при управлении воздушным движением или управлении 
самолетом [1, 2, 3]. В настоящей работе мы сосредоточимся на рассмотрении феноменов 
низкой профессиональной подготовки и негативных черт личности авиадиспетчеров. Что 
низкая профессиональная подготовка, что негативные черты личности авиадиспетчеров 
неоднократно становились причинами авиационных событий различной степени тяжести 
[1, 4]. Это обстоятельство заставляет выявлять новые ситуации, где наблюдаются подобные 
явления, что позволит впредь не допустить их повторения. 

Приступим к описанию первой ситуации, случившейся во время тренажерной 
подготовки диспетчеров. Группа из четырех студентов выпускного курса специальности 
«диспетчер управления воздушным движением» проходили тренажерную подготовку. 
В один из дней тренажерной подготовки вместе со студентами подтверждали свой уровень 
действующие диспетчеры. Инструктор выделял одного из студентов как крайне хорошо 
подготовленного. После отработки всех упражнений инструктор поручил студенту провести 
тренировку с действующими диспетчерами вместо себя, указав какие упражнения должны 
быть отработаны на тренажере. Инструктор наблюдал за студентом: за тем, как он 
отслеживает корректностью ведения фразеологии на английском языке, как фиксирует 
ошибки со стороны действующих диспетчеров. Убедившись, что студент справляется 
с поставленными задачами, инструктор отлучился. 

После перерыва за пультом управления «подход» стал работать новый действующий 
диспетчер, которого до перерыва в помещении не было. Ему не понравилось, что вместо 
инструктора тренажерную сессию проводит студент, но после комментариев со стороны 
диспетчеров, которые тренировались до перерыва, он подчинился ситуации. Диспетчер явно 
был раздражен и допускал ошибки в фразеологии на английском языке, что фиксировалось 
студентом. Видя, что студент активно ведет записи на листе бумаги, диспетчер раздражался 
еще больше, но студент сохранял спокойствие и хладнокровие. После завершения 
тренажерной сессии студент передал данные об ошибках инструктору, на основании 
которых был выполнен разбор с диспетчерами. 

Спустя неделю упомянутая выше группа студентов проходила практику уже в зале 
управления воздушным движением, а не на тренажере. Каждый студент был закреплен 
за конкретной позицией («руление», «вышка», «подход», «контроль»). Студент, который 
неделю до этого проводил тренажерную сессию, был закреплен за позицией «подход», 
которая была совмещена с позицией «вышка». В этот день в смене был именно тот 
диспетчер, который раздражался из-за проведения тренажерной подготовки студентом. 
Студент, подойдя к пульту управления, поздоровался с диспетчером подхода, в ответ на что 
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последний пренебрежительно осмотрел студента и демонстративно и молча отвернулся. 
Студент стал молча наблюдать за работой диспетчера. 

В этот день выполнялись учебные полеты на военном аэродроме, расположенном 
в 7 км юго-восточнее гражданского аэродрома. С курсом 210° произвел взлет военный 
вертолет Ми-24. Вскоре экипаж Ми-24 вышел на связь с диспетчером подхода. На удалении 
3 км от выходного порога был выполнен правый разворот на VOR (ZVR). После того, как 
вертолет вышел на радиал 150° VOR, диспетчер дал разрешение на взлет гражданскому 
самолету А320. Взлет выполнялся с курсом 265°. В этот момент боковое уклонение 
вертолета составляло 2.9 морских мили (6 км). Превышение гражданского аэродрома – 
2838 футов. Вертолет же выполнял полет на высоте 4000 футов (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Взаимное расположение вертолета Ми-24 и гражданского A320 во время 

развития потенциально опасной ситуации при управлении воздушным движением 
 

Студент, распознав конфликтную ситуацию, обратился к диспетчеру подхода: «Там же 
вертолет летит. Зачем Вы разрешили взлет? Они столкнутся!». В ответ на это диспетчер 
подхода огрызнулся: «Я знаю, что делаю!».  

Понимая всю опасность ситуации, студент не стал спорить с диспетчером подхода, 
а немедленно подошел к руководителю полетов и сообщил о сложившейся ситуации. 
Руководитель полетов немедленно выдал указание о прекращении взлета А-320. Последний 
к этому моменту еще не начал разбег. В этот момент боковое уклонение вертолета 
составляло 1.6 морских миль (3 км). Опасной ситуации удалось избежать. 

Описанная ситуация стала возможной как в силу низкой профессиональной 
подготовки, так и в силу эмоциональной напряженности диспетчера подхода, вызванной тем, 
что ранее (во время тренажерной сессии) студент указывал на его ошибки и исправлял его. 
Во время того, как студент наблюдал за работой диспетчера подхода, эта эмоциональная 
напряженность все более усиливалась, что не позволило диспетчеру адекватно оценить 
воздушную обстановку, а также отреагировать на сделанное студентом замечание. Студенту 
была выражена благодарность, а диспетчера отстранили от работы на месяц с последующим 
подтверждением профессиональной пригодности. 

В этой ситуации руководитель полетов в полном объеме выполнил свои обязанности и 
оценивал работу всех по существу, не взирая на статус. Данные, представленные 
в настоящей работе, приводятся впервые. 
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The several situations analysis, that took place during ATC (air traffic control) simulations 

and in real life conditions have shown that negative personal sentiments, combined with low 
professional training contribute to errors and creates potentially dangerous situations for ATC. 
The following information in the article is published for the first time. 
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Данная работа посвящена анализу рынка аппаратов ИВЛ в РФ, ключевым 

производителям и типам ИВЛ. В статье рассматривается структура и принцип работы 
аппарата ИВЛ. Актуальность данной темы обуславливается тем, что во время пандемии 
возросло значение аппаратов искусственной вентиляции легких. 
 

В последнее время аппараты искусственной вентиляции легких являются одним из 
самых популярных медицинских оборудований. Это связано с тем, что показатели 
выживаемости при пандемии COVID-19 зависят от количества ИВЛ, имеющихся в 
распоряжении медицинских учреждений. 

Данный вирус опасен тем, что может вызвать большое количество осложнений, 
большей частью на дыхательные пути больного, которые могут привести к летальному 
исходу. Одним из средств поддержки больных с тяжёлыми осложнениями, вызывающими 
поражение органов дыхания, является применение аппарата искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ). 

Аппарат ИВЛ – это медицинское оборудование, которое обеспечивает принудительную 
подачу кислорода или сжатого осушенного воздуха в лёгкие больного. За счёт этого кровь 
обогащается кислородом, а углекислый газ выделяется из организма. Принцип, по которому 
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работают аппараты ИВЛ, называется вентиляцией с положительным давлением. При этом в 
легкие пациента закачивается воздух, насыщенный кислородом, и откачивается из них 
жидкость.  

По способу проведения ИВЛ существуют аппараты двух типов: аппарат инвазивной 
ИВЛ и аппарат неинвазивной ИВЛ.  

При инвазивной вентиляции легких специалист рассекает трахею больного и в 
образовавшееся отверстие вставляет трахеостомическую трубку (также возможно 
использование эндотрахеальной трубки или ларингеальной маски). Через трубку в легкие 
подается дыхательная смесь. 

Рассмотрим схему работы аппарата ИВЛ (Рисунок 1) на примере инвазивной 
вентиляции лёгких. 
 

 
Рисунок 1 – Схема аппарата ИВЛ 

 
Схематично аппарат можно представить как взаимодействие системы подводки газов, 

аппарата, осуществляющего смешивание газа и его подачу в дыхательные пути, и системы 
отвода воздушной смеси. Современный аппарат ИВЛ предполагает установление параметров 
вдыхаемой смеси (объём, частоту, температуру) и анализ выдыхаемого воздуха. Специалист 
устанавливает необходимые параметры (в оборудованиях нового поколения параметры 
могут подбираться автоматически), в камеру подается газ, после этого открываются клапаны 
вдоха и дыхательная смесь  поступает в легкие пациента.  

В настоящее время аппараты ИВЛ могут работать в разных режимах вентиляции, 
которые используются в зависимости от состояния и положения больного. При вентиляции с 
контролируемым давлением (Pressure Controlled Ventilation, PCV) аппарат ИВЛ создает в 
дыхательных путях и альвеолах определенный уровень давления для того, чтобы легкие 
могли поглощать как можно больше кислорода. Когда давление достигает установленного 
максимального предела, аппарат ИВЛ переключается на режим выдоха. Таким образом, 
респиратор берет на себя весь процесс дыхания пациента. 

В медицинских учреждениях аппараты ИВЛ применяются не только при лечении и 
поддержании больных коронавирусом, но также к ним подключают пациентов с серьезными 
травмами (травмы головного мозга), с сердечными заболеваниями (инсульт), они 
применяются во время операций и во время поддержания больного, находящегося в коме, 
большое значение ИВЛ получили в отделениях палллиативной медицины.  

При стремительном росте количества заболевших вирусом COVID-19 спрос на 
аппараты ИВЛ резко возрос. Так как число мест в отделениях интенсивной терапии не 
рассчитано на большое количество больных, число которых с каждым днем увеличивается, 
появились опасения нехватки «вентиляторов».  
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По статистическим данным в 2020 году наблюдалась повышенная активность на 
закупку аппаратов ИВЛ по сравнению с предыдущими годами. Согласно расчетам 
аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка ИВЛ в России в связи с пандемией в 
2020 году вырос на 112%. 

В настоящее время известны четыре основных предприятия по производству аппаратов 
ИВЛ в России: 

- Уральский приборостроительный завод; 
- Уральский оптико-механический завод; 
- Тритон-Электроник С; 
- ТМТ. 
Первые три предприятия находятся в Свердловской области, где и сконцентрирована 

основная часть производства. 
Согласно действующему стандарту ГОСТ 18856-81 отечественные аппараты ИВЛ 

делятся на две группы:  
- аппараты общего назначения, предназначенные для анестезиологии и реанимации, 

использования в палатах после операций для респираторной помощи больным любого 
возраста в течение короткого и длительного времени; 

- аппараты специального назначения, предназначенные для оживления новорожденных, 
оказания экстренной помощи пострадавшим при авариях и катаклизмах, проведения наркоза 
или бронхоскопической операции. 

Уральский приборостроительный завод является лидером по производству аппаратов 
ИВЛ, позволяющих оказывать медицинскую помощь всем возрастным категориям: 

- Новорожденным («Поток»); 
- Детям («Авента-М»); 
- Взрослым («Авента-М» и «Авента-У»). 
Наиболее популярным аппаратом в период пандемии является устройство «Авента-М», 

на которое приходится основной объем поставок. 
Аппарат ИВЛ «Авента-М» предназначен для вентиляции легких у взрослых и детей с 

массой тела свыше 5 кг. Данная модель аппарата применяется в реанимациях и отделениях 
интенсивной терапии, но так как он имеет встроенный аккумулятор, может применяться и на 
выездах.   

В отличие от многих аппаратов ИВЛ «Авента-М» имеет встроенный генератор потока, 
обладает сенсорным управлением и модулем Wi-Fi, благодаря которому аппаратом можно 
управлять на расстоянии.  

В процессе эксплуатации в различных медицинских учреждениях аппарат «Авента-М» 
зарекомендовал себя как высокоэффективным и надежным оборудованием. Благодаря 
большому количеству различных режимов работы, гибкости настроек, совместимости с 
другими медицинскими оборудованиями данный аппарат ИВЛ получил высокое 
применение.  

Перечислим основные особенности аппарата «Авента-М»: 
• аппарат обладает активным клапаном выдоха, который поддерживает определенное 

давление в дыхательных путях больного; 
• прибор может адаптировать свою работу к потребностям пациента и автоматически 

подбирать параметры вентиляции в зависимости от состояния пациента; 
• для генерирования внутреннего потока кислорода кислородный концентратор 

использовать необязательно, с данной функцией справляются электрический и 
пневматический приводы; 

• используется специальный увлажнитель газовой смеси; 
• при попытке самостоятельного дыхания пациента параметры вентиляции меняются 

автоматически; 
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• автоматически управляется концентрация кислорода в газовой смеси и подбирается 
скорость нарастания давления; 

• применяется чувствительный интеллектуальный триггер, который не пропускает 
попытки вдоха и уменьшает количество ложных срабатываний; 

• аппарат имеет цветной сенсорный дисплей диагональю 12 дюймов, который 
позволяет контролировать все процессы и параметры работы в режиме реального времени;  

• мониторинг до 50 различных параметров (время, объем вдоха и выдоха, минутный 
объем, давление, температура, концентрация кислорода в газовой смеси, ПДКВ, 
соотношение вдох/выдох и т.д.). Кроме того на мониторе могут отображаться графики, 
кривые, петли, цифровые тренды, то есть вся необходимая информация о состоянии 
пациента и текущем процессе; 

• аппарат имеет тревожную сигнализацию (звуковая и световая сигнализации); 
• аппарат имеет встроенный аккумулятор, благодаря которому оборудование можно 

использовать на выездах и при отсутствии электропитания; 
• аппарат обладает беспроводным интерфейсом для передачи данных на другие 

электронные устройства. 
Технические характеристики аппарата показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Технические характеристики аппарата ИВЛ «Авента-М» 
Характеристика Значение 
Дыхательный объем 20-3000 мл 
Частота дыхания 1-150 вдохов/мин 
Пиковый поток на вдохе не менее 240 л/мин 
Давление поддержки 0-100 см вод. ст. 
Концентрация кислорода 21-100% 

 
Таким образом, применение аппарата ИВЛ «Авента-М» в медицинских учреждениях 

позволяет с высокой эффективностью оказывать помощь пациентам с дыхательной 
недостаточностью. Это надежное и безопасное оборудование, имеющее не только хорошее 
качество, но и оптимальную цену. 
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This work is devoted to the analysis of the market of ventilators in the Russian Federation, 

key manufacturers and types of ventilators. The article discusses the structure and principle of 
operation of the ventilator. The relevance of this topic is due to the fact that during the pandemic, 
the importance of mechanical ventilation devices has increased. 
 
 
 
УДК 681.5.08 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОФИЛЯ СКОРОСТИ НА МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ РАСХОДОМЕРОВ 

Бакиров Р.Т.1,2, Шабалина О.К.1, Шабалин А.С.1 
volcano-bakir@mail.ru  

Научный руководитель: Ю.К. Евдокимов2, д.т.н., профессор 
(1ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Казань, 

2(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань) 

 
Электромагнитные расходомеры благодаря своим неоспоримым преимуществам все 

больше внедряются в промышленности. Однако на метрологические характеристики 
электромагнитных расходомеров оказывает влияние деформация профиля скорости на входе. 
Авторами проведен анализ существующих теоретических и экспериментальных 
исследований по данной проблеме, а также результаты экспериментальных исследований 
влияния Т-образного участка трубопровода на метрологические характеристики 
электромагнитного расходомера, проведенные на ГЭТ 63-2019. 

 
Развитие технологий, ужесточение требований законодательства в области 

ресурсосбережения, рост цен на энергоносители и множество других факторов приводят к 
повышению требований к точности измерений применяемых в промышленности 
расходомеров. Для этих целей подходят электромагнитные расходомеры (ЭМР). Принцип 
действия данного типа расходомеров основан на законе электромагнитной индукции. При 
движении жидкости, обладающей даже незначительной электропроводностью, в магнитном 
поле возникает электродвижущая сила (ЭДС), величина которой зависит от скорости 
движения данной жидкости [1]. 

Несмотря на то, что возможность индуцирование напряжений в жидкостях, 
движущихся в магнитном поле, была известна еще Фарадею в 1832 году, промышленное 
производство ЭМР началось в 1950-х годах, что было связано с появлением новых работ и 

https://www.tiaramed.ru/catalog/tsvetnye-uzi-skanery/mindray-m7-uzi-apparat/
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запатентованных решений в данной области измерений, а также интересом со стороны 
потребителей. [2] На данный момент анализ европейского рынка расходомеров показывает, 
что доля ЭМР в общей доле применяемых средств измерений составляет порядка 15 % и при 
этом из года в год только растет. Широкое распространение ЭМР обусловлено наличием у 
них ряда достоинств: независимость от вязкости и плотности измеряемой среды, 
возможность применения в трубах любого диаметра, отсутствие движущихся элементов, 
минимальные гидравлические потери, возможность измерения агрессивных, абразивных и 
вязких жидкостей, необходимость в меньших длинах прямых участков труб, чем для других 
типов расходомеров. На практике большинство потоков в круглых трубопроводах 
асимметрично и поэтому изучение вопроса влияния профиля скорости на метрологические 
характеристики ЭМР очень важно. 

Большой экспериментальный опыт в данной области накоплен зарубежными 
исследователями [3] Во многих исследованиях вместо реальных фитингов использовались 
локализованные струи или диафрагмы. В связи с тем, что для специалистов, 
эксплуатирующих установки с ЭМР, очень важно избегать дополнительных погрешностей, 
исследователи стремились определить профиль скорости, при котором влияние на 
метрологические характеристики ЭМР минимальны. В данных исследованиях было 
установлено, что ЭМР не чувствителен к ряду профилей скорости, имеющих обратную 
симметрию относительно диаметральных плоскостей. Также было установлено, что 
погрешность будет минимальной в случае, если плоскость симметрии профиля скорости 
будет перпендикулярной плоскости электрода. Для отвода 90° в зависимости от расстояния 
до ЭМР была установлена дополнительная погрешность, которая варьировалась от -1,5 до 
0,5 % при расстоянии до источника возмущения равного 2 D и ± 0,5 % – при расстоянии до 
10 D. 

Помимо экспериментальных исследований есть и теоретические исследования данной 
проблемы [4] для различных профилей скорости на входе в ЭМР. Особенная ценность 
данных исследований состоит в том, что автор приводит количественную оценку этого 
влияния. По полученным результатам математического моделирования относительная 
погрешность измерений объемного расхода жидкости при определенном профиле скорости 
(многопиковые профили характерные для профиля скорости на выходе из круглых 
теплообменников) может достигать 8-10 %, что является существенной ошибкой для 
коммерческих узлов учета жидкостей. 

В связи с тем, что отсутствуют экспериментальные данные для Т-образной 
конфигурации трубопроводной обвязки и для верификации с имеющимися теоретическими 
исследованиями было принято решение провести исследования ЭМР с прямолинейным и 
Т-образным участком трубопровода на входе с последующим сравнением полученных 
результатов. Исследования проводились на Государственном первичном специальном 
эталоне единиц массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов 
жидкости ГЭТ 63-2019 (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Общий вид ЭУ-1 ГЭТ 63-2019 

 



 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

270 

Программа исследований состояла в определении метрологических характеристик ЭМР 
с прямоугольным поперечным сечением c условным диаметром DN 50 в диапазоне расходов 
от 15 до 75 м3/ч, что соответствовало диапазону чисел Рейнольдса (Re) от 105000 до 530000 
(турбулентному режиму течению). [5] Данная программа реализовывалась как в случае 
монтажа ЭМР с прямолинейным участком, так и с Т-образным участком трубопровода на 
входе, искажающим профиль скорости. Схема монтажа расходомера с Т-образным участком 
на входе приведена на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Место установки исследуемого расходомера на рабочем столе эталона 

ГЭТ 63-2019 в случае Т-образного участка на входе в расходомер. 
 

Полученные результаты были представлены в виде зависимости относительной 
погрешности измерений объемного расхода от Re (рис. 3).  
 

 
Рисунок 3 – Зависимость относительной погрешности измерений объемного расхода от Re 

 
Проведенные исследования показали, что деформация профиля скорости на входе в 

ЭМР с прямоугольным поперечным сечением с помощью Т-образного отводного участка 
привела к сдвигу погрешностей в зависимости от расхода на 0,1...0,15 % в диапазоне Re от 
105000 до 530000. При этом погрешность исследуемого ЭМР в рабочем диапазоне не 
превысила пределы допустимой относительной погрешности измерений объемного расхода, 
равной ± 0,25 %. Однако в связи с конструктивными отличиями ЭМР различных 
производителей требуется более тщательное исследование данной проблемы с целью 
исключения дополнительных погрешностей, вызванных влиянием условий эксплуатаций, 
таких как деформация профиля скорости на входе в ЭМР, длина участка формирования и 
стабилизации профиля скорости, влиянии геометрии электродной системы и длины 
отводного участка, масштаба продольных и поперечных турбулентных пульсаций к 
продольному и поперечному размеру электродов, точности параллельной (угловой) 
установки электродной системы и т.д. 
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Electromagnetic flowmeters, thanks to their undeniable advantages, are increasingly being 

introduced in the industry. However, the metrological characteristics of electromagnetic flow 
meters are affected by the deformation of the velocity profile at the inlet. The authors analyzed the 
existing theoretical and experimental studies on this problem, as well as the results of experimental 
studies of the influence of the T-shaped section of the pipeline on the metrological characteristics of 
the electromagnetic flow meter, conducted at GET 63-2019. 
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Научный руководитель: А.Е. Благов, старший преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань) 
 
Рассмотрены вопросы автоматизации процессов сбора и регистрации результатов при 

экспериментальном исследовании тепловых процессов в учебной лаборатории, с помощью 
аппаратных и программных средств вычислительной и микропроцессорной техники; 
выполнена разработка информационно измерительной системы, проектирование 
интерфейсного электронного блока для опроса датчиков температуры, предложено 
программное обеспечение для визуализации результатов измерения на дисплее 
персонального компьютера. 

 
Развитие науки и техники всегда тесно связано с прогрессом в области измерений. 

В фундаментальных и прикладных технических науках именно измерения позволяют точно 
устанавливать зависимости, выражающие объективные законы природы. При этом важно не 
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только обеспечить точность измерения, но и представить результат в удобном для оператора 
виде. На основе полученных значений инженеры делают выводы о том надлежащим ли 
образом работает устройство или система и определяют, что требуется в ней изменить. [1] 

Для автоматизации сбора и обработки результатов контрольно-измерительных 
операций применяются информационно-измерительных системы, построенные на базе 
современных вычислительных средств. Вычислительные устройства обеспечивают 
моделирование реальных технических комплексов в различных ситуациях, работу систем 
автоматизированного проектирования, управление сложнейшими технологическими 
процессами. Знание элементной базы и эффективное использование ее для построения 
цифровых устройств в различных системах обеспечивает успешную эксплуатацию и 
обслуживание средств вычислительной техники. [2] 

Одной из наиболее часто измеряемых физических величин является температура. В 
настоящее время не существует таких производств, где бы не требовалось измерять и 
регулировать температуру, так как это основной фактор контроля системы. Перегрев 
различных компонентов в автоматизированных системах, приводит к нестабильной работе и 
непредвиденным сбоям. Потому, при построении систем автоматического управления, 
всегда актуальной задачей является разработка регулятора для управления именно тепловым 
процессом.  

В рамках учебного практикума по теории автоматического управления, 
экспериментальное построение переходного процесса, для теплового объекта, может 
занимать достаточно много времени и требовать повышенного внимания при фиксации 
результатов изменения температуры по времени. При повторении экспериментов с 
различными параметрами регулятора, эти однообразные механические действия должны 
повторяться многократно. Чтобы повысить точность измерений и снизить утомляемость 
обучаемых, целесообразно автоматизировать сбор и обработку результатов эксперимента с 
помощью средств вычислительной техники, т.е. построить информационно-измерительную 
систему. [3] 

Лабораторная информационно-измерительная система для исследования тепловых 
процессов должна обеспечивать измерение температуры, накопление результатов измерения 
и их представление в табличном или графическом виде на дисплее персонального 
компьютера.  

Структура такой информационно-измерительной системы, в общем виде, представлена 
на рис.1. 

 

 
Рисунок 1. Структура информационно-измерительной системы. 

 
Здесь: 
- датчик температуры обеспечивает преобразование величины измеряемой 

температуры в электрический сигнал; 
- электронный блок выполняет обработку сигнала с датчика температуры, 

формирование кодов и передачу результата измерения на персональный компьютер; 
- персональный компьютер реализует прием и накопление результатов измерения 

температуры, их программную обработку и представление в виде удобном оператору. 
Из практических соображений, для учебно-лабораторных задач, предполагается 

диапазон изменения температуры исследуемого объекта 20÷80°С. В этих условиях удобно 
использовать интегральные датчики температуры, представленные в табл.1. 
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Таблица 1. 
Интегральные датчики температуры 

Наименование 
Пределы 

измерения, 
°С 

Погрешность, в 
диапазоне 

-10 ... +85°С, °С 

Напряжение 
питания, 

В 
Выходной сигнал 

TMP36 -40 … +125 ±1 2,7 … 5,5 аналоговый 0,1 ... 2,0 
DS1820 -55 ... +125 ±0,5 3,0 … 5,5 цифровой 12 бит 
 
Электронный блок (рис.2) строится на базе однокристального микроконтроллера, 

который обеспечивает прием и обработку сигналов от датчика температуры, и 
взаимодействие с персональным компьютером с помощью стандартных интерфейсных 
средств. 

 
Рисунок 2. Структура электронного блока. 

 
Схема электронного блока должна обеспечивать прием цифрового сигнала t# от 

датчика типа DS1820 и аналогового сигнала Ut от датчика типа TMP36. Обработка 
аналогового сигнала осуществляется встроенным аналогово-цифровым преобразователем 
ADC микроконтроллера, а реализация интерфейса - блоком USART, который 
взаимодействует с компьютером через специализированный приемопередатчик сигналов RS-
232. Дополнительно, электронный блок содержит схему InC для приема импульсного 
синхросигнала C и два выходных ключа SW1 и SW2, которые обеспечивают возможность 
реализации функций управления тепловым процессом. Микроконтроллер работает под 
управлением программы написанной на языке Си. При разработке электронного блока 
используются типовые решения, применяемые при построении микропроцессорных 
управляющих устройств. [4] 

 
Результаты измерения температуры в виде кодированных сигналов поступают на 

персональный компьютер, где осуществляется их накопление и преобразование в форму, 
удобную для визуализации, с помощью алгоритма, разработанного в графической 
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программной среде LabVIEW. В первом приближении, блок-диаграмма этого алгоритма 
имеет вид, представленный на рис.3. 

 

 
 

Рисунок 3. Блок-диаграмма алгоритма визуализации результатов измерения. 
 
 
LabVIEW – это кроссплатформенная графическая среда разработки приложений от 

компании National Instruments, которая широко используется при создании приборов и 
систем для измерений физических величин в научных экспериментах, лабораторных и 
промышленных установках. Важным достоинством LabVIEW является возможность 
управления процессом измерения в автоматическом или интерактивном режиме. 
Взаимодействие с оператором осуществляется с помощью графического интерфейса, а с 
аппаратными средствами ввода/вывода аналоговых и цифровых сигналов - с помощью 
программ-драйверов. [5] 

 
В процессе разработки лабораторной информационно-измерительной системы для 

исследования тепловых процессов было выполнено проектирование и изготовление 
электронного блока, печатная плата которого представлена на рис.4; разработана и отлажена 
программа для микроконтроллера. Работоспособность электронного блока подтверждена 
экспериментально. Опрос датчиков температуры типов DS1820 и TMP36, обработка 
информации, формирование кодов и управление выходными ключами реализуется в 
штатном режиме. Программное обеспечение для персонального компьютера, в настоящее 
время, дорабатывается.  
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Рисунок 4. Печатная плата электронного блока. 
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The article considers automation of the results collection and registration in the experimental 

study of thermal processes in the educational laboratory, using hardware and software, computer 
and microprocessor technology; the development an information measuring system, design of an 
interface electronic unit for interrogating temperature sensors, proposed software for visualization 
of measurement results on a personal computer display. 
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Аннотация: Представлены результаты апробации программы, осуществляющей выбор 
сечений проводов системы электроснабжения летательных аппаратов при проектировании, 
модификациях и модернизации распределительных сетей системы. 

 
Описание самой программы дано в  [1]. Апробация программы проводилась на примере 

реальных сетей системы электроснабжения летательных аппаратов. Информация по этим 
сетям предварительно была занесена в проектную и справочную базы данных. Описание баз 
данных приведено в [2], [3]. 

При старте программы в окне заставки вызывается постоянная экранная форма выбора 
режима работы ( рис. 1).  

 
Рис. 1  Начальный вид экранной формы выбора режима работы 

mailto:baleck65@yandex.ru
mailto:Balykinnikita@bk.ru
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С помощью режима «НАСТРОЙКА» устанавливаются связи программы с базами 
проектных и справочных данных. Кнопка «ВЫБОР СХЕМЫ» вызывает экранную форму 
выбора расчетной схемы (рис. 2).  

 
Рис. 2 Вид экранной формы выбора расчетной схемы 

 
После выбора расчетной схемы (для нашего расчета – схема левого борта) 

возвращаемся к экранной форме выбора режима работы (рис. 1) и выбираем режим работы 
«ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ПРОВОДОВ». После чего вызывается соответствующая экранная 
форма проведения расчетов (рис.3)  

 

 
Рис. 3   Вид экранной формы проведения расчетов 

 
Нажатие кнопки « » вызывает расчет выбранного режима.  
Проверка  защищаемости провода данного сечения  аппаратом защиты осуществляется 

следующим образом. Для каждого соединения (провода), имеющего марку, сечение, 
необходимо определить аппарат защиты (АЗ), защищающий этот провод. Это 
осуществляется при формировании топологии расчетной сети. При этом определяются 
исходные данные: марка, сечение провода – Sпр, условия эксплуатации сети (температура, 
высота), тип, номинал (INA) аппарата защиты. 

В справочной базе данных по марке провода, условиям эксплуатации, типу и номиналу 
АЗ определяется минимальное сечение провода Smin1 – при защите провода аппаратом 
защиты во всем диапазоне токовых перегрузок и Smin2 – при защите АЗ провода при IКЗ > 2,5 
INA, где IКЗ – ток короткого замыкания. При условии Sпр ≥ Smin1 провод защищен во всем 
диапазоне токовых перегрузок. При условии Sпр ≥ Smin2 провод защищен при IКЗ > 2,5Iном.АЗ. 
Иначе провод не защищен данным АЗ. 

Для проверки провода на допустимую токовую нагрузку проверяется выполнение 
условия IПРMAX < IДОП. Здесь IПРMAX – максимальный ток, протекающий по проводу, при 
нормальном и директивных режимах по всем этапам полета; IДОП – допустимый ток для 
данного сечения провода. Если условие не выполняется, то дается рекомендация повысит 
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Рис.4.  Расчетная схема левого борта  
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сечение провода на большее ближайшее сечение. Расчет токов, протекающие по проводам, и 
напряжений в узлах расчетной схемы для нормальных и директивных режимов с учетом 
изменения токораспределения по этапам полета, осуществляется с помощью метода узловых 
потенциалов. 

Проверка правильности выбора сечений проводов по допустимому напряжению на 
контактах потребителей осуществляется только при расчете вторичной распределительной 
сети  летательного аппарата и выполняется по следующему алгоритму: 

1. Определяется перечень потребителей, напряжение на контактах которых меньше 
допустимого.  

2. Для каждого из таких потребителей определяется аппарат защиты, защищающий 
этот потребитель. Далее определяется путь от АЗ до этого потребителя, и отсюда 
определяется перечень проводов, входящих в этот путь. 

3. У ближайшего к потребителю провода, заменяется сечение на большее и проводится 
расчет напряжения на контакте потребителя. При необходимости делается два таких шага. 

В конце  статьи приводятся результаты апробации программы на примере первичной 
сети (левый борт) летательного аппарата, представленной на рис.4. 
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Результаты проверки защищаемости проводов аппаратами защиты распределительной сети 
постоянного тока схема: 003эотест левый борт 

 
Дата расчета: 30.03.2021 

БИРКА 
ПРОВОДА 

МАРКА 
ПРОВОДА 

S АППАРАТ 
ЗАЩИТЫ 

Весь 
диапозон 

> 2.5 Iн 

G1-1 ПТЛ-200 50 ... НЕТ ... - - 
F36-1(1) БПДО 25 F36: ТП-160 ДА ДА 
F36-1(2) БПДО 10 F36: ТП-160 НЕТ НЕТ 
F35-1(1) БПДО 25 F35: ТП-160 ДА ДА 
F35-1(2) БПДО 10 F35: ТП-160 НЕТ НЕТ 

G5-3 БПДО 50 F56: ТП-50 ДА ДА 
 

В колонке «Весь диапозон» указывается «ДА» при защите провода во всем диапазоне 
токовых перегрузок, «НЕТ» в противном случае. В колонке «>2.5Iн» указывается «ДА» при 
защите провода в диапазоне Iкз > 2.5×Iн, «НЕТ» в противном случае.  
 

Проверка по допустимой токовой нагрузке провода 

 
 
Проверяется выполнение условия IПРmax < IДОП, где IПРmax – максимальный ток, 

протекающий по проводу, при расчете нормального и директивных режимов по всем этапам 
полета; IДОП – допустимый ток для данного сечения провода. 
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Во время работы силовых трансформаторов происходит снижение усилия прессовки 

магнитопровода из-за механических нагрузок (явление магнитострикции в магнитопроводе), 
импульсных электродинамических нагрузок и старения материалов. Снижение усилия 
прессовки магнитопровода в случае воздействия импульсных электродинамических нагрузок 
может привести к деформации магнитопровода и, как следствие, к выходу трансформатора 
из строя. Наиболее информативными методами в области определения прессовки 
магнитопровода трансформатора, находящегося в эксплуатации (под рабочим напряжением), 
являются бесконтактные вибрационные методы контроля. Разработка бесконтактного 
лазерного контрольно-измерительного комплекса (ЛКИК) для вибрационного контроля для 
определения вибрационных характеристик и уровня технического состояния магнитопровода 
силового трансформатора является актуальной задачей для повышения надежности работы 
электроэнергетических систем. 
 

Ключевыми элементами силового трансформатора являются магнитопровод и обмотки, 
которые составляют его активную часть. В ходе эксплуатации трансформатора происходит 
нагрев, который сопровождается  увеличением осевых усилий в обмотках и магнитопроводе. 
В данном случае происходит существенное увеличение сил осевой прессовки 
электромагнитной системы трансформатора, в результате увеличатся и силы, действующие 
при коротких замыканиях, а значит, снижается электродинамическая стойкость элементов 
активной части силового трансофрматора. В связи с этим возникает необходимость контроля 
уровня прессовки магнитопровода силового трансформатора. 

Наиболее эффективными методами, позволяющими контролировать уровень прессовки 
магнитопровода трансформатора, являются электрические и вибрационные методы. Но 
электрические методы не позволяют осуществлять контроль трансформатора во время его 
работы под напряжением, в отличие от вибрационных методов, кроме того, преимуществом 
вибрационных методов являются высокая точность,  чувствительность к зарождающимся и 
развивающимся дефектам, и возможность применять компьютерные технологии для 
обработки и анализа информации. 

mailto:Balykinnikita@bk.ru
mailto:Vasiliybas123@mail.ru


 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

281 

С целью реализации спектрального метода вибрационного контроля уровня прессовки 
обмоток и магнитопровода силового трансформатора разработан и создан лазерный 
контрольно-измерительный комплекс. Схема разработанного ЛКИК показана на рисунке 1. 

ЛКИК состоит из лазерного виброметра PDV – 100 - 1, аналого-цифрового 
преобразователя (АЦП)  NI USB – 6251 - 2, персонального компьютера - 3 и программного 
обеспечения - 4 разработанного в среде графического программирования LabVIEW. 
 

 
Рис. 1. Схема ЛКИК: 1 – лазерный виброметр PDV - 100; 
2 – АЦП NI USB – 6251; 3 – персональный компьютер; 

4 – программное обеспечение LabVIEW; 5 – силовой трансформатор 
 

Проведены экспериментальные исследования параметров вибрации магнитопровода 
работающего трансформатора ТСЗ 16 кВА. При проведении измерений лазерный виброметр 
располагался на расстоянии 3 м от исследуемого силового трансформатора, для виброметра 
были заданы следующие параметры измерений: 

- частотный диапазон  от 0 Гц до 22 кГц; 
- максимальное значение виброскорости – 100 мм/с; 
- разрешение по виброскорости – 0,02 (мкм/с)/Гц; 
- частота дискретизации 44,1 кГц. 
Эксперимент заключался в измерении параметров вибрации магнитопровода 

трансформатора ТСЗ на холостом ходу и состоял из двух этапов. Первый этап заключался в 
измерении вибрации трансформатора, магнитопровод которого нормально запрессован. Во 
втором этапе измерений магнитопровод трансформатора был распрессован (снижены осевые 
усилия на стержни на 40 Н\м). Результаты трансформатора ТСЗ обработаны в программном 
обеспечении LabVIEW и представлены на рисунках 2 и 3. 

На рисунке 2 построен амплитудный спектр для трансформатора ТСЗ с нормально 
запрессованным магнитопроводом.  
 

 
Рис 2. Амплитудный спектр ТСЗ с нормально запрессованным магнитопроводом 
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На рисунке 3 построен амплитудный спектр вибрации после внесения дефекта 
(распрессовки) в стержень магнитопровода. 
 

 
Рисунок 3. Амплитудный спектр ТСЗ с распрессованным магнитопроводом 

 
На данном спектре наблюдается рост и появление амплитуд виброскорости по 

дискретным частотам 100 Гц, 300 Гц, 400 Гц, 500 Гц, что является характерным явлением 
для трансформатора с распрессованным магнитопроводом. 

Таким образом, разработанный ЛКИК апробирован в результате экспериментальных 
исследований и подтвердил свою работоспособность по определению вибрационных 
характеристик и уровню технического состояния магнитопровода силового трансформатора. 
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During the operation of power transformers, the pressing force of the magnetic circuit 
decreases due to mechanical loads (the phenomenon of magnetostriction in the magnetic circuit), 
impulse electrodynamic loads and aging of materials. A decrease in the pressing force of the 
magnetic circuit in the event of exposure to pulsed electrodynamic loads can lead to deformation of 
the magnetic circuit and, as a consequence, to the failure of the transformer. The most informative 
methods in the field of determining the pressing of the magnetic circuit of a transformer in 
operation (under operating voltage) are non-contact vibration control methods. The development of 
a non-contact laser control and measuring complex (LKIK) for vibration control to determine the 
vibration characteristics and the level of the technical condition of the magnetic circuit of a power 
transformer is an urgent task to improve the reliability of the operation of electric power systems. 
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Рассмотрена возможность автоматизации и выполнен эскизный проект, включая 
программное обеспечение, функционирования, имитационного моделирования и 
визуализации состояния системы автоматизированного управления техпроцессом сушки 
углепластиковой ленты с достаточной эффективностью и надежностью, за счет применения 
современных информационных технологий CoDeSys (управление, имитационное 
моделирование и визуализация), Matlab Simulink (физико-математическое моделирование), и 
технико-цифровых средств промышленной автоматизации. 
 

Введение 
Общим содержанием работы является разработка автоматизации данного процесса: 
• анализ особенностей тухпроцесса и возможностей его автоматизации,  
• разработка функциональной схемы системы автоматизации (СА), 
• разработка алгоритма действия СА и ее программного обеспечения (ПО) для 

используемого контроллера в стандартной по ГОСТ Р МЭК 61131-3 инструментальной среде 
CoDeSys, включая визуализацию процесса для компьютерного экрана оператора и 
имитационное моделирование действия СА. 

1. Анализ автоматизируемого технологического процесса. 
Углепластиковые конструкции активно внедряются во многие сферы производства, 

включая, например, авиастроение. Их преимущество - прочность, а при равной с 
алюминиевыми материалами прочности обеспечивают до 30% снижения веса [1]. При 
одинаковом весе обеспечивают гораздо большую жесткость и прочность конструкции.  

Углеродная лента - ткань, с 1-направленным расположением волокон: ширина 300 … 
1500мм; плотность 90…1200 г/м3.. В композиционных материалах используются в качестве 
армирующего наполнителя  

Углеродное волокно имеет отношение прочности к весу 8-17 раз, модуль упругости в 5-
13 раз выше, чем у стали, алюминия и титана, коэффициент теплового расширения в 15-20 
раз ниже, чем у стали и алюминия; обладает большей коррозионной стойкостью к газовым и 
жидким средам по сравнению со сталью. Высокая термическая стабильность углеродных 
волокон позволяет использовать их в качестве теплоизоляции и тепловых экранов до 2000°С 
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в инертной атмосфере и до 450°С в воздухе [2]. Отсутствие перегибов при плетении 
позволяют использовать их в силовых конструкциях при больших 1-направленных 
нагрузках, например, для вертолетных лопастей. 

Лента любого размера выполняется на отдельном участке с намоточным станком, 
изготавливающим ее из углепластиковых нитей. Далее лента обмакивается в специальный 
связующий раствор с ацетоном и просушивается. Обе последние операции являются 
пожароопасными, поскольку раствор ацетона  является легковоспламеняющей жидкостью 
(по ГОСТ 12.1.044: температуры: вспышки - минус 18°С; воспламенения паров в воздухе: - 
минус 20°С, +6°С; концентрационные пределы воспламенения паров в воздухе (по объему): 
2,2…13%; минимальная энергия зажигания паров в воздухе - 0,6мДж). Поэтому все эти 
операции проводятся с использованием приточно-вытяжной вентиляции вдали от огня и 
источников искрообразования.  

Этап сушки необходим для отделения тяжелых фракций раствора, которые при 
высокой температуре остаются на ленте и полимеризуются, образуя материал в виде ленты , 
которая навивается на шаблон нужной формы, например, лопасть вертолета. При этом 
легкие фракции испаряются и ввиду их вредности для человека и пожароопасности 
удаляются вытяжной вентиляцией.  

Обмакивание ленты в емкость с полимеризующим раствором, выполняется при 
температуре 40 ± 2°С. Для ее регулирования здесь устанавливают датчик температуры и 
тепловой электронагреватель (ТЭН). Для уменьшения провисания ленты обмакивание 
производят с помощью ее натяжения и  4-х направляющих валов (рис.1).  
 

 
 

Рис.1.Схема обмакивания ленты Рис.2.Схема расположение коробов 
 

Сушка ленты осуществляется ее движением через 3 металлических короба (рис.2) с 
температурой воздуха внутри 50 ± 4°С, регулируемой через установленные в каждом по 3 
ТЭНа и по 3 датчика температуры. Для однородности нагрева по сечению, короба 
расположены горизонтально. Для удаления испаряемых фракций полимеризующего раствора 
в коробах обеспечивается прокачка впоследствии удаляемого  воздуха.  

2. Функциональная схема автоматизации 
По результатам изучения содержания и возможностей управления техпроцессом в 

соответствии с ГОСТ 21.404-85 построена функциональная схема СА (рис.3). 
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Рис.3.Функциональная схема системы автоматизации 

 
При определении спецификации схемы приоритет отдан отечественным 

импортозамещающим элементам и устройствам с запасом числа каналов управления и 
предельно допустимых параметров на возможную дальнейшую модернизацию СА в 
20…30%: 

Для программного управления СА выбраны контроллеры компании ОВЕН (Россия) с 
коммуникационными портами RS-485 с автоматически определяемыми протоколами 
Ethernet, ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON: 

1. Программируемый логический контроллер ПЛК-150: число каналов: дискретных 
входных  4 и выходных 4; аналоговых входных 4 и выходных 2. 

2. Модули аналогового ввода МВ110-24 8А – 2шт по 8 входов. 
3. Модули дискретного вывода МУ110-224 8Р– 2шт по 8 выходов. 

Разработана общая схема алгоритма СА  
3. Контрольное моделирование устойчивости 

регулирования натяжения ленты с помощью пакета MATLAB 
При выборе элемента, регулирующего натяжение ленты, выбран частотно-

регулирующий преобразователь ЧРП1 (ОВЕН). Для анализа устойчивости действия этого 
механизма в целом и определения параметров регулирования  рассмотрим более точное его 
описание. 

3.1. Функциональная схема механизма натяга ленты 
Функциональная схема механизма (рис.4) [3] включает рулон, на концы которого 

воздействует раскручивающий момент 𝐹𝐹0𝑝𝑝, (р - текущий радиус разматываемого рулона) а 
создаваемый силой натяжения ленты 𝐹𝐹0, а также тормозной момент 𝑀𝑀т, формируемый 
рулонным тормозом 9. Участок ленты 2 расположен между точкой разматывания рулона и 
точкой ее прохода через 1-ую ведущую пару 5. Амортизатор 4 обеспечивает подавление 
колебаний натяжения, возникающих в результате динамического взаимодействия участка 
ленты и рулона. Тензометрический датчик 3 - сенсорный вал, в котором находятся 2 
тензометрических чувствительных элемента (0…10мВ), подключенных к мостовой 
измерительной схеме прецизионного усилителя 6, обеспечивающего измерение 
действующего усилия  и фильтрацию полезного сигнала на фоне высокочастотных помех. 
Измеренный сигнал поступает на вход контроллера регулирующего натяжения, к которому 
могут подключаться как электроприводы размотки и намотки, так и электро- или 
пневмотормоза.  

Значение требуемого усилия натяжения ленты 𝐹𝐹0
здвводится оператором при 

конфигурации всей системы управления. 
Согласование регулятора натяжения с рулонным электротормозом 8 осуществляется с 

помощью силового каскада 7, преобразующим входное постоянное напряжения U (0…10В) 
при Iвх = 50мА в ток возбуждения I (0…1,6А) при Uвых = 24В. 

Управляющее воздействие формируется порошковой магнитной муфтой с большим 
диапазоном регулирования тормозного момента в пределах 1…50 независимо от угловой 
скорости вращения рулона. 
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Рис.4.Функциональная схема 

системы управления натяжением 
Рис.5.Математическая модель 

системы управления натяжением 
 

Математическое описание механических компонентов устройства [4]: 

  
Здесь: b - ширина ленты; γ - объемная плотность углепластика; Еб - модуль упругости угле- 
пластиковой ленты; 𝐿𝐿0 - длина пути ленты;𝑙𝑙𝑎𝑎 − длина штанги амортизатора; 𝑇𝑇𝑎𝑎 - постоянная 
времени; ϛ𝑎𝑎 − степень демпфирования амортизатора.  

Относительное удлинение ленты ɛ0 связано силой натяжения 𝐹𝐹0 : 𝜀𝜀0 = 𝐹𝐹0 / 𝑏𝑏𝛿𝛿Еб а связь 
параметров настройки амортизатора с его физическими характеристиками: 

𝑇𝑇𝑎𝑎 = �
𝐽𝐽𝑎𝑎

𝑐𝑐пр𝑙𝑙𝑎𝑎2
 , ϛ𝑎𝑎 =

𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑙𝑙𝑔𝑔2

2𝑙𝑙𝑎𝑎�𝐽𝐽𝑎𝑎𝑐𝑐пр
 , 𝑘𝑘𝑎𝑎 =

2𝑏𝑏𝛿𝛿𝐸𝐸б
𝑐𝑐пр𝑙𝑙𝑎𝑎2

 

где 𝐽𝐽𝑎𝑎 - момент инерции; 𝑘𝑘д - коэффициент демпфирования; 𝑐𝑐пр - жесткость пружины; 𝑙𝑙𝑔𝑔 - 
плечо демпфера.  

В данном случае (1) и (2) - уравнения динамики рулона, (3) - уравнение участка ленты 
между рулоном и 1-й лентоведущей парой, (4) - уравнение пружинно-масляного 
амортизатора.  

Дополним эту систему уравнениями элементов цепи обратной связи: 
𝑢𝑢0 = 𝑘𝑘0𝑏𝑏𝛿𝛿𝐸𝐸б ∙ 𝜀𝜀0 ; 𝑢𝑢𝑥𝑥 = 𝑘𝑘𝑥𝑥 ∙ 𝑢𝑢0 ;   𝐼𝐼 = 𝑘𝑘бсу ∙ 𝐻𝐻 ; 𝑀𝑀𝜋𝜋 = 𝑘𝑘𝜋𝜋 ∙ 𝐼𝐼 . 

𝐻𝐻𝑛𝑛+1 = 𝐻𝐻𝑛𝑛 + 𝑘𝑘иТм ∙ ∆𝜀𝜀𝑛𝑛+1 + 𝑘𝑘п(∆𝜀𝜀𝑛𝑛+1 − ∆𝜀𝜀𝑛𝑛); 
где ⧍𝜀𝜀𝑛𝑛 = 𝜀𝜀0,𝑛𝑛 − 𝜀𝜀0

зд - сигнал рассогласования; коэффициенты: 𝑘𝑘0 - передачи сенсорного 
вала; 𝑘𝑘𝑥𝑥 - передачи измерительного усилителя; 𝑘𝑘𝑢𝑢- передачи канала интегрального 
управления; 𝑘𝑘п - передачи канала пропорционального управления; 𝑘𝑘бсу - передачи блока 
силового управления; 𝑘𝑘Т - передачи тормозной муфты;  Тм - период дискретизации сигналов. 

При малых отклонениях от номинального режима, зависящего от текущего радиуса 
рулона и номинальных значений координат 𝑉𝑉𝑝𝑝∗, 𝑉𝑉1∗, 𝑒𝑒0∗, 𝛼𝛼0∗, 𝐿𝐿0∗ , 𝑀𝑀𝜋𝜋

∗  получаем: 

  
 
где коэффициенты: 𝑘𝑘и = 𝑘𝑘0𝑘𝑘у𝑘𝑘бсу𝑘𝑘т ·,   𝑘𝑘и′ ; 𝑘𝑘п = 𝑘𝑘0𝑘𝑘у𝑘𝑘бсу𝑘𝑘т ·,𝑘𝑘п′  - передачи цепи обратной 
связи по каналам интегрального и пропорционального управления, 𝑘𝑘т = 2Еб/(3ϒ𝑉𝑉𝑝𝑝∗) - 
передачи рулона по изменению относительного удлинения ленты; 𝑘𝑘у = 2Еб/(3𝑏𝑏𝛿𝛿ϒ𝑉𝑉𝑝𝑝∗) − 
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передачи рулона по изменению тормозного момента;  𝑘𝑘𝑣𝑣 = (1 + 𝜀𝜀0∗)/𝑉𝑉𝑝𝑝; постоянные 
времени:   𝑇𝑇𝑝𝑝 = 𝜋𝜋𝑝𝑝2/(3𝛿𝛿𝑉𝑉𝑝𝑝∗) -  рулона;  𝑇𝑇л = 𝐿𝐿0∗ /𝑉𝑉𝑝𝑝∗ − ленты. 

Полученная система (5)–(8) - математическая модель управления натяжением ленты.  
3.2. Определение параметров ПИД- и нечеткого регуляторов  

Реализуя полученную модель динамики системы управления, в пакете Simulink 
добавим в систему ПИД-регулятор и стабилизацию напряжения при помощи блока 
Saturation, у которого выставим пределы насыщения [40; -20]. Подставив значения 
коэффициентов 𝑘𝑘𝜋𝜋 = 1.3; 𝑘𝑘𝑒𝑒 = 1; 𝑇𝑇𝑝𝑝 = 2.6 с;  ⧍𝑉𝑉1 = 1м/с; 𝑘𝑘𝑣𝑣 = 4.8; 𝑇𝑇л=20 с; 2𝑙𝑙𝑎𝑎𝑘𝑘𝑎𝑎 = 0.7 м; 𝑇𝑇𝑎𝑎=1 
с; 2𝑇𝑇𝑎𝑎𝜁𝜁𝑎𝑎 = 0.6 с;  𝑘𝑘𝑎𝑎 = 0.7; получим следующую модель (рис.6). 
 

  
Рис.6. Математическая модель системы, 

формализованная для Simulink 
Рис.7. Результат моделирования  

переходного процесса  ПИД- 
регулирования для входа ε0

зд 
 

При моделировании объекта управления с ПИД-регулятором в той же программной 
среде использован встроенный регулятор из библиотеки PID Controller. Получены  
оптимальные коэффициенты ПИД-регулятора (Р = 163.7, I = 26,1, D = 227.9)) для 
перерегулирования 10σ ≤ % со временем переходного процесса 13с (рис.7).  

Аналогично подобранные коэффициенты нечеткого регулятора: 1.15, 1.46, 20, 
позволяют получить оптимальный результат, позволяющий  полностью избавится от 
перерегулирования, с временем переходного процесса 3.8с. 

 
5. Программное обеспечение системы автоматизации. 

Для создания программного обеспечения выбрана стандартная по ГОСТ Р МЭК 61131-
3 и весьма популярная инструментальная среда CoDeSyS версии 2.3. Функциональная часть 
программы написана на языке CFC. Средства визуализации для компьютерного 
операторского интерфейса обеспечены возможностями используемой среды и включают 
виртуальные кнопки и ползунковые элементы управления, а также всплывающие окна с 
сообщениями о состоянии работы СА и диагностики сбоев ее функционирования. Общий 
вид визуализации состояния функционирования системы с отладочными окнами технико - 
имитационного моделирования показаны на рис.8. Реализован экспорт данных из CoDeSys в 
среду Microsoft Excel. 
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Рис.8. Общий вид операторского окна компьютерной визуализации 
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The possibility of automation was considered and a draft design was performed, including 

software, operation, simulation and visualization of the state of the automated control system for the 
drying process of carbon fiber tape with sufficient efficiency and reliability, through the use of 
modern information technologies CoDeSys (control, simulation and visualization), Matlab Simulink 
(physical and mathematical modeling), and technical and digital means of industrial automation. 
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К ЗАДАЧЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕТЬЮ СФЕТОФОРОВ 

С ПОМОЩЬЮ НАБЛЮДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
Бирюков Н. Б., Волков И.А. 

nik.biryukov@bk.ru  
Научный руководитель: В.И. Гаркушенко, к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань) 

 
Рассматривается задача регулирования режимов работы сети светофоров на 

перекрестках c неравномерной плотностью транспортных потоков. В отличие от известных 
подходов оптимизации режимов работы светофоров на основе линейного программирования, 
нейронных сетей и нечеткого управления, предлагается простой способ выравнивания длины 
очередей у светофоров с использование алгоритма предсказания разности приращения их 
очередей. Для работы алгоритма необходимо с помощью установленных видеокамер 
проводить измерение длин очередей у светофоров в фазе красного света, а также частоту 
движения транспортных средства во время зеленой фазы. Оценка предсказания разности 
приращения длин очередей у светофоров осуществляется с помощью наблюдающих 
устройств. Моделирование тестового примера для четырех перекрестков подтвердило 
эффективность предложенного алгоритма по сравнению со штатной работой светофоров. 
 

Введение 
Одним из факторов загруженности дорог является нерегулируемый штатный режим 

работы светофоров на перекрестках дорог. В связи с этим были предложены различные 
подходы к достижению сбалансированного транспортного потока за счет изменения 
продолжительности времени в интервале зеленой фазы. При этом транспортным средствам, 
приближающимся с более плотным транспортным потоком, предоставляется право проезда 
для пересечения перекрестка в течение более длительного промежутка времени. 

Известны различные способы моделирования движения транспортных средств [1]. В 
работе [2] рассмотрена задача оптимизации работы четырех светофоров на перекрестке 
двухполосных дорог с использованием приближенной модели, которая описывает эволюцию 
длин очередей как непрерывную функцию времени, где показано, что в частных случаях 
задача сводится к задаче линейного программирования. 

В последнее время при решении комплексных задач регулирования сетью светофоров 
развиваются интеллектуальные методы на основе нечеткой логики и нейронных сетей, 
поскольку классические методы управления светофорным циклом вследствие описания 
большим количеством дифференциальных уравнений не позволяют существенно повысить 
качество управления сетью светофоров в условиях неточной и нечёткой информации. С 
помощью методов нечеткого моделирования и управления в работах [3-6] решены задачи 
регулирования транспортным потоком для группы перекрестков в условиях неточной 
информации. В работе [3] предложен нечеткий контроллер, который управляет движением 
на собственном перекрестке и обменивается информацией с контроллерами соседних 
перекрестков. В качестве критерия качества используется среднее время задержки 
транспортного средства. 

Для оптимального управления транспортными потоками важно прогнозировать 
условия дорожного движения. Один из подходов к прогнозированию представлен в работе 
[7], где нейронные сети используются для долгосрочного прогнозирования длины очереди на 
светофоре. 

Наряду с указанными методами регулирования транспортных потоков актуальной 
остается задача построения робастных законов управления для регулирования отдельными 
группами перекрестков, не требующих специального программного обеспечения. В данной 

mailto:nik.biryukov@bk.ru
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работе предлагается способ построения закона управления для регулирования сетью 
светофоров на перекрестках однополосных дорог. 

 
Основная часть 

Рассмотрим задачу регулирования транспортным потоком однополосных дорог на 
четырех перекрестках с помощью восьми светофоров, которым присвоим значения индекса 

1,8j = , как показано на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Схема дорожного движения с четырьмя перекрестками 

 
Изменение длины очереди ,j iq  на каждом светофоре для дискретных моментов 

времени it iT= , 0,1, 2,...i = , где T – время цикла работы светофора, включающее время 
зеленой и красной фазы (без учета желтой фазы), можно представить с помощью разностных 
уравнений: 

, 1 , , 1 , 1,j i j i j i j iq q p f+ + += − +  1,8j = , (1) 

где , 1j if +  – приращение длины очереди j – ого светофора за время T; , 1 , 1 ,j i j i j ip g+ += τ  – 

уменьшение длины очереди за время ,j iτ  зеленой фазы j – ого светофора при средней 

скорости , 1j ig +  движения машин за время T, при этом без учета времени желтого света 
светофора выполняются условия 

1, 2,i i T+ =τ τ , (2) 

min , min ,j iT T T≤ ≤ −τ  1, 2j =  (3) 

при заданном минимальном времени minT  зеленой фазы светофоров, предназначенного для 
пропуска движущихся транспортных средств при отсутствии очереди на светофоре. 
С учетом взаимосвязи работы светофоров по схеме рис. 1 запишем выражения для 
приращения длин очередей: 

1,33, 1 1, 1i i kf p+ + −= , 
2,66, 1 2, 1i i kf p+ + −= , 

5,77, 1 5, 1i i kf p+ + −= , 

4,88, 1 4, 1i i kf p+ + −= , где индексы ,vk m  вычисляются как целая часть выражения 

, ,
,

,
int v v i

v
v

l q
k

T
m

m
mϑ

 −
=   

 
, (4) 

когда длина пути ,vl m  между светофорами v  и m  удовлетворяет условию , ,v v il qm > ; ,v mϑ  – 
средняя скорость транспортных средств между светофорами v  и m  (1 и 3, 2 и 6, 4 и 8, 5 и 7).  

Будем полагать, что с помощью камер видеонаблюдения измеряются длины очередей 
,j iq , а также к моменту времени 1it +  определяются значения , 1j ip + , по которым 

определяются переменные , 1 , 1 ,/j i j i j ig p+ += τ , обеспечивающие выполнение условий , 0j iq ≥  
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для решений уравнений (1) при некоторых заданных значениях ,j iτ . 
Из уравнений (1), (2) следует уравнение для разности очередей: 

( )( , ) ( , ) ( ) ( , )
, 1 , 1 , 11 1

v v v v
v i i ii ii iy y g g u g T fm m m

m m+ + ++ += − + + + , (5) 

где ( , )
, ,

v
v i iiy q qm

m= −  – измеряемая переменная, ( )
,

v
v iiu τ=  –управляющая переменная, 

удовлетворяющая ограничению (3), ( , )
, 1 , 11

v
v i iif f fm

m+ ++ = −  – заранее неизвестное возмущение, 

которое можно оценить в момент времени 1it +  с помощью измеренных значений ( , )v
iy m , 

( , )
1

v
iy m
+ , , 1v ip + , , 1ipm +  по формуле 

( , ) ( , ) ( , )
, 1 , 11 1

v v v
v i iii if y y p pm m m

m+ ++ += − + − . (6) 

Пусть в начальный момент времени 0t  заданы значения ,0 ,0 / 2v Tmτ τ= = . Тогда в 

момент времени 1t  по формуле (6) получим оценку возмущения на интервале времени 

0 1t t t< ≤ : 
( , ) ( , ) ( , )

,1 ,11 1 0
v v v

vf y y p pm m m
m= − + − . 

Для формирования управления на интервале времени 1 2t t t< ≤  найдем оценку 

возмущения ( , )
2̂

vf m , полагая, что возмущение ( , )v
if

m  может быть аппроксимировано с 
помощью решения разностного уравнения 

( , ) ( , )

( , ) ( , )
1

,

,

v vT
i i
v v

ii

f h z

z Az

m m

m m
+

=

=
 (7) 

где ( , )v
iz m  – p - вектор состояния с некоторым начальным значением ( , )

1
vz m ,  

21 0,5
0 1
0 0 1

T T
A T

 
 

=  
 
 

,   [ ]1 0 0Th = . 

Для оценки неизвестного возмущения ( , )
1
v

if
m

+  в уравнении (5) будем использовать 
наблюдатель, уравнение которого имеет вид: 

( )( , ) ( , ) ( , ) ( , )
1ˆ ˆ ˆv v v vT

i i iiz Az l f c zm m m m
+ = + − , (8) 

где ( , )ˆ v
iz m  – вектор оценки с начальным условием ( , ) ( , )

1 21 1ˆ 0
Tv vz fm m

×
 =   , l  – вектор 

настраиваемых параметров. При этом оценка возмущения ( , )
1

ˆ v
if

m
+  определяется с помощью 

выражения 
( , ) ( , )

1
ˆ ˆv vT

iif h Azm m
+ = . (9) 

Для обеспечения устойчивости наблюдателя (8) необходимо найти параметры вектора 
l , при которых собственные значения матрицы TA lc−  расположены на комплексной 
плоскости внутри единичного круга. При собственных значения близких к нулю достигается 
наименьшее время переходного процесса pt  в системе (8), после которого с некоторой 

точностью будет выполняться условие ( , ) ( , )
1 1

ˆ v v
i if fm m
+ +≈ .  

Управление светофорами будем осуществлять так, чтобы с течением времени 
выполнялось равенство очередей, то есть ( , ) 0v

iy m →  при i →∞ . Полагая в уравнении (5) 
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, 1 , 1v i ig g gm+ += = , где g – средняя скорость движения машин через светофор за время T, при 

условии ( , )
1 0v

iy m
+ =  найдем желаемое управление 

 

( )*( ) ( , ) ( , )
1

1 ˆ
2

v v v
i i iu y gT f

g
m m

+= + + . (10) 

С учетом ограничения (3) реальное управление определяется в виде 
*( ) *( )

min min
( ) *( )

min min
*( )

min min

,  при ;

,   при ;

,   при .

v v
i i

v v
i i

v
i

u T u T T

u T T u T T

T u T

 ≤ ≤ −
= − > −


<

 (11) 

При этом время зеленого света v -го светофора ( )
,

v
v i iuτ = , а m -го светофора 

, ,i v iTmτ τ= − . 

В случае затора на дороге при , ,v v il qm =  принимается значение , 0v iτ = . 
Рассмотрим на примере алгоритм работы светофоров для схемы дорожного движения с 

четырьмя перекрестками (рис. 1) при следующих исходных данных: T=1мин, min 0,2T T= ; 
g=60 м/мин; 1,0 20q = м, 2,0 30q = м, 3,0 40q = м, 4,0 50q = м, 5,0 100q = м, 6,0 110q = м, 

7,0 120q = м, 8,0 140q = м; ( ) ( )( )1 30 1 0,1sin 0,1i if t t= + , ( ) ( )( )2 30 1 0,1sin 0,2i if t t= + , 

( ) ( )( )4 20 1 0,1sin 0,3i if t t= + , ( ) ( )( )5 30 1 0,1sin 0,15i if t t= + ; индексы , 0vk m = . 
Результаты моделирования динамики длин очередей с законом управления (10), (11) 

приведены сплошными графиками на рис. 2 для очередей ( )j iq t , 1, 4j =  и на рис. 3 для 

очередей ( )j iq t , 5,8j = . Для сравнения на рис. 2,3 пунктиром показаны графики процессов 

для штатного управления светофорами при , / 2j i Tτ = , 1,8j = . 
 

 
Рис. 2 Результаты моделирования динамики длин очередей на светофорах ( )j iq t , 1, 4j =  
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Рис. 3 Результаты моделирования динамики длин очередей на светофорах ( )j iq t , 5,8j =  

 
Из результатов моделирования следует, что спустя примерно 10 минут заканчиваются 

колебательные процессы, вызванные наблюдателями, после чего за счет законов управления 
(10), (11) происходит выравнивание очередей на светофорах. При этом в сравнении со 
штатным режимом работы светофоров удается устранить длины очередей на 3-ем и 7-ом 
светофорах.  

 
Заключение 

Предложенный способ регулирования светофорами можно применить для 
двухполосных дорог и распространить на случай боле сложной группы перекрестков за счет 
расширения математической модели очередей на перекрестках с учетом их взаимного 
влияния. При этом поступающая информация с контроллеров соседних перекрестков 
позволяет улучшить прогнозную оценку неизвестных возмущений. Кроме того, повышение 
точности оценивания возмущений можно достичь за счет использования различных 
модификаций фильтра Калмана. 

Отметим, что рассмотренный подход соответствует методологии построения 
распределенной системы управления транспортными потоками, в которой не требуется 
использования центрального управляющего устройства, что позволяет снизить затраты на 
реализацию проекта. 
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The problem of regulating the operating modes of a traffic light network at intersections with 

an uneven density of traffic flows is considered. In contrast to the known approaches to optimizing 
the operating modes of traffic lights based on linear programming, neural networks and fuzzy 
control, a simple way to align the length of queues at traffic lights using an algorithm for predicting 
the difference in the increment of their queues is proposed. For the algorithm to work, it is 
necessary to use installed video cameras to measure the lengths of queues at traffic lights in the red 
light phase, as well as the frequency of vehicle movement during the green phase. Estimation of the 
prediction of the difference in the increment of queue lengths at traffic lights is carried out using 
observing devices. Modeling of a test example for four intersections confirmed the effectiveness of 
the proposed algorithm in comparison with the regular operation of traffic lights. 
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В работе описан способ повышения износостойкости поверхностей деталей машин 
железнением ассиметричным переменным током. При таком железнении процесс 
электролиза проводится более гибко, что дает возможность более плавного изменения 
механических свойств поверхностей деталей машин. 
 

Разработано много способов восстановления поверхностей изношенных деталей. 
Одним из них является гальваническое покрытие – железнение. Железнением можно 
восстанавливать поверхность детали от нескольких сотых мкм до 2-3 мм на диаметр, а 
процесс электролиза происходит в 10-15 раз быстрее чем никелирование или хромирование. 
Электролитическое железнение обычно применяют тогда, когда необходимо 
восстанавливать детали сложной конфигурации с большим износом. 

Процесс железнения может осуществляться на постоянном и переменном токе. Процесс 
железнения на ассиметричном переменном токе имеет ряд преимуществ перед железнение 
на постоянном токе. Во-первых, нет необходимости обязательного подогрева ванны 
электролита. Во-вторых, электроосаждение железа и его сплавов обеспечивает лучшее 
сцепление осадка с основным металлом. В третьих, при температуре электролита 18-250С 
появляется возможность регулировать твердость осадка от 18 до 62 ед. по шкале Роквелла. 

mailto:nik.biryukov@bk.ru
mailto:Honeysenya@gmail.com
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При электролизе ассиметричным переменным током, меняя величину катодно-
анодного отношения β, которое оказывает решающее влияние на механические свойства 
электролитического железа, а также на электрокристаллизацию осадков железа, можно 
проводить процесс электролиза более гибко.  

Таким образом, применение ассиметричного переменного тока дает возможность 
изменять в нужную сторону механические свойства электролитического железа.  

В результате такого железнения есть возможность получения твердых железо-
никелевых покрытий при комнатной температуре электролита, состав которого приведен 
ниже: 

Двуххлористое железо FeCl2*4H2  - 250…300 г/л  
Хлористый никель NiCl2*7H2  - 150…100 г/л  
Иодистый калий Kl - 3…5 г/л  
Серная кислота (концентрированная) H2SO4 - 0.5 мл/л 
Соляная кислота HCl - до pH = 0.8…1.0  
Участок для гальванического холодного железнения и получения сплава железо-никель 

состоит из следующего основного оборудования: 
1. Преобразователя для получения асимметричного переменного тока; 
2. Ванны для предварительного пассивирования деталей перед покрытием; 
3. Ванны для железнения или получения сплава железо-никель; 
4. Ванны для холодной промывки деталей; 
5. Ванны для горячей промывки деталей; 
6. Вентиляционной системы; 
7. Водопровода; 
8. Канализации или накопительной, впитывающей ямы для сброса или сбора сточной 

воды. 
Преобразователь ассиметричного переменного тока. Наиболее простой 

преобразователь для получения асимметричного переменного тока (АПТ) показан на рис.1. 
Он предназначен для преобразования симметричного переменного тока в асимметричный 
переменный ток. На передней панели установлены амперметры магнитоэлектрической 
системы (для измерения постоянного тока с равномерной шкалой), например, М 381; 42100; 
42300 на 300…500 Ампер, которые регистрируют ток катодного и анодного полупериодов; 
рубильники катодного и анодного реостатов и сигнальная лампочка, показывающая, что 
прибор включен или выключен. Спереди такого преобразователя навешивается дверь для 
удобства монтажа и ремонта. Внутри помещаются: электрические вентили – диоды, 
сварочный трансформатор и реостаты.  
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Рис.1 Монтажная схема преобразователя для получения 

асимметричного переменного тока на диодах с двумя силовыми реостатами. 
1 – Сварочный трансформатор, 2 – Диоды катодного плеча, 3 – Диоды анодного плеча, 

4 – 5 Амперметры с шунтами, 6 – Силовые реостаты 
 

В качестве сварочного трансформатора можно использовать любой сварочный 
трансформатор, например, ТС-500, ТДМ-480 или подобные им. Для более экономной работы 
трансформатора, желательно перемотать медной шиной вторичную понижающую обмотку 
из расчёта получения тока напряжением 24…36 Вольт и силой 500…600 Ампер при 
долговременной нагрузке. Трансформатор также можно включить в сеть с напряжением 220 
Вольт т.е. к фазе и нулю. При этом трансформатор тоже будет работать в облегчённом 
режиме.  

Хороший результат показали диоды марки В-200, ВЛ-200, которые без 
принудительного охлаждения выдерживают нагрузку до 200 А, если катодное плечо состоит 
из 4-х параллельно соединённых вентилей, а анодное плечо состоит из 2-х параллельно 
соединённых диодов. Однако можно использовать любые силовые диоды, которые 
выдерживают ток не менее 200…250 Ампер.  

На рисунке 2 изображена принципиальная электрическая схема преобразователя для 
получения асимметричного переменного тока с помощью тиристоров без силовых омических 
сопротивлений. 

Ввиду того, что для достижения необходимой величины катодно-анодного отношения 
управление производится только уменьшением амплитуды тока в анодный полупериод, 
катодное плечо преобразователя собирается из 5-ти параллельно соединённых силовых 
диодов В-200 или других, их заменяющих, /Д1…Д5/. Здесь сила тока 200…250Ав катодном 
плече устанавливается регулировочной рукояткой сварочного трансформатора. 
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Рис. 2. Принципиальная электрическая схема преобразователя 

для получения асимметричного переменного тока с помощью тиристоров 
без силовых омических сопротивлений 
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The paper describes a method for increasing the wear resistance of the surfaces of machine 

parts by ironing with asymmetric alternating current. With such iron-plating, the electrolysis 
process is carried out more flexibly, which makes it possible to change the mechanical properties of 
the surfaces of machine parts more smoothly. 
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В статье представлен анализ зон возможного химического заражения с применением 
методики прогнозирования масштабов возможного химического заражения аварийно 
химически опасными веществами при авариях на химически опасных объектах и транспорте. 
В результате выделены и проведены два метода прогнозирования зон возможного 
химического заражения при аварии на химически опасном объекте. 
 

Химически опасный объект – это объект, где хранят, перерабатывают, используют или 
транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении 
которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных 
животных и растений, а также химическое заражение окружающей среды [1]. 

Ежегодно в Российской Федерации происходит в среднем 15 чрезвычайных ситуаций с 
выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ (АХОВ) [2]. 

Особую опасность для населения представляют химически опасные объекты, 
расположенные в непосредственной близости от населенных пунктов, аварии на которых 
могут привести к химическому заражению селитебных территорий.  

Главный поражающий фактор при авариях на химически опасных объектах — 
химическое заражение приземного слоя атмосферы, приводящее к поражению людей, 
находящихся в зоне действия химических отравляющих веществ. Его масштабы 
характеризуются размерами зон поражения. Определение зон возможного химического 
заражения является необходимым не только для оценки последствий аварий, но и для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Для наглядности рассмотрим гипотетическую чрезвычайную ситуацию на объекте, 
который можно отнести к химически опасному объекту, так как на нем хранятся, 
перерабатываются и эксплуатируются аварийно-химически опасные вещества, а именно – 
хлор, объемом 48 т, в том числе объем максимальной по объему единичной емкости - 24т. 
Данный химически опасный объект находится в близи от границ жилой застройки 
населенного пункта, расстояние от объекта до границ жилой застройки составляет - 6 км. 

Для определения зоны возможного химического заражения воспользуемся методикой 
прогнозирования масштабов возможного химического заражения аварийно химически 
опасными веществами при авариях на химически опасных объектах и транспорте, принятой 
в соответствии с СП 165.1325800 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 
обороне». Настоящая методика позволяет осуществлять прогнозирование масштабов 
возможного химического заражения при авариях на технологических емкостях и 
хранилищах, при транспортировании железнодорожным, трубопроводным и другими видами 
транспорта, а также в случае разрушения химически опасных объектов [3]. 

Согласно указанной методике при заблаговременном прогнозировании масштабов 
возможного химического заражения за величину выбросов аварийно-химически опасных 
веществ принимается их количество в максимальной по объему единичной емкости, 
метеорологические условия - изотермия, скорость ветра - 3 м/с; температура воздуха - 20°С. 
Максимальная по объему единичная емкость на рассматриваемом химически опасном 
объекте – 24 т. 
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В ходе определения зон возможного химического заражения при заблаговременном 
расчете были получены следующие параметры: глубина зоны возможного химического 
заражения хлором в результате аварии может составить 6,5 км; продолжительность действия 
источника заражения - 54 мин, площадь зоны возможного химического заражения 16,6 км2, 
время подхода зараженного воздуха к границам жилой застройки 20 минут. 

По результатам расчетов глубина зоны возможного химического заражения оказалась 
больше расстояния до границ жилой застройки населенного пункта. Следовательно, при 
возникновении подобной чрезвычайной ситуации часть селитебных территорий окажется в 
зоне возможного химического заражения.  
 

 
Рисунок 1 – Зона возможного химического заражения территории 

при заблаговременном расчете 
 

При оперативном расчете зон возможного химического заражения за исходные данные 
принимаются направление ветра, состояние атмосферы и температура воздуха, которые 
были в момент аварии. 

Поэтому примем, что от начала аварии прошел 1 ч., метеоусловия на момент аварии: 
скорость ветра 4 м/с, температура воздуха 20°С, изотермия, направление ветра -северное. 
Разлив аварийно-химически опасных веществ на подстилающей поверхности - свободный. 

В ходе выявления зон возможного химического заражения при оперативном расчете 
были получены следующие параметры: глубина зоны возможного химического заражения 
хлором в результате аварии может составить 5,8 км; продолжительность действия источника 
заражения - 45 мин, площадь зоны возможного химического заражения 7,9 км2, зараженный 
воздух не дойдет к границам жилой застройки. 
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Рисунок 2 - Зона возможного химического 

заражения территории при оперативном расчете 
 

Аварии с выбросом аварийно-химически опасных веществ являются одним из 
крупнейших по возможным последствиям, которые могут привести к многочисленным 
потерям среди населения. Во избежание этого необходимо на этапах проектирования 
подходить к размещению химически опасных объектах в соответствии с нормативно-
правовой базой, а при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций заблаговременно 
осуществлять мероприятия по защите населения инженерно-технического и 
организационного характера. Поэтому прогнозирование зон возможного химического 
заражения при аварии на химически опасном объекте позволяет определить масштабы 
чрезвычайной ситуации затрагиваемой территории, возможный ущерб и позволяет 
обосновать целесообразность мероприятий направленных на защиту населения.  
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The article presents an analysis of the zones of possible chemical contamination using the 

methodology for predicting the scale of possible chemical contamination by accidentally hazardous 
substances in accidents at chemically hazardous facilities and transport. As a result, two methods of 
predicting the zones of possible chemical contamination in an accident at a chemically hazardous 
facility were identified and carried out. 
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В работе рассмотрен вариант энергоустановки с двигателем Стирлинга, 
предназначенный для использования в частном хозяйстве, в целях снижения выбросов СО2. 
 

Критически важным условием на пути к устойчивой энергосистеме является снижение 
выбросов парниковых газов, что может позволить снизить темпы глобального потепления. 
На данный момент, энергетический комплекс несёт ответственность за большую часть 
выбросов среди промышленности. Порядка 66,67% выбросов происходит из-за сжигания 
ископаемого топлива при производстве электроэнергии, тепла для нужд промышленности и 
транспорта. Актуальность работы обусловлена наличием в России районов с 
децентрализованным электроснабжением, где проживает порядка 13% населения, а также 
значительными выбросами углекислого газа, которые по данным ВР составили 1482,2 
миллиона тонн или 4,6% от общемировых за 2020 г. 

В промышленных масштабах системы ко- и тригенерации уже давно доказали свою 
ресурсоэффективность и экологичность (рис.1).  
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Рис. 1. Сравнение КПД промышленных систем генерации 

 
Однако, при условии адаптации такого подхода к децентрализованной системе 

генерации, можно будет говорить о совершенно ином уровне коэффициент полезного 
действия, благодаря снижению затрат на передачу энергии. В частных хозяйствах 
применимы различные виды топлива и энергетических установок, от биотоплива и газа до 
солнечной энергии, утилизируемой фотоэлектрическими коллекторными панелями. 
Наиболее подходящими для применения в частных домах являются топливные ячейки, 
двигатели внутреннего сгорания и Стирлинга (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. β-двигатель Стирлинга 

 
Среди всего двигатели Стирлинга требуют меньше усилий по обслуживанию, более 

износостойкие и менее шумные. Использование малых установок генерации тепловой и 
электрической энергии дополняет системы возобновляемых источников энергии, выравнивая 
пилу генерации (рис. 3). Благодаря названным преимуществам теме применения двигателей 
Стирлинга для микрокогенерации уделяется всё больше внимания в научной литературе. 
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Рис. 3. Схема установки совместной генерации тепловой 
и электрической энергии на основе двигателя Стирлинга 

 
В работе предлагается тепло- и электрогенерация от трёх источников: 

фотоэлектрических панелей, солнечных коллекторов и двигателя Стирлинга для 
микрокогенерации. Такая система состоит из двух подсистем тепловой и электрической, 
дублируемых двигателем. Управление установкой осуществляется с помощью 
программируемого контроллера. 

Электрическая часть состоит из аккумулятора, фотоэлектрического элемента, 
инвертора и нагрузки. Система может быть подключена к электросети для утилизации 
избытка мощности или как к резервному источнику питания. Тепловая часть состоит из 
солнечного коллектора, бака, теплообменника и также может быть подключена к теплосети. 
Рабочим телом тепловой части является вода. Когенерационная установка на базе двигателя 
Стирлинга включена в обе подсистемы, т.к. может быть использована для генерации 
тепловой и электрической энергии. Необходимые параметры системы и её элементов 
определяются необходимой местной нагрузкой (рис. 4).  
 

 
Рис. 4. Схема установки 
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Каждый из элементов должен иметь возможность регулирования выходных параметров 
рабочего тела. Работа системы регулируется программируемым контроллером, 
позволяющим вырабатывать необходимое количество энергии в обоих подсистемах и 
подключённого к датчикам контроля температуры воды, напора, давления газа, 
электрической мощности, средней влажности, средней температуры, инсоляции коллектора 
и фотоэлектрического элемента. Программируемый контроллер позволяет управлять 
системой удалённо, при помощи специализированного программного обеспечения, 
записывать переменные состояния на местные носители и в облачное хранилище данных для 
последующего анализа эффективности работы установки. Для обеспечения обработки, 
анализа и хранения данных представляется возможным использование MATLAB. 

Приоритетной задачей работы подобной системы становится обеспечение полной 
независимости потребителя от тепло- и электросетей, максимальное снижение потребления 
топлива. 

Массу выброшенного СО2 при потреблении энергии от сети и установки возможно 
рассчитать по формуле: 

Мсовм
СО2 =

Ест
потр + Естзапас

ƞстэ × 10−2
× Муд.ст

СО2,э +
𝑄𝑄ст
потр + 𝑄𝑄стзапас

ƞстт × 10−2
× Муд.ст

СО2,т + Есетьэ × Муд,сеть
СО2,э + 𝑄𝑄сетьт × Муд,сеть

СО2,т , 

где 
Ест
потр,Естзапас – электроэнергия, выработанная двигателем Стирлинга, потреблённая 

нагрузкой и запасённая в аккумуляторе соответственно, [кДж], 
𝑄𝑄ст
потр,𝑄𝑄стзапас – тепловая энергия, выработанная двигателем Стирлинга, потреблённая 

нагрузкой и запасённая в баке соответственно, [кДж], 
Есетьэ ,𝑄𝑄сетьт  – энергия, потреблённая из сети, электрическая и тепловая соответственно, 

[кДж], 
Муд,сеть
СО2,э ,Муд,сеть

СО2,т  – удельная масса выбросов СО2 на единицу энергии из теплосети и 
электросети соответственно, [г/кДж], 

Муд,ст
СО2,э,Муд,ст

СО2,т – удельная масса выбросов СО2 на единицу энергии из теплосети и 
электросети соответственно, [г/кДж] 

ƞстэ , ƞстт  – коэффициент полезного действия двигателя Стирлинга при выработке 
электрической и тепловой энергии соответственно, [%]. 

Масса выброшенного СО2 при работе от сети и расходе энергии равном суммарному 
при потреблении от сети и установки: 
Мсеть
СО2 = (Ест

потр + Естзапас + Есетьэ + Ефотоэ ) × Муд,сеть
СО2,э + (𝑄𝑄коллт + 𝑄𝑄ст

потр + 𝑄𝑄стзапас + 𝑄𝑄сетьт ) × Муд,сеть
СО2,т  

Таким образом, снижение выброса СО2 составит: 

М%
СО2 = (1 −

Мсовм
СО2

Мсеть
СО2 ) × 100% 

По данным ВР за 2020 г. в России сгенерировано 1085,3 ТВт∙ч, а выбросы углекислого 
газа в сфере энергетики составили 1482,2 миллиона тонн. По данным Совета Федерации 
выбросы парниковых газов в сфере энергетики составляют 64% и 36% для электрической и 
тепловой энергии соответственно. Тогда, эмиссия СО2 на кДж энергии в сети составляет: 

Муд,сеть
СО2,э = 0,243 г/кДж 

Муд,сеть
СО2,т = 0,137 г/кДж 

Удельный выброс СО2 при сжигании природного газа составляет приблизительно 0,203 
кг/кВт*ч или 0,056 г/кДж, причём КПД двигателя Стирлинга составляет порядка 70%. 
Очевидно, что даже при работе одной когенерационной установки будет значительно 
снижена эмиссия СО2 на потребителя.  
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Для определения содержания взвешенных веществ в сточных водах текстильного 

производства предложено использование прибора «Мутномер HI98713-02». Работа данного 
прибора основана на нефелометрическом методе измерения интенсивности света, 
рассеянного взвешенными частицами, и позволяет эффективно контролировать качество 
очистки сточных вод текстильного производства от взвешенных частиц. 
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Одним из загрязнителей промышленных сточных вод являются предприятия легкой 
промышленности, в частности, текстильное производство. Такие стоки часто содержат 
загрязнения, которые образуют гетерогенные системы с различной степенью дисперсности 
загрязняющих веществ - взвеси, частицы дисперсной фазы которых образованы 
нерастворимыми в воде твёрдыми веществами. Сточные воды текстильного производства 
содержат взвешенные вещества, соединения фосфора и азота, металлов (железа, меди, цинка, 
никеля, хрома и др.), нитраты, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), 
сульфаты, хлориды, красители [1]. Данные загрязнители оказывают негативное влияние на 
окружающую среду, поэтому очистка сточных вод от взвешенных веществ является 
актуальной задачей.  

Зачастую очистка от некоторых растворенных загрязнители представляет собой 
трудоемкий и дорогой процесс, поэтому бывает целесообразно предварительно перевести их 
в нерастворимую форму с помощью, например, коагуляции, и далее включить в общую 
технологическую схему очистки от взвешенных частиц. 

Для удаления взвешенных частиц из воды используют процессы процеживания, 
отстаивания, фильтрования, которые составляют сущность методов механической очистки 
промышленных сточных вод. Для контроля качества очистки актуально применение 
эффективного метода определения содержания взвешенных частиц в стоках и очищенной 
воде. 

Определить содержание взвешенных веществ возможно двумя методами: 
гравиметрическим и нефелометрическим [1]. 

Гравиметрический метод определения взвешенных веществ основан на выделении их 
из пробы фильтрованием воды через мембранный фильтр с тщательно подобранным 
диаметром пор или бумажный фильтр «синяя лента» и взвешивании осадка на фильтре после 
высушивания его до постоянной массы. Обычно, для завершения анализа требуется от двух 
до четырех часов. Таким образом, даже если проблема и найдена, время для ее решения 
зачастую уже упущено. Это приводит к дорогостоящему простою и ремонту.  

Как замену продолжительным гравиметрическим анализам можно использовать 
измерение мутности [1]. Необходимо установить взаимосвязь между мутностью и общим 
количеством твердых частиц (содержанием взвешенных веществ) в пробе. Если зависимость 
существует, то для контроля содержания взвешенных веществ и получения быстрого 
результата целесообразно использовать нефелометрический метод. Использование 
нефелометра позволяет сократить время ожидания результата с часов до секунд.  

Нефелометрический метод применяется для анализа суспензий, эмульсий, различных 
взвесей и других мутных сред. Интенсивность пучка света, проходящего через такую среду, 
уменьшается за счет рассеивания и поглощения света взвешенными частицами [1]. Данный 
метод анализа основан на измерении интенсивности света определённой длины волны, 
прошедшего через кювету, содержащую коллоидный раствор с частицами определяемого 
вещества [2]. В случае прохождения пучка света под углом 900 данный метод измерения 
называется турбидиметрическим, а соответствующие приборы турбидиметрами. 

Основным достоинством нефелометрического метода анализа является его высокая 
чувствительность, что особенно ценно по отношению к элементам или ионам, для которых 
отсутствуют цветные реакции. В практике широко применяется, например, 
нефелометрическое определение хлорида и сульфата в природных водах и аналогичных 
объектах. По точности нефелометрия уступает фотометрическим методам, что связано, 
главным образом, с трудностями получения суспензий, обладающих одинаковыми 
размерами частиц, стабильностью во времени и т. д. К обычным сравнительно небольшим 
погрешностям фотометрического определения добавляются ошибки, связанные с 
недостаточной воспроизводимостью химико-аналитических свойств суспензий. 

В данной работе для определения содержания взвешенных частиц в водном растворе 
был использован турбидиметр «Мутномер HI98713-02» фирмы HANNA - портативный 
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микропроцессорный турбидиметр (мутномер), обеспечивающий лабораторную точность 
измерений, как в лабораторных, так и полевых условиях. Авторами было проведено 
экспериментальное определение содержания взвешенных веществ в модельном образце 
раствора на указанном приборе. 

Прибор оснащён современной оптической системой и светодиодным инфракрасным 
источником света, которые обеспечивают надёжное и безошибочное измерение мутности. 
Инфракрасный источник устраняет влияние окраски. Для большей точности измерительный 
диапазон разбит на три поддиапазона: от 0.00 до 9.99 NTU с разрешением 0.01 NTU, от 10.0 
до 99.9 NTU с разрешением 0.1 NTU и от 100 до 1000 NTU с разрешением 1 NTU. В данной 
модели турбидиметра источником излучения является инфракрасный фотодиод, имеющий 
длительный срок службы и обеспечивающий постоянную интенсивность излучения в 
течении всего срока. Данная модель оснащена новой системой TIS (Tag Identification System), 
которая позволяет пользователю сохранять время и координаты проведённого измерения. 
Прибор предельно прост в эксплуатации, автоматически сохраняет данные последней 
калибровки, снабжён памятью на 200 измерений и имеет возможность калибровки по трём 
точкам (0, 10 и 500 NTU). 

На базе проведённого аналитического обзора методик определения содержания 
взвешенных веществ в водных растворах была выбрана методика МИ 2175-91 ГСИ. 
«Градуировочные характеристики средств измерений. Методы построения. Оценивание 
погрешностей» [3]. Растворы готовились по ГОСТ 4212-2016 Реактивы. Методы 
приготовления растворов для колориметрического и нефелометрического анализа [4]. 

Первоначально был приготовлен стандартный раствор соли кальция, затем 
последовательным разбавлением приготовлены растворы с шагом 0,0001 г/мл, в которые 
затем добавлялся определенный фиксированный объем раствора осадителя. Визуально 
наблюдалось образование суспензии оксалата кальция белого цвета. В отдельной колбе была 
приготовлена суспензия с неизвестной концентрацией ионов кальция. На приборе Мутномер 
HI98713-02 была измерена оптическая плотность полученных растворов, на основании 
которых построен градуировочный график в координатах оптическая плотность-
концентрация ионов кальция. Экстраполируя полученные экспериментальные данные по 
градуировочному графику на измеренную оптическую плотность раствора с неизвестной 
концентрацией с последующими математическими расчетами, было определено содержание 
взвешенных частиц в полученном растворе. 

Турбидиметр «Мутномер HI98713-02» был включен в технологическую схему очистки 
сточных вод текстильного производства до очистки и после. Предложенная технологическая 
схема предусматривает использование емкости подготовки реагента, дозатора, коагулятора с 
механическим перемешиванием, накопительной емкости, насоса, камеры хлопьеобразования 
и отстойника. Использование турбидиметра для определения содержания взвешенных 
частиц в сточных водах позволяет обеспечивает своевременное принятие решения о 
необходимости очистки стоков, эффективно, быстро и качественно производить расчет 
количества коагулянта, используемого для очистки, а также контролировать качество 
очистки до требуемых показателей. При превышении содержания взвешенных частиц в 
очищенных стоках технологической схемой предусмотрен возврат стока в систему для 
дополнительной очистки. 

Удобство и точность рассмотренного метода анализа и прибора позволяют 
рекомендовать применение Турбидиметра «Мутномер HI98713-02» для определения 
содержания взвешенных частиц в сточных водах текстильного производства. 
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To determine the content of suspended substances in the waste water of textile production, the 
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В данной работе решаются такие задачи, как разработка и описание структурно- 

функциональной схемы, алгоритма работы устройства и временных диаграмм работы, а 
также обоснование требований к функциональным элементам и узлам ионно-меточного 
расходомера воздуха. 

 
На рисунке 1 представлена структурно-функциональная схема ионно-меточного 

расходомера воздуха (ИМИРВ) с использованием генератора ионной метки и 
регистрирующих электродов. Расходомер воздуха для системы мониторинга атмосферы 
осуществляет измерение скорости воздушного потока, на основе которого вычисляется 
объемный расход воздуха, что позволяет оптимизировать и достичь более эффективной 
работы системы мониторинга атмосферы, которая в свою очередь организует комфортную 
жизнедеятельность человека, информируя пользователей о состоянии атмосферы или 
воздуха в помещении, где расположена данная система.  
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Рис.1. Структурно-функциональная схема ИМИРВ. 

 
Электроды регистратора выполнены в виде изолированных колец диаметром равным 

диаметру проточного канала и расположены друг от друга на расстоянии, равном полтора 
радиуса проточного канала.   

Функциональная схема ионно-меточного измерителя воздушной скорости (рис.1) 
содержит проточный канал в виде трубки диаметром D, во входной части которой размещен 
разрядник 1, подключенный к генератору высоковольтных импульсов (ГМ). По ходу 
движения воздушного потока в проточном канале на расстоянии ΔL друг относительно друга 
расположены два изолированных кольцевых электрода 2 и 3 регистратора ионной метки. 
При этом диаметр электродов равен диаметру проточного канала, а расстояние размещения 
от разрядника до первого электрода 2 равно Lб – ΔL, где   ΔL = 1,5R (R- радиус проточного 
канала). Электроды 2 и 3 через предварительные усилители ПУ1 и ПУ2 и аналоговые ключи 
АК1 и АК2 связаны с дифференциальным усилителем ДУ, выход которого через интегратор 
ИНТ. Выход компаратора соединен с входом микроконтроллера МК, управляющий выход 
которого подключен к генератору ГМ. С МК мы получаем готовый информационный сигнал 
Qм по расходу газа. 

 
Описание работы структурно-функциональной схемы 

ионно-меточного датчика расхода газа 
Измеритель воздушной скорости воздуха работает следующим образом. В 

соответствии с заданной программой МК формирует с определенной периодичностью на 
управляющем выходе импульсы, которые запускают генератор меток ГМ. Короткий 
высоковольтный импульс поступает на искровой или коронный разрядник и вызывает 
соответственно искровой или коронный пробой. В результате пробоя в окрестности 
разрядника воздух ионизируется, и образуются ионы, обладающие электрическим зарядом, 
таким образом формируется ионная метка, которая движется вместе с воздушным потоком.  

При прохождении заряженной ионной метки вблизи электрода 2 на последнем 
наводится  импульс тока, который усиливается предварительным усилителем ПУ1. Импульс 
Uпу1 на выходе ПУ1 имеет вид, изображенный на  рис.2 б. Аналогичный импульс Uпу2 
формируется на выходе ПУ2, но поскольку электрод 3 отстоит от электрода 2 на расстоянии 
ΔL, то импульс Uпу2 имеет соответствующее временное запаздывание относительно импульса 
Uпу1. Аналоговые ключи АК1 и АК2 позволяют в момент времени t0-t1  (длительность 
примерно 200мкс) разомкнуть цепь, чтобы исключить помеху с ПУ на входе ДУ (рис.2 а). 
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Далее оба импульса поступают на дифференциальный усилитель, на выходе которого 
формируется сигнал разности Uпу1 - Uпу2 = UДУ (рис.2 в). Этот сигнал подается на интегратор 
ИНТ, выходной сигнал которого Uинтегр (рис.2 г) поступает на МК со встроенным 
компаратором. Компаратор фиксирует временное положение точки пересечения сигналом 
Uинтегр нулевого уровня. Далее формируется временной интервал, начало которого 
соответствует моменту генерации ионной метки, а окончание моменту пересечения границы 
базового расстояния Lб, которая находится между электродами 2 и 3 на равном от них 
удалении  0,5 ΔL. По длительности временного интервала τ в МК вычисляется скорость 
воздушного потока V = Lб/τ. Результат измерения сохраняется в памяти микроконтроллера. 

 

 
Рис. 2. Временные диаграммы 

 
Генератор ионных меток 

Как отмечалось, принцип действия ионно-меточных преобразователей основан на 
формировании в контролируемом потоке (путем импульсной локальной ионизации его 
частиц) ярко выраженной области (метки), обладающей электрическим зарядом, и 
последующей регистрации сигналов, индуцированных на приемных электродах при ее 
движении на фиксированном (базовом) интервале. Несмотря на достаточно простой принцип 
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построения и опыт применения, специфика использования ионно-меточных пре-
образователей определила направления теоретических и экспериментальных исследований, 
схемотехнических и конструкторских разработок по созданию генераторов и регистраторов 
ионных меток, построению каналов выделения, преобразования и обработки информативных 
сигналов, по обеспечению необходимой помехоустойчивости и надежности их работы в 
реальных условиях эксплуатации. 

По результатам проведенных исследований разработаны схемы и конструкции 
генераторов ионных меток, построенных на основе искровых разрядников, которые 
обеспечивают формирование меток с электростатическим зарядом 10-6К, достаточным для 
надежной регистрации. Такие генераторы обладают большим ресурсом работы, а 
возникающая незначительная эрозия электродов разрядника не приводит к нарушению их 
работоспособности и легко устраняется. Основные характеристики разработанных вариантов 
генераторов ионных меток на основе искрового разрядника приведены в табл.1 

 
Таблица 1 

Характеристики генераторов ионных меток 
Напряжение питания, В 6 15 27 50 
Потребляемый ток, мА 5     10 - 15 20 3 - 200 

Габаритные размеры, мм 20×20 30×30 40×40 20×30×50 
 

Генератор ГМ должен создавать метки в зависимости от поступающих на него 
импульсов. Разрядник генератора, а точнее его конец, должен быть установлен близко к 
оси трубы. 

 
Предварительные усилители 

Информативные сигналы, которые поступают с регистрирующих электродов во 
времени пролета меткой базового расстояния представляют из себя импульсы  наведенного 
тока малой величины, амплитудой около 10-9 А. Так как эти сигналы невелики по амплитуде, 
то их необходимо усилить. С этой целью используются усилители тока на операционных 
усилителях.  

Данный усилитель – это преобразователь ток-напряжение. Он состоит из ОУ, 
охваченного отрицательной обратной связью Т-образной резистивной цепочкой, что 
позволяет уменьшить величину номиналов резисторов при заданной чувствительности. 
В качестве операционного усилителя используют ОУ с большим входным сопротивлением.  

Вследствие малости входного сопротивления усилитель тока практически не оказывает 
обратного воздействия на цепь, в которой измеряется ток.  Кроме того, устраняется влияние 
ёмкости соединительных линий, так как эта ёмкость включена параллельно низкому 
входному сопротивлению усилителя тока и поэтому обусловленная ею постоянная времени 
очень мала. Выходное сопротивление усилителя тока мало, как и у всякого усилителя с 
обратной связью по напряжению. 
 

Дифференциальный регистратор ионных меток 
Требования к функциональным элементам и узлам необходимо определить для 

правильной работы прибора. 
Точность ионно-меточного измерителя во многом определяется погрешностями, 

возникающими при регистрации метки или формировании временного интервала, в течение 
которого метка проходит фиксированное базовое расстояние, положением характерной 
точки сигнала, индуцируемого на приемном электроде. Такой сигнал имеет 
колоколообразную форму, что затрудняет четкое выделение его характерной точки 
(например, максимума) как из-за влияния внешних возмущений, так из-за низкой 
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помехоустойчивости к искровым разрядам генератора меток, воздействующим на 
электрические цепи канала преобразования.  

Поэтому целесообразно использовать регистратор ионных меток, выполненный по 
дифференциальной схеме (рис.3). В таком регистраторе сигналы на выходе 4 и 5 поступают 
на дифференциальный усилитель: 

)()()( tqttqtU HH −∆−=∆  (1) 
 

 
Рис.3 Схема дифференциального регистратора ионных меток. 

 

 
Рис.4 Диаграмма работы дифференциального регистратора ионных меток. 

 
Дифференциальный регистратор меток должен выдавать сигнал в виде импульса с 

каждым приходом метки (рис.4). 
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В работе рассматриваются особенности схемотехнической реализации, описание 

алгоритма работы и подбор элементной базы функциональных узлов ионно-меточного 
расходомера воздуха 

Генератор ионных меток 
Генератор высоковольтных импульсов целесообразно строить по схеме показанной на 

рис. 1. 

 
Рис.1 Генератор высоковольтных импульсов. 
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Таблица 1 
Спецификация элементов генератора 

Обозначение Наименование 
C1 Конденсатор К10-17Б-Н90-1мкф±20% ОЖО 460.172 ТУ 
С2 Конденсаторы К10-17Б-Y5V-4,7мкФ±20%  
R1 Резистор CF-25-0.25-470 Ом ±5% 
R2 Резистор С2-23-2-100 кОм ±5% 
T1 Трансформатор  

VT1 Транзистор IRLML6344TRPBF-N-канал-30В-5А 
 

Аналоговый ключ 
Аналоговый ключ необходим для размыкания цепи в момент начала измерения, чтобы 

исключить помеху с ПУ на входе ДУ. Нам требуются 2 аналоговых ключа. Для уменьшения 
габаритов используем двухканальный прецизионный аналоговый ключ с однополярным 
питанием MAX325CPA. Распиновка представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 Распиновка аналогового ключа 

 
COM1 и COM2 являются коммутаторами, на входы IN1 и IN2 подаются сигналы с 

регистраторов, выходные сигналы будут идти с портов NO1и NC1.  
 

Регистратор меток 
Электрическая схема регистратора представлена на рисунке 3 Выводы 1 и 2 

соединяются с регистрирующими электродами. Сигналы, поступающие с регистрирующих 
электродов проходят через предварительные усилители, которые должны быть 
чувствительными к данным сигналам. 

 
Поэтому, необходимо подбирать операционные усилители DA1 и DA2 с большим 

входным сопротивлением. Для уменьшения габаритных размеров остановимся на 
операционном усилителе К140УД12. Ключ DA6 подключен к микроконтроллеру через 
порты COM1 и COM2, с помощью него происходит управление поступающего на ДУ 
сигнала. 
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Рис.3 Регистратор меток. 

 
К140УД12 – счетверенный микромощный операционный усилитель предназначенный 

для работы в широком диапазоне напряжений от одного источника питания. Возможна также 
работа от источника с двуполярным питанием. ИС содержит:  

 схему стабилизации  тока с цепью запуска;  
 четыре независимых операционных усилителя  

 

 
Рис.4 Корпус 401.14-5М. Типономинал К140УД12 

 
Особенности: 
- Диапазон напряжений источника питания: 
Однополярное  питание 3÷32 В  
Двуполярное питание ±1,5 В ÷ ±16 В  
- Выходное  напряжение  согласуется  со всеми типами логических схем 
- Диапазон  рабочих  температур: - 60ºС ÷ +125ºС 
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Интегратор 

 
Рис.5 Интегратор 

 
Напряжение U1 и U2 с выходов усилителей DA1 и DA2 поступают на входы 

дифференциального усилителя DA4. Разностный сигнал с выхода дифференциального 
усилителя поступает на интегратор DA5, который представляет собой фильтр нижних частот  
 

Алгоритм работы 
Основным элементом электрической схемы является микроконтроллер ATMega16, который 
имеет характеристики, представленные в таблице 2: 

Таблица 2  
Характеристики ATMega16 

Напряжение питания - Max: 5.5 В Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 
85 C 

Напряжение питания - Min: 2.7 В Размер ОЗУ: 1 Кб 
Вид монтажа: Through Hole Размер ПЗУ данных: 512 B 
Встроенный в чип АЦП: да Размер памяти программ: 16 Кб 
Высота: 4.83 мм Тактовая частота максимальная: 16 МГц 
Длина: 52.58 мм Тип корпуса: PDIP-40 
Ширина: 13.97 мм Тип памяти программ: Flash 
Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART Упаковка: Tube 
Количество линий ввода/вывода: 32 Шина данных: 8 бит 
Количество таймеров: 3 Ядро: AVR 

 
Канал измерения состоит из принимаемой трубки, в которой расположены разрядник и 

2 приемника ионной метки. 
Для создания метки используется генератор высоковольтных импульсов. Для его 

реализации с микроконтроллера подаём сигнал запуска, который проходит через транзистор 
IRLML6344TRPBF-N-канал-30В-5А, и идёт на трансформатор. С трансформатора 
высоковольтный импульс поступает на разрядник, находящийся в трубке. 

От первого и второго приёмника сигналы идут на предварительные усилители 
К140УД12. Микросхемы представляют собой микромощные многофункциональные 
операционные усилители с регулируемым потреблением тока, с внутренней частотной 
коррекцией и защитой выхода от короткого замыкания. 
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На инвертирующий вход подаём сигналы от приёмников ионной метки. 
Неинвертирующий вход заземляем. На вывод 4 подаём -5 В. На вывод 7 подаём +5В. 

После предварительных усилителей получаем сигнал (Рис.6) 
 

 
Рис.6 – Сигналы после ПУ 

 
Далее сигналы поступают на дифференциальный усилитель, состоящий из микросхемы 

К140УД12. Сигналы поступают соответственно на инвертирующий и неинвертирующий 
входы. На выходе дифференциального усилителя получаем Uпу1 - Uпу2=UДУ (Рис.4). 

 

 
Рис.7 – Сигнал после дифференциального усилителя 

 
Этот сигнал подаётся на интегратор, в основе которого лежит микросхема К140УД12. 

Выходной сигнал которого представлен на рисунке 8 
Использование в схеме ионно-меточного измерителя интегратора ИНТ позволяет 

уменьшить высокочастотные шумы и помехи и сформировать информативный сигнал, точка 
пересечения которого через нулевой уровень соответствует моменту пересечения ионной 
меткой границы базового расстояния. 

 

-100

-80

-60

-40

-20

-

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

-200

-150

-100

-50

-

50

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Uпу1 Uпу2 

UДУ 



 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

318 

 
Рис.8 – Сигнал после интегратора 

 
Выходной сигнал от интегратора идёт на вывод микроконтроллера.  
Так как в микроконтроллере ATMega16 содержится компаратор, то необходимости 

создания в схеме данного устройства не требуется. Выходной сигнал компаратора будет 
формироваться при достижении анализируемого сигнала напряжения равного 0.  

Для передачи обработанной информации к компьютеру организуем связь посредством 
USB. Для этого способа используем USB-UART преобразователь на СP2102. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Ганеев Ф.А., Солдаткин В.М., Ференец В.А. Синтез дифференциального регистратора 
ионных меток/ Изв. вузов. Приборостроение, т.28, N12,1985.с.54-58. 

2. Патент РФ № 2016126896/28, 04.07.2016. Ионно-Меточный Измеритель Скорости 
Воздушного Потока // Патент России № 166 715 . 10.12.2016 Бюл. № 34/ Ганеев Фарид 
Ахатович (RU), Ганеев Тимур Фаридович (RU), Миннебаев Марат Рамилевич (RU), 
Уразбахтин Ильдар Расимович (RU) 

3. Ганеев Ф.А. О динамических свойствах ионно-меточного преобразователя скорости 
потока (Тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции «Методы и средства 
измерения механических параметров в системах контроля и управления») Пенза, 1992 – 62с. 

4. Ганеев Ф.А., Солдаткин В.М. Лабораторный практикум по дисциплине «Приборы и 
измерительно-вычислительные комплексы» - Казань: Кафедра ПИИС КНИТУ-КАИ им. 
А.Н.Туполева, 2015. – 31с. 

 
SCHEME OF CONSTRUCTION OF FUNCTIONAL UNITS 

OF ION-POINTED AIR FLOWMETER 
Butovetskiy V. 

balodjmr@gmail.com  
Supervisor: F. Ganeev, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan) 
 

The document discusses the features of the circuitry implementation, a description of the 
operation algorithm and the selection of the element base of the functional units of the ion-mark air 
flow meter 

 
 
 
 
 
 
 

-300

-200

-100

-

100

200

300

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Uинтегратор 
Uкомп 

https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPMAP&DocNumber=2016126896/28&TypeFile=html
https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=166715&TypeFile=html
http://new.fips.ru/Archive4/PAT/2016FULL/2016.12.10/DOC/RUNWU1/000/000/000/166/715/DOCUMENT.PDF
https://new.fips.ru/Archive/PAT/2016FULL/2016.12.10/Index_ru.htm%0A%09%09%09%09%09%09%09
mailto:balodjmr@gmail.com


 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

319 

УДК 504.3.054 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПДК И ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ДЛЯ УЧЕТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОДЕРЖАНИЯ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЛОКАЛЬНОГО УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПО СОСТАВУ ДЕПОНИРУЮЩИХ СРЕД 

Васильева М.А.1,Шагидуллин А.Р.2, Габдрахимова В.А.2 
vasileva_masha1@mail.ru 

Научный руководитель: Ю.А. Тунакова, д.х.н., профессор 
(1Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань 
2Институт проблем экологии и недропользования АН РТ, г. Казань) 

 
Аннотация: Определение металлов в атмосферном воздухе крайне затруднено, поэтому 

используется метод изучения по депонирующим средам. Анализируется содержание 
металлов в пробах почв и сравнивается со значениями ПДК и фоновых концентраций. 
Выявлено какие значения являются более информативны. 

 
Экологический мониторинг качества атмосферного воздуха предназначен для 

систематического получения показателей, чтобы оценить текущее и прогнозное загрязнения 
воздушной среды, разработать управленческие воздухоохранные решения. Но действующая 
система наблюдений за состоянием атмосферного воздуха имеет несколько значительных 
ограничений: 

1. недостаточное количество постов наблюдений и отсутствие наблюдений на 
значительных территориях в пределах города; 

2. недостаточный перечень наблюдаемых компонентов и отсутствие наблюдений на 
действующих постах за приоритетными компонентами (металлы, частицы РМ); 

3. недостаточное использование оценки риска здоровью населения при нормировании 
выбросов и характеристике состояния атмосферного воздуха и разработке воздухоохранных 
решений; 

4. не учитывается вкладов выбросов стационарных и передвижных источников 
загрязнения для разработки адекватных управленческих решений для обеспечения 
требуемого качества атмосферного воздуха. 

Недостатки действующей системы мониторинга могут быть нивелированы за счет 
использования косвенных методов оценки (исследование депонирующих сред) методов 
математического моделирования, информационных технологий, интерполяции и 
картирования. 

Вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят как передвижные, так и 
стационарные источники выбросов. Наибольший вклад вносит автотранспорт (до 90%). 
Выбросы от автотранспорта поступают на малой высоте с небольшой скоростью в зону 
дыхания человека.  Неблагоприятные параметры рассеивания автомобильных выбросов 
формируют максимумы концентраций компонентов выбросов и в зонах жилой застройки[1-
3].  

Компоненты ОГ автотранспорта - аэрозоли и различные примеси, в том числе в виде 
твердых частиц, в состав которых входят тяжелые металлы. Металлы содержатся в 
присадках смазочного масла (Cu и Zn), являются продуктами износа покрытий кузова и 
деталей двигателя (Zn, Ni, Cr, Pb). Поступление ТМ происходит вместе с продуктами 
изнашивания тормозных накладок (Cu, Pb, Cr, Ni, Zn), автопокрышек (Zn, Cd, Cu, Pb, Al, Co, 
Fe, Ti и др.) и дорожного покрытия (Cd, Pb) [3]. Среди групп ТМ, выбрасываемые от 
автотранспорта, наиболее значимыми являются свинец (Pb), цинк (Zn), медь (Cu), причем с 
увеличением скорости автомобиля выбрасывается больше ЗВ. Из этого следует, что 
наибольшему загрязнению подвержены придорожные зоны скоростных автомагистралей. 
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С выбросами стационарных и передвижных источников загрязнения в приземный слой 
атмосферного воздуха поступает широкая ассоциация металлов. Но экспериментальное 
определение металлов в атмосферном воздухе крайне затруднено, ввиду низкого 
содержания. Поэтому для оценки полиметаллического загрязнения атмосферного воздуха 
используют косвенные методы, такие как определение содержания металлов в 
депонирующих средах. Одной из таких сред является почвенный покров. 

Для оценки содержания металлов в почвенном покрове нами выбран аналитический 
метод атомно-абсорбционной спектрометрии, так как метод имеет низкие пределы 
обнаружения, большой спектр определяемых металлов, а также является наиболее 
селективным, воспроизводимым. Метод атомно-абсорбционной спектрометрии позволяет 
определить уровень Zn по резонансной линии 213,9 нм, с пределом обнаружения 0,001 
мкг/мл, Cu - 324,8 нм, с пределом обнаружения 0,001 мкг/мл, Fe - 248,3 нм, с пределом 
обнаружения 0,01 мкг/мл, Pb - 283,3, нм с пределом обнаружения 0,01 мкг/мл, Cr - 357,9 нм, 
с пределом обнаружения 0,005 мкг/мл, Sr - 460,7 нм, с пределом обнаружения 0,03 мкг/мл 
[4]. Анализ проводился с использованием атомно-абсорбционного спектрометра «AAnalyst 
700». Данный спектрометр характеризуется простотой использования, высокой 
воспроизводимость, экономией времени, широким диапазоном измеряемых концентраций, 
широкой вариативностью[5].  

В таблице 1 представлено содержание меди (Cu), свинца (Pb), кадмия (Cd) в образцах 
проб почвы. 
 

Таблица 1  
Содержание меди (Cu), свинца (Pb), кадмия (Cd) в образцах проб почвы 
Проба Cu, мг/кг Pb, мг/кг Cd, мг/кг 

1 27,85 22,525 2,6 
2 2,4 25,075 2,275 
3 20,85 27,2 1,525 
4 31,475 23,925 2,075 
5 20,85 23,4 1,825 

 
В соответствии с Приказом МЭПР РТ от 10.07.2013 №382-п «Об утверждении Порядка 

установления Министерства экологии и природных ресурсов РТ региональных нормативов 
качества почв», а также СанПин 1.2.3685-21, в таблице 2 представлены значения ПДК и 
фоновых концентраций для металлов. 
 

Таблица 2 
Значения ПДК и фоновых концентраций для металлов 

Металл ПДК (в) мг/кг Фон (в), мг/кг 
Cu 33,0 14,0 
Pb 32,0 12,0 
Cd 0,5 0,5 

 
Оценка уровня загрязнения металлами проб почвы проводилась с использованием 

значений ПДК и фоновых концентраций для учета региональных особенностей содержания 
металлов в почвах. Так, оценка с использованием ПДК показала только превышение по 
кадмию до 5,2 ПДК. При использовании в качестве порога фоновых концентраций показало 
превышение фона для всех металлов: для меди до 2,25 раз, для свинца до 2,26 раз, для 
кадмия до 5,2 раз. Оценка с использованием ПДК показала превышение по меньшему 
перечню металлов, а также показатель превышения во многих случаях был ниже, чем 
результат оценки с использованием фоновых концентраций. 
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Таким образом, оценка уровня загрязнения почв с использованием фоновых 
концентраций более информативна. Почвенный покров отражает различные временные 
характеристики загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха. Содержание металлов в 
поверхностном слое почв населенных мест является результатом многолетнего воздействия 
загрязненного атмосферного воздуха, отражая суммарное воздействие источников 
загрязнения и влияния метеорологических и других факторов, определяющих рассеивание 
компонентов выбросов. 
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Abstract: Determination of metals in atmospheric air is extremely difficult, therefore, the 
method of studying by depositing media is used. The content of metals in soil samples is analyzed 
and compared with the values of MPC and background concentrations. Revealed which values are 
more informative. 
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В данной работе рассматривается метод вычисления распределения 
электропроводимости объекта по глубине на основе измерения частотной характеристики 
импеданса. В процессе вычисления используется матричное представление параметров 
измеряемого объекта, а результат вычислений находится на основе А-матриц. 
 

Измерение различных параметров исследуемых объектов как правило нацелено на 
получение конкретной физической величины, однако в процессе измерения количество 
добытой информации из объекта исследования значительно превышает необходимый объем. 
Применение различных методов представления и обработки этих данных позволяет 
определить дополнительные параметры и узнать объект исследования глубже. 

К таким исследованиям можно отнести измерение частотной характеристики 
импеданса различных проводников. В данной работе рассматривается представление 
однородного электропроводящего объекта, не ограниченного по 2-м координатам. В 
существующей физической системе частотная характеристика импеданса показывает 
зависимость комплексного сопротивления объекта при протекании электрического тока 
определённой частоты. Однако с физической точки зрения активное и реактивное 
сопротивления данного проводника зависят от реальных геометрических размеров системы и 
траектории прохождения электрических зарядов, что даёт основание предположить 
возможность вычисления взаимосвязи геометрических и частотных параметров импеданса. 

На рисунке 1 изображена разработанная нами эквивалентная электрическая 
принципиальная схема представления электропроводящего объекта на основе А - матриц. 
Схема содержит генератор сигналов 1, который подключен с помощью электродов к объекту 
исследования 2. При подаче сигналов с частотой ωmin≤ω≤ωmax в объекте исследования 
последовательно формируются N скин-слоёв, соответствующих частотам ω1, ω2, ω3… ωN с 
толщиной δ1, δ2, δ3,…δN. с шагом Δδ  

Δδ = δ𝑙𝑙𝑎𝑎𝑚𝑚
𝑁𝑁

,            (1) 
где N – необходимое количество точек измерения профиля электропроводимости σi.  

В пределах Δδ каждый i-й элементарный участок можно представить в виде RL-цепи, 
представленных на схеме резисторами Ri и индуктивностями Li, образующими резистивно-
индуктивную RL-структуру с распределёнными параметрами. Сопротивление i-го 
элементарного участка цепи равно: 

𝑅𝑅𝑖𝑖 = 1
σ𝑖𝑖

𝑙𝑙
𝛥𝛥δ2

,           (2) 
где σ𝑖𝑖 – удельная электропроводность материала i-го участка объекта исследования,  

Δ𝑆𝑆 = Δδ2 поперечное сечение элементарного участка, l – расстояние между электродами. 
Импеданс реактивной составляющей i-го участка равен: 

𝑍𝑍𝑖𝑖(𝑗𝑗ω) = 𝑗𝑗ω𝐿𝐿𝑖𝑖 = 𝑗𝑗𝑋𝑋𝑇𝑇𝑖𝑖,           (3) 
где j – мнимая единица, 𝐿𝐿𝑖𝑖 – индуктивность i-го слоя материала объекта, 

𝑋𝑋𝑇𝑇- реактивное сопротивление индуктивной составляющей.  
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Рисунок 1. Эквивалентная электрическая принципиальная схема 
представления электропроводящего объекта на основе А-матриц 

 
Электрическая цепь на рисунке 1 представляет собой цепь с распределёнными 

параметрами, в которых для металлических проводников справедливо следующее 
выражение [1]. 

𝑋𝑋𝑇𝑇𝑖𝑖 = 𝑅𝑅𝑖𝑖 = 1
σ𝑖𝑖

𝑙𝑙
𝛥𝛥δ2

.          (4) 
Для магнитных электропроводящих материалов с магнитной проницаемостью µ правая 

часть выражения возрастает в µ раз. 
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Каждый i-й элементарный участок Δδ схемы можно описать А-матрицей по следующей 
формуле [2] 

𝐴𝐴𝑖𝑖 = �𝐴𝐴11 𝐴𝐴12
𝐴𝐴21 𝐴𝐴22

� = �1 + 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖−1/2 𝑍𝑍𝑖𝑖(1 + 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖
−1/4)

𝑅𝑅𝑖𝑖−1 1 + 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖−1/2
� .                   (5) 

Результирующая матрица 𝐴𝐴𝛴𝛴 всей цепи описывается как произведение всех матриц Аi 

𝐴𝐴𝛴𝛴 = �𝐴𝐴11
𝛴𝛴 𝐴𝐴12𝛴𝛴

𝐴𝐴21𝛴𝛴 𝐴𝐴22𝛴𝛴
� = 𝐴𝐴1 ∙ 𝐴𝐴2 ∙ 𝐴𝐴3 …𝐴𝐴𝑁𝑁 = �𝐴𝐴𝑖𝑖.                      (6)

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

Из элементов результирующей матрицы 𝐴𝐴𝛴𝛴 можно определить входной импеданс по 
формуле [2] 

𝑍𝑍(𝑗𝑗𝑔𝑔) = 𝐴𝐴11𝛴𝛴 𝑍𝑍𝐶𝐶+𝐴𝐴11𝛴𝛴

𝐴𝐴21𝛴𝛴 +𝐴𝐴22𝛴𝛴
,                                            (7)    

где 𝑍𝑍𝜌𝜌  - волновое сопротивление 
𝑍𝑍𝜌𝜌 = �𝑗𝑗ω𝐿𝐿0𝑅𝑅0.                                                (8) 

Здесь 𝐿𝐿0,𝑅𝑅0 индуктивность и сопротивление при однородном распределении 
электропроводности 𝜎𝜎(δ) = 𝜎𝜎𝑜𝑜 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠𝑡𝑡, которые находятся из формулы (6) и (7) при 
предварительном калибровочном измерении. 

В случае, когда электропроводность в объекте измерения постоянна по глубине 
𝜎𝜎 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠𝑡𝑡, то все матрицы одинаковы А1 = А2 = А3 … = А𝑁𝑁 и результирующая матрица цепи 
согласно (6) будет равна:  

𝐴𝐴Σ = 𝐴𝐴1𝑁𝑁.           (9) 
На максимальной частоте измерения ω𝑖𝑖 = ω𝑁𝑁 = ω𝜋𝜋𝑎𝑎𝑥𝑥 глубина проникновения будет 

равна Δδ = δ𝜋𝜋𝑖𝑖𝑛𝑛 и результирующая матрица цепи будет равна матрице А1. 
АΣ = А1.           (10) 

При частоте ω𝑖𝑖 = ω𝑁𝑁−1 результирующая матрица АΣ  цепи при глубине проникновения 
2Δδ будет равна произведению двух первых матриц 

АΣ=А1А2.           (11) 
Тогда из данного выражения матрица А2 будет равна 

А2 = 𝐴𝐴1−1А𝛴𝛴,     (12) 
где 𝐴𝐴1−1 обратная матрица А1. 
Таким образом, можно последовательно вычислить все матрицы от А1 до АN и их 

элементы для частот ωN, ωN-1, ωN-2… ω1 в диапазоне частот от ω𝜋𝜋𝑎𝑎𝑥𝑥  до ω𝜋𝜋𝑖𝑖𝑛𝑛 и определить 
значения 𝑅𝑅𝑖𝑖 и соответственно σ𝑖𝑖 по формуле (2) для различных глубин.  

Различные картины распределения электропроводности по глубине σ(δ) в 
электропроводящих объектах могут свидетельствовать о различных состояниях 
приповерхностных слоёв объекта. Так, по вертикальному профилю электропроводности 
можно судить о распределении температуры объекта по глубине [3]. Одним из вариантов 
использования данного метода может быть способ определения концентрации газа [4]. 
Таким образом, применение современных методов представления и обработки информации 
позволяет на основе уже имеющихся измерений сделать новые выводы и узнать состояние 
объекта. 
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This paper describes a method for calculating the depth distribution of the electrical 

conductivity of an object based on measuring the frequency response of the impedance. The 
distribution of electrical conductivity is calculated on the basis of A-matrices, which is a matrix 
representation of the parameters of the measured object. 
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В данной работе представлен новый способ измерения профиля приповерхностной 
температуры электропроводящих объектов. Рассмотрены преимущества и недостатки 
применяемых на данный момент способов. Произведён сравнительный анализ предлагаемого 
способа по сравнению с существующими аналогами. 
 

Почти на всех этапах промышленного производства измерение и поддержание 
заданной температуры рабочих поверхностей является фактором, обеспечивающим 
необходимый технологический процесс и качество продукции. Особо важное значение 
определение температуры имеет в металлургической отрасли. При этом в качестве 
измерительной техники широкое распространение получили термометры, основанные на 
контактных и бесконтактных методах измерения температуры.  

Правильный контроль и управление температурой технологического процесса требуют 
качественного измерения. На сегодняшний день наиболее распространённые способы 
измерения температуры объектов основаны на применении бесконтактных инфракрасных 
пирометров и контактных термопарах. 

Для измерения температуры можно использовать тепловое излучение, так как известно, 
что различные свойства теплового излучения нагретых тел зависят от их температуры. При 
этом нет необходимости в непосредственном контакте средства измерения и объекта 
измерения. Методы, основанные на различных принципах преобразования теплового 
излучения объекта измерения в непосредственно измеряемую физическую величину, 
называют бесконтактными или пирометрическими методами измерения температуры, а 
средства измерения, реализующие эти методы, – пирометрами. [1]. 

Данный способы имеют большое количество достоинств: 
- Высокая точность измерения в заданном диапазоне. 

mailto:EvgenVilkov1995@gmail.com
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- Процесс измерения не влияет на исследуемый образец. 
- Низкая инерционность измерений. 
- Возможность измерения сверхвысоких температур 
Однако, наряду с достоинствами существуют и некоторые недостатки: 
- Необходимость выбора прибора для инфракрасного измерения в зависимости от 

диапазона температур. 
- Нелинейная характеристика мощности излучения от температуры объекта 
- Большая погрешность при измерении объектов с неизвестным коэффициентом 

излучения. 
Наряду с бесконтактным способам измерения температуры существуют контактные 

способы, наиболее распространенным из которых является способ измерения с помощью 
термопары. Он заключается в измерении возникающего теплового потенциала между двумя 
металлами, соединение которых нагрето до определённой температуры. [2] 

Способ имеет следующие достоинства: 
- Высокая точность измерения в заданном диапазоне. 
- Возможность измерения низких, средних и высоких температур. 
- Калибровка термопары осуществляется в лабораторных условиях. 
Однако, кроме очевидных достоинств имеются и существенные недостатки: 
- Необходимость выбора термопары в зависимости от диапазона температур. 
- Большая инерционность измерения. 
- Разрушение термопары при неправильно выбранном диапазоне измерения. 
- Влияние на исследуемый образец в процессе измерения. 
Нами предложен способ измерения приповерхностной температуры 

электропроводящих объектов. Он заключается в том, что на исследуемый 
электропроводящий объект подается с генератора сигналов с помощью поверхностных 
электродов переменный синусоидальный электрический ток с частотой ω, формируя тем 
самым приповерхностный скин-слой толщины δ, проникающий на глубину δ от поверхности 
исследуемого объекта. Далее, на заданной частоте ω измеряются падение напряжения на 
исследуемом объекте, и сила тока через приповерхностный слой и вычисляется значение 
сопротивления приповерхностного слоя R(ω). По найденному сопротивлению определяется 
удельная проводимость σ(δ) и по предварительно экспериментально найденным или 
теоретически известным зависимостям электрической проводимости материала объекта 
исследования от температуры σ=f(T) находится значение температуры приповерхностного 
слоя исследуемого электропроводящего объекта. [3] Функциональная схема процесса 
измерения изображена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Функциональная схема измерения температуры 

приповерхностного слоя электропроводящего объекта исследования. 
 

Данный метод по сравнению с бесконтактным инфракрасным и контактным 
термопарным способами измерения имеет следующие преимущества: 

δ 
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- Высокая точность измерения; 
- Отсутствие контактного теплового сопротивления датчика и малая утечка тепла; 
- Широкий диапазон рабочих температур. 
- Измеряемой электрической величиной является сопротивление или импеданс скин-

слоя, измеряемые с высокой точностью; 
- Низкая инерционность измерений, обусловленная быстрыми высокочастотными 

измерениями; 
- Возможность измерения профиля температуры по глубине объекта путем 

частотного зондирования. 
- Возможность измерения средней температуры объекта на большой площади 

поверхности, что трудоемко или невозможно осуществить точечными датчиками; 
Однако существуют и недостатки: 
- Подводящим контактам предъявляются высокие требования к обеспечению 

надежного контакта в условиях высоких температур, возникновения окисных пленок и тп. 
- Существует некоторая инерционность измерения, обусловленная теплоёмкостью 

системы, однако она на много меньше, чем в способе измерения с помощью термопары, 
потому что датчиком температуры выступает часть объема исследуемого образца. 

- Необходимость гальванической развязки  
- Относительная сложность калибровки.  
Предложенный способ относительно существующих аналогов обладает 

дополнительной особенностью, а именного возможностью послойного измерения 
температуры приповерхностного объема исследуемого объекта за счёт изменения частоты 
зондирования. При уменьшении частоты зондирования глубина проникновения скин-слоя 
стремится к максимальному размеру объекта исследования. Например, на частоте 1кГц для 
некоторых чистых металлов глубина проникновения скин-слоя от поверхности составляет от 
2,03мм (медь) до 5,75мм (хром). [4] 

Бесконтактный способ измерения за счёт непрозрачности для инфракрасного излучения 
большинства объектов исследования позволяет измерить только температуру поверхности 
объекта. Контактный термопарным способ измерения позволяет измерить температуру 
поверхности только при непосредственном контакте с поверхностью, однако для измерения 
температуры внутренних слоёв объекта необходимо погрузить датчик в объект исследования 
на необходимую глубину, что приведет к необратимым последствиям для объекта 
исследования. Такой способ не может считаться неразрушающим контролем. Кроме того, 
создание технологических углублений ведёт к изменению распределения теплового поля и 
вносит погрешность относительно оригинального распределения. 

Таким образом, предложенный способ имеет определенное преимущество перед 
существующими в виде расширения функциональных возможностей неразрушающего 
контроля для измерения внутренней температуры электропроводящих объектов за счёт 
частотного зондирования приповерхностных слоёв. 
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This paper discusses a method for measuring the surface temperature of electrically 

conductive objects. Our research demonstrates advantages and disadvantages of the currently used 
methods. A comparative analysis was also carried out between proposed method and currently used 
methods. 
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Аннотация. В статье приведены результаты расчета метеорологического потенциала 
загрязнения атмосферы и усовершенствованного варианта метеорологического потенциала 
рассеивающей способности атмосферы по методу Селегей Т.С. Показано, что местные 
условия могут существенно изменять локальную климатическую картину, увеличивая 
количество застойных явлений за счет влияния городской застройки. В то же время, в 
городских условиях увеличивается теплообеспеченность территории, что приводит к 
завышению результата оценки способности атмосферы к самоочищению по второму методу. 

 
Наблюдаемые уровни загрязнения атмосферного воздуха зависят от эмиссии вредных 

веществ из различных источников, а также от климатических условий, определяющих 
способность атмосферы рассеивать и осаждать примеси. Таким образом, при анализе 
динамики состояния воздуха необходимо одновременно с параметрами выбросов в 
атмосферу учитывать изменение условий самоочищения атмосферы. 

Для оценки способности атмосферного воздуха к самоочищению или накоплению 
примесей в качестве наиболее распространенных показателей следует отметить потенциал 
метеорологический потенциал загрязнения атмосферы (МПЗА) [1,2] и усовершенствованный 
вариант метеорологического потенциала рассеивающей способности атмосферы – УМПА 
[3]. 

МПЗА вычисляется как отношение повторяемости факторов, способствующих 
накоплению примесей в атмосфере, к факторам, способствующим их рассеиванию: 

МПЗА = (Рсл + Рт)/(Ро + Рв), 
где Рсл – повторяемость скоростей ветра 0-1 м/с, Рт – повторяемость дней с туманом, 
Ро – повторяемость дней с осадками более 0,5 мм, Рв – повторяемость скоростей ветра ≥ 6 
м/с. 
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Увеличение МПЗА соответствует росту способности атмосферного воздуха к 
накоплению примесей, поэтому для оценки способности к самоочищению используется 
обратная величина 1/МПЗА (метеорологический потенциал самоочищения атмосферы). 
Градация величины 1/МПЗА: 1/МПЗА>1,25 – благоприятные условия рассеивания, 
1,25>1/МПЗА>0,83 – буферная зона, 0,83>1/МПЗА>0,42 – неблагоприятные условия, 
0,42>1/МПЗА – крайне неблагоприятные [3]. 

Формула для расчета УМПА представляет собой сумму коэффициентов, отражающих 
температурный режим, режим ветра и интенсивность осадков: 

УМПА = Kt + Kv + Kосад 
Коэффициент теплообеспеченности рассчитывается по суммам среднемесячных 

температур теплого и холодного периодов года:  
Kt = |Σt ср.м.теплого периода/ Σt ср.м. холодного периода|. 

Коэффициент ветра определяется по значениям повторяемости ветров:  
Kv –Кv = Р≥6 / Р0-1. 

Коэффициент осадков рассчитывается как отношение годовой суммы осадков в мм к 
400 мм:  

Косад = ΣОгод / 400. 
Согласно [3] выделяется следующая градация: УМПА≥3,5 – зона с благоприятными 

условиями для рассеивания примесей; 3,5>УМПА≥2,5 – буферная зона с одинаковой 
вероятностью метеоусловия, способствующих загрязнению или самоочищению 
атмосферного воздуха; УМПА<2,5 – зона с неблагоприятными условиями для рассеивания 
примесей. 

Расчет показателей проводился по данным наблюдений метеорологических станций в 
составе автоматических станций контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) Министерства 
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, размещённых в г.Казань, за период 
2016-2020 гг. В указанный периоды станции размещались следующим образом: 

- АСКЗА-1 - с. Осиново, территория ЖК «Майский», 
- АСКЗА-2 - ул.Павлюхина, 75, 
- АСКЗА-3 - Деревня Универсиады (в 2021 г. перемещена в Авиастроительный район 

города), 
- АСКЗА-4 - ул. Четаева, 26. 
Сведения о формировании туманов принимались согласно данным портала 

http://www.pogodaiklimat.ru/.  
Для сравнения полученных значений потенциалов самоочищения приводятся 

результаты расчетов тех же потенциалов, проведенных по данным наблюдений фоновой 
метеостанции в г. Казань (http://www.pogodaiklimat.ru/). 

Рассчитанные значения 1/МПЗА приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Результаты расчета метеорологического потенциала 
самоочищения атмосферы (1/МПЗА) для г. Казань 

Метеостанция 2016 2017 2018 2019 2020 Среднее за 5 лет 
АСКЗА-1 0,36 0,48 0,47 0,71 0,79 0,56 
АСКЗА-2 0,07 - 0,13 0,22 0,22 0,16 
АСКЗА-3 0,29 0,31 0,36 0,47 0,41 0,37 
АСКЗА-4 0,15 0,35 0,21 0,36 0,27 0,27 
Фоновая 1,01 1,11 0,95 1,03 0,97 1,01 
 
Как можно видеть из табл. 1 потенциал самоочищения атмосферы, полученный по 

данным АСКЗА имеет меньшие значения в сравнении с фоновой станцией. Кратность 
отличия средних значений составляет 1,8-6,3. Наименьшие значения потенциалов получены 
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для АСКЗА-2 и 4, расположенных внутри города ближе к центру, наивысшие – для АСКЗА-1 
и 3, расположенных на окраинных районах города. Максимальное значение коэффициента 
корреляции между данными АСКЗА и фоновыми составляет 0,57 (для АСКЗА-4). 

Анализ значений факторов, принятых для расчета, показывает, что наиболее значимым 
параметром в большей степени определяющим значение потенциала самоочищения 1/МПЗА 
является повторяемость застойных явлений Рсл. Значения этого фактора, рассчитанного по 
данным наблюдений АСКЗА, выше чем для фоновой станции, что объясняется влиянием 
застройки. Кроме того, при проведении расчетов по данным наблюдений фоновой станции 
получены большие повторяемости осадков Ро. 

Результаты расчетов УМПА приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Результаты расчета усовершенствованного варианта метеорологического 
потенциала рассеивающей способности атмосферы (УМПА) для г. Казань 

Метеостанция 2016 2017 2018 2019 2020 Среднее за 5 лет 
АСКЗА-1 4,34 6,65 4,38 6,76 6,08 5,64 
АСКЗА-2 4,37 - 3,32 5,91 7,44 5,26 
АСКЗА-3 5,25 5,69 4,32 7,13 8,09 6,10 
АСКЗА-4 4,24 6,14 4,11 7,54 6,66 5,74 
Фоновая 4,94 5,42 3,98 5,61 6,76 5,34 
 
Как можно видеть сходства УМПА, рассчитанного по данным АСКЗА и фоновой 

метеостанции, значительно выше, чем в случае 1/МПЗА.  
Как показали проведенные расчеты, значения УМПА по данным наблюдений АСКЗА в 

наибольшей степени определяются коэффициентом теплообеспеченности Kt. При расчете 
УМПА по данным фоновой метеостанции значения данного коэффициента были в среднем 
ниже при больших вкладах коэффициентов ветра и осадков (Kv, Косад). Указанные 
особенности также объясняются влиянием застройки и городских источников тепла. 

Значения коэффициента корреляции между данными АСКЗА и фоновыми составляет 
0,66-0,95 (коэффициент корреляции не рассчитывался для АСКЗА-2 с учетом пропуска 
данных в 2017 г.), что соответствует хорошей корреляции.  

В соответствии с градацией значений потенциалов, приведенной выше, значения 
1/МПЗА по данным фоновых наблюдений соответствуют буферной зоне, а по данным 
АСКЗА, расположенных в пределах городской застройки – неблагоприятным или крайне 
неблагоприятным условиям. В то же время все средние многолетние значения УМПА 
соответствуют благоприятным условиям для рассеивания как по данным измерений 
городских станций, так и фоновой. Т.е. при оценке способности атмосферы к самоочищению 
с использованием УМПА условия рассеивания в пределах городской застройки и за ее 
пределами не различаются, что не соответствует ожиданиям. 

Как показали проведенные расчеты, местные условия могут существенно изменять 
локальную климатическую картину, увеличивая количество застойных явлений за счет 
влияния городской застройки. Это приводит к переходу метеорологического потенциала 
самоочищения атмосферы в градацию неблагоприятных условий. В то же время, введение 
коэффициента теплообеспеченности существенно изменяет результат оценки способности 
атмосферы к самоочищению с помощью усовершенствованного метеорологического 
потенциала рассеивающей способности атмосферы, согласно которому, не смотря на низкие 
скорости ветра, локальные условия соответствуют благоприятным для рассеивания вредных 
примесей. 

Таким образом, в зависимости от выбранного метода оценки условия рассеивания 
могут характеризоваться как неблагоприятные или напротив благоприятные, что связано 
главным образом с использованием в одном из методов расчета коэффициента 
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теплообеспеченности. Необходимо отметить, что согласно ряду исследований, в том числе 
положенных в основу действующих нормативных методов расчета рассеивания [4], в летнее 
время наблюдаются худшие условия рассеивания вредных веществ, что ставит под сомнение 
корректность использования показателя теплообеспеченности в качестве фактора, 
способствующего повышению рассеивающей способности атмосферы. 
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Острой социально-медицинской проблемой современной медицины является 
внебольничная пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. В настоящее время 
продолжается интенсивное изучение клинических и эпидемиологических особенностей 
заболевания, разработка новых средств его профилактики и лечения. 

Пневмонии – это группа различных по этиологии, патогенезу и морфологической 
характеристике острых инфекционных (преимущественно бактериальных) заболеваний, 
характеризующихся очаговым поражением респираторных отделов легких с обязательным 
наличием внутриальвеолярной экссудации [1]. Клинико-патологические проявления 
пневмонии зависят от возбудителя, иммунного статуса организма, морфологических 
особенностей воспалительной реакции и объема поражения легочной ткани. При этом 
наблюдается полнокровие капилляров, возникает повреждение эндотелия, что приводит к 
повышению проницаемости сосудистой стенки, быстрому накоплению эритроцитов, 
нейтрофилов, фибрина в альвеолах. В некоторых случаях развивается некроз ткани с 
формированием абсцесса, отграниченного грануляционной тканью и макрофагами. 
Реабилитационные действия главным образом направлены на восстановление функции 
легких, нормализацию дыхательных объемов, профилактику развития легочного фиброза, а 
также укрепление иммунитета и снижение рисков повторных заболеваний и осложнений. 

В связи с тем, что медикаментозное лечебное воздействие часто приводит к побочным 
эффектам и аллергическим реакциям, в последние годы в отечественной клинической 
практике все чаще применяют физиотерапию, и, в частности, магнитотерапию. Данный 
метод подразумевает применение в лечебных и профилактических целях переменных и 
постоянных импульсных магнитных полей низкой частоты, а также постоянных 
непрерывных магнитных полей различной мощности и конфигурации.  

Магнитотерапия при пневмонии поможет не только в оказании 
противовоспалительного эффекта, но и сыграет огромную роль в рассасывании фиброзных 
образований в лёгочной ткани, позволит избежать хронических проблем с лёгкими [2]. 
Благодаря ей снижается проявление симптомов – уменьшается отёк слизистой оболочки, 
улучшается дыхательная ёмкость лёгких, облегчается отхождение мокроты, стимулируется 
иммунная система для борьбы с инфекцией и усиливается действие антибиотиков. В целом 
срок восстановления сокращается. 

Применение именно этого метода реабилитации ускоряет регенерацию эпителия 
дыхательных путей, стимулирует защитные свойства организма. Кроме того, магнитные 
поля низкой частоты обладают противовоспалительным, противоотёчным, рассасывающим 
действием, оказывающим седативный, болеутоляющий эффект. Учитывая выраженную 
способность улучшать микроциркуляцию в сосудах, что приводит к улучшению доставки к 
органам и тканям кислорода, одним из показаний к применению магнитотерапии является 
именно пневмония. Поскольку этот метод основан на свойствах тканей поглощать магнитное 
поле и изменяться под его влиянием, ткани мягко нагреваются, расширяются сосуды. Это и 
приводит к улучшению циркуляцию крови и газообмена в легких,  замедлению размножения 
патогенных микроорганизмов, активизированию иммунитета, уменьшению вязкости 
выделений и выведению их из легких, устранению лёгочного спазма и раздражения 
воспаленных тканей, ускорению восстановления после воспаления.  Так, магнитотерапия 
после пневмонии поможет до конца подавить воспалительный процесс и избежать 
хронических проблем с легкими, поэтому важно правильно выбрать параметры магнитного 
поля и дозировку воздействия. Отклонение от этих параметров может привести к 
увеличению периода реабилитации, нежелательным последствиям и даже ухудшению 
состояния пациента. Следовательно, устройства для реабилитации в обязательном порядке 
должны иметь встроенный канал контроля режимных параметров магнитного поля.   

Таким образом, создание нового поколения технических средств, предназначенных для 
успешного восстановления пациентов, за счет повышения надежности контроля процесса 
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магнитотерапевтического воздействия, достигается с помощью введения канала контроля 
параметров магнитного поля. 

В ходе работы разработана структурная схема магнитотерапевтической системы для 
реабилитации пациентов после перенесенной пневмонии различной этиологии, содержащей 
два канала, а именно, канал магнитотерапевтического воздействия и канал контроля 
параметров магнитного поля (рис.1).  

 

 
Рис.1 – Структурная схема магнитотерапевтической системы: 

ЦУИ – цепь управления индуктором; НСП – нормирующий-согласующий преобразователь; 
АЦП – аналогово-цифровой преобразователь; УОИ – устройство обработки информации; 

СОИ – система отображения информации 
 

Магнитотерапевтическая система состоит из блока управления и индикации, 
микроконтроллера, цепи управления индукторами, непосредственно, самих индукторов и 
устройства отслеживания величины магнитной индукции.  С помощью блока управления и 
индикации, который содержит кнопки и жидкокристаллический индикатор, задаются 
параметры магнитотерапевтического воздействия. Далее сигнал передается по шине на 
микроконтроллер. Микроконтроллер запускается и проверяет величину магнитной индукции 
на индукторе с помощью устройства отслеживания величины магнитной индукции, который 
включает в себя датчик Холла. Если величина магнитной индукции отклоняется от заданной, 
то микроконтроллер запускает или выключает цепь управления индуктором, далее индуктор 
воздействует магнитным полем на биообъект, то есть пациента. 

Устройство отслеживания величины магнитной индукции включает в себя датчик 
Холла, с помощью которого контролируются параметры магнитного поля. Сигнал поступает 
в нормирующий-согласующий преобразователь, который состоит из усилителя и фильтра 
нижних частот, для того чтобы согласовать уровень сигнала для восприятия аналогово-
цифровым преобразователем. Для получения информации в виде цифровой совмещают две 
операции: дискретизацию и квантование, т.е. в дискретные моменты времени производят 
квантование по уровню. Совокупность значений числовых эквивалентов в дискретные 
моменты времени называется цифровым представлением непрерывной величины.   

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) предназначен для преобразования 
непрерывной величины в числовой эквивалент. Числовой эквивалент подается на устройство 
сбора и обработки информации в виде кода.   
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Основным элементом канала контроля является датчик Холла. Датчики магнитного 
поля, использующие эффект Холла, относятся к активным датчикам, так как они сами 
вырабатывают измерительное напряжение, связанное с магнитным полем [3]. Датчик 
необходимо установить на внешний корпус магнитоиндуктора, чтобы не допустить 
дополнительных погрешностей, более того, на расстоянии 3 см магнитное поле уменьшается 
почти в 20 раз. Магнитоиндуктор создает магнитное поле, элемент Холла принимает его, 
создает напряжение, которое усиливает усилитель и через импульсный провод сигнал 
подается на дальнейшую обработку. Обработку измеряемых сигналов графически возможно 
представить с помощью моделирования, поэтому для изучения работы измерительного 
канала и выбора параметров было проведено виртуальное моделирование.  

Виртуальное моделирование позволяет выполнять построение различных тематических 
признаковых пространств и воспроизводить их изменение во времени, а также способно 
передавать и перемещение наблюдателя внутри этих виртуальных пространств, отображая 
изменения свойств объектов реального пространства-времени. Для проведения 
моделирования средств измерений часто используется технология виртуальных приборов, 
обладающая существенными преимуществами по сравнению с другими информационными 
технологиями. Значительный вклад в развитие таких приборов, как известно, принадлежит 
компании National Instruments (США). Ее среда графического программирования LabVIEW, 
реализующая технологию виртуальных приборов, является высокоразвитым программным 
продуктом мирового уровня. Программирование при использовании технологий 
виртуальных приборов в значительной мере упрощено и сводится к формированию лицевой 
панели и построению блок-диаграммы с использованием графического языка. Виртуальные 
приборы могут быть различной степени сложности, иметь иерархическую структуру и 
состоят, как правило, из нескольких помещаемых на блок-диаграмму приборов более 
низкого уровня, называемых виртуальными подприборами (SubVI). При этом каждому 
виртуальному подприбору можно при моделировании поставить в соответствие 
функциональный блок структурно-функциональной схемы аппаратной части или 
программного обеспечения измерительной системы. При таком подходе обеспечивается 
естественная связь структурных и функциональных схем систем и блок-диаграмм 
моделирующих программ. 

Для определения основной погрешности измерений была разработана виртуальная 
модель канала измерения величины магнитной индукции с использованием программы 
LabVIEW (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Модель канала преобразования датчика Холла 

 
Модель канала построена таким образом, что можно задавать величину магнитной 

индукции, частоту, величину шума, а также выбирать тип фильтра. Выбор фильтра даст 
возможность избежать нежелательных погрешностей измерений. Были рассмотрены 
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следующие фильтры: фильтры Чебышева, Баттерворта и медианный фильтр. Канал 
позволяет подобрать разрядность АЦП. 

Программы, спроектированные в LabVIEW, называются виртуальными 
измерительными приборами, или VI, поскольку их внешний вид и функционирование 
имитируют реальные измерительные приборы. SubVI это VI, которые создаются для 
использования внутри другого VI. С помощью SubVI были собраны датчик Холла и АЦП.   

В результате моделирования были просчитаны погрешности измерений. Погрешность 
при использовании фильтра Чебышева составила 2 %, фильтра Баттеворта – 1,5 %, 
медианного фильтра – 1 %. Следовательно, в данном канале целесообразно использование 
медианного фильтра во избежание дополнительных погрешностей измерений.  

Таким образом, была обоснована необходимость применения магнитотерапевтических 
методов при реабилитации пациентов после перенесенной пневмонии, разработаны 
структурная схема магнитотерапевтической системы, виртуальная модель канала 
преобразования датчика Холла, с помощью которой был выбран подходящий тип фильтра. 
Это, в свою очередь, поможет правильно подойти к разработке электрической 
принципиальной схеме и выбору элементной базы.  

В дальнейшем планируется произвести 3D-моделирование печатных плат, 
имитационное и натурное моделирование основных блоков и модулей 
магнитотерапевтической системы с целью определения требований и параметров, 
необходимых при конструкторской разработке и изготовлении макетного образца системы. 
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние электронных отходов на окружающую 
среду, последствия к которым они могут привести и методы их переработки.  

 
Инновации не стоят на месте, технологии развиваются и совершенствуются с огромной 

скоростью. Количество электронных отходов в современном мире очень велико и 
представляет собой огромную угрозу для экологии. Именно поэтому тема моей научной 
статьи их правильная утилизация. 

К электронным отходам принято относить все устройства, чей функционал 
напрямую зависит от электрического тока или электромагнитного поля, отслужившие 
свой срок. Это могут быть телефоны, ноутбуки, бытовая техника, аккумуляторы, 
интегральные схемы и прочее. 

Электронные изделия и их различные части, разрушающиеся на свалках, являются 
источниками 1000 разных веществ, такие как растворы хлорированных веществ, 
бромированные препараты-гасители пламени, поливинилхлориды, тяжелые металлы, 
пластики, газы, загрязняющие окружающую среду. Многие из этих веществ увеличивают 
риск заболевания раком, вызывают повреждение репродуктивной функции, дефекты 
детского развития и тяжелые заболевания. Основные риски связаны с содержащимися в 
электронных изделиях тяжелыми металлами, такими как, например; свинец, ртуть, кадмий. 
Свинец опасен для человека своей высокой токсичностью и свойством накапливаться в 
организме. Он вызывает повреждение мозга у детей, в связи с чем употребление многих 
продуктов для них ограничено. Ртуть токсична в очень малых дозах, она воздействует на 
мозг и повреждает почки. Всего 1/70 чайной ложки ртути может вызвать отравление около 
100 000 квадратных метров озерной поверхности, делая рыбу непригодной к употреблению в 
пищу. Кадмий аккумулируется в теле человека и может вызвать повреждение почек.[1] 

К электронным отходам также относят печатные платы, которые являются основой 
любого современного электрического или механического соединения различных 
электронных компонентов, таких как: 

- Au (золото);  
- Ag (серебро);  
- Al (алюминий);  
- Cu (медь);  
- Fe (железо);  
- АБС (пластик); 
 - Стекло. 
В таблице 1 представлены вещества, содержащиеся в платах. Они считаются наиболее 

опасными из-за высокой концентрации токсичных веществ. Такой отход без адекватной 
утилизации пагубно влияет на экологию. Электроника, исчерпавшая срок использования, 
вынужденно складируется на свалках, что приводит к нерациональному использованию 
территорий, загрязнению вод, может территориально изменить состав почвы и повлечь за 
собой негативно сказывающиеся на человеке факторы, перечисленные выше. Самое лучшее 
решение утилизации электронных отходов – это переработка, так как состав различных 
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токсичных веществ и тяжелых металлов делает выбрасывание на свалку или простое 
сжигание немыслимыми путями решения.  

Таблица 1 
Примерный состав материала плат 

Стеклополимер 70 % 
Медь 16 % 
Припой 4 % 
Железо 3 % 
Никель 2 % 
Серебро 0,05 % 
Золото 0,03 % 
Палладий 0,01 % 
Прочие (висмут, сурьма, тантал и т.д.) <0,01 % 

 
Переработка плат состоит из предварительной обработки, физического очищения и 

химического. Предварительная обработка - это демонтаж токсичных частиц. Далее 
физическая переработка. Последний этап – извлечение веществ химическим способом. 

Демонтаж – ключевой этап переработки плат с компонентами. Он  включает 
следующие слои: 

• поиск — изучение идентификационных данных; 
• анализ данных каждого компонента для определения их стоимости и потребности; 
• исследование связи идентифицированных частей; 
• демонтаж взятых компонентов; 
• снятие припоя с помощью метода, определенного для реального вида.[2] 
Процесс, выполняемый с помощью механических систем, направлен на улучшение 

результата рассортировки отходов на различные фракции.  
Одной из таких систем является разработка интегральной системы механической 

переработки, которая включает следующие этапы: 
1. Дробление крупных фракций с помощью измельчителя с крутящимися ножами 
2. Рассеивание черных металлов благодаря сильным магнитам, расположенных над  

конвейером, который вибрирует; 
3. Измельчение в порошкообразное состояние — в этом процессе платы преобразуются 

в порошок в специальной мельнице; 
4. Обработка с использованием сит с самоочисткой; 
5. Электростатический процесс, позволяющий закнчить разделение металлических 

фракций путем рециклинга фракций частичек среднего размера; 
6. Дальнейшее уменьшение соразмерности - вторичное измельчение в порошок для 

уменьшения соразмерности крупных частиц. 
 
Осуществив демонтаж и физическую переработку, переходят к химическим процессам: 
• Пиролиз — это нагревание платы до высокой температуры для расплавления 

припоя, который связывает электрические компоненты. Получают газы, углеводороды, что 
применяют в качестве топлива. 

• Для извлечения металлической фракции при переработке плат используется 
гидрометаллургический метод. Чтобы раздробить металл применяют раствор кислот и 
щелочей, после этого делают электрорафинирование нужных металлов. Такой метод 
считается экономически эффективным, поскольку не требует больших энерго затрат. Для 
раздробление металлов используют азотную кислоту, серную кислоту и цианистые растворы. 
Данный метод позволяет восстановить металлы без какой-либо дополнительной обработки, 
но недостатком является едкость и ядовитость используемых жидкостей. 
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• Для извлечение драгоценных металлов и меди из руды применяют 
биометаллургический метод сепарации. Микроорганизмы используют металлы, 
присутствующие во внешней среде и на поверхности клеток, для своих внутриклеточных 
функций. Биометаллургия в целях излечения металлов имеет два направления 
биовыщелачивание и биосорбция. Биовыщелачивание - избирательное извлечение 
химических элементов из много компонентных соединений тем, что растворяют 
микроорганизмами в водной среде. Биосорбция это совместное использование сорбентов 
(активные угли, порошкообразные) и активного ила. 

• Превращение органической части твёрдого или жидкого топлива в горючие газы при 
нагреве с окислителем с высокой температурой называется газификацией. Она протекает при 
температуре приблизительной к 1600 градусов и давлении 150 бар. Главное применение 
процесса - это генерация синтез-газа, который является ценным сырьем для производства 
метанола. 

Недостатком химической переработки является затрачивания больших финансовых 
вложений, сложность в использовании, больше загрязняют окружающую среду, также 
требует больших затрат энергии. Подводя итоги, можно сказать, что физические методы 
переработки является более экономически выгодно ми для переработки металлических 
Частей, нежели неметаллических. Но к преимуществам химических методов переработки 
является преобразование бромантиперона и извлечение тяжелых металлов, оставшихся после 
физических методов переработки. 

Утилизация плат - выгодный процесс получения свинца, предотвращающий попадание 
больших концентраций металла в окружающую среду, также продлевающий срок 
эксплуатации природных месторождений металла, сокращающий финансовые издержки за 
счет использования вторичного свинца. Но следует учесть, что в процессе переработки 
частицы свинца могут попадать в атмосферный воздух и воду, что требует контроля 
вещества на предприятии и оборудования, позволяющего очистить среды от металла и его 
соединений. 

Бурное развитие производства электроники создает огромное  количество отходов, 
среди которых самой большой стоимостью обладают платы, благодаря наличию 
драгоценных металлов в их составе. [3] 

Колоссальное количество отходов плат (примерно 85%) отправляются на мусорные 
свалки. Это приводит к нецелесообразным утратам ограниченных материальных ресурсов и, 
кроме того, дает многочисленную нагрузку на мусорные свалки. [4] 

Осуществление правильной утилизации отходов электроники позволит сократить 
потребности в мусорных свалках, а также будет способствовать восстановлению ценных 
материалов и компонентов для повторного использования.  

Также очень важно, чтобы предприятия-изготовители техники заранее продумывали 
процесс утилизации своей техники по окончании сроков эксплуатации. Производители 
техники продумывали возможность упрощения демонтажа, сортировки и переработки 
составных частей, что привело бы к изменению отлаженных схем производства, принципов 
построения комплектующих изделий. 
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В статье рассматривается влияние пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-

19 на популяризацию портативных пульсоксиметров для диагностики болезни и развитие 
телемедицинских устройств. Представлен возможный вариант исполнения портативного 
пульсоксиметра в рамках телемедицинской системы на примере существующего патента. 
 

В декабре 2019 в Китае вспыхнула заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. 
Всемирная Организация Здравоохранения (далее – ВОЗ) присвоило вирусу имя COVID-19. В 
связи высокой контагиозностью и быстрому распространению вируса 11 марта 2020 года 
ВОЗ объявила пандемию COVID-19. По состоянию 26 сентября 2021 года зарегистрировано 
свыше 321,5 млн случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Среди известных 
случаев заболевания подтверждено более 4,7 летальных исходов. Этот факт позволяет 
назвать пандемию COVID-19 одной из самых смертоносных в истории [1].  

Вирус передается воздушно-капельным путем, размножаясь в первую очередь в горле и 
в верхних дыхательных путях, далее — в легких [2]. При осложнении болезни появляются 
пневмония или дыхательная недостаточность с риском смерти. Профилактика заболеваний и 
их выявление на ранних стадиях позволяет избежать осложнений и сильного поражения 
иммунитета человека. Для диагностики дыхательной недостаточности на практике чаще 
всего используют метод пульсовой оксиметрии. Он позволяет измерить сатурацию — 
насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом (SpO2).  

Пульсоксиметрия имеет ряд преимуществ. Во-первых, это неинвазивный метод 
диагностики: для исследования не нужен забор крови из артерий. Во-вторых, данные о 
сатурации и пульса можно получить у пациента без сознания. Этот фактор важен в 
непредвиденных ситуациях в отделениях реанимации и интенсивной терапии. В третьих, это 
недорогой прибор с быстрым результатом и высокой точностью. 

Пульсоксиметр состоит из фотоприемника, который определяет количество 
поглощаемых излучений красного и инфракрасного цвета, зависящих от степени 
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оксигенации гемоглобина в крови. Вторая основная часть пульсоксиметра – дисплей. На нем 
отображаются значения сатурации, частоты пульса и кривая пульса [3]. 

Существует две большие группы пульсоксиметров: стационарные и портативные. 
Стационарные нужны для длительного измерения. У таких пульсоксиметров точный и 
устойчивый сигнал. Обычно их используют в отделении реанимации для постоянного 
мониторинга жизненных показателей пациентов. Экраны предоставляют данные не только о 
пульсе и сатурации, но и отражает график фотоплетизмограммы (ФПГ). ФПГ – кривая, 
которая отражает изменение объема артериального русла и характеризует состояние 
кровотока. Эту кривую получают после усиления и обработки сигнала фотоприемника [4]. 
Данные с датчика стационарного пульсоксиметра через гибкие провода или Bluetooth. 

Портативные пульсоксиметры имеют небольшие размеры, недорого стоят и являются 
переносными приборами. Обычно устройство крепится на фаланге пальца. Данные 
выводятся на небольшой дисплей устройства, а питание прибора осуществляется за счет 
сменный батарей. Носимые устройства в виде фитнес-браслетов и смарт-часов, начиная с 
2020 года под влиянием пандемии COVID-19, стали оснащаться пульсоксиметром. Среди 
них Samsung Galaxy Watch Active 2, GSMIN WP7 и Asus VivoWatch [5]. 

Данные с портативных пульсоксиметров можно использовать для самостоятельного 
наблюдения за изменениями в организме или удаленной диагностики врачом. 
Дистанционная связь пациента и врача реализуется с помощью нового направления 
медицины – телемедицины. Телемедицина позволяет уменьшить или полностью устранить 
фактор расстояния для человека, нуждающегося в медицинской помощи [6]. 

В связи с высокой загруженностью стационаров во время пандемии новой 
коронавирусной инфекции Минздрав России рекомендовал регионам организовать 
медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий пациентам с 
подтвержденным COVID-19 на дому. 

Телемедицинские технологии на данном этапе развития в России реализуются 
информационно-коммуникационными системами (ИКС). Эти системы позволяют записаться 
на прием к врачу и получить консультацию в режиме онлайн для повторного приема. ИКС не 
подразумевают непрерывное дистанционное наблюдение за жизненными показателями 
пациента [7]. Ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19, а также рекомендации 
Минздрава России об оказании помощи больным новой коронавирусной инфекцией 
указывают на актуальность задачи дополнения ИКС информационно-измерительными 
приборами для мониторинга состояния больного. В частности, для определения дыхательной 
недостаточности при дисфункции легких необходим пульсоксиметр, реализованный в 
области телемедицины.  

Чтобы рассмотреть осуществление подобной идеи, в качестве примера обратимся к 
патенту РФ А.Н. Бондарика, А.И.Егорова, Г.А. Харченко на изобретение №RU194911U1 
«Портативный измеритель уровня оксигенации и частоты пульса» от 20.12.2019. Авторы 
описывают реализацию пульсового оксиметра в области телемедицины следующим образом: 
«Роль и место предлагаемого портативного измерителя в телемедицинской системе 
поясняется на рис 1. 
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Рис. 1. Роль и место рассматриваемого портативного измерителя 

уровня оксигенации и частоты пульса в телемедицинской системе 
 

Кроме самого портативного измерителя, выступающего в качестве средства измерения, 
обработки, отображения и передачи измеренных данных по радиоэфиру, указанная система 
включает в себя информационно-коммуникационные средства – смартфон и сеть Wi-Fi, 
средство накопления и хранения данных – облачные хранилища результатов измерений, 
персональных данных о пациентах и справочной медицинской информации (на рисунке 
"облако"), а также глобальную сеть Интернет, связывающая указанные информационно-
коммуникационные средства с центром контроля за состоянием здоровья пациентов, в 
котором находится врач, обслуживающий зарегистрированных в телемедицинской системе 
пациентов, находящихся в удаленных точках доступа, например, у себя дома. Требования к 
указанной телемедицинской системе определены в вышеупомянутом стандарте по 
телемедицине ГОСТ Р 57757-2017» [8]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Пандемия COVID-19 повлияла на 
многие сферы нашей жизни. С одной стороны, осложнения болезни в виде воспаления 
легких или дыхательной недостаточности привели к популяризации использования 
портативных пульсоксиметров и внедрение их датчиков не только в специализированные 
медицинских приборы, но и в носимые устройства. С другой стороны, из-за способности 
вируса передаваться окружающим с высокими показателями возник вопрос о развитии 
информационно-измерительных приборов в области телемедицины. Такие приборы 
расширяют возможности телемедицины и позволяют пациенту не только коммуницировать с 
лечащим врачом на расстоянии, но и передавать данные жизненных показателей. На примере 
существующего патента удалось показать реализацию идеи о портативном пульсоксиметре в 
телемедицинских технологиях для диагностики показателей больных COVID-19 на дому. 
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Аннотация. Изоляция с течением времени деградирует, теряет свои диэлектрические 

свойства и все больше подвергается микропробоям, которые могут привести к полному 
пробою и выходу из рабочего состояния. В связи с этим, постоянный «онлайн» контроль 
изоляционных элементов является актуальной задачей на сегодняшний день. В работе 
предлагается метод для определения дефектов в высоковольтных изоляторах (ВИ) с 
помощью RSSI. Метод предлагается внедрить в систему мониторинга ЛЭП СМГ-16. 

 
Введение 

Частичные разряды (ЧР) являются основным механизмом старения и разрушения 
твердых изоляционных материалов, подвергающихся высоким напряжениям. Поэтому 
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измерение и анализ ЧР является перспективным методом диагностики электроизоляции для 
любого вида электрооборудования [1-3]. Однако его эффективность для диагностики 
высоковольтных изоляторов все еще требует исследований. Точная локализация источника 
ЧР является важной задачей для мониторинга неисправностей изоляции высоковольтного 
оборудования или всей подстанции. Благодаря преимуществам высокой чувствительности и 
быстрой частоты дискретизации, локализация ЧР на основе системы обнаружения ОВЧ и 
УВЧ является одним из наиболее широко используемых методов на практике, а также 
является актуальным направлением текущих исследований. С помощью обнаружения ЧР и 
проведения анализа их развития можно выявлять дефекты на ранних стадиях, тем самым 
прогнозируя техническое состояние и запланировать ремонт [3]. 
 

Локализация источников ЧР 
Локализация источников ЧР делится на 3 основных укрупненных направления, 

имеющих один принцип работы: метод разницы во времени прибытия (time difference of 
arrival - TDOA), метод определения направления прибытия (direction of arrival - DOA), метод 
индикатора уровня принятого сигнала (received signal strength indicator - RSSI) [4]. Далее они 
отличаются различными подходами к обработке, устранению шумов и представлению 
результатов.   

Существующие методы, используемые для локализации ЧР, включая время прибытия 
(TOA) и разницу во времени прибытия (TDOA), являются сложными и дорогостоящими, 
поскольку они требуют синхронизации времени. В этой статье предложен алгоритм 
локализации на основе уровня принимаемого сигнала (RSSI).  

Данный метод отличается высокой помехозащищенностью и стабильностью. Метод 
позволит регистрировать высокочастотные сигналы (ВЧ) от частичных разрядов (ЧР) и 
определять их местоположение, а точнее определять дефектный ВИ. 

Для определения местоположения источника разряда необходимо создать базу данных 
сигналов RSSI от ЧР,  далее местоположение определяется с помощью сравнения 
полученных сигналов с имеющейся базой. На лабораторном стенде [5] устанавливаются ВИ, 
идентично реальным условиям эксплуатации. С помощью высоковольтного источника АИД-
70М в каждом ВИ создаются ЧР с заранее известной амплитудой и таким образом создается 
база данных.  

Далее с помощью электромагнитно датчика проводятся измерения сигналов RSSI и 
сравниваются с базой данных, выявляя тем самым, в каком ВИ происходят разряды и с какой 
амплитудой.  

Электромагнитный датчик, способный регистрировать высокочастотные разряды, 
строится на безе RTL-SDR модуля с интерфейсом UART. Для измерения высокочастотных 
импульсов ЧР рассматриваются частоты от 100 до 2000 МГц. Синхронизация с фазой 
позволит классифицировать дефекты в изоляторе.  

После цифровой обработки в АЦП полученные данные с датчиков обрабатываются в 
микроконтроллере и передаются на устройство хранения (рис.1). 

 
Рис. 1. Блок-схема бесконтактного диагностического устройства: А1 – антенна ЭМ датчика, 
А2 – антенна датчика фазы, А3 – антенна для передачи данных, АЦП – аналого-цифровой 

преобразователь, МК – микроконтроллер 
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Усовершенствование системы мониторинга ЛЭП 
Разработанный метод диагностики изоляторов ЛЭП предлагается внедрить в систему 

мониторинга ЛЭП СМГ-16 [6]. Система диагностирует ЛЭП в режиме “онлайн” на наличие 
механических нагрузок, в т.ч. гололеда на проводах ЛЭП. Устройства системы 
устанавливаются на каждый фазный провод. Для системы разработано программное 
обеспечение с указанием местоположения авариной или предаварийной ситуации.  

 

 
Рис. 2. Устройство контроля для системы мониторинга состояния ЛЭП СМГ-16, 

установленное на ЛЭП 35 кВ в ПАО «Татнефть». 
 

Результаты 
Внедрение метода диагностики высоковольтных изоляторов с помощью RSSI в СМГ-16 

позволит осуществлять не только мониторинг проводов ЛЭП, но и ВИ, что обеспечит 
полный контроль на ЛЭП в режиме «онлайн».  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-38-90145. 
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Abstract. The efficiency and reliability of energy transmission is determined by the state of 
the power supply networks. Therefore, monitoring the technical condition of overhead power lines 
(power lines) allows us to solve many problems in this area and is an urgent direction. When 
examining power transmission lines, it becomes necessary to determine the sagging boom of the 
overhead line wire, since this is the most important parameter [1-3], and many monitoring systems 
are aimed precisely at determining it. In this regard, a method was proposed for determining the 
boom of the wire sag by the period of its own oscillations, taking into account the difference in the 
heights of the suspension points. To verify the developed method, full-scale tests were carried out 
on 110 kV power lines.  
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В статье поднимается тема оптимизации материально-производственных запасов. На 
примере конкретной организации, занимающейся обслуживанием и ремонтом автомобилей, 
с помощью анализа деятельности выявляется, насколько эффективна политики в области 
управления запасами предприятия. Рассматривается ряд проблем, связанных с оптимизацией 
размеров запасов и возможные пути решения для данной организации с целью дальнейшей 
разработки собственной модели. 

 
Сложившаяся экономическая ситуация в России определяет новые методы улучшения 

состояния предприятия, одним из таких методов является грамотное управление 
материально - производственными запасами.  

Управление материальными запасами можно отнести к одной из ключевых задач 
управления предприятием. Несмотря на вековую историю развития, управление запасами по-
прежнему представляет собой проблемную зону менеджмента. Трудности заключаются в 
том, что увеличение уровня запасов с целью снижения риска отказа потребляющему звену, 
может привести к росту объема замороженного капитала, потери гибкости системы 
управления и торможению развития качества обслуживания. Таким образом, состояние 
запасов оказывает влияние на финансовое состояние и финансовые результаты деятельности 
предприятия, в результате это приводит к снижению конкурентоспособности.  

На современном этапе создаются новые условия для организации запасов предприятий 
с разнообразным видом деятельности. Предприятия пересматривают существующие методы 
и системы управления запасами, вносят идеи и корректировки для дальнейшего внедрения 

mailto:79534929817@yandex.ru
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собственной политики управления запасами. Такими факторами могут выступать: объем 
продаж, величина спроса, местоположение, сезонность, различные кризисные явления, такие 
как инфляция и другие. Поэтому предприятия для поддержания конкурентоспособности и 
эффективности используют свои модели оптимизации уровня материальных запасов [1]. 

Данную проблему рассмотрим на примере организации, которая предоставляет услуги 
по обслуживанию и ремонту автомобилей - станции технического обслуживания 
автомобилей (СТОА).  

Увеличение численности легковых автомобилей, принадлежащих населению, привело 
к интенсивному развитию сферы технического обслуживания. На сегодняшний день 
предприятия автомобилестроительной отрасли заинтересованы в развитии сети 
автосервисов. Автосервисы являются основой выполнения требований потребителей и 
реализации основополагающего принципа менеджмента качества «Ориентация на 
потребителя». Наличие требуемой запасной части в нужный момент времени обеспечивает 
выполнение сроков технического обслуживания и сокращает затраты вследствие простоев 
сервисной зоны.  

При управлении запасами любой организации требуют решения два вопроса: сколько 
товара заказывать и когда делать заказ. При этом стоит учитывать не только имеющийся 
запас, но и ожидаемый приход, в сумме они должны достаточно удовлетворять спрос в 
период до поставки следующего [2].  

На данный момент существуют две наиболее часто применяемые конкретные системы 
управления запасами: модель управления запасами с фиксированным интервалом времени 
между заказами и с фиксированным размером заказа. Каждая модель имеет как 
преимущества, так и недостатки. Так, преимуществом модели с фиксированным объемом 
запасом можно считать меньший уровень максимально желаемого заказа, а также экономия 
затрат на содержание товаров на складе. Недостатком в этом случае выступает постоянный 
контроль за наличием запасов на складе. В модели с фиксированным интервалом времени 
между заказами, напротив, отсутствует постоянный контроль за наличием запасов на складе, 
но в то же время повышаются затраты на содержание запасов [3].  

При использовании модели, основанной на фиксированных интервалах времени, 
обычно используют расчет оптимального заказа. Одним из важнейших критериев при 
расчете оптимального заказа выступает анализ спроса на запасные части. Важно знать 
отличия спроса, предъявляемых дилерами к поставщикам, от фактического 
потребительского спроса. Так, например, дилеры, формируя заказ региональному складу или 
же изготовителю, выражают его конкретной рассчитанной величиной, поэтому спрос имеет 
детерминированный характер. Спрос покупателей не может рассматриваться в качестве 
конкретной величины, поскольку подвержен влиянию многих факторов. Таким образом, 
спрос принимает стохастический (неопределенный) характер [4]. 

Главной проблемой организаций, занимающихся торговлей запасных частей для 
автомобилей, является опасность образования неликвидов – нереализуемых запасов деталей. 
Причина возникновения нереализуемых запасов - падение спроса из-за морального 
устаревания. Поэтому необходимо спрогнозировать уменьшение спроса на некоторые 
группы запасных частей и снизить или прекратить заказы.  

В состав материально-производственных запасов данной организации СТОА относятся: 
оригинальные запасные части, оригинальные аксессуары, неоригинальные запчасти и 
аксессуары, смазочные и прочие расходные материалы. 

На данный момент для создания заказов организация в первую очередь анализирует 
статистику продаж автомобилей за предыдущие годы для того, чтобы рассчитать количество 
запасных деталей, которые необходимо заменить в первый и последующие годы 
обслуживания автомобилей, то есть это 70% объема заказываемых деталей, и лишь всего 5% 
объема деталей – это спрогнозированный спрос. Так, например, в первый год обслуживания 
автомобилей необходимо заменить такие расходные материалы, как: масло двигателя, 
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фильтр тонкой очистки масла ДВС и салонный фильтр, во второй - ко всему добавляется 
тормозная жидкость, задние амортизаторы подвески и т. д. Однако поломки автомобиля 
зависят не только от производителя авто, но и в большинстве случаев от владельца. По 
статистике 7% автовладельцев экономят личные средства и не обслуживают автомобили.  

Закупка запасных частей в организации производится методом анализа актуальных 
запчастей за прошедшее полугодие. Используется модель с фиксированным интервалом 
времени между заказами – 6 месяцев.  

В таком случае не уделяется внимания другим возможным поломкам, сезонности 
спроса, статистике поломок и в результате запасные части необходимо заказывать. 
Рассматриваемое СТОА не формирует и не рассчитывает страховые запасы. Так как если 
определенная деталь не продана в течение двух месяцев и находится на складе, то ее относят 
к неликвидному товару и ее стоимость покрывает менеджер по закупкам, который сделал 
неверный прогноз.   Данная система управления запасами приводит к простою автомобиля в 
сервисной зоне, что доставляет большие неудобства автовладельцу и потере клиента.  

Далее обратимся к данным бухгалтерского учета станции технического обслуживания 
автомобилей. В таблице 1 представлен бухгалтерский анализ стоимости склада неликвида 
оригинальных запчастей и аксессуаров за 2019, 2020, январь - август 2021 гг.  в тыс. рублях. 

Таблица 1 
Стоимость склада неликвида оригинальных запчастей 

и аксессуаров за 2019, 2020, январь - август 2021г. 
 

Стоимость склада 
неликвида, тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. январь – август  
2021 г. 

Оригинальны 
запчасти, тыс. руб 

244 577 1 048 661 514 942 

Оригинальные 
аксессуары, тыс. руб. 

1 048 893 1 817 636 355 440 

Всего, тыс. руб 1 293 470 2 866 297 870 382 
 

Как видно из таблицы 1 количество неликвидных оригинальных запчастей в 2020 г 
возросли в 2,2 раза по сравнению с предыдущим 2019 годом, причем количество 
оригинальных запчастей увеличилось в 4,3 раза, а оригинальных аксессуаров - 1,7. На 
данный момент количество оригинальных запчастей 2021 года уже превышает количество за 
конец 2019 года.  

Здесь мы наблюдаем отрицательную динамику, так как прослеживается залеживание 
товаров на складах, замораживание и потеря денежных средств, что указывает на 
неоптимальную политику в сфере управления запасами предприятия. 

Далее в таблице 2 рассмотрим более подробно количество неликвидных товаров за 
каждый месяц 2020 года.  

Таблица 2 
Стоимость склада неликвида по месяцам за 2020 год 

Месяц 2020 года Оригинальны запчасти, 
тыс. руб. 

Оригинальные 
аксессуары, тыс. руб. 

Всего, тыс. руб. 

Январь 51 674 98 748 150 422 
Февраль 34 302 41 508 75 810 
Март 57 762 109 598 167 360 
Апрель 198 644 95 638 294 282 
Май 132 322 210 620 342 942 
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Июнь 154 421 268 506 422 927 
Июль 137 406 312 659 450 065 
Август  87 514 276 129 363 643 
Сентябрь 54 242 201 690 255 932 
Октябрь 39 576 90 747 130 323 
Ноябрь 36 555 51 806 88 361 
Декабрь 64 243 59 987 124 230 

 
Из таблицы 2 видно, что стоимость неликвидных оригинальных аксессуаров 

значительно превышает стоимость неликвидных оригинальных запчастей. Организация 
закупает аксессуары на автомобили, однако они не пользуются достаточным спросом. Для 
построения модели необходимо анализировать спрос, а не фактические продажи, то есть 
вести учет и анализ как выполненных заказов, так и неудовлетворенного спроса.  

На данном этапе организация СТОА приняла решение о расширении собственного 
склада и оптимизации уровня запасов. Для построения собственной модели управления 
запасов на основе анализа статистических данных необходимо выявлять соотношения машин 
определенной модели в исследуемом районе и количеством ремонтов, а также брать во 
внимание номенклатуру и количество заказанных в течение года запасных частей и их 
стоимость. Также необходимо прогнозировать страховые запасы, для предотвращения 
простоя автомобиля в сервисной зоне. Полученные в результате анализа данные помогут 
выяснить средний спрос, частоту замены деталей и среднюю величину расходов владельцев 
машин на их содержание. 

Значительную роль также могут играть такие критерии, как:  
- количество проданных автомобилей за предыдущий год для гарантийного 

обслуживания; 
- марка машины и статистика поломок данной модели; 
- некачественная подготовка автомобиля к продаже (брак на этапе продажи 

автомобиля); 
-  преднамеренный заводской брак (автомобили, прошедшие контроль и поступившие в 

продажу). В последнее время данная проблема распространена, так как выгодно для 
изготовителей оригинальных запасных частей;  

- брак запасных частей; 
- повреждения при транспортировке; 
- приобретение автомобиля в одном городе, а обслуживание в другом; 
- климат и тд. 
Таким образом, несмотря на внешнюю простоту некоторых моделей управления 

запасами, их грамотное применение требует аккуратного учета целого ряда нюансов, 
которые в большинстве случаев вообще не обсуждаются.  

При планировании политики управления запасами необходимо учитывать следующие 
предпосылки: 

- не существует универсальной модели по оптимизации управления запасами. Каждое 
предприятие или организация вырабатывает свои правила выбора и применения 
оптимальной модели и для каждого конкретного вида материально-производственных 
запасов; 

- целесообразнее разбить всю номенклатуру товаров на несколько отдельных групп и 
для каждой применять отдельную стратегию управления; 

- необходимо выделить такие МПЗ, оптимизация которых может привести к 
максимальному экономическому эффекту. Практикой установлено, что основная стоимость 
продажи запасных частей обычно приходится на очень небольшую долю всех наименований 
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деталей, и экономисты говорят о законе «80/20», когда 20% номенклатуры дают 80% продаж 
по сумме. 

Для повышения эффективности деятельности предприятия необходимо решить 
вышеизложенные проблемы, пересмотреть существующую модель управления запасами, 
выбрать и внедрить новую политику управления МПЗ для последующего применения.  
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The article raises the topic of optimization of inventories. Using the example of a specific 

organization engaged in the maintenance and repair of cars, using the analysis of activities, it is 
revealed how effective the policy in the field of inventory management of the enterprise is. A 
number of problems associated with the optimization of the size of reserves and possible solutions 
for this organization with the aim of further developing its own model are considered. 
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В этой статье различия между производственными и строительными сферами показали, 

почему принципы и методы бережливого производства не полностью применимы к 
строительной отрасли. Здесь мы рассмотрим возможности внедрения концепции 
бережливого производства в сочетании с теорией ограничений и методом шести сигм в 
строительной отрасли. 

 
Актуальность темы заключается в тoм, что внедрение инструментов бережливого 

производства позволяет снизить затраты, а также время производственного цикла.  В статье 
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речь пойдет о формировании оптимальной модели внедрения бережливого производства в 
строительной отрасли. 

Методология бережливого производства - этo современный подход к управлению 
строительством, позволяющий реализовывать успешные проекты максимально быстрo и 
экономично. В сoвременном мире вопрос оптимизации работы и снижения потерь в 
стрoительной отрасли чрезвычайно актуален.  [1-3] 

Принцип бережливoго произвoдства был разрабoтан японским автопроизводителем 
Toyota для дoстижения устойчивого конкурентного преимущества.  Позже принципы 
бережливого производства стали применяться другими компаниями для повышения 
производительности, безопасности и качества.  Подход к бережливому менеджменту 
претерпел значительные изменения за последние десятилетия и теперь широко используется 
в различных формах, включая шесть сигм, тотальное управление качеством, кайдзен и точно 
в срок. 

Управление строительными прoектами носит догoворной характер с заранее 
определенными задачами, которые направлены на достижение идеального баланса между 
целями различных заинтересованных сторон. Кooрдинация между командами по существу 
контролируется централизованным планом, кoтoрый определяет последовательность 
действий от проектирования до завершения. Такoй подход увеличивает расхoды и 
увеличивает задержки. 

Бережливое стрoительство работает по совершенно другой мoдели, в которой 
управление операциями приносит реальную пользу заказчику. График проекта и 
предполагаемая общая стоимость считаются частью производственной системы, где 
централизованный график управляет всей кooрдинацией и коммуникацией, в то время как 
рабочий процесс управляется командой, которая участвует и отвечает за дoстижение целей 
прoекта. 

Оснoвными целями бережливого производства в стрoительстве являются максимизация 
производительности, пoвышение ценности для клиента и минимизация отходов. 
Непрерывный мoниторинг пoзволяет бригаде вносить коррективы для улучшения и 
сокращения потерь, в то время как четкая коммуникация обеспечивает надежный рабoчий 
процесс и своевременное завершение, обеспечивая выполнение требований клиентов с 
минимальными задержками и несooтветствиями. 

При бережливом строительстве все действия кooрдинируются  непрерывным потоком, 
в отличие от традиционного стрoительства, где каждое действие регулируется центральным 
органом и выполняется в соответствии с заранее определенным графиком. 

По сути, модель внедрения бережливого производства, которая учитывает эти факторы 
и основные потери, сoдержит в три ключевых этапа: внедрение технологии анализа, 
технологии улучшения и технологии вовлечения (рисунок 1).  

Первый шаг, с кoторым организация столкнется при внедрении бережливого 
производства - это оценка текущего состояния. В конце концов, прежде чем приступить к 
каким-либо изменениям, вы должны пoнять, что нужно исправить и улучшить. 

На этом этапе необходимо сформировать специальную команду, включающую 
сотрудников различных oтделов, для анализа следующих характеристик организации: 
внутренняя и внешняя коммуникация, организация рабoчего места, стандартные операции, 
пoказатели произвoдительности, системы управления запасами, работа с поставщиками и 
потребителями. 

Выделенный чек-лист позвoляет отслеживать возможные производственные площадки, 
то есть каждый блок чек-листа определяет идеальное состояние процесса путем заполнения 
опрoсника ответственным лицом, присуждая баллы за ответы в столбце «Да». Оценивая по 
чек-листам, мoжно отслеживать динамику изменений результатов прошлых подобных 
внутренних аудитов. 
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Рисунок 1. Модель внедрения бережливого производства в строительной отрасли 

 
Суть внедрения технологии бережливoго строительства на основе чек-листов 

заключается в том, что заранее отслеживаются возможные потери, исключаются 
отрицательные действия ответственных лиц путем накoпления базы анализа строительных 
процессов. 

На вторoм этапе, на основе анализа чек-листов, в динамике необходимо начать  
совершенствовать внутренние процессы с помoщью прогрессивных методов бережливого 
производства, такими как «система 5S», «канбан», «пока-йока» или «защита от ошибок». 
Оснoвным моментoм, на который следует обратить внимание на данном этапе, является 
технологическая карта, то есть набор документов, включающий описание основных 
прoцессов, происходящих на различных этапах строительства и использования средств, 
возможная механизация труда. 

На сoвременных стрoительных предприятиях, где управление качеством не 
применяется все же используют технoлогические карты, однако инструменты бережливого 
производства могут добавить сюда такое понятие как - рабочая зона, в котором добавляется 
разделение на применяемые в данный момент инструменты в работе; требуемые иногда - в 
текущих услoвиях невостребованные; неиспользуемые, бракованные. В прoцессе 
организации работы ненужные инструменты помечают и, возможно, затем удаляются из 
текущей рабочей зоны в рамках требований безопасности труда, с целью пoвышения 
эффективности работы организации в качественном исполнении. То есть использование 
рабочих инструментов и машинной техники oпределяется четырьмя принципами: удобное 
расположение, простота  возврата к производству, сама рабoчая зoна должна поддерживаться 
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в идеальном состояние, а процессы стандартизированы. Именно технологическая карта 
является ключом к решению этой проблемы. 

На пoследнем этапе необходимо развивать идеoлогию бережливого производства, 
ориентируя ее на постоянное совершенствование процесса строительства.  На наш взгляд, 
наиболее действенными инструментами в этом случае будет внедрение системы определения 
зон oтветственности, которая  пoзволит наиболее пoлно определить основные действия, 
выполняемые всем персoналом организации, а также выявить места, в которых есть 
недостатки. 

Таким образoм, представленная в статье разработанная модель внедрения бережливого 
производства в стрoительном предприятии позволяет определить ключевые процессы в 
строительстве от более мелких процессoв, до пересмотра всех производственных частей 
oрганизации работы. Это пoзволит лучше организовать внедрение бережливoго 
стрoительства на всех стадиях oрганизации работы предприятия, параллельно сoвершенствуя 
и вовлекая в него все бoльшее количество отделoв и персонала. 
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In this article, the differences between production and construction spheres have shown why 

the principles and methods of leaning production are not fully suitable for the construction industry. 
Here the possibilities of introducing the concept of leaning production in relationship with the 
theory of restrictions and the method of six SIGM in the field of construction will be considered.  

The relevance of the topic is that the introduction of leaning tools allows to reduce costs, as 
well as the time of the production cycle. The article focuses on the formation of an optimal model 
for the introduction of lean manufacturing in the construction industry. 
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Приставка «Деци», соответствует множителю 1/10. Например, дециметр это одна 
десятая часть метра. Однако «Децибел» формируется из исходного «Бел» не делением, а 
умножением на десять. Исследованы возможные причины такого несоответствия. 
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Цель исследования 
Существует противоречие между множителем и приставкой в единице «Децибел». 

Согласно общепринятой системе единиц СИ [1], приставке «Деци» соответствует множитель 
1/10. Однако уравнение связи для единицы «Децибел» содержит множитель 10, что 
соответствует приставке «Дека». 

Целью исследования является определение корректного множителя. Это поможет 
избежать грубых погрешностей при измерениях и вычислениях. 

Методика проведения исследования 
Решение проблемы предложено на качественном и количественном уровне. 

Количественный уровень подразумевает решение примера. На практике проверяется 
справедливость приставки. Используется уравнение связи в логарифмических единицах. 
Качественный уровень основан на исторической справке. Рассмотрено формирование 
множителей и приставок за пределами общепринятой системы СИ. 

Результаты исследования 
Количественный уровень. Найдём решение противоречия множителя и приставки на 

примере, по следующему алгоритму: 
• зададимся двумя исходными значениями мощности P; 
• найдём отношение двух значений, выраженное в белах; 
• воспользовавшись общепринятым уравнением связи, переведём это значение в 

децибелы; 
• проверим, соответствует ли полученное значение кратности исходных значений; 
• в случае соответствия, делаем вывод о справедливости множителя в уравнении связи 

и некорректности приставки в наименовании единицы; 
• в случае несоответствия, делаем обратный вывод. 
Исходные значения. 

P1=1 Вт, P2=100 Вт. 
Значение в белах. 

NB=lg(P2/P1)=lg(100)=2 Б. 
Значение в децибелах. 

DP=10 NB=20 дБ. 
Проверка кратности. Двадцать децибел для параметров мощности соответствует 

кратности 100. Это согласуется с кратностью исходных значений. P2/P1=100. 
Вывод. Один децибел это десять бел. Приставка «Деци», по отношению к единице 

«Бел» соответствует множителю 10. Следовательно, применение этой приставки является 
некорректным, с позиций требований системы СИ. 

Качественный уровень. На рисунке 1 изображена таблица, обобщающая исторические 
сведения об «Умножающих приставках». 

 
Рисунок 1 – Приставки «Деци» и «Дека» равноправно указывают на множитель «10» 
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Таблица получена на общедоступном ресурсе [2]. Мы обвели прямоугольными 
контурами те данные таблицы, которые позволяют объяснить рассматриваемое 
противоречие множителя и приставки. 

Свой вклад в противоречивое восприятие приставки и множителя вносят данные 
стандарта, излагающего систему СИ. На рисунке 2 показан фрагмент стандарта. 
 

 
Рисунок 2 – Стандартные данные указывают на множитель «1/10» 

 
Поскольку стандартные данные [1] указывают на множитель «1/10», это вносит 

дополнительную противоречивость в восприятии единицы «Децибел». 
Анализ полученных данных 

Как видно из рисунка 1, одному и тому же множителю «10» в разных исторических, 
математических традициях присваивались разные приставки. Это латинская приставка 
«Деци» и греческая приставка «Дека». Таким образом, в прошлом эти приставки могли быть 
тождественны, но в разных культурах. Разумеется, эти события происходили задолго до 
обобщения приставок в системе СИ. Также задолго до общепринятой системы СИ начали 
применяться логарифмические единицы, в частности, белы. Вероятно, некорректное по 
критериям СИ применение приставки «Деци» по отношению к белам является исключением, 
данью исторической традиции. Отчасти это оправдано тем, что единица «Децибел» не 
входит в систему единиц СИ. 

Не принято использовать саму исходную единицу «Бел» и любые приставки, кроме 
«Деци». Отчасти это решает проблему гармонизации с системой СИ. Возможно, следует 
сделать отдельную оговорку, как это сделано для основной единицы «Килограмм» в системе 
СИ. 

Выводы: 
• следует принимать во внимание, что единица «Децибел» не входит в систему единиц 

СИ. Следовательно, множители и приставки СИ на эту единицу не распространяются; 
• следует огласиться, что в отношении единицы «Бел» приставка «Деци» 

соответствует множителю «10»; 
• с целью гармонизации, целесообразно внести поправку в стандарт на системы 

единиц, состоящую в замене множителя «1/10» на множитель «10» для приставки «Деци» в 
отношении единицы «Бел». 
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The prefix «Deci» corresponds to a multiplier of 1/10. For example, a decimeter is one tenth 

of a meter. However, «Decibel» is formed from the original «Bel» not by division, but by 
multiplication by ten. Possible reasons for this discrepancy are investigated. 
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В данной работе описывается алгоритм расчета коэффициента экспресс-анализа 

технологического оборудования трансформаторной подстанции 35/6(10) кВ, на примере 
высоковольтного выключателя ВВН-СЭЩ-П 35. Разработанный алгоритм позволяет 
контролировать техническое состояние оборудования подстанции как индивидуально, так и 
комплексно. Данные передаются через сеть Интернет посредством предварительно 
организованного виртуального канала через беспроводную сеть GSM. Конечный результат 
передается на автоматизированные рабочие места (диспетчерскую трансформаторной 
подстанции), где в режиме онлайн мониторятся контролируемые параметры.  
 

Цифровая трансформация в электроэнергетике позволяет повысить надежность и 
качество передачи электрической энергии потребителю. В настоящее время предъявляются 
повышенные требования к системе контроля и обеспечения надежности оборудования. 
Использование системы планово-предупредительных ремонтов для поддержания 
необходимой эксплуатационной готовности оборудования становится затратным и 
неэффективным[1]. Разработанный алгоритм определения коэффициента экспресс-анализа 
(КЭА) всей трансформаторной подстанции (ТП) 35/6(10) кВ обеспечивает процесс 
удаленного наблюдения и контроль состояния действующего оборудования, 
прогнозирования изменения технического состояния на основе собранных данных.  

КЭА каждого элемента (трансформатора, высоковольтного выключателя, 
разъединителя, ОПН, кабельных линий 6 кВ) ТП 35/6(10) рассчитывается индивидуально по 
выбранным параметрам. Каждый измеренный параметр технического состояния оценивается 
в соответствии с балльной шкалой оценки отклонения фактических значений от предельно-
допустимых. Присваивается весовой коэффициент каждому параметру по важности. Для 
определения весовых коэффициентов применяется метод парных сравнений, где попарно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
mailto:nmi.kai@mail.ru
mailto:Alsu296@ya.ru


 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

356 

сравниваются каждые два объекта и определяется первенство одного из них[2]. Степень 
важности указывается в соответствии со специальной шкалой (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Определение степени важности параметров 

Относительная 
важность Суждение Пояснение 

1 Минимальная важность Равный вклад факторов 
3 Умеренная важность Умеренная важность 

5 Существенная важность 
Опыт и суждение дают сильное 
превосходство одного фактора над 
другим 

7 Значительная важность 

Одному фактору дается настолько 
сильное превосходство, что оно 
становится практически 
значительным 

9 Очень сильная важность 
Очевидность превосходства одного 
фактора над другим подтверждается 
наиболее сильно 

2, 4, 6, 8 Промежуточные степени 
важности 

Значения попадают в интервал 
между определенными выше 
баллами значимости 

 
Итоговый КЭА определяется по способу соединения элементов ТП. Расчет 

совокупного КЭА основного технологического оборудования осуществляется по группам 
(КЭА Г1 и КЭА Г2) для двухтрансформаторной подстанции 35/6(10) кВ, по формулам (1) и 
(2): 

Э1 Э11  = КЭА Г (КЭА ×В )∑     (1) 
где КЭАЭ1 – КЭА элемента, входящего в оцениваемую 1 группу подстанции; 
ВЭ1 – весовой коэффициент каждого элемента группы. 

Э2 Э22  = КЭА Г (КЭА ×В )∑     (2) 
где КЭАЭ2 – КЭА элемента, входящего в оцениваемую 2 группу подстанции; 
ВЭ2 – весовой коэффициент каждого элемента группы; 
КЭА Г1 и КЭА Г2 – первая и вторая линия трансформаторной подстанции.  
Техническое состояние высоковольтного выключателя определяется по таким 

параметрам, как время отключения выключателя и число срабатываний при Iном и Iоткл. 
Нормативные значения параметров определяются в соответствии с паспортом выключателя. 
Значения параметров выключателя поступают из БМРЗ-100[3] в программируемый 
логический контроллер Wiren Board 6, который установлен в шкафе автоматики на ТП. 
Данные в контроллере диагностики первично обрабатываются и передаются через сеть 
Интернет посредством предварительно организованного виртуального канала через 
беспроводную сеть GSM на web-сервер ФГБОУ ВО «КГЭУ»[4]. Разработанное программное 
обеспечение производит расчет КЭА основного технологического оборудования ТП. В 
дальнейшем в качестве третьего уровня системы мониторинга ТП будет выступать 
автоматизированное рабочее место подстанции. 

Бальная шкала оценки отклонения фактического значения времени отключения от 
предельно-допустимого представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 
Бальная шкала 

Уровень Значение времени отключения 
выключателя Бальная шкала 

Норма to>tобмрз 4 
Аварийное состояние to< tобмрз 0 

 
Число срабатываний определяется согласно паспортным значениям силы тока. Сила 

тока определяется при Iномили при Iоткл. 
При силе тока (0–Iном) выполняются следующие действия: 
1) Вычисляется ΔP1=Nф1/Nн1, где Nф1 – фактическое значение, Nн1– паспортное 

значение коммутационного ресурса при Iном. 
2) Вычисляется ΔP2=Nф2/Nн2, где Nф2 – фактическое значение,Nн2– паспортное 

значение коммутационного ресурса при Iоткл. 
При силе тока (Iном –Iоткл) выполняются аналогичные действия: 
1) Вычисляется ΔP1=Nф1/Nн1, где Nф1– фактическое значение, Nн1– паспортное 

значение коммутационного ресурса при Iном. 
2) Вычисляется ΔP2=Nф2/Nн2, где Nф2– фактическое значение,Nн2– паспортное 

значение коммутационного ресурса при Iоткл. 
Бальная шкала оценки отклонения фактических значений числа срабатываний от 

предельно-допустимых представлены в таблице 3 и 4. 
 

Таблица 3 
Бальная шкала при Iном 

Уровень Значение ΔP1 Бальная шкала 
Норма ΔP1<0,9 4 

Тревожное состояние 0,9≤ ΔP1<1 2 
Аварийное состояние ΔP1≥1 0 

 
Таблица 4 

Бальная шкала при Iоткл 
Уровень Значение ΔP2 Бальная шкала 
Норма ΔP2<0,9 4 

Тревожное состояние 0,9≤ΔP2<1 2 
Аварийное состояние ΔP2≥1 0 

 
Весовые коэффициенты выбранных параметров выключателя определяются 

минимальной важностью, т.е. имеют равный вклад. Соответственно весовые коэффициенты 
параметров следующие: время отключения выключателя – 0,34; число срабатываний при Iном 
– 0,33; число срабатываний при Iоткл – 0,33. Сумма весовых коэффициентов равна 1. 

После определения всех коэффициентов проводится расчет КЭА высоковольтного 
выключателя по формуле (3): 

КВ ×Бi iiКЭА= 100×
4

∑
     (3) 

КЭАвыкл = 100×(0,34×х1+ 0,33×х2 + 0,33×х3)/4 = 25×(0,34×х1+ 0,33×х2 + 0,33×х3), 
где х1, х2, х3– значение, определенное в соответствии с методикой балльной оценки 

параметров. 
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Итогом данных расчетов будет служить КЭА, которое показывает техническое 
состояние выключателя. Исходя из того, в какой диапазон попадет значение рассчитанного 
коэффициента, выполняются следующие действия: 

1) Если КЭА выключателя входит в диапазон [0-25), то итоговое значение КЭА 
входит в критическое состояние (цвет красный). 

2) Если КЭА трансформатора входит в диапазон (25-100], то тогда проводится 
проверка баллов всех параметров трансформатора: 

- если хотя бы один из параметров принимает нулевой балл, то итоговое значение КЭА 
входит в неудовлетворительное состояние (цвет оранжевый) и примет значение 26; 

- если ни один из параметров не принимает нулевой балл, то итоговое значение КЭА 
входит в один из четырех диапазонов и примет соответствующее значение. 

На рис.1 представлен алгоритм расчета КЭА высоковольтного выключателя, одного из 
элемента ТП 35/6(10) кВ. 
 

 
Рис. 1 Алгоритм расчета КЭА высоковольтного выключателя 

 
На рис.2 представлен расчетный КЭА высоковольтного выключателя ТП 35/6(10) кВ. 

 

 
Рис. 2 Расчетный КЭА высоковольтного выключателя ТП 35/6(10) кВ 
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В результате проделанной работы, разработан алгоритм определения КЭА и 
представлен расчет КЭА одного из оборудования – выключателя ВВН-СЭЩ-П 35. Алгоритм 
расчета и определения КЭА другого технологического оборудования ТП (трансформатора, 
высоковольтного выключателя, ОПН, кабельных линий 6 кВ) аналогичен.  

Разработанный алгоритм расчета КЭА позволит: 
− дистанционно определять техническое состояние оборудования ТП в процессе 

эксплуатации, в режиме онлайн; 
− предотвратить аварийные ситуации и перейти к организации технического 

обслуживания и ремонта основного энергетического и электротехнического оборудования 
ТП по фактическому состоянию. 
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This paper describes an algorithm for calculating the coefficient of express analysis of the 

technological equipment of a 35/6(10) kV transformer substation, using the example of the VVN-
SESH-P 35 high-voltage circuit breaker. The developed algorithm allows monitoring the technical 
condition of the substation equipment both individually and comprehensively. Data is transmitted 
over the Internet via a pre-organized virtual channel via a GSM wireless network. The end result is 
transmitted to automated workstations (control room of a transformer substation), where the 
monitored parameters are monitored online. 
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В дaнной рaботе рассматриваются преимущества, структура и принцип работы 
ультразвуковой установки на примере системы Mindrаy M7. Актуальность данного прибора 
определяется достоверностью измерений и впечатляющей детализацией. Использование 
новейшего программного обеспечения позволяет гарантировать высочайшее качество 
картинки при эффективном подaвлении посторонних шумов. 

 
УЗИ — ультразвуковое исследование — метод диагностики, который на сегодняшний 

день является одним из основных инструментов современной медицины и применяется 
прaктически во всех её областях. Будучи довольно молодым методом, УЗИ диагностика 
совершила настоящий переворот, обеспечив врачей мощным, быстрым, безопасным, 
информативным и достоверным инструментом обследования пациентов для выявления 
широкого круга заболеваний [3].  

С давних времён учёные-исследователи в области физики, математики, 
материаловедения, позднее в электронике, пытались проникнуть за грaнь материального. j 

Еще Леонардо да Винчи в XV веке погружал в жидкость трубку, пытаясь определить 
движение и скорость плывущих навстречу друг другу кораблей. Так со временем появился 
ультразвук, которым стали пользоваться во многих сферах, с том числе в медицине, сначала 
в диагностике, а затем и в лечении. Что же такое ультразвук? Ультразвук – это упругие 
колебания с частотами выше диапазона слышимости человека (20 кГц), распространяющихся 
в виде волны в газах, жидкостях и твёрдых телах или образующее в ограниченных областях 
этих сред стоячие волны. 

В XIX веке ультразвук произвёл настоящий бум в среде исследователей, объединив 
усилия учёных различных областей. Например, швейцарский физик Жан – Даниел и 
математик Чарльз Штурм, занимаясь проблемами скорости звука в воде, внесли немалый 
вклад в развитие гидролокатора. Учёный Каллaдон в результате своих экспериментов сумел 
определить скорость звука в воде. Благодаря этому родилась гидроакустика. 

В конце XIX века, в 1877 году, Джон Уильям Струтт разработал теорию звука, которая 
и явилась основой науки об ультразвуке. Тремя годами позже открытие учёных Пьера и 
Жака Кюри привело к рaзвитию ультразвукового преобразователя. Их открытие 
пьезоэлектриков стало основой современного ультразвукового оборудования. j 

В XX веке исследования в области ультразвука были продолжены. Благодаря 
«сверхзвуковому рефлектоскопу», разрaботанному в первой половине 20 века учёными 
Спроулом, Фаярстоуном иаСпер стало возможным обнаруживать дефекты в металле, что 
нашло своё применение в промышленности. 

Во второй половине XX века учёные – исследователи Генри Хугес, Кельвин, Боттомли 
и Баярд изготовили металлический дефектоскоп, а Том Броун с Яном Дональдом 
разработали первую в мире контaктную ультразвуковую машину. Кроме этого, Яну 
Дональду принадлежит заслуга в исследовании клинических областей использования 
ультразвука.”k 

Сегодня процедура ультразвукового исследования, в том числе в формате 3D и 4D, 
проводится достаточно быстро и эффективно: внутренние органы можно увидеть с 
разрешением менее миллиметра. Для более полного представления принципa работы метода 
рассмотрим диагностическую ультразвуковую систему Mindray M7 [1]. 
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Mindrаy M7 – это новая ультрасовременная модель УЗИ аппарата с цветным 
допплером, открывающая специалистам целый ряд новых диагностических возможностей. 
Широкий список режимов и новейших технологий, позволяет использовать переносной УЗИ 
aппарат M7 для профессиональных исследований в любой области [4]. 

Преимущества Mindray M7: 
• Такой же мощный, как профессиональная стационарная система DC-7. 
• Такой же легкий и компактный, как млaдшая переносная модель М5. 
• Разработан специально для работы в напряженных условиях крупных клиник. 
• LCD монитор нового поколения с увеличенной яркостью дисплея на 25% позволяет 

получать еще более информативное изображение. 
Пакеты прикладных программ вычислений и измерений для ультразвукового сканера 

MINDRAY M7: 
• общие исследования, 
• aбдоминальные исследования, 
• акушерство, 
• гинекология, 
• кардиология, 
• исследовaние малых органов, 
• урология, 
• ангиология, 
• педиатрия, 
• нервы, 
• экстреннaя медицина. 
Стандартная конфигурация: 
• Основное устройство 
• Принадлежности:  
 Руководство оператора 
 Гель для ультразвуковых исследований 
 Адaптер источника питания и соединительный кабель 
 Аккумуляторы 
 Накладная схема элементов управления 
 Футляр на колесиках 

 
Структурная схема прибора 

 
Рисунок 1  - Структурнaя схема получения двухмерного изображения 
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Рисунок 2 – Структурная схема УЗ-сканера 

 
Принцип работы УЗ-сканера 

Формирователь луча  
Эхо-сигналы, принятые датчиком и преобразованные им в электрические сигналы, 

поступaют в электронный блок на вход формирователя луча, который обеспечивает 
необходимую форму УЗ лучa на передачу и прием. Формирователь луча - это 
многоканальное устройство, соединенное с датчиком кабелем с большим числом проводов в 
соответствии с общим числом элементов пьезопреобразователя. Для датчиков электронного 
сканирования количество элементов в пьезопреобразователе в зависимости от классa 
прибора может меняться в диапазоне от 80 до 512 и выше, таким же будет число 
соединительных проводов.  

На входе формирователя луча стоит коммутатор, в котором из большого числа входных 
сигналов выбирается, кaк правило, меньшее количество, равное числу каналов приемника и 
передатчика. В каналах формирователя луча осуществляется фокусировка на прием путем 
выставления определенных значений задержек сигналов в каждом из каналов.  

Коммутатор нa входе формирователя выполняет роль устройства, обеспечивающего 
сканирование (перемещение) УЗ луча в датчиках линейного и конвексного типа. 
Сканирование осуществляется по сигналам устройства управления сканированием.  

С помощью дополнительного переключателя каждый из датчиков может подключаться 
к коммутатору и формирователю УЗ луча. Выбор того или иного дaтчика осуществляется по 
сигналам, поступающим от клавиатуры после нажатия нужной клавиши.  

Передатчик  
Передатчик, генерирующий сигналы для излучения внутрь исследуемого тела, является 

многоканальным устройством, которое по каждому из каналов должно передавать на 
формирователь лучa короткие электрические импульсы. Основные задачи, выполняемые 
передатчиком:  

• генерировать импульсы как можно меньшей длительности (чем короче импульс, тем 
лучше продольная разрешающая способность прибора);  

• обеспечивать aмплитуду импульсов необходимого уровня (чем выше амплитуда, тем 
выше чувствительность), но не более допустимого с точки зрения безопасности пациента;  

• изменять рaбочую частоту импульсов (3,5; 5; 7,5; 10 МГц) в зависимости от 
выбранного типа датчика.  

Приемник  
Приемник, получaющий от формирователя луча эхо-сигналы по многим каналам 

одновременно, должен усиливать эти сигналы, определенным образом обрабатывать и 
суммировать сигналы всех каналов. 

Эхо-сигналы усиливаются в приемнике в 1000-100000 раз по aмплитуде. Усиление 
может изменяться по желанию исследователя. Регулировка усиления необходима для 
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получения оптимального изображения в зависимости от глубины исследования: чем больше 
глубина, тем больше усиление. Тaкже приемник позволяет изменять диапазон рабочих 
частот для работы набором различных датчиков, которые имеют разные частоты (например, 
3,5; 5,0 и 7,5 МГц). Изменение полосы приема в зависимости от датчика осуществляется в 
приемнике путем переключения специальных фильтров.  

Далее преобразованный сигнал поступает на сканконвертер.  
Сканконвертер  
Сканконвертер - это цифровое устройство, которое служит для преобразования 

информации, получаемой в процессе сканирования с выхода приемника, в форму, наиболее 
удобную для отобрaжения на экране прибора. Отображение на экране прибора 
осуществляется в декартовой системе координат обычно в соответствии с телевизионным 
стандартом. Кроме того, сканконвертер заполняет пустые элементы изображения, т.е. те, в 
которых нет информации об амплитуде.  

Устройство памяти  
С выхода сканконвертера информация, подготовленная для отображения, поступает в 

цифровое устройство памяти, где записывaется в том темпе, с которым происходит 
сканирование. С выхода устройства памяти информация считывается в том темпе (отличном 
от темпа сканирования), который необходим для получения изображения в телевизионном 
стандарте. С каждым новым циклом сканировaния происходит запись нового кадра за счет 
вытеснения информации полученного ранее кадра.  

Память строится по многостраничному принципу, причем в каждой странице хранится 
информация, соответствующaя одному кадру, т.е. полученная в результате одного цикла 
сканирования [2].  
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В данной научной работе рассматривается гальваническое производство, как источник 
загрязняющих веществ, проведен обзор наилучших из доступных технологий. Также 
производится разработка технологической схемы очистки сточных вод гальванического 
производства и ионообменного фильтра для доочистки сточных вод. Произведен расчет 
конструктивных параметров ионообменного фильтра. 

 
Введение 

В настоящее время предприятия гальванического производства занимают одно из 
лидирующих мест по негативному влиянию на окружающую среду. Так как отходы 
гальванического производства относятся к II и III опасности, то они не трансформируются в 
инертные формы естественным путем и попадают в почву и воду нанося тем самым 
негативное влияние на окружающую среду. Причинами сброса концентрированных 
растворов в гальванопроизводстве являются: накопление в электролитах посторонних 
органических и неорганических примесей; нарушение соотношения основных компонентов 
гальванических ванн; накопление в электролитах продуктов разложения некоторых веществ 
раствора; механические примеси; выработка основных веществ [1]. 

Для любого типа загрязнителей есть свои методики очистки. Например, взвешенные 
вещества (ВВ) эффективнее всего удалять с применением флотации, гравитации и адгезии. 
Чтобы удалить высокомолекулярные соединения (ВМС) и коллоиды, как правило прибегают 
к методу коагуляции. Органические вещества эффективнее всего извлекать из воды в 
процессе очистки с применением сорбционных фильтров или же нанофильтрационных 
устройств. Растворимые неорганические соединения (электролиты), удаляют путем перевода 
ионов тяжелых металлов в малорастворимые в воде соединения (для этого применяются 
реагентный метод или мембраны-обессоливатели) [2]. 

Наиболее распространенные сегодня способы очистки в чистом виде не позволяют нам 
достичь максимальных показателей очистки стоков. Внедрение передовых технологий 
очистки вод на производстве, а также оптимизация процессов      водопотребления   является   
единственным   способом решения проблемы. При относительно небольших 
производственных объемах рекомендуется использовать локальные очистные системы на 
базе мембранных, ионообменных, сорбционных технологий [3]. 

 
Обзор наилучших из доступных технологий  

В соответствии с ИТС 8 - 2015 «Очистка сточных вод при производстве продукции 
(товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях» НДТ 
совершенствования систем очистки промышленных сточных вод включает следующие 
подходы:  

а) включение непосредственно в технологический процесс оборудования и установок 
очистки воды, образующейся в технологическом процессе (например, на гальванических и 
окрасочных производствах, моющих установках и др.), в качестве конструктивного узла 
основного технологического оборудования в целях снижения потребления энергии и сырья, 
включая воду, а также сокращения капитальных и эксплуатационных расходов на очистные 
сооружения; 
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б) обработка поверхностного стока промышленных предприятий в целях 
максимального использования в технологических процессах и проведение доочистки до 
требуемых норм при сбросе в водоёмы; 

в) автоматизация технологических процессов очистки сточных вод;  
г) применение герметичных аппаратов (отстойников с тонкослойными модулями, 

нефтеотделителей и т. п.), напорной или импеллерной флотации с глубокой очисткой на 
скорых напорных фильтрах с зернистой нагрузкой, оборудованных узлом интенсивной 
регенерации загрузки, для очистки сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов на 
новых предприятиях и, при наличии экономической целесообразности, на действующих 
предприятиях. 

При очистка сточных вод, содержащих тяжёлые металлы НДТ является применение 
одного или нескольких нижеперечисленных подходов с учётом условий применимости: 

а) реагентное осаждение с одновременной нейтрализацией (как правило, известью); 
б) выделение в форме нерастворимых соединений методом кристаллизации с 

последующим использованием (применяется для средне- и высококонцентрированных 
сточных вод и отработанных растворов); 

в) биологическое восстановление металлов из анионов (хроматредукция, 
сульфатредукция и др.) (применяется для сточных вод, содержащих тяжёлые металлы в виде 
анионов в состоянии максимальной степени окисления); 

г) доочистка от ионов тяжёлых металлов адсорбцией на органических и минеральных 
адсорбентах; 

д) глубокое удаление нерастворимых соединений и ионов тяжёлых металлов из 
сточных вод, загрязнённых биологически разлагаемыми органическими веществами в 
процессе биологической очистки; 

е) глубокое удаление нерастворимых соединений тяжёлых металлов после реагентной 
обработки с помощью нанофильтрации; 

ж) глубокое удаление нерастворимых соединений и ионов тяжёлых металлов с 
помощью обратного осмоса. 

Подходы, а-ж подлежат применению на модернизируемых объектах [4]. 
 

Технологическая схема очистки сточных вод гальванического производства 
На основании анализа данных передового отечественного и зарубежного опыта в 

области экологической безопасности для доочистки сточных вод гальванического 
производства был выбран ионообменный фильтр. В соответствии с ним ниже предложена 
технологическая схема для очистки сточных вод (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Технологическая схема очистки сточных вод гальванического производства: 

Е1 – емкость накопительная; Н – насос; У – усреднитель; ЭК – электрокоагулятор; 
ИП – источник питания; ОВ – отстойник вертикальный; ФП – фильтр-пресс; 

ФИ – фильтр ионообменный; Е2 – емкость для приготовления раствора регенерации 
 

Система работает следующим образом: промывные и сточные воды гальванического 
производства подаются в накопительную емкость Е1. Из емкости Е1 стоки насосом 
Н подаются в усреднитель У. Это позволяет избежать залпового сброса концентрированных 
загрязнений. Из усреднителя сточные воды направляются в электрокоагулятор ЭК, где 
происходит коагуляция загрязняющих веществ. После коагуляции сточные воды поступают 
в отстойник ОВ, чтобы избавиться от нерастворенных примесей. Из отстойника вода 
отправляется в ионообменный фильтр ФИ, в котором методом ионного обмена происходит 
извлечение следовых концентраций ионов тяжелых металлов до региональных требований 
ПДК по сбросам. Раствор для регенерации (NaCl) подается из Е2. 

Примеси которые останутся на дне отстойника направляются в фильтр-пресс ФП для 
обезвоживания. Полученный шлам направляется на утилизацию, а фильтрат поступает 
обратно в усреднитель. Образовавший гальванический шлам целесообразно использовать 
как вторичный ресурс для изготовления кирпича, бетонных строительных конструкций и др. 
Оптимальные варианты использования таких отходов определяются путем проведения 
специальных гигиенических исследований. 

 
Устройство и принцип работы ионообменного фильтра 

В качестве прототипа разрабатываемого ионообменного фильтра взят ионообменный 
фильтр [5]. Ионообменный фильтр, который изображен на рисунке 2 состоит из корпуса 1, 
разделенного перегородкой 6 на два отсека - отсек очистки загрязненной воды и отсек 
регенерации ионообменной мембраны. В отсеке очистки установлен сетчатый барабан 2 с 
возможностью вращения приводом от постороннего источника (не показан). Ионообменная 
мембрана 3, охватывающая сетчатый барабан 2 и проходящая через систему роликов в отсек 
регенерации ионообменной мембраны с патрубками подвода и отвода регенерирующей 
жидкости 9, свернута в виде ленты Мебиуса и выполнена из отдельных колец (ленты) 
Мебиуса. Сетчатый барабан 2, ролики 4 и 8 имеют направляющие канавки по ширине ленты 
Мебиуса 3. В отсеке регенерации находится трубопровод подвода регенерирующей 
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жидкости 7, имеющий ряд форсунок, напротив каждой ионообменной ленты (мембраны) 3. В 
отсеке очистки имеется патрубок подвода загрязненной жидкости 11 и отвода очищенной 
жидкости 10, а в отсеке регенерации - патрубок подвода и отвода регенерирующей жидкости 
9. 

 

 
Рисунок 2 – Ионообменный фильтр 

1- корпус; 2 - сетчатый барабан; 3 - ионообменная мембрана, 4,5 - подвижные ролики, 
6 - перегородка, 7 - трубопровод подвода регенерирующей жидкости с системой форсунок, 
8 - ролики отсека регенерации, 9 – патрубок подвода и отвода регенерирующей жидкости, 

10 - патрубок отвода очищенной воды, 11 - патрубок подвода загрязненной воды 
 
Устройство работает следующим образом. Через патрубок 11 в отсек очистки корпуса 1 

поступает загрязненная жидкость, в котором находится сетчатый барабан 2, который 
охватывается рядом ионообменных мембран 3, свернутых в виде ленты Мебиуса и 
выполненных из отдельных колец Мебиуса. Барабан 2 приводится во вращение от 
постороннего источника (привода). За счет существующего перепада давления жидкости 
внутри и снаружи барабана и разности концентраций очищенная жидкость проходит внутрь 
барабана 2 и отводится через патрубок отвода очищенной воды 10. За счет вращения 
барабана 2 ионообменная(ые) мембрана(ы) 3 по направляющим подвижных роликов 4 
поступают в отсек регенерации ионообменной мембраны корпуса 1, что позволяет 
непрерывно обновлять поверхность мембраны, повышая эффективность очистки и 
регенерации. Внутри отсека регенерации ионообменные мембраны 3 проходят две стадии 
регенерации. Одна стадия состоит из механической промывки регенерирующим раствором 
из форсунок трубопровода 7. Другая стадия очистки осуществляется в самой 
регенерирующей жидкости, где происходит химическая очистка мембраны. Отвод 
регенерирующей жидкости осуществляется через патрубок 9. 

Таким образом, использование ионообменных мембран в виде отдельных колец 
Мебиуса в ионообменном фильтре позволяет эффективно проводить процесс очистки в 
непрерывном режиме с одновременной регенерацией фильтроэлемента, что сокращает этапы 
очистки и упрощает технологический процесс. 

Для расчета параметров ионообменного фильтра была выбрана биополярная мембрана 
марки МБ-2. В настоящее время биополярные гетерогенные ионообменные мембраны в 
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России производит только ООО "Инновационное Предприятие Щекиноазот". У них налажен 
выпуск качественных мембран по классической технологии на отечественных смолах. 
Характеристика мембраны МБ-2 представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика мембраны МБ-2 

Параметры Величина Единица 
измерения 

Длина 1420 мм 
Ширина 450 мм 
Толщина 0,9 мм 
Прочность при разрыве 5,5 МПа 
Изменение размеров при набухании по длине 8 ± 4 % 
Изменение размеров при набухании по толщине 28 ± 4 % 
Поверхностное электросопротивление 18,0 Ом см2 
Число переноса 0,94 доля 
Температура эксплуатации 10-50 °C 
Гарантийный срок эксплуатации  2-5 лет 

 
Размер стандартного мембранного листа 1420х450 мм. Допускается по согласованию с 

заказчиком, изготовление мембран других размеров, но не более 1420х900 мм без изменения 
их электрохимических и физико-механических свойств. 

Для определения площади одного мембранного листа воспользуемся формулой: 
S = a · b 

где: а – длина мембранного листа, мм; b – ширина мембранного листа, мм. 
S = 1420 · 450 = 639 000 мм2 = 0,639 м2 (стандартный лист) 
S = 1420 · 900 = 1 278 000 мм2 = 1,278 м2 (лист с максимальным размером) 
По следующей формуле можно определить площадь соприкосновения ленты с водой: 

S = 1/3 · b · π · d 
где: b – ширина ленты, мм; π – постоянная величина; d – диаметр сетчатого барабана, мм. 

S = 1/3 · 900 · 3,14 · 900 = 847 800 мм2 = 0,8478 м2 

 
Выводы 

С целью обеспечения негативного воздействия на природные водные объекты 
предложен способ ионообменной доочистки сточных вод гальванического производства в 
виду эффективности очистки.  

Разработана технологическая схема очистки сточных вод гальванического 
производства. Рассчитаны конструктивные параметры ионообменной мембраны. 
Мембранный лист из которого делают ленту для ионообменного фильтра имеет размеры 
1420х450 мм и его площадь составляет 0,639 м2. Площадь соприкосновения ленты с водой 
составляет 0,8478 м2. 
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Abstract. This research paper considers electroplating as a source of pollutants and reviews 

the best available technologies. Also, the development of a technological scheme for wastewater 
treatment of galvanic production and an ion-exchange filter for additional wastewater treatment. 
The design parameters of the ion-exchange filter have been calculated. 
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В статье описан способ реализации Web-сервера на отладочной плате NUCLEO-F439ZI, 
основанный на базе микроконтроллера STM32F439ZI MCU для управления релейным 
модулем С0135 в электроэнергетических системах для включения или отключения 
высоковольтных модулей. Сервер реализован на базе готового встраиваемого бесплатного 
Web-сервера Mongoose. Приведен пример управления внешними реле через разработанный 
Web-интерфейс. 
 

Развитие микропроцессорной техники постепенно привело к созданию 
микроконтроллеров, совмещающих на одном кристалле микропроцессор и сервисные 
модули. Микроконтроллеры легко встраиваются в любое техническое оборудование, 
расширяя его функциональные возможности [1]. 

В электроэнергетике микроконтроллеры вводятся довольно быстрыми шагами. 
Постоянно улучшаются и активно разрабатываются новые датчики физических величин, 
системы накопления и анализа большого объема данных, а также различные устройства. 
Количество контролируемых и управляемых параметров значительно расширилось [2]. 
Можно утверждать, что наряду с разветвленными энергетическими процессами происходит 
развитие всеобъемлющих информационных процессов, которые послужат основой для 
формирования искусственного технического интеллекта энергетики. 

Цель статьи – наглядный обзор реализации Web-сервера для управления внешними 
реле, выполненный на базе микроконтроллера STM32F439ZIT6, имеющего 2 Мб 
программной памяти, 32-битную ширину шины данных, максимальную тактовую частоту 
180 МГц и ОЗУ размером в 256 Кб. 

Для реализации Web-сервера была использована готовая бесплатная версия 
встраиваемого Web-сервера Mongoose от компании Cesanta. Он прост в реализации и в 
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использовании, а также имеет множество возможностей вплоть до реализации протоколов 
Websocket и SSL поверх TCP-соединения, которые имеют повышенную безопасность и 
криптографическое шифрование, что добавляет больше защищенности при взаимодействии с 
электроэнергетическими системами [3,4]. (Рис.1) 
 

 
Рисунок 1. Инициализация сервера и его запуск 

 
Web-интерфейс (клиент) написан на JavaScript с использованием библиотеки preact.js, а 

также готовых стилизованных компонентов Bootstrap версии 4.6. Также использованы 
библиотеки JQuery и LAB.js для разбивки кода по модулям и их подключения. (Рис.2) 
 

 
Рисунок 2. Web-интерфейс управления реле с авторизацией 

 
При нажатии на радиокнопки запускается обработчик Fetch API (Рис.3), формирующий 

JSON строку состояния из ID радиокнопок, и отсылает к серверу с определенным ID, 
привязанным к Mongoose-обработчику mg_http_match_uri в виде HTTP сообщения [5]. Далее 
происходит переключение реле. 
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Рисунок 3. Отсылка состояния радиокнопок на сервер 

 
В работе рассмотрена возможность реализации Web-сервера и клиента на примере 

микроконтроллера STM32F439ZIT6 и привязанного к нему по шине I2C релейного модуля. 
Показаны примеры Web-интерфейса (клиента) и сервера. Продемонстрирован пример 
отправки события на сервер при переключении состояния радиокнопок. 
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The article describes how to implement a Web server on the NUCLEO-F439ZI debug board 
based on the STM32F439ZI MCU microcontroller to control the C0135 relay module in power 
systems to enable or disable high-voltage modules. The server is implemented on the basis of a 
ready-made embeddable free Mongoose web server. An example of controlling external relays via 
the web interface is given. 
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В работе рассматривается проблема развития сельского хозяйства Татарстана на 
сегодняшний день из-за аномальной жары. В статье указаны основные рекомендации по 
устранению данной сложности: осенняя обработка почвы, оптимизация нормы высева, 
закрытие влаги сразу после уборки зерновых предшественников. 
 

Последние десятилетия были крайне неблагоприятными по погодным условиям для 
сельского хозяйства как отдельных регионов России, так и ряда стран мира. 
Продовольственная безопасность нашей страны в условиях меняющегося климата в 
значительной мере также будет зависеть от того, насколько эффективно адаптируется 
сельское хозяйство не только к новым условиям хозяйствования, но и к ожидаемым 
изменениям климата. Зимующие растения испытывают на себе влияние целого погодного 
комплекса. В качестве показателя, отражающего одновременно воздействие нескольких 
метеорологических элементов на состояние яровых культур является испаряемость, которая 
формируется температурой и влажностью воздуха. На эффективность сельского хозяйства 
большое влияние оказывают факторы природного характера, в том числе такие аномальные 
явления, как засуха, способные привести к катастрофическим последствиям: снижению или 
гибели урожая. 

Засуха – продолжительный и значительный недостаток осадков, чаще при повышенной 
температуре и пониженной влажности воздуха. 

Территория Республики Татарстан активно используется сельским хозяйством и 
предприятиями. Это позволяет удовлетворить потребности субъекта и производить 
различную продукцию. Лето 2021 года для нашего края действительно выдалось 
чрезвычайно жарким. Даже в начале июля был объявлен режим ЧС из-за аномальной засухи 
в 42 муниципальных районах республики из 43-х. Засушливое лето привело к проблемам в 
сельскохозяйственной отрасли и увеличило затраты хозяйств на воду и на другие методы 
защиты урожая. В этом году мы наблюдали равномерное созревание всех культур, и 
произошло подобное на две недели раньше, чем обычно. К сожалению, ни зерновые, ни 
картофель не порадовали хорошими показателями, поэтому на ярмарке будет ощущаться 
дефицит этих овощей. 

Производство зерна в РФ значительно зависит от погодных условий. Поэтому жаркая и 
сухая погода привела к значительному сокращению урожайности зерновых и, как следствие, 
к росту цен на зерно и продукты его переработки и смежных отраслях.  

За 10 лет засуха нас многому научила. Внедрение влагосберегающих технологий, 
подборка засухоустойчивых сортов семян. Многие в Татарстане применяют современные 
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посевные комплексы, которые выполняют сразу пять функций: предпосевная обработка, 
внесение удобрений, сам посев, внесение биологических препаратов и прикатывание. 
Раньше все эти операции совершало несколько видов техники. Техника «пять в одном» 
обеспечивает минимум испарений влаги с поверхности почвы. В 2010 году, напомню, было 
собрано меньше 800 тысяч тонн зерна.  

В 2021 году, чтобы помочь сельхозпроизводителям перенести трудные времена, 
Министерство экономики Татарстана решило принять новые меры финансовой поддержки 
для небольших хозяйств республики. И делается это посредством двух фондов, 
подведомственных Минэкономики, — Фонда поддержки предпринимательства и 
Гарантийного фонда. 

Региональная политика по обеспечению устойчивого развития сельских поселений 
включает систему организационных, экономико-финансовых и правовых мер, 
определяющих деятельность федеральных и территориальных органов власти, органов 
местного самоуправления, направленных на повышение эффективности сельской экономики, 
уровня и качества жизни сельского населения, а также рациональное использование и 
воспроизводство природно-ресурсного потенциала сельских территорий. 

Стратегирование в области устойчивого развития сельских территорий Татарстана 
осуществляется по следующим направлениям: 

− создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения 
сельским населением общественно полезных функций, включая производственную; 

− повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, её 
приближение к городским стандартам комфортности проживания; 

− улучшение демографической ситуации и увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни; 

− рациональное использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды; 
− сохранение и приумножение историко-культурного потенциала сельского 

поселения. 
С наступлением осени начался озимый сев зерновых культур. Подготовка к нему 

является ответственным и важным мероприятием, которому каждый земледелец уделяет 
особое внимание. В последние года оставляют поля без осенней обработки почвы. Вначале, 
после приобретения независимости, это делали просто из-за нехватки ресурсов для 
обработки почвы. Позже пришла теория нулевой технологии, согласно которой вообще 
нельзя обрабатывать почву. Потом, когда многие фермеры обратили внимание на то, что на 
необработанных с осени полях наблюдается повышенное уплотнение почвы, ведущее к 
стоку талых вод, стали применять осеннюю обработку почвы плоскорезами или 
щелевателями, и дело пошло на поправку. В настоящее время есть и те, и другие, кто 
обрабатывает почву осенью и кто оставляет ее без обработки. Во многих случаях правы те и 
другие, так как почвы разные и рельеф полей разный. Нельзя только оставлять почву без 
осеннего рыхления, ссылаясь на мировую тенденцию перехода на нулевую обработку почвы. 

Для минимизации рисков длительных всходов озимых и сохранения влаги нужно не 
забывать о следующих мероприятиях: 

− своевременная десикация, необходимая для комфортной уборки и увеличения 
времени подготовки почвы перед посевом; 

− закрытие влаги сразу после уборки зерновых предшественников; 
− подготовка посевного материала, практичный выбор препарата для защиты семян; 
− оптимизация нормы высева; 
− настройка сеялки и подбор глубины заделки семян. 
Последние три пункта заслуживают особого внимания, так как именно от них, как 

показывает практика, зависит фундамент будущего урожая. 
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Для борьбы с засухой применяют комплекс агротехнических и мелиоративных 
мероприятий, направленных на усиление водопоглощающих и водоудерживающих свойств 
почвы, на задержание снега на полях. 

Из агротехнических мер борьбы наиболее эффективна основная глубокая вспашка, 
особенно почв с сильно уплотненным подпахотным горизонтом (каштановые, солонцовые и 
др.). На почвах, расположенных на склонах, должны осуществляться специальные приемы 
обработки почвы, регулирующие поверхностный сток: вспашка поперек склона; контурная 
пахота (по горизонталям); приемы, изменяющие микрорельеф поверхности пашни. 

Для уменьшения испарения влаги почву на парах и широкорядных посевах необходимо 
содержать в рыхлом состоянии, не допуская образования почвенной корки. С этой целью 
применяют боронование, культивацию, обработку междурядий и т.д. 

Большое значение имеют также приемы по уничтожению сорняков, регулирование 
снеготаяния, внесение удобрений, проведение предпосевной подготовки почвы и сева в 
самые сжатые сроки. 

Эффективно сочетание посева озимых культур, хорошо использующих осенние осадки 
и устойчивых к весенне-летним засухам, с посевом ранних яровых зерновых, нуждающихся 
в осадках в первой половине лета, а также с посевами кукурузы, проса, сорго и других 
поздних культур, использующих осадки второй половины лета и сравнительно легко 
переносящих весеннюю засуху. В засушливых районах важную роль играет внедрение 
засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных растений. 

Из других агротехнических мероприятий в борьбе с засухами положительное значение 
имеет освоение правильных севооборотов с чистыми парами в засушливых и занятыми 
парами в лучше увлажненных районах. Чистый пар (с кулисами) в засушливых районах 
приравнивается к полям с влагозарядковым поливом (полив для создания запасов (зарядки) 
воды в почве). 

Из мелиоративных мер борьбы большое значение имеют полезащитное лесоразведение, 
сохранение и расширение водоохранных лесных массивов. 

Сельские территории Российской Федерации являются важнейшим ресурсом страны, 
значение которого стремительно растет в условиях углубляющейся глобализации при 
одновременном усилении значения природных и территориальных ресурсов в развитии 
страны. 
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autumn tillage, optimization of the seeding rate, closing of moisture immediately after harvesting 
grain precursors. 
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Аннотация: В данной статье моделируются канал преобразования ионно-меточного 

измерителя, используя программу Mathcad.  
 
В настоящее время, для измерения скорости воздушного потока применяются 

анемометры, которые неспособны полностью соответствовать современным требованиям, а 
также обеспечить должный уровень контроля расхода воздуха и скорости воздушного 
потока. 

Повышение требований к качеству, надёжности и точности работы анемометров 
вынуждают компании развиваться в этом направлении. Современная интеграция средств 
контроля скорости и расхода воздушных масс задаёт темп развития анемометрии, 
миниатюризации датчиков и высокотехнологичной материальной базы для создания 
встраиваемых и автономных систем. 

Для построения автономных устройств существуют несколько методов, таких как 
тахометрический, термоанемометрический, акустический и меточный. Наиболее 
подходящим является меточный анемометр, основанный на измерении времени 
прохождения метки на определенное расстояние [1]. В зависимости от применяемой метки, 
способ может быть химическим, тепловым, оптическим, ядерно-магнитным, ионизационным 
и др. Проанализировав данные о меточных анемометрах выбор пал на ионную отрицательно 
заряженную метку, так как её генерация и регистрация наиболее проста и позволяет 
конструировать автономные и компактные анемометры.  

Из множества различных программ доступных для моделирования, таких как 
MATLAB, LabVIEW, Mathcad наиболее подходящими для построения канала ионно-
меточного датчика с использованием цифровой обработки данных являются Mathcad и 
MATLAB. В виду сложностей установки программы и разработки в среде MATLAB, в 
данной статье, для построения математической модели канала ионно-меточного датчика, 
используется программа Mathcad. На рис.1.  представлены формы реального сигнала, 
полученные опытным путем, используя осциллограф, и формы математической модели, 
построенной в программе Mathcad.  

В среде Mathcad зададим начальные условия и основную функцию математической 
модели: 

А ∶= 1    L ∶= 30      V ∶= 2    B ∶= 0.1 
k ∶= -0.01      n ∶= 1000 
i ∶= 0.1..n-1 
ti ∶= 0.1∙i 
noise ∶= whiten(n) 
ini ∶= A∙[2∙k∙V∙(ti∙V-L)]∙ek∙(ti∙V-L)2+B noisei,0 
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где A – постоянная, коэффициент усиления усилителя; k – постоянная, зависит от 
параметров приемного электрода; V – скорость метки; L – базовое расстояние; n –  
количество элементов выборки; В – амплитуда белого шума. 

 

 
Рис.1. Графики формы реального сигнала и формы математической модели 

 
Как видно из рисунка полученный с математической модели сигнал практически 

идентичен реально полученному сигналу. Обработка данного сигнала в традиционном 
методе сводится к нахождению момента прохождения данного сигнала через 0, который 
обычно реализуется с помощью компаратора с гистерезисом. Реализация компаратора с 
гистерезисом в цифровых системах среди Mathcad возможна следующим образом. Результат 
работы модели такого преобразователя приведен на рис.2. 

𝑗𝑗 ∶= 1,2. .𝑛𝑛 − 1             𝑉𝑉𝑔𝑔𝑖𝑖𝑠𝑠𝑡𝑡𝐶𝐶𝑁𝑁 ∶= 0.1      𝑉𝑉𝑔𝑔𝑖𝑖𝑠𝑠𝑡𝑡𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹 ∶= 0      
𝑔𝑔𝑖𝑖𝑠𝑠𝑡𝑡0 ∶= 0 

gistj ∶= �
�inj>VgistON� if gistj-1 =  0

�inj>VgistOFF� if gistj-1=1
 

где, VgistON – порог включения компаратора, VgistOFF - порог выключения компаратора. 
 

 
Рис.2. Реализация компаратора с гистерезисом 

 
В данном случае задний фронт выхода компаратора совпадает с моментом пролета 

метки рядом с приемным электродом. При использовании данного метода невозможно 
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определить момент пролета метки рядом с электродом при амплитуде сигнала 
сопоставимого с амплитудой шума (при малых скоростях потока). 

 

 
Рис.3. а - поведение компаратора при высоком уровне шума; 

б – поведение компаратора при низком уровне сигнала. 
 

Как видно из рисунков при высоком уровне шума компаратор дает ложное 
срабатывание, а при низком не срабатывает вовсе.  

В новом методе [2] применяется интегрирование сигнала, при котором момент пролета 
метки приходится на максимум интеграла. Интеграл в цифровых системах может находиться 
как суммирование.  

integ0 ∶= in0 
integj ∶= integj-1+inj 

А метод нахождения точки максимума 
maxInteg ∶= max(integ) =1.127 
integVal0 ∶= 0 

integValj ∶= �
�integj=maxInteg�  if integValj-1= 0

1  if integValj-1=1
 

Результат работы такой системы приведен на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Результат работы метода интегрирования 
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На графике (рис.4.) форма входного сигнала представляет из себя форму, 
изображенную на рис. 3(б). Передний фронт совпадает с моментом пролета метки вблизи с 
электродом, что является преимущество данного метода перед компараторным.  

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что наиболее удачным 
принципом построения модели является метод интегрирования. 
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для обезвоживания гальванического шлама. В предложеннyю усовершенствованную версию 
устройства внесены изменения: замена приводного вала-активатора на шнек, установка 
вариатора скоростей, установка промывных форсунок на нижнее фильтровальное полотно. 

 
Гальваническое производство является одним из наиболее опасных производств с 

экологической точки зрения. Это обусловлено не только наличием большого объема 
промывных и сточных вод, образовавшихся при электрохимическом нанесении покрытия, но 
и возникновением огромного количества шлама при их обезвреживании, которые имеют в 
своем составе большое количество ионов тяжелых металлов. Для предотвращения 
загрязнения почв, водоемов, тяжелыми металлами требуется дополнительное обезвоживание 
гальванического осадка и утилизация [1]. 

В результате анализа наилучших доступных технологий и современных технологий 
обработки гальванического шлама для обезвоживания осадков производства выбран 
ленточный пресс-фильтр, предназначенный для механического обезвоживания осадков 
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сточных вод в непрерывном режиме путем их фильтрования под действием сил гравитации, 
вакуума и давления [2 – 3]. Конструктивно ленточные фильтр-прессы различаются в 
основном по направлению движения фильтровальных лент с обезвоживаемым осадком. 

Принцип действия ленточного пресс-фильтра основан на том, что осадок, помещенный 
внутрь движущихся постепенно сужающихся лент, сжимается с одновременным 
обезвоживанием и удалением фильтрата. Ленточный фильтр-пресс имеет три основные 
технологические зоны: гравитационного фильтрования, предварительного отжима, 
окончательного отжима. 

Разработан усовершенствованный ленточный пресс-фильтр, прототипом которого 
является ленточный пресс-фильтр непрерывного действия [3]. Схема устройства показана на 
рисунке 1. 

В предложенное устройство [4] внесены следующие изменения: 
1. Замена приводного вала-активатора на шнек. При высокой плотности шлам может 

поступать на фильтр медленно. Шнек способствует принудительной и равномерной подаче 
осадка в основной отдел фильтр-пресса; 

2. Установка вариатора скоростей. Данное решение облегчит выбор оптимального 
режима фильтрации. Появиться возможность плавного изменения крутящегося момента в 
зависимости от плотности шлама, что будет способствовать снижению влажность осадка. 

3. Установка промывных форсунок на нижнее фильтровальное полотно. Данное 
усовершенствование приведет к более полной регенерации фильтровальной ткани, что 
позволит повысить качество водоотделения ленточного пресс-фильтра. 

Устройство работает следующим образом. Предварительно, до начала работы пресс-
фильтра, проводят лабораторные исследования и устанавливают характеристики 
используемых фильтровальных материалов, служащих фильтровальными полотнами в 
устройстве. На основе полученных характеристик и исходных данных по составу и 
концентрации шлама в отжимаемом материале, выбирают скорость перемещения 
фильтровального (или обеих фильтровальных) полотна и регулируют подачу материала в 
бункер подвижной заслонкой. Включают привод вращения шнека и привод вращения 
барабанов и в пространство между верхним и нижним полотнами начинает поступать 
отжимаемый материал, непрерывно закачиваемый вращающимся шнеком. Заостренная 
форма радиальных кронштейнов не оказывает значительного сопротивления проходящей 
отжимаемой массе.  

Отжимаемая масса, поступая в конфузорный суживающийся канал, испытывает 
возрастающее объемное давление и через фильтровальную ткань полотен начинает 
отжиматься жидкая фаза. Вся лента должна быть закрыта шламом, иначе фильтр не будет 
действовать. Большая часть жидкости стекает через нижнее полотно (~ 70%) и собирается на 
поддон нижнего фильтровального полотна. Ступенчатая масса после обезвоживания 
поступает между барабанами, где скребковыми ножами удаляется через магистраль отвода. 
Его слой обычно составляет 6-12 мм. Нижнее фильтровальное полотно после очищения от 
шлама попадает в зону действия промывных форсунок, где загрязняющие компоненты 
осадка, закупоривающие поры фильтровальной ткани, вымываются сильной струей 
промывной воды. Шахматное расположение обеспечивает полный охват площади полотна, 
не оставляя непромытых участков [4]. 
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Рисунок 1 – Схема ленточного регулируемого пресс-фильтра 

1 – рама, 2 – ведомый барабан нижнего фильтровального полотна, 3 – корпус уплотняющего 
шнека, 4 – узлы вращения шнека, 5 – лопасти шнека, 6 – вал шнека, 7 – бункер подачи 

отжимаемого материала, 8 – подвижная заслонка, 9- ведомый барабан верхнего 
фильтровального полотна, 10 – верхнее фильтровальное полотно, 11 – натяжной ролик 

верхнего полотна, 12 – ведущий барабан верхнего фильтровального полотна,13 – скребковые 
ножи, 14 – поддон верхнего фильтровального полотна, 15 – отвод отжатого материала 

(шлама), 16 – ведущий барабан нижнего фильтровального полотна, 17 – поддон нижнего 
фильтровального полотна, 18 – нижнее фильтровальное полотно, 19 – натяжные ролики 

нижнего фильтровального полотна, 20 – промывные форсунки, 21 – патрубок, 
22 – поддон сбора промывной воды 

 
Для экипировки фильтр-пресса применяются фильтровальные ленты из полиэфирной, 

лавсановой или полипропиленовой одно- или многослойной сетки. Соединение 
фильтровальных лент может быть сшивным, а также в виде петельного шва или замка типа 
«молния». 

Производительность ленточного пресс-фильтра находится в прямой зависимости от 
скорости движения лент: чем выше скорость, тем больше производительность. Однако при 
повышенной производительности ленточного фильтр-пресса влажность обезвоженного 
осадка повышается [5]. 

В дальнейшем шлам гальванического производства следует утилизировать, 
использовать как вторичный ресурс. Наиболее оптимальным решением их утилизации может 
быть только комплексная переработка шлама, позволяющая извлечь из осадка все основные 
составляющие компоненты и получить товарные продукты. При положительных тенденциях 
разработка таких процессов позволит решить не только возникающие проблемы с 
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окружающей средой, но и получить из этого процесса выгоды, сократить затраты на 
хранение шламов и т.д. Однако данное направление утилизации требует ряда доработок. 

Таким образом, использование предложенного устройства, за счет надежной 
принудительной подачи отжимаемого материала шнеком и более полной регенерации 
фильтровальной ткани с регулированием скорости перемещения ткани, позволяет повысить 
качество водоотведения фильтр-пресса. 
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The paper considers a belt press filter as the best available technology for dewatering galvanic 

sludge. Changes have been made to the proposed improved version of the device: replacement of 
the drive shaft-activator with an auger, installation of a speed variator, installation of washing 
nozzles on the lower filter cloth. 
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Предложена технологическая схема очистки кислотно-щелочных стоков 

гальванического производства реагентным методом с получением вторичного ресурса - 
гальванического шлама.  
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Гальваническое производство является одним из наиболее опасных производств с 
экологической точки зрения. В первую очередь это главенство соблюдается из-за наличия 
большого объема промывных и сточных вод, содержащих практически все ионы тяжелых 
металлов, неорганические кислоты и щелочи, поверхностно-активные реагенты, твердые 
высокотоксичные отходы [1]. С водами гальваники ионы тяжелых металлов попадают в 
окружающую среду, аккумулируются в растениях, негативно воздействуют на живые 
организмы, в том числе на человека. Но, несмотря на это, в производстве современных 
машин и приборов все большую роль играют именно электрохимические процессы 
нанесения покрытий, придающих изделиям определенные свойства: защита основы металла 
от коррозии (защитные покрытия), улучшение внешнего вида изделий в сочетании с защитой 
от коррозии (защитно-декоративные покрытия), функциональные покрытия. 

Гальванические покрытия наносят водными растворами с помощью электрического 
тока [2]. Очистка образовавшихся токсичных сточных вод обычными механическими и 
биохимическими методами невозможна. Такие стоки чаще всего подвергают реагентной 
системе очистки. Данный метод заключается в переводе растворимых веществ в 
нерастворимые при добавлении различных реагентов с последующим отделением их в виде 
осадков. В качестве реагентов применяют гидроксиды кальция и натрия, сульфиды натрия, 
феррохромовый шлак, сульфат железа (II), пирит. В результате взаимодействия сточных вод 
с данными веществами тяжелые металлы осаждаются в виде гидроксидов, сульфатов, 
карбонатов. Однако экологическая опасность обусловлена еще и образованием данных 
гальванических шламов, содержащих ионы тяжелых металлов. Так, например, при обработке 
реагентным методом 100 м3 сточных вод машиностроительного предприятия образуется до 
415,37 кг/сут осадка. 

Складирование шламов гальванических производств на полигонах без предварительной 
обработки представляет угрозу окружающей среде, так как металлы могут вымываться 
талыми и ливневыми водами и поступать в водоёмы и водотоки, подземные воды, 
включаться в биосферные циклы. Предприятия, вынужденные складировать их на 
собственной территории, образуют этим источники вторичного загрязнения окружающей 
среды. 

На рисунке 1 приведена технологическая схема нейтрализации сточных вод 
производства электрохимической металлизации, содержащих кислоты или щелочи. В состав 
предполагаемой схемы входит нейтрализатор, вертикальный отстойник, механически фильтр 
и ленточный пресс-фильтр. 

Значительно чаще на предприятиях встречаются кислые стоки, которые содержат соли 
тяжелых металлов. Из схемы следует, что исходные сточные воды поступают в 
нейтрализатор НР. Для перевода ионов тяжелых металлов в малорастворимые соединения 
(гидроксиды, карбонаты или сульфиды) дозатором из емкости Е1 в нейтрализатор НР 
подается известковое молоко. Для нейтрализации щелочных стоков из емкости Е2 в НР 
дозирующим насосом поступает кислота. Поскольку при рН > 8 - 10 происходит образование 
растворимых гидроксокомплексов некоторых металлов, то необходимо строго поддерживать 
оптимальные значения рН [3]. В противном случае это снижает эффективность очистки 
сточных вод. 

Из нейтрализатора водная суспензия отправляется в вертикальный отстойник ОВ, где 
происходит процесс разделения суспензии на осветленную жидкость и осадок. Эффект 
осветления сточной воды в вертикальных отстойниках составляет практически не более 40%, 
теоретически расчет ведется на эффект осветления 50%. Осветленная вода подается на 
механический фильтр ФМ, где из воды удаляются оставшиеся твёрдые элементы, 
нерастворимые частицы, органические примеси, а затем отправляется в канализацию. 
Влажность осадков после отстойников составляет 98-99,5 %. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема очистки сточных вод гальванического производства 
НР – нейтрализатор, Е1 – емкость приготовления щелочи, Е2 – емкость приготовления 
кислоты, ВР – вентиль регулировочный, ДЗ – дозатор, Н – насос, ОВ – вертикальный 

отстойник, ФМ – механический фильтр, ФП-Л – ленточный фильтр-пресс, 
НБ – накопительный блок 

 
Осадок из отстойника поступает на ленточный фильтр-пресс ФП-Л, где обезвоживается 

в непрерывном режиме путем фильтрования под действием сил гравитации, вакуума и 
давления, до влажности осадка 75-82%. В ходе анализа многих зарубежных и российских 
патентов выяснилось, что недостатком многих патентов на ленточные пресс-фильтры 
является отсутствие равномерного поступления отжимаемой субстанции в прессовое 
пространство по всей площади загрузочного окна. Это приводит к снижению 
производительности из-за зависания материала в загрузочном окне с последующим его 
обрушением. В результате чего в прессовом пространстве отжимаемый материал движется с 
плотностью большей или меньшей по сравнению с фактической. Это не позволяет 
реализовывать оптимальные давления гидроцилиндров на отжимаемый материал, что в свою 
очередь снижает качество продукта по требуемой влажности. Поэтому в предложенyю 
усовершенствованную версию данного устройства внесены изменения: замена приводного 
вала-активатора на шнек, установка вариатора скоростей, установка промывных форсунок на 
нижнее фильтровальное полотно [4]. Полученный шлам направляется в накопительный 
бункер, а фильтрат поступает обратно в нейтрализатор.  

Образовавший гальванический шлам целесообразно использовать как вторичный 
ресурс для изготовления кирпича, бетонных строительных конструкций, стабилизатора 
полиолефинов фенолята никеля как вторичного сырья, получаемого при очистке 
гальванических стоков сернисто-щелочным отходом производства моторных масел [5] и др. 
Наиболее оптимальным решением их утилизации может быть их комплексная переработка, 
которая позволяет извлечь все основные составляющие их компоненты с получением 
товарных продуктов [6]. Разработка таких техпроцессов позволяет решить не только 
экологические проблемы, но и сделать этот процесс экономически выгодным, сократить 
затраты на хранение шламов, снизить плату за природопользование.  
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Таким образом, гальваническое производство является одним из основных источников 
загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. Для нейтрализации сточных вод 
линии электрохимической металлизации гальванического предприятия требуется целый 
комплекс аппаратов очистки, в том числе ленточный пресс-фильтр как наилучший из 
доступных технологий для обезвоживания гальванического шлама. Однако существует ряд 
проблем, сдерживающие утилизацию: осадки по качеству ниже, чем применяемое 
кондиционное сырье; агрегатное состояние осадков после механического обезвоживания 
часто не соответствует заданным требованиям, не исключается возможность ухудшения 
токсикологических характеристик продукции, выпускаемой с использованием вторсырья. 

Следовательно, утилизация требует сложных технических и технологических решений. 
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Данная работа посвящена рассмотрению системы управления рисками на предприятии. 

Подробно изучен этап оценки значимости рисков методом FMEA. 
 

Риск - это любые негативные события, которые могут нести потенциальную угрозу 
деятельности организации. К рискам относят действия или управленческие решения, 
вследствие которых предприятие в будущем получит убыток или упустит какую-либо 
выгоду. 

Документ, устанавливающий порядок проведения работ по оценке и снижению рисков 
– стандарт предприятия «Система менеджмента качества. Порядок проведения работ по 
оценке и снижению рисков».  

Менеджмент рисков на АО «СЭГЗ» в рамках системы менеджмента качества 
осуществляется с целью обеспечения стабильности деятельности организации и повышения 
конкурентоспособности продукции, результативности процессов предприятия и 
удовлетворенности потребителей путем ограничения степени воздействия на деятельность 
организации внешних и внутренних негативных факторов. 

Менеджмент рисков данного предприятия включает себя следующие этапы: 
1) Выявление рисков; 
2) Анализ рисков; 
3) Оценка значимости рисков; 
4) Обработка рисков; 
5) Разработка мероприятий по снижению рисков;  
6) Мониторинг рисков. 
На схеме 1 представлен алгоритм управления рисками. 

Схема 1 
«Алгоритм управления рисками» 
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Для обеспечения приемлемого уровня риска по годовым планируемым целевым 
показателям и нормативам руководители всех процессов системы менеджмента качества 
ежегодно, на основе анализа результатов обработки рисков экспертной группы, проводят 
оценку их значимости и принимают решения, направленные на уменьшение рисков.  

Для выявления рисков руководитель процесса распоряжением по подразделению 
создает под своим председательством экспертную группу из числа работников 
подразделения. Экспертная группа формирует основные направления выявления рисков. 

Вторым этапом является анализ и оценка рисков. Задача анализа риска состоит в том, 
чтобы определить какие идентифицированные на предыдущей стадии риски потребуют 
специфических действий: каждый ли риск в имеющемся списке потребует специфических 
мер или есть риски с низкой вероятностью. 

Оценку рисков на предприятии проводят, используя оценку параметром по методу 
FMEA. При применении метода FMEA оценку уровня риска проводят комплексно, оценивая 
сочетание трех показателей: 

- вероятность возникновения риска (вопрос – какова текущая ситуация по отношению к 
данному виду риска?) – показатель O 

Шкала оценки показателя O представлена в таблице №1. 
 

Таблица №1 
«Шкала оценки показателя O» 

Оценка вероятности появления данного вида риска Балл O 
Критическая Появление риска неизбежно 10 

Предкритическая Появление риска ожидается с высокой 
вероятностью 

9 
8 

Пограничная Есть информация о возможном проявлении 
риска 

7 
6 
5 

Спокойная Проявление риска 4 
3 

Уверенная Достоверно известно об отсутствии вероятности 
проявления риска 

2 

Нулевая Достоверно известно об отсутствии вероятности 
проявления риска, а так же отсутствие 

инцидентов по данному риску в отраслях в 
течение длительного времени 

1 

 
- значимость измеряемой с точки зрения тяжести последствий и уровня последствий 

(вопрос - какова вероятность того, что данный вид риска повлечет несоответствие при 
отсутствии немедленного оперативного реагирования и эффективного противодействия 
данному виду риска?) – показатель S 

Шкала оценки показателя S представлена в таблице №2. 
Таблица №2 

«Шкала оценки показателя S» 
Оценка значимости последствий данного вида риска Баллы S 

Отсутствие немедленного оперативного реагирования неминуемо приведет к 
возникновению несоответствия 

10 

Отсутствие немедленного оперативного реагирования с высокой вероятностью 
приведет к возникновению несоответствия 

9 
8 

Отсутствие немедленного оперативного реагирования скорее всего не приведет 
к возникновению несоответствия 

7 
6 
5 
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Отсутствие немедленного оперативного реагирования не приведет приведет к 
возникновению несоответствия 

4 
3 

Данный риск ни при каких обстоятельствах не повлечет за собой 
несоответствия 

2 

Данный риск ни при каких обстоятельствах не повлияет на безопасность, 
процесс и не связан с ним 

1 

 
- вероятность обнаружения данного риска или его причины (вопрос – насколько мы 

готовы в оперативном плане для нейтрализации данного вида риска с точки зрения 
предотвращения невыполнения требования) – показатель D 

Шкала оценки показателя D представлена в таблице №3. 
Таблица №3 

«Шкала оценки показателя D» 
Оценка возможности обнаружения с помощью существующего метода данного 

вида риска 
Баллы D 

Нет метода обнаружения или противодействия риску 10 
Метод обнаружения или противодействия риску являются неэффективными 

или персонал не владеет им в полной мере 
9 
8 

Возможна ошибка персонала и/или специальных технических средств при 
обнаружении и/или противодействии риску 

7 
6 
5 

Методы обнаружения или противодействия риску являются стандартными и 
персонал отрабатывает их регулярно, но с незначительными ошибками 

4 
3 

Методы обнаружения или противодействия риску являются стандартными и 
персонал отрабатывает их регулярно без ошибок 

2 

Исключена возможность ошибки при обнаружении и/или противодействии 
риску 

1 

 
Выбранные значения оценок показателей S, D, O заносятся членами рабочей группы в 

протокол оценки рисков. По каждому виду риска вычисляется приоритетное число риска 
(ПЧР): 

ПЧР=O×D×S 
По величине ПЧР делаются следующие выводы: 
А) ПЧР больше 100 – означает высокий уровень данного риска и требует 

незамедлительной разработки мероприятий и принятии мер профилактического и/или 
предупреждающего воздействия; 

Б) ПЧР меньше 40 – означает низкий уровень данного вида риска и не требует 
принятия дополнительных мер; 

В) ПЧР больше 40, но меньше 100 – уровень риска не ясен, целесообразно начать 
разработку мероприятий и/или принятие мер профилактического и/или предупреждающего 
воздействия с учетом возможностей в ограниченных объемах (экологически обоснованные) 

Рассчитанное значение ПЧР используется для последующей обработки рисков. 
Мероприятия по результатам обработки рисков разрабатываются под руководством 
руководителя процесса с привлечением руководителей подразделений и при участии членов 
экспертной группы. При разработке антирисковых мероприятий рассматриваются отдельно: 

- мероприятия, которые будут осуществляться силами и ресурсами предприятия; 
- мероприятия, которые необходимо осуществить путем привлечения других 

организаций. 
Руководитель процесса проводит мониторинг рисков в течение года путем контроля за 

состоянием факторов рисков, соблюдением установленных для рисков нормативов и 
выполнением антирисковых мероприятий в установленные сроки. 
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Реестры рисков, их причин и последствий по процессам, протоколы оценки рисков по 
процессам, планы управления рисками по процессам, отчеты о проявлении рисков и 
выполнении антирисковых мероприятий по процессам хранятся в подразделении, их 
разработавшем, у лица, назначенного руководителем процесса, в течение 3 лет. 

Таблица №4 
«Протокол анализа видов, причин и последствий потенциальных дефектов» 

Наиме
нован

ие 
проце

сса 

Требова
ния 

 
 
 

Вид 
потенц
иально

го 
дефект

а 

Послед
ствия 

потенц
иально

го 
дефект

а 

Знач
имос
ть S 

Потен
циаль

ная 
причи
на или 
механ
изм 

дефект
а 

Возни
кновен

ие O 

Первон
ачально 
предло
женные 

меры 
по 

предот
вращен

ию 
дефект

а 

Перво
началь

но 
предло
женны
е меры 

по 
обнару
жению 
дефект

а 

Обна
руже
ние 
D 

П
ЧР 

Щит 
перед
ний 

6 отв. 
М5-

6Н/1*45
ᵒ на 

Ø81/поз
иционн

ый 
допуск/
Ø0,16М/
Е/; 44ᵒ; 
41ᵒ; 80ᵒ 

Креплен
ие 

фланца 
трубы 

Размер 
завыш

ен 

Прово
рот 

винтов 
крепле

ния 
трубы 

7 Невер
ный 

расчет 
размер

а 

2 Контро
ль 

провер
ки 

обеспеч
ивается 
калибр
ом на 

распол
ожение 
УГ8367
4731 и 
пробка

ми 
822100

27 
ГОСТ1
7756-

72, 
8221-
1027 

ГОСТ1
775772 

Вручн
ую 

2 28 

Затруд
нение 
собира
емости 

5 2 2 20 

Размер 
заниже

н 

Затруд
нение 
собира
емости 

7 2 2 28 

 
Рассмотрим на примере анализа протокола устройства «щит передний 

МЖИГ.305125.064». В конструкторской документации прописаны требования на 
соответствие размеров, одно из которых наличие 6 отверстий М5-6Н/1*45ᵒ на 
Ø81/позиционный допуск/Ø0,16М/Е/; 44ᵒ; 41ᵒ; 80ᵒ. В данном случае могут быть несколько 
потенциально возможных дефектов: завышение либо занижение размера. Последствиями 
первого случая могут стать проворот винтов крепления трубы, а также затруднение 
собираемости. Последствием второго – затруднение собираемости щита. Для данных 
возможных последствий рассчитывается показатель S в зависимости от определяемой 
значимости. Далее определяем возможную причину дефекта. Здесь это неверный расчет 
размера. Рассчитываем показатель O, оценив, насколько вероятно возникновение данной 
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причины. После определяем меры по предотвращению данного дефекта. В нашем случае это 
контроль проверки обеспечивается калибром на расположение УГ83674731 и пробками 
82210027 ГОСТ17756-72, 8221-1027 ГОСТ1775772. Такой дефект можно определить 
вручную. Оцениваем вероятность обнаружения риска выбранным способом – это будет 
показатель D. После в соответствии с формулой, показанной выше, получаем приоритетное 
число риска ПЧР. Все значения показателей указаны в таблице №4. 

Далее из таблицы №4 видно, что значения ПЧР не превышают отметки 40, что означает 
низкий уровень данных видов риска и не требует принятия дополнительных мер. 

В заключение можно отметить, что система оценивания рисков FMEA является 
универсальной, применимой на любом предприятии, а расчет возможных рисков с 
использованием нескольких показателей позволяет с разных сторон рассматривать 
возможные причины появления рисков.  
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В статье рассмотрено устройство гидроакустического канала связи, разработанного 

авторами для управления автономным подводным аппаратом. Рассматриваются проблемы 
обеспечения беспроводной связи между подводными объектами. Приводятся результаты 
тестирования разработанного гидроакустического канала связи в лабораторных условиях. 
 

Для управления современными автономными аппаратами и роботизированными 
конструкциями применяются различные средства связи, работающие в радиочастотных 
диапазонах. При попытке использовать данные системы для управления подводными 
аппаратами возникает существенная проблема: вода (пресных водоёмов и морская) является 
проводником электрического тока и существенно ослабляет любые электромагнитные 
колебания, распространяющиеся в ней (частный случай Скин-эффекта) [1]. 

Это обстоятельство ограничивает применение средств связи в распространённых 
радиочастотных диапазонах для обмена информацией с аппаратами в подводном положении. 
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Актуальна задача разработки новых средств связи, обеспечивающих взаимодействие с 
подводными аппаратами. 

Водная среда является хорошим проводником акустических колебаний. Это 
объясняется её высокой плотностью и не сжимаемостью воды. Таким образом, воду 
возможно использовать в качестве среды для передачи информации акустическими 
методами [2]. 

Акустические колебания в водной среде имеют следующие характерные особенности 
[3]: 

- непостоянную скорость распространения (около 1500м/с), зависящую от плотности, 
температуры, солёности, наличие в толще воды взвеси ила или микроорганизмов; 

- низкую частоту (по сравнению с радиоволнами) до сотен килогерц; 
- быстро затухают при удалении от источника (рассеиваются); 
- могут претерпевать значительные искажения вследствие отражений от препятствий и 

наложения; 
- наличие большого количества помех природного и техногенного характера. 
Акустические колебания теряют энергию при распространении в водной среде. 

Экспериментальная зависимость потери акустической волны от расстояния определяется 
формулой 1. 

𝐼𝐼 = 20 ∙ lg(𝑔𝑔) +
𝛼𝛼 ∙ 𝑔𝑔

0.001
, (1) 

где 𝑔𝑔 - расстояния между передающей и приёмной антенной; 𝛼𝛼 - коэффициент 
пространственного затухания. 

Коэффициент пространственного затухания для инженерных расчётов (2). 

𝛼𝛼 =
40 ∙ 𝑓𝑓2

(4100 + 𝑓𝑓2)
+

0.1 ∙ 𝑓𝑓2

(1 + 𝑓𝑓2)
+

0.03 ∙ 𝑓𝑓2

(36 + 𝑓𝑓2)
, (2) 

где 𝑓𝑓 - частота колебаний акустического сигнала, выраженная в килогерцах. 
Зависимость коэффициента затухания от частоты сигнала представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис.1 Зависимость коэффициента затухания от частоты сигнала 

 
Зависимость скорости звука от температуры воды (рис.2) означает, что на границах 

слоёв воды с различной температурой возникают эффекты преломления звуковых волн. 
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Рис.2 Зависимость скорости распространения звуковых колебаний от температуры 

 
Исходя из особенностей распространение акустических колебаний в водной среде, можно 
сформулировать технические требования к оборудованию гидроакустической связи: 
- обеспечение защиты от помех, путём применение специальных методов модуляции и 
помехоустойчивого кодирования; 
- работа в полудуплексном режиме, для исключения возможности наложения сигналов; 
- низкая скорость передачи информации, обусловленная необходимостью отстраняться от 
помех и случайных срабатывай при детектировании сигнала; 
- применение пьезоэлектрических преобразователей для формирования и приёма 
гидроакустических колебаний; 
Структурная схема передающего тракта гидроакустического канала связи приведена на 
рисунке 2. 
 

 
Рис.3 Структурная схема передающего тракта 

 
Кодирующее устройство осуществляет кодирование передаваемой информации 

методами помехоустойчивого кодирования. В данном случае был реализован программная 
контрольная сумма посылки, контроль бита чётности и помехоустойчивый код Хемминга 
формата 7/4 (7 бит в сообщении, 4 бита информации). Избыточность кода составляет 42% и 
позволяет восстанавливать одну ошибку в передаваемой последовательности. 

В качестве метода модуляции была выбрана разновидность частотной модуляции - 
частотная манипуляции, сущность которой заключается в скачкообразной перестройке 
частоты с не возвращающимся в нуль кодом. Это означает что нулевое значение 
передаваемого бита кодируется сигналом одной частоты, а единичное значение сигналом 
другой частоты. 
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Частоты должны соответствовать пикам на амплитудно-частотной характеристике 
пьезоэлектрических преобразователей в передатчике и приёмнике. Для разработанного 
канала связи это частоты 9кГц и 5кГц. 

В программном пакете MathCad проведено моделирование процесса частотной 
манипуляции для данных частот и определены спектры сигнала. 

В качестве модулирующего информационного сигнала была выбрана низкочастотная 
последовательность прямоугольных импульсов (рис.4). Несущие сигналы представлены 
высокочастотными синусоидальными колебаниями (рис.5). Результирующий сигнал 
частотной манипуляции (рис.6). 
 

 
Рис.4 График функции модулирующего сигнала (слева) и его спектр (справа) 

 

 
Рис.5 График функции несущего сигнала (сверху) и его спектр (снизу) 

 



 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

393 

 
Рис.6. График функции частотной манипуляции (сверху) и его спектр (снизу) 

 
Анализ спектра сигнала частотной манипуляции показывает, что энергия сигнала 

сосредоточена в областях соответствующих высокочастотным несущим колебаниям. 
Результаты экспериментов показывают, что в качестве несущего сигнала можно 

использовать не только синусоидальный сигнал, но и последовательность прямоугольных 
импульсов. 

Структурная схема приёмного тракта гидроакустического канала связи приведена на 
рисунке 7. 
 

 
Рис.7 Структурная схема приёмного тракта 

 
Испытания проводились в лабораторных условиях. Гидрофоны располагались в 

пресной воде друг на против друга на расстоянии 30 см. В ёмкости присутствовал 
дополнительный пьезоэлектрический преобразователь, на который подавался сигнал белого 
шума, имитирующий помехи в водной среде. 
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Осциллограммы напряжений на передающем и приёмном пьезоэлектрическом 
преобразователе при передаче сигнала несущей частоты (тестовая 12кГц) представлены на 
рисунке 8. 
 

 
Рис.8 Осциллограммы напряжений на передающем (синий) и приёмном (жёлтый) 

пьезоэлектрическом преобразователе 
 

Производилась передача последовательности байт и контролировалась целостность 
принимаемых посылок. По результатам испытаний удалось добиться устойчивой передачи 
на скорости 120 бит/с. 

В ходе выполнения дальнейшей работы планируется усовершенствовать схемотехнику 
приёмного тракта, в частности применить супергетеродинного приёмник. Кроме того, 
возможно применение методов цифровой обработки сигнала, оцифрованного 
непосредственно после усилителя пьезоэлектрического преобразователя на стороне 
приёмника. Последний метод является наиболее перспективным, так как может обеспечить 
гибкость в настройке фильтров без применения дополнительных аппаратных средств. 
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The article discusses the device of a hydroacoustic communication channel, developed by the 

authors to control an autonomous underwater vehicle. Problems of providing wireless 
communication between underwater objects are considered. The results of testing the developed 
hydroacoustic communication channel in laboratory conditions are presented. 
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В статье приведена структурная схема расходомера для измерения потока двухфазной 

среды на основе трубки Вентури и математическое описание измеряемых характеристик 
двухфазного расходомера. 
 

Определение состояния и работы продуктивного пласта с помощью замера дебита 
(объема жидкости и газа, добываемый источником за определенное время) скважины, 
является важным в нефте- и газодобывающей промышленности.  Для замера дебита скважин 
может применяться различное оборудование, такое как сепараторы или многофазные 
расходомеры. Так же, некоторых случаях, например, при измерении расхода и количества 
газа и жидкости на газоконденсатных скважинах, есть необходимость измерения 
двухфазного потока. В статье рассмотрены различные двухфазные расходомеры и 
предложен прибор для измерения потока двухфазной среды на основе трубки Вентури. 

Цель исследования – разработать структурную схему двухфазного расходомера и 
описать ее математическую модель. 

В скважинных многофазных расходомерах обычно используется комбинация трубки 
Вентури (основанный на измерении падения давления в горле трубки Вентури, 
образующегося в результате частичного перехода потенциальной энергии в кинетическую) и 
устройств для определения состава многофазной смеси, например емкостный измеритель 
фазового состава, гамма-денситометр и др. 

Так, в патенте RU2623389C1 [1] рассматривается способ определения расхода 
водонефтяной смеси в скважине. С помощью трубки Вентури определяется общий расход 
смеси, а содержание доли воды в смеси можно определить с помощью измерения изменения 
температуры в нефтеводяной смеси в трубке Вентури. Недостатком данного патента 
является необходимость проведения лабораторных исследований зависимости между 
давлением, объемом и температурой с использованием образцов нефти из конкретных 
скважин (рис.1). 
 

 
Рис. 1 Блок-схема массового расходомера 

 
В следующем патенте EA017365B1 [2] раскрывается расходомер, представленный на 

рис.2, который измеряет расход газожидкостных текучих смесей с помощью вычисления 
разности давления в горловине и на входе трубки и фракционного отставания газа.  
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Рис 2. Продольное сечение варианта осуществления устройства 

для проведения измерений, которое используется 
при определении расхода газожидкостной текучей смеси 

 
Патент RU2503928C2 [3] раскрывает способ определения расходов газообразной фазы 

и жидкой фазы, проходящих через многофазный расходомер, который отличается высокой 
точностью, в частности, когда газообразная фаза присутствует в намного большей 
пропорции. 

Проведя анализ патентов, была построена следующая структурная схема двухфазного 
расходомера на основе трубки Вентури (рис. 3). 
 

 
Рис. 3 Структурная схема двухфазного расходомера на основе трубки Вентури 

 
На рисунке 3 двухфазная смесь протекает по трубопроводу в направлении, 

обозначенном стрелкой. Закручивающий элемент (не показан) заставляет смесь проявлять 
характеристики закручивающегося потока. В результате чего содержащаяся в этой смеси 
жидкость смещается к стенкам трубопровода и образует жидкостное кольцо вокруг газового 
ядра. 
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Эффект от такого закручивающегося потока состоит в том, что содержащаяся в этой 
смеси жидкость смещается к стенкам трубопровода и образует жидкостное кольцо вокруг 
газового ядра. В горловине трубки Вентури центробежное ускорение увеличивает смещение 
жидкости к стенкам трубопровода [2].  

Измеряемый параметр (давление (Р1–Р4), температура (Т)) воспринимается 
пьезоэлектрическими датчиками (ПЭ1-ПЭ4) и датчиком температуры (ДТ), выходные 
сигналы (U1-U4, U1’) которых поступают на нормирующие преобразователи (НП1–НП3), 
которые включают в себя выпрямители тока (ВТ), усилители (ОУ) и фильтры (ФНЧ). Затем 
эти сигналы через мультиплексор (МК) подаются на аналого-цифровой преобразователь 
(АЦП) и устройство обработки информации (УОИ), который соединен последовательно друг 
с другом в соответствующем порядке. С устройства обработки информации сигнал 
поступает систему отображения информации (СОИ), также сигнал может при 
необходимости идти на пульт управления (ПУ), систему автоматического управления (САУ) 
и другие технические системы. Для работы блоков расходомера подключается источник 
питания (ИП) на 5 В. 

В устройстве обработки информации вычисляется плотность смеси и расхода газа и 
жидкости следующим способом [2]: 

Введем некоторые обозначения: q - объемный расход; ∝ - фракционное отставание; 
GVF - объемная фракция газа; 𝜌𝜌 - плотность; P - давление. 

Подстрочные символы: Т - общий; L - жидкостный; G - газовый; М - смесь. 
Надстрочные символы: t - горловина; i - вход.  
Общий объемный расход в трубопроводе определяется уравнением Вентури 

2 1t
T

M

P Pq k
ρ
−

=  

где k – постоянная. 
Для увеличения точности результатов плотности смеси 𝜌𝜌𝑀𝑀 можно получить из разности 

давления в горловине и на входе трубки: 
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Таким образом, как и в предыдущем анализе, уравнение Вентури может быть 
переписано следующим образом: 

2 1

1( , )T t
M

P Pq k
f P dρ
−

=
∆

 

Далее, соответствующие объемные содержания газа на входе трубки Вентури и в ее 
горловине могут быть определены из уравнений, предполагая, что плотность жидкости 
является известной постоянной, a плотность газа изменяется известным образом в 
зависимости от давления и температуры: 
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откуда может быть вычислено изменение объемного содержания газа при его перемещении 
от входа к горловине трубки Вентури: 

t i
G G Gα αα = −∆  

где, предполагая отсутствие проскальзывания, задаем изменения объемной фракции газа 
(GVF) 

t t
GGVF α=                                                                   (1) 
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t t
Gq GVF=                                                                   (2) 

t t t
T L T Gq q q q= −                                                                (3) 

Выражение для изменения объемной фракции газа (GVF) от входа к горловине трубки 
Вентури 

2 (1 )
t

tL
Gt i

T

q PGVF q
q P

∆ = −                                                       (4) 

В общем случае при наличии проскальзывания GGVF α≥ ∆ , хотя, если поток 
монофазный, 1GGVF α= =  и 0GGVF α= = . Таким образом, закон проскальзывания может 
быть аппроксимирован двумя прямыми линиями А и В (рис.4), представляющими 
отклонение от ситуации, когда никакого проскальзывания нет (т.е. GGVF a= ). 
 

 
Рис. 4 График объемной фракции газа 

в зависимости от объемного содержания газа 
 

Вычисляем соотношение 
G

GVF
a

∆
∆

; 

если 1
G

GVF
a

∆
≥

∆
, то переустановка t t

G
G

GVFGVF
α

α
∆
∆

= , 

если 1
G

GVF
a

∆
<

∆
, то переустановка t t

G
G

GVFGVF
α

α
∆
∆

= .  

Производим расчёт уравнения (1-4) до схождения GVF𝑑𝑑. 
Производится расчёт реального соотношения вода-газ по уравнениям (2-3).  
Эти объемные расходы могут быть преобразованы в массовые расходы или в объемные 

расходы в других местоположениях трубопровода.  
В ходе исследований была получена структурная схема расходомера переменного 

перепада давления. 
Недостатком данного расходомера является повышение погрешности при маленьком 

объемном соотношении газообразной фазы к общему объемному соотношению.  
Достоинством данного расходомера является простота и дешевизна двухфазного 

расходомера. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены способы защиты окружающей среды от 

отходов горного производства при их хранении. 
 

Ограничение влияния горных технологий на природную среду является актуальной 
экологической проблемой. Имеющиеся технологии добычи сырья имеют ряд недостатков, 
одна из которых - большое количество отходов. Горный рельеф лишь усугубляет ситуацию в 
связи с замкнутостью и ограниченностью пространства. Добыча ресурсов в горной 
местности, в отличие от равнинной, имеет свои особенности и факторы, влияющие на 
окружающую среду (ландшафтные, территориальные).  

В решении проблем приоритетное значение отводится охране экологических систем с 
ослабленным экологическим потенциалом [1]. По сравнению с равнинными территориями, 
экологическая емкость биосферы горной местности ограничена. Примером приносимого 
вреда окружающей среде является деградация садовых культур в ближайших поселках рек 
Арлан и Баксап [2], это происходит из-за выщелачивания атмосферными осадками тяжелых 
металлов и прочих ингредиентов отходов. Эти отходы представляют собой горную массу, 
похожую на песок, который поднимается ветром и создает пылевые облака. Естественное 
уплотнение и появление растительности на этой пыли происходит медленно, из-за ветра 
происходит угнетение окружающей местности отходами. 

Масса, образующаяся в результате добычи горной руды - это не просто песчаный 
грунт, в ней содержатся различные химические реагенты и соли. Например, в Унальском и 
Фиагдонском хвостохранилищах содержатся отходы, содержащие 0.08% цинка, 64% 
кремнезема, 2% серы и 0.16% свинца, всего количество песков - 5000 тыс. т. [3].   
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Простая рекультивация металлосодержащих отходов некорректна, закрепление пыли 
на поверхности производится битумизацией эмульсией, смешенной негашеной известью и 
поливом битумной эмульсией. При сейсмических явлениях и гидродинамических давлениях 
это твердое покрытие разрушается. Внутри хвостохранилища создается реактор для 
протекания химических реакций. Упрочнение является способом ускорения этих процессов. 
Упрочнение отвалов заключается в следующем: 

● Биологическое закрепление. Горная масса является неблагоприятной для 
прорастания на ней растений и образования качественного травяного покрова. Даже если 
посевы в горную массу приносят всходы, они все равно нуждаются в периодической 
подкормке. Эффективна подкормка с добавлением суглинка и созданием битумной пленки, 
которая обеспечит защиту посевов. Горная масса вместе с суглинком дает благоприятные 
условия для прорастания посевов, а битумная пленка сохраняет влагу в поверхностном слое 
[4]. Создание травяного покрова обеспечит защитой горную массу от ветровой эрозии.  

● Глинизация. Глинизацией не обеспечивается необходимая прочность при 
увлажнении. Этот способ пригоден для закрепления горизонтальной территории горной 
местности, так как здесь при потере прочности закрепленный слой не разрушается. 
Крупнообломочный материал, содержащийся в суглинках, не препятствует устройству 
покрытия. При использовании более 50% глинистых грунтов обеспечивается прочность 
массива.  

● Силикатизация (рис. 1). С помощью этого способа можно обеспечить прочное и 
устойчивое покрытие. Ее применяют на ограниченных по площади участках. При расходе 
жидкого стекла 75-100 дм³ на 1 м и хлорида кальция в таком же количестве. 

 

 
Рис. 1. Схема силикатизации грунта 

1 - насос для откачки воды из катодного инъектора; 2 - наголовник; 3 - ниппель; 
4 - генератор постоянного тока; 5 - бак с раствором; 6 - компрессор; 7 - перфорированная 

часть инъектора; 8 - наконечник инъектора; 9 - дополнительный инъектор 
 

● Цементизация (рис. 2). Обеспечивает прочное закрепления при достаточных 
количествах цемента. Соотношения реагентов и добавок в процентах: цемента - 3, суглинка - 
10, негашеной извести - 0,5. Расход реагентов и добавок на 1 га площади в тоннах: цемента - 
35, извести - 10, суглинка - 100 м³. Этот способ применяется на откосных частях и на других 
важных маленьких по площади участках. При расходе цемента более 5% перспективна 
цементизация без добавок. 
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Рис. 2. Схема цементации грунта 

1 - растворомешалка; 2 - растворонасос; 3 - напорный трубопровод; 
4 - обратный трубопровод; 5 - инъекторы; 6 - укрепленный грунт  

 
● Битумизация. В воздушно-сухом состоянии с добавками полиакриламида 

обеспечивает высокую прочность, но при увлажнении она значительно снижается. При 
испытании струей со скоростью 40 м/c составляют всего 0,3%, что говорит о полном 
отсутствии развевания. Битумная пленка защищает от попадания воды в нижний битумный 
слой. Битумная эмульсия создает защиту от развевания. Этот способ подходит для 
горизонтальной территории с посевом трав [5]. 

Отходы - это подлежащая удалению неиспользованная часть вещества, которая 
осталась после производства. Отходы горного вещества изымаются из породы и не имеют 
прямого применения. 

Все отходы можно разделить на три группы: твердые минеральные, сточные воды, 
карьерный воздух. Твердые отходы являются самыми ответственными, так как их образуется 
больше всего и они наносят больший ущерб. Например, добытый уголь содержит до 50% 
примесей, для избавления от них уголь обогащают, отходы от обогащения хранятся в 
отвалах. Они содержат углерод, из-за чего могут самовоспламеняться и несут экологическую 
опасность. 

Количество отходов равно 70 млн т в год. Отвалы размываются атмосферными 
осадками, загрязняя воздух цинком, свинцом, кадмием и мышьяком. 

В группу жидких отходов входят шахтные и карьерные воды, которые формируются за 
счет подземных вод. Примерно 85% общего объема сброса составляют воды, попутно 
забираемые из подземных водоносных горизонтов. Объем воды, потребляемый горными 
предприятиями, зависит от экологических условий и вида добываемого полезного 
ископаемого. В процессе добычи подземные впитывают в себя взвешенные вещества и 
минерализуются. Взвешенные вещества попадают на поверхность и разносятся по 
естественным водоемам, что приводит к деградации рыб. Самый эффективные способ 
борьбы с этим - отстойники. Минерализация - это процесс растворения в воде различных 
солей, выделяемых при разрушении горной породы при добыче, предотвратить сброс 
минерализованной воды на поверхность гораздо сложнее, чем взвешенной. 

В результате сброса минерализованной воды на поверхность, уровень минерализации в 
водоемах может увеличиться в два раза, увеличится и содержание взвешенных веществ. 
Соли влияют на растительный и животный мир водоемов, изменяют вкусовые качества и 
ухудшают восстановительные способности воды. Соединения железа изменяют кислотно-
щелочные характеристики воды. В местах сброса увеличивается бактериальная 
загрязненность из-за растворенных солей [6]. 

Твердые отходы угледобычи используются для производства строительных 
материалов: 

● производство вяжущих веществ; 
● использование в качестве наполнителя при производстве бетона; 
● производство строительной керамики; 
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● производство огнеупорных материалов. 
Твердые материалы используются в качестве укрепителя грунта и в качестве 

дорожного основания самими горно-добывающими предприятиями. 
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В ходе данной работы было проведено исследование влияния постоянной времени 
усилителя мощности на устойчивость следящей системы оптико-электронного прибора 
методом D – разбиения. 
 

Устойчивость системы автоматического регулирования зависит от того, какими будут 
коэффициенты дифференциального уравнения, которое её описывает [1]. Одна часть 
коэффициентов обеспечивает устойчивые решения дифференциального уравнения, другая 
часть – дополняющая первую - обеспечивает неустойчивые решения. Идея метода D - 
разбиения заключается в том, чтобы найти границу между этими коэффициентами и тем 
самым указать область устойчивости. Для этого выделяют один или два важных 
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коэффициента, изменяют их и исследуют, как меняются корни характеристического 
уравнения. Все остальные коэффициенты фиксируются. 

Изучение метода D - разбиения начнем с выяснения влияния на устойчивость одного 
параметра. При заданных значениях других параметров. Обозначим параметр символом 𝜆𝜆. 
Это может быть коэффициент характеристического уравнения, или сочетание 
коэффициентов. Например, в уравнении 

( )2 3 2
2 1 2 3 1 1 2 1 0T T p T T p T k k p k+ + + + = , 

можно назвать параметром 1T , 2T , 3T , k . 
Допустим, сделан выбор  2Tλ = . Тогда уравнение примет вид 

( ) ( )2 3 2
1 3 1 1 0T p T p T k p kλ + + + + = , 

 
Полином, который умножается на λ , обозначим ( ) ,Q p остальную часть ( )S p  
Уравнение примет общий вид: 

( ) ( ) 0Q p S pλ + = .      (1) 
Представив уравнение (1) в виде 

( )
( )

,
S p
Q p

λ = −  

 
Получаем λ  как функцию переменной p . Чтобы построить границы области устойчивости, 
полагаем p jω= . Тогда ( )pλ становится комплексным числом: 
 

( ) ( )
( ) ( ) ( ).S j

j U jV
Q j

ω
λ ω ω ω

ω
= − = +  

 
Если теперь задавать ω  от 0 до +∞ , вектор ( )jλ ω  вычертит некоторую кривую на 

комплексной плоскости ( , )U V . Эта кривая отображает на плоскость ,U V мнимую ось 
комплексной плоскости корней, то есть будет границей, по одну сторону которой k корней, 
по другую n k− . 

Если задавать ω  от 0  до −∞ , получится зеркальное отображение кривой для ω+ . 
Поэтому кривую рассчитывают для положительных ω , а затем дополняют зеркальным 
отображением относительно действительной оси. 

 В работе [2] проведено исследование устойчивости следящей системы оптико-
электронного прибора (ОЭП) без учета влияния постоянной времени усилителя мощности, 
которая может быть соизмерима с постоянной времени якоря двигателя. В докладе 
рассматривается изменение области устойчивости (по параметру - добротность следящей 
системы ( cK )) в зависимости от изменения постоянной времени усилителя мощности.  

Целью данной работы является оценка влияния указанной постоянной времени на 
устойчивость следящей системы ОЭП методом D – разбиения 

В качестве рассмотрения выберем систему слежения за движущимися объектами 
(Рис.1) 
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Рис. 1. Схема следящей системы 

 
Обозначения, используемые на схеме: МФП – матричный фотоприемник, Ф – фильтр – 

преобразователь, У –усилитель, УМ – усилитель мощности, Дв – двигатель, Тг – 
тахогенератор, Р – редуктор, Об – объектив, ⮾  –  устройство рассогласования, αвх – входное 
значение угла поворота телескопа, αвых – угол поворота выходного вала редуктора. 
 

В соответствии с функциональной схемой построим структурную схему 
рассматриваемой следящей системы (Рис.2): 
 

 
Рис. 2. Структурная схема следящей системы в развернутом виде 

 
На схеме обозначено: Тф - постоянная времени фильтра;  Тм - электромагнитная 

постоянная двигателя; Тя - постоянная времени якоря; Тум - постоянная времени усилителя 
мощности;  ε - угол рассогласования; αвх и αвых – угловые координаты следящей системы 
по азимуту; ΔU – рассогласование на входе усилителя мощности; Мс – возмущающий 
момент нагрузки; Кум, Кр – передаточный коэффициент усилителя мощности и редуктора 
соответственно; Кдв - коэффициент усиления двигателя по входу; Км - коэффициент 
усиления двигателя по моменту; Ктг, Кф - коэффициент усиления (передачи) тахогенератора 
и фильтра соответственно. 
 
Запишем характеристический полином замкнутой системы, представленной на Рис.2: 
 

( )
( ) ( )( )( )2

1 1 ,
Т 1 Т 1 1 p

с
раз

ф ум м я м ум дв тг

КD p W
p p Т Т p Т p К К К

= + = +
+ + + + +

 
( ) ( ) ( )( )( )2 1 0.Т 1 Т 1ф ум м я м ум дв тг сD p p p Т Т p Т p К К К p К= + + + + =+ +  

αвх     

 
Р 

Тг 

Дв 
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Об 
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Из записанного уравнения  выразим сК : 
5 4 3 2 4 3

2 4 3 2 3 2

(

),
с ф ум я м ф ум м ф ум ф ум дв тг я ф м ф м

ф ум я м ум м ум ум дв тг я м м

К Т Т Т Т p Т Т Т p Т Т p Т К К К р Т Т Т р Т Т р

Т р Т Т Т р Т Т р Т р К К К р Т Т р Т р р

= − + + + + + +

+ + + + + + + +
  (2) 

 
Перепишем уравнение (2), заменив в нем: p jω= , где 1j = − . Из замены следует: 2 2 ,p ω= −

3 3,p jω= −  
4 4 ,p ω=  

5 5.p jω=  Получим 

 
4 2 4 2 4 2 2

5 3 3 3 3

( )

( ),
с ф ум м ф ум дв тг я ф м ф ум я м ум м

ф ум м я ф ум ф м ум м ум дв тг я м

К Т Т Т Т К К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т

j Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т К К К Т Т

ω ω ω ω ω ω ω

ω ω ω ω ω ω ω

= − − + − + − − +

+ + + + − + −
(3) 

 
Перепишем уравнение (3), обозначив в нем: 

4 2 4 2 4 2 2( ) ( ),ф ум м ф ум дв тг я ф м ф ум я м ум мU Т Т Т Т К К К Т Т Т Т Т Т Т Т Тω ω ω ω ω ω ω ω= − − + − + − −  (4) 

  5 3 3 3 3( ) ,ф ум м я ф ум ф м ум м ум дв тг я мV Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т К К К Т Тω ω ω ω ω ω ω ω= + + + − + −  (5) 
 
В соответствии с уравнениями (3), (4) и (5) уравнение (78) примет вид:     

( ) ( ) ,сК U jVω ω= +  
 
Тогда уравнения (4) и (5) с учетом 0,006фТ = с, 0,008333 яТ = с, 0,258мТ =  c, а так же 
0,02 умТ =  c, примут вид: 

4 2( ) 0,0000868577 0,31999963 ,U ω ω ω= − +  
7 5 3( ) 2,5798968*10 * 0,008977914 6,99959 ,V ω ω ω ω−= − + −  

 
В ходе работы [2] были проведены аналогичные вычисления, однако не было учтено 

влияние постоянной времени усилителя мощности ( умТ ). Здесь для удобства была введена 
величина  ' / (1 ) 0,0368592 м м ум дв тгT Т К К К с= + =  при известных коэффициентах усиления 

0,7058умК = , 29.673двК = , 0, 28647тгК = . Полученные уравнения приведены ниже. 
 

( ) ( )4 2 2 3 3Т ' Т ' ' Т ' ,с ф м я ф м м ф м яК Т Т Т j Т Т Тω ω ω ω ω ω= − − − + + −  

( ) ( ) ,сК U jVω ω= +  

( ) 4 20,00000184288 ,0,0428592U ω ω ω= − +   

( ) 30,00052830291 .V ω ω ω= −   
 
Теперь, изменяя значения 𝑔𝑔 от −∞ до +∞, построим кривую D – разбиения,  

охватывающую некоторую область (Рис.3).  Кривая D – разбиения, построенная при 
0,02умТ = c, изображена красным цветом, кривая D - разбиения, полученная при нулевой 

постоянной времени 0умТ =  усилителя мощности – синим. 
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Рис.3. Графики D-разбиения 

 
Для наглядности приведём на графике еще несколько случаев построения D – 

разбиения при различных значениях умТ . 
 
Рассмотрим случай при 0.012умТ = с, на графике он изображен чёрным цветом. 

5 4 2
2 ( ) 5.727444*10 * 0.31199963* ,U ω ω ω−= − +  

7 5 3
2 ( ) 1.54793*10 * 0.006865914* 6.99959* .V ω ω ω ω−= − + −  

 
Рассмотрим случай при 0.03умТ = с, на графике он изображен коричневым цветом. 

4 2
3 ( ) 0.0001238369* 0.32999963 ,U ω ω ω= − +  

7 5 3
3 ( ) 3.8698452*10 * 0.011617914* 6.99959 .V ω ω ω ω−= − + −  

 
Из графиков изображенных на Рис.3 видно, что при увеличении значения постоянной 

времени усилителя мощности, уменьшается величина области устойчивости. 
Выводы: 
1. Для исследования влияния постоянной времени усилителя мощности на 

устойчивость следящей системы оптико-электронного прибора построены четыре кривые  D 
– разбиения, соответствующие (0; 0,012; 0,02; 0,03)умТ c= . 

2. Определены критические точки ( крК ) добротностей системы для различных 
значений постоянных времени усилителя мощности, их значения приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1 
Значения критических точек и постоянных времени усилителя мощности 

Тум, с 0 0,012 0,02 0,03 

Ккр,
1
с
 74 264 201 155 

 
3. Исходя из полученных результатов исследования, было обнаружено то, что при 

увеличении постоянной времени усилителя мощности, сужается область устойчивости. 
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method. 
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университет им. А.Н. Туполева–КАИ, Казань) 
 

В данный момент в мире существует множество устройств, измеряющих динамические 
параметры сердечной деятельности у спортсменов. Недостатками существующих таких 
устройств  являются: низкая точность, дороговизна и измерение только определенных 
параметров. Данная разработка решает задачи по измерению динамических параметров 
сердечной деятельности спортсмена с достаточной точностью, измеряющий большое 
количество параметров, с выводом характеристик на экран. 
 

В настоящее время в мире существует множество различных устройств, от дешевых и 
простых до дорогих и технически сложных, позволяющих измерять параметры сердечной 
деятельности у спортсменов. При выборе методов оценки функциональной 
подготовленности спортсменов - членов национальных сборных команд, в первую очередь 
важна оперативность получаемой информации в силу обычной краткосрочности учебно-
тренировочных сборов перед международными соревнованиями.[1] На проведение сложных 
высокотехнологичных тестов с привлечением биохимических исследований зачастую просто 
не остаётся времени. 

В этой связи крайне важен выбор универсальных, легко регистрируемых 
физиологических параметров, надёжно характеризующих функциональное состояние 
спортсмена. [2] В спортивной практике наиболее часто в качестве критерия оценки 
интенсивности физической нагрузки используется частота сердечных сокращений (ЧСС), т.к. 
существует линейная зависимость между ЧСС и тренировочной интенсивностью. 

Существует потребность в создании носимого устройство малых габаритов для 
регистрации не скольких сигналов одновременно с возможностью передачи информации 
через Bluetooth-интерфейс на персональный компьютер с дальнейшей обработкой сигналов и 
постановкой диагноза врачом.[3] 

Для структурной реализации разрабатываемой системы был проведен патентно-
реферативный поиск по международному классификационному индексу A61 B – 
диагностика; хирургия; опознание личности: 

A61B 5/0205 – одновременная оценка состояний сердечнососудистой системы и других 
систем организма, например сердца и дыхательных органов; 

A61B 5/1455 – с использованием оптических сенсоров, например, спектральных 
фотометрических оксиметров; 

A61B 5/0295 – с использованием плетизмографии, т.е. измерение изменений объема 
какой-либо части или органа под воздействием циркуляции крови через них, например 
импедансной плетизмографии; 

A61B 5/024 – измерение частоты пульса или частоты сердечных сокращений; 
A61B 5/02 – измерение пульса, частоты сердечных сокращений, давления или тока 

крови; одновременное определение пульса (частоты сердечных сокращений) и кровяного 
давления; оценка состояния сердечно-сосудистой системы.  

Наибольший интерес вызвал патент №2017120539, автор Брендель Вадим Михайлович, 
Россия «Кардиомонитор, совмещенный с фотоплетизмографом», опубликованный в бюл. 
№ 10 28.03.2018 г.[4] Полезная модель относится к области медицины и области аксессуаров 

mailto:eg199826@gmail.com
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для мобильных устройств - мобильных телефонов, смартфонов, карманных персональных 
компьютеров (коммуникаторов) с функциями мобильного телефона, iPhone или любого 
другого устройства, работающего на платформе Windows, Android, iOS или иной, имеющих 
цифровой или аналоговый интерфейс, и направлена на повышение точности измерений, 
достоверности получаемой диагностической информации о сердечной деятельности и о 
состоянии сосудистой системы человека, что дает возможность наблюдать кардиосигнал, 
сигнал электрокардиостимулятора и форму пульсовой волны непосредственно на экране 
мобильного устройства и расширяет возможности комплексной диагностики внутренних 
болезней за счет взаимной корреляции данных и увеличивает точность локализации очагов 
сердечно-сосудистых заболеваний.  

Решения данного патента легли в основу разрабатываемой системы контроля 
сердечных параметров спортсменов. Структурное построение выполнено на основе 
интегральной схемы MAX86150[5]. Микросхема компании Maxim Integrated поставляется в 
компактном корпусе размером 3,3 x 5,6 x 1,3 мм. Несмотря на малые габариты, датчик 
представляет собой законченную измерительную систему и имеет все необходимые 
функциональные блоки для снятия электрокардиограммы (ЭКГ) и фотоплетизмограммы 
(ФПГ): схемы усиления и фильтрации входного сигнала от сухих электродов, 18-битный 
АЦП для ЭКГ, 19-битный АЦП для ФПГ, два светодиода (красный и ИК), драйвер 
светодиодов, фотоприемник красного и ИК-излучения, схему подавления шума и внешних 
засветов, FIFO-буфер. Благодаря компактным размерам, минимальному потреблению и 
широкому функционалу датчика MAX86150, функция измерения ЭКГ и ФПГ может быть 
встроена в спортивный тренировочный костюм.  
 

 
Рис.1. Структурная схема построения системы контроля 

параметров сердечной деятельности спортсменов 
 

Разрабатываемая система (рис. 1.) представляет собой печатную плату с 
расположенными на ней системой светодиодов для выполнения ЭКГ, парой электродов для 
выполнения ЭКГ, систему удаления шума, усиления и обработки полученных данных с 
последующим выводом через Bluetooth или USB каналы на персональный компьютер.  
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За счет малых размеров может располагаться на тренировочном костюме спортсмена и 
позволяет получать данные ФПГ прямо во время тренировочного процесса, их отслеживания 
командным врачом и корректировки физических нагрузок. Вторым же способом применения 
является стационарное применение для получения данных со всех каналов устройства для 
наиболее полной картины состояния спортсмена. 

Технический результат решений заключается в повышении точности измерений, а 
также получении данных прямо во время тренировочного процесса и отслеживания 
показателей спортсмена для предотвращения переутомления, травм и несчастных случаев.  

В ходе анализа определены метрологические требования ко всем функциональным 
элементам системы в виде результирующих и случайных составляющих погрешности, 
которые не выходят за пределы допустимых норм. 

Использование данного устройства позволяет командному врачу, при объединении в 
командную систему, получать оперативные данные о состоянии каждого из спортсменов, 
отслеживать их показатели, корректировать тренировочный процесс и при необходимости 
направлять на дополнительное обследование. 

За счет использования современных датчиков разработанное устройство имеет малые 
габариты, но при этом совмещает в себе широкий спектр возможностей для исследования 
показателей сердечной деятельности.[6] 

Возможности применения не ограничивается только спортсменами, может применяться 
как домашняя станция для самостоятельного контроля собственных показателей сердечной 
деятельности, а за счет недорогой стоимости может получить широкое распространение и 
уменьшить количество сердечно-сосудистых заболеваний. 

Разрабатываемое устройство имеет:  
1. Высокую точность измерений за счет самого высокого на рынке коэффициента 

ослабления синфазных составляющих, достигающий 136 дБ, позволяет эффективно выделять 
из шумов измеряемые сигналы. Широкий динамический диапазон токов драйвера 
светодиодов увеличивает чувствительность для разных типов кожи. Низкоомные контакты 
для датчика ЭКГ обеспечивают повышенную точность измерений даже в случае сухой кожи. 

2. Большой срок службы батареи. Потребляя ультранизкий ток в режиме отключения 
(типовое значение 0,7 мкА), модуль минимизирует разряд батареи, увеличивая время 
автономной работы по сравнения с решениями конкурентов. 

3. Простота использования. Поддержка сухих электродов позволяет получать точные 
показания без использования гелей, жидкостей и липких или влажных накладок на других 
частях тела.  

4. Небольшие размеры. Объединение датчика ЭКГ с оптическим сенсором ФПГ в 
корпусе с такими же размерами, как у одиночного датчика ЭКГ, экономит место и 
предоставляет намного больше функциональности, не требуя третьего электрода, 
необходимого конкурирующим решениям. 
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At the moment, there are many devices in the world that measure the dynamic parameters of 
cardiac activity in athletes. The disadvantages of existing such devices are: low accuracy, high cost 
and measurement of only certain parameters. This development solves the problem of measuring 
the dynamic parameters of an athlete's cardiac activity with sufficient accuracy, measuring a large 
number of parameters, with the display of characteristics on the screen. 
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В данной работе производится моделирование единичного сердечного импульса и 

рассматриваются различные шаблоны пульсовой волны с использованием программы 
LавVIEW. А так же  их объединение в пульсовую волну. 
 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – это группа заболеваний сердца и 
кровеносных сосудов, в которую входят следующие: гипертония  (высокое кровяное  
давление),  ишемическая  болезнь  сердца  (инфаркт),  нарушения мозгового  
кровообращения  (инсульт),  заболевания  периферических  сосудов, сердечная  
недостаточность,  ревматические  заболевания  сердца,  врожденные пороки сердца, 
кардиомиопатии.  

ССЗ являются основной причиной смерти во всем мире – ежегодно от ССЗ умирает 
больше людей, чем от какой-либо другой болезни. 

Однако врачу необходимо  знать  о  том,  как функционирует сердечно-сосудистая 
система человека для этого им необходимо расшифровать сигналы ЭКГ, пульсовой волны,  
которые несут  важную  информацию  о  ССЗ.[1] 

На рис.1 показан прототип генератора сердечного пульса в программе LавVIEW [2,3,4], 
в структуре CASE которого можно смоделировать различные параметры(амплитуда , 
задержка, длительность импульса) и виды генераторов представленных на рис.2-5. 
 

mailto:eg199826@gmail.com
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Рис.1 Блок-схема моделирования генерации пульсового импульса 

 
 

 
Рис.2 Модель единичного сердечного импульса Gaussian monoimpulse 
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Рис.3 Модель единичного сердечного импульса  Triangle Pattern 

 
 

 
Рис.4 Модель единичного сердечного импульса Gauss Mod Sine Pattern 
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Рис.5 Модель единичного сердечного импульса Sine Pattern 

 
Далее было произведено моделирование генератора последовательности ЧСС  с 

Гауссовским распределением.  
На рис.6 предствалены параметры системы , такие как: число итераций , частота , 

стандартное отклонение, задержка, количество испытуемых. В массив Gaussian Monoimpulse 
введены 30 значений ЧСС спортсменов полученных во время покоя. 
 

 
Рис.6 Задание параметров для моделирования 

 
На рис.7 представлена блок-схема моделирования генератора , включающая в себя : 

структуру повторения for loop , описанные выше параметры, Гауссовский генератор 
моноимпульса , генератор белого шума Гаусса. После обработки полученной информации 
получаем числовой массив , который затем отображается на графике рис.8. 
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Рис. 7 Блок-схема моделирования  

 

 
Рис.8 Получение сигнала выборки ЧСС с Гауссовским распределением 

 
Выводы 

1.  С помощью программы LabView произведено моделирование единичных 
пульсовых волн и их объединение в последовательность ЧСС , выявлена необходимость 
рассмотрения различных фильтров и доработка схемы генератора. 

2. Произведенное моделирование позволит описывать состояние спортсменов при 
покое, нагрузках, а так же оценивать их функциональную подготовленность. 
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In this paper, a single cardiac impulse is simulated and various pulse wave patterns are 

considered using the LavVIEW program. And also their union into a pulse wave. 
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В докладе рассмотрена задача синтеза робастного управления роботом-манипулятором 
с наблюдателем возмущений. Для решения поставленной задачи использован 
комбинированный закон управления, включающий оценку возмущения. С помощью пакета 
программ MATLAB выполнено моделирование системы с синтезированным законом 
управления.  
 

В настоящее время робототехнические системы получили широкое применение во 
многих сферах человеческой деятельности. В практических приложениях роботы работают 
при действии на них неизмеряемых внешних возмущений. Часто математические модели 
роботов известны с той или иной степенью неопределенности. Поэтому одним из важнейших 
критериев качества работы систем управления роботами является робастность.  

Рассмотрим задачу робастного управления двухзвенным роботом манипулятором.   
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Рис.1. Двухзвенный механический робот манипулятор.  

 
На рис.1 представлен двухзвенный робот манипулятор. Первым звеном является плечо, 

длина которого a. Данное звено зафиксировано в точке А, а также находится под углом γ  по 
отношению к основанию. Второе плечо имеет длину b и монтируется к предыдущему в точке 
В с углом α . Каждое звено робота-манипулятора является однородным стержнем. Второе 
звено оснащено схватом. Исполнительными механизмами будут служить ДПТ.  

Динамика робота описывается следующими уравнения Эйлера-Лагранжа в векторно-
матричном виде [1]: 

eqgqqqCqqM ττ +=++ )(),()(  ,  (1) 
где M(q) – матрица инерции, mq R∈ – вектор обобщенных координат, ( , )C q q  – матрица 

центростремительных и кориолиосовых сил; g- гравитационный член, τ, τe – соответственно, 
векторы моментов управляющих двигателей и внешних возмущающих моментов. Вектор 
обобщенных координат [ ] [ ]т т

1 2( ) ( ) ( ) ( )q q t q t t t= = α γ .  
Представим уравнение (1) в следующем виде: 
 0( ( )) ( , ) ( ) eM M q q C q q q g q τ τ+ ∆ + + = +      (2) 
Преобразуем это уравнение к виду  

0M q dτ= + . (3) 

Здесь ( ) ( , ) ( )ed M q q C q q q g qτ= −∆ − −   представляет собой эквивалентное 
возмущение. Перепишем уравнение (3) в виде   

q u w= +  (4) 

в котором 1
0u M τ−= , 1

0w M d−= . 
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Уравнение (4) линейно. Запишем его в форме пространства состояния  
x Ax Bu Ew= + + ,  (5) 
y Cx=  

где  
q

x
q
 

=  
 

 - вектор состояния, y – вектор выходных переменных, 

2 2 2

2 2 2 2

0
0 0

I
A ×

× ×

 
=  
 

, 2 2

2

0
B

I
× 

=  
 

, 2 2

2

0
E

I
× 

=  
 

, C – постоянная матрица,  

2I  – 2x2 единичная матрица, 2 20 ×  – 2x2 нулевая матрица.   
 
Поставим задачу стабилизации системы относительно заданных программных 

значений qzad. Закон управления возьмем в виде 
u Ke w= − +  ,  (6) 

где задe x x= − , zad
zad

zad

q
x

q
 

=  
 

, w  - оценка возмущения.  

 
Закон управления (6) состоит из двух составляющих. Составляющая - w  подавляет 

неопределенности модели объекта управления и внешние возмущения. Таким образом, она 
обеспечивает робастность системы управления. Однако, для точного подавления действия 
неопределенностей и внешних возмущений необходима точная оценка w . 

Для оценки возмущения в данной работе использован наблюдатель, предложенный в 
работе [2]. Этот наблюдатель позволяет получить асимптотически точную оценку 
возмущения, если она описывается полиномом конечного порядка. В противном случае на 
систему продолжают действовать остаточные возмущения. Для подавления остаточных 
возмущений и обеспечения устойчивости замкнутой системы используется вторая 
составляющая закона управления (6).  

Пусть на вход объекта (4) действует ограниченное по норме L2 возмущение w(t). Тогда, 
если регулятор асимптотически стабилизирует замкнутую систему и обеспечивает 
выполнение неравенства  

 

2

2
0

sup L

w L

y

w≠
< γ , 0γ > ,  (7) 

 
то уровень гашения возмущений в замкнутой системе меньше заданного числа γ [3]. 

Задача синтеза регулятора, обеспечивающего асимптотическую устойчивость замкнутой 
системы и гашение возмущений в соответствии с условием (7) называется задачей синтеза 
субоптимального H∞-регулятора [3].  

𝐻𝐻∞-регулятор гарантирует асимптотическую устойчивость и гашение возмущений в 
замкнутой системе. Для обеспечения качества переходных процессов используем 
размещения полюсов в область S(α,r,θ) (рис. 2).  
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Рис. 2. Область S(α,r,θ) для размещения полюсов. 

 
Размещение полюсов в область S(α,r,θ) обеспечивает [4], что желаемые требования к 

степени устойчивости и колебательности переходных процессов. Величина полюсов 
ограничена сверху константой r. Решение поставленной задачи синтеза робастного закона 
управления (6) можно свести к решению следующей конечной системы ЛМН [2]: 

т т т т т т

т т 0
YA AY Z B BZ B YC Z E

B I E
CY EZ E I

 + + + +
 −γ < 
 + −γ 

.  (8)  

т т т 2 0AY YA BZ Z B Y+ + + + α < ,  (9) 

т т т 0
rY AY BZ

YA Z B rY
− + 

< + − 
,  (10)  

11 12

12 11

0
N N
N N
 

< 
 

, i = 1, 2, …, N, (11) 

где ( )т т т
11 sinN AY YA BZ Z B= + + + θ ,  ( )т т т

12 cosN AY BZ YA Z B= + − − θ .  
Если существуют матричные переменные Y = Yт > 0 и Z, удовлетворяющие системе 

ЛМН (8)-(11), то матрицу K регулятора (6) можно вычислить по формуле  K =ZY–1  . 
Представленная в работе методика реализована в виде программы в системе Matlab. 

Приведен пример синтеза робастного закона управления двухзвенным роботом-
манипулятором. Синтезированная система управления промоделирована в системе Matlab. 
Результаты расчета подтвердили робастность и достаточно высокое качество 
синтезированного закона управления. 
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The paper considers the problem of synthesis of robust control of a robot manipulator with a 
disturbance observer. To solve the problem, a combined control law was used, including the 
perturbation estimation. With the help of the MATLAB software package, the simulation of a 
system with a synthesized control law was performed. 
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В ближайшие несколько десятилетий миру грозит дефицит энергии и рост цен на нее. 
Разнообразные возобновляемые источники энергии в настоящее время обеспечивают только 
около 14% мировых потребностей, хотя ожидается, что развитие и использование их будет 
расти по мере сокращения запасов ископаемого топлива. В статье оценивается потенциал 
этих технологий, их преимущества и недостатки. 
 

Поскольку энергия становится все более дефицитной и более дорогой, будущий вклад 
возобновляемых источников энергии будет иметь жизненно важное значение [1]. 
Потребление ископаемого топлива влечет за собой увеличение концентрации углекислого 
газа (CO2) в атмосфере, что является основной причиной глобального потепления, в 
результате чего снижается сельскохозяйственное производство и возникают другие 
биологические и социальные проблемы [2]. Основной целью внедрения возобновляемых 
источников энергии является содействие экономическому развитию, повышение 
энергетической безопасности, улучшение доступа к энергии и снижение экологической 
нагрузки на биосферу. Но все же, несмотря на все свои достоинства, сектор возобновляемой 
энергетики имеет ряд недостатков и сталкивается с различными препятствиями при 
попытках внедрения [3]. 

Преимуществ альтернативной энергетики: 
1. Некоторые альтернативные источники энергии не загрязняют окружающую среду. 
Энергия ветра дает нам преимущество в том, что она не производит загрязнений, 

которые загрязняют окружающую среду. Не происходит никаких химических процессов, 
кроме создания турбины, которая вращается, когда дует ветер. Солнечная и 

mailto:Shamil.Gubaidullin@kai.ru
mailto:Geri6872@mail.ru


 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

421 

гидроэлектрическая энергия обладают этим преимуществом в меньшей степени. 
Геотермальная энергия часто считается лучшим вариантом, так как после ее установки вы 
можете получить доступ к ней в любое время, не беспокоясь о выбросах. 

2. При использовании альтернативной энергии мы все еще можем использовать 
земельные ресурсы. 

При получении доступа к ископаемым ресурсам мы должны разрабатывать шахты и 
скважины. Альтернативная энергия не имеет таких ограничений. 

3. Альтернативная энергетика  дает нам возможность использовать топливо на 
биооснове. 

Это преимущество включает в себя такие продукты, как этанол и биотопливо из 
водорослей. Эти варианты полезны для окружающей среды, поскольку продукты, 
используемые для их создания, поглощают из атмосферы столько же углекислого газа, 
сколько выделяется при их использовании. Это означает, что наше чистое потребление 
остается неизменным даже при учете всех выбросов. 

4. Альтернативная энергия работает с нашей нынешней инфраструктурой. 
Электричество, полученное с помощью гидроэлектростанций, солнечных или ветряных 

турбин, способно проходить через существующую сеть и поступать в наши дома и 
предприятия. Установка геотермальной энергии работает с системами отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, которые распределяют потребности в отоплении 
и охлаждении внутренних помещений. Даже такое биотопливо, как водоросли, может пройти 
через те же процессы переработки, что и сырая нефть, чтобы создать продукт, пригодный 
для использования в многочисленных транспортных средствах. Авиакомпания United 
Airlines уже использует смеси биотоплива из водорослей для 40% своих нужд. 

5. При использовании альтернативных источников энергии мы не сталкиваемся с 
угрозой исчезновения ресурсов. 

6. Альтернативные источники энергии по-прежнему производят углеводороды. 
Углеводороды, получаемые из ископаемого топлива, позволяют нам производить все - 

от мыла до пластика. Многие альтернативные источники энергии, основанные на 
биологической основе, производят аналогичные продукты с помощью того же процесса. 
Единственное различие заключается в стоимости этих продуктов. 

Это означает, что мы должны рассматривать цену как преимущество. Даже если 
домохозяйства могут платить немного больше за необходимые им товары, добавленная 
стоимость для местной экономики может помочь повысить уровень жизни для всех. Гибкое 
использование растительных материалов, таких как сахарный тростник, водоросли и даже 
кукуруза в некоторых регионах, позволяет  искать пути снижения стоимости, не ограничивая 
при этом доступность каждого товара. 

7. Альтернативные источники энергии помогают стабилизировать нашу экономику. 
 Стоимость производства энергии из этих ресурсов сильно зависит от уровня 

инвестиций, которые осуществляются каждый год. Поскольку она не торгуется на рынке, как 
ископаемое топливо, точная стоимость зависит от того, сколько доступности мы готовы 
создать с помощью первоначальных денежных вливаний. Именно благодаря этому 
преимуществу существует стабильность цен на альтернативные источники энергии. Даже 
если она стоит дороже, чем энергия из ископаемого топлива, результат предсказуем. 

8. Альтернативная энергетика создает большое количество рабочих мест. 
9. Есть возможность производить микро-станции с использованием этого ресурса, 

такие как установка локальных солнечных панелей на крышах домов [4]. 
Недостатки альтернативной энергетики: 
1. Некоторые виды альтернативной энергии все еще производят загрязняющие 

вещества. 
При неправильном методе бурения  скважин для выработки геотермальной энергии 

могут выделяться опасные газы или минералы. Даже солнечная энергия требует потребления 
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ископаемого топлива до такой степени, что чистый выброс углекислого газа происходит 
только спустя годы. 

2. Многие виды альтернативной энергии не являются непрерывными. 
Одним из основных недостатков этого вида энергии является то, что она доступна 

только тогда, когда обеспечивающий ресурс присутствует в окружающей среде. Поскольку 
это прерывистый ресурс, мы должны разработать варианты хранения, которые позволят нам 
продолжать иметь доступ к энергии до тех пор, пока она снова не появится на месте. Это 
означает, что мы по-прежнему должны проходить производственный процесс с 
использованием ископаемого топлива для создания предметов, необходимых для 
обеспечения нас энергией. 

3. Альтернативные источники энергии могут негативно влиять на природу. 
Гидроэнергетика становится возможной, когда водный путь запружен, чтобы вода 

текла так, чтобы способствовать вращению турбин. Использование энергии ветра может 
быть проблематичным, поскольку летучие мыши и птицы могут залетать в турбины, когда 
они вращаются. Солнечная энергия иногда требует применения ртути при создании панелей, 
которые собирают солнечный свет или тепловые ресурсы. Эти негативные последствия не 
всегда учитываются, даже когда эти подходы называют "экологически чистыми". 

4. Стоимость - важный фактор, который необходимо учитывать при использовании 
альтернативной энергии.  

На создание и установку некоторых альтернативных источников энергии может 
потребоваться несколько миллиардов долларов. Несмотря на проблемы, которые иногда 
вызывает атомная энергетика, эксплуатационные расходы помогают снизить расходы, 
обеспечивая надежный источник энергии для крупных населенных пунктов. 

5. Логистика установки альтернативных источников энергии может быть 
трудновыполнимой. 

Большие размеры составных частей для строительства установок для получения 
возобновляемых источников энергии (например, лопасти ветровой турбины достигают 60 
метров в длину) могут создать определенные трудности при их доставке и установке. 

6. Некоторые виды альтернативной энергии требуют высокого уровня потребления 
воды. 

Можно снизить уровень потребления, перерабатывая жидкость, которая используется 
для создания энергии, но она не исчезнет полностью. Единственным решением здесь 
является использование энергии ветра, которая не требует большого количества воды в 
процессе производства. 

7. Использование большего количества удобрений при производстве альтернативных 
источников энергии. 

Более 15 миллионов тонн необходимо для создания достаточного количества 
водорослей, чтобы удовлетворить сегодняшние потребности в биодизельном топливе. Также 
требуется еще 2 миллиона тонн фосфора. Эти элементы необходимы для производства 
кукурузы, сахарного тростника и других культур, которые также являются основой 
биотоплива. Если фермеры применяют эти элементы постоянно, то угроза попадания стоков 
в водоснабжение - это то, что нельзя игнорировать. 

8. Инфраструктура уязвима к изменениям окружающей среды. 
Ветряные турбины не вращаются, когда воздух не движется мимо оборудования. 

Солнечная энергия не приносит результатов, если облака блокируют солнечные лучи. 
Коллекторы тепловой энергии могут несколько уменьшить этот недостаток, но не устранить 
его полностью. Изменения климата могут существенно сократить потенциальные ресурсы 
альтернативной энергетики. 

9. Альтернативные источники энергии могут не справляться с производством 
достаточного количества энергии. 
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Большинство видов альтернативной энергии не могут обеспечить количество энергии, 
сравнимое с тем, что мы создаем, используя ископаемое топливо. Даже в Европе, где 
альтернативная энергетика является одним из главных приоритетов, она составляет всего 
17,5% от общего объема потребляемой энергии [5, 6]. 

Преимущества и недостатки альтернативной энергии показывают нам, что мы должны 
быть готовы к изменению наших взглядов. Мы не можем закрывать глаза на потенциальный 
ущерб, который мы наносим нашей планете, нуждаясь в энергии. Снижая наше воздействие 
без существенных изменений в образе жизни, можно сделать солнечную, ветровую и другие 
виды энергии новым стандартом, так как, несмотря на имеющиеся недостатки, 
потенциальной пользы во всех сферах жизни у сектора возобновляемой энергетики 
значительно больше. 
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In the next few decades, the world is threatened with a shortage of energy and an increase in 
prices for it. A variety of renewable energy sources currently supply only about 14% of the world's 
needs, although development and use of them is expected to grow as fossil fuel reserves decline. 
The article assesses the potential of these technologies, their advantages and disadvantages. 
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В статье проанализирована современная ситуация в области борьбы с наводнениями в 

Великобритании и КНР на основе статистических данных о крупных наводнениях, 
количестве осадков, а также экономических вложениях в предотвращение наводнений и 
затратах на восстановления после стихийных бедствий. Также, в статье дается описание 
общей структуры ведомств и министерств, отвечающих за борьбу с наводнениями, 
последних инновационных проектах в данной области. Данный анализ может быть 
интересен при составлении отечественных программ борьбы с наводнениями. 
 

В современно мире стремительно меняются способы общения и получения 
информации. Данные процесс ускорила пандемия коронавируса. Международная ситуация в 
новом свете показала возможности для коммуникационных и информационных технологий в 
сфере управления рисками наводнений и прибрежной эрозии. Можно сказать, что они 
позволят будущим программам быть более стратегическими, а не ситуативными. Уже 
сейчас, огромное количество новаторских технологий демонстрируют, как цифровые 
инновации могут сделать управление рисками наводнений и прибрежной эрозии более 
гибким, инклюзивным и эффективным. Несмотря на объективную пользу таких инноваций, в 
современных научных трудах нет достаточного анализа результатов их реализации в сфере 
предотвращения наводнений и ликвидации их последствий.  

Изучение опыта применения иностранными государствами технологий и подходов в 
области защиты населения и территорий от наводнений, а также безопасность населения на 
водных ресурсах, является ключевым пунктом в Стратегии в области развития гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах до 2030 года.  

В этой статье был рассмотрен опыт ученых из Великобритании и КНР. Данная 
тематика может быть интересна России с точки зрения анализа при составлении собственных 
программ борьбы с наводнениями. 

Повышенная урбанизация, экономический рост и долгосрочная изменчивость климата 
сделали Великобританию и Китай более уязвимыми к наводнениям в городах, подвергая 
людей и имущество повышенному риску. Обе страны являются крупными мировыми 
экономиками, ежегодно страдают от сильных наводнений, а также активно внедряют 
инновационные технологии во все сферы жизнедеятельности [9, с.277]. 

В Великобритании проблемами теоретического развития и внедрения инновационных 
технологий в программы по борьбе с наводнениями занимаются Агентство окружающей 
среды, Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, 
независимые профессиональные организации, работающие на международном уровне в 
целях развития науки и практики в области борьбы с наводнениями, такие как: Институт 
управления водными и экологическими ресурсами» (CIWEM), Международный институт 
окружающей среды и развития (IIED) [9, с. 279]. 

Кроме того, управление рисками городских наводнений в Англии фрагментировано 
[11, с.283] и ответственность разделяется между Агентством окружающей среды, местными 
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властями, компаниями водоснабжения (операторами канализации), внутренними 
дренажными управлениями и другими органами местного управления. 

В Китае Министерство водных ресурсов отвечает за внедрение единого управления 
водными ресурсами в стране. Отделы управления водными ресурсами местного 
самоуправления образуют Бюро водных ресурсов, отвечающее за планирование, развитие и 
управление. Структура агентств по управлению водными ресурсами в Китае включает 
несколько уровней: уровень уезда, уровень провинции, уровень города и уровень округа [9, 
с.280]. 

Изучив тематические материалы данной отрасли двух ведущих экономиках мира: 
Великобритании и КНР, а также обобщив опыт внедрения новых технологий в сферу 
управления рисками наводнений и прибрежной эрозии, был проведен количественный 
анализ последствий гидрологических бедствий в этих двух странах до и после внедрения 
инновационных технологий. Также, была произведена оценка результативность новых 
методов борьбы с наводнениями. 

Одной из основных причин серьезных последствий наводнений в Великобритании 
является недостаточная вовлеченность общества в процесс борьбы и предотвращения 
наводнений. 

Кроме того, как плювиальные, так и речные наводнения происходят нечасто [10, с.12]. 
Сочетание объема и частоты затрудняет эффективный мониторинг наводнений, поскольку их 
необходимо предвидеть, чтобы заранее подготовить необходимое оборудование и персонал. 

Основная проблема борьбы с наводнениями в Китае является стремительное 
разрастание городов и городских агломераций. В Китае недостаточно развита система 
стандартов по предотвращению риска наводнений в городских условиях. Кроме того, 
практически не существует связи между стандартами городского строительства и 
уменьшениями рисков наводнений. В настоящее время, в данной области, в основном, 
используются технологии городского дренажа, которые малоэффективны [4, c.9]. 

Обе страны ежегодно выделяют большое количество средств на развитие и 
поддержание инфраструктуры и новых проектов. Китай в процентном соотношении выделил 
больше средств, чем Великобритания. Начиная с 2010 до 2019 года бюджет на проекты по 
предотвращению наводнений увеличился в три раза, составил 726,2 триллиона юаней в 2019 
году. Бюджет Великобритании за этот же период вырос в два раза и составил 815 миллионов 
фунтов на 2019 год [5], [11, c.285]. 

Китай и Великобритания активно развивают такие направления в области защиты от 
наводнений, как строительство дамб, сухих рек и т.д. В данном плане Китай имеет 
несравненно длинную историю. Первые подобные проекты появились там еще в начале 
первого тысячелетия нашей эры. Кроме того, обе страны внедряют новейшие технологии, 
такие как: искусственный интеллект и новые методы компьютерного моделирования. 
Например, страхования от наводнений с помощью нового поколения методов сбора данных 
и аналитики, например, связанных со спутниковыми данными, датчиками IoT (Интернет 
вещей), облачными вычислениями и решениями для больших данных. Таким образом 
внедрение данных технологий влияет на уменьшение последствий от наводнений [11, c.284], 
[3, c.600]. В Великобритании, в большей мере, чем в Китае уделяют внимание обучению 
населения. Такое мероприятие, как «SeriousGeoGames» объединяет около 10 941 ученых, 
которые в течение года проводят около 1 225 779 личных встреч с населением [6, c.3]. 

Современные проекты по уменьшению опасности наводнений в КНР, в основном, 
направлены на сдерживание водных потоков, политика Даншуй «挡水» - использование 
инженерных мер для «блокировки» наводнений на охраняемый объект. Например, 
строительство плотин на реках и озерах для предотвращения затопления рек и озер; 
использование морских дамб и приливные шлюзы для предотвращения морских приливов; 
строительство плотин для защиты низменных территорий от наводнений.  
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К другим актуальным проектам относится строительство низконапорных 
гидротехнических сооружений на реках и каналах, которые используют затворы для 
регулирования потока и уровня воды. Закрытие шлюзов может блокировать наводнения, 
сдерживать приливы или поднимать уровень воды вверх по течению для удовлетворения 
потребностей в орошении, производстве электроэнергии, судоходстве, водных продуктах, 
защите окружающей среды, промышленном и бытовом водоснабжении. 

Также, Китай активно использует элементы искусственного интеллекта в создании 
информационных платформ для больших данных для управления водным хозяйством в 
бассейне реки Янцзы на общую сумму 11,28 млн. юаней [13, c.28]. 

Кроме того, начиная с 2007 года в Великобритании прошло около 7 крупных 
наводнений, причем начиная с 2018 года, достаточно серьезные паводки случаются 
ежегодно, а среднегодовая норма осадков составляет около 1600 мм в год. Таким образом, 
наводнений в Великобритании стало больше, однако их масштабность несколько 
уменьшается [1]. 

В Китае за последние 19 лет произошло четыре крупных наводнения, среднегодовая 
норма осадков находится в районе 650 мм, оба эти показателя ниже, чем в Великобритании 
[12]. 

Наконец, из данных о расходах на восстановление после наводнений в 
Великобритании, можно сделать вывод, что несмотря на достаточно одинаковую картину в 
области осадков, эти затраты немного уменьшаются, и начиная с крупного наводнения в 
2007 году, когда на восстановление было потрачено 3,2 миллиарда фунтов, для 
восстановления после наводнений 2018 - 2020 годов потребовалось около 1,1 миллиарда 
фунтов [12]. 

В Китае ситуация несколько иная, динамика расходов не так очевидна. Они 
варьируются от порядка 112 миллиарда юаней в период средних наводнений, до 364 
миллиардов юаней в более поздний период серьезных стихийных бедствий [7]. 

Можно сделать вывод, что ситуация в Великобритании улучшается в течении всего 
второго десятилетия 21 века. Особенно это очевидно после 2017, когда в стране была 
введена новая система предупреждения и мониторинга наводнений, она объединила все 
региональные системы, создав единую базу по мониторингу и ответу. Несмотря на пики 
наводнений в 2015 - 2016 годах, а также продолжительный период достаточно крупных 
паводков в течение 2016 - 2018 годов, денежные затраты на восстановления после 
наводнений не только не увеличиваются, но имеют некоторую тенденцию к уменьшению. 
Это стало возможным благодаря большим затратам на инфраструктурные проекты, работе 
перестраховочных компаний и популяризации проблемы в массовом мышлении.  

Неочевидность результатов работы по борьбе с наводнениями в Китае может быть 
связана с тем, что проблемы носят более структурный характер. Это может быть износ дамб 
и плотин, отсутствие современных стандартов по реализации проектов в городской среде, 
все это связана с резким экономическим скачком и периодом бурной урбанизации. Однако, 
масштабность проводимых изменений, скорость реализации крупных проектов и огромные 
инвестиции, дают надежду на то, что ситуация улучшится уже в ближайшем будущем.  

Положительный эффект от инвестиций в инфраструктуру по защите от наводнений 
сложно переоценить. На примере других стран очевидно, что это закладывает базу для 
постепенного уменьшения расходов на восстановление после наводнений, как следствие 
уменьшает экономические потери и человеческие жертвы. Данная стратегия развития 
выбрана ведущими государствами, так как постоянные гидрологические катастрофы 
становятся повседневной реальностью. В Российской Федерации борьба с наводнениями, в 
основном, идет на региональном уровне. В тоже время, в Стратегии в области развития 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах до 2030 года 
основными задачами по борьбе со стихийными бедствиями являются: уменьшение 
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количества пострадавших на 25%, а материального ущерба не менее, чем на 6% [2] Таких 
крупномасштабных результатов можно достичь, в том числе, с помощью реализации 
межрегиональных проектов по предотвращению наводнений, по аналогу зарубежных стран, 
изученных в статье. 
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The article analyzes the current situation in the field of flood control in the UK and China at 
the basis of statistics on large floods, rainfall, and economic investments in flood prevention and the 
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УДК 627.8 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИЙ 
НА ГИДРОТЕХНИЧСЕКИХ СООРУЖЕНИЯХ 

Дорофеева В.Д. 
veronika-dorofee@mail.ru 

Научный руководитель: А.И. Шакирова, к.т.н. 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева КАИ, г. Казань) 
 

В мире функционирует более 60 тыс. гидроузлов с водохранилищами. Они 
предназначены для ирригации, выработки электроэнергии, регулирования стока, 
судоходства, рекреации и т. п. 

В то же время гидроузлы с гидротехническими сооружениями являются серьезным 
фактором воздействия на природную среду и человека. Гидротехнические сооружения 
показали сравнительную высокую надежность и долговечность – многие из них 
эксплуатируются десятки и даже сотни лет. Однако мировая статистика свидетельствует, что 
исключить возможность повреждения и разрушения гидротехнических сооружений нельзя.  

Разрушение гидротехнических сооружений и водохранилищ представляет угрозу 
населению, природным и хозяйственным объектам, инфраструктуре и др. Рост опасности 
повреждения и разрушения гидросооружений заставляет обратить внимание на проблему их 
безопасности. 
 

Гидрологическая авария (ГЛА) – это чрезвычайное событие, связанное с разрушением 
ГТС (плотины) или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, что 
приводит к значительным разрушениям и затоплению больших территорий. [1] 

Разрушение (прорыв) плотин происходит в результате воздействия природных сил 
(катастрофических паводков, землетрясений, оползней в ВБ), вследствие конструктивных 
дефектов и грубых ошибок в проекте (например, недостаточной пропускной способности 
водосбросов), нарушений правил эксплуатации плотин и действий человека (диверсий, 
подрывов). Прорыв плотины является начальной фазой ГЛА и представляет процесс 
образования прорана и неуправляемого потока воды от верхнего бьефа к нижнему бьефу. [2]  

Ряд ГТС на территории эксплуатируются без реконструкции более 70 лет, и не 
исключено, что больше половины из них находятся в аварийном состоянии. В России на 
плотинах с 2017 года средняя интенсивность отказов увеличилась до 24 в год. Несмотря на 
то, что некоторые ГТС подтвердили свою надежность и долговечность (большинство из них 
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функционируют сотни лет), нельзя полностью исключить возможность их прорыва и 
разрушения. Большие плотины, предназначенные для борьбы с наводнениями, были 
спроектированы таким образом, чтобы выдерживать экстремальные уровни осадков, но с 
учетом изменений в период паводков их конструкция может больше не выдержать. [1] 

Проблема обеспечения безопасности гидротехнических сооружений остается не до 
конца изученной и актуальной на сегодняшний день. Как правило, в основном все ГТС 
находятся в черте или выше населенных пунктов и являются объектами повышенного риска, 
так как разрушение плотин может привести к долговременному разрушению ГТС, что 
повлечет дефицит электроэнергии и спад производства, гибели людей, разрушении 
сооружений, зданий, дорог, мостов и других элементов прилегающей инфраструктуры, 
остаточным последствиям затопления (наносы, порча материальных ценностей, загрязнение 
окружающей среды и др.). Кроме того, опорожнение водохранилищ, активизации 
экзогенных процессов, обрушению берегов, деформации русел и пойм, формирование 
застойных зон в мелководных зонах долин, возникновение экстремальных 
бактериологических ситуаций. [3] 

Ущерб от ГЛА определяется по следующим показателям:  
1. численность населения, объектов народного хозяйства в зоне затопления; 
2. число погибших, раненых и оставшихся без крова людей;  
3. площадь затопления;  
4. общий прямой и косвенный ущерб.  
По статистике Международной комиссии по большим плотинам (СИГБ), наиболее 

частой причиной разрушения плотин является перелив воды через гребень плотины, который 
приводил к разрушению основания плотины. В соответствии с данными ежегодно в мире 
происходит около 3 тыс. аварий. Основными факторами, вызывающими такие аварии, могут 
послужить: поступление стоков больших объемов, чем предусмотрено, вызванное 
сверхнормативным паводком; неисправность водовыпуска; отказ в работе подъемных 
механизмов затворов (Рис 1). В итоге во время прохождения крупных паводков не удаётся 
своевременно открыть затворы и перелив воды осуществляется через гребень плотины, что и 
приводит к разрушению сооружения.  

Также причинами возникновения аварий на ГТС являются отсутствия ухода и контроля 
над состоянием плотины, потери прочности сооружений из-за повреждений и износа 
конструктивных элементов, ошибок при проектировании, опасных метеорологических 
явлений. Немаловажную роль в возникновении аварий играет и антропогенный фактор, 
когда службы по эксплуатации не могут вовремя обнаружить деформацию и не допустить 
аварийную ситуацию. 

Кроме перелива воды через гребень плотины разрушение плотин вызвано отказом в 
работе затворного оборудования. Эти конструкции являются наиболее уязвимыми 
элементами ГТС и подвержены повреждениям в результате аварий; перегрузки из-за 
природных явлений, отсутствия технического обслуживания или ошибок в работе.  [4] 

Возникновение гидрологической аварии может быть вызвано размывом тела плотины, 
если произошла протечка трубы, проходящей в теле плотины. Это могло произойти по 
нескольким причинам: некачественном соединении труб при строительстве или ремонте, 
просадка труб или изначальна яустановка труб с дефектом.  

Наряду с известными причинами, увеличивающими риск аварии плотин, существует 
ряд факторов, характерных в большей степени сейчас для России и стран СНГ и 
относящихся к разряду социально-политических и экономических. К этим факторам 
относятся превышение нормативных сроков эксплуатации целого ряда плотин и ГТС, 
нарушение работы отдельных узлов и отсутствие профилактических ремонтов в связи с 
финансовыми трудностями, эксплуатация ГЭС в нерасчетных режимах и др. [2] 

Вероятность разрушения плотин в России выросла в период перестройки экономики, 
ликвидации некоторых органов управления водным хозяйством и в связи с отсутствием 
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«хозяина» у некоторых водохранилищ и ГЭС. В 2006 г. почти все ГТС и ГЭС перешли в 
подчинение единой Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) и ее Научно-техническому центру (НТЦ) «Энергобезопасность 
ГТС». Небольшая часть ГТС принадлежит частному сектору – некоторым предприятиям. Но 
большое число малых ГТС, в основном в сельской местности и Министерстве природных 
ресурсов (МПР), стали бесхозными и перешли в управление местных органов власти, 
которые, как правило, не имеют достаточных средств для их требуемого обслуживания. 

Бесхозные малые и средние водохранилища представляют серьезную опасность, т.к. 
велика угроза прорыва их плотин при интенсивном снеготаянии и продолжительных летне-
осенних осадках. Незапланированный и несогласованный с общими мероприятиями в период 
половодий и паводков спуск этих водохранилищ может усугубить последствия наводнений. 
[5] 

Безопасность гидроузлов, особенно малых, снижается также в связи с отсутствием у 
большинства собственников проектной документации, что мешает оценить состояние и 
безопасность ГТС, установить соответствие обеспеченности расчетных расходов 
водосбросов классу сооружений. 

По данным МЧС (1998 г.) во всем Приволжском регионе, включающем большую часть 
бассейна р. Волги, в случае прорыва плотин будут затоплены территории площадью 8 тыс. 
км 2 , на которых проживает до 1,5 млн. человек. 

Сейчас оперативный прогноз паводочной опасности осуществляет МЧС России, 
объединяющей более 30 организаций (головная – ВНИИ ГОЧС). Центр мониторинга 
располагает базой данных по опасным уровням, с которыми сравниваются наблюдаемые и 
прогнозные уровни конкретных водных объектов. Обстановка отслеживается с помощью 
средств космического и авиационного наблюдений. По данным космических снимков 
оценивается прямой ущерб от наводнений по методике, разработанной в МЧС. [5] 
 

Рис 1. Древовидная структура «Возможные причины и последствия аварии на ГТС 
 

Стоит обратить внимание на явления, усиливающие (ослабляющие) аварии: 
1. Экологическое состояние региона.  
2. Тяжелые погодные и климатические условия.  
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3. Уклон местности, ширина, геоморфологическое строение долины реки.  
4. Время прихода гребня волны прорыва (сезон года, время суток).  
5. Плотность населения.  
6. Степень хозяйственной освоенности района, наличие опасных технологических 

процессов, хранилищ токсичных веществ.  
7. Недооценка последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф.  
8. Несовершенство системы обеспечения безопасности.  
9. Заблаговременность оповещения населения.  
10. Подготовленность населения, государственных служб и общественности к 

возможным катастрофам. 
Обстановка в населенных пунктах сильно зависит от его моральнопсихологического 

состояния и инженерной обстановки. На это состояние населения влияют степень и сроки 
его оповещения о предстоящем наводнении, уровень заблаговременной подготовки людей к 
действиям в период наводнения, частота наводнений, время года и суток, скорость подъема 
воды и другие факторы. Если наводнение наступает внезапно и заблаговременная подготовка 
населения не проводилась, то возникает паника, неорганизованное бегство от стихии, 
которые приводят к заторам и пробкам на путях эвакуации, и, как следствие, к 
дополнительным жертвам. Усугубляют эту обстановку холодная, ненастная погода и темное 
время суток. [6] 

Борьба с авариями ГТС и ликвидация их последствий делятся на 3 этапа. [6]  
I этап:  
1.  прогноз стихийного бедствия и организация работ по снижению возможных 

чрезвычайных ситуаций;  
2. оповещение руководителей учреждений, членов постоянной чрезвычайной комиссии 

(ПЧК), командиров воинских частей, населения;  
3. приведение в готовность ПЧК, органов управления ГО и воинских частей; анализ 

обстановки;  
4. проведение подготовительных мероприятий по снижению потерь и ущерба 

(обвалование сооружений, укрепление дамб и мостов), приведение в готовность 
аварийнотехнических средств, уточнение расчета сил и средств на возможную эвакуацию, 
определение маршрутов эвакуации, организация взаимодействия.  

II этап:  
1. проведение мероприятий по спасению населения – укрепление дамб и других ГТС; 

наведение переправ; эвакуация в незатопленные районы детских и лечебных учреждений, 
населения; вывоз материальных и культурных ценностей; поиск и спасение людей и 
животных;  

2. жизнеобеспечение населения – снабжение имуществом и продуктами 
пострадавших; восстановление поврежденных коммуникационных систем (водо-, газо-, 
тепло-, электроснабжение, связь, транспортные магистрали и мосты).  

III этап:  
1. восстановление жилищного фонда;  
2. ввод в строй объектов социальной сферы, сетей водо-, тепло-, газо- и 

электроснабжения взамен утраченных;  
3. уборка остатков урожая;  
4. восстановление дорог и мостов.  
Объем мер по уменьшению ущерба от затоплений и воздействия волн прорыва, а также 

эффективность мероприятий по ликвидации последствий в значительной степени 
определяется объективностью прогнозирования.  

Заблаговременными мероприятиями по борьбе с наводнениями являются следующее: 
1) проведение агромелиоративных мероприятий, способствующих переводу 

скоротечного поверхностного стока в замедленный подземный сток. Это посадка 
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лесозащитных полос, распашка земли поперек склонов, сохранение прибрежных 
водоохранных полос древесной и кустарниковой растительности, устройство террас на 
склонах;  

2) на средних и крупных реках для регулирования паводкового стока использовать 
водохранилища. В предвидении значительного повышения уровня воды в водохранилище в 
результате ливней или паводка, оно частично опорожняется для принятия паводковых вод. 
Этим сглаживается воздействие волны паводка и предотвращается образование волны 
прорыва; 

3) защита населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий ограждающими дамбами; 
4) подсыпка территории (намыв грунта);  
5) постановка на учет местных плавсредств и уточнение задачи их владельцам в случае 

катастрофического затопления; 
6) создание сети оповещения руководителей учреждений и объектов народного 

хозяйства, населения, а также выполнение комплекса организационных мероприятий: 
поддержание в постоянной готовности 

7) Повышение профессионального уровня, подготовка специалистов в области 
ликвидации стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

8) Прогноз факторов риска и возможных последствий аварий. Разработка сценариев 
реагирования во время и после катастроф. 

9) Соблюдение норм безопасности, корректировка решений на всех этапах создания и 
эксплуатации гидроузлов. Усиление охраны ГТС. Организация служб мониторинга за 
состоянием гидроузлов и ГТС. 

10) Обучение населения поведению и действиям при катастрофах. 
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The article says that more than 60 thousand hydrological structures function in the world, they 
are designed for comfortable life for the population, but at the same time pose a threat to it. 
Hydrological structures have shown a relatively high reliability and durability, but the possibility of 
damage and destruction of structures cannot be ruled out. 
 
 
 
УДК 625.768.5 
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(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ, г. Казань) 

 
В данной работе решаются такие задачи, как разработка и описание структурно-

функциональной схемы, временных диаграмм работы информационно-измерительного 
канала управления мобильной снегоплавильной установки, а также блок-схемы алгоритма 
работы устройства. 
 

Мобильная снегоплавильная установка (патент № 2695676) [1] предполагает плавление 
и проведение механической и химической очистки снежных масс, что поможет улучшить 
экологическую ситуацию. На рисунке 1 изображена схема мобильной снегоплавильной 
установки. 

 
Рис. 1. Схема мобильной снегоплавильной установки 

1 – снегоплавильная камера, 2 – термопанель, 3 – слой термоизоляции, 
4 – съёмная решётка для задержания крупного мусора, 5 – датчик уровня жидкости, 

6 – клапан слива жидкости (загрязнённой), 7 – озонатор (баллон с окислителем), 
8 – клапан подачи окислителя, 9 – клапан слива жидкости (очищенной), 10 – гидронасос, 

11 – электропривод, 12 – двухступенчатый гидроциклон–окислитель 
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Принцип работы мобильной снегоплавильной установки состоит в том, что снег 
помещают в снегоплавильную камеру 1 с термопанелью 2, от нагрева которой он тает. 
Жидкость проходит через решётку 4, таким образом осуществляется очистка от крупного 
мусора. Когда достигается максимальный уровень жидкости, срабатывает датчик уровня 
жидкости 5 и на панель управления поступает информация о необходимости открытия 
клапана слива жидкости. Далее пользователь сам выбирает программу «с очисткой» или «без 
очистки». Если необходимости в очистке расплавленного снега нет, вода выходит из 
установки через слив без очистки (электромагнитый клапан 6). Если необходима очистка 
снега, запускается электропривод 11 гидронасоса 10, который подает загрязненную жидкость 
через электромагнитый клапан 9 в двухступенчатый гидроциклон-окислитель 12. Через 
электромагнитый клапан 8 в гидроциклон-окислитель поступает окислитель из баллона с 
окислителем 7. Пройдя через гидроциклон, очищенная жидкость выходит из установки через 
слив с очисткой, а концентрат загрязнителя и продукты его нейтрализации поступают в 
камеру шлама. [2] 

На рисунке 2 изображен внешний вид мобильной снегоплавильной установки.  
 

 
Рис. 2. Внешний вид мобильной снегоплавильной установки 

1 – снегоплавильная камера, 4 – съёмная решётка 
для задержания крупного мусора, 5 – датчик уровня жидкости 

 
Для создания опытного образца данной мобильной снегоплавильной установки 

необходимо разработать блок управления. Поэтому в данной работе ставятся следующие 
задачи: 

1. разработка и описание структурно-функциональной схемы информационно-
измерительного канала управления мобильной снегоплавильной установки; 

2. разработка и описание временных диаграмм работы схемы информационно-
измерительного канала управления мобильной снегоплавильной установки; 

3. разработка и описание блок-схемы алгоритма работы устройства. 
Разработка и описание структурно-функциональной схемы 

информационно-измерительного канала 
управления мобильной снегоплавильной установки 

На рисунке 3 изображена структурно-функциональная схема информационно-
измерительного канала управления мобильной снегоплавильной установки. Здесь СФУС – 
это схема формирования управляющего сигнала, которая включает в себя триггер. 



 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

435 

При нажатии кнопки SB1 запускается термопанель (ТП) снегоплавильной камеры. 
Жидкость заполняет камеру. Когда жидкость достигает максимального уровня, срабатывает 
поплавковый датчик уровня ПДУ1. На панель управления поступает информация о 
заполнении камеры, загорается светодиод HL1. Далее пользователь выбирает программу 
«без очистки» или «с очисткой».  

Если необходимости в очистке нет, то нажимается кнопка SB4 и открывается 
электромагнитный клапан 6. Снегоплавильная камера опустошается. При достижении 
жидкостью нижнего уровня, срабатывает поплавковый датчик уровня ПДУ2, который 
закрывает клапан 6. На панель управления поступает информация о том, что 
снегоплавильная камера пуста, о возможности продолжать работу, загорается светодиод 
HL2.  

Если необходима очистка расплавленного снега, то нажимается кнопка SB3, 
открываются клапаны 8 и 9, запускается электропривод (ЭП) гидронасоса. Снегоплавильная 
камера опустошается. При достижении жидкостью нижнего уровня, срабатывает 
поплавковый датчик уровня ПДУ2, который закрывает клапаны 8 и 9, отключает 
электропривод гидронасоса. На панель управления поступает информация о том, что 
снегоплавильная камера пуста, о возможности продолжать работу, загорается светодиод 
HL2. 

В камере шлама расположен поплавковый датчик уровня ПДУ3, который срабатывает 
при достижении загрязнителем максимального уровня. На панель управления поступает 
информация о необходимости освободить камеру шлама, загорается светодиод HL3. [3] 
 

 
Рис. 3. Структурно-функциональная схема информационно-измерительного 

канала управления мобильной снегоплавильной установки 
 

Разработка и описание временных диаграмм 
работы схемы информационно-измерительного канала 

управления мобильной снегоплавильной установки 
На рисунке 4 изображены временные диаграммы работы информационно-

измерительного канала управления мобильной снегоплавильной установки. 
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Рис. 4. Временные диаграммы работы информационно-измерительного 

канала управления мобильной снегоплавильной установки 
 

В момент времени t1 нажимается кнопка SB1 и запускается термопанель, 
снегоплавильная камера начинает заполняться. В момент времени t2 жидкость достигает 
максимального уровня, срабатывает поплавковый датчик уровня ПДУ1.  

В момент t3 пользователь выбирает программу «с очисткой», запускается 
электропривод, открываются клапаны V2 и V3. Жидкость сливается, в момент t4 ПДУ1 
перестает сигнализировать. При t5 жидкость достигает минимального уровня, срабатывает 
ПДУ2, отключается электропривод, закрываются клапаны V2 и V3.  

Снегоплавильная камера снова начинает заполняться, в момент t6 ПДУ2 перестает 
сигнализировать. В момент времени t7 жидкость достигает максимального уровня, 
срабатывает поплавковый датчик уровня ПДУ1.  

В момент t8 пользователь выбирает программу «без очистки», открывается клапан V1. 
Жидкость сливается, в момент t9 ПДУ1 перестает сигнализировать. При t10 жидкость 
достигает минимального уровня, срабатывает ПДУ2, отключается электропривод, 
закрываются клапаны V2 и V3. Снегоплавильная камера снова начинает заполняться, в 
момент t11 ПДУ2 перестает сигнализировать.  

В момент времени t12 срабатывает ПДУ3, расположенный в камере шлама, сообщает о 
достижении загрязнителем максимального уровня. В момент t13 пользователь опустошает 
камеру шлама, ПДУ3 перестает сигнализировать.  

В момент времени t14 нажимается кнопка SB2 и отключается термопанель. 
 
 
 



 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

437 

Разработка и описание блок-схемы алгоритма работы устройства 
 

 
Рис. 5. Блок-схема алгоритма работы информационно-измерительного 

канала управления мобильной снегоплавильной установки 
 

На рисунке 5 представлена блок-схема алгоритма работы информационно-
измерительного канала управления мобильной снегоплавильной установки. Блок-схема 
наглядно отображает процесс обработки информации. 

Таким образом, в данной работе разработана структурная схема информационно-
измерительного канала управления мобильной снегоплавильной установки, рассмотрен его 
принцип действия. А также представлены и подробно описаны временные диаграммы и 
алгоритм работы информационно-измерительного канала управления мобильной 
снегоплавильной установки. 
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В данной работе решаются такие задачи, как разработка и описание электрической 

принципиальной схемы информационно-измерительного канала управления мобильной 
снегоплавильной установки и проведение моделирования с использованием пакетов 
прикладных программ. 
 

Мобильная снегоплавильная установка (патент № 2695676) [1] предполагает плавление 
и проведение механической и химической очистки снежных масс, что поможет улучшить 
экологическую ситуацию.  

Принцип работы мобильной снегоплавильной установки состоит в том, что снег 
помещают в снегоплавильную камеру с термопанелью, от нагрева которой он тает. Жидкость 
проходит через решётку, таким образом осуществляется очистка от крупного мусора. Когда 
достигается максимальный уровень жидкости, срабатывает датчик уровня жидкости и на 
панель управления поступает информация о необходимости открытия клапана слива 
жидкости. Далее пользователь сам выбирает программу «с очисткой» или «без очистки». 
Если необходимости в очистке расплавленного снега нет, вода выходит из установки через 
слив без очистки (электромагнитый клапан). Если необходима очистка снега, запускается 
электропривод гидронасоса, который подает загрязненную жидкость через электромагнитый 
клапан в двухступенчатый гидроциклон-окислитель. Через электромагнитый клапан в 
гидроциклон-окислитель поступает окислитель из баллона с окислителем. Пройдя через 
гидроциклон, очищенная жидкость выходит из установки через слив с очисткой, а 
концентрат загрязнителя и продукты его нейтрализации поступают в камеру шлама. [2] 

mailto:anastasiya-kuzneczova-1999@list.ru
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Для создания опытного образца данной мобильной снегоплавильной установки 
необходимо разработать блок управления. Поэтому в данной работе ставятся следующие 
задачи: 

4. разработка и описание электрической принципиальной схемы информационно-
измерительного канала управления мобильной снегоплавильной установки; 

5. проведение моделирования с использованием пакетов прикладных программ. 
Разработка и описание электрической принципиальной 

схемы информационно-измерительного канала 
управления мобильной снегоплавильной установки 

На рисунке 2 изображена электрическая принципиальная схема информационно-
измерительного канала управления мобильной снегоплавильной установки. 

В схеме используются такие элементы, как: 
EK1 – термопанель, которая представляет собой саморегулирующийся низковольтный 

нагревательный кабель. Нагревательный кабель будет расположен в стенках 
снегоплавильной камеры мобильной снегоплавильной установки, будет покрыт слоем 
термоизоляции с внешней стороны. 

M1 – насос, который нужен для подачи загрязненной жидкости для очистки в 
двухступенчатый гидроциклон-окислитель. 

SF1-SF3 – миниатюрные поплавковые выключатели, которые используются для 
сигнализации предельного уровня жидкости в снегоплавильной камере и камере шлама 
мобильной снегоплавильной установки. 

V1-V3 – электромагнитные клапаны нормально закрытые, которые открываются при 
подаче напряжения. 

Всего в установке используется три электромагнитных клапана: 
• клапан для слива жидкости без очистки; 
• клапан для подачи жидкости в двухступенчатый гидроциклон-окислитель; 
• клапан для подачи окислителя в двухступенчатый гидроциклон-окислитель.  
VT1-VT3 – моп-транзисторы, которые выполняют роль ключа. Через моп-транзисторы 

подается напряжение на электромагнитные клапаны и насос, тем самым происходит 
управление их работой. 

 
Рис. 2. Электрическая принципиальная схема информационно-измерительного 

канала управления мобильной снегоплавильной установки 
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K1 – реле. 
DD1 – микросхема К561ТР2, содержащая четыре RS-триггера. Вывод 16 необходимо 

соединить с напряжением +12В, вывод 8 общий.  
В информационно-измерительном канале управления мобильной снегоплавильной 

установки устройством обработки информации является RS-триггер.  
Необходимо три RS-триггера: 
•  для включения/выключения термопанели; 
•  для включения/выключения программы «с очисткой»; 
•  для включения/выключения программы «без очистки». 
Управление мобильной снегоплавильной установкой осуществляется с помощью 

панели управления, которая изображена на рисунке 3. 
Панель управления состоит из четырех кнопок и трех ламп. Кнопки SB1-SB4 

предназначены для включения/выключения термопанели и выбора программы «с очисткой» 
или «без очистки». Лампы HL1-HL3 предназначены для сигнализации срабатывания 
поплавковых датчиков уровня, т.е. сигнализации предельного уровня жидкости в 
снегоплавильной камере и камере шлама мобильной снегоплавильной установки. 

Блок питания должен формировать на выходе стабилизированное напряжение +24В, 
+12В, при этом на вход такого блока питания подано напряжение сети 220В частотой 50Гц. 

Блок питания состоит из трансформатора TV1, диодного моста VD1 и стабилизаторов 
напряжения DD2, DD3. Конденсаторы C1-C4 необходимы для сглаживания 
высокочастотных пульсаций. 
 

 
Рис. 3. Панель управления мобильной снегоплавильной установки 

 
Проведение моделирования с использованием 

пакетов прикладных программ 
Произведено математическое моделирование разрабатываемого информационно-

измерительного канала управления мобильной снегоплавильной установки в программах 
Multisim и Ultiboard. 

На рисунке 4 представлена схема информационно-измерительного канала управления 
мобильной снегоплавильной установки собранная в программе Multisim. В данной схеме 
были использованы зарубежные аналоги выбранных нами элементов электрической схемы, 
так как в программе Multisim отсутствуют элементы отечественных производителей. 
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Рис. 4. Схема информационно-измерительного канала 

управления мобильной снегоплавильной установки 
 

После того, как собрали схему в программе Multisim, перевели ее в программу Ultiboard 
для создания 3D-модели печатной платы. Разместили элементы на плате и произвели 
трассировку проводников. На рисунке 5 изображена схема платы в программе Ultiboard. 
 

 
Рис. 5. Схема платы в программе Ultiboard 

 
В программе Ultiboard есть возможность просматривать разработанную плату в 3D 

изображении. На рисунках 6 – 8 изображен 3D вид печатной платы. 
Полученная печатная плата информационно-измерительного канала управления 

мобильной снегоплавильной установки имеет размеры 54х47 мм. 



 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

442 

 

 
Рис. 6. 3D вид печатной платы 

 

 
Рис. 7. 3D вид печатной платы (вид со стороны компонентов) 
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Рис. 8. 3D вид печатной платы (вид с обратной стороны платы) 

 
Таким образом, в данной работе представлена разработанная электрическая 

принципиальная схема, а также произведено математическое моделирование 
информационно-измерительного канала управления мобильной снегоплавильной установки 
в программах Multisim и Ultiboard. 
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В настоящее время наблюдается рост числа автомобилей, работающих на 

электрических двигателях. Активное распространение таких электромобилей приводит к 
задаче создания сети зарядных станций, обеспечивающих быструю зарядку. В данной работе 
рассмотрены основные принципы работы таких зарядных устройств, а также была 
предложена структура распределенной системы управления и мониторинга таких устройств. 

 
В последнее время электромобили становятся все более распространенным средством 

передвижения, заменяя автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Это связано с 
различными факторами, среди которых, тренд на более экологичные транспортные средства, 
низкие цены на электричество, в сравнении с ценами на топливо, а также, появление новых, 
более энергоэффективных электрических аккумуляторов, позволяющих электроавтомобилю 
передвигаться на всё большие расстояния. В связи с этим возникает необходимость и в 
особенной инфраструктуре для электромобилей, состоящих из различных зарядных станций. 
В отличии от заправки машины с ДВС, заправка электромобиля проходит заметно 
медленнее, в зависимости от зарядного модуля и аккумулятора автомобиля она проходит от 
7-8 часов до 60-30 минут. Таким образом, возникает необходимость в создании сети 
зарядных станций различных типов. При этом актуальной научно-технической задачей 
становится разработка зарядного модуля высокой мощности, а также специализированных 
систем управления и мониторинга технического состояния зарядного модуля и процесса 
заряда электромобиля. 

В зависимости от того, установлено ли зарядное устройство внутри автомобиля, 
зарядные устройства можно разделить на: 

1. Бортовые зарядные устройства (On-Board Сharging – OBC); 
2. Внешние зарядные станцию. 
OBC принимает источник переменного тока от сети и преобразует его в постоянный 

ток для зарядки аккумулятора, что происходит медленно из-за ограниченной номинальной 
мощности зарядного устройства, которое удается разместить внутри электромобиля. ОВС 
позволяет сделать затраты на создание зарядной инфраструктуры для электромобилей 
минимальными, но увеличивает его себестоимость и время зарядки аккумулятора.  

ОВС, как правило, не позволяет производить быструю зарядку, что может быть 
проблемой для транспортных средств, передвигающихся на большие расстояния, или в 
течении долгого времени (например, грузовые транспортные средства или автобусы). 

Внешние зарядные станции требуют дополнительное место для установки, затраты на 
приобретение, установку, подведение силовых электрических линий и обслуживание, но 
уменьшают время зарядки, а значит делают эксплуатацию электромобиля удобнее. Внешние 
станции используют зарядку постоянным током. Он подает регулируемую мощность 
постоянного тока непосредственно на аккумуляторы внутри автомобиля. 

Поскольку оборудование для зарядки постоянного тока устанавливается в 
фиксированных местах с небольшими ограничениями по размеру, его номинальная 
мощность может достигать нескольких сотен киловатт. Метод быстрой зарядки постоянным 
током сокращает время зарядки с часов до десятков минут. Рассмотрим устройство внешней 
зарядной станции, способной производить зарядку автомобиля постоянным током. 
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Станция быстрой зарядки постоянного тока, как правило, включает в себя следующие 
функциональные блоки: выпрямитель переменного тока; блок коррекции коэффициента 
мощности (PFC), DC-DC преобразователь для управления величиной напряжения, 
требуемого для зарядки аккумулятора конкретного транспортного средства. Подача энергии 
и связь между зарядным устройством и автомобилем осуществляются через интерфейс 
разъёма зарядного устройства. На рисунке 1 показана упрощенная структура зарядной 
станции постоянного тока. 

 

 
Рис. 1. Структура зарядной станции электромобиля 

 
Структура включает в себя включает в себя следующие функциональные блоки: 

вторичный источник питания, выпрямитель, корректор коэффициента мощности, DC/DC 
преобразователь, интерфейс подключения к автомобилю, микроконтроллер, человеко-
машинный и пользовательский интерфейс, а также блок для внешнего подключения. 
Зарядная станция работает следующим образом электроэнергия с внешней электросети 
поступает на блок выпрямителя, корректора коэффициента мощности, где переменный ток 
преобразуется в постоянный, далее ток проходит через DC-DC преобразователь, 
формирующий необходимую величину напряжения. Сформированное напряжение подается 
на аккумулятор электромобиля через специализированный интерфейс. Работа всей системы 
управляется микроконтроллером. Для обеспечения электроэнергий систему имеется 
отдельный блок вторичного источника питания. Дополнительный микроконтроллер, 
позволяющий управлять MOSFET-транзисторами, на которых реализована схема 
преобразования напряжения. Стоит отметить, что мы будем рассматривать зарядку от 
трехфазного переменного источника тока, так как для быстрой зарядки нам необходимо 
работать с большими мощностями. 

На рис. 2. показана схема работы с источником трехфазного тока. 
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Рис. 2. Трехфазный зарядный модуль 

 
Из этой схемы следует, что нужно встраивать корректор мощности для каждой фазы, 

это приводит к тому, что для управления зарядным устройством необходим подходящий 
микроконтроллер. Помимо этого, для контроля всех необходимых показателей 
электричества, необходимы также и различные датчики, подключенные к микроконтроллеру. 

На данный момент целесообразно создавать распределенную сеть зарядных станций, 
работающих без постоянно присутствующего оператора. Для обеспечение 
работоспособности такой системы потребуется применение технологий дистанционного 
доступа, управления и диагностики. 

Активное распространение технологии интернет и развитие микроконтроллерной 
техники привели к развитию интернета-вещей. Интернет-вещей – это сеть объединенных 
физических объектов, обменивающихся данными, такая форма обмена информацией между 
устройствами, зачастую без вмешательства человека позволяет по-новому использовать 
многие вещи, от бытовой техники, до промышленных датчиков. В ближайшем будущем 
интернет-вещей может получить еще большее развитие, например уже сейчас выпускается 
множество автомобилей различного типа, с возможностью подключения к интернету. На 
сегодняшний день это даёт доступ водителю к различным сервисам, например к навигатору 
чтобы построить более оптимальный маршрут, учитывая дорожную обстановку, или 
позволяет отслеживать передвижение грузового транспорта. Учитывая данную тенденцию, 
рассмотрим преимущества подключения зарядных станций для электромобилей к интернету.  

Как владелец зарядной станции, так и водитель электромобиля получит новые 
возможности, рассмотрим некоторые из них. Для владельца станции: 

● Получение данных об автомобиле (тип ТС, ёмкость аккумулятора,  и т.д. 
● Данные о владельце автомобиля 
● Количество затраченных кВт на зарядку 
● Потребление электричества зарядной станцией  
● Отслеживание состояния зарядной станции (для своевременного устранения 

неполадок)  
Для водителя автомобиля: 
● Время зарядки 
● Количество электроэнергии, необходимой для полной зарядки 
● Состояние аккумулятора автомобиля  
● Возможность отслеживать местоположение зарядных станций и строить маршрут, 

учитывая запас хода и зарядные станции по пути 
Для подключения станции к интернету необходимо использовать специальные 

микроконтроллеры или модули, их можно интегрировать в систему зарядной станции 
(рис. 3). 
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Рис.4. Схема с подключением к сети 

 
Таким образом, у нас появляется возможность во-первых, получать данные с 

микроконтроллера (получая основную информацию о процессе зарядки), во-вторых 
осуществлять мониторинг процесса работы и зарядки, прерывать его в случае экстренной 
необходимости. Благодаря этому можно отслеживать состояние зарядочной станции, что 
повышает её автономность. Такую систему можно модернизировать, если подключить к 
микроконтроллеру, выходящему в интернет, отдельные датчики, чтобы следить за 
состоянием внешней среды. Например, если зарядочная станция получает электроэнергию из 
солнечных батарей, и погода становиться непригодной для работы, датчики освещения 
передадут сигнал на микроконтроллер и станция может временно закрыться и оповестить 
всех желающих заправиться, чтобы те успели выбрать другой маршрут. Когда существует 
сеть таких “умных” электрических заправок, они могут своевременно и координировано 
реагировать не различные ситуации, при этом, такие станции предоставляют нам полную 
информацию о своей работе, что позволяет принимать разные решения, связанные с 
дальнейшей их эксплуатацией. 

Инфраструктура автомобильных электростанций - ключ к широкому распространению 
электромобилей. В зарядных станциях для электромобилей, особенно с быстрой зарядкой 
постоянным током, используются сложные системы электропитания для доставки большого 
количества энергии в аккумулятор автомобиля за малый период времени. Данную систему 
можно подключить к интернету, благодаря подключению специальных микроконтроллеров. 
На основе данных о работе нашей системы, полученных с микроконтроллера, и подключения 
различных переферийных устройств мы можем получать новые данные о работе зарядной 
станции, используя специальное программное обеспечение можно связывать работу 
зарядной станции с различными сервисами. Таким образом, применение технологии 
“интернета вещей” в сфере зарядных станций даёт ряд преимуществ, которые были описаны 
выше. 
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В работе рассмотрены вопросы обеспечения противопожарной безопасности на 
объектах технического обслуживания личного автотранспорта. На примере одного из 
предприятий автосервиса г. Казани проведен анализ соответствия имеющейся системы 
противопожарной безопасности действующим требованиям нормативных документов, на 
основании расчетов выработаны и предложены дополнительные мероприятия, повышающие 
устойчивость автотранспортного предприятия к возникновению чрезвычайной ситуации. 
 

Введение 
Ежегодный рост парка личного автотранспорта жителей городов влечет увеличение 

числа станций технического обслуживания (СТО). Наряду с крупными 
специализированными автосервисами функционирует множество мелких пунктов, часто 
располагаемых в гаражных комплексах, переконструированных складских помещениях и т.п.  

Автосервисы входят в повышенную зону риска по возникновению пожаров. Они 
связаны с применением, хранением легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ и 
материалов. Также, технологические процессы в автосервисе зачастую связаны с 
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использованием высокого давления, высокого напряжения электрической сети и другими 
опасными факторами [1]. 

Одним из наиболее распространенных источников чрезвычайной ситуации на СТО 
является пожар разлития. Полное или частичное разрушение резервуаров или 
технологического оборудования, приводящее к образованию пролива горючих жидкостей, 
при наличии источников зажигания может вызвать возникновение горения жидкостей. 
Пожар разлития отличается весьма сложным характером, зачастую большими масштабами, 
на производственных объектах наносят как большой материальный ущерб, так и ущерб 
жизни и здоровью людей [2]. 

Мероприятия по снижению риска возникновения пожаров на СТО позволят повысить 
как устойчивость самих объектов автотранспортных предприятий, так и устойчивость 
городских территорий в целом. 

Цель, задачи объект исследования 
Целью проводимого исследования является разработка мероприятий по 

совершенствованию противопожарной защиты городского автосервиса, мощностью до 5 
постов.  

Задачи исследования следующие:  
1) Анализ существующей системы противопожарной защиты в автосервисе; 
2) Разработка мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты 

автосервиса. 
Объектом исследования данной работы является система противопожарной 

безопасности одного из автосервисов г. Казани (рис.1). 
 

 
Рисунок 1 - Здание автосервиса 

 
Рассматриваемый автосервис занимает площадь 250 м2, высота 6 м, стены и внутренняя 

отделка выполнены из кирпича, частично облицованы керамической плиткой, потолок 
представляет собой бетонные плиты, изнутри покрытые пенополистирольным утеплителем, 
снаружи металлической кровлей. 

Производственные участки приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Производственные участки  

(1 – пост технического обслуживания транспорта, 2- стенд развала-схождения, 
3 пост шиномонтажа, 4 – агрегатная мастерская, 5 – комната отдыха рабочих, 
6 – тара с чистыми ГСМ, 7 – тара с отработанными ГСМ, 8 – клиентская зона, 

9 – административная зона) 
 

Анализ объекта и выработка мероприятий 
Существующая система обеспечения пожарной безопасности в автосервисе включает в 

себя: 
• Систему удаления выхлопных газов и дыма; 
• Сливной канал для сбора жидкости между постами 1 и 2; 
• Огнетушители ОУ-2 на каждом из постов; 
• Проводится инструктаж рабочего персонала по пожарной безопасности. 
При натурных исследованиях выявлено несоответствие условий хранения 

нефтепродуктов требованиям ГОСТ 1510-84 по следующим пунктам: 
• ёмкости с маслом не оборудованы металлическими поддонами. Поддон должен 

обеспечивать удержание масла в случае перелива не менее 5 % объёма; 
• полы в помещениях и под навесами не покрыты влагонепроницаемыми и 

маслонепроницаемыми материалами и не оборудованы сточными канавками; 
• помещение для хранения масла не оборудовано вытяжной вентиляцией; 
• площадки и навесы, где хранятся ёмкости с маслами, не ограждены; 
• в местах хранения не вывешены инструкции о порядке обращения с маслами и по 

противопожарному режиму; 
• для ликвидации возможных разливов масла, в помещении для хранения и на 

площадках, должен иметься ящик с песком и лопата, в автосервисе он отсутствует. 
Выявленные нарушения могут стать причиной возникновения пожара на СТО. 
Рассмотрим случай возникновения пожара на территории поста №1: во время 

наполнения рабочей тары произошло разлитие ГСМ, образовалось пятно из горючей 
жидкости. В результате неосторожного обращения с оборудованием, раскаленными 
деталями автомобиля или несоблюдения техники безопасности появляется источник 
зажигания, что приводит к возникновению пожара. 

Для определения соответствия имеющихся покрытий требуемой огнестойкости 
необходимо рассчитать длительность локального пожара и требуемого предела 
огнестойкости стен и перегородок 

Для того чтобы огонь не распространился от одного поста к другому или на 
территорию административной либо клиентской зоны, рассчитаем согласно ГОСТ Р 
12.3.047-98 ССБТ требуемую огнестойкость вертикальных несущих конструкций, 
перегородок между ними. 
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Размеры одного поста технического обслуживания 6м × 5м × 6м. Есть проём с 
размерами 5м × 6м. 

1) Вычислим характерную продолжительность локального пожара tл, (мин.)  по 
формуле: 

𝑡𝑡л =
𝐺𝐺

𝑀𝑀ср × 𝐹𝐹
    (1)  

где G - количество ЛВЖ и ГЖ, которое может разлиться при аварийной ситуации, кг; 
Мср - средняя скорость выгорания ЛВЖ и ГЖ, кг/(м2·мин). Берётся из справочника; 
F - площадь разлива, м2. 

𝑡𝑡л =
600

2,7 × 25
= 9 мин. 

2) Фактор проёмности П, (м0,5) в случае локального пожара рассчитывается по 
формуле: 

П =
𝐻𝐻
√𝐹𝐹

    (2) 

где Н - расстояние от оси факела до конструкции, м; 
F - площадь разлива, м2. 

П =
2,5
√25

= 0,5  м0,5 

3) Теперь найдём эквивалентную продолжительность пожара tЭ при горении 
индустриального масла. Эквивалентная продолжительность пожара tэ. характеризует 
продолжительность стандартного пожара, последствия от воздействия которого 
эквивалентны воздействию реального пожара на строительную конструкцию. Её определяют 
по известным значениям проёмности помещения П, м0,5 и характерной длительности пожара 
tл, мин. по ГОСТ Р 12.3.047-98 : 

𝑡𝑡э ≅ 15 мин = 0,25 ч. 
4) Коэффициент огнестойкости выбранной конструкции - Ко определяют по значению 

предельной вероятности отказов Рп с учётом допустимой вероятности отказов конструкций 
Рдоп.  

Предельные вероятности отказов конструкций в условиях пожаров Рп рассчитывают по 
формуле: 

Рп =
Рдоп

Ро × 𝑆𝑆(1 − РА)(1 − Рп.о)    (3)  

где Ро - вероятность возникновения пожара, отнесенная к 1 м2 площади помещения; 
S – площадь помещения, м2; 
РА - вероятность выполнения задачи (тушения пожара) автоматической установкой 

пожаротушения; 
Рп. о - вероятность предотвращения развитого пожара силами пожарной охраны. 
Ро - МДС 21-3.2001 рекомендует определять вероятность возникновения пожара по 

статистическим данным или по приложению 3 ГОСТ 12.1.004-91. 
Рп.о устанавливают по статистическим данным или расчетом с учетом установки 

автоматических средств обнаружения пожара, сил и средств пожарной охраны. В случае 
отсутствия данных по пожарной охране и системе пожарной сигнализации следует 
использовать Рп.о = 0. 

Принимаем  Рдоп = 10−6 – допустимая вероятность отказов вертикальных, несущих 
конструкций от пожаров,  РА=0, так как в загрузочном боксе отсутствует АУП. 

Рп =
10−6

9,4 ∙ 10−6 × 30(1 − 0)(1 − 0) = 0,0035 = 3,55 ∙ 10−3 

По вычисленным значениям Рп определяем значение характеристики безопасности b, в 
нашем случае  b≅2,73. 
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Расчёт коэффициента огнестойкости Ко проводится по формуле: 
Ко = 0,527𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝(0,36 × 𝑏𝑏) = 0,527 exp(0,36 × 2,73) ≅ 1,4    (4) 

отсюда получим требуемый предел огнестойкости стен и перегородок to: 
𝑡𝑡𝑜𝑜 < 𝐾𝐾𝑜𝑜 × 𝑡𝑡э = 1,4 × 0,25 = 0,35 ч., 

что примерно соответствует пределу огнестойкости 30 минут - по потере целостности 
или теплоизолирующей способности, независимо от того, какое из двух последних наступит 
ранее. 

Следует учитывать, что специфика здания не позволяет устанавливать 
противопожарные перегородки в объеме, предотвращающем распространение пожара на 
соседнюю с постом технического обслуживания, территорию – другой пост, 
административная или клиентская зона и т.д. За время локального пожара tл огонь 
распространится на соседнюю с постом территорию, увеличивая количество материального 
ущерба от пожара. Поэтому мною определяется время свободного развития пожара на 
момент прибытия ближайшего пожарного подразделения. 

𝜏𝜏св. = 𝜏𝜏д.с. + 𝜏𝜏сб. + 𝜏𝜏сл. + 𝜏𝜏б.р.    (5) 
где τсв. – время свободного развития пожара на момент прибытия подразделения;  
τд.с. – время от начала возникновения пожара до сообщения о нём в пожарную часть. 

При наличии автоматической пожарной сигнализации (АПС) – 5 мин. При отсутствии АПС 
на объекте – 10 мин. 

τсб. – время сбора личного состава по тревоге – 1 мин.;  
τсл. – время следования пожарного подразделения, мин.; 

𝜏𝜏сл =
𝐿𝐿 × 60
𝑉𝑉сл

    (6) 

где L – расстояние от пожарной части до объекта, км; 
Vсл – средняя скорость движения пожарного автомобиля, км/ч (принимается 45 км/ч на 

широких улицах с твёрдым покрытием и 25 км/ч на сложных участках) [3]; 
τб.р. – время боевого развертывания – по нормативам пожарно-строевой подготовки 

(ПСП) или: 3 мин. – для летнего периода; 6-8 мин. – для зимнего периода [4].  

𝜏𝜏сл. =
8 × 60

45
= 10,67 ≅ 11 мин. 

𝜏𝜏св. =  10 + 1 + 11 + 3 = 25 мин.  
При условии, что боевое развертывание будет проходить в зимнее время, 𝜏𝜏св. 

увеличится до 30 мин., что означает не только достижение предела огнестойкости части стен 
и перегородок здания, но и потенциальное увеличение территории здания, охваченной огнем 
к приезду пожарного подразделения.  

Таким образом, в результате расчетов установлено, что при возникновении пожара на 
территории автосервиса в зимний период огнестойкость стен и перегородок не соответствует 
требуемой, поэтому предлагаю оборудовать автосервис модулями порошкового 
пожаротушения (МПП).   

Количество модулей, необходимое для локального пожаротушения по площади 
защищаемого помещения, определяется по формуле: 

𝑁𝑁 =
𝑆𝑆у
𝑆𝑆н

× 𝑘𝑘1 × 𝑘𝑘2 × 𝑘𝑘3 × 𝑘𝑘4    (7) 

где N — количество модулей, шт.; 
Sу — определяется как площадь объекта, увеличенная на 10 %, м2; 
 Sн — локальная площадь, защищаемая одним модулем, определяется по документации 

на модуль (с учетом геометрии распыла — формы и размеров локальной защищаемой 
площади, заявленной производителем), м2; 
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𝑘𝑘1 = 1...1,2 – коэффициент неравномерности распыления порошка. При размещении 
насадков на границе максимально допустимой (по документации на модуль) высоты 𝑘𝑘1 = 1,2 
или определяется по документации на модуль; 

𝑘𝑘2 – коэффициент запаса, учитывающий затененность возможного очага загорания, 
зависящий от отношения площади, затененной оборудованием S3, к защищаемой площади 
Sу, и определяется как: 

𝑘𝑘2 = 1 + 1,33
𝑆𝑆з
𝑆𝑆у

    (8) 

здесь 𝑆𝑆з – площадь затенения — определяется как площадь части защищаемого 
участка, где возможно образование очага возгорания, к которому движение порошка от 
насадка по прямой линии преграждается непроницаемыми для порошка элементами 
конструкции.  

𝑘𝑘3 – коэффициент, учитывающий изменение огнетушащей эффективности 
используемого порошка по отношению к горючему веществу в защищаемой зоне по 
сравнении с бензином АИ-92 (второго класса).  

𝑘𝑘4 –  коэффициент, учитывающий степень не герметичности помещения (принимается 
равным 1,2 при защите всего помещения; 1,3 – при защите части помещения). При 
локальном тушении по площади принимается 𝑘𝑘4 = 1,3. 

В качестве расчётного модуля порошкового пожаротушения нами выбран «Буран-8». 
Модули «Буран-8» нашли свое применение на объектах газо- и нефтепереработки, на 
объектах энергетики, в складских, производственных, торговых помещениях, гаражах и 
автопредприятиях. 

𝑘𝑘2 = 1 + 1,33 30
250∙1,1

 =1,14 

𝑁𝑁 = 250∙1,1
32

∙ 1,2 ∙ 1,14 ∙ 0,9 ∙ 1,3 = 13,75 ≅ 14 шт. 
 

 
Рисунок 3 – Схема установки МПП и место организации склада ГСМ 

 
На территорию рассматриваемого автосервиса, согласно расчетам, требуется установка 

14 штук модулей порошкового пожаротушения, схема установки приведена на рисунке 3. 
Выводы 

Для оборудования склада ГСМ в соответствии с ГОСТ 1510-84 необходимо: 
• Оборудовать ёмкости с маслом металлическими поддонами, обеспечивающими 

удержание масла в случае перелива не менее 5 % объёма; 
• Покрыть полы в помещении влагонепроницаемыми и маслонепроницаемыми 

материалами и оборудовать сточными канавками; 
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• Оборудовать помещение для хранения масла вытяжной вентиляцией; 
• Оградить площадку, где хранятся ёмкости с маслами; 
• Вывесить инструкции о порядке обращения с маслами и по противопожарному 

режиму; 
• Установить ящик с песком и лопатой. 
Для оснащения рассматриваемого автосервиса МПП необходимо: 
• Провести монтажные работы по установке 14 модулей порошкового 

пожаротушения; 
• Подготовить МПП к работе; 
• Обучить персонал работе с модулями порошкового пожаротушения. 

Заключение 
Устойчивость городских территорий напрямую связана с устойчивостью технических 

систем и объектов, расположенных на ней. Множество мелких автотранспортных сервисов 
часто функционируют с нарушениями требований противопожарной безопасности, что 
значительно повышает риск возникновения чрезвычайных ситуаций в городской среде. 
Строгий контроль уполномоченных органов, разработка и внедрение мероприятий, 
повышающих противопожарную безопасность станций технического обслуживания позволят 
сократить вероятность наступления рисового события – пожара и объема возможных потерь. 
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Аннотация: В статье предлагается использование электронагревательной ткани для 

обогрева крыла самолета. Приводится аналитическая модель и основные уравнения 
вибрации крыла самолета. Задача расчета собственных колебаний решена с использованием 
метода конечных элементов Ansys Workbench. Получены результаты использования 
электронагревательной ткани на обшивке крыла самолета. 

 
Введение 

Проблема возникновения обледенения известна уже давно. Опыт эксплуатации 
авиационной техники показывает, что обледенение наряду с турбулентностью атмосферы и 
другими факторами является одним из наиболее опасных воздействий внешней среды [1]. 

В условиях обледенения лед образуется на лобовых поверхностях крыльев, рулей 
высоты и направления, на воздушных винтах, воздухозаборниках и так далее. Одним из 
наиболее опасных случаев обледенения является образование льда на лобовых поверхностях 
крыльев. 

Одним из методов, применяемых в антиобледенительных системах, является 
механическое очищение крыла от льда [2]. Наибольшее распространение получили 
воздушно-тепловые и электроимпульсные методы. Самым простым методом является 
физико-химический метод [3]. 

В данной статье предлагается использование электронагревательной ткани в качестве 
антиобледенительного устройства. Электронагревательная ткань представляет собой 
нитевидные постоянные магниты, расположенные в проводящей трубке. Принцип действия 
электронагревательной ткани основан на тепловом воздействии вихревых токов: при 
вибрации окружающей среды происходит относительное движение постоянных магнитов, и 
как следствие в проводящих трубках генерируется вихревой ток, который по закону Джоуля-
Ленца сопровождается выделением тепла [4-6]. 
 

Вибрации на летательном аппарате 
Вибрацией называются механические колебания упругих тел, проявляющиеся в 

перемещении центра их тяжести или оси симметрии в пространстве, а также в 
периодическом изменении ими формы, которую они имели в статическом состоянии [7].  

Конструкция планера самолета, взаимодействуя с окружающей средой, может входить 
в режимы упругих периодических колебаний различных видов. Среди них можно выделить 
следующие группы упругих периодических колебаний. 

1. Собственные (свободные) колебания - периодические упругие колебания элементов 
конструкции или всего планера самолета, возникающие после внешнего однократного 
толчка и протекающие в изолированной системе. В этом случае характер колебаний 
определяется только внутренним строением системы, зависящим от ее массы, характеристик 
демпфирования и упругости.  

2. Вынужденные колебания - периодические колебания элементов конструкции или 
частей самолета, возникающие под воздействием внешней периодической силы и 
поддерживаемые ею. Характер колебаний определяется как внешней силой, так и 
физическими параметрами самой системы [8]. 

К источникам переменных нагрузок относятся: 
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1. возмущения обтекающего самолет воздушного потока; 
2. возмущения потока, возбуждаемые самим летящим самолетом и действующие на 

него; 
3. вибрации двигателей; 
4. трансзвуковая тряска рулей. 
Завихрения, вызванные отделением пограничного слоя с крыла, попадая на оперение 

самолёта, вызывают аэродинамическую тряску. Срыв пограничного слоя происходит на 
малых скоростях полёта перед началом сваливания (срывная тряска). Также отделение 
пограничного слоя возникает за скачками уплотнения при полёте в трансзвуковом диапазоне 
чисел М (скоростная тряска). 

Крыло планера испытывает крутильные и изгибные колебания [9]. При этом будем 
предполагать, что фюзеляж является абсолютно жесткой заделкой и крыло схематизируется, 
как консольная балка с одним заделанным и вторым консольным концом. При этом 
формируется модель крыла, описывающая не только изгибные колебания крыла в 
вертикальной плоскости, но и его совместные изгибно-крутильные колебания  
 

Аналитическая модель колебания крыла самолета в пустоте  
В статье будем рассматривать крыло большого удлинения, характерного для 

большинства трансзвуковых летательных аппаратов. Крыло имеет нервюры, стрингеры, 
лонжероны, несущую обшивку, а также другие силовые элементы: двигатель, топливные 
баки, оборудование и т. д. 

В силу симметрии конструкции полностью будем моделировать только одну плоскость 
крыла. При этом учтем следующие условия: 

1. крыло жестко закреплено в сечении, перпендикулярном оси жесткости и 
расположенном в корневом участке крыла; 

2. консоль крыла имеет прямолинейную ось жесткости и незакрученное поперечное 
сечение; 

Имеем систему дифференциальных уравнений, описывающих изгибно-крутильные 
колебаний крыла [10]: 
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Где 𝑤𝑤(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) – прогиб в направлении y (нормальном к оси жесткости) и 𝜃𝜃(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) - угол 
закручивания крыла относительно оси жесткости. 

Расположим систему координат так, чтобы начало координат было в заделке, ось 
0𝑧𝑧 направлена по оси жесткости, ось 0𝑦𝑦 - вертикально верх 

Зададим начальные и граничные условия: 

𝑤𝑤 = 0,
𝜕𝜕𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑧𝑧

= 0 при 𝑧𝑧 = 0; 
𝜕𝜕2𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑧𝑧2

= 0,
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧
�𝐸𝐸𝐼𝐼𝑥𝑥

𝜕𝜕2𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑧𝑧2

� = 0 при 𝑧𝑧 = 𝑙𝑙; 

𝜃𝜃 = 0,
𝜕𝜕𝜃𝜃
𝜕𝜕𝑧𝑧

= 0 при 𝑧𝑧 = 0; 
𝜕𝜕2𝜃𝜃
𝜕𝜕𝑧𝑧2

= 0,𝐸𝐸𝐼𝐼𝑥𝑥
𝜕𝜕2𝜃𝜃
𝜕𝜕𝑧𝑧2

= 0 при 𝑧𝑧 = 𝑙𝑙; 
 

Моделирование колебания крыла 
Данные уравнения не имеют точного решения. В настоящее время наиболее 

рациональным путем решения задач колебаний крыла является использование метода 
конечных элементов (МКЭ). Для решения задачи о динамическом состоянии крыла 
использована система Ansys Workbench. 
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Для моделирования крыла самолета будем использовать балочную схематизацию с 
переменными значениями изгибной и крутильной жесткостей. Так же на консоли крыла 
разместим двигатель, используя элемент MASS (сосредоточенная масса). Кроме того, в 
крыле находятся топливные баки, система и оборудование. 

Исходными данными являются эпюры изгибной и крутильной жесткостей продольного 
набора крыла. Также заданы значения масс и координаты расположения массивных 
объектов. В качестве материала крыла примем сталь 30ХГСА. 

Расчет собственных форм и колебаний конструкции будем проводить в модуле Modal 
[11]. В качестве начальных условий примем заделку (Fixed support) в корневом сечении 
крыла. 

Одни из форм колебании представлен на рисунке. 
Таблица 1.1  

Формы колебаний 
№ Частота колебаний № Частота колебаний 
1 0,53287 5 6,5538 
2 0,69167 6 7,0601 
3 1,9891 7 11,603 
4 2,7495 8 13,982 

 

 
Рисунок 8 – Собственная форма №1 

 

 
Рисунок 9 – Собственная форма №5 

 
Полученные значения частот и амплитуд колебаний будем использовать для расчета 

нагрева крыла с помощью электромагнитных нитей. В качестве данных для расчета примем 
первую форму собственных колебаний крыла. 

Согласно [6] мощность, вырабатываемая электромагнитными нитями равна,  
𝑃𝑃 = 16𝜋𝜋2𝑚𝑚м𝑧𝑧0𝑧𝑧𝑙𝑙𝑝𝑝3 = 16𝜋𝜋2 ∙ 37,13 ∙ 0,01 ∙ 0,297 ∙ 10−3 ∙ 0,5323 = 0,00262 Дж, 

при этом массу электромагнитных нитей примем 0,01𝑀𝑀к = 0,01 ∙ 3713 = 37,13 кг, 
а 𝑧𝑧𝑙𝑙 = 0,01 м: 

При нагреве крыла самолета, а именно переднюю часть кромки крыла с массой равной 
≈ 0,1𝑀𝑀к = 371,3 кг, 𝑐𝑐 = 0,922  Дж

кг∙К
 (для обшивки крыла Д-16Т). 

∆𝑇𝑇
∆𝑡𝑡

=
𝑃𝑃
𝑐𝑐𝑚𝑚

=
0,00262 

0,922 ∙ 371,3
= 7,65 ∙ 10−6  

К
с
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Заключение 
Представлены результаты расчета собственных колебаний крыла и нагрева крыла 

самолета с помощью электромагнитных нитей. Было установлено, что для крыла с 
переменной жесткостью с заданными характеристиками, электромагнитные нити 
обеспечивают нагрев кромки крыльев на 7,65 ∙ 10−6  К

с
. 
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Предложен вариант реализации демонстрационного микромеханического 
авиагоризонта, определяющего угловое положение самолёта в нормальной земной системе 
координат с настраиваемым видом индикации. Приводится оценка типовых составляющих 
погрешностей трёхосевого гироскопа MPU-6050 методом вариации Аллана.  

 
Для определения углового положения самолёта в связанной с его конструктивными 

(строительными) осями системой координат (СК) OXYZ  относительно нормальной земной 
системы координат g g gOX Y Z  [1] используется авиагоризонт, который на современных 
самолётах входит в состав EFIS (от англ. «Electronic Flying Information System» – электронная 
система пилотажных приборов). Лётчику при потере ориентации в пространстве в 
осложнённых условиях полёта, например, при выполнений фигур высшего пилотажа или при 
полёте в сложных погодных условиях, когда на собственные органы чувств полагаться 
нельзя, необходимо быстро решить в какую сторону накренён самолёт, чтобы вывести его в 
горизонтальный полёт или необходимое в данный момент положение. Для принятия 
решения лётчик должен опираться на визуальные показания авиагоризонта, чтобы 
однозначно определить изменения углов ориентации самолёта. Отметим важный момент – 
разным лётчикам проще ориентироваться при «прямой» индикации, а другим – при 
«обратной». 

У авиагоризонта углы крена и тангажа могут быть представлены, в основном, в двух 
возможных способах индикации: вид с Земли на самолёт («ВсЗ») также известный как 
«обратный», которой применяется в АГБ-3 [8] и АГК-47 [9]. С него же и начиналось 
развитие отечественных авиагоризонтов. Существует также вид с самолёта на Землю 
(«ВсС») – «прямой», который распространён за рубежом. Из отечественных аналогов можно 
привести, например, АГИ-1 [8]. Существуют также и комбинированные способы индикации, 
в которых один из углов задан в прямом виде, а другой – в обратном. Современные 
авиагоризонты формируют измерительные параметры как для визуального отображения 
углового положения самолёта относительно плоскости горизонта, так и для других систем, в 
частности – для автопилотов.  

Гироскопические приборы, собранные на базе трёхстепенных гироскопов в кардановом 
подвесе, имеют свойство «складывания рамок», которое не позволяет опираться на 
показания данных приборов при достижении критических углов тангажа 90ϑ = ±  . Для 
решения данной проблемы используются упоры вблизи критических углов, которые не дают 
рамкам двигаться дальше и пересекать критическую границу. Однако авиагоризонты на базе 
трёхстепенных гироскопов могут иметь дополнительную рамку в кардановом подвесе, 
которая позволит опираться на их показания при выполнении фигур высшего пилотаж. 
Существует также принципиально иное решение – отказаться от применения в составе 
авиагоризонтов роторных гироскопов и рамок, и применять вместо них микромеханические 
гироскопы и акселерометры, сигналы которых будут считываться микроконтроллером, в 
котором алгоритмически определяются углы крена и тангажа. 

Рассмотрим предлагаемый вариант реализации, который опирается на выбор одного из 
известных на сегодняшний день методов определения угловых параметров [2], [3]:  

1 параметры ориентации Эйлера-Крылова; 
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2 параметры ориентации в виде матрицы направляющих косинусов, полученной в 
результате решения уравнения Пуассона; 

3 параметры Родрига-Гамильтона, также известные как кватернионы.  
Рассмотрим первые два метода, но изначально введём преобразование для перехода от 

связанной СК в нормальную земную СК, опираясь на рисунок 10. 
 

 
Рисунок 10 – Взаимное расположение связанной и нормальной земной СК 

 
Структура преобразований описывается в формуле (8):  

, ', ', '', '', ,' ' ' '' '' ''gY Y Z Z X X
g g gOX Y Z OX Y Z OX Y Z OXYZψ ϑ γ→ → →  (8) 

где , ,ψ ϑ γ  – углы курса, тангажа и крена самолёта.  
Ведём матрицу A , которая является матрицей преобразования координат, заданных в 

трёхграннике g g gOX Y Z , к OXYZ : 

11 12 13

21 22 23

31 32 33

a a a
a a a
a a a

ϑ

 
 = =  
  

γ ψΑ А A A .
 

(9) 

где γА , ϑA , ψA  – матрицы конечных поворотов соответственно на угол крена, тангажа и курса, 
выведенные аналитически в уравнениях (11)-(13). 

Таким образом, получим 
[ ] [ '' '' ''] [ ' ' '] [ ] [ ]g g g g g gXYZ X Y Z X Y Z X Y Z X Y Zϑ ϑ= = = =γ γ γ ψA А A А A A A ,

 (10) 

где 11 33a a2  – численные значения матрицы.  

cos 0 sin

0 1 0

sin 0 cos

   

'

'

'

g g gX Y Z

X

Y

Z

ψ ψ

ψ ψ

−
=

 
 
 
  

ψ
A ,

 
(11) 
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      '     '  '

'' cos sin 0

'' sin cos 0

'' 0 0 1

X Y Z

X

Y

Z

ϑ

ϑ ϑ

ϑ ϑ
=

−

 
 
 
  

A , (12) 

''   ''   ''  

1 0 0

0 cos sin

0 sin cos

X Y Z

X

Y

Z

γ γ

γ γ

=

−

 
 
 
  

γ
A . (13) 

Отметим, что последовательность преобразований для нахождения кинематических 
уравнений в углах Эйлера-Крылова описана в [2]. Найдем проекции вектора абсолютной 
угловой скорости связанного трехгранника на свои ребра. В соответствии с 
последовательностью поворотов (8), имеем:  

sin sin

sin cos cos sin cos cos

cos sin cos cos sin cos

X Xg

Y Yg

Z Zg

ω ω γ ψ ϑ γ ψ ϑ

ω ω ϑ γ ψ γ ϑ ϑ γ ψ γ ϑ

ω ω ϑ γ ψ γ ϑ ϑ γ ψ γ ϑ

+ +

= + + +

− −

      
      ≈      
            

A

   

  

  

,
 (14) 

где [ ]T

X Y Zω ω ω  – проекции вектора абсолютной угловой скорости трёхгранника OXYZ  

в связанной системе координат; T

Xg Yg Zgω ω ω    – проекции абсолютной угловой 
скорости вращения географической системы координат на соответствующие оси. 

Как видно из (14), для определения параметров ориентации самолёта необходимо 
учитывать составляющие переносной угловой скорости, вызванной вращением Земли и 
перемещением самолёта. Если допустить, что авиагоризонт не будет перемещаться в 
пространстве, но при этом будет иметь возможность вращаться, то проекции угловой 
скорости трехгранника OXYZ  относительно географической системы координат g g gOX Y Z  
сформируют искомые угловые скорости крена, тангажа и курса без учёта влияния 
переносной угловой скорости. Численно проинтегрировав систему дифференциальных 
уравнений (15), нахождение параметров ориентации , ,ψ ϑ γ  можно считать законченным. 

[ ]

[ ]

1
cos sin

cos
tan cos sin

sin cos

Y Z

X Y Z

Y Z

ψ ω γ ω γ
ϑ

γ ω ϑ ω γ ω γ

ϑ ω γ ω γ

= −

= − −

= +















.
 

(15) 

При вычислении параметров ориентации (углов , ,ψ ϑ γ ), предварительно определяется 
матрица A  путем интегрирования уравнении Пуассона (16) [3], в предположении, что 
авиагоризонт будет неподвижен (исключены переносные скорости от облета и вращения 
Земли), но он  будет иметь возможность вращаться, например в двух или трёх координатном 
кронштейне (стенде):  

{ }
0 0

0 0

0 0

Z Y Zg Yg

Z X Zg Xg

Y X Yg Xg

ω ω ω ω

ω ω ω ω

ω ω ω ω

− −

= − = − − − ≈

− −

   
                       

k k k
in g inA - ω ω A − A − ω A (16) 
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,
 

где   
k
inω  – кососимметрическая матрица, составленная из элементов вектора абсолютной 

угловой скорости трёхгранника OXYZ  в связанной системе координат;   
k
gω  – 

кососимметрическая матрица, составленная из элементов вектора абсолютной угловой 
скорости от вращения нормальной земной СК на соответствующие оси.  

Тогда искомые углы крена и тангажа определятся в виде (17): 
( )
( )
( )

13 11

12

32 22

atan

asin

atan

a a

a
a a

ψ

ϑ

γ

= −

=

=




 −

,
 

(17) 

Данные алгоритмы успешно применяются и на сегодняшний день. В качестве 
макетного образца для решения задачи ориентации был спроектирован микромеханический 
демонстрационный авиагоризонт (ММДАГ), который продемонстрирован на рисунках 11-12. 
Электрическая принципиальная схема платы управления ДММАГ представлена на рисунке 
13.  

Первичная навигационная информация ( ), , , , ,X Y Z X Y Za a aω ω ω  поступает от 
микроэлектромеханического (МЭМС) гироскопа и акселерометра, в качестве которых может 
выступать сборка MPU6050 [7]. Для оценки точностных параметров датчика воспользуемся 
методом AVAR (от англ. «Allan Variance» – вариация Аллана) [5] – метод анализа временных 
последовательностей для определения характеристик шумов в функции усреднённого 
времени. В частности, для погрешностей гироскопов и акселерометров обычно используется 
следующее разложение на типовые составляющие: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4 5

x t x t x t x t x t x t= + + + + ,
 

(18) 
где характеристики типовых составляющих погрешностей приведены в таблице 2. 

Наименование приведённых составляющих немного различаются в зависимости от 
класса устройств (гироскопов, акселерометров и др.). Существенно лишь то, что им 
соответствуют определённые стохастические модели. 

 

  
Рисунок 11 – двухосевая платформа  

для демонстрации ММДАГ 
Рисунок 12 – калибровка  

МЭМС-гироскопа ММДАГ 
 

Схема управления ММДАГ приведена на рисунке 13.  
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Рисунок 13 – Схема электрическая принципиальная. Схема управления 

Таблица 2 
Модели основных типовых составляющих AVAR 

Тип Нак-
лон Наименование составляющей ( )2

AVARM σ τ  
 

5 ( )x t  -1 Шум квантования (от англ. «Quantization Noise») 2 23 /Q τ  

( )4x t  -0.5 
Случайное блуждание угла (от англ. «Angle Random Walk») со 
спектральной плотностью белого шума ( )S Nω =  

2 /N τ  

3
( )x t  0 

Нестабильность смещения нуля (от англ. «Bias Instability») от 
фликкер-шума со спектральной плотностью ( )S Bω ω=  

2 2 ln 2B
π  

2 ( )x t  +0,5 
Случайное блуждание по угловой скорости (от англ. «Rate 
Random Walk»). Винеровский процесс с корреляционной 
функцией ( ) ( )2, min ,R s t K s t=  

2 / 3K τ  

1
( )x t  +1 Линейный дрейф приращения выходного сигнала (от англ. 

«Drift Rate Ramp») 
2 2 / 2R τ  

где ( )2
AVARM σ τ    – математическое ожидание AVAR типовой составляющей погрешности. Для 

определения AVAR формируется запись сигнала исследуемой величины y  на неподвижном 
основании, включающая M  дискретных отсчётов, каждый из которых имеет длительности 

T∆  так, что непрерывное время определяется выражением t m T= ∆ , 1, 2,3,...,m M= . Длина 
всей последовательности равна M T∆ . Далее интегрируется выходной сигнал с датчика в 
течение m  отсчётов 

( )
0

( )
m T

mY t y t dt
∆

= ∫  . (19)  

С учетом того, что информация с датчика получена в виде угла поворота, 
приближенное значение угловой скорости получают с помощью конечно–разностной 
аппроксимации на отрезке времени, равному интервалу осреднения m T∆ . В результате 
AVAR рассчитывается по формуле (20) [6]. Чаще определяется не AVAR, а отклонение Аллана 
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(от англ. «Allan Deviation») ( )AVARσ τ , как квадратный корень из вариации Аллана. Затем 
строится график отклонения Аллана, причём по обоим осям откладывается десятичный 
логарифм. Далее осуществляется анализ наклона участков полученной кривой, по которым 
судят о влиянии (присутствии) типовых составляющих погрешности датчика.  

2
2 2

22
1

1
( ) ( 2 )

2 ( 2 )

M n

AVAR m n m n m
m

Y Y Y
M n

σ τ
τ

−

+ +
=

= − +
−

∑ , (20)  

где 
max

1, 2 ( 1) / 2n n M= ≤ −2  – интервал осреднения; n Tτ = ∆  – время осреднения; шаг 
измерения (опроса) T∆ .  

Ошибка вычисления ( )AVARσ τ  будет определяться следующим образом:  

( )
( ) ( )

100 100% 5%
2000352 1 2 11000

M
m

σ∆ = = ≈
− −

.
 (21) 

В результате снятия 200035 показаний по каждой из измерительных осей МЭМС-
гироскопа, находящегося на неподвижном основании, с периодом опроса датчика 50T∆ =  
мс, 1000 0,05τ = ⋅  с, получим графики AVAR на рисунках 14-7, где зелёная пунктирная 
кривая представляет из себя дисперсия ( )2

AVARσ τ  согласно (20), красная – аппроксимацию 

исходной кривой ( )AVARσ τ , которая представлена синей точечной линией. По оси абсцисс 

отложено время в мс, по оси ординат – значение ( )AVARσ τ . После анализа графиков имеем 
следующие результаты – значения коэффициентов типовых погрешностей, которые 
представлены в таблице 3, причём они соответствуют заявленным производителем [7].  

 

  
Рисунок 14 – кривые AVAR для Xω  Рисунок 15 – кривые AVAR для Yω  
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Рисунок 16 – кривые AVAR для Zω  
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Полученные значения коэффициен-
тов можно использовать для реализации 
наиболее точных цифровых фильтров, 
таких как расширенный фильтр Калмана 
и фильтр Маджевика, учитывающих 
стохастические характеристики 
случайной величины ( )x t  в измеряемом 
сигнале.  

Стоит обратить внимание на 
коэффициенты B  – смещение нуля и N  
– случайное блуждание угла, которые 
вносят основной вклад в накопление 
погрешностей. Заметим, что 
коэффициенты K  и R  имеют 
достаточно малые величины, поэтому 
при первом грубом приближении 
допустимо их не учитывать. В случае, 
если будет стоять задача повторной 

калибровки датчиков при достаточно долгих интервалах полёта, данные величины могут 
использоваться, чтобы оценить время непрерывной работы, по прошествии которого 
необходимо будет провести повторную калибровку.  

 
Значения коэффициентов типовых погрешностей  

МЭМС-гироскопа MPU-6050 Таблица 3 

Ось  
Q  

( )град  
N  

( )град ч  
B  

( )град ч  
K  

( )3 2град ч  
R  

( )2град ч  

OX  1,5888 0,0794±  13,4820 0,6741±  5,76 0,2880±  0,0020 0,001±  636,1332 10−⋅  
OY  2,0092 0,1005±  16,7820 0,8391±  5,76 0,2880±  0,0021 0,001±  637, 7424 10−⋅  
OZ  1,7950 0,0898±  15,1920 0,7596±  5,76 0,2880±  0,0025 0,001±  644, 9856 10−⋅  
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A variant of the implementation of a demonstration micromechanical attitude indicator is 

proposed, which determines the angular position (pitch and roll) of the aircraft with a configurable 
display type. The estimation of the typical components of the errors of the MPU6050 three-axis 
gyroscope by the Allan Variance method is given. 
 
 
 
УДК 528.526.6 

СИСТЕМА ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОРРЕКЦИИ 
ГИРОСКОПИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ОРИЕНТАЦИИ НА ВИРАЖЕ 

Ефимов А.А. 
EfimovPlus@mail.ru  

Научный руководитель: С.В. Кривошеев, к.т.н., доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань) 
 

Рассматриваются два варианта повышения точности работы гироскопических приборов 
ориентации на виражах путём отключения цепей коррекции гироприборов специальной 
системой выключения коррекции, построенной на базе поплавкового датчика угловой 
скорости с микроконтроллером (вариант 1) или двух штатных датчиков угловых скоростей, 
подключенных к программируемому реле времени также построенного на базе 
микроконтроллера (вариант 2).  

 
При выполнении виражей воздушным судном возникают погрешности, ухудшающие 

точностные характеристики гироскопических приборов, за счёт влияния центробежных сил 
на маятниковый чувствительный элемент коррекционного устройства, уводя главную ось 
гироскопа от истинной вертикали или горизонта. Для уменьшения виражной погрешности 
применяется выключатель цепей коррекций, который может быть спроектирован как на базе 
электромеханической [1], так и электронной линии задержки [2].  

При управлении вектором H


относительно плоскости горизонта рассмотрим в качестве 
примера кинематическую схему гирополукомпаса (ГПК), приведенную на рисунке 17.  

mailto:EfimovPlus@mail.ru
mailto:EfimovPlus@mail.ru
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Рисунок 17 – Кинематическая схема ГПК 

Гироузел 1, размещен во внешней рамке 2. На гироузле закреплен датчик жидкостный 
маятниковый (ДЖМ) 5, который реагирует на отклонение главной оси от плоскости 

горизонта. При отклонении главной оси от горизонтального направления сигнал с ДЖМ 
подается на коррекционный двигатель 4, который, создавая момент соответствующего 

направления, возвращает ось в горизонтальную плоскость. Позиции: 3 – коррекционный 
двигатель азимутальной коррекции; 6 – контакт выключателя коррекции; 7–датчик курса. 

 
При осуществлении виража возникает центростремительное ускорение (22) 

.ц с в сa Vω = × 
 , (22) 

которое направлено горизонтально к центру виража. И как следствие возникает сила 
инерции (23) 

и в сF m Vω = × 
  , (23) 

которая противонаправлена вектору ускорения. Эта сила будет перемещать 
токопроводяющую жидкость внутри корпуса ДЖМ, и он будет выдавать ложный сигнал.  

Так как при вираже возникающая центробежная сила влияет на механизм 
горизонтальной коррекции, уводящий ось гироскопа к кажущейся горизонтальной 
плоскости, ДЖМ в ГПК работает с погрешностями, возникающая при этом погрешность 
измерения курса называется виражной.  

После окончания разворота накопившаяся виражная погрешность не исчезает. 
Направление главной оси гироскопа уже не совпадает с выбранным направлением опорного 
направления. Для уменьшения виражной погрешности в гирополукомпасах и в 
гироскопических вертикалях применяют выключатели коррекции. 

Для выключения цепей коррекции может использоваться ВК-53РБ [1], 
предназначенный для выключения систем маятниковой коррекции гироскопических 
приборов на вираже летательного аппарата и включающий в себя: двухстепенной гироскоп с 
входной осью, направленной по нормальной оси самолета, электромеханическое устройство 
задержки времени, собранного на базе ламельного датчика, двигателя типа ДИД-0,5, 
редуктора, потенциометра обратной связи и контактного диска, включенного в цепь 
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электромагнитного реле. При срабатывании реле его контакты размыкают цепи коррекции 
гироскопических приборов.  

Данный выключатель имеет следующие недостатки: 
1. большой разброс времени выключения и включения коррекции гироскопических 

приборов за счёт разброса параметров входящих блоков и зависимости их от температуры; 
2. имеются механические контакты, потенциометр, которые снижают надежность 

работы выключателя коррекции. 
Если же рассмотреть выключатель коррекции ВК-90М [2], состоящий из поплавкового 

гироскопа с двумя степенями свободы, гашение колебаний подвижной системы которого 
осуществляется при помощи гидравлического демпфера, а противодействующим элементом 
является магнитная пружина, то при угловой скорости виража больше минимально 
допустимой релейный датчик угла выдает сигнал на включение электронной цепи задержки 
времени с исполнительными элементами в виде электромагнитных реле, контакты которых 
включены в цепи коррекции гироскопических приборов и размыкают их после заданного 
времени задержки.  

Недостатки ВК-90М:  
1. низкая точность задержки времени выключения или включения коррекции 

гироскопических приборов за счёт разброса параметров электрических элементов реле 
времени при изменении температуры;  

2. уменьшение надежности за счёт износа контактов электромеханических реле; 
3. выходной датчик угла контактного типа, который подключен к реле времени, также 

снижает надежность работы выключателя коррекции. 
Указанные недостатки снижают эффективность выключателя коррекции.  
Для устранения недостатков ВК-90М и ВК-53РБ рассмотрим модернизированный 

выключатель коррекции, представленный на рисунке Ошибка! Источник ссылки не 
найден., который построен на базе ВК-90М и содержит: датчик угловых скоростей 1, 
поплавковый узел 2, в рамке которого установлен гиромотор 3 с кинетическим моментом H


. 

С поплавковым узлом связан магнитопровод 6, а с корпусом – магнит 5, которые образуют 
магнитную пружину. Угол поворота поплавкового узла измеряется релейным бесконтактным 
датчиком угла, состоящим из ротора-заслонки 7, связанной с гироузлом, и двух оптопар 8.1 и 
8.2, жестко закрепленных на корпусе. Выходы оптопар через логический элемент «ИЛИ» 9 
подключены на вход и микроконтроллера 10. Силовая часть состоит из аналогового 
коммутатора 11, на управляющий вход которого подключен выход разовых команд 
микроконтроллера 10. Аналоговый коммутатор 11 имеет N сигнальных входов и N 
сигнальных выходов, включенных в цепи коррекции гироприборов.  

Если угловая скорость виража вω  находится в диапазоне min

В Bω ω≥ , то возникающего 

гироскопического момента ГM Hω=  будет достаточно, чтобы пересилить момент МПМ  
магнитной пружины и отклонить ротор-заслонку 7 на угол, необходимый для срабатывания 
одной из оптопар, на выходе которой будет высокий потенциал 1 1XU =  (логическая 

единица), и, соответственно, на выходе элемента «ИЛИ» 1 2 1L X XU U U= ∨ = . При этом, если 
min

В Bω ω≥  будет действовать в течение времени B З1t t> , то на выходе микроконтроллера 10 
также будет логическая единица. Аналоговый коммутатор 11 сработает и его сигнальные 
входы, и сигнальные выходы размыкаются, а, следовательно, и цепи коррекции 
гироприборов также станут разомкнуты.   

Применение предложенного выключателя коррекции позволит:  
1 более точно и надежно настраивать параметры программного реле времени (линии 

задержки) и они становятся независимыми от изменения температуры;  
2 повысить надежность и эффективность отключения (включения) коррекции; 
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3 программно адаптировать выключатель коррекции для применения на различных 
типах самолетов. 

 

 
а) б) 

Рисунок 18 – Модернизированный выключатель коррекции. Вариант 1 
 

Однако возможно построение выключателя коррекции по сигналам двух штатных 
датчиков угловых скоростей [3], которые установлены по умолчанию на воздушное судно.  

Для этого рассмотрим рисунок 3б, содержащий: два штатных датчика угловых скоро- 
стей 1 и 2, входная ось одного из которых ориентирована по нормальной оси самолета, а 
входная ось второго – по поперечной оси. Датчики угловых скоростей 1 и 2 с помощью двух 
цепей преобразования сигналов, состоящих из последовательно соединенных фильтров 
низких частот 3 и 4, масштабных усилителей 5 и 6 и преобразователей аналог-код 7 и 8, 
подключены на первый и второй входы параллельного порта микроконтроллера 9, который 
определяет угловую скорость виража согласно формуле (24) 

2 2
В ( ) ( ) ( )i y i z it t tω ω ω= + , (24) 

где it  – дискретное время; ( ), ( )y i z it tω ω  – угловые скорости, измеряемые гироскопическими 
датчиками угловых скоростей. Выход разовых команд микроконтроллера 9, подключен на 
управляющий вход аналогового коммутатора 10, сигнальные входы-выходы которого 
включены в цепи коррекции гироприборов, и при выполнении условия (25) 

с

В З1 B З1t tω ω≥ ∧ ≥ , (25) 
на его выходе будет сигнал логической единицы, размыкающий сигнальные входы-выходы 
аналогового коммутатора, а при выполнении условия (26) 

с

В З 2 B З2t tω ω< ∧ ≥ , (26) 
на его выходе будет сигнал логического нуля, замыкающий сигнальные входы-выходы 
аналогового коммутатора.  
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Применение предложенной схемы построения выключателя цепей коррекции 
позволяет: 

1 упростить конструкцию; 
2 снизить стоимость готового изделия; 
3 повысить эффективность его работы с возможностью адаптации для различных 

типов самолетов. 
В формулах (24)-(26) приняты следующие обозначения: с

Вω  – постоянная составляющая 

угловой скорости виража; З1ω , З 2ω  – заданные пороговые значения угловой скорости на 

отключение и включение цепей коррекции;  З1t , З2t  – временные задержки на отключение и 
включение цепей коррекции.  

Алгоритмы работы приложения микроконтроллера в обоих вариантах исполнения 
модернизированного выключателя коррекции согласно рисункам Ошибка! Источник 
ссылки не найден.-3 рассмотрены на блок-схемах рисунков 4-5. Стоит отметить, что 
алгоритмы приложения различаются минимально, поэтому для универсальности применения 
программного обеспечения микроконтроллера допустимо применять конфигурационный 
файл, содержимое которого однозначно определяет вариант модернизации.  

В результате применения микроконтроллерной техники открываются широкие 
возможности модернизации, упрощения и совершенствования авиационных приборов и, в 
частности, выключателей коррекции.  
 

 

 

 

а) б) 

Рисунок 19 – Модернизированный выключатель коррекции. Вариант 2 
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Рисунок 20 – Блок-схема алгоритма 
приложения микроконтроллера. Вариант 1 

Рисунок 21 – Блок-схема алгоритма  
приложения микроконтроллера. Вариант 2 
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Two options are considered for improving the accuracy of gyroscopic orientation instruments 

on turns by disconnecting the gyro correction circuits with a special correction shutdown system 
built on the basis of two standard angular velocity sensors in one of the variants, and on the basis of 
a software relay in the other of the variants. 
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(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань) 

 
В рамках данного доклада представлен малогабаритный гироскопический 

двухканальный датчик угловой скорости с линейной характеристикой датчика момента 
электромагнитного типа. Линейность характеристики достигается путем включения в контур 
обратной связи суммирующего и вычитающего операционных усилителей. Представлена 
математическая модель датчика с синтезом контура обратной связи и результаты 
моделирования. 

 
В качестве объекта исследования рассматриваются малогабаритные трехстепенные 

гироскопы [1], [2], [3] производства АНПП «Темп-Авиа», которые могут использоваться в 
качестве двухканального датчика угловых скоростей в гироскопических инклинометрах. 

Пример конструкции данной линейки датчиков представлен на рисунке 1. Основными 
элементами прибора являются корпус 1, статор гиромотора 2 и ротор гиромотора 3 на 
шарикоподшипниковой сферической опоре 4, а также торцевые датчики угла (ДУ) 11 и 
датчики момента (ДМ) 14. Внутри ротора располагается ферритовое кольцо 10, применяемое 
в качестве роторной части для датчиков углов (ДУ) и датчиков моментов (ДМ). 

mailto:EfimovPlus@mail.ru
mailto:ekhlakov.ph@gmail.com
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1 – корпус; 2 – статор гиромотора; 3 – ротор гиромотора; 4 – сферическая 

шарикоподшипниковая опора; 5 – скользящий упорный подшипник; 6 – кольцевой 
магнитопровод; 7 – двухполюсный постоянный магнит; 8 – катушки торцевых датчиков 
углов; 9 – катушки торцевых датчиков момента; 10 – ферритовое кольцо; 11 – сердечник 

торцевых датчиков углов; 13 – гермовводы; 14 – сердечник торцевых датчиков силы 
Рисунок 1. Конструкция ДДУС [3] 

 
Ключевой особенностью данных гироскопов является использование сферической 

опоры для получения трех степеней свободы (одно неограниченное вращательное движение 
вокруг оси X (рисунок 1) и два ограниченных вращательных вокруг осей Y и Z), что 
позволяет существенно сократить массу и габариты изделия, а также повысить его 
надежность за счет сокращения подвижных элементов. 

Основной недостаток прибора – наличие квадратичной зависимости момента, 
развиваемого ДМ от токов, управления в его катушках, что дает нелинейную выходную 
характеристику. 

Цель работы – получение линейной выходной характеристики гироскопа путем 
введения дополнительных элементов в электрические схемы и математическое 
моделирование ДДУС с учетом предложенного метода [5]. 
 

Получение линейной характеристики 
ДМ для обоих каналов измерения представляет собой два датчика силы (ДС), 

расположенных на одной оси. Оба ДС электромагнитного типа и выполнены в виде Ш-
образного сердечника с обмоткой на среднем стержне. В качестве якоря для ДМ выступает 
ферритовое кольцо, которое одновременно является ротором ДУ.   

Принцип работы ДМ на примере канала управления по оси Z продемонстрирован на 
рисунке 2. Здесь и имеются 21ДС  и 22ДС , по которым проходит постоянные токи величиной 

1i  и 2i  соответственно. В результате 21ДС будет притягивать ферритовое кольцо к себе с 
силой 21F , а 22ДС  - с силой 22F . Как итог каждый датчик будет создавать момент 
относительно оси Z ( 21M  для 21ДС  и 22M  для 22ДС ). 
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Рисунок 2. Создание моментов относительно оси Z датчиками ДС21 и ДС22 

 
На практике для компенсации возмущающего момента относительно осей управления 

используется только один ДС. При этом сила, создаваемая датчиком, будет равняться 
 2

дсF K i= ⋅ , 
где дсK  - коэффициент датчика силы. 
Управляющий момент в таком случае определяется в соответствии с 
 2

дсM L F L K i= ⋅ = ⋅ ⋅ . (1) 
Зависимость момента, создаваемого датчиком, от протекающего тока является 

квадратичной. Как следствие квадратичной является и зависимость выходного напряжения 
от измеряемой угловой скорости, что негативно сказывается на точности прибора: возникает 
зона нечувствительности при угловых скоростях менее пороговых ( 2 °/час± ). 

Решить проблему можно за счет создания управляющего момента с помощью двух ДС 
одновременно и введение в электрическую схему источник эталонного тока (ИЭТ). 

Рассмотрим работу датчиков силы 21ДС  и 22ДС , создающих момент относительно оси 
Z гироскопа. Так как конструкция узла датчиков момента остается неизменной, то схема 
управления датчиками силы идентична схеме, представленной на рисунке 2. Однако, в этом 
случае, силы, создаваемые датчиками, будут определяться как 

2 2
21 1 0( )дс дсF K i K i i= = + ∆ ; 

2 2
22 2 0( )дс дсF K i K i i= = −∆ , 

где 0i  - ток ИЭТ, i∆ - ток управления с ДУ. 
Таким образом, в катушке ДС наводится ток 0ji i i= ± ∆ , причем ток 0i i∆ < . 
Пояснение формирования управляющего момента относительно оси Z 

2 2
21 22 0 0( ) (( ) ( ) )Z дсM L F F LK i i i i= − = + ∆ − −∆ , 

 2 2 2 2
0 0 0 0 0( 2 2 ) 4Z дс дсM LK i i i i i i i i LK i i= + ∆ + ∆ − + ∆ −∆ = ∆ . (2) 

Результирующий момент ZM согласно (2) является функцией от i∆ , что дает линейную 
зависимость в отличие от (1). 
 

Моделирование работы датчика 
Математическая модель малогабаритных ДДУС, соответствующая уравнениям 

моментов относительно осей Y  и Z , известна [4] и с учетом (2) представляет из себя 
систему 
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, (3) 

 
где  ЭJ  - экваториальный момент инерции ротора гироскопа; α  - угол отклонения 

ротора относительно оси Y; H – гироскопический момент ротора; β  - угол отклонения 
ротора относительно оси Z; Zω  - входная угловая скорость относительно оси Z; Yω  - входная 
угловая скорость относительно оси Y; ν - коэффициент воздушного демпфирования; Пm - 
удельный перекрестный момент, приводящий гироскоп к дрейфу; mрв - удельный 
радиально-восстанавливающий момент гироскопа. 

При известных параметрах 0,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  Э П дсH J m m L K iрвν  и принятых максимальных 
значений по входной угловой скорости и углам отклонения ротора 

1
max max max max5 ',  30 / 0,52Y Z с сα β ω ω −= = = = ° =  определяется ограничение на крутизну 

контура коррекции S . 
Исследование устойчивости ДДУС будет производится методом логарифмических 

частотных характеристик (ЛАХ). Для этого исходная система (3) представляется в 
операторном виде 

 

 
2

2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0
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Э П Z

Э П Y
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 (4) 

 
Так как радиально-восстанавливающий момент m Sрв � , то им можно пренебречь, так 

как он почти не будет влиять на работу системы. В таком случае после преобразования 
операторная модель примет вид 

 

 
( ) [ ]

( ) [ ]

1

1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ;
1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,
1

П Z

П Y

p p m p Hp p H p S p
T p

p p m p Hp p H p S p
T p

ν

ν

να α β ω β

νβ β α ω α

−

−


⋅ = ⋅ − + ⋅ + + +


 ⋅ = ⋅ − − ⋅ − − +

 (5) 

 
где /ЭT Jν ν= - постоянная времени.  

 
Системе (5) соответствует структурная схема на рисунке 3, из которого видно, что 

модель является двухканальной с перекрестными антисимметричными обратными связями 
по H . 
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Рисунок 3. Структурная схема системы  

 
Синтез контуров управления будет производиться при допущении 0YHω = , 0Y

ДМM = , 
что позволит свести систему к одноканальной (рисунок 4) и произвести в ней синтез 
корректирующего звена. 

 

 
Рисунок 4. Структурная схема для одного канала 

 
Передаточная функция разомкнутой системы по моменту сводится к следующему виду: 

1 1
2

1 1

1
( ) 1

Y
ДМ

раз
Z

M W H WW S
H p W H W pω

⋅ ⋅
= = ⋅ ⋅

+ ⋅ ⋅
, 
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1

1 2 2 2 1
1 1 2 1

Пm pW
T p T T p

−

−

⋅
=

+ +
; 2

1
Э

П

JT
m

= ; 2
ЭJT
ν

= . 

Передаточная функция гироскопа gW  записывается как: 

 
2 2

4 4 2
4 4 3 2 2 2 21 1 1

1 12
2 2 2

2 2 2 1

П
g

П

Hm pW
T T TT p p H m T p p
T T T

−

−

⋅
=

 
+ + + + + + 

 

. 

Определим передаточную функцию разомкнутой системы: 
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, 

которую для последующего анализа представим в виде 

 2
4 3 2

0 1 2 3 4
раз П

pW SHm
a p a p a p a p a

−= ⋅
+ + + +

, (6) 

где  4
0 1a T= ; 
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4

2 2 21
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2П
Ta H m T
T

−= + + ; 
2

1
3

2
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T

= ; 4 1a = . 

Передаточная функция замкнутой системы определяется как 

 
2

4 3 2
0 1 2 3 41

раз П
зам

раз

W SHm pW
W b p b p b p b p b

− ⋅
= =

+ + + + +
 

где 0 0b a= ; 1 1b a= ; 2 2b a= ; 2
3 3 Пb a S m H−= + ⋅ ⋅ ; 4 4b a= . 

Графики ЛАХ и ЛФХ для разW  представлены на рисунке 5, из которых видно, что 
система является неустойчивой. На ЛАХ присутствует два резонансных всплеска: один на 
частоте /P Пm Hω = , обусловленной прецессией гироскопа под действием удельного 
перекрестного момента, второй – на частоте нутации /Н ЭH Jω = . 

 

 
Рисунок 5. ЛАХ и ЛФХ разомкнутой системы. 

 
В качестве корректирующего звена для была выбрана фильтр-пробка, настроенная на 

частоту нутации Нω с добавлением апериодического звена: 
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где 1 0.004x = , 2 0.5x = , 0,003КT с= . 
ПФ скорректированной разомкнутой системы определяется как RSK раз KW W W= ⋅ . ПФ 

замкнутой, следовательно, 
1

RSK
ZSK

RSK

WW
W

=
+

. Графики ЛАХ и ЛФХ для RSKW представлены на 

рисунке 6. Исходя из запасов по амплитуде и фазы можно сделать вывод, что коррекция (7) 
позволяет добиться устойчивого переходного процесса. 

 

 
Рисунок 6 

 
После синтеза коррекции проводится поверочное моделирования ДДУС как 

двухканальной системы для реальных случаев воздействия угловых скоростей. В качестве 
примера на рисунке 7 приведены графики переходных процессов ДДУС по моменту и углу 
отклонения ротора для одного из каналов при возникновении постепенно нарастающих 
гироскопических моментов вида (реально чисто ступенчатых воздействий не бывает) 
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где  1
max max 0,52входн входн

Y Z сω ω −= = . 

 
Рисунок 7. Графики переходных процессов по моменту и углу отклонения ротора гироскопа 

для одного из каналов 
 

Переходные процессы по второму каналу в тех же условиях практически идентичны. 
 

Выводы: 
1. Предложено техническое решение, которое позволяет у электромагнитного датчика 

моментов схемным способом построить линейную выходную характеристику в зависимости 
от тока управления, подтвержденное патентом [5]. 

2. Построена математическая модель  и проведен синтез корректирующего звена 
методом логарифмических частотных характеристик. 
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In this article it is presented a two-channel compact gyro angular velocity sensor with linear 
characteristic electromagnetic type torque sensor. The linearity of the characteristic is achieved by 
including a summing and subtracting operational amplifiers in the feedback loop. The mathematical 
model of the sensor with the synthesis of the feedback loop and the simulation results are presented. 
 
 
 
УДК  629.7.05:622.276 

КОМПЛЕКС ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГИРОСКОПИЧЕСКОГО 
ИНКЛИНОМЕТРА 

Ехлаков Ф.В.  
ekhlakov.ph@gmail.com  

Научный руководитель: С.В. Кривошеев, к.т.н., доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань) 
 

Данный доклад посвящен обзору комплекса лабораторных работ, в рамках которого 
предлагается изучить конструкцию и принципы работы гироскопических инклинометров, а 
также произвести на лабораторном стенде полунатурное имитационное моделирование 
движения скважинного прибора по эталонной скважине. Приведены содержание работ с 
пояснением и описание лабораторной установки. 

 
Введение 

Цель предлагаемого комплекса лабораторных работ – сформировать у обучающегося 
представление о назначении и области применения гироскопических инклинометрических 
систем, принципах и алгоритмах их работы, структуры и общей идеологии построения, а 
также через взаимодействие с лабораторной установкой обучить работе на реальном 
оборудовании. 

В качестве объекта изучения в рамках лабораторных работ выступает гироскопическая 
навигационная система ГНС-73, являющаяся адаптированным под учебный процесс 
непрерывным гироскопическим инклинометром ИГН-73, разрабатываемым НПП «Аркон», г. 
Арзамас. 

 
Описание гироскопической навигационной системы ГНС-73 

Основное назначение ГНС-73 – определение пространственного положения скважин 
(обсаженных и необсаженных) бурящихся на нефть и газ глубиной до 6000 м и диаметром не 
менее 80 мм. Непосредственно определение траектории производится при окончании или 
остановке процесса бурения. Система также может использоваться и для ориентации 
бурового инструмента при его замене [1]. 

Согласно рисункам 1 и 2 ГНС-73 состоит из скважинного прибора (СП), 
представляющего собой сборную конструкцию из свинчивающихся между собой блока 
гироскопии (БГ) и блока обработки (БО), а также блока наземного (БН), который через 
каротажный кабель (КК) обеспечивает обмен данными между СП и персональным 
компьютером. 

 

mailto:ekhlakov.ph@gmail.com
mailto:ekhlakov.ph@gmail.com
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Рисунок 1. Комплект ГНС-73 
1 – блок гироскопии; 2 – блок обработки; 3 – наземный блок; 4 – ПЭВМ 

 

 
Рисунок 2. Структурная схема ГНС-73 

 
БГ включает в себя датчик информации (ДИ) и блок электроники (БЭ). ДИ 

представляет одноосный индикаторный гиростабилизатор, на платформе которого 
оборудованы малогабаритный двухканальный гироскоп, один канал которого используется 
для индикаторной стабилизации платформы, а второй используется для построения датчика 
угловых скоростей в режиме начальной выставки, и два акселерометра. БЭ содержит 
вспомогательную для ДИ электронику: модули питания датчиков, цепи обратной связи для 
контура стабилизации  и контура измерения угловой скорости и т.д. БО включает в себя блок 
цифровой обработки (БЦО), который обеспечивает обработку данных с датчиков и обмен 
информацией с ПЭВМ, и блок питания (БП), формирующий питающие напряжения 
(постоянные 15± В, 5 В и переменное питание гиромотора) из поступающего с БН 
постоянного 200В. Вся инклинометрическая система питается от сети 220 В 50 Гц. 

 
Лабораторный стенд 

Лабораторная установка (рисунок 3) предназначена для модельных испытаний ГНС-73 
при имитации движения СП при помощи поворотного стенда и имитатора датчика глубины. 
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Рисунок 3. Функциональная схема лабораторной установки 

 
Двухкомпонентный поворотный стол (рисунок 4) позволяет в ходе испытаний изменять 

пространственное положение ДИ с помощью рукояток на углы α (азимутальный) и θ
(зенитный), причем кинематика стола позволяет изменять зенитный угол в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях (углы 1θ  и 2θ ). 

 
Рисунок 4. Поворотный стенд с закрепленным боком гироскопии 
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Рабочее место (рисунок 5) представлено: персональным компьютером, прибором 
наземным и имитатором датчика глубины, позволяющим непосредственно моделировать 
движение СП по скважине. 

 

 
Рисунок 5. Рабочее место пользователя: ПК – персональный компьютер; 

П – переключатель; М – компьютерная мышь; ИДГ – имитатор датчика глубины; 
ПН – прибор наземный; В1 – выключатель 

 
Содержание комплекса лабораторных работ 

В силу относительно большого количества информации, требуемой для изучения в 
целях последующего взаимодействия с ГНС-73, предлагается весь обучающий материал 
представить как комплекс из 8 лабораторных работ. 

Перечень лабораторных работ и их краткое содержание описываются ниже: 
1. Лабораторная работа №1: «Лабораторная установка для исследования движения 

скважинного прибора ГНС-73 в модельной скважине». Дается краткое введение в 
инклинометрию нефтегазовых скважин, описываются назначение, область применения и 
структурный состав ГНС-73, а также приводится описание лабораторной установки для 
модельных испытаний ГНС-73.  

2. Лабораторная работа № 2: «Блок гироскопии. Изучение принципа работы и 
конструкции датчика информации». Дается описание к блоку датчика информации, 
конструктивно представляющим из себя индикаторный гиростабилизатор с установленными 
на него датчиками первичной информации (двухканальный гироскоп, акселерометры, 
вспомогательная электроника). 

3. Лабораторная работа № 3: «Блок гироскопии. Назначение и изучение основных 
функциональных узлов блока электроники». Описываются назначение структура всех 
функциональных элементов БЭ: блока питания гиромотора, модуля опорного напряжения, 
усилителя разгрузки и усилителя арретирования гироскопа. 

4. Лабораторная работа № 4: «Блок обработки. Назначение и изучение блока цифровой 
обработки». Представлено описание всех ключевых узлов: модулей преобразователей, 
модулей управления, таймеров, счетчиков, оконечного устройства, приемо-передатчика и 
генератора опорного напряжения для синусно-косинусного трансформатора. 

5. Лабораторная работа № 5: «Блок наземный и имитатор датчика глубины. Назначение 
и изучение конструкции». Представлены конструкция и электрические схемы для БН и ИДГ. 
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6. Лабораторная работа № 6: «Изучение программного обеспечения». Работа посвящена 
ознакомлению с программным обеспечением, с помощью которого пользователь 
взаимодействует с установкой. 

7. Лабораторная работа № 7: «Лабораторная установка ГНС-73. Исследование режима 
начальной выставки». Описан процесс работы системы с момента начала запуска вплоть до 
завершения режима начальной выставки ГНС-73. 

8. Лабораторная работа № 8: «Лабораторная установка ГНС-73. Исследование режима 
движения скважинного прибора в эталонной скважине». В рамках данной работы 
обучающемуся предлагается произвести полунатурное моделирование движения 
скважинного прибора по эталонной скважине, а также сравнить полученные результаты в 
ходе моделирования (полученную траекторию скважины с заданной эталонной). 
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This report is devoted to a review of a set of laboratory work, within which it is proposed to 
study the design and principles of operation of gyroscopic inclinometers, as well as to perform 
semi-natural simulation of the movement of a downhole tool along a reference well on a laboratory 
bench. The content of the work with an explanation and description of the laboratory installation are 
given. 

 
 
 

УДК 656.052.9 
МАЛОГАБАРИТНАЯ СИСТЕМА НАВИГАЦИИ 

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КАРШЕРИНГЕ 
Жариков И.В. 

ushlandec@mail.ru  
Научный руководитель: С.В. Кривошеев, к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань) 

 
В работе предложены методы улучшения текущего алгоритма построения пройденного 

маршрута для оценки соответствия правилам сервиса и ПДД. В качестве объекта 
исследования используется существующая система навигации каршеринга. Так же решаются 
проблемы, возникающие в ходе применения данных методов, такие как: необходимость 
большей вычислительной мощности, необходимость решить проблему троттлинга 
вычислительной системы, а так же реализуемость модернизации на текущей системе. 
Применение модернизации позволяет не только решить существующие проблемы 
построения маршрута, но и существенно не менять саму систему, внося минимальные 
аппаратные и программные изменения. 
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Сам каршеринг представляет из себя сервис по аренде машины на короткий срок, в 
котором в отличии от привычного проката, сам автомобиль можно оставлять в любом 
разрешенном месте, а не только базовой станции. Чтобы правильно выставить счёт, бывает 
важно знать не только время аренды, и не только общую длину маршрута, но и где проходил 
маршрут, с какой скоростью, и не было ли несоответствия правилам сервиса. Не так важно 
знать в каждый момент времени, где находится машина, но важно знать в конце поездки, где 
именно машина проезжала. 

В настоящее время в системе навигации каршеринга используется классическая 
спутниковая навигация [1-3]. Особенность заключается в том, что для определения 
местоположения автомобиля используется 4 спутника, при этом точность определения 
составляет всего 12-14 метров. В силу юридических сложностей дифференциальная 
коррекция не применяется. 

В связи с этим, возникает необходимость внедрения дополнительных методов 
коррекции построения уже пройденного маршрута, именно программными способами, так 
как точность установленных в машину датчиков не позволяет применять классический 
авиационный метод[4]. 

Таким образом, широкое распространение получила программная коррекция методом 
коллизий[5]. 

Главной её особенностью является то, что для коррекции пройденного маршрута не 
требуются большие вычислительные мощности, и эту задачу можно переложить на 
вычислитель, который будет находиться непосредственно в автомобиле. Большие 
вычислительные мощности на сервере не требуются. 

Сам метод описывается системой уравнений, где дороги описываются прямоугольными 
областями (1), возможное местоположение машины задаётся кругом с центром смещённым 
относительно начала координат на (x0,y0) (2), а возможное смещение в следующий момент 
времени задаётся конусом, примерно совпадающим по направлению с вектором скорости (3), 
построенным в промежуточной системе координат, с началом в центре круга. 
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Визуально метод можно представить в виде схемы, которая представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема изображения метода коллизий. 

 
Точки, которые удовлетворяют всем трём уравнениям, будут задавать непосредственно 

маршрут, который будет выдан конечному пользователю. 
При этом, выданный маршрут в некоторых случаях может не совпадать с реальным. 

Такую ситуацию можно изобразить в виде упрощённой схемы на рисунке 2, где красным 
цветом будет выделен итоговый маршрут, а зеленым реальный маршрут. 

 

 
Рисунок 2 – Схема изображения маршрутов, после применения метода коллизий. 

 
Учитывая, что в текущей системе уже есть методы распознавания направления 

движения и отсечения ненужных маршрутов по критериям скорости и ПДД, достаточно 
попасть на интересующий нас маршрут, остальные будут отсеяны по критериям. Чтобы 
попасть на интересующий нас маршрут, достаточно увеличить количество точек, из которых 
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будут производиться построения по формулам (2) и (3). Сами х0 и у0 для дополнительных 
точек построения можно найти, как первые решения для формул (1) и (2). 

Визуально это можно представить в виде рисунка 3. 
 

 
Рисунок 3 – Схема изображения маршрутов, 

после применения улучшенного метода коллизий. 
 

Но тогда возникает проблема, что потребуется больше вычислительной мощности. При 
увеличении количества однотипных вычислений в 3 раза, сама нагрузка на вычислитель 
увеличится на 40-50 процентов. В текущей системе, в качестве вычислителя, используется 
процессор Rockchip RK3288, на архитектуре ARM. В классическом варианте, он работает в 
постоянном троттлинге, на температуре 50-55оС, при тактовой частоте ядер 1.2 Ггц. При 
этом охлаждение не используется. В имеющейся конструкции он имеет посадочные места 
для радиатора пассивного охлаждения, использование которого не снизит температуру 
вычислителя, но позволит поднять тактовую частоту до 1.7 Ггц. Этой вычислительной 
мощности будет достаточно для реализации улучшений метода коллизий [6-7]. 

Таким образом, текущую систему построения маршрута можно модернизировать, не 
заменяя, вычислитель, не внося существенных изменений в программное обеспечение, и не 
изменяя существенно текущую конструкцию. Такой подход позволяет существенно 
сэкономить, по сравнению с полной заменой вычислителя, и может быть реализован в ходе 
стандартных мероприятий по обслуживанию самого автомобиля. 
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The paper proposes methods for improving the current algorithm for constructing the 

traversed route to assess compliance with the rules of service and traffic rules. The existing car-
sharing navigation system is used as an object of research. The problems arising in the course of 
applying these methods are also solved, such as: the need for more computing power, the need to 
solve the problem of throttling of the computing system, as well as the feasibility of upgrading on 
the current system. The use of modernization allows not only to solve the existing problems of 
building a route, but also not to significantly change the system itself, making minimal hardware 
and software changes. 
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Аннотация. В работе проведен анализ по использованию композиционных материалов 

на основе нанорамерного железа или угля с полимерными наполнителями в качестве 
адсорбентов металлов из водных растворов 

 
Повышенное содержание тяжелых металлов – свинца, мышьяка, ртути, кадмия, хрома, 

меди, никеля, цинка и т.д. наиболее часто встречается в промышленных стоках гальваники, 
текстильной, кожевенной промышленностях, производствах печати, крашения. 
Недостаточная или некачественная обработка таких стоков приводит в дальнейшем к их 
поступлению в поверхностные водные источники, что в свою очередь накладывает в 
дальнейшем высокую полиметаллическую нагрузку на поверхностный сток. Высокое 
содержание ионных форм металлов в промышленных стоках обуславливает свойства их 
токсичности, канцерогенности, кумулятивности, а порой не поддающихся биологическому 
разложению. Широко распространенными классическими способами и методами обработки 
данных стоков являются: методы химического восстановления - коагуляция/флокуляция 
(Amir et al. 2009), процесс Фентона (Zazouli et al. 2012); мембранного разделения; 
электрохимические методы - электрохимическое окисление (Deng and Englehardt 2007), 
электрокоагуляция (Ilhan et al. 2008); биологические методы, методы сорбции (адсорбция 
(Mohan and Gandhimathi 2009), а также комбинированный метод восстановление-осаждение. 
Однако каждый из методов имеет свои недостатки. Коагуляция и флокуляция, которые 
обычно практикуются (Oladoja 2015) относятся к числу методов, доступных для очистки 
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воды в виду простоты, надежности, невысокой стоимости и малозатратности процесса, но 
использование данного метода приводит к образованию осадков, что требует последующего 
решения данной проблемы. 

Адсорбция имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами, используемыми 
для удаления тяжелых металлов, такими как мембранные процессы, осаждение и ионный 
обмен. Адсорбция имеет функцию доступности и низкой стоимости, а также является 
эффективной альтернативной технологией относительно традиционных технологий очистки 
(Srinivasan 2011). Другие преимущества включают очень высокую эффективность удаления и 
простоту эксплуатации (Oswlad et al. 2008). Ключевыми параметрами процесса адсорбции 
являются: доза адсорбента, время перемешивания, рН, ионная сила сточных вод, кинетика 
адсорбции и температура. Предпочтительно использовать высокие значения рН. С 
увеличением pH от кислой до нейтральной среды, степень адсорбции увеличивается. Если 
рН увеличивается в сторону от кислой до нейтральной среды, процесс адсорбции 
увеличивается, но если рН увеличивается до основной среды, то режим удаления переходит 
от адсорбционного пути к удалению путем осаждения (Heba and Mikhail 2014). Увеличение 
числа доступных активных центров увеличивается за счет повышения дозы адсорбента, что 
приводит к повышению эффективности адсорбции (Bellir et al. 2013). На влияние времени 
перемешивания, необходимого для адсорбции, влияют различные фазы процесса адсорбции, 
включающие объемную диффузию, диффузию пленки, затем диспергирование внутри 
частиц и адсорбцию внутренних активных центров (Bellir et al. 2013). На процесс адсорбции 
непосредственно влияет температура, где большинство реакций адсорбции являются 
эндотермическими реакциями. Поэтому с повышением температуры скорость адсорбции 
увеличивается, так как металл адсорбируется на сорбенте - бентонитовой глине, как показано 
в Aljlil и Fares (2014). 

Принцип использования процесса адсорбции с коагуляцией (гибридный метод) при 
удалении тяжелых металлов из сточных вод является максимально возможным 
преимуществом. Взаимодействие адсорбции и коагуляции из-за увеличения перемещения 
тяжелых металлов из диффузионного слоя в слой адсорбента происходит в процессе 
смешивания, что снижает дзета-потенциал (2012), а образование двойного электрического 
слоя с фиксированным и диффузионным слоями уменьшает емкость адсорбента для 
присутствия металлов в диффузионном слое, который перемещается через жидкую среду во 
время процесса разделения (Tushar et al. 2002). Также разделение твердой и жидкой фаз 
неэффективно, и потеря тяжелых металлов происходит из-за переноса коллоидных частиц. 
Кроме того, для удаления тяжелых металлов требуется большая доза коагулянта, если 
коагулянт используется отдельно, чем если бы он удалялся путем совместного осаждения в 
сочетании с предварительной обработкой (Akbal и Camci 2010). 

В этой связи научные исследования направлены на синтез новых адсорбционных 
материалов. Такими современными материалами являются материалы на основе 
наноразмерных нулевалентных частиц железа. Усовершенствованными материалами 
адсорбции являются материалы с наполнителями. На основании изученных материалов ряда 
авторов по извлечению ионных форм металлов из промышленных стоков предлагаются 
композиционные материалы на основе наноразмерного нулевалентного железа с 
наполнителем – поверхность носителя (углерод, уголь, полимерные материалы). 
Композитные материалы на основе наноразмерного нулевалентного железа могут быть 
получены путём наполнения на поверхность носителя. Нано/микрочастицы широко 
используются во многих областях, таких как удаление красителей [1], деградация 
антибиотиков [2], удаление гуминовых кислот [3]. Полимеры могут получить превосходные 
характеристики, если эти частицы используются в синтезе полимеров. 

Авторы научных разработок [4] провели исследования по восстановлению Cr(VI) с 
использованием микроорганизмов, композитных оксидов металлов, материалов на основе 
железа и карбоновых кислот. Среди вышеперечисленных материалов все большее внимание 
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в последние годы уделяется материалам на основе железа из-за их преимуществ, таких как 
широкий ресурс и хороший восстановительный эффект. Один из материалов на основе 
железа, наноразмерное нулевалентное железо (nZVI - nanoscale-zero-valent iron) получило 
больше внимания из-за малого размера частиц, большой удельной поверхности, большой 
поверхностной энергии и высокой активности. Однако nZVI также имеет некоторые 
недостатки с точки зрения применения. Из-за присущего ему магнитного действия и 
относительно высокой поверхностной энергии nZVI склонен к агломерации, что ослабляет 
его восстановительную способность. Чтобы преодолеть этот недостаток, композитные 
материалы nZVI могут быть получены путем загрузки (наполнения) nZVI на поверхность 
носителя. Общие материалы-носители включают материалы на основе углерода. 

Исследования с использованием углеродных материалов на основе угля в качестве 
загрузки (наполнения) и приготовления композита из нулевого валентного железа были 
редкими. Однако большие запасы угля в России, Китае и США способствуют его 
применению в приготовлении композитов для извлечения металлов из растворов. Большая 
часть добываемого угля содержит низкосортный уголь. Низкосортный уголь (LRCs - low rank 
coals) - это вид угля с низкой степенью углеобразования, характеризующийся высоким 
содержанием влаги, низкой теплотворной способностью и высоким содержанием летучих 
веществ [4]. Поэтому исследования по комплексному использованию LRCs в настоящее 
время становятся все более популярными. LRCs богат кислородсодержащими 
функциональными группами, поэтому обладает высокой эффективностью адсорбции для 
многих видов загрязняющих веществ окружающей среды, таких как, органические 
загрязнители и ионы тяжелых металлов ((Liu et al. 2018). Тем не менее, адсорбционное 
исполнение оригинальной LRCs все еще неудовлетворительно. Поэтому невозможно 
эффективно использовать его просто как абсорбирующий материал. Чтобы добиться 
«зеленой химии» в области экологии, необходимо провести исследования по чистому и 
эффективному использованию LRCs. В работе [4] композиты ALRCs (low rank coals) с /nZVI 
были синтезированы путем карботермического метода. В раствор, содержащий Cr(VI) 
добавляли определенное количество ALRCs/nZVI и помещали колбу эрленмейера в 
генератор водяной бани постоянной температуры. Температура реакции составляет 298 К, 
308 К и 318 К, а скорость вращения - 150 об/мин. После реакции суспензию 
центрифугировали при 10000 об/мин с помощью высокоскоростной центрифуги, а 
остаточный Cr(VI) анализировали спектрофотометром (UV-5100) при максимальной длине 
волны 540 нм, затем эффективность удаления (RE) и количество удаления Cr(VI) на грамм 
адсорбента (qe) рассчитываются с помощью уравнений (1) и (2) соответственно: 

𝑅𝑅𝐸𝐸 = 𝜌𝜌0 − 𝜌𝜌𝑒𝑒
𝜌𝜌0

∙ 100%, (1) 

𝑞𝑞𝑒𝑒 = �𝜌𝜌0− 𝜌𝜌𝑒𝑒
𝜋𝜋∙𝑉𝑉

�, (2) 
qe = (C0 – Ce)/ m·V 

где C0 и Ce - начальная и равновесная концентрации (мг/л) Cr(VI) соответственно; m - масса 
ALRC s/nZVI, г; V - объем раствора, л. 

Рентгеновские дифракционные картины образца ALRCs/nZVI показали дифракционные 
пики при 44,5° и 64,9°, которые являются характерным дифракционным пиком α-Fe с 
кубической структурой в плоскости кристалла 110 (Huang et al. 2014), но не в LRCs. 
Показано, что nZVI существует в композитах. Морфология поверхности LRCs и 
ALRCs/nZVI показало наличие малого числа пор частиц LRCs. В отличие от этого, в нем 
имеются обильные поры. ALRCs/nZVI, которые образуются при выделении газообразных 
углеводородов, H2, CO2, CO и каменноугольная смола из LRCs в процессе пиролиза (Chen et 
al. 2010; Tseng et al. 2011). Кроме того, сферические пятна на изображении электронной 
микроскопии нагружены частицами nZVI, которые распределены по поверхности и порам 
LRCs/nZVI. Диаметр частиц nZVI можно оценить примерно в 500 нм. 
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Изотермы адсорбции–десорбции N2 LRCs и ALRCs/nZVI показаны на рис. 3. Видно, 
что изотермы двух образцов совершенно различны. ALRCs/образцы nZVI соответствуют 
изотермам I-го типа (классификация IUPAC) и петля гистерезиса типа H4. Изотермы I типа 
обычно считаются маркерами микропористой адсорбции. Существует сильное 
взаимодействие между адсорбатом и адсорбентом. Эта адсорбция обычно происходит в 
микропористых материалах и мезопористых материалах с размером пор, очень близким к 
микропорам (Sultan et al. 2018). Образцы соответствуют LRCs к изотермам III типа 
(классификация IUPAC) и Петля гистерезиса типа H3. Изотермы III типа указывают на 
слабое взаимодействие между адсорбатом и абсорбентом. Удельная площадь поверхности и 
общий объем пор ALRCs/nZVI составляют 2908,63 м2/г и 1,81 см3/г соответственно, что 
значительно выше, чем у LRCs (12,47 м2/г и 0,076 см3/г). Кроме того, средний размер пор 
ALRCs/nZVI (2,62 нм) значительно ниже, чем у LRCs (24,38 нм). Результаты показывают, 
что LRCs является отличным материалом для получения активированного угля с высокой 
удельной поверхностью, а богатые поры ALRCs/nZVI будут очень полезны для удаления 
Cr(VI). Удаление Cr(VI) с помощью композиционных материалов LRCs, ALRCs и 
ALRCs/nZVI увеличивается с увеличением C0. При C0 300 мг/л, удаление Cr(VI) с помощью 
LRCs, ALRCs и ALRCs/nZVI составляет около 65, 144 и 190 мг/г соответственно. 
Способность к удалению Cr(VI) из вышеуказанных трех образцов последовательно 
возрастает. По сравнению с LRCs, ALRCs имеют более обильные поры и, следовательно, 
имеют большое количество поверхностно-активных центров, что облегчает их адсорбцию 
Cr(VI) (Mortazavian et al. 2018). Загрузка nZVI улучшает восстановительную способность 
Cr(VI) композитов ALRCs/nZVI, поэтому она показывает максимальную производительность 
удаления Cr(VI). Кроме того, при C0 > 300 мг/л, равновесная адсорбционная емкость LRCs и 
ALRCs для Cr(VI) имеет тенденцию быть постоянной, что указывает на то, что адсорбция 
достигает насыщения. Однако равновесная адсорбционная способность ALRCs/nZVI все еще 
находится на подъеме, что может быть связано с уменьшением адсорбированной Cr(VI) - 
Cr(III). При этом Cr(VI) по LRCs, ALRCs и ALRCs/nZVI уменьшается с увеличением C0. При 
этом ALRCs/nZVI оставался выше 95% при C0 от 20 до 50 мг/л, что указывает на высокую 
способность ALRCs/nZVI к удалению Cr(VI). Эффективность удаления (RE) постепенно 
снижалась по мере того, как концентрация Cr(VI) выше 50 мг/л. Это можно объяснить 
большой доступностью активных мест на ALRCs/nZVI при низком значении C0; однако при 
дальнейшем увеличении C0 активные места адсорбции на адсорбенте достигали насыщения 
(Padilla-Ortega et al. 2013). С увеличением дозы ALRCs/nZVI эффективность удаления Cr(VI) 
увеличивается, в то время как количество единичной адсорбции непрерывно уменьшается. 
По мере увеличения дозировки от 0,0625 до 0,5 г/л, эффективность удаления быстро 
увеличивается с 30,3 до 91,9%. Дальнейшее увеличение дозировки ALRCs/nZVI до 0,875 г/л, 
эффективность удаления Cr(VI) медленно увеличивалась и, наконец, достигла 99,05%. В 
процессе удаления Cr(VI) одновременно протекали реакции адсорбции и восстановления. 
Количество (сумма) мест (участков) адсорбции и участков восстановления пропорциональны 
дозировке ALRCs/nZVI, поэтому увеличение дозы благоприятно сказывается на удалении 
Cr(VI) (Fan et al. 2019b). При увеличении дозировки до 0,5 г/л, остаточная концентрация 
Cr(VI) очень низка, что приводит к увеличению сопротивления массопереноса между Cr(VI) 
и частицами ALRCs/nZVI. Поэтому в скорости удаления Cr(VI) при низких концентрациях 
Cr(VI) преобладает процесс массопереноса (Matheson and Tratnyek 1994; Инь и др., 2012). 
Скорость увеличения эффективности удаления уменьшается с увеличением дозы 
ALRCs/nZVI, что приводит к значительному снижению количества удаления единичного 
Cr(VI). 

С увеличением начального значения рН эффективность удаления Cr(VI) быстро 
снижается. При увеличении рН от 2 до 11 эффективность удаления снижается с 99,05 до 
40,26%. Это явление можно объяснить следующим образом: (1) на удаление Cr(VI) могут 
влиять на разновидности Cr(VI) в растворе и дзета-потенциал поверхности ARCs/nZVI при 
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различном рН и (2) реакция между nZVI и Cr(VI) также может влиять рН. При изменении 
значений pH от низкого до высокого разновидности Cr(VI) включают: HCrO4

−, Cr2O7
2− 

(полимеризация между ионами HCrO4) и CrO4
2 −. 

Дзета-потенциал ARCs/nZVI положителен при рН < 2,3; следовательно, между Cr(VI) и 
Arcs/nZVI будет существовать электростатическое притяжение, что благоприятно 
сказывается на адсорбции Cr(VI) на ALRCs/nZVI. При рН > 2,3 дзета-потенциал ALRCs/nZVI 
отрицателен, и между ALRCs и анионом Cr(VI) существует электростатическая сила 
отталкивания. По мере непрерывного увеличения рН дзета− потенциал становится все более 
отрицательным, и HCrO4

- постепенно превращается в CrO4
2−, что еще больше увеличивает 

электростатическое отталкивание, поэтому эффективность удаления значительно снижается. 
С другой стороны, уравнения (3)–(6) показывают, что H+  необходим для уменьшения Cr(VI) 
на nZVI и увеличения концентрация H+ облегчает движение реакции вправо, поэтому она 
благоприятна для перехода от Cr(VI) к Cr(III) (Dong et al. 2017). 

По мере того как концентрация H+ увеличивается, Fe2+/Fe потенциал восстановления Fe 
также будет увеличен, что приводит к высокой активности nZVI. Кроме того, Cr(VI) 
обладает высоким положительным окислительно-восстановительным потенциалом в кислых 
условиях (pH ≈ 1, E0 ≈ 1,3 В; pH ≈ 5, E0 ≈ 0,68 В), поэтому реакция между nZVI и Cr(VI) 
протекает очень быстро (Lakatos et al. 2002). Кроме того, коррозия железа, вызванная H+ в 
кислых условиях, также способствует контакт между nZVI и Cr(VI). В нейтральных или 
щелочных условиях Cr3+ и Fe3+ (7)-(8) образует осадок, который покрывает поверхность 
nZVI, вызывая его быструю дезактивацию (Zhang et al. 2011). Уменьшение Cr(VI): 

2HCrO4
- + 3Fe0 + 14H+ → 2Cr3+ + 3Fe2+ + 8H2O, (3) 

2CrO4
2− + 3Fe0 + 16H+ → 2Cr3+ + 3Fe2+ + 8H2O, (4) 

2HCrO4
− + 6Fe2+ + 14H+ → 2Cr3+ + 6Fe3+ + 8H2O,  (5) 

2CrO4
2− + 6Fe2+ + 16H+ → 2Cr3+ + 6Fe3+ + 8H2O. (6) 

Совместное осаждение Fe(III) и Cr(III): 
nCr3+ + (1 − n)Fe3+ + 3H2O → CrnFe(1−n)(OH)3 + 3H+, (7) 
nCr3+ + (1 − n)Fe3+ + 2H2O → CrnFe(1−n)OOH + 3H+. (8) 

 
В представленном исследовании [5] частицы Fe3O4 были синтезированы соосаждением 

и инкапсулированы в сеть сополимеров акриламидтриазина для удаления Cd2+, Pb2+ и Cr3+ из 
водных растворов [8-10]. Быстрое удаление происходило через композитный мембранный 
фильтр полимер/Fe3O4 с помощью системы шприцевых фильтров.  

Оптимальные условия проведения экспериментального исследования проводилось в 
диапазоне рН 1-6; время взаимодействия синтезированного адсорбционного материала с 
модельным раствором, содержащим Cd2+, Pb2+ и Cr3+ было в пределах 10-200 мин., скорость 
перемешивания (встряхивания) 50-200 об/мин., температура окружающей среды 20-40°C, 
начальная концентрация ионов металлов 0,1–50 мг/л и 0,1–1 г количества композита. 

Максимальная степень удаления была получена при рН 6. При этом значении рН 
преобладающими видами форм металлов являются Cd(OH)+ для Cd2+, Pb(OH)+ для Pb2+ и 
Cr(OH)2+ для Cr3+. Скорость ионизации карбоксилатных групп полимера и гидроксидов 
железа, образующихся на поверхности частиц Fe3O4, была увеличена путем 
депротонирования при более высоких значениях рН. Процент удаления обоих ионов был 
увеличен повышенными значениями рН за счет взаимодействия отрицательно заряженных 
карбоксилатных групп-частиц Fe3O4 и положительно заряженных ионов металлов. 
Карбоксилатные группы полимера протонировали при значениях рН ниже 3. Поэтому 
полимер не может взаимодействовать с ионами металлов, и скорость удаления уменьшается. 
Кроме того, конкуренция Н+ с катионными видами металлов и электростатическое 
отталкивание снижали скорость поглощения. Электростатическое отталкивание происходило 
между более положительно заряженными Fe3O4 и катионными видами металлов [6, 7]. При 
первых взаимодействиях было удалено большое количество ионов металлов. Поглощение 
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происходило очень быстро за счет сильного взаимодействия функциональных групп 
полимера, Fe3O4 и ионов металлов. Воспроизводимость (степень восстановления, темпы 
восстановления) достигли 100; 98 и 93% для Pb2+, Cd2+ и Cr3+ соответственно в течение 10 
мин. Аналогичные результаты были получены в экспериментах по скорости перемешивания. 
Скорость удаления увеличилась с 97 до 100% и с 98 до 100% для Cd2+ и Cr3+ соответственно 
при увеличении скорости встряхивания с 50 до 100 об/мин. Для Pb2+ скорость поглощения 
достигла 100% при скорости перемешивания 50 об/мин. Температура не влияла на 
эффективность восстановления. Скорость поглощения при всех испытанных температурах 
составляла 100%. Количество 0,1 г композита оказалось достаточным для удаления 2,5 
миллионной доли (ppm – part per million, частица на миллион) ионов металлов в количестве 
экспериментов с композитом. В экспериментах по влиянию концентрации скорость удаления 
оставалась постоянной на уровне 100% до 10 часть/млн. После этого поглощение снизилось 
до 94% для Cd2+, 99% для Pb2+ и Cr3+ при начальной концентрации ионов металлов 50 
часть/млн. [5]. Десорбцию адсорбированных ионов тяжелых металлов из адсорбента 
проводили на вращающемся устройстве при 150 об/мин. в течение 150 мин. с 
использованием 0,1 М HNO3, 1,0М NaOH и 0,1М ЭДТА растворов динатриевой соли. 
Согласно полученным результатам, эксперименты по повторному использованию 
полимеров, обработанных раствором NaOH, дали лучшие результаты, чем другие растворы. 
Полученные степени удаления составили 100, 100 и 99,5% для Cd2+, Pb2+ и Cr3+ 
соответственно. 

Полученный композитный пленочный мембранный фильтр из полимера/Fe3O4 был 
далее испытан с целью извлечения ионов металлов в водопроводной воде. Полученные 
степени удаления (%) составили 97,9 для Cd2+, 95,7 для Cr3+ и 99,8 для Pb2+ в эксперименте с 
использованием 2,5 часть/млн. Cd2+, Cr3+, Pb2+, добавленных в водопроводную воду при рН 6. 
Время удаления составляло 2-3 с. Степень удаления достигает 100% при рН = 6 при 
использовании 2,5 мг/л исходной концентрации тяжелых металлов и 0,25 г количества 
адсорбционного материала. Удаление ионов происходило достаточно быстро. Цикл 
десорбции/адсорбции полностью достигается за счет использования 1М NaOH в качестве 
десорбционного раствора.  
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Abstract. The paper analyzes the use of composite materials based on nanoscale iron or coal 

with polymer fillers as metal adsorbents from aqueous solutions. 
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Рассмотрена возможность создания распределенных систем управления и 
противоаварийной защиты обессоливания промысловой нефти способом интеграции сред 
программирования и исполнения: CoDeSys (управление и человеко – машинный интерфейс), 
Matlab Simulink (физико-математическое моделирование). 
 

Введение 
Общим содержанием работы является разработка автоматизации техпроцесса  

обессоливания промысловой нефти: 
• анализ особенностей техпроцесса с использованием типовых 

электрообессоливающих установок (ЭЛОУ) с использованием электродегидраторов (ЭДГ) и 
возможностей автоматизации этого процесса,  

• разработка  функциональной схемы системы автоматизации (СА) ЭЛОУ, 
• определение технических характеристик основных механизмов СА, 
• разработка алгоритма действия СА и ее программного обеспечения (ПО) для 

используемого контроллера в стандартной по ГОСТ Р МЭК 61131-3 инструментальной среде 
программирования CoDeSys, включая визуализацию процесса для компьютерного экрана 
оператора и имитационное моделирование действия СА. 

1. Анализ содержания автоматизируемого техпроцесса 
Промысловая подготовка нефти -  нефтяной поток подвергается очистке от остатков 

пластовой воды в виде нефтяной эмульсии, с растворенными в ней минеральными солями и 

mailto:airatzl97@gmail.com
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извлечению из него тяжелых углеводородов для стабилизации нефти, что позволяет 
уменьшить потери углеводородов при их хранении и транспортировании. 

Физическое содержание техпроцесса. Обессоливание нефти производится ее 
промыванием небольшим количеством чистой воды, разрушением (расслоением) 
получившейся водно-нефтяной эмульсии с применением , в основном, коллойдных 
деэмульгаторов , концентрированием выделяющейся воды воздействием  электрических 
полей высокого напряжения (рис.1) в виде капель, стекающих вниз из-за более высокой чем 
у нефти плотности. Далее производится отстой нефтяной эмульсии, при которой 
выделившаяся вода осаждается и удаляется. Используется также и  механическо – 
центробежная  сепарация обезвоживания  
 

 
Рис. 1. Поведение нефтяной эмульсии  во внешнем переменном электрическом поле 

промышленной частоты  при различном воздействии  электротока  и  времени! 
(масштаб:  1 мм  -3 0 -мкм)|:а- напряженность1 кВ/см; 

б -3 кВ/см; в-5 -кВ/см; (видны сконденсировавшиеся капли воды) 
 

Эффективность процесса существенно увеличивается при нагреве нефти до ~ 
100…120°С и даже до 140°С. Доля деэмульгатора составляет 0,001 … 0,004% в зависимости 
от качества нефти. 

Производственная  реализация техпроцесса – проводится 2-3-х ступенчато в  
зависимости от качества исходной и требований к товарной нефти. После каждой ступени 
производится  некоторой охлаждение нефти до  до~60°С через теплообменник с подаваемой 
на обессоливание  нефтью. На 1-ой ступени обычно удаляется ~75... 80% эмульсионной воды 
и ~ 95...98% солей. На 2-ой и 3-ей ступенях удаляется соответственно ~ 60...65% и 50... 55% 
оставшейся эмульсионной воды и ~ 92% и 86...90% оставшихся солей.  

На нефтепереработку допускаются нефти, в которых с держание солей не превышает 
20 мг/ л и воды 0,1%. Требования к ограничению содержания солей и воды в нефтях 
постоянно возрастают, так как только снижение содержания солей с 20 до 5 мг/л  дает 
значительную экономию нефтеперерабатывающего оборудования: примерно вдвое 
увеличивается межремонтный интервал атмосферно-вакуумных установок, сокращается 
общий расход топлива, уменьшается коррозия аппаратуры, снижается расход катализаторов, 
улучшается качество газотурбинных и котельных топлив, коксов и битумов.  

2. Принцип работы промышленного горизонтального электродегидратора 
Электродегидраторы – цилиндрические емкости  диаметром 3…3,4м емкостью 80 … 

200м3, выдерживают температуру до 135…150ºС и давление до 20 кгс/см². Типовой 
электродегидратор 2ЭГ-160 (ВНИИнефтемаш) показан на рис. 2.  
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Рис.2.Электродегидратор горизонтальный 2ЭГ 160-2: 

1 - корпус, 2 - сборник обессоленной нефти, 
3 - штуцер для предохранительного клапана. 4, 5.6- электроды. 

7 - дренажный коллектор, 8 - распределитель сырой нефти, 
9 - штуцер для межфазного регулятора уровня, 10- изоляторы. 

11- трансформаторы, 12- катушки реактивные 
 

В нем на высоте выше половины аппарата установлены 2 рамных прямоугольных 
электрода 8 расположенных в 25…40см один над другим и запитанных от 2-х 
трансформаторов мощностью 5кВА. Сырьевая нефть равномерно подается в аппарат через 
горизонтальный маточник, расположенный вдоль аппарата. Нефть через слой отстоявшейся 
воды, поступает в подэлектродную зону. Далее она перемещается в надэлектродное 
пространство, направляясь к выходным коллекторам 2, распределенным в верхней части 
электродегидратора по всей его длине.  

Под воздействием слабого электрического поля, возникающего между поверхностью 
воды и нижним электродом, по пути нефти в межэлектродное пространство из нее выпадают 
крупные частицы воды. В сильном электрическом поле куда  поступает нефть с мелкими 
частичками воды, из нее выделяются капли оставшейся воды. Общая схема ЭЛОУ с ЭДГ 
горизонтальными типа 2ЭГ-160 представлена на рис.3.  

В некоторых новых установках ЭЛОУ для последующего охлаждения нефти 
используют аппараты воздушного охлаждения, а сливают удаленную из нефти воду в 
канализацию. 
 

 
Рис.3.Схема ЭЛОУ 2ЭГ-160 с горизонтальным электродегидратором 
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3. Функциональная схема СА 
Основное содержание управления типовым техпроцессом: реализован по 3- 

ступенчатой схеме. На 1-й ступени нефть через впускной клапан насосом, закачивается в 
систему. Одновременно туда же через дозатор поступает деэмульгатор в количестве ~0,004 
%. Попадая в теплообменник нефть нагревается до 60…70°С, горячей водой или уже 
очищенной нефтью. Далее нефть смешивается в смесителе с пресной горячей водой из того 
же теплообменника в количестве 10%. Образовавшаяся водно-нефтяная эмульсия попадает в 
1-й ЭДГ, где из нее выделяется соленая вода. Далее нефть подается во 2-ю ступень . 

Действие 2-й и 3-ей ступеней аналогично но без дополнительного нагрева нефти.  
Далее очищенная  нефть проходит непрерывный контроль на количество содержащейся 

соли и при  превышении допустимого предела переключением соответствующих клапанов 
нефть отправляется на предыдущие ступени для повторной отчистки. При допустимых 
нормах,  полученная нефть отправляется на дистилляцию. Отстоявшаяся в ЭДГ дренажная 
вода поступает в отстойник, в котором она дополнительно отстаивается и отделяется от 
эмульгированной нефти, частично отводится в очистные устройства, а частично 
перекачивается для промывки нефти на 1-й ступени.  

Разработана функциональная  схема СА для 3-х ступенчатого обессоливания 
промысловой нефти. При определении ее спецификации приоритет отдан отечественным 
импортозамещающим элементам и устройствам с запасом в 20…30% числа каналов 
управления и предельно допустимых параметров на возможную дальнейшую модернизацию 
СА 

Для программного управления СА выбраны контроллеры компании ОВЕН (Россия) с 
коммуникационными портами RS-485 и Ethernet, с автоматически определяемыми 
протоколами ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON: 

4. Программируемый логический контроллер ПЛК-154-220 2шт: число каналов 
каждого : дискретных входных  4 и выходных 4; аналоговых входных 4 и выходных 4. 

5. Модули аналогового вывода МУ110-8И – 3шт по 8 выходов 
6. Модули аналогового ввода МВ110-8АС – 2шт по 8 входов. 
7. Модуль дискретного вывода МУ110– 1шт по 8 выходов 
8. Модуль дискретного ввода МВ110– 1шт по 8 входов 
Разработана общая схема алгоритма СА  

4. Анализ  техпроцесса как объекта автоматизации 
Для поддержания техпроцесса на установке ЭЛОУ в оптимальном режиме требуется 

оперативный контроль и автоматическое регулирование ряда параметров. К основным 
технологическим параметрам, подлежащим контролю и регулированию в представленном 
техпроцессе, относят расход нефти, воды и деэмульгатора, давление в установке, 
температуру, уровень нефти, а также качество содержания солей (в пересчете на NaCl) в 
дренажной воде и нефти до и после её обработки на ЭЛОУ.  

Контрольно-измерительные и регулирующие приборы размещаются по месту и на 
центральном пункте управления (ЦПУ).  

4.1. Материальный баланса блока ЭДГ 
В блок ЭДГ 1ЭГ-160 из блока отстоя поступает некондиционная нефть со средней 

засоленностью 5% и с плотностью ~ 802  кг/м3. Производительность этого  ЭДГ ~ 200м3/час, 
поэтому ее масса и состав нефти составляют: 

Qн
от = m = ρ·V = 802 кг/м3 * 200 м3/час = 160,4 т/час 

нефть - Rн=0,95*Qн
от = 152,38 т/час; вода – Rв = 0,05*Qн

от=8,02 т/час 
Состав жидкостей на выходе по требованиям ГОСТ Р 51858-2002 : 
товарная нефть: вода –0,2%; нефть –99,8%;  пластовая вода: нефть – 0,1%; вода – 

99,9%. 
Отсюда нетрудно определить  распределение протоков жидкостей из ЭДГ: 
• товарная нефть: 152,66 т/час, в том числе:- нефть –152,07 т/час; - вода –0,31 т/час; 
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• пластовая вода: 7,74 т/час, в том числе:- вода –7,73 т/час;- нефть –0,04 т/час. 
4.2. Математическая модель и требуемое действие теплообменника. 

Взаимность изменений температур теплоносителей определяется условием теплового 
баланса, которое для бесконечно малого элемента теплообменника имеет вид: 

– G1Cp1dT1 = G2Cp2dT2.   (1) 
Здесь G1, G2, Cp1, CP2 – расходы и теплоемкости теплоносителей 1 и 2, T1 и Т2 – их 

температуры в произвольном сечении аппарата.  
Уравнение теплового баланса для всего аппарата получается интегрированием (1):  

GlCpl (Tk1–Th1) = G2 Cp2(Th2–Tk2),  (2) 
где Тh1 и Th2, Tk1 и Tk2 – начальные и конечные температуры теплоносителей. 

Уравнение (2) содержит неизвестные  пары неизвестных: G1 или G2 и Tk1или Tk2. и  
является неопределенным. Поэтому для решения задачи используем метод 
последовательных приближений: в начале принимаются определенные по конструкции 
аппарата значения технологических характеристик, затем эти характеристики  
пересчитываются до получения результатов с желаемой степенью точности. 

Теплообменник типа «вытеснение-вытеснение» 
Рассмотрим моделирование широко распространенной в технологии теплообменников 

«труба в трубе», структуры потоков, соответствующей модели «вытеснение – вытеснение» 
(рис.4). 
 

 
Рис.4. Схема теплообменника типа «труба в трубе» 

 
Известная модель для рассматриваемого  прямоточного теплообменника: 

( ) TK
L
FTTCvTCS вхppВ ∆⋅⋅−−−=

∂
∂

111
1

11 τ
;  ( ) TK

L
FTTCvTCS вхppВ ∆⋅⋅+−−=

∂
∂

222
2

22 τ
, (3) 

где ∆T = T1 – T2, Т1 и Т2 изменяются по длине соответствующих зон идеального вытеснения.  
Уравнения (1) и (2) для температур потока с учетом источника теплоты в потоке:  

( ) Tвхpp VqTTvC
d
dTVC +−=
τ

 

С учетом исходных значений, для искомой системы получим следующую модель 
теплообменника: 
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   (4) 
где ∆t = в

н
в
в tt − , при этом учтем, что в

вt и в
нt  изменяются по длине соответствующих зон 

идеального вытеснения. Vн,Vв- массовый объемный расход первичного и вторичного 
теплоносителей, кг/ч; сн, св - теплоемкость нефти и горячей воды, кДж/кг К; FТ - площадь 
теплообмена, м2; L - длина теплообменника; α1, α2- коэффициенты теплоотдачи от горячей 
воды к трубкам и от трубок к нефти Вт/(м2К);  tн,tв – температура первичного и вторичного 
теплоносителя на входе в аппарат; tв

в
,tн

в – температура первичного и вторичного 
теплоносителя на выходе в аппарат. 

Из полученного уравнения найдем расход воды: 
)()( 22221111 выхвхвыхвх ttcGttcGN −⋅=−⋅=    



 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

499 

92,40
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89,3750
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)6520(871,1275,22
)(
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222

1111
2 ==

⋅−
−⋅

=
⋅−

−⋅
=

ηвыхвх

выхвх

ttc
ttcG

G  кг/с; 

где G1,G2 – массовый расход первичного и вторичного теплоносителей, кг/ч; 
Рассчитав по справочным формулам коэффициенты теплоотдачи от горячей воды к 

трубкам и от трубок к нефти. 

тб

в
в d

Nu λα ⋅=1 ; 
тб

н
н d

Nu λα ⋅=2

     
где dтб – толщина стенки;  λ  - коэффициент теплопроводности , СмВт 0/ ⋅ , для воды 

СмВтв
02 /108,64 ⋅⋅= −λ , для нефти СмВтн

02 /109,18 ⋅⋅= −λ , Nu  - критериальные 
коэффициенты фактических  условий, выбираемые по практическим приближениям. 

Окончательно получаем: 

K)сДж/(м789
05.1
648.010278,1 23

1 ⋅⋅=⋅⋅=⋅=
тб

в
в d

Nu λα

K)сДж/(м3540
05.1
189.0106,19 23

1 ⋅⋅=⋅⋅=⋅=
тб

в
в d

Nu λα  

Получив  передаточные функции основных элементов системы, включая датчики  по 
общеизвестным закономерностям получаем возможность построения переходной 
характеристики системы в среде Simulink: 
 

  
Рис.5. Схема переходной характеристики САР 

для температуры нефти на выходе из теплообменника 
Рис.6. Переходной процесс при 
ненулевых начальных условиях 

 
4.3. Определение параметров ПИД- и нечеткого регуляторов  

Для моделирования объекта управления с ПИД-регулятором в программной среде 
Simulink использован встроенный регулятор из библиотеки PID Controller . Полученные  
оптимальные коэффициенты ПИД-регулятора (Р = 35.5, I = 9,8, D = 65)) для 
перерегулирования 10σ ≤ % со временем переходного процесса 11с.  

Аналогично подобранные коэффициенты нечеткого регулятора, позволяют получить 
оптимальный результат, позволяющий  полностью избавится от перерегулирования, с 
временем переходного процесса 11с. 
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5. Визуализационно - операторския часть ПО (CoDeSys) 
 

 
Рис.7.Скриншот главного экрана ПО АСУ. 

 
Визуализационная часть ПО  АСУ состоит из: 
• главного экрана оператора (включает (в левой верхней части) помимо 

операторской  мнемосхемы  и средства технической имитации действия АСУ в различных 
режимах функцтонирования для ее отладки) 

• дополнительных экранов-сообщений оператору (на рис. не показаны).  
Главный экран (рис.7) предназначен для реального контроля состояния и управления 

АСУ – содержит необходимые текстово - обозначенные светосигнализаторы (красный – 
показатель вне режима (авария), клапан – закрыт: зеленый – показатель в норме, клапан 
открыт) и цифровые  индикаторы, а также средства оперативного управления  системой  в 
виде кнопок для дискретных управляющих сигналов и  ползунков для аналоговых сигналов. 
Для ввода варьирующихся числовых значений (пределов допускаемых изменений 
температуры, уровня жидкостей и степени открытия клапана) используются подписанные 
специальные квадраты для непосредственного ввода с клавиатуры нужных значений. Слева 
внизу расположено поле текстовых сообщений АСУ для оператора. 
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The possibility of creating distributed control systems and emergency protection of field oil 
desalination by the method of integration of programming and execution environments: 

CoDeSys (control and human - machine interface), Matlab Simulink (physical and 
mathematical modeling) is considered. 
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АНАЛИЗ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ АВТОМОБИЛЯ 
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университет им. А.Н. Туполева - КАИ, г. Казань) 

 
Описаны методы и алгоритмы программы, осуществляющей расчеты и анализы 

режимов работы распределительной электросети автомобиля при проектировании, 
модификациях и модернизации системы электроснабжения. 
 

При анализе исследуются нормальные режимы работы потребителей в расчетных 
эксплуатационных режимах и режимы коротких замыканий (КЗ) в сети. 

В ходе проведения анализа решаются следующие задачи: 
- расчет токов на участках цепей питания и напряжений в узлах расчетной схемы для 

нормальных режимов с учетом изменения токораспределения по режимам потребления; 
- определение максимальных токов участков и минимальных напряжений узлов схемы; 
- расчет силы тока цепи короткого замыкания; 
- проверка проводов по допустимому току и защищаемости предохранителем; 
- проверка по допустимому номинальному напряжению на зажимах потребителей; 
- проверка правильности выбора предохранителя по номинальному току; 
-определение максимального времени отключения места короткого замыкания 

предохранителем при минимальном токе короткого замыкания; 
- проверка правильности выбора предохранителя при перегрузках в случае 

электродвигательных нагрузок; 
- проверка чувствительности предохранителя. 
Исходной информацией для  расчетов и анализа являются:  
-   конфигурация обобщенной  схемы  (нулевого режима, r = 0 ) и схем  расчетных 

режимов (r = 1,2,…,R, здесь  r  - номер  режима, R – количество расчетных режимов );   
-   перечень потребителей расчетной схемы общий и подмножества потребителей 

включенных в каждом из расчетных режимов     [Нir]  i=1,…, N ;  r = 1,2,…,R  (здесь N – 
количество потребителей расчетной схемы) ; 

-   токи нагрузки потребителей расчетной схемы    Ii  (i=1,…, N); 
-  характеристики проводов используемых марок;  
-  характеристики  аппаратов защиты и коммутационной аппаратуры. 

mailto:Mardanoff.Rustam@yandex.ru
mailto:zhenya.zatylkin@mail.ru
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Расчетная схема имеет разомкнутую конфигурацию.  Схема общая (нулевого режима, 
r= 0)  задается вручную или формируется автоматизированным способом на основе 
элементно-топологических и нормативно-справочных данных. 

В качестве  расчетных принимаются режимы эксплуатации автомобиля 
предусмотренные    ОСТ 37.003.054-77: 

    r=1  - зима, город, день;    r=2  - зима, город, ночь; 
    r=3 - зима, шоссе, день;    r=4 - зима, шоссе, ночь; 
    r=5  - лето, город, день;    r=6  - лето, город, ночь; 
    r=7 - лето, шоссе, день;    r=8 - лето, шоссе, ночь. 
По исходным данным формируется внутренний массив топологии расчетной схемы. 

Массив представляет собой перечень узлов и участков ранжированных по степени 
удаленности от точек присоединения расчетной схемы. Низший  уровень (ранг  р=0)  имеет 
точка присоединения расчетной схемы. Высший  уровень (р=Р)  приписывается нагрузочным 
узлам (рис. 1).  Узлы, инцидентные точке присоединения, имеют ранг  р=1. Узлы, 
инцидентные узлам первого уровня, если они не являются нагрузочными,  получают ранг 
р=2  и т.д.  
 

 
Рис. 1 

 
Ранг участка определяется рангом его начального узла. Исключение составляют 

участки, концы которых подключены к нагрузочным узлам. Им присваивается ранг р=Р вне 
зависимости от ранга их начального  узла. 

Алгоритм расчета токов на участках цепей питания базируется на использование 
первого закона Кирхгофа и топологии расчетных схем. 

По алгоритму для каждого режима  r=1,2,…,R  организуется пошаговый процесс: 
1. Участкам  ранга р=Р присваиваются значения токов нагрузочных узлов из перечня   

Нагрузка-Режим . Токи, отключенные в рассматриваемом режиме нагрузок, принимаются 
равными нулю; 

2.Токи каждого из участков  р=Р-1 получаются суммированием токов инцидентных с 
ним  участков   ранга  р=Р . 

3.На произвольном к-ом шаге вычисляются токи всех участков  
(р-к)-го ранга, суммированием токов инцидентных с ними участков предыдущего (р-к+1)-го 
ранга. 
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4.Процесс продолжается до тех пор, пока на  к=Р-ом шаге не будет определен ток 
головного участка расчетной сети. 

В результате сформируется массив  токов участков по расчетным режимам  
[Ijr] (j=1,2,…,В; r=1,2,…,R) 
Расчет токов участков должен быть выполнен для действующих и максимальных 

значений нагрузочных токов. Последние используются в расчетах падений напряжений. 
Расчет падений напряжений участков производится по формуле                   
Ujr = Ijr [ rj(Sj)lj +  Rkj ]+Ukj ,   (j=1,2,…,В; r=1,2,…,R). 
Здесь:  
- Ijr  - максимальный ток  j- го участка в   r- режиме; 
- rj(Sj)  -  погонное сопротивление провода  j - го участка; 
- lj       -    длина j - го участка; 
- Rkj  ,Ukj  -  параметры коммутационной аппаратуры и переходов контакт –провод , 

которые могут быть заданы  сопротивлением или  падением напряжения.  
Сечение, длина и марка провода берется из базы данных проекта таблицы соединений 

проводов, погонное сопротивление провода  - из базы данных  справочника. 
Потенциалы  нагрузочных узлов относительно точки присоединения   

V0ir  (i=1,2,…,HN; r=1,2,…,R)   рассчитываются по алгоритму: 
Для каждого режима r=1,2,…,R 
1.0  Потенциал узлов  первого ранга инцидентных точке присоединения принимается 

равным падению напряжения на участках нулевого ранга   (р=0). 
2.0  Потенциал  любого узла  ранга   р=2  равен сумме  потенциала узла ранга р=1 и 

падения напряжения участка  ранга (р=1), инцидентного  этому узлу. 
3.0 Процедура продолжается до тех пор пока потенциалы всех узлов  ранга р=Р не 

будут определены.   
4.0 Напряжение в i – ом узле определяется по формуле: Uir = U0r - V0ir, 
где  U0r – напряжение точки присоединения,  V0ir – потенциал i – ого узла. 
Расчет токов на участках цепей и напряжений в узлах расчетной схемы  для режимов 

короткого замыкания осуществляется с помощью метода узловых потенциалов, при этом   
источником питания точки короткого замыкания является аккумуляторная батарея 
автомобиля. 

Первичный выбор сечений проводов сети осуществляется исходя из допустимого 
токового нагрева и механической прочности. 

Для проверки провода на допустимую токовую нагрузку проверяется выполнение 
условия IПРMAX < IДОП. Здесь IПРMAX – максимальный ток, протекающий по проводу; IДОП – 
допустимый ток для данного сечения провода. Если условие не выполняется, то дается 
рекомендация повысит сечение провода на большее ближайшее сечение.  

Проверка аппаратов на возможность защиты ими проводов должна проводиться путем 
сравнения амперсекудных характеристик АЗ с перегрузочными характеристиками проводов 
при температуре окружающей среды, соответствующих условиям эксплуатации проводов и 
АЗ (рис. 2,а). 

Если провод должен быть защищен только при силе тока КЗ, то его перегрузочная 
характеристика может пересекаться с амперсекундной характеристикой АЗ в точках 

minкзII  , а при токе minкзII ≥  должна лежат выше амперсекундной характеристики АЗ  
(рис.2,б). 
Для определения минимальных токов minкзI  проводов фидера проводится расчет  

режимов коротких замыканий  во всех точках подключения потребителей. 
Максимальный ток КЗ провода maxкзI  рассчитывается при КЗ в начале провода, т.е. в 

ближайшей точке к источнику питания. Расчет токов КЗ осуществляется в установившемся 
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режиме работы системы, источником питания точки короткого замыкания является 
аккумуляторная батарея. 

Расчет тока кзI  осуществляется по формуле: 

                                                         внкз
кз RR

EI
+

=
 

где Е – эдс аккумуляторной батареи (АБ),  
Rвн – внутреннее сопротивление АБ,  
Rкз – сопротивление цепи КЗ, определяемое от зажима АБ до точки КЗ. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис.2 
 

Величина Rкз включает составляющие: 
Rкз = Rпр + Rк + Rк-к + Rм, 
где  Rпр  - сопротивление проводов,  
Rк – общая сумма сопротивлений  коммутационной, защитной и установочной 

аппаратуры, 
Rк-к – переходное сопротивление контакт-контакт, зависящее от серии (типа) контакта, 
Rм - сопротивление цепи КЗ по «массе» автомобиля. 
Сопротивление провода определяется с учетом температуры его эксплуатации по 

формуле: 

ltRRпр )1(020 ∆+= α + Rк-пр , 

где   020R  - погонное сопротивление провода заданной марки при температуре 200С,  
α   - усредненный  температурный коэффициент сопротивления провода (для меди 

можно принять ά = 0,0043 1/град, для алюминия - ά = 0,00421 1/град),   
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Δt = t – 200C, 
 t – температура эксплуатации провода; 
Rк-пр – переходное сопротивление контакт-провод, зависящее от серии (типа) контакта и 

от сечения провода. 
 Время отключения АЗ не должно превышать допустимого: 
tср  ≤  tдоп  , 
где tср, tдоп – соответственно расчетное и допустимое время отключения АЗ. 

Расчетное время tср определяется по амперсекундной характеристике АЗ для данного тока КЗ 
(рис. 3). 
 

 
Рис.3 

 
Чувствительность АЗ проверяется при минимальной силе тока КЗ в фидере, 

защищаемом данным аппаратом, по условию: 

                                                                   
ч

на

кз k
I

I
≥min

  , 
где Iкз min – минимально возможное значение тока в конце защищаемого фидера, Iна – 

номинальный ток аппарата защиты, kч – значение коэффициента чувствительности, при 
котором обеспечивается его надежное срабатывание, принимается равным kч≥2,5. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Новосельский В.Г. Основы электроснабжения автомобилей и тракторов / 

В.Г Новосельский, А.В. Ференец, Н.Ш. Шакирзянова, Н.А. Дудка и др. - Казань: Изд-во 
Казан Гос.техн.ун-та, 2017, - 204с. 

2. ГОСТ Р 52230-2004 Электрооборудование автотракторное. М.: 2004 – 21 с. 
3. ОСТ 37.003.054-77 Баланс электроэнергии автомобилей и автобусов. Методы 

расчета, критерии оценки – 22 с. 
 

ANALYSIS OF THE OPERATING MODES 
OF THE CAR'S DISTRIBUTION POWER GRID 

Zatylkin E. 
zhenya.zatylkin@mail.ru 

Supervisor: N. Shakirzyanova  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev — KAI, Kazan) 

 
The paper presents the methods and algorithms of the program that performs calculations and 

analyses of the operating modes of the car's distribution power grid during the design, modifications 
and modernization of the power supply system. 

mailto:zhenya.zatylkin@mail.ru


 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

506 

УДК 629.7.051.2 
ОБЗОР НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОДНОВИНТОВЫХ ВЕРТОЛЕТОВ 
Зотеева А.И. 

nastyazoteeva99_99@mail.ru  
Научный руководитель: А.В. Никитин, к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань) 

 
Раскрываются особенности эксплуатации одновинтовых вертолетов на режиме 

стоянки, рулении и маневрировании по земной поверхности, стартовых и взлетно-
посадочных режимах, режимах висения. 

Отмечаются значительные аэродинамические возмущения вихревой колонны несущего 
винта, что ограничивает использование традиционных средств измерения воздушных 
параметров движения одновинтового вертолета и состояния атмосферы. 

Приводится описание возможных нештатных ситуаций при эксплуатации 
одновинтовых вертолетов в условиях опасных ветровых возмущений и влияния атмосферы. 

Представлена конструктивная схема неподвижного комбинированного 
аэрометрического приемника используемого для измерения параметров вектора ветра на 
стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах одновинтового вертолета.  

 
Вертолетный сегмент является важной частью авиатранспортного рынка. 

Эффективность применения вертолетов имеет существенное значение для авиации и 
экономики страны. Особые летно-технические возможности вертолетов обеспечивают им 
существенные преимущества по сравнению с самолетами, а также с наземными 
технологиями при выполнении целого ряда работ. Особенно эти преимущества проявляются 
в труднодоступной местности, при отсутствии аэродромов и оборудования. 

Полеты вертолетов происходят в приземном возмущенном слое атмосферы в условиях 
воздействия опасных ветровых возмущений, влияющих на безопасность эксплуатации и 
эффективности решения полетных задач. При этом на стоянке, при рулении и 
маневрировании по земной поверхности, на этапах взлета, снижения, висения и посадки для 
предотвращения возникновения нештатных ситуаций - опрокидывания вертолета, 
соударения лопастей несущего винта с земной поверхностью, хвостовой балкой и между 
собой, предотвращения других критических режимов экипажу необходима достоверная 
информация о воздушных параметрах движения вертолета, величине и направлении вектора 
ветра относительно продольной оси вертолета, его проекциях на оси связанной с вертолетом 
системы координат, что определяют необходимость установки бортовых средств измерения. 

В условиях опасных ветровых возмущений, согласно Нормам летной годности 
вертолетов (НЛГВ) [1] и Руководством по летной эксплуатации (РЛЭ) [2], взлет на вертолете 
производится одним из следующих способов: 

• по-вертолетному с разгоном в зоне влияния «воздушной подушки»; 
• по-вертолетному с разгоном вне зоны влияния «воздушной подушки»; 
• по-самолетному с разбегом вертолета до скорости отрыва от земли (30-50 км/ч). 
Выполнение взлета допускается: 
• при ветре спереди не более 15 м/с; 
• при ветре сбоку не более 7 м/с; 
• при ветре сзади не более 5 м/с (при предельно передней центровке не более 3 м/с). 
При этом способность вертолета совершать движение вперед-назад, вправо-влево, 

полеты на малых и околонулевых скоростях и на режиме висения, при изменении угла 
скольжения в диапазоне ±180º ограничивает использование традиционных средств 
измерения [3, 4]. 
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Критические режимы полета – это такие режимы, в которых значительно превышены 
максимальные эксплуатационные режимы полета. Они характеризуются:  

- частичной или полной потерей управляемости хотя бы по одному из каналов 
управления;  

- большой угловой скоростью вращения вертолета или движением по осям;   
- быстротечностью;  
- наличием угрозы жизни экипажу;   
- тем, что для вывода из критических режимов необходимы не всегда прямые движения 

органов управления. 
При снижении вертолета по вертикальной траектории (0 = –90°) или с малой 

горизонтальной скоростью Vxg, меньшей, приблизительно, 30 км/ч, в некотором интервале 
вертикальных скоростей наступает особый режим обтекания несущего винта – так 
называемый режим «вихревого кольца». Особенностями этого режима являются форма 
вихревого следа несущего винта, нестационарность вихрей. На режиме висения вихри, 
сошедшие с лопастей, уносятся вниз потоком, создаваемым несущим винтом. Когда же 
вертолет снижается, несущий винт догоняет отходящие от него вихри. Из-за близости вихрей 
к плоскости вращения индуктивные скорости на ней возрастают. Как показывают опыты по 
визуализации вихрей, вихревая система расширяется, концевые вихри выходят за пределы 
плоскости вращения, там их скорость снижения уменьшается, и вихревая пелена 
заворачивается к плоскости вращения, образуя таким образом поверхность типа тора (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Схема образования вихревого кольца вокруг вертолета 

 
Из-за увеличения индуктивных скоростей в плоскости вращения несущего винта его 

тяга при постоянном угле установки уменьшается. Возрастают индуктивные потери 
несущего винта, так что при заданной силе тяги при снижении на режимах «вихревого 
кольца» потребляемая несущим винтом мощность превосходит по ряду экспериментальных 
данных мощность на режиме висения. Увеличение летчиком скорости снижения до 
некоторой величины (4…6 м/с в зависимости от условий полета) при V=0…40 км/ч не 
сопровождается изменениями в поведении вертолета, но при дополнительном, 
незначительном Vxg= 0,5…1,0 м/с увеличении, вертикальная скорость самопроизвольно резко 
увеличивается, достигая Vyg – 12…16 м/с. В этом диапазоне скоростей у вертолета плохая 
управляемость, тряска, неустойчивость показаний барометрических приборов; у вертолета 
самопроизвольно увеличивается вертикальная, боковая и продольная составляющие 
скорости. Перемещения органов управления невелики, производятся с периодом 0,7…1,5 с. 
Таким образом, режим «вихревого кольца» – это опасный режим с внезапным увеличением 
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скорости снижения и большой потерей высоты (400 м при Vxg=const и ~ 50 м – при 
своевременном увеличении Vxg). 

Самопроизвольное снижение вертолета – это такой режим, при котором летчик 
увеличением общего шага не может уменьшить вертикальную скорость снижения. 

В этот режим вертолет может попасть при выходе за ограничения по минимально 
допустимой скорости. Особенно при выполнении взлета и заходе на посадку. 

Причиной попадания вертолета в самопроизвольное снижение является уменьшение 
тяги несущего винта (НВ). Тяга НВ зависит от многих факторов, но основным является 
частота вращения. Уменьшение частоты вращения приводит к уменьшению тяги НВ. 

Самопроизвольное вращение вертолета – это такой режим, при котором летчик 
отклонением правой педали или уменьшением общего шага не может уменьшить угловую 
скорость вращения. Возможно при выполнении висения, на взлете и посадке с максимальной 
полетной массой при скорости ветра справа более допустимой, выполнении разворотов на 
висении. Причины попадания в режим: резкое взятие общего шага при несвоевременной 
даче правой педали; резкое взятие общего шага при несвоевременной даче правой педали; 
увеличение общего шага, когда правая педаль стоит на упоре или мал запас по ходу правой 
педали; увеличение общего шага, когда правая педаль стоит на упоре или мал запас по ходу 
правой педали; попадание рулевого винта (РВ) в режим вихревого кольца; попадание РВ в 
режим вихревого кольца; отказ путевого управления. отказ путевого управления.  

Штопор вертолета – это самопроизвольное движение вертолета по нисходящей 
спиралевидной траектории малого радиуса с одновременным вращением относительно трех 
осей. Штопор объединяет в себе и самопроизвольное снижение и самопроизвольное 
вращение. Наиболее интенсивное вращение вертолета происходит относительно нормальной 
оси. Интенсивность вращения относительно поперечной и продольной осей значительно 
меньше. Факторы, способствующие попаданию в штопор: увеличение полетной массы 
вертолета; увеличение полетной массы вертолета; увеличение температуры наружного 
воздуха; увеличение высоты полета; увеличение передней центровки вертолета. Причины 
попадания в штопор: ошибки летчика в технике пилотирования; неисправности авиационной 
техники. 

Подхват вертолета – это самопроизвольное движение вертолета на кабрирование 
вследствие потери эффективности продольного управления. Возможен при вводе в горку и 
выводе из пикирования. Причина подхвата: полная потеря устойчивости вертолета по углу 
атаки и эффективности продольного управления при нарушениях летчиком темпа создания 
угла тангажа на кабрирование. Признак подхвата: Самопроизвольное увеличение угла 
тангажа при отданной ручка управления (РУ) от себя.  

В горизонтальном полете равнодействующая сила тяги НВ приложена в центре втулки. 
В азимуте находится зона срыва потока с лопастей НВ.  

 При резком взятии РУ на себя, вследствие быстрого роста продольного момента 
интенсивно увеличивается угол тангажа, и лишь через некоторое время начинает изменяться 
угол наклона траектории. Это приводит к скачкообразному увеличению углов атаки 
лопастей НВ до критических значений, что приводит к расширению зоны срыва потока. 
Дальнейшему росту углов атаки способствует завал конуса НВ назад вследствие его 
статической неустойчивости по углу атаки. При этом происходит увеличение оборотов НВ.  

Валежка вертолета – это самопроизвольное кренение вертолета вправо, вследствие 
потери эффективности поперечного управления. Возможна при значительном превышении 
скорости полета.  

В режиме моторного полета на НВ существуют две неблагоприятные зоны: зона 
обратного обтекания, расположенная в азимуте; зона обратного обтекания, расположенная в 
азимуте; зона срыва потока с лопастей НВ, расположенная в азимуте зона срыва потока с 
лопастей НВ, расположенная в азимуте. 
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При превышении скорости более максимально допустимой значительно увеличиваются 
размеры зоны обратного обтекания и зоны срыва потока с лопастей НВ. Точка приложения 
равнодействующей силы тяги смещается в левую часть диска, что приводит к появлению 
момента Мх, стремящегося накренить вертолет вправо.  

Для повышения безопасности эксплуатации одновинтовых вертолетов необходимо на 
их борту устанавливать средства измерения параметров вектора ветра, обеспечивающую: 

• измерение параметров вектора скорости ветра W при запуске силовой установки, 
раскрутке трансмиссии и вращении несущего винта вертолета, в процессе руления и 
маневрирования по земной поверхности;  

• измерение параметров вектора истинной воздушной скорости Vв (величины (модуля) 
Vв), абсолютной Н и относительной Нотн высот и вертикальной скорости Vy при взлете и 
посадке, при снижении и заходе на посадку, определение продольной Wх и боковой Wz 
составляющих вектора скорости ветра W на режиме висения при работе силовой установки, 
вращении несущего винта и работе автомата перекоса (взлетно-посадочный режим). 

Таким образом, измерение воздушных параметров движения вертолета, а также 
скорости и угла направления вектора ветра на стоянке, при запуске силовой установки, 
рулении и маневрировании по земной поверхности, на режимах взлета, снижения, висения и 
посадке бортовыми средствами, когда приемники первичной аэрометрической информации 
находятся в створе вихревой колонны несущего винта, затрудняется значительными 
аэродинамическими возмущениями, вносимыми индуктивным потоком несущего винта, что 
определяет необходимость проектирования и создания бортовых средств изменения 
воздушных параметров движения вертолета, а также скорости и угла направления вектора на 
борту вертолета, основанных на новых принципах измерения [5]. 

Учитывая специфику работы бортовой системы измерения параметров вектора ветра на 
борту вертолета предложено использовать для ее построения неподвижный 
комбинированный аэрометрический приемник, конструктивная схема которого представлена 
на рис. 2 [6].  

 

 
Рис. 2. Конструктивная схема неподвижного комбинированного 

аэрометрического приемника с дополнительным полусферическим приемником 
информации вихревой колонны несущего винта вертолета 

 



 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

510 

Неподвижный пространственно распределенный комбинированный аэрометрический 
приемник, включает неподвижный многоканальный проточный аэрометрический приемник 
1 в виде двух разнесенных по высоте экранирующих дисков 2 и 3, между внутренними 
поверхностями которых в азимутальной плоскости под одинаковыми углами друг к другу 
расположены трубки полного давления 4 для забора давлений Рi, определяющих скорости   
ветра W  относительно оси неподвижного многоканального проточного аэрометрического 
приемника в горизонтальной плоскости на стоянке до запуска силовой установки вертолета. 
На передних профилированных поверхностях экранирующих дисков 2 и 3 расположены 
отверстия 5 для забора давлений Рαв и Рαн, определяющих угол α направления вектора 
скорости ветра W в вертикальной плоскости. На внутренних поверхностях экранирующих 
дисков 2 и 3 расположены кольцевые канавки 6 для забора дросселированного статического 
давления РСТ.Д набегающего воздушного потока. 

Для получения информации о параметрах вектора скорости ветра W  на стоянке при 
работающей силовой установке и вращении несущего винта вертолета, когда неподвижный 
многоканальный проточный аэрометрический приемник 1 находится в створе вихревой 
колонны несущего винта, подвержен влиянию его индуктивных потоков и не обеспечивает 
измерение параметров вектора скорости ветра, на наружной поверхности верхнего 
экранирующего диска 3 установлен дополнительный полусферический аэрометрический 
приемник 7 для восприятия параметров вектора скорости ΣV  результирующего воздушного 
потока вихревой колонны несущего винта. 
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The features of operation of single-rotor helicopters at the parking, taxiing and maneuvering 
on the earth's surface, starting and take-off and landing modes, hovering modes are revealed. 

Significant aerodynamic disturbances of the vortex column from main rotor are noted, which 
limits the use of traditional measuring means of the air parameters of movement of a single-rotor 
helicopter and the state of the atmosphere. 

The description of possible emergency situations during the operation of single-rotor 
helicopters in the conditions of dangerous wind disturbances and the influence of the atmosphere is 
given. 
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The design scheme of a fixed combined aerometric receiver used to measure the parameters 
of the wind vector at parking, starting and take-off and landing modes of a single-rotor helicopter is 
presented. 
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Приводится структурно-функциональная схема канала измерения скорости ветра на 

борту вертолета на взлетно-посадочных режимах на основе неподвижного 
комбинированного аэрометрического приемника. 

Произведен расчет частот опроса датчиков первичной информации и построен 
алгоритм опроса канала измерения скорости вектора ветра на борту вертолета на взлетно-
посадочных режимах. 

 
Необходимость измерения множества различных параметров современного вертолета в 

полете, в том числе и параметров вектора ветра, непосредственно связана с безопасностью 
пассажиров и грузоперевозок и ставит задачу создания единых систем их измерения, а также 
расширения состава контрольно-измерительных операций и проведения комплексных проверок 
с применением специальных приемов, повышающих достоверность получаемой информации. 

Измерение скорости ветра на стоянке, при запуске силовой установки, рулении и 
маневрировании по земной поверхности, на режимах взлета, снижения, висения и посадке 
бортовыми средствами, когда приемники первичной аэрометрической информации 
находятся в створе вихревой колонны несущего винта, затрудняется значительными 
аэродинамическими возмущениями, вносимыми индуктивным потоком несущего винта. При 
этом способность вертолета совершать движения вперед-назад, вправо-влево и связанный с 
этим пространственный характер воздушных потоков, воспринимаемых приемниками 
аэродинамической информации, ограничивает использование на вертолетах традиционных 
средств измерения воздушных сигналов [1]. 

Учитывая специфику работы бортовой системы измерения параметров вектора ветра на 
стоянке и взлетно-посадочных режимах вертолета предложено построить канал измерения 
скорости вектора ветра на стартовых и взлетно-посадочных режимах вертолета на основе 
неподвижного комбинированного аэрометрического приемника. 

Структурно-функциональная схема канала измерения скорости ветра бортовой системы 
измерения параметров вектора ветра на борту вертолета представлена на рис. 1.  

В качестве датчиков абсолютного давления предлагается использовать датчик давления 
HSCDRND160KAAA5 фирмы Honeywell. 

В качестве датчиков дифференциального давления предлагается использовать датчик: 
HSCDRRD1.6KDAA5 фирмы Honeywell. 

Работа бортовых измерительно-вычислительных систем (ИВС), связана с различным 
характером и скоростью изменения входных сигналов, различным быстродействием 
используемых датчиков, которые определяют широкое применение так называемого 
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адресного или цикличного опросов, при котором очередность опроса датчиков определяется 
по адресу, который указывается в ходе выполнения алгоритма опроса или согласно циклам, 
соответствующим коэффициентам кратности частот опроса датчиков первичной 
информации. Составляя алгоритм опроса датчиков первичной информации, необходимо 
определить требуемые частоты обновления входной информации с учетом обеспечения 
заданной точности работы ИВС.  

 
Рис. 1. Структурно-функциональная схема канала измерения скорости 

ветра на борту вертолета на взлетно-посадочных режимах 
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Как показано в работе [2, 4], если известна допустимая динамическая погрешность 
допx∆  измерения входного сигнала хi и максимальная скорость его изменения maxx , частота 

опроса датчика первичной информации может быть найдена из соотношения: 

доп
max

x
xF
∆

>


                                                                   (1) 

Тогда, на высоте полета Н=500 м статическое давление Рст=95464 Па при 
максимальной вертикальной скорости Vy=10 м/с можно определить максимальную скорость 
изменения статического давления max.стP∆  [1]:  
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Принимая во внимание, что случайная погрешность измерения статического давления 
Па60

ст
=σ∆P , определим частоту опроса датчика статического давления: 

Гц.95,1
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                                       (3) 

Аналогично, определим максимальную скорость изменения полного давления max.пP∆ :  

,2 ст
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=∆                                        (4) 

где ρ=1,1673 кг/м3 на высоте полета Н=500 м, Vmax=19,4 м/с – скорость индуктивного потока 
при вращении несущего винта. 

Тогда 
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Принимая во внимание, что случайная погрешность измерения полного давления 
Па60

п
=σ∆P , определим частоту опроса датчика полного давления: 

Гц.11,0
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Так же можно определить частоту опроса датчика дифференциального давления (ДДД)  
(разность давлений Р1–Р2=ΔР1, Р3–Р4=ΔР2), определяющего угол отклонения φ1 и φ2 вектора 
скорости ΣV  результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта, при 
условии, что средняя скорость пульсации горизонтального ветра равна 0,5 м/c: 

,2 cт

2

cт

max2max1 t

Р
V

Р
РР

y −
⋅ρ

+
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где ρ=1,1673 кг/м3 на высоте полета Н=500 м, Рст=95464 Па и скорость ветра Wmin=0 м/с. 

Па/с16,1
с50
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Принимая во внимание, что случайная погрешность измерения разности давлений  Р1–
Р2=ΔР1 и Р3–Р4=ΔР2 Па05,0

1
=σ∆P , определим частоту опроса датчика дифференциального 

давления: 
 

Гц.2,23
Па05,0

Па/с16,1max1 ==
σ

∆
=

ϕ∆

P
F


 

Определим частоту опроса датчика дифференциального давления (РпΣ–РстΣ). 
Максимальная скорость изменения перепада давления )( стп ΣΣ − РР   можно определить, 
используя следующее выражение  

t
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где ρ0=1,188 кг/м3 на высоте полета Н=0 м, ρ500=1,1673 кг/м3 на высоте полета Н=500 м, 
VΣ=Vi+W; Vi=19,4 м/с – скорость индуктивного потока вихревой колонны несущего винта; W 
– скорость ветра. 

с2,11
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Принимая во внимание, что случайная погрешность измерения разности давлений  
РпΣ–РстΣ Па4,87

СТП
=σ −∆ РP , определим частоту опроса датчика дифференциального давления: 
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Определим максимальную скорость изменения температуры наружного воздуха: 

t
TTT 5000

max
−

= ,                                                        (7) 

где Т0 и Т500 – температура наружного воздуха на высоте полета Н=0 м и Н=500 м 
соответственно. 

 Тогда, используя [3], значение максимальной скорости изменения температуры 
наружного воздуха будет равно 

/с065,0
с50

75,284288
max КККT =

−
= . 

Принимая во внимание, что случайная погрешность измерения температуры наружного 
воздуха КТ 11,1=σ∆ , определим частоту опроса датчика температуры: 
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При реализации циклического опроса датчиков первичной информации целесообразно 
частоты опроса датчиков первичной информации не задавать строго фиксированными, а 
лишь обеспечить необходимое соотношение между ними.  

С этой целью после вычисления частот опроса F всех датчиков первичной информации 
их значения выбирают кратными между собой [2].  

Для построения алгоритма опроса датчиков необходимо частоты принять кратными 
между собой, и примем F1=4 Гц, F2=2 Гц, F3=24 Гц, F4=2 Гц, F5=1 Гц.  

Блок-схема, представленная на рис. 2 реализует алгоритм циклического опроса 
датчиков первичной информации канала измерения скорости вектора ветра на борту 
вертолета на взлетно-посадочных режимах. Данный алгоритм состоит из вложенных друг в 
друга циклов опроса соответствующих датчиков. Вначале происходит инициализация 
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микроконтроллера, то есть производится настройка портов ввода и вывода, инициализация 
модуля аналого-цифрового преобразователя и т.д. 

 

 
 

Рис. 2 Блок-схема алгоритма опроса датчиков первичной информации канала измерения 
скорости вектора ветра на взлетно-посадочном режиме 
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Далее проводится подпрограмма опроса датчиков и сохранение результата. После этого 
проверяются условия опроса датчиков, каждый из датчиков должен быть опрошен требуемое 
количество раз. Если условия выполнены, то производится функциональная обработка 
данных, а также выполняется подпрограмма цифровой фильтрации. Затем реализуется 
подпрограмма перевода вычисленных значений в двоично-десятичный код для вывода 
информации на индикацию, по завершении подпрограммы информация выводится на 
индикацию.  

Затем анализируется последнее условие об окончании полёта, если полёт завершён, то 
завершается и алгоритм, если же полёт продолжается, то алгоритм возвращается к опросу 
датчиков и продолжает работу. 

Таким образом, проведенный расчет частот опроса датчиков первичной информации 
канала измерения скорости вектора ветра на борту вертолета на взлетно-посадочных 
режимах позволяет проводить схемотехическое проектирование измерительного канала. 
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The structural-functional scheme of the instrumentation channel of wind speed on board a 

helicopter at take-off and landing modes based on a fixed combined aerometric receiver is 
presented. 

The calculation of the polling frequencies of the primary information sensors was made and 
the algorithm for polling the instrumentation channel of speed of wind vector on board the 
helicopter at take-off and landing modes was built. 
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В данной статье указаны процессы, вследствие которых обнаруживаются 

несоответствия. Рассматриваются цели, задачи, практические способы управления 
несоответствующей продукцией на предприятии АО «ПОЗиС» для обеспечения 
своевременной идентификации и последующей оценки дефектной продукции. 
 

АО «ПОЗиС» является одним из ведущих производителей как бытовой, так и 
медицинской техники. Однако в условиях нестабильности экономики, управление 
несоответствующей продукцией приобретает важное значение.  

В тоже время успешное функционирование СМК, повышение ее результативности и 
обеспечение удовлетворенности потребителей также связано с управлением 
несоответствующими выходами процессов, продукции или услуг на всех стадиях 
производства с целью предотвращения их непредназначенного использования или поставки. 
¹Современный уровень развития народного хозяйства и научно-технического прогресса, а 
также растущие потребности населения настоятельно требуют повышения качества 
выпускаемой продукции. Качество все в большей степени зависит от уровня технологии и 
определяется рядом таких факторов, как механизация и автоматизация технологических 
процессов, их непрерывность, качество исходных материалов, организация труда, 
требование техники безопасности и охраны труда на производстве. Недопустимо повышение 
качества продукции за счет ухудшения гигиенических, экологических, эстетических и 
других условий производства. Именно поэтому в деятельности промышленного 
предприятия, ориентированного на прибыльное и рентабельное хозяйствование, на одно из 
первых мест выдвигаются вопросы принятия рациональных управленческих решений по 
обеспечению высокого качества производимых изделий. Проблема качества выпускаемой 
продукции расценивается в настоящее время как решающее условие повышения уровня 
жизни, экономической, социальной и экологической безопасности, а также 
конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках¹. Исходя из 
вышесказанного предприятие должно решать вопрос с несоответствующей продукцией 
различными способами: 

• Выявление, идентификация, регистрация, изоляция несоответствующей продукции; 
• Анализ причин возникновения несоответствующей продукции; 
• Сбор статистики по несоответствующей продукции; 
• Разработка мероприятий по предупреждению возникновения несоответствующей 

продукции; 
• Автоматизация процессов. 

Управление несоответствующей продукцией на АО «ПОЗиС» 
Под управлением несоответствиями понимают деятельность по идентификации, 

документированию, анализу и исправлению несоответствий, а также уведомлению 
заинтересованных сторон.  На АО «ПОЗиС» такая деятельность регламентирована 
следующими стандартами организации: «Входной контроль продукции», «Контроль 
соблюдения технологической дисциплины», «Летучий контроль производства. Основные 
положения», «Идентификация продукции и прослеживаемость», «Корректирующие и 
предупреждающие действия», «Постоянно действующая комиссия по качеству». 

mailto:ubragim@bk.ru
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По управлению несоответствиями в АО «ПОЗиС» разработан алгоритм работ, который 
включает следующие этапы, показанные на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Алгоритм работ по управлению несоответствующей продукции 

 
Выявление несоответствующей продукции производится при проведении входного 

контроля, в процессе производства и при испытаниях, а также при транспортировании и 
хранении.  

На рисунке 2 приведена диаграмма Исикавы, позволяющая установить причины 
появления несоответствующей продукции на АО «ПОЗиС».  
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Рисунок 2. Причинно-следственный анализ 

возникновения несоответствующей продукции на АО «ПОЗиС» 
 

В ходе первого этапа с использованием диаграммы Исикавы выявляют несоответствие 
процессов, продукции (услуг) или определяют потенциальные несоответствия. Основными 
причины возникновения несоответствующей продукции является: квалификация рабочего, 
т.е. низкий уровень образования и недостаточный опыт работы; отсутствие 
заинтересованности сотрудника из-за отсутствия стимулирования; не стабильное качество и 
перебои в поставках сырья и материалов; устаревшее оборудование и плохое качество 
оснастки. 

Для исключения поставки продукции, не соответствующей установленным 
требованиям, необходимо: 

– выявлять продукцию несоответствующего качества на всех этапах его жизненного 
цикла; 

– определить несоответствующую продукцию; 
– зарегистрировать несоответствующую продукцию; 
– проанализировать информацию о несоответствующей продукции, дефектах и их 

причинах; 
– разработать профилактические мероприятия по предупреждению возникновения 

повторного несоответствия; 
– изолировать несоответствующую продукцию; 
– обследовать несоответствующую продукцию на предмет возможного использования; 
– утилизировать несоответствующую продукцию. 
В целях своевременного предупреждения несоответствующей     продукции 

необходимо: 
– применять системы менеджмента качества выпускаемой продукции; 
– иметь подготовленные кадры, грамотно и самостоятельно разбирающиеся в вопросах 

качества выпускаемой продукции; 
– повышать квалификацию рабочих и проводить их аттестацию; 
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– полное и своевременное обеспечение конструкторской, технологической и 
нормативной документацией; 

– оснащение необходимым оборудованием, приспособлениями и инструментом; 
– оснащение необходимыми и объективными средствами измерений контроля качества 

продукции; 
– проводить контроль соблюдения технологических процессов; 
– проводить входной контроль материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий; 
– запускать в производство качественные материалы и полуфабрикаты строго по 

нормам, при наличии сертификата, паспорта или другого документа, подтверждающего 
качество; 

– проверять перед запуском и в процессе изготовления деталей, изделий исправность 
оборудования, приспособлений, инструмента и другой оснастки, их наладку и правильность 
эксплуатации силами подразделения;   

– проводить проверку правильности хранения в инструментальных кладовых, складах 
приспособлений, режущего   инструмента и средств контроля. Приспособления, режущий 
инструмент и средства контроля проверяются в подразделении отдела главного метролога, 
контрольно-поверочном пункте, по утвержденному графику и должны иметь аттестат 
(паспорт) о годности; 

– создавать и поддерживать в производстве условия, исключающие порчу годных 
деталей, сборочных деталей, сборочных единиц и полуфабрикатов. К таким условиям 
относятся обеспечение деталей, сборочных единиц и изделий специальными стеллажами и 
тарой для хранения и транспортировки внутри подразделения (предприятия), соблюдение 
необходимых санитарно-технических требований (чистота, температура, влажность); 

– вести строгий количественный учет движения заготовок, деталей, сборочных единиц 
и изделий; 

– проводить своевременные и в полном объеме необходимые испытания изделий в 
соответствии с ТУ, ГОСТ и КД; 

– осуществлять систематический анализ несоответствующей продукции и качества 
продукции; 

– разрабатывать и выполнять организационные и технические мероприятия по 
результатам анализа дефектов, рекламаций и претензий; 

– соблюдать культуру производства на рабочих местах и в производственных 
помещениях; 

– иметь в наличии маршрутную сопроводительную документацию на детали и 
сборочные единицы с момента запуска в производство и до конца их изготовления, если это 
предусмотрено ТД. 

Идентификация и изоляция несоответствующей продукции проводится в той точке 
технологического процесса, где обнаружено конкретное несоответствие. При этом 
выявляется конкретное место и время появления несоответствия и проводится изъятие из 
дальнейшей переработки или использования.  

Идентификация несоответствующей продукции их методы и средства должна быть 
приведены в технологической документации на изготовление продукции. 

Дефектные изделия после идентификации до принятия решения изолируются от годной 
продукции для предупреждения их использования в дальнейшем, с этой целью в цехах 
должны быть организованы изоляторы брака. 

Документом для отправки дефектной продукции в изолятор служит акт о браке, 
который составляет ОТК. 

Изоляция несоответствующей продукции должна быть произведена в обязательном 
порядке. 
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Лицо, ответственное за хранение дефектной продукции, регистрирует ее в журнале с 
указанием даты поступления, номера акта о браке продукцию и номеров изделий с 
указанием дефекта по форме, утвержденной на предприятии. 

При поступлении несоответствующей продукции в изолятор производится сверка 
соответствия количества единиц несоответствующей продукции с количеством, указанным в 
акте на дефектную продукцию и делается отметка в акте о принятом количестве, 
подтверждаемая подписью лица, ответственного за хранение дефектной продукции. 

Анализу подвергаются: 
- количественные показатели (количество случаев, количество деталей и изделий), 

характеризующие массовость дефекта; 
- причины возникновения дефектов; 
- стоимость  несоответствующей  продукции и потери от брака.  
Анализ данных проводится в сопоставлении их с показателями за предшествующие 

периоды (месяц, квартал, год) по подразделению и предприятию в целом. 
Вся исправленная продукция должна в обязательном порядке подвергаться повторному 

контролю качества. 
Повторное предъявление согласно требованиям технической документации. 
В случае признания окончательного брака, цех-изготовитель должен составить акт о 

браке согласно утвержденной форме предприятия. 
Вся дефектная продукция передается в изолятор, где осуществляется ее учет и 

подготовка к утилизации. Организация работы изолятора осуществляется утвержденным 
регламентом предприятия по профилактики, учета и анализа не соответствующей продукции 
и инструкциями по работе изоляторов. 

Утилизации подлежат материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, готовые 
изделия, детали, узлы, исправление которых не является возможным или экономически 
нецелесообразно. Несвоевременная утилизация несоответствующей продукции должна 
рассматривается как грубое нарушение. 

На предприятии АО «ПОЗиС» есть различные инструменты для разработки 
корректирующих действий, рассмотрим основные. 

ПДКК 
В состав ПДКК входят:  
• председатель комиссии – зам. генерального директора по качеству – начальник ОТК.  
• члены комиссии: 
• Главный конструктор; 
• Главный технолог; 
• Начальник отдела покраски и сварки; 
• Начальник производства; 
• Начальник отдела сервисного обслуживания. 
Основными задачами работы ПДКК являются: 
- анализ рекламаций и претензий от потребителей и эксплуатирующих организаций к 

качеству продукции; 
- анализ проводимых гарантийных ремонтов холодильных приборов; 
- анализ причин появления несоответствующей продукции; 
- разработка мероприятий по предотвращению появления несоответствующей 

продукции; 
- оценка результативности выполненных мероприятий; 
- выявление причин невыполнения намеченных мероприятий; 
- координация действий подразделений предприятия по корректировке и 

совершенствованию СМК предприятия. 
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В случае срыва сроков выполнения намеченных мероприятий по улучшению качества 
продукции, принятых ПДКК, заместитель генерального директора по качеству – начальник 
ОТК предприятия выносит данный вопрос на «День качества» объединения. 

День качества объединения. 
День качества» по объединению проводится под руководством генерального директора 

объединения ежеквартально. 
На «Дне качества» по объединению присутствуют: 
- руководство объединения; 
- главные специалисты объединения; 
- руководители подразделений объединения. 
На «Дне качества» по объединению зам. генерального директора –   начальник ОТК 

докладывает о результатах анализа выходных данных СМК на основании сведений 
представляемых подразделениями. 

На основании материалов, доложенных зам. генерального директора по качеству – 
начальником ОТК, заслушиваются объяснения начальников производств (цехов), 
руководителей служб и отделов о причинах  появления несоответствующей продукции, 
нарушениях технологической  дисциплины. На совещании «Дня качества» в обязательном 
порядке заслушиваются отчеты руководителей производств (цехов) и главных специалистов 
по проблемам качества в производствах, по повышению качества продукции. По результатам 
«Дня качества» составляется протокол с мероприятиями по устранению выявленных 
недостатков и улучшению качества продукции  и издается приказ о выполнении 
мероприятий, намеченных в протоколе. 

Автоматизированная система управлением качеством в производстве. 
Программа ИСУП-ПОЗиС 

 

 
Рис.3 – программа ИСУП ПОЗиС 

 
Программа ИСУП-ПОЗиС разработана на предприятии АО «ПОЗиС» РТ, г. 

Зеленодольск. При разработки модуля были учтены требования к простоте использования 
данной программы. Цель создания данного модуля – это оперативное решение вопросов 
связанных с качеством выпускаемой продукции на всех его стадиях жизненного цикла. 
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Данная программа позволяет оптимизировать время на решение вопроса, если ранее 
при возникновении дефекта, которая требовала решения специалистов и приходилось 
собираться на участке, где возникла проблема, то на сегодняшний день это можно сделать 
как сотруднику ОТК, так и производству в программе ИСУП, где можно описать проблему и 
приложить фото и видео материалы (рис.3). Важнейшая задача ИСУП-ПОЗиС это 
повышение эффективности управления на основе роста производительности труда и 
совершенствования методов процесса управления. 

В общем случае, систему управления можно рассматривать в виде совокупности 
взаимосвязанных управленческих процессов и объектов. Обобщенной целью автоматизации 
управления является повышение эффективности использования потенциальных 
возможностей объекта управления. Таким образом, можно выделить ряд достижения целей: 

- Ускорение выполнения отдельных операций по сбору и обработке данных; 
- Снижение количества решений, которые должно принимать ЛПР (лицо принимающее 

решение); 
- Повышение уровня контроля и исполнительской дисциплины; 
- Повышение оперативности управления; 
- Снижение затрат ЛПР на выполнение вспомогательных процессов; 
- Повышение степени обоснованности принимаемых решений. 
Программа ИСУП ПОЗиС в дальнейшем позволит оптимизировать бизнес процессы, 

такие как ПДКК, сбор статистических данных итд. 
Заключение 

Сегодня управление предприятием без компьютера просто немыслимо. Компьютеры 
давно и прочно вошли в такие области управления, как бухгалтерский учет, управление 
складом, ассортиментом и закупками. Однако современный бизнес требует гораздо более 
широкого применения информационных технологий в управлении предприятием. 
Жизнеспособность и развитие информационных технологий объясняется тем, что 
современный бизнес крайне чувствителен к ошибкам в управлении. Интуиции, личного 
опыта руководителя и размеров капитала уже мало для того, чтобы быть первым. 

Для принятия любого грамотного управленческого решения в условиях 
неопределенности и риска необходимо постоянно держать под контролем различные 
аспекты финансово-хозяйственной деятельности, будь то торговля, производство или 
предоставление каких-либо услуг. Поэтому современный подход к управлению предполагает 
вложение средств в информационные технологии. И чем крупнее предприятие, тем серьезнее 
должны быть подобные вложения. Они являются жизненной необходимостью - в жесткой 
конкурентной борьбе одержать победу сможет лишь тот, кто лучше оснащен и наиболее 
эффективно организован. 
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This article describes the processes that cause inconsistencies to be detected. The objectives, 

tasks, and practical ways of managing nonconforming products at the enterprise of JSC "POZiS" 
are considered to ensure timely identification and subsequent evaluation of defective products. 

JSC "POZiS" is one of the leading manufacturers of both household and medical equipment. 
However, in conditions of economic instability, the management of non-conforming products 
becomes important. 
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Анализ остатков Cladocera донных отложений озер особо интересен для реконструкции 

биоты озер прошлого и анализа биотической адаптации гидробионтов к антропогенным 
воздействиям. В формировании и изменении тафоценозов Cladocera исследованных озер 
прослеживаются закономерности, которые могут применяться для интерпретации эколого-
климатических условий прошлого региона, информация о которых необходима для создания 
глобальных климатических моделей. Актуальность исследования также обусловлена 
тревогой за будущее континентальных водоемов в связи с нарастающим антропогенным 
воздействием. 
 

Ветвистоусые ракообразные рассматриваются как цельная естественная 
таксономическая единица ранга надотряда или подкласса в рамках класса Branchiopoda [1]. 
Д. Фраем был внесён значительный вклад в систематику ветвистоусых ракообразных [2]. К 
настоящему времени известно более 850 видов ветвистоусых ракообразных, относящихся к 
четырём современным отрядам, Anomopoda Sars, 1865; Ctenopoda Sars, 1865, Haplopoda Sars, 
1865 и Onychopoda Sars, 1865. При этом наибольшее число таксонов ветвистоусых 
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ракообразных  принадлежит к отряду Anomopoda [1]. Стоит отметить, что описанное 
таксономическое разнообразие Cladocera значительно недооценено, систематика многих 
групп видов и родов остаётся неясной и нуждается в ревизии. Недостаточная изученность 
группы в целом, её отдельных макротаксонов и локальных фаун подтверждается 
современными находками не только новых для науки видов, но и целых семейств – 
Dumontiidae [3].  

Метод зоологического анализа донных отложений зародился в трудах И. И. Месяцева, 
В. Н. Сукачева, Б. В. Перфильева, Н. В. Воронкова, В. М. Рылова [4]. Еще в 1927 г. Л. Л. 
Россолимо был представлен «Атлас остатков животных организмов в торфах и сапропелях», 
содержащий изображения остатков беспозвоночных организмов. Благодаря работам Д. Фрая 
было установлено, что головные щиты ветвистоусых ракообразных можно 
идентифицировать до видовой принадлежности, что способствовало активному развитию 
данного направления. Н. Н. Смирнов внес значительный вклад в изучение современных 
Cladocera и их остатков в донных отложениях, им описаны методы карцинологического 
анализа, а также проанализирована и систематизирована информация о пресноводных 
зооценозах различных озёр [4]. После пионерных работ начала 20-го века[5, 6] по изучению 
субфоссильных остатков Cladocera четвертичных озёрных отложений, были опубликованы 
работы по исследованию тафоценозов Cladocera ряда озёр Европейской части России: 
Свердловская область (оз. Малый и Большой Шарташ, оз. Карасье), Костромская область (оз. 
Галичское), Северо-Западный Урал (оз. Ванкавад, оз. Межгорное), Москва и Московская 
область (Косинские озера, оз. Нарское, оз. Глубокое, оз. Долгое, оз. Круглое, Иваньковское 
вдхр.), Ярославская область (оз. Неро, оз. Сомино, оз. Ущемерово), Тверская область (оз. 
Пиявочное), Республика Карелия (оз. Ладожское, оз. Онежское) (Смирнов, 2010) [4]. Однако 
стоит отметить, что большая часть перечисленных исследований была выполнена в рамках 
группового учёта всех остатков животных без проведения детальной идентификации 
остатков Cladocera до видов и групп видов. Отсутствие радиоуглеродных датировок донных 
отложений при описании полученных данных также значительно усложняет процесс 
изучения тафоценозов Cladocera для территории России. Тафоценозы Cladocera всего девяти 
озёр можно отнести к категории исследованных: оз. Нарское (Полецкое), оз. Неро, оз. 
Глубокое, оз. Белое и оз. Святое (Косинские озера), оз. Онежское, оз. Ванкавад, оз. 
Межгорное [4]. Проанализировав список работ по изучению состава тафоценозов Cladocera в 
позднем неоплейстоцене-голоцене, можно сделать вывод о «точечном» изучении территории 
России в предшествующих работах. 

К настоящему моменту опубликованы многочисленные результаты исследований 
рецентных и субфоссильных Cladocera озёр Европы (Финляндия, Польша, Германия), 
Канады, северной части России [7-9]. Сотрудники НИЛ «Палеоклиматологии, 
палеоэкологии, палеомагнетизма» Казанского (Приволжского) федерального университета 
активно участвуют в изучении тафоценозов Cladocera озёр Европейской части России[10-11]. 
В рамках работы лаборатории также проводятся исследования труднодоступных водоёмов 
Восточной Сибири [11-12], водоемы изучаются как с применением стандартных 
гидробиологических методик, так и с помощью палеобиологического анализа, включающего 
в себя несколько палеоиндикаторов – диатомовые водоросли, споры и пыльца растений, 
Cladocera.  

Помимо изучения Cladocera периода позднего неоплейстоцена – голоцена, в целях 
полного и достоверного описания состава Cladocera на современном этапе существования 
озёр применяется анализ поверхностных донных отложений водоёмов. По-прежнему 
популярен комплексный групповой анализ беспозвоночной фауны [13], который позволяет 
быстро выявить среднемноголетнюю биоценотическую ситуацию, доминантов и редких 
видов, а для некоторых групп и видового состава [4]. Однако изучение поверхностных слоев 
донных отложений хоть и способствует получению гораздо более полной информации о 
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таксоценозе Cladocera исследуемых озёр, не позволяет получить сведения о тафоценозах 
Cladocera на более ранних этапах их существования.  

Ветвистоусые ракообразные – чувствительный компонент биоты водоёма, который 
быстро реагирует на воздействие различных факторов изменением своих функциональных 
показателей и видового состава [14], что позволяет использовать их остатки, сохранившиеся 
в донных отложениях, для индикации меняющихся условий среды, а также на основании их 
анализа сделать выводы об истории экосистем на протяжении всего голоцена [1]. Изменение 
долей остатков литоральных и планктонных видов применяется для идентификации 
изменений соотношения между мелководной и пелагической зонами водоёма в прошлом 
[14]. Некоторые таксоны являются тест-объектами в токсикологических исследованиях [1]. 
Хитин, формирующий скелет Cladocera, является химически инертным материалом, 
отличающимся по составу у разных видов, он имеет различную толщину на различных 
участках тела, чем объясняется разная степень сохранности отдельных видов и частей их 
тела [14]. Остатки Cladocera чаще всего обнаруживаются в донных отложениях в виде частей 
панциря (карапакса), головных щитов, хвостовых иглх, постабдоминальных коготков, 
мандибул и эфиппиумов (модифицированными линочными шкурками представителей 
отряда Anomopoda, содержащими покоящиеся яйца) [7]. Однако представители не всех 
семейств Cladocera сохраняются одинаково хорошо в донных отложениях. К примеру, 
представители семейства Daphniidae – ключевой компонент экосистем континентальных 
водоемов – плохо сохраняются в донных отложениях в связи с  хрупкостью экзоскелета. В 
наилучшей сохранности в донных отложениях представлены скелетные остатки видов 
семейства Chydoridae и Bosminidae [4, 10]. В связи с тем, что некоторые виды Cladocera 
проявляют низкую толерантность к меняющимсяусловиям среды и предпочитают 
конкретный тип субстрата, можно связать изменения состава тафоценоза на протяжении 
колонки отложений с изменениями климатических и экологических условий в определённые 
моменты времени в прошлом в водоеме и в регионе исследования[14].  

Материалом исследований Ибрагимовой А.Г. послужили 336 проб донных отложений 
из 11 озер Европейской части России. Донные отложения отбирались сотрудниками К(П)ФУ  
в рамках совместных экспедиций с сотрудниками ИВПС КарНЦ РАН, университета Тарту 
(Эстония), РГПУ им. А.И. Герцена, а также были предоставлены сотрудниками ГИ КНЦ 
РАН. Отбор колонок грунта производили с центральной части водоёма. Образцы 
подготавливали для исследования по методике А. Корхола и М. Раутио [14]. Растворение 
карбонатов, содержащихся в пробе, производили уксусной кислотой. Отфильтрованную 
суспензию окрашивали сафранино-спиртовым раствором. Пробы просматривали под 
световыми стереомикроскопами Axiostar Plus Carl Zeiss и Carl Zeiss Axio Lab A1 при 
увеличении x100–400. При подсчёте остатков карапаксов за один экземпляр Сladocera 
принимали две обнаруженные в грунте створки раковины. В каждом образце 
идентифицировали не менее 100 экземпляров остатков Сladocera, образцы с меньшим 
содержанием остатков были исключены из статистического анализа. Идентификацию 
остатков проводили с применением современных определителей ветвистоусых 
ракообразных, отражающих нынешний уровень систематики [1], общепризнанных 
определительных ключей субфоссильных остатков ветвистоусых ракообразных из 
европейских водоёмов [7], а также с использованием самых современных публикаций по 
экологии и таксономии отдельных групп Cladocera ведущих российских и зарубежных 
карцинологов. Все обнаруженные остатки Cladocera определяли до вида, группы видов или 
только до уровня рода, при наличии проблем с идентификацией.  

В рамках исследования впервые для территории Российской Федерации проведены 
комплексные исследования изменения эколого-климатических условий на основе изучения 
остатков Cladocera донных отложений озер. Установлен состав тафоценозов Cladocera 
донных отложений ряда гляциогенных озёр Европейской части России и проведен анализ их 
изменений в голоцене и позднем неоплейстоцене. Впервые описаны общие тенденции 
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изменения состава тафоценозов Cladocera гляциогенных озёр Европейской части России, 
выявлены общие черты развития водных экосистем Западной Европы и Европейской части 
России в послеледниковое время, дополнены региональные базы данных об эколого-
климатических изменениях прошлого. Впервые проанализирована зависимость состава 
тафоценозов Cladocera от содержания органического вещества в донных отложениях. 
Фотоматериал, подготовленный в ходе обработки и анализа образцов донных отложений, 
нашел применение при создании определительного ключа рецентных и субфоссильных 
ветвистоусых ракообразных России, работа над которым ведётся в настоящее время в НИЛ 
палеоклиматологии, палеоэкологии, палеомагнетизма Института геологии и нефтегазовых 
технологий Казанского (Приволжского) федерального университета. Совместно с коллегами 
из ИПЭЭ РАН проведена работа по созданию определительного ключа для рода 
Ceriodaphnia на основе проб современного зоопланктона Европейской части России, 
который представляет несомненную ценность для карцинологов, специализирующихся на 
изучение Cladocera в донных отложениях 
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Analysis of Cladocera remains of bottom sediments is of particular interest for reconstruction 

of past lake biota and analysis of biotic adaptation of hydrobionts to anthropogenic influences. The 
formation and changes in the Cladocera taphocenoses of the studied lakes reveal patterns that can 
be used to interpret the ecological and climatic conditions of the past of the region, which, in turn, is 
necessary to create reliable global climate models. The relevance of the study is due to the 
insufficient study of the history of development of freshwater ecosystems in Russia, the need to 
establish patterns of natural and climatic changes in the past, as well as the anxiety for the future of 
continental water bodies in connection with the increasing anthropogenic impact. 
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Основной целью исследования является реконструкция климата и экологических 
условий прошлого для Карельского перешейка. В работе представлены результаты 
палеобиологического анализа сообществ Cladocera озера Медведевское (Карельский 
перешеек). Согласно полученным данным в озере прослеживается тенденция к 
эвтрофикации и накоплению минеральных веществ 
 

Изменения климата привлекают все большее внимание ученых: многолетние 
наблюдения свидетельствуют о глобальном потеплении [1,2]. Благодаря имеющимся данным 
о прошлом климата и экологии отдельных регионов, можно сделать выводы о намечающихся 
тенденциях развития экосистем и дальнейшего изменения природных обстановок [3]. 
Широко известно, что Cladocera - важная группа организмов современных водных 
экосистем, населяющих все типы континентальных водоемов. Стандартный 
гидробиологический анализ позволяет оценить текущее состояние озера, а изучение 
субфоссильных остатков может объяснить изменения таксоценозов на всех этапах 
седиментогенеза озера. Хитиновые структуры экзоскелета Cladocera хорошо сохраняются в 
донных отложениях, что позволяет идентифицировать останки вплоть до уровня  вида. 

Объектом исследования является озеро Медведевское (60° 31’51’’ с.ш., 29° 53’57’’в.д., 
102.2 м н.у.м., площадь - 0.44 км2, 0.5 км в ширину, 1.18 км в длину, максимальная глубина 
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около 4 м), расположенное на центральной возвышенности Карельского перешейка [4]. 
Озеро имеет ледниковое происхождение и сформировано ранее 12650 кал. л.н. Весной 2014 
года со льда были отобраны две колонки донных отложений длиной 1 и 2.5 м 
соответственно. Для кладоцерного анализа по всей колонке донных отложений были 
отобраны образцы с шагом в 1-6 см. Обработку проб донных осадков проводили по 
стандартной методике, определение проводили по специализированный определителям [5-7]. 

Всего в донных отложениях озера Медведевское нами обнаружено и 
идентифицированы 7802 остатка Cladocera. Субфоссильное сообщество Cladocera 
представлено 38 таксонами. В фауне преобладают палеарктические (44,7 %) и 
голарктические (39,5 %) таксоны, 15,8 % сообщества имеют космополитическое 
распространение. Тафоценоз Cladocera изученной колонки донных отложений довольно 
богат, в озере представлены как пелагические, так и литоральные таксоны. Все 
идентифицированные таксоны принадлежат к 7 семействам Cladocera (Bosminidae, 
Holopedidae, Chydoridae, Daphnidae, Polyphemidae, Macrotricidae, Sididae), среди которых 
наиболее многочисленны Chydoridae (75,28 %) и Bosminidae (22,67 %). 

Развитие Eubosmina sp. (22,5 %) в оз. Медведевское, вероятно, связано с хорошо 
развитой пелагической частью водоема. В озере нет доминантов согласно шкале 
Любарского, субдоминантами сообщества Cladocera являются Bosmina (Eubosmina) cf. 
longispina (15,8 %) и Alonella nana (14,8 %), обитающие преимущественно в северных 
олиготрофных водоемах. A. nana обитает в различных водоемах от олиго- до эвтрофных [8]. 
Доминирование A. nana было обнаружено в некоторых озерах Финляндии [9]. Есть 
некоторые свидетельства того, что этот вид может обитать в кислых водах [10], однако есть 
и опровержение этого предположения [11].  

Второстепенными видами в палеосообществе являются Acroperus harpae (12,7 %), 
Chydorus cf. sphaericus (11,9 %), Alona affinis (8,6 %), Alonella excisa (7,8 %), Camptocercus 
rectirostris (6,3 %), Eurycercus lamellatus (4,8 %). Таксономическое богатство, хорошая 
представленность литоральных таксонов и видов, предпочитающих заросли растительности, 
указывает на наличие мелководных участков, заросших макрофитами. В нижних слоях керна 
видовое разнообразие сообщества Cladocera низкое, оно увеличивается параллельно 
скорости осадконакопления.  

Стратиграфическая диаграмма озера Медведевское подразделяется на пять зон на 
основе изменения таксономического состава и численности Cladocera. Небольшое 
количество таксонов сочетается с доминированием типичных северных видов в нижних 
слоях колонки (12300 - 9800 кал. л.н.). Этот период характеризуется присутствием Bosmina 
longirostris, который не встречается выше по колонке, и большим количеством Chydorus cf. 
sphaericus, численность которого уменьшается п мере старения озера. Условия того времени 
благоприятствовали развитию Acroperus harpae. Вторая часть периода характеризуется 
увеличением численности Bosmina (Eubosmina) cf. longispina. 

Зона II (9900 - 8800 кал. л. н.) характеризуется значительными изменениями, 
связанными с возрастанием роли некоторых видов Cladocera: отмечается резкое снижение 
доли Chydorus cf. sphaericus. Зона характеризуется активным развитием Alona affinis, 
A.guttata /Coronatella rectangula Alonella excisa, A. nana, Eurycercus lamellatus. Увеличение 
доли Alonella excisa , вероятно, связано с более продуктивными условиями среды, о чем 
свидетельствует анализ потери при прокаливании. Одновременно наблюдается резкое 
снижение доли холодноводного олигосапробного Bosmina (Eubosmina) cf. longispina, что 
возможно, связано с изменением биогенного статуса озера и потеплением климата в регионе.  

Зона III (8800 - 6900 кал. л. н.) характеризуется дальнейшим увеличением 
биологического разнообразия: возрастает значение литоральных и видов, обитающих в 
зарослях макрофитов (Alona affinis, Alonella nana и A. excisa) при значительном снижении 
численности холодноводного Acroperus harpae [13]. Повышение значимости Alona affinis, 
предпочитающего застойные водоемы, связано с увеличением органики в озере[14]. Эти 
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косвенные свидетельства являются признаком потепления климата на данном этапе развития 
озера. Наблюдается изменение седиментации с увеличением органического компонента в 
осадках, что, вероятно, связано с изменением экологических условий на водосборной 
площади озера. Таксономическое разнообразие и содержание органических веществ 
постепенно увеличиваются с повышением температуры [12].  

В зоне IV (6900 - 3500 кал. л.н.) доминируют Alonella nana, Acroperus harpae, 
Camptocercus rectirostris, Eurycercus lamellatus. Увеличивается доля Bosmina (Eubosmina) cf. 
longispina: количество обнаруженных остатков составляет 17,07 % от всех субфоссильных 
остатков этой зоны. Наблюдается резкое снижение количества Alona affinis, доминирующего 
в предыдущей зоне. В верхней части горизонта отмечается увеличение количества 
субфоссильных остатков Chydorus cf. sphaericus, что свидетельствует о начальной стадии 
эвтрофикации озера. Результаты анализа Chironomidae указывают на снижение содержания 
кислорода в озере и увеличение органического [12].  

В отложениях зоны V (3500 кал. л. н.) происходит увеличение доли холодноводных 
видов, таких как Acroperus harpae и Bosmina (Eubosmina) cf. longispina. Следует отметить, 
что Acroperus harpae толерантен к ацидофильным условиям среды [13], что важно для 
Медведевского озера, рН которого в настоящее время колеблется от 5,1 до 5,3 [15]. На 
современном этапе исследований в фитопланктоне озера доминируют рафидофитовые 
водоросли, характерные для застойных водоемов, болот. Озеро на современном этапе 
развития можно отнести к категории слабозагрязненных [15].  

Анализ Chironomidae показал доминирование теплолюбивых обитателей литоральной 
зоны озера на современном этапе развития озера и некоторое похолодание в регионе [12]. 
Значения индекса Шеннона-Уивера в Медведевском озере изменялись от 1,45 до 3,57, 
минимальное значение индекса приходится на время формирования водоема. Среднее 
значение индекса Шеннона-Уивера составляет 2,89±0,1, что классифицирует озеро как 
олиготрофное. Среднее значение индекса Пиелоу составляет 0,68+0,03, что характеризует 
сообщество Cladocera озера как достаточно выровненное. Индекс сапробности на всех 
стадиях в озере колебался незначительно, в среднем составляя 1,41, что характеризует озеро 
как олигосапробное. 

Изменение эколого-климатических условий отражается на структуре кладоцерного 
сообщества Cladocera: происходит замена холодноводных видов теплолюбивыми. 
Выраженные доминанты отсутствуют, что характеризует структуру сообщества как 
достаточно выравненную. Водоём, на начальном этапе своего развития являющийся олиго-
мезотрофным, эволюционировал как олиготрофный, сохраняя свой статус до настоящего 
времени. Однако на современном этапе в озере прослеживается тенденция к эвтрофикации и 
накоплению минеральных веществ. 
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The main goal of the study is to reconstruct past climate and ecological conditions for the 

Karelian Isthmus. The paper presents the results of paleobiological analysis of the Cladocera 
communities of Lake Medvedevskoye (Karelian Isthmus). According to the data obtained, the lake 
tends to eutrophication and accumulation of minerals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Ais5_ibragimova@mai.ru


 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

532 

УДК 621.3.048 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ В СИСТЕМЕ 
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Аннотация. Акустические методы широко используются в неразрушающем контроле 

оборудования и материалов, например, ультразвуковые эхо-импульсные методы, методы 
акустической эмиссии и пр. Регистрация акустического сигнала частичного разряда основана 
на обнаружении упругих волн механических колебаний, возбуждаемых во время разряда. 
Разряд действует как точечный источник акустических волн. Эта волна может быть 
зарегистрирована датчиком/преобразователем, данные с которого можно собрать и 
проанализировать. При этом форма сигнала зависит от источника частичных разрядов и 
самого датчика/преобразователя. Для проведения исследований использовались метод 
акустической эмиссии частичного разряда, метод локализации источника акустического 
сигнала с помощью микрофонной решетки. В результате разработана система мониторинга 
высоковольтной изоляции открытых электрических подстанций на основе построения 
акустического слепка излучаемым неисправным оборудованием звуковых и ультразвуковых 
колебаний. Описана схема использования системы мониторинга и диагностики технического 
состояния высоковольтных опорных изоляторов открытых распределительных устройств. 
Возможность обнаружения источников частичных разрядов с привязкой к месту 
возникновения важна для локализации неисправного элемента и его дальнейшего 
диагностирования. Результаты экспериментальных исследований подтверждают 
возможность промышленной применимости предложенного способа бесконтактной 
дистанционной диагностики состояния высоковольтных изоляторов под рабочим 
напряжением. 

 
Начиная с конца XX века, стал постепенно изменяться взгляд на диагностику рабочего 

состояния высоковольтного оборудования – от стендового контроля с выводом 
оборудования из эксплуатации к дистанционному контролю оборудования под рабочим 
напряжением. Однако до сих пор для реального обследования высоковольтных изоляторов 
предусмотрен только контактный электрический способ измерения параметров частичных 
разрядов, что закреплено в новых стандартах [1, 2]. Согласно мировым данным по 
использованию дистанционных методов инспекции воздушных линий электропередачи и 
открытых распределительных устройств подстанций, больше чем 40 % компаний 
продолжают, в основном, осматривать оборудование визуально.  

Акустические методы широко используются в неразрушающем контроле оборудования 
и материалов, например, ультразвуковые эхо-импульсные методы, методы акустической 
эмиссии и пр. 

Выделяемая при частичном разряде (ЧР) энергия вызывает в материале диэлектрика 
химические и структурные изменения, происходит излучение света, электромагнитной 
волны, выделение тепла и акустического давления в виде импульсов. Поэтому широко 
распространены методы регистрации частичных разрядов на их основе [3-6]. Однако методы 
на основе нескольких физических явлений так же находят практическое применение и 
доказывают свою эффективность [4]. 

Методика исследования 
Для обнаружения ЧР в высоковольтных изоляторах (ВИ) используются бесконтактные 

мобильные диагностические устройства [7, 8], блок-схема которых представлена на рис. 1. 
Основные измерения диагностическое устройство проводит с помощью электромагнитных 
(ЭМ) и ультразвуковых (УЗ) датчиков и датчика фазы. Диагностические устройства 
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устанавливаются на подстанции на заранее определенном расстоянии от контролируемой 
группы ВИ. УЗ датчик позволяет локализовать группу неисправных ВИ, ЭМ датчик с 
помощью антенны измеряет электромагнитное поле, излучаемое ЧР. Основным 
измерительным элементом является УЗ датчик, ЭМ датчик служит для верификации 
аварийного события – возникновения разряда. 

 

 
Рис. 1 – Блок-схема бесконтактного диагностического устройства: 

1 – электромагнитный датчик, 2 – ультразвуковые датчики, 3 – датчик фазы, 
4 – микроконтроллер с аналого-цифровым преобразователем, 5 – радиомодуль, 

6 – флеш-память, А1 – антенна электромагнитного датчика, 
А2 – приемники ультразвукового датчика, А3 – антенна для передачи данных 

 
Двухканальный метод, включающий электромагнитный и акустический метод 

диагностики, заключается в следующем. Регистрация акустических импульсов 
осуществляется микрофонной решеткой на частоте 41 кГц. Выбор частоты измерений был 
обоснован такими факторами как частотная зависимость затухания волн, производственные 
шумы и электромагнитные помехи окружающего электрического оборудования. Так 
акустические шумы доминируют в низкочастотной области (20 Гц – 20 кГц), верхний 
частотный предел ограничен частотной зависимостью затухания, (f ≥ 100 кГц). В интервале 
35 – 45 кГц, как показали эксперименты, при отношении сигнал/шум ≈ 2, акустические 
импульсы от ЧР регистрируются на расстоянии 15 – 25 м. С учетом низкочастотных 
производственных электромагнитных помех в диапазоне (50 – 200 МГц) и выше 600 МГц, 
наиболее предпочтительными для электромагнитной регистрации ЧР являются полосы 20 – 
50 МГц и 400 – 550 МГц, причем интенсивность сигналов ЧР значительно выше во второй 
полосе, чем в первой. 

Система мониторинга (рис. 2) представляет собой смонтированные по периметру 
подстанции пары приемников частичных разрядов, излучаемых изоляционным 
оборудованием ПС. В произвольном месте монтируется метеостанция для определения 
температуры и влажности воздуха, направления ветра. Используются электромагнитные и 
ультразвуковые каналы для регистрации и дистанционного мониторинга состояния изоляции 
на ПС. 

Для локализации источника ультразвука от возникающих на изоляции ЧР 
используются микрофонные решетки – четыре акустических канала бесконтактного 
диагностического устройства, установленные по периметру подстанции. Одновременно 
отслеживаются параметры окружающей среды.  

В предлагаемой системе мониторинга микрофонная решетка состоит из четырех 
пьезоэлектрических приемников с резонансной частотой 41 кГц. Вся конструкция 
микрофонной решетки заключена в металлический корпус для минимизации наведенного 
электромагнитного шума от высоковольтного оборудования. Для локализации акустического 
источника с помощью микрофонной решетки используется кросс-корреляция сигналов 
датчиков [9, 10]. На рис.3 приведены усиленные сигналы на каждом приемнике для одного и 
того же ЧР.  

Зарегистрированный с помощью ЭМ-датчика сигнал ЧР приведен на рис. 4. 
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Рис. 2 – Схематичное расположение измерительного комплекса: 

ИЯ – измерительная ячейка, ДП – диспетчерский пункт 
 

 
Рис. 3 – Сигнал одного ЧР, принятый каждым УЗ-приемником микрофонной решетки 

 
Разница во времени прибытия для каждой пары приемников по результатам кросс-

корреляции сигналов для каждой пары приемников микрофонной решетки позволяет 
восстанавливать координаты источника акустического излучения – локализовать место 
дефекта на обследуемых высоковольтных изоляторах. Интенсивность регистрируемых 
сигналов позволяет судить о величине ЧР и выявлять дефектные ВИ. Дальнейшее 
обследование выявленного ВИ производится ранее разработанным способом [11-13] 
бесконтактным диагностическим комплексом [14, 15]. 



 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

535 

 
 

Рис. 4 – Сигнал одного ЧР, принятый ЭМ-приемником диагностического устройства 
 
Рассмотрим процесс регистрации ЧР электромагнитным и акустическим методом 

подробнее. Для обработки диагностической информации [16] разработан программный 
комплекс, позволяющий собирать и записывать информацию. Затем информация об 
амплитуде, частоте повторения и фазе сигналов обрабатывается с помощью разработанной 
программы способом бесконтактной диагностики высоковольтных полимерных изоляторов 
[11]. Для каждого объекта испытаний (ВИ) строятся амплитудно-фазовые распределения 
интенсивностей частичных разрядов, полученных с помощью диагностических устройств 
системы мониторинга. Отдельно усредненные параметры характеристик ЧР для 
испытываемых ВИ заносятся в таблицу: фазовый интервал начала и окончания генерации 
ЧР, интенсивность ЧР, количество ЧР, фазовый интервал максимальных ЧР, интенсивность 
превышающих среднее значение за период максимальных ЧР, число превышающих среднее 
значение за период максимальных ЧР.  

Процесс обработки сигналов ЧР заканчивается построением следующих характеристик: 
амплитуд и числа импульсов в каждом фазовом интервале и распределения числа импульсов 
по амплитудам. Результаты обработки данных представлены в статьях [17-20]. 

Полученное фазовое распределение параметров импульсов сравнивается с ранее 
записанным распределением параметров импульсных сигналов для бездефектного ВИ того 
же типа [11]. 

Среди сложных высоковольтных электроэнергетических устройств, требующих 
диагностирования в процессе эксплуатации, высоковольтные изоляторы занимают особое 
место. Многочисленные ВИ на линиях электропередач или электрических подстанций 
подвержены комплексному воздействию сильных электрических полей, градиентов световых 
и тепловых полей, электродинамических и механических воздействий. Все это создает 
условия для возникновения дефектов, что неизбежно приводит к разнообразным отказам и 
даже авариям в сложных электроэнергетических системах. Выполненные лабораторные 
испытания разработанной системы мониторинга показали реальную возможность её 
использования для мониторинга состояния ВИ, находящихся в режиме эксплуатации.  

Разница во времени прибытия по результатам кросс-корреляции сигналов для каждой 
пары приемников микрофонной решетки позволяет восстанавливать координаты источника 
акустического излучения – локализовать место дефекта на обследуемых высоковольтных 
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изоляторах. Интенсивность регистрируемых сигналов позволяет судить о величине ЧР и 
выявлять дефектные ВИ [19-20].  

 
Научные исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации в рамках соглашения 075-15-2020-172. 
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ACOUSTIC DIAGNOSTIC METHODS IN THE MONIORING SYSTEM 

OF HIGH VOLTAGE INSULATION EQUIPMENT 
Ivanov Dmitry, Galieva Tatyana, Mochalov Nikolay 

ivanov.da@kgeu.ru  
(Kazan State Power Engineering University, Kazan) 

 
Abstract. Acoustic methods are widely used in non-destructive testing of equipment and 

materials, for example, ultrasonic pulse echo methods, acoustic emission methods, etc. Registration 
of the acoustic signal of a partial discharge is based on the detection of elastic waves of mechanical 
vibrations excited during the discharge. The discharge acts as a point source of acoustic waves. This 
wave can be recorded by a sensor / transducer, from which data can be collected and analyzed. In 
this case, the waveform depends on the source of partial discharges and the sensor / transmitter 
itself. Methods of acoustic emission of a partial discharge and of localizing the source of the 
acoustic signal using a microphone array were used. A system for monitoring high-voltage 
insulation of open electrical substations has been developed based on constructing an acoustic 
impression of sound and ultrasonic vibrations emitted by faulty equipment. The scheme of using the 
system for monitoring and diagnosing the technical condition of high-voltage support insulators of 
open switchgear is described. The ability to detect sources of partial discharges with reference to the 
place of origin is important for localizing a faulty element and its further diagnosis. The results of 
experimental studies confirm the possibility of industrial applicability of the proposed method for 
non-contact remote diagnostics of the state of high-voltage insulators under operating voltage.  
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СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ 

Идиатуллин Б.М., Хисматтулин Р.М. 
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Научный руководитель: Р.Р. Салахов, к.т.н. 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н.Туполева-КАИ, Казань) 
 

Множественные исследования, направленные на повышение топливной экономичности 
и экологичности, сходятся на ключевом факторе – температуру работы двигателя 
необходимо увеличивать. В ходе данной работы, произведен анализ существующих 
решений, предложен вариант модернизации водяной помпы автомобиля, разработана 
система управления электрической водяной помпы. Ключевая особенность работы 
электрической водяной помпы – анализ текущего состояния двигателя и соответствующая 
реакция, проявляющаяся в обеспечении минимально необходимого расхода теплоносителя. 
 

Для обеспечения необходимой циркуляции охлаждающей жидкости, электрическая 
водяная помпа должна развивать порядка 200 Вт (по расчетам расхода жидкости и перепадов 
давления в системе охлаждения легкового автомобиля). Так же стоит вопрос в плавности 
регулирования, и поддержании оборотов при работе. Для данных целей подойдет 
бесколлекторный электродвигатель. Данные двигатели отличаются от коллекторных 
высоким КПД и отсутствием трущихся щеток. Т.е., данный двигатель существенно 
долговечнее коллекторного. Кроме того, при работе можно четко регулировать обороты 
ротора (по датчикам Холла или обратной связи по росту тока нагрузки). Из недостатков – 
необходимость в контроллере управления оборотами, но для прототипа это скорее 
преимущество, потребуется лишь подавать управляющее воздействие. 

Так как установка электрической водяной помпы планируется в легковой автомобиль, 
необходимо учесть тип питания 12В. 

Таким образом, формулируются определенные требования к электродвигателю для 
прототипа электрической водяной помпы легкового автомобиля: 

• Мощность: 300 Вт – номинальная мощность электродвигателя с учетом КПД 
электродвигателя и крыльчатки. 

• Напряжение питания: 12В. 
• Потребляемый ток: 25 А. 
• Обороты: до 3000 об/мин. 
В ходе подбора, был выбран бесколлекторный электродвигатель, Рис.1. 
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Рисунок 1 – Выбранный электродвигатель для прототипа 
электрической водяной помпы легкового автомобиля 

 
Для корректной работы ЭД, необходим контроллер, Рис.2: 

 

 
Рисунок 2 – штатный контроллер ЭД 

 
Упрощенный алгоритм работы представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Упрощенный алгоритм работы 

системы управления электрической водяной помпы 
 

Алгоритм работы включает в себя: 
Изменение оборотов, согласно текущему значению широтно-импульсной модуляции 

(ШИМ). Значение ШИМ определяется контроллером управления, в дальнейшем с переходом 
на управление электронным блоком управления (ЭБУ) автомобиля, согласно карте режимов. 

Контроллер включает в себя: 
• 3-х фазный выход для управления обмотками ЭД. 
• Контроль тока на выходах, для фиксирования положения ротора. 
• Питание 12В. 
В реультате разработана система с управления электрической водяной помпы 

легкового автомобиля включающая в себя электродвигатель, контроллер с соответствующим 
алгоритмом работы. 
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Numerous studies aimed at improving fuel efficiency and environmental friendliness 
converge on the key factor - the temperature of the engine must be increased. In the course of this 
work, the analysis of existing solutions was carried out, a variant of modernization of the car's water 
pump was proposed, and a control system for the electric water pump was developed. A key feature 
of the electric water pump operation is the analysis of the current state of the engine and the 
corresponding reaction, which manifests itself in ensuring the minimum required coolant flow. 
 
 
 
УДК 629.331.07 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА ПРИЧИН АВАРИЙНОСТИ 
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Исаева А.Р. 
аdelechkа17@mаil.ru 

Научный руководитель: А.В. Кузьмин, к.т.н., доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань) 
 
Аннотация: В статье излагается альтернативная методология изучения аварийности на 

транспорте, основанная на результатах инновационного метода изучения причин и условий 
совершения единичного (каждого) дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на стадии 
его оформления. Обосновано определение степени влияния на механизм совершения 
происшествия всех негативных факторов, условно разделённых на группы «среда», 
«техника», «человек». Актуальность проводимой работы подтверждается кратким описанием 
существующих методов анализа аварийности, основными недостатками которых является 
узкая направленность, не позволяющая проводить масштабный анализ с выделением 
проблемных направлений по линии всех министерств и ведомств, задействованных в 
обеспечении безопасности дорожного движения. 

 
В настоящее время формирование государственной статистической отчетности о 

дорожно-транспортных происшествиях1 осуществляется подразделениями 
Госавтоинспекции МВД России. Первоисточником формируемой статистики является 
информация о факторах, сопутствующих совершению ДТП, зафиксированного сотрудником 
Госавтоинспекции при его оформлении. Особенностью существующего порядка оформления 
ДТП является фиксация максимально возможного количества сведений, связанных с 
происшествием, при этом оценка степени влияния факторов на конкретное ДТП не 
осуществляется.  

Ввиду узкой направленности деятельности подразделений Госавтоинспекции, в первую 
очередь связанной с надзором за участниками дорожного движения, при оформлении ДТП в 
обязательном порядке указываются нарушения ПДД, совершенные участниками 
происшествия и находящееся в прямой причинно-следственной связи с механизмом 
                                                           

1 Далее - ДТП 

mailto:ibm@npp-risal.ru
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совершения ДТП. Именно этот фактор принято считать причиной совершения ДТП. Как 
следствие, при последующем масштабном статистическом анализе причин аварийности и 
выработке соответствующих профилактических мер приоритетным остается фактор, 
связанный исключительно с человеком – нарушение ПДД, остальные факторы 
анализируются опосредованно и в интересах отдельных отраслевых ведомств. 

Для обеспечения наиболее полного и объективного анализа аварийности с 
установлением причин совершения ДТП и распределением степени их влияния необходимо 
разработать универсальную методологию проведения анализа отдельного (каждого) 
происшествия на стадии его оформления. Данный подход позволит при проведении 
масштабного статистического анализа оперировать причинами совершения ДТП, 
относящихся ко всем сферам («среда», «техника», «человек»), с учетом степени их влияния 
на показатели аварийности. Что в свою очередь существенно повысит объективность и 
достоверность проводимого анализа аварийности, и соответственно эффективность 
разработки и реализации мер, направленных на профилактику дорожно-транспортного 
травматизма.  

Обязательным условием воздействия на состояние показателей аварийности является 
выявление закономерностей, определяющих влияние различных факторов на возникновение 
дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий. Указанные 
закономерности, общие для групп ДТП, но случайные для отдельных происшествий, 
выявляются на основе анализа статистических данных, для чего в масштабах государства 
создана система сбора и обработки информации о ДТП. 

В Государственную статистическую отчетность по ДТП включены сведения только о 
ДТП, в которых погибли или получили ранения люди. Обязанности по учету сведений о ДТП 
возложены на подразделения ГИБДД МВД РФ.  Сведения о ДТП с материальным ущербом 
без пострадавших, а также ДТП, в которых люди получили легкие телесные повреждения и 
не подпадают под категорию "раненый" учитываются на уровне муниципальных 
образований.  

Различают два виды анализа - анализ единичных ДТП  (основан на детальном 
исследовании причин конкретного происшествия и его последствий), а также анализ 
аварийности посредством использования учетных данных о ДТП и иных статистических 
данных. 

Общая схема причинно-следственного подхода к анализу единичного ДТП 
теоретически должна основываться на построении некой модели или механизма совершения 
происшествия, анализ которой должен позволять выявлять  возможности предупреждения 
происшествия.  

Однако, в практической деятельности указанные модели не строятся, и весь анализ 
единичных ДТП ограничивается установлением связей между фактом ДТП и нарушениями  
допущенными  участниками происшествия.  

В настоящее время, указанная проблема является крупной нереализованной научной 
задачей, так как даже с учетом практики анализа массива сведений о ДТП посредством 
различных математических моделей, исследование причин единичного происшествия 
осуществляется бессистемно, инспектором ДПС,   не основываясь  на базе теорий какой либо 
конкретной  общественной, естественной  или  технической науки. 

В соответствии с имеющимися подходами существует ряд методов определения 
опасных ситуаций (ДТП):    

- инженерные методы с использованием статистики, реализуемые расчетом частот, 
вероятностным анализом и построением «деревьев» опасности (событий, отказов);  

- модельные методы: основаны на построении моделей воздействия опасных и вредных 
факторов на отдельного человека, профессиональные и социальные группы населения;  

- экспертные методы: включают определения вероятностей различных событий на 
основе опроса опытных специалистов-экспертов;  
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- социологические методы, которые основаны на опросе населения.  
При этом в нашем случаи применяемые методы должны обеспечить описание 

опасности качественно и количественно и, в конечном итоге, сформировать перечень 
предупредительных мероприятий.  

Из представленного списка  методов качественного анализа опасности наиболее 
подходящим для исследования причин совершения единичного ДТП представляется 
использование  логико-графических методов, в частности метод  анализа «деревьев 
событий». 

Анализ «дерева событий» - алгоритм построения последовательности событий, 
исходящих из основного события (аварийной ситуации). Используется для анализа 
возможных сценариев развития аварии. Данный метод позволяет проследить возможные 
аварийные ситуации, возникающие вследствие реализации отказа оборудования или 
неверного действия оператора, которые выступают в качестве исходных событий. В отличие 
от метода «дерева отказа» (неполадок) анализ «дерева событий» представляет собой 
«осмысливаемый вперед» процесс, то есть процесс, при котором пользователь начинает с 
исходного события и рассматривает цепочки последующих событий, приводящих к аварии.  

Пример (в общем виде) составления анализа дерева событий – алгоритм построения 
последовательности событий, исходящих из основного события (аварийная ситуация) 
приведен на рис.1, где частота каждого сценария развития аварийной ситуации 
рассчитывается умножением частоты основного события (Р) на условную вероятность 
конечного события. 

 

 
Рис. 1 Пример составления «дерева событий». 

 
Вместе с тем, указанный подход не полном объеме удовлетворяет исходным 

требованиям, так как применительно к механизму совершения ДТП, точное  определение 
«исходного события» крайне затруднительно или не возможно, а  в логическом анализе 
необходимо учитывать  цепочки развития возможных сценариев  под влиянием оператора 
(водителя или пешехода) на возможное развитие событий. Что подтверждается и 
статистикой совершения ДТП (ЧС) – в 90% случаев повинен человеческий фактор. 

Дерево событий, в общем случае, тем и отличается от дерева решений, что не 
приспособлено к анализу действий человека в тех или иных условиях, как и дерево решений 
– к развитию событий в техносферной системе. Помочь соединить «несоединимое» 
позволяет графоаналитический метод анализа риска «древовидные структуры» (метод 
профессора Романовского В.Л.), и который по своей сути может стать прикладным 
инструментом теории безопасности.  

Преимуществами метода «Древовидные структуры» являются: 
- четкое категорирование рассматриваемого материала; 
- проведение анализа различных ситуаций, в том числе и в рамках одного «дерева»; 
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- проведение эффективной количественной оценки влияния факторов на факт 
совершения события; 

- объективный учет всех факторов элементов системы «человек-техника-среда». 
 
Построение древовидной структуры начинается  с процессов синтеза и анализа. 
Процесс синтеза необходим для конкретизации цели анализа и выбора конкретной 

графической схемы «среда-техника-человек».    
На рис.2 представлена аналитическая модель  механизма совершения дорожно-

транспортного происшествия построенная методом древовидных структур, а также 
обозначены определения головных или результирующих событий.  

 

 
Рис. 2 Аналитическая модель дорожно-транспортного происшествия, 

построенная методом «древовидные структуры» 
 

Далее, с целью подготовки к количественной оценке вероятности достижения 
головного события (головных событий) или количественной оценке степени влияния 
исходных событий (факторов) на головное (головные) аналитическая модель 
декомпозируется на отдельные блоки – фрагменты и слагаемые функции.Имеющиеся в 
представленной аналитической модели ДТП элементы среда, техника и человек, разделены 
на составляющие фрагменты и указаны логические соотношения между ними (рис. 3).  

 

 

Аварийная 
ситуация 

Безопасная 
дорожная 
ситуация 

Опасная дорожно-
транспортная ситуация 

Да Нет 

С
ре

да
 

Те
хн

ик
а 

(У
Д

С
иТ

С
) 

Че
ло

ве
к 

∑ 
 

Безопасная дорожная ситуация – это такое 
состояние системы «среда-техника-
человек», при котором не возникает угрозы 
совершения ДТП. 

Опасная дорожно-транспортная ситуация – 
это такое состояние системы «среда-
техника-человек», при котором возникла 
реальная угроза совершения ДТП, но при 
этом существует возможность ее 
предотвращения. 

Аварийная ситуация – ситуация при которой 
ДТП избежать невозможно. 
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Рис 3.  Фрагменты аналитической модели 

 
Далее происходит укрупнение масштаба каждого фрагмента по отдельности, где также 

учитываются все возможные комбинации событий и выстраиваются логические взаимосвязи 
между ними (рис. 4).  
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Рис. 4 Фрагмент № 1 «Среда» 

 
Исходными сведениями для формования фрагментов среда и техника послужил 

перечень формируемой карточкой учета единичного ДТП, а основой вышеуказанной 
методологии является принцип категорирования факторов, влияющих на дорожно-
транспортное происшествие, в зависимости от степени их объективности (рис. 5).  
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Рис. 5 Фрагмент № 2 «Техника» 

 
К 1 категории отнесены факторы, в оценке и фиксации которых максимально исключен 

субъективный подход, например, наличие горизонтального или вертикального профиля 
дороги ограничивающего видимость или исключающего возможность безопасного проезда 
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(дождь, туман, снег); наличие дорожных условий, ухудшающих сцепление с дорогой 
(гололед, дождь); и т.д. Данные факторы стали основой категории среда. Во 2 категории – 
Техника - факторы имеющие признаки субъективности, в основном это оценка и фиксация 
недостатков уличной дорожной сети, а также факты технической исправности транспортного 
средства. 3 категория, человек, факторы связанные с действиями участников ДТП.  

Суть анализа заключается в последовательном рассмотрении факторов, в порядке, 
зависимом от категории к которым они относятся, и присвоении доли влияния каждого 
фактора на произошедшее ДТП.  

Метод анализа отдельных происшествий по принципу «древовидных структур», 
основной задачей которого является расчет степени влияния факторов на совершение 
дорожно-транспортного происшествия для последующего масштабного анализа 
аварийности, видится перспективным направлением в совершенствовании работы по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

Внедрение на практике данного метода анализа возможно как на базе существующих 
автоматизированных систем, используемых на федеральном уровне (МИАС, АИУС), так и 
путем разработки программного обеспечения на региональном уровне. При этом 
существенных организационных изменений в работе по оформлению ДТП не требуется. 
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аccident аt the stаge of its registrаtion. The determinаtion of the degree of influence on the 
mechаnism of the incident of аll negаtive fаctors, conditionаlly divided into groups “environment”, 
“technology”, “person”, is justified. The relevаnce of the work cаrried out is confirmed by а brief 
description of the existing methods of аccident аnаlysis, the mаin disаdvаntаges of which аre а 
nаrrow focus, which does not аllow for а lаrge-scаle аnаlysis with the аllocаtion of problemаtic 
аreаs through аll ministries аnd depаrtments involved in ensuring roаd sаfety. 
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В статье показана важность разработки паспорта безопасности территории субъектов и 

муниципальных образований РФ, аргументирована необходимость анализа рисков и угроз 
различного характера и применения информационных технологий в свете общей и 
региональной информатизации. Описан инновационный подход, с помощью которого можно 
автоматизировать некоторые этапы разработки паспорта безопасности, хранить 
характеристики потенциально опасных технических объектов, анализировать результаты в 
соответствии с принятыми Правительством РФ документами.  

 
Продолжающееся развитие техносферы все более увиливает противоречие нашей 

цивилизации – в течение многих столетий люди совершенствовали технику, чтобы 
обезопасить себя от естественных опасностей, а в результате пришли к наивысшим 
техногенным опасностям, связанным с производством и использованием опасной техники и 
технологий. Антропогенные опасности XXI века продолжают неуклонно нарастать, при этом 
также возрастает «цена» ошибки человека, допускаемой при проектировании, производстве 
и обслуживании технических систем, при неправильном выполнении процедур управления 
или неправильной организации рабочего места и т.д. 

Ярким примером высокого уровня риска возникновения техногенной чрезвычайной 
ситуации, в результате пресловутого человеческого фактора, может стать происшествие от 7 
августа 2018 года. Когда в пригороде города Болоньи (Италия) на автодорожной эстакаде в 
черте населённого пункта произошло дорожно-транспортное происшествие (далее ДТП) с 
участием автоцистерны–бензовоза в результате которого произошёл аварийный пролив 
бензина с последующим воспламенением и взрывом. Пламя было такой силы, что 
распространилось на машины, которые находились в дилерских центрах на значительном 
удалении от дороги. Они также начали взрываться, а полотно эстакады частично 
обрушилось. В результате происшествия, 2 человека погибли и более 70 пострадали. 
Причинной происшествия стало грубое нарушение требований Правил дорожного движения. 

Анализ сообщений в СМИ о происшествиях с автомобилями, перевозящими опасный 
груз (только ГСМ!) показал, что в январе -  феврале 2020 года на дорогах России произошло 
17 подобных происшествий в которых 14 человек погибло, 4 получили ранения и в 8 случаях 
произошла утеря груза.  

Другими словами, не смотря на все ПРАВИЛА (ДОПОГ) перевозок опасного груза, 
существует высокий риск его утери, так как транспортное средство, перевозящее опасных 
груз, может быть подвергнуто механическому воздействию (столкновению) со стороны 
иного транспортного средства. Также целесообразно считать, что вероятность 
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возникновения дорожно-транспортного происшествия с транспортным средством, 
задействованным под перевозку ОГ тождественна вероятности возникновения техногенной 
чрезвычайной ситуации [1]. 

Все это позволяет сделать вывод, что тема оценки аварийности участка дорожной сети, 
а также по выбор рационального маршрута движения автомобильного транспорта при 
перевозке опасных грузов является на сегодняшний день актуальной. 

В соответствии с основными документами системы стратегического планирования 
развития Российской Федерации, определяющими направления и ожидаемые результаты 
социально-экономического развития страны в долгосрочной перспективе, предусмотрена 
смена приоритетов в государственной политике по обеспечению безопасности населения и 
территорий от опасностей и угроз различного характера [2,3].  Основным вектором 
предполагаемых перемен является тезис о том, что вместо «культуры реагирования» на 
чрезвычайные ситуации на первое место должна выйти «культура предупреждения». 
Некоторым условием, обеспечивающим реализацию заявленной задачи, становятся меры, 
направленные на внедрение во все звенья управления социально-экономическим развитием 
общества технологий управления рисками, создание соответствующей нормативной 
правовой базы, внедрение риск ориентированного подхода в планирование мероприятий по 
снижению риска бедствий, в том числе и при составлении «ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ» по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий [4].   

План действий определяет объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения 
мероприятий по снижению риска чрезвычайной ситуации (далее ЧС), предупреждению и 
(или) снижению негативных последствий ЧС, а также по защите населения, территорий, 
материальных ценностей и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ 
при возникновении ЧС и привлекаемые для этого силы и средства [5,6,7].  

Согласно Приказу МЧС РФ от 25 октября 2004 г. № 484 «Об утверждении типового 
паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» паспорта безопасности разрабатываются для: 

– определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций; 
– оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций; 
– оценки состояния работ территориальных органов по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций; 
– разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории. 
Также в соответствии с требованиями указанного приказа к паспорту безопасности 

муниципального образования прилагаются карты, планы с нанесёнными на них зонами 
последствий возможных чрезвычайных ситуаций, а также зонами индивидуального 
(потенциального) риска.  Кроме того, на карту территории наносятся маршруты перевозок 
опасных грузов (далее ОГ). 

Обязательным условием решения указанных задач является необходимость 
осуществление прогнозирования последствий возможных аварий, которые могут возникнуть 
на исследуемых объектах и маршрутах перевозок ОГ и определения, способны ли указанные 
аварии в соответствии с приказом МЧС России от 8.07.2004 № 329 [10], явиться 
источниками ЧС техногенного характера.  

Для справки приведём определение действий, связанных с прогнозированием, 
применяемых в практической деятельности МЧС России. Прогнозирование чрезвычайной 
ситуации – это опережающее предположение о вероятности возникновения и развития 
чрезвычайной ситуации на основе анализа причин ее (ЧС) возникновения и ее (ЧС) 
источников в прошлом и настоящем, прогнозирование ее (ЧС) последствий [11]. 

С учётом вышеизложенного определения и сведений о 17 ДТП с транспортными 
средствами   перевозящими ОГ произошедшими всего за два месяца становится очевидно, 
что формулировка - требование о «нанесении на карту территории маршрутов перевозок 
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опасных грузов» явно не соответствует предполагаемым требованиям. Так как указанная 
трактовка просто не предусматривает   оценки числа пострадавших и частоты возникновения 
чрезвычайной ситуации на маршруте. Как следствия не строятся деревья событий и не 
определяются наиболее вероятные сценарии развития чрезвычайной ситуации. Не смотря на 
то, что маршруты проходят по мостам, эстакадам и иным критически важным объектам не 
учитываются оценки возможности возникновения чрезвычайной ситуации вследствие аварии 
на соседнем опасном объекте и/или инициирования чрезвычайной ситуации на соседних 
опасных объектах. Без внимания остаётся и возможная ситуация, когда в процессе развития 
ЧС происходит инициирование новых пожаров, взрывов и выбросов токсичных веществ, то 
есть, если в процессе развития ЧС проявляется, так называемый, «эффект домино», 
устойчивая комбинация становится первым эпизодом дерева событий. Последующие 
эпизоды, роль которых играют также устойчивые комбинации типизированных фрагментов 
событий, определяются типом опасного объекта, попадающего в зону поражения, а их 
появление и точка соединения с первым эпизодом — формализованными условиями, при 
которых происходит инициирование новых пожаров, взрывов и выбросов токсических 
веществ.  

Указанные обстоятельства обусловлены тем, что осуществление мероприятий в 
отношении маршрута перевозки ОГ, как и оценка частоты возникновения ЧС с 
транспортным средством, задействованным под перевозку ОГ, ничем не регламентированы.  
Необходимость ревизии формы «Паспорта безопасности» уже давно очевидна, но в рамках 
статьи остановимся на вопросе учёта опасностей маршрутов перевозки ОГ.     

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом это сложный технологический 
процесс, жёстко регламентируемый законом, в том числе и в связи с наличием 
экологического аспекта. Действующим законодательством определены требования, 
предъявляемые к перевозчику, к грузовладельцу, к производителям тары, к подвижному 
составу, а также к органам управления дорожным движением, однако к маршруту перевозки 
ОГ требования отсутствуют [12, 13]. 

Ключевой идеей является разработка комплексного показателя безопасности участка 
улично-дорожной сети в зависимости от исследуемых факторов. Однако эта проблема 
является комплексной и для её решения необходимо произвести декомпозицию на частные 
цели. Системный анализ предлагает для решения и наглядного представления этой задачи 
удобный инструмент – построение дерева целей [14]. Корнем дерева является основная 
задача, которая затем последовательно разбивается на подзадачи. На первом этапе главная 
цель разделяется на три группы мероприятий: 

- повышение устойчивости опасного груза к внешним воздействиям; 
- минимизация риска техногенных чрезвычайных ситуаций на маршруте перевозки ОГ 

автомобильным транспортом; 
- повышение эффективности мероприятий по ликвидации последствий техногенных 

чрезвычайных ситуаций с участием опасных грузов. 
Все три группы мероприятий важны для обеспечения безопасности населения, 

инфраструктуры и окружающей среды. Однако в рамках рассматриваемого вопроса 
необходимо исследовать только вторую группу.   

В соответствии с Правилами дорожного движения маршрут может быть определён как 
совокупность особых участков дороги: перегон, перекрёсток, прилегающая территория, 
населённый пункт, пешеходный переход, железнодорожный переезд, автомагистраль. Также 
маршрут движения транспортного средства можно охарактеризовать временем в пути, 
вероятностью возникновения ДТП на нём, а также степенью ущерба в случае, если ДТП всё 
же произойдёт.  

Для решения указанной подзадачи необходимо провести анализ данных о состоянии 
показателей безопасности дорожного движения по возможным маршрутам движения, что 
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подразумевает выявление этих показателей (факторов), получение данных по их 
количественным характеристикам и оценка их значимости [13]. 

Указанные факторы возникновения ДТП можно условно разделить на 5 основных 
групп: 

A. Факторы, влияющие на режим движения 
a1 – Перекрёстки: на перекрёстке пересекаются несколько транспортных потоков, что 

усиливает взаимодействие между транспортными средствами и способствует увеличению 
риска ДТП. Кроме того, водитель вынужден обрабатывать большое количество информации, 
чем на прямом участке дороги, поэтому увеличивается вероятность того, что он допустит 
ошибку. 

a2 – Количество примыкающих дорог: фактор, близкий по смыслу к a1, но 
учитывающий количество съездов на второстепенные дороги. 

a3 – Количество полос движения: влияет на кплотность транспортного потока, а значит 
и на интенсивность взаимодействия между транспортными средствами. 

a4 – Наличие и количество пешеходных переходов: взаимодействие с пешеходами 
может увеличивать риск ДТП, в том числе и ситуаций, когда при уходе от столкновения с 
пешеходом одно транспортное средство сталкивается с другим. 

a5 – Парковки (и их количество) вдоль маршрута: аналогично a1 и a2 увеличивает риск 
столкновения с транспортным средством, выезжающим с парковки. 

a6 – Объекты улично-дорожной сети, регулирующие движение: автомобильные знаки, 
светофоры, искусственные неровности. Все эти факторы непосредственно регулируют 
дорожный поток, поэтому их наличие или отсутствие влияют на риск ДТП. 

a7 – Точки концентрации ДТП: участок концентрации ДТП: Участок автомобильной 
дороги, не превышающий 1000 м вне населённого пункта, 200 м в населенном пункте или 
перекресток дорог, где в течение последних 12 месяцев произошло три и более ДТП одного 
вида или 5 и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или ранены 
люди [13].  

a8, a9 – Частичное перекрытие дороги и ранее произошедшие ДТП на маршруте: могут 
ограничивать эффективное количество полос, изменяя плотность транспортного потока и 
интенсивность взаимодействия между транспортными средствами. 

B. Особенности строения дороги 
b1 – Ширина дороги влияет на возможность совершения транспортным средством 

манёвр. 
b2 – Кривизна дороги влияет на вероятность выйти за пределы полосы движения, а 

также на обзор водителя. 
b3 – Уклон дороги влияет на обзор водителя. 
b4 – Тип покрытия дорожного полотна влияет на сцепление с дорогой, длину 

тормозного пути. 
b5 – Вид разделительной полосы влияет на возможность выезда на встречную полосу 

движения. 
С. Не антропогенные факторы 
с1 – Высокая или низкая температура влияет на состояние техники и водителей, 

перепады температуры могут изменять качество сцепления транспортного средства с 
дорогой (обледенение, слякоть). 

с2 – Туман ухудшает видимость дороги. 
с3 – Осадки уменьшают видимость дороги, изменяют качество сцепления 

транспортного средства с дорогой. 
с4 – Сильный ветер способен вызвать опрокидывание транспортных средств, падение 

деревьев или рекламных щитов на транспортные средства или дорогу. 
с5 – Сезонность и особые даты влияют на количество транспортных средств на дороге, 

количество пешеходов, пропускную способность дорог. 
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с6 – День недели влияет на количество транспортных средств на дороге, количество 
пешеходов. 

с7 – Время суток влияет на количество транспортных средств на дороге, количество 
пешеходов и видимость дороги. 

D. Факторы, связанные с деятельностью пешеходов 
d1 – Тип района влияет на общее количество пешеходов и их поведение. Так, например, 

было замечено, что в районах расположения торговых центров риск ДТП значительно 
возрастает; 

d2 – Общественный транспорт и его остановки вблизи остановок общественного 
транспорта дорогу переходит большое количество пешеходов. Кроме того, выезд 
общественного транспорта с остановки может вызывать ДТП аналогично выезду 
транспортных средств с парковок. 

d3 – Плотность населения вблизи маршрута напрямую влияет на количество 
пешеходов, переходящих дорогу. 

d4 – Места концентрации ДТП с участием пешеходов можно учитывать для оценки 
риска ДТП с участием пешеходов. 

E. Факторы, связанные с транспортным средством или водителем 
e1 – Тип транспортного средства влияет на его манёвренность. 
e2 – Время, проведённое водителем на маршруте, влияет на его усталость (требуется 

промежуточные пункты для его отдыха), а кроме того на долгом маршруте может 
потребоваться дозаправка ТС, что сужает круг допустимых маршрутов движения. 

e3 – Длина маршрута аналогично времени в пути влияет на усталость водителя и 
необходимость дозаправки ТС. 

e4 – Необходимость дозаправки на маршруте требует наличия на маршруте мест, 
пригодных для заправки ТС. 

Все перечисленные факторы могут быть представлены в виде диаграммы причинно-
следственных связей Исикавы (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма причинно-следственных связей (Исикавы) 

 
Стоит отметить, что в итоговой модели могут использоваться не все вышеописанные 

факторы. Это может быть обусловлено одной из следующих причин: 
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1. Во-первых, зачастую поиск данных по тому или иному фактору представляет 
отдельную довольно сложную задачу. В том случае, если эти данные удаётся найти, может 
оказаться, что их точность весьма низка. Так, например, одни из наиболее важных данных 
для предсказания количества ДТП – географические координаты, записанные в карточке 
ДТП. Однако даже они зачастую содержат пропуски, неточности или заполняются не в 
одном стандартном формате и требуют дополнительной предобработки. 

2. Разные факторы могут иметь значительную корреляцию, т. е. учёт нескольких 
факторов из группы не будет нести дополнительной информации в сравнении с учётом 
одного фактора. 

3. Так же может оказаться, что фактор, который на этапе первичного анализа 
представлялся важным и вносящим значительный вклад в опасность участка, окажется 
гораздо менее существенным, т. е. его учёт не добавит качества предсказательной модели. 

Дальнейшая разработка и внедрение в деятельность органов местного самоуправления 
представленной разработки существенно снизит проявление субъективизма при составлении 
«Паспортов безопасности», что позволит организовать на их базе действенный мониторинг 
показателей и индикаторов опасностей при перевозке опасных грузов и угроз 
автомобильном транспортом по территории муниципального образования. Кроме этого 
указанная разработка являются ключевыми элементами научно-методического аппарата 
обоснования рационального маршрута движения автомобильного транспорта при перевозке 
опасных грузов с учётом физических и геометрических свойств дороги, режима движения 
транспортных потоков и динамически изменяющихся факторов, способствующих 
возникновению техногенных ЧС  актуальность формирования которого по мере создания на 
всех уровнях государственной власти системы центров поддержки принятия решений только 
возрастает. 
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Показана возможность простого регулирования энергии движения робота. Для этого 
меняется всего лишь один параметр. Это безразмерный коэффициент Функции Иордана. 
 

Цель исследования 
Одной из актуальных задач робототехники является повторение человеческих 

движений. При этом проблемы возникают для быстрого перехода от сильных и скорых к 
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слабым и точным движениям. Например, быстро взять яйцо и не разбить его. Целью 
исследования является обоснование возможности применения функции Иордана для 
формирования быстрых и точных движений робота. 

 
Методика проведения исследования 

Исследования основаны на логических предположениях и моделировании этих 
предположений. Для моделирования использованы программные инструменты LabVIEW. 
Рассмотрены альтернативные варианты управления движением роботов. 

 
Результаты исследования 

Предложено для управления движениями робота использовать функцию Иордана [1]. 
Предложена следующая логика образования функции. Если одно и то же значение или одна 
и та же функция содержится в числителе и знаменателе, то ожидаем получить единичное 
значение. Записывая в числителе гармоническую функцию, в знаменателе записываем её 
тождественное выражение из основного тригонометрического уравнения, с тем отличием, 
что одно из слагаемых дополняется коэффициентом k - безразмерным числовым параметром. 
Меняя этот параметр, можем получить как чистую синусоиду, так и другие формы сигналов. 

Математическая модель функции Иордана следующая: 
 

2

sin ,
1 cos

xY
k x

=
+ ⋅

 

 
где k - коэффициент, от которого зависит форма сигнала. 

Коэффициент k может быть задан равным минус единице, тогда форма сигнала 
напоминает  прямоугольник. Если же k стремится к бесконечности, сигнал принимает форму 
дельта-функции. При единичном коэффициенте получаем сигнал, близкий к треугольному. 
При нулевом коэффициенте получаем гармонический сигнал. 

Однако возникает вопрос: если принять k за -1, то в числителе и знаменателе получаем 
одну и ту же функцию, и ожидаем увидеть на выходе постоянный сигнал. На рисунках, же, 
представленных в работе [1], сигнал переменный, прямоугольный. В действительности 
ошибки нет. Выражения в числителе и знаменателе математической модели функции 
Иордана не вполне тождественны. При решении квадратного уравнения вполне естественно 
ожидать два значения. Физически это может быть объяснено следующим образом. Знак 
функции зависит от угла x. Если x принимает значение от 0 до 180 градусов, функция 
положительная, иначе - отрицательная. 

Для проверки наших предположений, а также правильности материалов, изложенных в 
работе [1], выполнено моделирование функции Иордана в программной среде LabVIEW. 
Полученные результаты подтверждают наши логические предположения и корректность 
материалов в работе [1]. Результаты моделирования представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Форма сигнала, основанного на функции Иордана, 

при разных значениях коэффициента формы, k 
 

Альтернативные варианты. Современные разработки промышленных и военных 
роботов могут содержать конфиденциальные решения. Поэтому нет уверенности в том, что 
основанное на функции Иордана решение уже где-то не используется. В источниках [2-4] 
приведены уравнения связи и скрипт управления движением робота. Очевидно, 
используются соотношения более сложные по сравнению с предложенными в нашей работе. 

Анализ полученных данных 
Известно, что энергия сигнала зависит от площади. При фиксированной амплитуде, 

площадь зависит от формы сигнала. Посредством моделирования, убедились, что функция 
Иордана позволяет получать сигналы разной формы - от дельта-функции до прямоугольника, 
включая промежуточные состояния, напоминающие треугольный сигнал, синусоиду. Для 
этого достаточно менять всего лишь один безразмерный параметр – коэффициент формы, k. 
Таким образом, меняя один параметр, можем быстро менять энергию движения робота. 

Замечательным является то, что могут быть получены сигналы разной формы, что 
хорошо видно из результатов моделирования, представленных на рисунке 1. Таким образом, 
можно согласовывать не только энергетические, но и спектральные характеристики роботов. 
Достаточно просто может быть обеспечена электро-магнитная совместимость 
робототехнических систем. 

Выводы 
• Функция Иордана может применяться в робототехнике как средство управления 

движениями робота, что является актуальной задачей. 
• По сравнению с известными решениями, обеспечивается более простое и быстрое 

регулирование энергетических параметров посредством одного безразмерного 
коэффициента. 
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• Обеспечивается возможность регулирования спектральных параметров, 
электромагнитной совместимости. 
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The possibility of simple regulation of the energy of movement of the robot is shown. For 

this, only one parameter changes. This is the dimensionless coefficient of the Jordan Function. 
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образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», г. Чистополь) 
 

Рассмотрена возможность применения классификационного признака «минимизация 
погрешности» для классификации сигналов. Предложены характеристики сигналов, 
связанные с этим признаком. 
 

Цель исследования 
Целью исследования является минимизация погрешности посредством 

структурирования сигналов по признаку минимальной погрешности. Зная потенциал того 
или иного типа сигналов в плане минимизации погрешности, можно проектировать 
измерительный процесс, ориентированный на минимальную погрешность измерений, что 
является актуальной задачей. 
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Методика проведения исследования 
Рассмотрены существующие [1, 2] классификационные признаки с тем, чтобы получить 

наиболее полный перечень типовых применяемых сигналов, а также чтобы убедиться в 
отсутствии классификации по признаку минимальной погрешности. 

Для каждой категории сигналов предложена новая характеристика, включающая в себя 
предельные возможности и ограничения в плане погрешности. 

Результаты исследования 
Обобщённая классификация сигналов по различным признакам приведена в работе [1]. 

В таблице 1 данные из работы [1] сгруппированы по интересующим нас критериям. 
 

Таблица 1 
Существующие классификации сигналов 

Классификационный признак Классы сигналов 
Информативный параметр и параметр 
времени Аналоговые, дискретные, цифровые 

Параметр времени Постоянные и переменные, непрерывные и 
импульсные 

Наличие априорной информации 

Детерминированные, 
квазидетерминированные, случайные. 
Стационарные и нестационарные, 
эргодические и неэргодические 

По спектральному признаку 

Элементарные и сложные, периодические и 
непериодические, гармонические и 
полигармонические, почти периодические, 
переходные 

 
Анализируя данные левой колонки таблицы 1, приходим к следующему выводу: 
• классификация по признаку «минимизация погрешности» отсутствует. 
В правой колонке таблицы 1 оказался получен обширный перечень классов сигналов. 

Оценим сигналы из правой колонки по признаку погрешности, а также по дополнительному 
признаку информативной ёмкости. Дополнительный признак необходим по следующим 
причинам: 

• можно сделать выбор при двух достаточно близких по основному признаку 
сигналах в пользу того, который располагает большей информативностью; 

• информативная ёмкость косвенно связана с потенциалом погрешности, поскольку 
избыточная ёмкость может быть применена для минимизации погрешности. 

Предложены качественные характеристики потенциала погрешности и информативной 
ёмкости для основных типов сигналов. Эти данные сгруппированы в таблице 2 

Таблица 2 
Классификация основных сигналов по признаку погрешности 

Сигналы Потенциал погрешности Информативная ёмкость 
Аналоговые Потенциально наименьшая 

погрешность при непрерывности 
измерений 

Невысокая ёмкость, ограничена 
спектром сигнала. Но может быть 
увеличена параллельными цепями. 
Также возрастает в силу 
непрерывности наблюдения 

Дискретные Погрешность дискретизации. Но 
отсутствует накопление 
погрешности при многократном 
тиражировании, транслировании 

Невысокая, не превышает ёмкости 
аналоговых сигналов 
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Цифровые Способны объединить 
преимущества аналоговых и 
дискретных применением 
кодирования, архивирования, 
сжатия. Примеры: ZIP, JPEG 

Высокая, благодаря кодированию, 
сжатию информации 

Постоянные Наименьшая погрешность Наименьшая информативность. Но 
может быть увеличена при наличии 
априорной информации 

 
Вероятно, оставшиеся сигналы из правой колонки таблицы 1 можно рассматривать как 

вариации основных сигналов, охарактеризованных в таблице 2. Поэтому не станем повторять 
их характеристики по признаку минимизации погрешности, а только отметим особенности, 
позволяющие минимизировать погрешность и увеличить информативность. С позиций 
минимальной погрешности, а также принимая во внимание наше предположение об 
априорной информации, справедливы следующие рекомендации. 

Переменные сигналы следует использовать, когда невозможны постоянные сигналы. 
Для разработчиков более ценными представляются постоянные сигналы, поскольку 
разработчики обладают априорной информацией о создаваемом средстве измерения. 
Рекомендуется продумать доступность априорной информации для эксплуатирующей 
стороны. Рекомендации по общедоступности могут быть следующие: обучение, сервисное 
обслуживание, автоматизация, роботизация измерительных процессов. 

Импульсные сигналы. Отметим, что импульсные сигналы могут быть реализованы не 
только по амплитуде, но и по фазе, поляризации и другим параметрам. Таким образом, 
импульсные сигналы могут получить преимущества непрерывных во времени сигналов. К 
собственным преимуществам, вероятно, можно отнести следующее: не восприимчивы к 
помехам в период между импульсами и не загружают каналы. 

Неслучайные и случайные сигналы. Детерминированные неслучайные сигналы 
отождествляем с эталонами. Квазидетерминированные неслучайные сигналы отождествляем 
с объектами измерения. Ценность случайных в том, что  они повсеместно распространены, 
поэтому необходимо учиться с ними работать. 

Минимизировать погрешность случайных сигналов можно выявлением в них 
признаков стационарности, эргодичности. Таким образом, случайные сигналы могут быть 
переведены в разряд квазидетерминированных и даже детерминированных. 

Элементарные и сложные сигналы. Элементарные легко фильтруются и могут 
сохранять информативную ёмкость, при наличии априорной информации. Это 
дополнительные возможности для минимизации погрешности. Сложные формируются из 
элементарных и таким образом могут быть адаптированы к помеховой среде и к параметрам 
канала связи. 

Анализ полученных данных 
Анализируя данные таблицы 2, приходим к выводу о нераскрытом в полной мере 

потенциале постоянных сигналов. Очевидным преимуществом является наименьшая среди 
всех сигналов погрешность. Однако это преимущество сводится на нет чрезвычайно низкой 
информативной ёмкостью. Постоянный сигнал в информационном плане представляет 
неопределённость, поскольку бесконечен во времени, и нулевой в частотном спектре. 

Эта неопределённость может быть решена, если удастся найти третий параметр, 
например, априорные данные. Получаем модель идеального эталона, если в качестве 
априорных данных рассматривать назначенный номинал эталона. Другим примером 
применения постоянных сигналов с априорной информацией может быть  маяк, 
указывающий верный путь. 
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Общее в цифровых и дискретных сигналах это априорная информация. Позволяет 
сжимать цифровой сигнал, минимизируя таким образом погрешность дискретизации. 
Позволяет делать постоянный сигнал ненулевым в информативном плане. 

Выводы: 
• классификация сигналов по признаку минимальной погрешности позволила 

определить новые характеристики, влияющие на погрешность; 
• большая часть новых характеристик может быть реализована при наличии 

априорной информации о процессе измерения. 
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The possibility of using the classification criterion «error minimization» for the classification 

of signals is considered. The characteristics of signals associated with this feature are proposed. 
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В статье рассмотрена проблема стремления техносферы к экологической катастрофе в 

результате усиливающегося воздействия на природу. Высказано предположение, что 
существующие в России подходы к сбору и анализу негативных факторов в области 
техносферной безопасности уже не соответствуют реалиям и не позволяют вести работу по 
профилактики ЧС. Обозначена необходимость вовлечения в деятельность по профилактике 
опасных техносферных явления самых широких кругов населения 
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Введение 
В результате активной деятельности человечества биосфера,во многих регионах нашей 

планеты, разрушена и на ее месте возник новый тип среды обитания техносфера. 
Существует множество определений техносферы, но в целом, все они указываю на то, 

что это регион биосферы,  преобразованный людьми с помощью прямого или косвенного 
воздействия технических средств в целях наилучшего соответствия своим материальным и 
социально-экономическим потребностям. 

В общих чертахтехносфераэто система замкнутого типа, которая стремиться к 
самоопределению, в том числе и  без управляющего  человеческого вмешательства. При этом 
система непрерывно самосовершенствуется, ускоряясь в своем движении к экологической 
катастрофе, вызванной техническим феноменом воздействия на природу. Так как та техника, 
которая была задумана и сконструирована в целях облегчения жизни, создания изобилия и 
совершенствования мира, в самой себе содержит опасность глобальных катастроф.Об этом 
сказал академик  В. А. Легасов  во время поездки по ФРГ в 1987 году: „Человечество в своем 
промышленном развитии достигло такого уровня использования энергии всех видов, 
построило такую инфраструктуру с высоким уровнем концентрации энергетических 
мощностей, что беды от их аварийного разрушения стали соизмеримы с бедами от военных 
действий и стихийных бедствий... Автоматизм правильного бдительного поведения в столь 
усложнившейся "технологической сфере еще не выработался"[1]. 

Насыщение техносферы  аварийно-опасными объектами и материалами,  нивелируется 
человечеством разнообразными подходами к проблеме обеспечения безопасности.Однако 
возрастающее количество современных рисков все более настойчиво диктует необходимость 
вовлечения в деятельность по профилактике опасных техносферных явления самых широких 
кругов населения, кардинального усиления роли общественности в решении этих 
проблем[2]. Необходимо на качественно ином уровне обеспечивать степень 
осведомленности общества в вопросах техносферной безопасности. Все сообщество должно 
знать об угрозах и факторах риска, которым оно подвержено, чтобы иметь возможность 
лучше подготовиться и принять меры по противодействию возможным бедствиям. 

Основные подходы профилактики техносферной безопасности в РФ. 
Изучение Российского законодательства в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, природного и иного характера позволяет сделать вывод  о том, что 
решение проблемы профилактики техносферной безопасности в России осуществляется по 
двум направлениям деятельности. В первых  это функционал и свойства  единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)[3], 
а во вторых посредством обучения в рамках профессионального образования  специалистов 
по безопасности в техносфере.  

Рассмотрим указанные направления более подробно,  с целью выявления возможности 
или даже фактического привлечения общественности к  обсуждению проблем техносферной 
безопасности.    

Общеизвестно, что Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций предназначенадлязащиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (далее ЧС), природного и иного характера с помощью комплекса 
мероприятий, обеспечивающий в мирное время защиту населения, территорий и 
окружающей среды, материальных и культурных ценностей государства. РСЧС объединяет в 
себя органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также ряда организаций. 

Основные направления защиты населения и территорий от ЧС определены 
Федеральным законом № 68-ФЗ и включают, в том числе:предупреждение возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций;снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных 
ситуаций и ликвидацию чрезвычайных ситуаций[4].Также будет уместным вспомнить и о 
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Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года которой предусмотрена смена приоритетов в государственной политике 
по обеспечению безопасности населения и территорий от опасностей и угроз различного 
характера – вместо «культуры реагирования» на чрезвычайные ситуации на первое место 
должна выйти «культура предупреждения», т.е. во главу угла ставится деятельность по 
предупреждению ЧС[5]. 

В контексте рассматриваемого вопроса  «возможности привлечения общественности к  
обсуждению проблем техносферной безопасности» нас интересует деятельность по 
предупреждению ЧС. Разберемся что это такое. 

Под предупреждением ЧСпонимается комплекс мероприятий, проводимых 
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения[4]. 

Указанный комплекс мероприятий необходимо понимать как систему управления 
рисками ЧС,состоящую из двух подсистем: управляемой подсистемы – объекта управления и 
управляющей подсистемы – субъекта управления.Объектами управления рисками ЧС 
являютсяпотенциально опасные объекты, муниципальное образование в целом 
(население).Субъектом управления рисками ЧС является РСЧС состоящая из 
функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, 
межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях.  

Результаты анализа функционирования системы управления рисками ЧС в Российской 
Федерации указывают на то, что население (общество) является объектом управления и не 
имеет возможности прямого участия в работе по профилактике рисков тенхногенного 
характера на территории муниципального образования. Какой либо законодательной основы, 
обязывающей руководителей муниципальных образований учитывать мнение граждан в 
работе по управлению риском чрезвычайных ситуаций, не установлено.  

Формирование специалистов ориентированных на трудовую деятельность по 
направлению техносфернаябезопасность осуществляется в 224 ССУЗах и ВУЗах 
Российской Федерации. 

Безопасность в техносфере охватывает экологическую, производственную и бытовую 
безопасность, а также безопасность в чрезвычайных ситуациях.  Специалисты по 
техносферной безопасности привлекаются в таких областях как управления производством, 
проектирование и реализация технологических процессов производств.  Они следят за 
перспективами технологий защиты человека и природы от последствий промышленной 
деятельности.  

Таким образом, допустимо отметить, что России сформирован ресурс обеспечивающий 
деятельность в области техносферной безопасности, однако задействован данный ресурс 
исключительно в рамках государственного управления, то есть субъектом управления 
системы управления рисками ЧС. У данного вида специалистов отсутствует функционал и 
инструментарий, связанный с обслуживанием интересов и запросов населения по вопросам 
профилактики техносферной безопасности, в том числе и персонала системы - 112.  

 
Вывод 

Анализ существующего подхода в работе по обеспечению техносферной безопасности 
показал. Рост масштабов и концентрации современного производства неминуемо ведет к 
накоплению потенциальных опасностей, что неумолимо требует новых, более широких 
подходов к проблемам обеспечения безопасности.  

В настоящее время обеспечите техносферной безопасности, например  на территории 
муниципального образования, уже не возможно только на уровне РСЧС, действующей, как 
известно, по факту происшествия, но ни коем образом на профилактику. Необходимо 
обладать инструментами математического моделирования способными прогнозировать 
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воздействия разнохарактерных факторов, в том числе и на основе сообщений населения о 
различных фактах или событиях, так как процесс управления рисками ЧС может 
функционировать только при условии обмена информацией и мониторинге уровней риска 
чрезвычайных ситуаций.  
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В статье рассматривается вопрос применения статистических инструментов управления 

качеством на примере корпоративных стандартов отечественных компаний ПАО 
«АВТОВАЗ» и ПАО «КАМАЗ». Переход на новую для российского производства систему 
управления качеством процессов предприятия и выпускаемой продукции предполагает 
анализ используемых нормативных документов, обеспечивающих воспроизводимость 
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процессов предприятия. Предметом исследования являются документы СМК, стандарты 
компаний и регламенты управления производственными процессами, планы управления и 
контрольные карты. Приведен зарубежный опыт компаний в сфере внедрения технологий 
цифровизации. 

 
Анализ текущей научно-технической документации, включающей стандарты и 

технические регламенты автосборочного предприятия 
При проведении анализа корпоративного стандарта ПАО «КАМАЗ» [1], а также 

соответствующего руководящего документа ПАО «АВТОВАЗ» [2] и стандарта предприятия 
СТП 37.101.9730-2003 [3] выявлены несоответствия действующим мировым нормам и 
требованиям. Несоответствия стандартам определены в части контроля качеством продукции 
и процессов, среди них:  

• Не определена методология контроля разрешения системы измерений; 
• Не рассчитываются показатели Ср, Срk; 
• Оценка сходимости результатов измерения невозможна без непосредственного 

осуществления процесса оценки и расчета со стороны оператора; 
• Расчеты показателей не могут быть выполнены при помощи специального ПО, так 

как документы не предполагают переход от ручного (полуавтоматического) расчета к 
полностью автоматизированному контролю показателей со стороны специального ПО. 

Анализ системы стандартов также показал, что предприятия используют устаревшие 
значения индекса воспроизводимости, который должен входить в предел >1,67. Завышенный 
уровень воспроизводимости, заложенный в документах регулирования производственной 
деятельности, приводит к нерациональному использованию ресурсов в тех местах 
производства, где в этом нет реальной необходимости - приходится проводить срочные 
доработки, цель которых сводится к повышению индекса воспроизводимости, описанному в 
стандарте компании. Достижение требуемого индекса не приводит к существенному 
реальному повышению качества работы предприятия. Также отмечено, что научно-
техническая документация компаний использует не актуальные методы оценки и влияния на 
качество, что усложняет коммуникацию и согласование работы с контрагентами и 
поставщиками, работа которых предполагает обновлённые методики. 

Научно-техническая документация включает в себя карты Шухарта, которые 
основываются на законе нормального распределения. В случае, если процесс не может быть 
описан нормальным распределением, к нему следует примерить карты Пирсона и те же 
карты Шухарта, только с расширенными границами. Применение таких методов в комплекс 
стандартов компании не включено. Таким образом, расчётные формулы критериев 
воспроизводимости и качества, предполагают работу с нормальным распределением, что в 
реальных условиях невозможно. Иные вариации распределения данных не учитываются в 
системе стандартов.  

Компании, рассматриваемые в исследовании, основываются на международном 
стандарте ISO 9001:2005. Некогда популярная стратегия больше не используется лидерами 
мировой автомобилестроительной промышленности. В 2010 году, рекомендации 2002 года 
от компании AIAG MSA были переработаны. Альтернативная стратегия (VDA 5) в 2013 году 
стала нормой ISO - наблюдается постепенный переход крупных автомобильных компаний на 
эту стратегию, соответствующую ГОСТ 22514-7-2014 [4]. 

 
Анализ технологического цифрового развития лидеров автопрома 

Для французского производителя автомобилей основным фактором, определяющим 
переход на цифровизацию процессов управления и контроля качества производства, является 
повышение конкурентоспособности. Эффективные цифровые информационные системы 
управления работой производственного и технологического оборудования внедряются на 
автосборочных цехах и заводах. Применяемые элементы интеллектуального контроля за 
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работой предприятия имеют кодировку и занесены в единый реестр датчиков. Благодаря 
этому, компания получает возможность онлайн-мониторинга за процессами, выполняемыми 
контролируемыми элементами оборудования, а также может оценивать рабочее состояние 
оборудования. 

Чтобы определить список методов и инструментов, доступных для применения в 
системе производства автомобилей на крупных производствах и автосборочных площадках, 
рассмотрим существующие варианты реализации технологий цифровизации.  

Методы, на базе которых в течение многих лет внутри компаний выстраиваются 
информационные системы и узлы интегрированного управления, на текущий момент стали 
основой информационной инфраструктуры современных производств.  

В России, где статистическое и практическое управления не пользуются особой 
популярностью среди производителей, «цифровые» механизмы дают возможность повысить 
воспроизводимость системы производства. Цифровизация позволяет снизить влияние 
человеческого фактора на процесс производства, тем самым снижая уровень случайных 
ошибок. Однако, избежать ошибок со стороны человека не представляется возможным, т.к. 
верхний уровень исполнения и контроля всегда представляют руководители, которые тоже 
могут совершать ошибки. Данная управленческая задача не решена достаточно хорошо [5].  

IT решения ведущих мировых компаний автомобилестроения позволяют внедрять 
цифровизацию в процесс, интегрируя ПО в производство. Анализируя известные 
программные продукты, выделяют продукт разработчиков Siemens PLM Software, 
позволяющий контролировать цикл создания продукта автомобилестроения от 
конструирования до этапа постреализационного контроля. В составе программы действия, 
контролируемые показатели которых заносятся в программу. Они позволяют следовать от 
этапа к этапу в рамках производственного потока [6].  

База инструментального продукта Siemens PLM Software содержит стратегию 
компании под названием «Цифровизация». Для компании Siemens, понятие цифровизации – 
это направление развития бизнеса в сторону максимальной реализации современных 
технологических решений, новых технологий и инноваций, путем которых достигается 
развитие эффективности производства и максимальной конкурентоспособности решений. 
Применение продуктов ПО от Siemens предполагает перенастройку и оптимизацию 
процессов, а также их реконструкцию в виртуальном виде, что позволяет отслеживать ход 
процесса без дорогостоящих портативных установок, а также дает поле для реализации 
разного рода экспериментов без риска повреждения физического дорогостоящего 
оборудования. Продукт позволяет смоделировать реальную систему, а также ход процессов и 
поведение машины, как во время производственного процесса, так и в период 
конструирования, что позволяет избежать возможных рисков [7]. 

Компания Siemens, в сотрудничестве с агентом Mentor Graphics, разработали ПО для 
моделирования и конструирования электронных компонентов автомобиля. Такие технологии 
активно применяются крупнейшими автоконцернами, в частности компанией BMW, 
использующей ПО для конструирования i-Drive и элементов круиз-контроля [8]. 

ПО SIMATIC Preactor предоставляет план операций выполнения сборки, принимая во 
внимание ресурсы завода и его ограничения, а также позволяет передавать данные напрямую 
в мастерскую, в случае ошибок или рекомендаций, что значительно упрощает процесс 
переналадки. Интегрированная система не требует дополнительных способов передачи 
данных через бумажные носители, существенно упрощая процесс работы. Такая реализация 
ПО обеспечивает выпуск продуктов высокого качества, с минимизированными затратами и 
сниженными рисками. Любые расхождения мгновенно фиксируются и направляются в точку 
реагирования, что позволяет в минимально возможные сроки устранить возникшую 
проблему [7].  

Teamcenter Manufacturing позволяет проектировать технологические объекты 
реализации производства, начиная от планирования, заканчивая скоростью движения 
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конвейерных лент погрузчиков. Основываясь на данных о ресурсах и возможностях цеха, 
формирует процесс производства. ПО разрабатывает комплексную систему необходимых 
средств реализации проекта, а также предлагает оптимальные решения относительно 
недостающих компонентов производства. Tecnomatix Process Simulate позволяет 
смоделировать процесс сборочной операции, предоставляя максимально эффективные 
способы реализации сборки и предлагая максимально безопасные условия для работы штата 
сотрудников [8].  

Концепция Totally Integrated Automation гарантирует максимально качественный, 
эффективный и безопасный процесс выпуска готовых автомобилей и узлов. В результате, 
получаем эффективное бесперебойное производство, минимизированное по времени 
реализации и максимально высокое качество [9].  

Выделим концепцию реализации комплекса, как интегрированную, связную среду 
методов производства, или иначе говоря, концепцию цифровых двойников от Siemens PLM 
Software (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Цифровые двойники производства Siemens PLM Software [8] 

 
Использование в производстве цифровых двойников формирует массив данных, 

который необходимо хранить и обрабатывать. Для реализации этой функции, компания 
также разработала собственный массив хранения и работы с данными - Mind Sphere, который 
представляет из себя виртуальное хранилище, способное не только хранить и передавать 
данные, но и автономно формировать массивы данных, превращая набор показателей в 
знания. Такая концепция является частью реализации направления «Интернет вещей». Сбор, 
анализ и оформление данных являются строгой цепочкой, позволяющей специалисту иметь 
доступ ко всем этапам разработки и работы проекта трех названных ступеней [8]. 

Еще одним крупным производителем ПО для цифровизации производства является 
компания GE Digital [10]. Продукты этой компании дают возможность построить 
многоуровневую систему контроля качества производства и процессов в целом, решая цикл 
важных задач: реализация системы SCADA, как элемента эффективного сбора и анализа 
данных от интегрированных систем сбора показателей на производстве; контроль за 
осуществлением технологических операций; обработка и хранение информации об 
операционных процессах; передача информации заинтересованным лицам в любой момент 
времени; реализация наглядного представления работы системы через устройства на 
платформе iOS, Android; диспетчерский контроль и операторский надзор над операциями; 
мониторинг качества произведенного продукта; контроль за работой и состоянием рабочего 
оборудования; учет затрат и потерь; анализ возможных рисков исходя из текущей ситуации 
производства; анализ процессов отгрузки и упаковки; обеспечение информационной 
безопасности массива данных производства. 

Система цифровых двойников представляет из себя виртуальные модели физических 
объектов и процессов, позволяет реализовать тестирование и конструирование без реального 
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создания прототипа. На таком двойнике возможно проверять и качественные характеристики 
объекта производства. Ведущие мировые автосборочные и автомобилестроительные 
компании в полной мере используют концепцию двойников в своей работе, поднимая 
уровень технологичности. Базовым и основными элементами концепции цифрового 
двойника можно считать: реальный физический объект, прототипом которого и является 
цифровой двойник; модель прототипа в ПО; система взаимодействия с двойником. 
Реализация работы цифрового двойника производства обеспечивается за счет 
интегрированных интеллектуальных датчиков, собирающих и передающих информацию в 
режиме онлайн. Применение цифрового двойника позволяет не только снижать затраты на 
строительство реальных объектов в рамках проектирования, но и поддерживать процесс 
контроля качества за производственными шагами в течение всех этапов жизненного цикла 
продукции.  

В России также существуют компании, реализующие модели цифровых двойников, в 
частности компания «HART Digital» [11]. Компания реализует программные продукты и IT-
решения в области промышленного и строительного бизнеса. Продукты компании 
представляют собой основанные на технических чертежах модели производств и 
оборудования, способные осуществлять движения и заложенные при проектировании 
функции.  

 
Концепции комплекса инструментов управления качеством с учетом перехода на 

цифровые модели управления 
Рассматривая внедрение системы цифровизации производства, нельзя упускать из 

внимания тот факт, что внедрение такой системы предполагает значительное усложнение 
организации производства. Иначе говоря, интеграция умных датчиков, использование 
методов управления потоком процессов само по себе ничего не говорит об эффективности 
трансформации. Это всего лишь показатель готовности компании к масштабным 
преобразованиям и, прежде всего, к преобразованиям в системе менеджмента качества. 
Нельзя полагаться на эффективную работу, пока не изменится представление о новых 
значениях и соответствующий перевод процессов управления качеством. Необходимо 
вводить новые показатели и значения, не ориентируясь исключительно на старые 
сложившиеся схемы, основанные на определении дефектов, процента и количества отказов, 
рисков и стоимости компенсации возникших проблем. Следует взглянуть на качество с 
другой стороны: что ожидает получить потребитель, в чем его запрос; какие инженерные 
решения и инновационные методы возможно применить, чтобы наш продукт получил 
совершенно другой уровень качества и лояльности от наших клиентов.  

Качество так или иначе определяется показателями, полученными в ходе производства, 
их можно назвать индикаторами. Каждый из них так или иначе влияет на другой индикатор, 
образующий систему Total Quality Management, охватывающую весь спектр качественных 
характеристик продукта. Индикаторы должны быть качественно определены и затрагивать 
максимальное количество узлов, для понимания общей картины качества, а также иметь 
определенную ранжированность. Возникает необходимость в формировании метода, 
определяющего степень взаимодействия между соответствующими показателями и 
несоответствующими - зависимость может оказаться как линейной, так и нет, все зависит от 
индивидуальных условий компании. Поиск индексов требует компетентности от 
специалиста, а также глубокие знания в области обеспечения качества.  

На рисунке 2 показаны диаграммы оценки качества трех автомобилей российского 
производства трех различных марок. Методология оценки качества заключается в 
независимой проверке качества автомобилей в зоне приемочного контроля: автомобили 
выбираются выборочно, без заранее оговоренной схемы, для исключения подмены или 
искажения результатов оценки. Оценки за качество автомобилей выставляются в баллах, 
показывающих, насколько произведенный автомобиль отходит от заявленных 
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регламентированных требований к производству по нескольким критериям: качество сборки 
автомобиля, качество покраски изделия, правильность работы узлов и модулей машины. 
Проведенное заранее ранжирование индикаторов качества, позволяет определить вес 
каждого показателя, таким образом сумма баллов и оценок формирует график, 
отображающий оценки в расчете по времени.  

 

 
Рисунок 2 - Диаграммы мониторинга достижения целей в области качества автосборочного 

производства и оценок прямых поставок автомобилей с конвейера 
 

На рисунке 2 рассмотрена диаграмма с оценкой прямых поставок автомобилей, 
отображающая количество произведенных автомобилей, прошедших через все ступени 
производства без доработки и рекламаций со стороны конструкторского отдела и отдела по 
управлению качеством. 

Основная продукция автомобилестроения, куда входят ДВС и трансмиссии (коробки 
передач) оцениваются при помощи показателей производства ppt (брак на миллион единиц 
выпущенной продукции). Так как качество механосборочных операций зависит не только от 
качества самой сборки, но и от качества собираемых деталей, индекс ppt разделяется на два 
компонента МСП/аксессуары. 

Задача, стоящая перед производством, переходящим на цифровизированную систему 
производства, стоит перед процессом интеграции интеллектуальных инструментов и 
цифровых датчиков. Задача состоит в том, чтобы уйти от показателей дефектности 
продукции к индексам качества выполнения. Т.е. не исправлять допущенные ошибки, а 
конструировать процесс таким образом, чтобы ошибок можно было избежать на этапе 
формирования продукта. Однако, полный отказ от классических принятых показателей 
качества невозможен, так как показатели надежности, брака, удовлетворенности 
пользователя являются важнейшими единицами общей системы оценки качества.  

Согласно предварительному стандарту [11], используя технологию цифровых 
двойников, можно формировать производственные цели как в общей корпоративной ветке, 
так и у каждого задействованного специалиста по отдельности, что дает возможность 
расстановки небольших задач на уровне каждого отдельного сборочного подразделения, что 
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существенно упрощает процесс контроля качества выполнения операций, а также позволяет 
оперативнее реагировать на возможные возникающие ошибки и трудности.  

 
Системы мониторинга и управления качеством в автосборочном процессе 

Важнейшим пунктом в сфере цифровизации производства является применение 
методов, которые необходимы в производстве. Как показывает мировая практика, многие 
заводы не используют потенциал внедренных систем в полной мере, тем самым затрачивают 
большое количество ресурсов, не получая необходимого результата.  

Многие мировые компании по производству и сборке авто, используют не полный 
потенциал технических средств не всегда в силу низкой компетенции. Зачастую это 
происходит с целью упрощения и без того сложной системы контроля качества, при которой 
малоинформативные показатели качества не выходят на первый план специалиста. 
Французский автопроизводитель Renault, один из лидеров мирового 
автомобилестроительного рынка, ориентируется в вопросах контроля качества на показатель 
«ОК» («NOK»). В случае, когда сборочная операция проходит без ошибок и исправлений, 
если все регламенты соблюдены, исследуемый объект получает индекс «ОК» и может 
дальше продвигаться по маршруту производства. Если же содержательный образ качества 
продукции имеет хотя бы одно отклонение, изделие получит статус «NОК» и отправится на 
доработку или утилизацию. В случае, когда изделие перешло в группу «NОК», его будут 
проверять, используя все необходимые показатели без предумышленного упрощения 
процесса проверки. Такая система имеет много поклонников, а также и тех, кто критикует 
систему «ОК»/ «NОК» за невозможность глубокого анализа сразу же при оценке качества. 
Помимо нее, у предприятия должен быть достаточный запас компетенции, чтобы в случае 
попадания в категорию «NОК» провести глубокий и детальный анализ качества продукции 
[1], [2].  

Цифровизация производства дает компании не только возможность улучшить текущие 
показатели качества сборки, производства и т.п., но и направить движение развития 
компании совершенно в другое русло. Туда, где накопленный массив данных о работе может 
работать сам на себя, анализируя и приводя рекомендации к коррекции процессов СМК. 
Переход на цифровые технологии контроля качества позволяет компании расширить 
горизонт влияния на рынке, завоевать лояльность покупателей и обеспечить себе стабильное 
развитие в условиях жесткой конкурентной борьбы рынка.  

 
Заключение 

Одним из ключевых компонентов цифровизации производства и процессов управления 
качеством производства являются цифровые двойники, реализуемые в рамках специально 
разработанного ПО. Математическая модель цифрового двойника позволяет исключить 
дорогостоящее конструирование прототипов, так как среда двойника позволяет проводить 
исследования и испытания с виртуальной моделью.  

Управление качеством системы производства автомобилей, а также сборочного 
процесса, требует от компании применения большого спектра методов, включающих 
интеллектуальные интегрированные датчики контроля за процессом, ПО для сбора и анализа 
поступающих от датчиков данных. На пути цифровизации производства, существует много 
барьеров, в основном связанных с принятыми устоями компании и неготовностью к 
переходу на новый уклад касательно качества.  

В ходе анализа существующей системы нормативно-технической документации 
найдены несоответствия актуальным нормативным документам, а именно международным 
стандартам ISO 9001: 2005. Актуализация текущих стандартов предприятия необходима для 
поддержания должного уровня качества и получения конкурентных преимуществ для 
компании на рынке. 
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transition to the enterprise processes and manufactured products quality managing system which is 
new for Russian manufacture, involves an analysis of the regulatory documents used to ensure the 
reproducibility of enterprise processes. The subjects of the research are QMS documents, company 
standards and regulations for the production processes management, management plans and check 
cards. The foreign experience of companies in the field of digitalization implementation is 
presented. 
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В соответствии с водным законодательством для оценки качества воды водных 
объектов применяется только один инструмент - критерии качества воды  водных объектов. 
Качество поверхностных вод является важным объектом оценки и регулирования, поскольку 
воды большинство поверхностных водных объектов используются для хозяйственно-
бытовых целей и питьевого водоснабжения. Был проведен отбор проб верхних участков реки 
Волга. По полученным данным были проведены расчеты комбинаторного и удельного 
комбинаторного индексов загрязненности воды. Результаты расчетов показали, что 
комбинаторный индекс загрязненности воды (КИЗВ) равен 46,3, вода характеризуется как 
«грязная». По удельному комбинаторному индексу загрязненности воды (УКИЗВ), равному 
3,09 вода имеет 3-й класс, разряд «б» и качественную характеристику воды - «очень 
загрязненная».  
 

Введение 
Система нормирования и регулирования антропогенного воздействия на водные 

объекты в России основана, в первую очередь, на нормативах качества воды и нормативах 
воздействия, устанавливаемых на их основе. Нормированием называют представление о 
степени загрязненности воды либо ее качестве, однозначно отражающее в той или иной 
форме, через ту или иную систему показателей всю, либо определенным образом 
ограниченную, совокупность характеристик состава и свойств воды относительно пороговых 
количественных характеристик. Для вредных веществ приняты ПДК, под которыми 
подразумевается такая максимальная концентрация вещества, которая оставляет воду при 
неограниченно долгом ее использовании такой же безвредной, как и при полном  отсутствии 
данного вещества [1-4]. 

Министерством экологии и природных ресурсов РТ проводятся наблюдения за 
качеством воды в реке Волга, в том числе и на участках выше по течению г.Казани. По 
данным Госдоклада [5] о состоянии окружающей природной среды в РТ в 2020 г. 
превышения ПДКр.х. в природных водах р.Волга превышения ПДКр.х. в природных водах 
р.Волга г.Казань 1 км выше водозабора отмечались по 3 показателям: марганцу – 5 
превышений, железу и цинку – по 1 превышению. Среднегодовая и максимальная 
концентрации составили: марганца – 3,2 и 5,5 ПДКр.х., железа – 0,3 и 1,3 ПДКр.х., цинка – 
0,6 и 1,4 ПДКр.х. Кратность превышений ПДК можно отнести к одним из самых старейших 
характеристик для оценки загрязненности воды. Еще одной важной простейшей 
статистической характеристикой, используемой для оценки степени загрязненности воды, 
является повторяемость случаев превышения ПДК (в %). Однако по-разному можно 
интерпретироваться повторяемость превышения ПДК, для пункта наблюдения 1-й категории, 
в котором было отобрано 100 проб за год и для пункта 3-й категории, где было отобрано 5 
проб за год. В последнем случае вероятность пропуска факта загрязнения водного объекта 
очень высока. Поэтому при комплексной оценке качества воды необходимо  оценивать 
превышения ПДК по строго лимитированному числу определяемых компонентов  и 
сравнивать повторяемости превышения ПДК при одинаковом количестве отобранных проб. 
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Методы исследования 
Для проведения исследования был проведен отбор проб на верхних участках реки 

Волга в соответствии с ГОСТ. В отобранных пробах проведено определение следующих 
показателей воды: ион аммония (NH4

+), БПК5, ХПК, растворенный кислород, 
нефтепродукты, фенол, сульфат-анион (SO4

2-), хлорид-анион (Cl-), нитрат-анион (NO3
-), 

фосфаты (PO4
3-), марганец (Mn), железо (Fe), никель (Ni), медь (Cu) и цинк (Zn).  Для 

комплексной оценки качества вод реки Волга из всего множества нормируемых 
компонентов, включая водородный показатель рН, биологическое потребление кислорода 
БПК5 и содержание растворенного кислорода, находили отношения Ci / ПДКi  фактических 
концентраций к ПДК и полученный список сортируют. Повторяемость случаев 
загрязненности αij, т.е. частота обнаружения концентраций, превышающих ПДК, 
определялась по формуле: 

αij = 
nij′ 

100%    
    nij 

где nij′ - число результатов анализа по i-му ингредиенту в j-м створе за рассматриваемый 
период времени, в которых содержание или значение их превышает соответствующие 
ПДК; nij - общее число результатов химического анализа за рассматриваемый период 
времени по i-му ингредиенту в j-м створе. По значению повторяемости случаев превышения 
нормативов (αij) и классификации воды по этому признаку рассчитывается частный 
оценочный балл по повторяемости SαiJ, величина которого может изменяться от 1 до 4. 
Далее определяется обобщенный оценочный балл (Sij) как произведение частных оценочных 
баллов по повторяемости и кратности, который может изменяться от 1 до 
16.  Комбинаторный индекс загрязненности воды определяется как сумма обобщенных 
баллов (Sij).  Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды определяется по 
следующей формуле: 

 S′j = 
S j 

  N j 
 
    

где S′j - удельный комбинаторный индекс загрязненности воды в j-м створе; Sj - 
комбинаторный индекс загрязненности воды в j-м створе; Nj - число учитываемых в оценке 
ингредиентов. Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды также используется 
для оценки уровня загрязненности и является весьма удобной и показательной 
характеристикой. Его использование обязательно, если расчеты проводили по разному числу 
ингредиентов 
[5-7]. 

Результаты и обсуждения 
Метод комплексной оценки степени загрязненности позволяет однозначно скалярной 

величиной оценить загрязненность воды одновременно по широкому перечню ингредиентов 
и показателей качества воды, классифицировать воду по степени загрязненности, 
подготовить аналитическую информацию для представления государственным органам и 
заинтересованным организациям в удобной, доступной для понимания, научно обоснованной 
форме. Результаты расчета УКИЗВ представлены в таблице 1 
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Таблица 1 
Результаты расчета УКИЗВ 

 
 

Комбинаторный и удельный комбинаторный индексы загрязненности воды 
используются для однозначной оценки степени загрязненности воды водных объектов 
комплексом загрязняющих веществ в цифровом выражении. Росту степени загрязненности 
воды соответствует увеличение значений индексов. 

Значение комбинаторного индекса загрязненности воды (КИЗВ) определяют, как сумму 
обобщенных оценочных баллов по каждому веществу: Si = 1,99 

Критический показатель загрязненности из общего числа ингредиентов выбираются 
критические показатели загрязненности (F) воды (КПЗ) по условию: значение обобщенного 
оценочного балла равно 9 или более (Sij>9).  

К данному условию подходят марганец (=10,18) Тогда F = 1. Коэффициент запаса k 
рассчитывается: k = 1 – 0,1 F = 1 – 0,1 ·1 = 0,9.  

Результаты комплексной оценки качества воды показали, что комбинаторный индекс 
загрязненности воды (КИЗВ) равен 46,3, учитывая коэффициент запаса 0,9 и количество всех 
веществ N = 15. Аналогично можно определить класс загрязнённости по УКИЗВ =3,09. 
Согласно полученному значению КИЗВ попадает в градацию (2,7; 3,6] – 3-й класс качества 
воды вода характеризуется как «загрязненная». По удельному комбинаторному индексу 
загрязненности воды (УКИЗВ), равному 3,09 вода имеет 3-й класс, разряд «б» и 
качественную характеристику воды - «очень загрязненная». 

Выводы 
Расчет комплексных показателей для оценки качества поверхностных вод дает 

возможность упростить процессы анализа масштабных мониторинговых данных о 
химическом составе поверхностных вод и преобразовать ее в показатели, для оценки степени 
загрязненности и представить мониторинговые данные для использования в удобной форме 
для систем принятия водоохранных решений. Преимущества использования УКИЗВ 
заключается не только в оценке загрязненности воды одновременно по широкому перечню 
ингредиентов, но и в присвоении класса качества воды. Учет состояния водного объекта – 
ключевой аспект системы регулирования и нормирования антропогенного воздействия на 
водные объекты. На современном этапе актуальной проблемой нормирования загрязняющих 
веществ  является установление региональных ПДК загрязняющих веществ, в первую 
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А
м

м
он

ий
 и

он
, м

г/
дм

3

БП
К

5,
 м

гО
2/

дм
3

Ж
ел

ез
о,

 м
г/

дм
3

К
ис

ло
ро

д 
ра

ст
во

р.
, м

гО
2/

дм
3

М
ар

га
не

ц,
 м

г/
дм

3

М
ед

ь,
 м

г/
дм

3

Н
еф

те
пр

од
ук

ты
, м

г/
дм

3

Н
ик

ел
ь,

 м
г/

дм
3

Н
ит

ра
ты

, м
г/

дм
3

Н
ит

ри
ты

, м
г/

дм
3

С
ул

ьф
ат

ы
, м

г/
дм

3

Ф
ен

ол
, м

г/
дм

3

Х
П

К
, м

г/
дм

3

Х
ло

ри
ды

, м
г/

дм
3

Ц
ин

к,
 м

г/
дм

3

S 
ко

м
би

н

S 
уд

ел
ьн

K
 с

ре
дн

ее

Alpha 0 60 20 0 50 20 0 0 0 20 0 80 40 0 10
Beta 0 1,78 2,9 0 6,4 2,1 0 0 0 1,2 0 3,7 1,2 0 1,4
S alpha 0 4 2,5 0 4 2,5 0 0 0 2,5 0 4 3,5 0 2
S beta 0 1,78 2,1 0 2,5 2 0 0 0 1,2 0 2,2 1,2 0 1,4
S обобщ 0 7,12 5,3 0 10 5 0 0 0 3 0 8,9 4,1 0 2,8 46,3 3,09 18,18

Очень загрязненная 3б класс
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очередь химические элементы, встречающиеся в отдельных природных геохимических 
провинциях в относительно повышенных или пониженных концентрациях 
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In accordance with water legislation, only one tool is used to assess water quality of water 
bodies - criteria for water quality of water bodies. Surface water quality is an important object of 
assessment and regulation, since most surface water bodies are used for household purposes and 
drinking water supply. Samples of the upper sections of the Volga River were taken. According to 
the obtained data, combinatorial and specific combinatorial indices of water pollution were 
calculated. The results of the calculations showed that the combinatorial water pollution index 
(KIZV) is 46.3, the water is characterized as "dirty." According to the specific combinatorial index 
of water pollution (UKIZV), equal to 3.09, water has the 3rd class, discharge "b" and the quality 
characteristic of water is "very polluted." 
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В настоящее время в электроприводе широко применяется векторное управление. 

Основным математическим аппаратом для преобразования вращающегося вектора в 
трехфазной системе координат в двухфазную является преобразование Кларка. В данной 
работе представлены выводы формул для перехода от трехфазной неподвижной системы 
координат к двухфазной неподвижной системе координат, проведено моделирование 
преобразования Кларка в программном комплексе Matlab-Simulink. 
 

Векторное управление, это управление электроприводом с помощью изменения фазы и 
амплитуды обобщенного вектора тока, напряжения статора. Другими словами, фиксируя 
амплитуду и фазовые сдвиги токов и напряжений трехфазной машины переменного тока, 
возможно управление скоростью и моментом трехфазной машины переменного тока. 
Векторное управление по сравнению скалярным управлением учитывает не только 
статические, но и динамические режимы.   

Преимущества векторного управления [1]: 
1. Высокая точность регулирования скорости; 
2. Плавный старт и плавное вращение двигателя во всем диапазоне частот; 
3. Быстрая реакция на изменение нагрузки: при изменении нагрузки практически не 

происходит изменения скорости; 
4. Увеличенный диапазон управления и точность регулирования; 
5. Снижаются потери на нагрев и намагничивание, повышается КПД электродвигателя. 
К недостаткам векторного управления можно отнести: 
1. Необходимость задания параметров электродвигателя; 
2. Большие колебания скорости при постоянной нагрузке; 
3. Большая вычислительная сложность. 
Для изучения векторного управления, необходимо разобраться в системах, координат, 

которые используются для математического описания работы электрических приводов. 
Выделяют 3 основных вида систем координат при работе с электрическим приводом: 
1. неподвижная трехфазная система координат; 
2. неподвижная Декартова система координат; 
3. вращающаяся Декартова система координат. 
Неподвижная трехфазная система координат. Система имеет три оси, расположенные 

на плоскости под углом в 120 градусов. Эти оси пересекаются в начале координат (рис. 1). 
Данная система позволяет отобразить процессы, происходящие в двигателе, на плоскость 
при представлении обобщенного вектора тока, напряжения потокосцепления [2].  
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Рисунок 1. Неподвижная трехфазная система координат 

 
Например, трехфазный ток в обмотках статора двигателя можно представить в виде 

вектора IS, имеющего следующие свойства: 
Амплитуда вектора равна амплитуде тока в фазе (IS); 
Начало вектора совпадает с началом координат; 
Вектор вращается на плоскости вокруг начала координат с угловой скоростью, 

соответствующей частоте переменного тока (ω = 2πf). 
При вращении такого вектора с частотой ω его проекции на соответствующие оси 

будут меняться по синусоидальному закону, при этом между синусоидами в каждой фазе 
будет сохраняться сдвиг в 120 градусов. 

𝐼𝐼𝑆𝑆𝐴𝐴 = 𝐼𝐼𝑆𝑆𝐶𝐶𝑐𝑐𝑠𝑠𝜆𝜆 =  𝐼𝐼𝑆𝑆𝐶𝐶𝑐𝑐𝑠𝑠𝑔𝑔𝑡𝑡  
𝐼𝐼𝑆𝑆𝐵𝐵 = 𝐼𝐼𝑆𝑆𝐶𝐶𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜆𝜆 − 120°) =  𝐼𝐼𝑆𝑆𝐶𝐶𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑔𝑔𝑡𝑡 − 120°)  
𝐼𝐼𝑆𝑆𝜌𝜌 = 𝐼𝐼𝑆𝑆𝐶𝐶𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜆𝜆 − 240°) =  𝐼𝐼𝑆𝑆𝐶𝐶𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑔𝑔𝑡𝑡 − 240°) 

Для фиксации значений проекций обобщенных векторов можно воспользоваться 
непосредственным измерением значений токов, напряжений с помощью различных датчик, 
либо косвенным путем, применяя аналитические формулы. 

В случае применения векторного управления лучше всего использовать датчики тока и 
напряжения компенсационного типа, введу того, что данный тип датчиков является наиболее 
точным. 

Неподвижная двухфазная система координат. Система имеет две перпендикулярные 
оси α и β (рис. 2). Удобно выбирать оси так, чтобы одна из них совпадала с одной из 
трехфазных осей. Начало координат совпадает с началом координат описанной выше 
трехфазной системы. 

Преобразование из трехфазной неподвижной системы в двухфазную неподвижную 
систему координат является чисто математическим преобразование. 
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Рисунок 2. Неподвижная двухфазная система координат 

 
Переход из трехфазной системы в двухфазную часто называют переходом от реальной 

трехфазной машины к абстрактной, обобщенной двухфазной. Получим формулы перехода из 
трехфазной системы в двухфазную. В зарубежной литературе этот переход называют 
преобразованием Кларка. 

Рассмотрим рисунок 2 формулы координатных преобразований при переходе из 
трехфазной системы в двухфазную выглядят так: 

 

�
𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐼𝐼𝑆𝑆𝐴𝐴

𝐼𝐼𝑆𝑆𝐼𝐼 =
1
√3

𝐼𝐼𝑆𝑆𝐴𝐴 +
2
√3

𝐼𝐼𝑆𝑆𝐵𝐵
 

 
Формулы обратного преобразования координат из системы αβ в систему АВС: 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝐼𝐼𝑆𝑆𝐴𝐴 = 𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆

𝐼𝐼𝑆𝑆𝐵𝐵 =
√3
2
𝐼𝐼𝑆𝑆𝐼𝐼 −

1
2
𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆

𝐼𝐼𝑆𝑆𝜌𝜌 = −
1
2
𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆 −

√3
2
𝐼𝐼𝑆𝑆𝐼𝐼

 

 
Иногда удобно описывать вектора в системе αβ, пользуясь математическим аппаратом 

комплексной плоскости. При этом ось β считают мнимой, а ось α – вещественной. 
Промоделируем преобразование Кларка в программном комплексе Matlab-Simulink. 

Используя формулы прямого преобразования Кларка была построена модель, 
представленная на рисунке 3 [3]. 
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Рисунок 3. Модель прямого преобразования Кларка 

 
Используя формулы обратного преобразования Кларка была построена модель, 

представленная на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4. Модель обратного преобразования Кларка 

 
Используя построенные модели проведем моделирование преобразования Кларка, 

схема моделирования приведена на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Схема моделирование преобразования Кларка 

 
С помощью блоков «A», «B», «C» задается проекция обобщённого вектора на 

трехфазную неподвижную систему координат (см. рис.1). a = cos(t); b=cos(t-2π/3); c= 
cos(t+2π/3).  

На рисунках 6, 7 представлены результаты моделирования. 
 

 
Рисунок 6. Проекции обобщенного вектора 

на трехфазную неподвижную систему координат ABC 
 

 
Рисунок 7. Проекции обобщенного вектора 

на двухфазную неподвижную систему координат ABC 
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Для проверки корректности работы модели проведем расчет проекций обобщенного 
вектора на неподвижную систему координат в момент времени t=4 сек. 
 

 
Рисунок 8. Проверка построенной модели 

 
На рисунке 8, нижний график показывает мгновенное изменения угла поворота 

обобщенного вектора относительно оси А, трехфазной неподвижной системы координат. 
Используя формулы для прямого преобразования Кларка имеем: 
A=-0,65; B=-0,32; B=0,98; a=-0,65; b=-0,75. 
В соответствии с рисунком 8 имеем то, что модель была построена верна. 
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At present, vector control is widely used in the electric drive. The main mathematical 

apparatus for transforming a rotating vector in a three-phase coordinate system into a two-phase 
coordinate system is the Clarke transformation. This paper presents the conclusions of the formulas 
for the transition from a three-phase stationary coordinate system to a two-phase stationary 
coordinate system, modeling the Clarke transformation in the Matlab-Simulink software package. 
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В настоящее время в электроприводе широко применяется векторное управление. 

Основным математическим аппаратом для преобразования вращающегося вектора в 
двухфазной неподвижной системе координат в двухфазную вращающуюся систему 
координат является преобразование Парка. В данной работе представлены выводы формул 
для перехода от двухфазной неподвижной системы координат к двухфазной вращающейся 
системе координат, проведено моделирование преобразования Парка в программном 
комплексе Matlab-Simulink. 
 

Главная идея векторного управления заключается в том, чтобы контролировать не 
только величину и частоту напряжения питания, но и фазу. Другими словами, 
контролируется величина и угол пространственного вектора. Векторное управление в 
сравнении со скалярным обладает более высокой производительностью. Векторное 
управление избавляет практически от всех недостатков скалярного управления [1]. 

Преимущества векторного управления: 
6. высокая точность регулирования скорости; 
7. плавный старт и плавное вращение двигателя во всем диапазоне частот; 
8. быстрая реакция на изменение нагрузки: при изменении нагрузки практически не 

происходит изменения скорости; 
9. увеличенный диапазон управления и точность регулирования; 
10. снижаются потери на нагрев и намагничивание, повышается КПД 

электродвигателя. 
К недостаткам векторного управления можно отнести: 
4. необходимость задания параметров электродвигателя; 
5. большие колебания скорости при постоянной нагрузке; 
6. большая вычислительная сложность. 
Для изучения векторного управления, необходимо разобраться в системах, координат, 

которые используются для математического описания работы электрических приводов. 
Выделяют 3 основных вида систем координат при работе с электрическим приводом: 
4. неподвижная трехфазная система координат; 
5. неподвижная Декартова система координат; 
6. вращающаяся Декартова система координат. 
Главным преимуществом описания электропривода во вращающейся системе 

координат является то, что при анализе переходных процессов токи изменяются по плавным 
законам, а в случае установившегося режима все напряжения и токи будут постоянные. 

Любая система управления в своей структуре имеет регуляторы, которые уменьшают 
ошибку регулирования. Регуляторы могут располагаться как в системе управления в 
трехфазной неподвижной системы координат, так и двухфазной вращающейся системы 
координат, однако расположение их в двухфазной вращающейся системы координат ведет к 
тому, что время перерегулирования будет уменьшено.  

Рассмотрим двухфазную вращающуюся систему координат. Система имеет две 
перпендикулярные оси X и Y (рис. 1) [2]. 
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Рисунок 1. Двухфазная вращающаяся система координат 

 
Начало координат совпадает с началом координат трехфазной (или двухфазной) 

неподвижной системы. Оси системы XY вращаются с произвольной скоростью ωК вокруг 
начала координат. 

Найдем формулы преобразования координат, с помощью которых можно осуществлять 
переход между неподвижной системой αβ и вращающейся системой XY. В зарубежной 
литературе этот переход называют преобразованиями Парка.  

Прямое преобразование Парка – формулы перехода из системы αβ в систему XY: 

�
𝐴𝐴𝑋𝑋 =  𝐴𝐴𝐼𝐼𝑆𝑆𝑖𝑖𝑛𝑛𝜑𝜑 +  𝐴𝐴𝑆𝑆𝐶𝐶𝑐𝑐𝑠𝑠𝜑𝜑  
𝐴𝐴𝑌𝑌 =  𝐴𝐴𝐼𝐼𝐶𝐶𝑐𝑐𝑠𝑠𝜑𝜑 −  𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑛𝑛𝜑𝜑

 

Обратное преобразование Парка, формулы перехода из системы XY в систему αβ, 
выглядит следующим образом: 

�
𝐴𝐴𝑆𝑆 =  𝐴𝐴𝑋𝑋𝐶𝐶𝑐𝑐𝑠𝑠𝜑𝜑 −  𝐴𝐴𝑌𝑌𝑆𝑆𝑖𝑖𝑛𝑛𝜑𝜑  
𝐴𝐴β =  𝐴𝐴𝑋𝑋𝑆𝑆𝑖𝑖𝑛𝑛𝜑𝜑 +  𝐴𝐴𝑌𝑌𝐶𝐶𝑐𝑐𝑠𝑠𝜑𝜑

 

Вращающаяся система координат, на первый взгляд, кажется достаточно 
искусственной, но именно в ней строятся современные системы векторного регулирования. 
Система регулирования строится в системе координат, вращающейся вместе с управляемым 
вектором. Дело в том, что в такой системе дифференциальные уравнения, описывающие 
двигатель, принимают простейший вид. Кроме того, поскольку управляемый вектор не 
вращается относительно данной системы координат, его амплитуда и фаза определяются 
двумя скалярными величинами проекций на оси координат этой системы. Следовательно 
управление вектором, в данном случае, можно свести к управлению величиной и знаком его 
проекций. Вращение системы учитывают с помощью рассмотренных выше формул 
координатных преобразований, измеряя или вычисляя угол ее поворота относительно 
неподвижной системы координат. 

Промоделируем преобразование Парка в программном комплексе Matlab-Simulink. 
Используя формулы прямого преобразования Парка была построена модель, представленная 
на рисунке 2 [3]. 
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Рисунок 2. Модель прямого преобразования Парка 
 
 

Используя формулы обратного преобразования Парка была построена модель, 
представленная на рисунке 3. 

 
 

 
 

Рисунок 3. Модель обратного преобразования Парка 
 

 
Используя построенные модели проведем моделирование преобразования Парка, схема 

моделирования приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Схема моделирования преобразования Парка 
 

 
С помощью блоков «a», «b», задается проекция обобщённого вектора на двухфазную 

неподвижную систему координат (см. рис.1). a = cos(t+ π/6); b=sin(t+π/6). Блок «alpha» 
определяет скорость вращения двухфазной вращающейся системы координат.  

На рисунках 5, 6 представлены результаты моделирования. 
 

 
Рисунок 5. Проекции обобщенного вектора 

на двухфазную неподвижную систему координат ab 
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Рисунок 6. Проекции обобщенного вектора 

на двухфазную вращающуюся систему координат XY 
 

Для проверки корректности работы модели проведем расчет проекций обобщенного 
вектора на вращающуюся систему координат в момент времени t=4 сек. 
 

 
Рисунок 7. Проверка построенной модели 

 
На рисунке 7, нижний график показывает мгновенное изменения угла поворота 

двухфазной вращающейся системы координат XY относительно оси a, двухфазной 
неподвижной системы координат. 

Используя формулы для прямого преобразования Парка имеем: 
a=-0,18; b=-0,98; X=0,86; Y=0,5. 
В соответствии с рисунком 7 имеем то, что модель была построена верна. 
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At present, vector control is widely used in the electric drive. The main mathematical 

apparatus for transforming a rotating vector in a two-phase stationary coordinate system into a two-
phase rotating coordinate system is the Park transformation. This paper presents the conclusions of 
the formulas for the transition from a two-phase stationary coordinate system to a two-phase 
rotating coordinate system, modeling the Park transformation in the Matlab-Simulink software 
package. 
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Аннотация. В работе рассматривается создание аксиально-симметричной 

электромагнитной линзы, используемой для формирования пучка ионов гелия из ЭЦР 
источника. 

 
Содержание работы 

На тяжелоионном прототипе ускорителе (ТИПр) (рисунок 1) проводятся имитационные 
эксперименты для исследования радиационной стойкости конструкционных материалов, 
используемых при строительстве ядерных реакторов, с целью имитации нейтронного 
воздействия, используются ускоренные ионные пучки химических элементов, входящих в 
состав материала образца [1]. 

 
Рисунок 1 – Схема ускорителя ТИПР-1. 

 
Имитационные эксперименты по облучению материалов ускоренными пучками 

тяжелых ионов позволяют активировать каскадное рождение структурных дефектов, 
аналогичное тому, что происходит при реакторном облучении. 

Для полноты воспроизведения процессов, происходящих в материалах ядерных 
энергетических установок в условиях их эксплуатации, необходимо одновременное 
внедрение ионов водорода и гелия в область дефектообразования от основного пучка, так как 
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в реальных условиях нейтронного облучения в результате реакций ядерной трансмутации в 
материалах образуется газообразные примеси: водород и гелий, которые накапливаются 
одновременно с накоплением радиационных дефектов [2].  

Для этого разрабатывается канал второго пучка (рисунок 2), в котором предусмотрена 
установка ЭЦР источника. Для формирования пучка после ЭЦР [3] источника используется 
соленоид. 

 

 
Рисунок 2 – Схема разрабатываемой второй линии пучка 

 
Целью работы является разработка соленоида для формирования пучка из ЭЦР 

источника и исследование его тепловых и электромагнитных характеристик для заданного 
магнитного поля. 

Так как установка находится на высоковольтной платформе (300 кВ), то нужно 
минимализировать потребляемую мощность, поэтому электромагнитная линза должна 
работать в импульсном режиме. 

Исходя из расчета динамики пучка были заданы параметры для разработки 
конструкции соленоида: 

• эффективная длина катушки D=500 мм; 
• индукция магнитного поля B=0,35 Тл; 
• период повторений импульсов Т=1 с; 
• время, в течение которого нестабильность тока соленоида за время прохождения 

пучка составляет не более 2% (х=2%) t=800 мкс. 
По заданному времени, в течение которого нестабильность тока соленоида за время 

прохождения пучка составляет не более 2%, была рассчитана длительность импульса тока 𝜏𝜏: 

 
62 3,14 800 102 6,28 мс.

2arccos(1 ) 2arccos(1 0,02)

t

x

π
τ

−⋅ ⋅
= = =

− −
 (1) 

Далее было промоделировано распределение магнитного поля в катушке в программе 
Comsol [4]. (рисунок 3). Определено необходимое количество ампер-витков (F=126000 
ампер-витков). 

 

 
Рисунок 3 – Распределение магнитного поля в катушке 
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Исходя из полученных данных о количестве ампер-витков и длительности импульса 
были рассчитаны параметры линзы и источника электропитания. Расчеты проводились в 
программе Micro-Cap [5]. Для этого была рассмотрена схема электропитания катушки 
(рисунок 4). График зависимости тока в катушке и напряжения в конденсаторе представлены 
на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 4 – Схема электропитания катушки 

 

 
а)                                                                               б) 

Рисунок 5 – а) Зависимость тока в соленоиде от времени   ,  
б) зависимость напряжения в конденсаторе от времени 

 
Были рассмотрены 9 конструкций линзы:  
• магнитной апертуры (d=50 и d=100       мм); 
• c количеством слоев (N=2, N=3 и N=4); 
• параметрами проводов (круглого сечения диаметром 2,56 мм и сечением 3×5 мм). 
Аналитические расчеты проводились по формулам 2-7: 
• реальная длина катушки h: 

 ;
2
dh D= −  (2) 

• индуктивность катушки L: 

 
2 2

0 ;
4
N dL

l
mm π

=  (3) 

• емкость конденсаторов С: 

 
2

2 ;C
L

τ
π

=
⋅

 (4) 

• ЭДС источника электропитания E: 

 ;LE I
C

=  (5) 

• Зарядное сопротивление Rз: 

 3
1 ;

5
R

CT
=  (6) 

• Мощность источника электропитания Р: 
 2 .P E C= ⋅  (7) 

Для уменьшения потерь электроэнергии в катушке была рассмотрена схема 
электропитания с учетом рекуперации (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Расчетная схема параметров источника электропитания 

соленоида с учетом рекуперации 
 

 
Рисунок 7 – Зависимость напряжения в конденсаторе от времени 

 
На основе полученных результатов были сопоставлены параметры электромагнитной 

линзы и источника электропитания (Таблица 1). 
Таблица 1  

Параметры источника электропитания соленоида для разных конструкций 
Магнитная апертура 

соленоида, мм 
100 50 

Параметры провода 
соленоида, мм 

Ø 2,56 3×5 Ø 2,56 

Количество слоев 
соленоида 

4 3 2 4 3 2 4 3 2 

Индуктивность 
соленоида, мГн 

8,98 5 2,25 2,8 1,6 0,71 2,13 1,34 0,53 

Ёмкость, мФ 0,45 0,79 1,78 1,4 2,5 5,6 1,88 3 6,74 

Сопротивление 
соленоида, мОм 

664 500 332 128 96 64 332 66 44 

Рабочее напряжение, 
В 

1000 780 510 550 440 310 300 200 120 

Напряжение 
дозарядки, В 

250 247 116 102 100 100 130 44 40 

Источник тока, мА 138 239 250 175 300 680 291 160 330 

Мощность источника 
для дозарядки, Вт 

612 780 588 490 620 844 361 140 160 

 
Исходя из сравнения конструкции соленоида была выбрана наиболее подходящая по 

удобству изготовления, мощности источника электропитания и занимаемой площади всей 



 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

591 

схемы. По этим параметрам был проведен тепловой расчет (в программе Comsol) для 
проверки теплостойкости катушки к приложенному напряжению (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Распределение температуры в соленоиде 

 
Вывод 

В представленной работе были проведены расчеты конструкции электромагнитной 
линзы для формирования пучка из ЭЦР источника, рассчитана схема электропитания линзы 
для заданных параметров магнитного поля. 
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Abstract. The work considers the design of an axially symmetric electromagnetic lens. The 

lens is used to focus an ion beam from an ECR source in the second beamline of the HIPr facility. 
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Рассмотрена возможность создания АСУ с способом интеграции сред 

программирования и исполнения: CoDeSys (управление и человеко–машинный интерфейс), 
Matlab Simulink (физико-математическое моделирование). 

 
Введение 

Проведен глубокий патентный поиск и выбрана технология обезвоживания 
промысловой нефти наиболее целесообразная для автоматизации с помощью отечественной 
элементной базы. 

Общим содержанием работы является разработка системы автоматизации (СА) 
указанного процесса: 

• анализ особенностей техпроцесса  и возможностей его автоматизации,  
• разработка функциональной схемы СА, 
• разработка алгоритма действия СА и ее программного обеспечения (ПО) для 

используемого контроллера в инструментальной среде CoDeSys со стандартными по ГОСТ Р 
МЭК 61131-3 языками программирования, включая визуализацию процесса для 
компьютерного экрана оператора и технико-имитационное моделирование действия СА. 

 
1. Анализ содержания автоматизируемого техпроцесса. 

Промысловая подготовка нефти - нефтяной поток подвергается очистке от остатков 
пластовой воды в виде нефтяной эмульсии, минеральных солей и извлечению из него 
тяжелых углеводородов для стабилизации нефти, что позволяет уменьшить потери 
углеводородов при их хранении и транспортировании. 

Обезвоживание нефти проводят путем разрушения (расслоения) водно-нефтяной 
эмульсии с применением коллойдных деэмульгаторов способствующих разрушению капель 
(глобул) диспергированной в нефти воды. Наиболее широко используемые способы 
разрушения нефтяных эмульсий: термическим воздействием и электро- и внутритрубной 
деэмульсацией. Около 80% всей добываемой нефти проходит обработку на 
термохимических установках.  

Термохимический метод - заключается в сочетании термического воздействия и 
внутритрубной деэмульсации : нефть из сырьевого резервуара через теплообменник подают 
в путевой подогреватель (трубчатую печь)  с предварительно закаченным реагентом- 
деэмульгатором, который при температуре 50…60ºС разрушает оболочки нефтяной 
эмульсии. Неустойчивая эмульсия из печи  попадает в отстойник где расслаивается из-за  
разности плотностей на нефть и воду. Обезвоженная нефть подается в теплообменник, чтобы 
отдать тепло сырой нефти и из которого товарная нефть после обессоливания  поступает в 
магистральный трубопровод. Общий стилизованный вид указанного оборудования показан 
на рис.7. 

2. Функциональная схема СА. 
Разработана функциональная  схема СА. При определении ее спецификации приоритет 

отдан отечественным импортозамещающим элементам и устройствам с запасом числа 
каналов управления и предельно допустимых параметров на возможную дальнейшую 
модернизацию СА в 20…30%: 
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Для программного управления СА выбраны контроллеры компании ОВЕН (Россия) с 
коммуникационными портами RS-485 и Ethernet, с автоматически определяемыми 
протоколами ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON: 

9. Программируемый логический контроллер ПЛК-154: число каналов: дискретных 
входных  4 и выходных 4; аналоговых входных 4 и выходных 4. 

10. Модули аналогового ввода МВ110-8АС – 2шт по 8 входов. 
11. Модуль дискретного вывода МУ110-8И– 1шт по 8 выходов 
Разработана общая схема алгоритма СА  
 

3. Изучение  регулирования прогрева нефти в трубчатой 
печи как объекта управления 

3.1. Функциональная схема механизма нагрева нефти в печи 
Трубчатая печь - сложный многомерный и многосвязный объект автоматизации. 

Целью ее регулирования является поддержание температуры продукта на выходе при 
наличии большого количества возмущающих  воздействий. Кроме того это инерционный 
объект с запаздыванием по основным каналам регулирования. Поэтому задача выбора 
информационного по управлению параметра, быстро реагирующего на изменение режима 
работы печи, и разработка системы автоматического регулирования (САР), которая бы 
компенсировала основные возмущения, является актуальной.  

Исследование способов построения САР температурой проведено для нагрева 
нефтяной эмульсии, за счет тепла, образующегося только при сжигании топливного газа и 
воздуха. Подача нефтяной эмульсии, а так же ее температура являются основными 
источниками возмущений, а подача топливного газа и воздуха – управляющими 
воздействиями.  

Поскольку трубчатые печи обладают запаздыванием по передаче тепла от дымовых 
газов через стенку змеевика с проходящим по нему продукту и, кроме того, поскольку 
переходной процесс по каналу «расход топлива - температура эмульсии на выходе» 
продолжается несколько часов, то применение 1-контурной САР приводит к динамической 
ошибке, а время регулирования достигает больших значений.  

Целью данного исследования является разработка САР трубчатой печью, 
обеспечивающая стабилизацию температуры  в 70°С, а также снижение затрат топливного 
газа. 

Для достижения поставленной цели разработаны: 
• математическое описание процессов в печи. 
• промоделированы системы управления с ПИД- и нечетким регуляторами. 
Обобщенная функциональная схема анализа процесса нагрева показана на рис.1. 

 

  
Рис.1.Схема анализа процесса нагрева в трубчатой печи как объекта управления: 

а) схема материальных потоков и информационных переменных,б) структурная схема САУ, 
Fмат, Fг, Fв, – расходы нефти, газа, воздуха, Tвых Tвх - температуры на выходе и на входе 

трубчатой печи. 
 

Задачи управления включают: стабилизацию подачи сырья Fмат через управление 
приводом питательного насоса; стабилизацию температуры сырья на выходе из печи на 
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перевале Tвых путем управления подачей топлива Fг; регулирования процесса горения с 
целью максимального выделения тепла путем управления подачей воздуха Fв. Учитывая 
большую инерционность объекта управления целесообразно ввести предупредительный 
параметр управления - температуру дымовых газов на входе Tвх. 

 
3.2. Математическая модель процесса нагрева нефти в печи ПТБ-10 

Математическое описание процесса нагрева нефти в печи ПТБ-10 может быть получено 
на основе уравнения теплового баланса: 

𝑄𝑄прих. = 𝑄𝑄расх. 
𝑄𝑄вх. + 𝑄𝑄гор. = 𝑄𝑄𝑎𝑎. + 𝑄𝑄вых. + 𝑄𝑄кол. (1) 

где 𝑄𝑄кол.– количество теплоты, аккумулируемое жидкостью в коллекторе печи; 𝑄𝑄𝑎𝑎.– тепловой 
поток в окружающую среду через стенки труб коллектора; 𝑄𝑄вх.– тепловой поток входящей 
жидкости; 𝑄𝑄вых.– тепловой поток выходящей жидкости; 𝑄𝑄гор.– количество теплоты, 
отдаваемое печью в коллектор при сгорании топлива. 

Количество теплоты, аккумулируемое жидкостью в коллекторе печи: 
𝑄𝑄кол. = с ∙ 𝑚𝑚 ∙ 𝑑𝑑𝜋𝜋

𝑑𝑑𝑑𝑑
 (2) 

где с – удельная теплоемкость жидкости, Дж/(кг·К);  𝑚𝑚 – масса жидкости, кг;  𝑇𝑇– 
температура нагрева жидкости, К. 

Аналогично находим соотношения для теплового потока в окружающую среду через 
стенки труб коллектора, тепловые потоки входящей и выходящей жидкости, количество 
теплоты, отдаваемое печью в коллектор и после преобразования Лапласа получаем 
переходную характеристику: 

𝑇𝑇(𝑝𝑝) =
0.7 ∙ ρ ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝐹𝐹(𝑝𝑝)𝑒𝑒−𝑝𝑝τ

𝑝𝑝 ∙ с ∙ 𝑚𝑚 + с ∙ 𝑉𝑉 + 1
𝑅𝑅𝑑𝑑

+
с ∙ 𝑉𝑉 ∙ 𝑇𝑇вх.(𝑝𝑝) ∙ 𝑒𝑒−𝑝𝑝τ

𝑝𝑝 ∙ с ∙ 𝑚𝑚 + с ∙ 𝑉𝑉 + 1
𝑅𝑅𝑑𝑑

+

𝑇𝑇𝑎𝑎(𝑝𝑝)
𝑅𝑅𝑑𝑑

∙ 𝑒𝑒−𝑝𝑝τ

𝑝𝑝 ∙ с ∙ 𝑚𝑚 + с ∙ 𝑉𝑉 + 1
𝑅𝑅𝑑𝑑

 

(3) 
гдеτ– время запаздывания, с. 

Таким образом, выходной сигнал является суммой управляющего и 2-х возмущающих 
воздействий. Применяя принцип суперпозиции [2], модель печи может быть представлена 3-
мя передаточными функциями, отражающими реакцию системы на каждое из воздействий 
(табл.1). Полученные выражения, составляющие математическую модель печи ПТБ-10, 
схематично представленные на рис.2, являются классическими передаточными функциями 
апериодических звеньев с запаздыванием и могут быть использованы для построения 
имитационной модели [1].  

3.3. Передаточные функции отдельных элементов печи  
Таблица 1 

Математическая модель элементов печи ПТБ-10А 
Название передаточной функции Передаточная функция 

Горение топлива 
𝑊𝑊топ(𝑝𝑝) =

0.7 ∙ ρ ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝐹𝐹(𝑝𝑝)𝑒𝑒−𝑝𝑝τ

𝑝𝑝 ∙ с ∙ 𝑚𝑚 + с ∙ 𝑉𝑉 + 1
𝑅𝑅𝑑𝑑

 

Воздействие внешней среды 
𝑊𝑊атм(𝑝𝑝) =

с ∙ 𝑉𝑉 ∙ 𝑇𝑇вх.(𝑝𝑝) ∙ 𝑒𝑒−𝑝𝑝τ

𝑝𝑝 ∙ с ∙ 𝑚𝑚 + с ∙ 𝑉𝑉 + 1
𝑅𝑅𝑑𝑑

 

Воздействие входного сырья 

𝑊𝑊вх(𝑝𝑝) =

𝑇𝑇𝑎𝑎(𝑝𝑝)
𝑅𝑅𝑑𝑑

∙ 𝑒𝑒−𝑝𝑝τ

𝑝𝑝 ∙ с ∙ 𝑚𝑚 + с ∙ 𝑉𝑉 + 1
𝑅𝑅𝑑𝑑
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Клапан 
𝑊𝑊кл(𝑝𝑝) =

0,16
0,2 ∙ 𝑝𝑝 + 1

 

Датчик температуры 
𝑊𝑊дт(𝑝𝑝) =

0.07 
0.1 ∙ 𝑝𝑝 + 1

 

Элемент сравнения )()()( phphpW задвыхэс −=  
 

 
Рис.2 Структурная схема математической модели печи ПТБ-10 

 
Передаточная функция регулирующего клапана подачи газа: выбираем 

апериодическое звено: 

1
)(

+
=

Tp
kpW  

где  k – коэффициент преобразования. равный отношению предела изменения выходного 
сигнала, к изменению открытия клапана:k = 16/100: (пределы измерения выходного сигнала: 
4-20 мА (выбираем 16 мА), пределы степени  открытия клапана: 0…100%). 

Исходя из того, что время запаздывания клапана Т = 0.2 с.: 
𝑊𝑊кл(𝑝𝑝) = 0,16

0,2∙𝑝𝑝+1
 (4) 

Аналогично определяем передаточные функции других элементов печи. Результат 
представлен в табл.1. 

 
3.4. Анализ модели печи ПТБ-10 в среде 

имитационного моделирования MATLAB-Simulink 
Полученные результаты позволяют построить функциональную (рис.3) и структурную 

(рис.4) схемы управления печью:  
 

 
Рис.3.Функциональная схема САУ: 
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УУ – устройство управления; ОУ – объект управления; ИЭ – измерительный элемент; 
Xз (t) – заданная температура; ε(t) – сигнал рассогласования; U(t) – управляющее 

воздействие; Fa (t) – возмущение атмосферы; Fвх(t) – возмущение входного потока нефти; 
Y(t) – выходной параметр нефти; Xос(t) – сигнал обратной связи 

 
Компьютерная реализация модели выполнена в программной среде MATLAB/ 

Simulink. Для удобства ввода и изменения числовых значений параметров модели их задание 
организовано в виде констант, где прописываются исходные данные. Специально созданная 
подпрограмма выполняет арифметические вычисления и выдает параметры передаточных 
функций, позволяя автоматически вычислять коэффициенты передаточных функций при 
изменении параметров нефти, топлива, и внешней среды. 

 

 
Рис.4.Структурная схема САУ 

 

  
Рис.5 Схема САР температуры нефти на выходеиз 

печи ПТБ-10 с ПИД-регулятором. 
Рис.6.Переходный процесс с ПИД-

регулятором  
 

3.5. Определение параметров ПИД- и нечеткого регуляторов  
Для моделирования объекта управления с ПИД-регулятором в программной среде 

Simulink использован встроенный регулятор из библиотеки PID Controller (рис.5). 
Получены  оптимальные коэффициенты ПИД-регулятора (Р = 1.1, I = 0,0001, D = 65)) 

для перерегулирования 10σ ≤ % со временем переходного процесса 290с (рис.7).  
Аналогично подобранные коэффициенты нечеткого регулятора: позволяют получить 

оптимальный результат, позволяющий полностью избавится от перерегулирования, с 
временем переходного процесса 531с. 
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4. Визуализационно - операторския часть ПО (CoDeSys) 

 
Рис.7 Главный экран ПО АСУ. Внешний вид 

 
Визуализационная часть ПО  АСУ состоит из: 
• главного экрана оператора (только для реального контроля  оператором) и 
• трёх дополнительных экранов для отладочного технико - имитационного 

моделирования действия АСУ (Рис.8,9, для теплообменника – не показан).  
Каждый из экранов содержит необходимые виртуальные средства  управления и  
Главный экран (рис.7) предназначен для реального контроля состояния и управления 

АСУ – содержит необходимые текстово - обозначенные светосигнализаторы (красный – 
показатель вне режима (авария), клапан – закрыт; зеленый – показатель в норме, клапан 
открыт) и цифровые  индикаторы, а также средства оперативного управления  системой  в 
виде кнопок для дискретных управляющих сигналов и  ползунков для аналоговых сигналов. 
Для ввода варьирующихся числовых значений (пределов допускаемых изменений 
температуры, уровня жидкостей и степени открытия клапана) используются подписанные 
специальные квадраты для непосредственного ввода с клавиатуры нужных значений. Слева 
внизу расположено поле текстовых сообщений АСУ для оператора. 

Содержание этого экрана дублируется на все другие экраны, где более детально 
отражается состояние  соответственно 3-х основных устройств системы. Они используются 
при отладке АСУ и обеспечивают возможность виртуального воздействия  на систему 
различных внешних и внутренних факторов с целью анализа реакции системы на аварийные 
ситуации. 
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Рис.8. Экран технгико - имитационного моделирования путевого подогревателя нефти 

 

 
Рис.9.Экран технико - имитационного моделирования управления отстойником 
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Существующие стандарты предлагают концепцию измерений, согласно которой 

наличие погрешности неизбежно. Такая концепция хорошо согласуется со многими 
практическими задачами. Для новых измерительных задач предложены варианты 
формирования концепции измерения без погрешности. 

 
Цель исследования 

Целью исследования является обоснование концепции измерения без погрешности. 
Необходимо рассмотреть существующие концепции измерения, оценить современные 
тенденции, предложить собственные варианты. 

 
Методика проведения исследования 

Для реализации заявленной цели, необходим обзор существующих концепций, их 
анализ и формирование на этой основе собственных вариантов. По отношению к 
существующим концепциям, чтобы обзор был кратким и ёмким одновременно, 
преимущественно использовались вторичные источники, уже содержащие существенные 
обобщения. К таким источникам можно отнести классические учебники [1], 
законодательные акты [2, 3], документы по стандартизации [4-9]. По отношению к 
перспективам, современным тенденциям, использованы сведения со ссылкой на источники в 
национальных администрациях по метрологии, стандартизации [10]. Собственные варианты 
формировались исходя из общепризнанных целей метрологии – единство измерений, 
минимизация погрешности [11]. 

 
Результаты исследования, анализ полученных данных 

Существующие концепции. Классическая учебная литература. Согласно [1], 
сформированы постулаты измерений: 

• в рамках принятой модели объекта исследования существует определённая 
измеряемая величина и её истинное значение; 

mailto:Mardanoff.Rustam@Yandex.ru
mailto:nmi.kai@mail.ru
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• для данной физической величины объекта измерения существует множество 
измеряемых величин и, соответственно, их истинных значений; 

• истинное значение измеряемой величины постоянно; 
• для измерения переменной физической величины необходимо определить её 

постоянный параметр – измеряемую величину; 
• существует несоответствие измеряемой величины исследуемому свойству объекта 

(пороговое несоответствие измеряемой величины); 
• истинное значение измеряемой величины отыскать невозможно; 
• достижимая точность измерения определяется априорной информацией об объекте 

измерения. 
 
Очевидно, что изложенная в постулатах концепция измерений исходит из безусловного 

наличия погрешности. 
Существующие концепции. Законодательные акты. Согласно [2], сформирована 

иерархия нормативного регулирования, согласно которой обязательными для исполнения 
нормативными документами являются технические регламенты, принимаемые на уровне 
Федерального закона. Прочие документы по стандартизации обязательны в той степени, в 
какой они соотносятся с техническим регламентом. Концепция измерений применительно к 
минимизации погрешности не изложена. Согласно [3], сформирована последовательность 
действий, необходимых для разработки и утверждения стандарта. Концепция измерений 
применительно к минимизации погрешности не изложена. 

Существующие концепции. Документы по стандартизации. Согласно  логике, 
очевидной из официальных терминов по метрологии [4], измерение без погрешности не 
мыслится. Такая же логика прослеживается в международных стандартах [5], в 
основополагающем стандарте на единицы величин СИ [6]. В стандарте многократных 
измерений [7], в основанных на них рекомендациях метрологических институтов для 
косвенных измерений [8], безусловно присутствует либо случайная либо систематическая 
погрешность. Серия российских стандартов, гармонизованных с международными 
стандартами [9], предусматривает ряд дополнительных терминов, характеризующих 
погрешность, детализирует свойства погрешности такими терминами как правильность, 
прецизионность, воспроизводимость, повторяемость и другими, а также вводит обобщающие 
термины – точность, неопределённость. Однако ни в одной из частей серии стандартов не 
прослеживается возможность измерения без погрешности. 

Вывод. Существующей концепции измерения без погрешности не обнаружено. 
 
Современные тенденции, перспективы развития метрологической концепции, пожалуй, 

наиболее полно, достоверно, фундаментально представлены резолюцией Международного 
комитета мер и весов [10], принятой в ноябре 2018 года и вступившей в силу в мае 2019 года. 
Согласно этой резолюции, приняты новые определения основных единиц международной 
системы СИ. По отношению к эталону массы, например, принято решение, позволяющее 
собирать эталон из дискретного набора атомов химических элементов с известной массой. 
Таким образом, по существу создана нормативная база для реализации концепции измерения 
без погрешности. Если полагать, что минимально возможный на фундаментальном 
физическом уровне дискрет не является погрешностью. Следует отметить, что эти решения 
готовились в течение многих лет. Для их принятия создана технологическая база, 
позволяющая реализовывать эти решения на практике. 

 
Собственные варианты концепции измерения без погрешности следующие: 
• неразличимая погрешность; 
• отсутствующая погрешность; 
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• антипогрешность. 
 
Вариант с неразличимой погрешностью, по существу, основан на существующих 

стандартах. Состоит в том, что погрешность доводится до пренебрежимо малого уровня 
выбором средств измерений требуемой точности, созданием условий измерений, 
применением методов измерений. Отличие состоит не столько в методе, сколько в 
восприятии метода, в иной трактовке. Метод трактуется и, соответственно, применяется так, 
что погрешностью можно пренебречь, считать её нулевой, отсутствующей. В практическом 
плане, вероятно, будет необходимо доработать существующие методы с тем, чтобы 
ужесточить требования к систематической погрешности, погрешности метода. 

Вариант с отсутствующей погрешностью, по существу, основан на новых определениях 
единиц системы СИ. Состоит в том, что достигается повсеместная реализация нулевой 
погрешности на уровне эталонов. Дальнейшие действия аналогичны уже существующей 
практике децентрализованной системы эталонов. Например, эталоны на основе 
пьезоэлементов оказались настолько технологичными, что их стало возможно применять 
непосредственно в рабочих средствах измерения. Их традицию продолжили эталоны, 
основанные на замечательных по своей стабильности свойствах оптических квантовых 
генераторов. 

Вариант с антипогрешностью – наша собственная идея, состоит в том, что, по аналогии 
с антиматерией, есть возможность представить, со временем и реализовать антипогрешность. 
Отличие от существующей концепции антиматерии состоит в том, что наша идея направлена 
не на событие, состояние, а на процесс. Пока это всего лишь идея. Подобные идеи 
предложены к рассмотрению в работе [11]. 

 
Выводы: 
• концепция измерения без погрешности является актуальной задачей; 
• на официальном уровне такая концепция пока не сформирована; 
• доступны нормативные и технологические основы для провозглашения и реализации 

такой концепции. 
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Existing Standards propose a measurement concept whereby an error is inevitable. This 

concept is in good agreement with many practical tasks. For new measuring tasks, options for the 
formation of a measurement concept without error have been proposed. 
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В данной работе решаются такие задачи, как исследование и описание быстродействия 

пневмоклапана, осциллограмм, показывающих задержку до полного закрытия клапана, а так 
же выявление факторов которые влияют на его быстродействие. 

 
Для начала рассмотрим что такое пневмоклапан, классификация, принцип его работы, 

характеристики которые влияют на его работу, а так же области где он применяется. 
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Пневмоклапан – устройство из рода запирающей арматуры, изменяющее направление 
движения потока сжатого воздуха в системах пневматического привода. Если такой клапан 
работает от электричества, то он называется ПневмоЭЛЕКРОклапаном (ПЭК). 
Пневмоэлектроклапан используется для дистанционной регулировки потока газа в системах 
пневматического привода промышленного оборудования и различного инструментария. 
Функциональность магнитной системы клапана обеспечивает последовательное 
взаимодействие источника давления газа с рабочей полостью пневмопривода. 

Пневмоклапаны можно разделить по способу, которым он выполняет свои функции, а 
также по назначению. По этим признакам выделяется несколько подвидов пневмоклапанов: 

1. Обратный клапан. У него воздух проходит по трубопроводу лишь в одном 
направлении. Если рабочая среда, в силу каких-либо причин, двигается обратным током, 
канал механически перекрывается. У обратного клапана запорный элемент выполнен в виде 
шара или золотника, благодаря энергии поступающей среды клапан держится в открытом 
положении. Канал закрывается из-за того, что обратный ток воздуха взаимодействует на 
него, либо же под своим весом (у золотникового типа).  

2. Клапан быстрого выхлопа. У такого рода клапанов остаточный воздух 
выпускается в атмосферу в ускоренном темпе. При этом он проходит мимо подающего 
трубопровода. Всё происходит в момент, когда шток возвращается после того, как сработал в 
исходное положение. Благодаря этому скорость, с которой у цилиндра проходит полный 
рабочий цикл, заметно увеличивается. В зависимости от того, в каком направлении движется 
рабочая среда, поток воздуха проходит в различные выходные отверстия. Происходит это 
благодаря мембране, работающей в две стороны, именно в её виде клапан быстрого выхлопа 
конструктивно выполнен.  

3. Пневмоклапан последовательности. У него в систему рабочей среды производится 
пуск, но только в том случае, если достигнут уровень давления, который заранее определён. 
Такой пневмоклапан начинает движение благодаря поршню. С одной стороны на этот 
поршень происходит воздействие сжатого воздуха, с другой же – пружина. Пневмоклапан 
приходит в закрытое либо открытое состояние в зависимости от того, в каком положении 
поршень расположен.  

4. Логический пневмоклапан. В данном случае у него следующее предназначение: 
предоставлять доступ рабочей среды в пневмосеть, но только при условии, когда у сжатого 
воздуха работает один из нескольких источников (клапан «или»), также это возможно с 
двумя работающими линиями (клапан «и»). Если разделять пневмоклапаны с 
распределительными механизмами по конструктивному исполнению, то существуют 
шариковые, золотниковые и мембранные типы. 

5. Клапан выдержки времени. Благодаря его конструкции, положение клапана 
возможно только в том случае, когда прошло сколько-то времени после того, как поступил 
управляющий сигнал, а не сразу. Для того, чтобы это было возможно, необходимо 
использование специального инерционного звена. Это звено включает в себя ёмкость с 
дроссельной заслонкой. Срабатывание этой заслонки, в свою очередь, возможно только по 
мере того, как в данном резервуаре повышается давление. В этот резервуар, через отверстие 
с малым диаметром, происходит поступление сжатого воздуха. Для того, чтобы 
регулировать время отсроченного срабатывания клапана, необходимо изменить объём 
пневмоёмкости либо настроить проходное сечение. Пневмоклапаны, про которые вы сейчас 
прочитали, можно установить в любом положении. Примечательно, что это не сказывается 
на том, насколько устройство будет устойчиво к вибрации, а также не влияет на уровень 
прочности. Посредством потока среды, закрывается и открывается отверстие. Степень 
очистки при этом соответствует ГОСТу. 

Основная область применения ПЭК – это промышленность и предприятия. 
Электрический пневмоклапан позволяет автоматизировать процессы на различных 



 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

604 

производствах. Используется в сферах от нефте- и газодобычи до машиностроительных 
заводов. 

Основание пневмоэлектроклапана выполнено из стали. Внутри расположен сам 
клапанный механизм. Работой этого механизма управляет магнитная система. Она является 
элементом конструкции клапана. Магнит работает от электричества напряжением 27В. 
Пневмоэлектроклапаны производятся двух видов: стандартный и модифицированный. 
Каждый предусмотрен для работы с определенным давлением. Стандартный предназначен 
для работы с газовым потоком 3-7,5 МПа. Модифицированный с давлением 4,7 МПа.  

 
Для исследования быстродействия пневмоклапана будем использовать следующий 

стенд, который имеет следующую структурную схему. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема стенда. 

 
В данной схеме используется электромагнитный клапан. Чтобы клапан открылся 

необходимо подать на него напряжение равное 24В. После того как на него подаётся 
питание, на катушках расположенных внутри него создаётся электромагнитная индукция. 
Клапан изначально находится в закрытом состоянии. Данный клапан устроен таким образом, 
что он открывается резко, а закрывается постепенно. Из-за чего конец формируемого 
импульса на датчике имеет длительный эффект. Этот клапан имеет следующие 
характеристики: 

1)  Нормально закрытый; 
2)   Максимальное давление: 0.8 МПа; 
3)  Характеристики потока: 0.02МПа ≥ 3 л/мин, 0.1МПа ≥ 6 л/мин, 0.8МПа ≥ 10 л/мин; 
4)  Рабочее напряжение: 24 В; 
5)  Рабочий ток: 0.4 А;  
6)  Диапазон рабочей температуры: 0...+80 °С. 
 
Для изучения соберём следующий стенд. (Рис. 2) 
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Рис. 2 Фотография стенда 

 
На этом стенде датчик AWM3150V, электромагнитный клапан и насос соединены с 

помощью пластиковых и силиконовых трубок. Для получения более точных результатов мы 
будем использовать датчик AWM3150V. 

Результаты мы получим при изменении напряжения на датчике AWM3150V. 
1) Первый случай U=10В. 

 

 
Рис. 3 Питание 10В. 

 
2) Второй случай U=20В. 

 

 
Рис. 4 Питание 20В. 

 
3) Третий случай U=30В. 
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Рис. 5 Питание 30В. 

 
При измерении выходного напряжения с помощью датчика AWM3150V, задержка 

зависела от подаваемого напряжения, а именно: 
1. При U=10В. Задержка, при открытии клапана равна 30 мс, а при закрытии клапана 

задержка составляет 110 мс. 
2. При U=20В. Задержка, при открытии клапана равна 13 мс, а при закрытии клапана 

задержка составляет 100 мс. 
3. При U=30В. Задержка, при открытии клапана равна 9 мс, а при закрытии клапана 

задержка составляет 90 мс. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам, полученным с датчика AWM3150V, видно, что значение выходного 

сигнала зависит от скорости воздушного потока и не зависит от подаваемого напряжения. 
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In this work, such tasks are solved as the study and description of the speed of the pneumatic 

valve, oscillograms showing the delay until the valve is completely closed, as well as the 
identification of factors that affect its speed. 
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Аннотация: автор рассматривает проблемы обеспечения пожарной безопасности в 
местах с массовым пребыванием людей. В качестве одного из решений предлагается 
закладываться системный подход, позволяющий охватить все многообразие решаемых задач 
при обеспечении безопасности проводимых мероприятий. 

 
Несмотря на большую частоту и значительный экономический ущерб от пожаров на 

природных территориях, они по большей части не сопровождаются большим числом 
человеческих жертв. Более опасными для жизни людей являются пожары в городской 
местности. Об их динамике можно судить по данным Единой государственной системы 
учета пожаров и ведомственного учета. Так, с 1965 года по 1986 год число пожаров в СССР 
было примерно одинаковым, затем в 1987-1989 года начало быстро увеличиваться и в 1990-
2001 годах превышало число пожаров 1986 года в 2-3 раза [1]. При этом наблюдался 
катастрофический рост числа погибших. С 1965 года гибель людей на пожарах выросла в 10 
раз, и темпы прироста показателя гибели людей на пожарах имели положительную 
тенденцию при одновременном сокращении объемов производства и численности населения. 

Необходимость разработки перспективных и актуальных решений в системе 
обеспечения пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей обусловлена 
возрастающей сложностью и расширяющейся функциональностью эксплуатируемых и 
строящихся зданий и сооружений, а также значительным увеличением количества людей, 
одновременно находящихся на территории таких объектов. 

В соответствии с ППБ-01-03 к объектам с массовым пребыванием людей относятся 
общественные здания и сооружения, в которых одновременно может находиться 50 и более 
человек, а к помещениям с массовым пребыванием людей – помещения площадью 50 м2 и 
более с плотностью постоянно или временно находящихся в них людей более 1 человека на 1 
м2 [2]. В таких местах не только высок риск возникновения чрезвычайной ситуации, но и 
увеличивается сложность ее ликвации. Поэтому в таких местах первостепенна не столько 
ликвидация ЧС, сколько ее предотвращение. 

Пожарная безопасность в местах массового скопления людей является одним из 
приоритетных направлений в деятельности пожарных подразделений. Статистика 
показывает, что в последние годы число пожаров, а также людей, пострадавших от них, 
постепенно убывает. По данным ФГУ ВНИИПО МЧС России за последние 5 лет количество 
пожаров уменьшилось на 18,4%, число погибших людей – на 24,3%, травмированных на 
пожарах людей – на 1,2%. 

Но, несмотря на это, можно констатировать, что в 2009 году на объектах с массовым 
пребыванием людей было зафиксировано 8 516 пожаров, на которых зарегистрировано 274 
погибших, а травмы получили 461 человек (таблица 1) [3]. 
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Таблица 1 
Статистика пожаров на объектах с массовым скоплением 

людей и погибших на них за 2009 г. 
 

Объекты с массовым пребыванием людей Кол-во 
пожаров 

Кол-во 
погибших 

Здания организации, предприятия, учреждения 593 11 
Прочие административные здания 419 20 
Общежития (учебного заведения, организации, предприятия), 
спальные корпуса интерната 

299 14 

Общеобразовательные учреждения (школа, гимназия, лицей, 
колледж, школа-интернат и др.) 

192 1 

Объекты для временного пребывания (проживания) людей 190 44 
Клубные и досугово-развлекательные учреждения (бильярдная, 
дискотека, зал игровых автоматов и др.) 

157 156 

Лечебные учреждения со стационаром (медицинский центр, 
больница, госпиталь, клиника, роддом и др.) 

85 3 

Санатории, пансионаты, дома отдыха, учреждения туризма, 
круглогодичные лагеря для детей и юношества и т.д. 

45 2 

Зрелищные учреждения (театр, кинотеатр, концертный зал, цирк и 
др.) 

45 1 

 
Основной причиной гибели людей при пожарах на объектах с массовым пребыванием 

людей зафиксировано отравление токсичными газами и ядовитыми веществами. Среди 
причин, способствовавших развитию пожара и гибели людей на пожарах в клубных и 
досугово-развлекательных учреждениях, отмечаются следующие: отсутствие персонала на 
объекте пожара, отсутствие или неисправность автоматической пожарной сигнализации, 
удаленность пожарной части от объекта пожара. 

Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» стал огромной трагедией для сотен семей. 
Следствие установило множество нарушений техники пожарной безопасности, которые 
стали причиной возгорания. 30 января 2011 года пожар в пабе «Леприкон» в г. Казани унес 
жизни четырех человек. Здесь также нарушения пожарной безопасности при планировании и 
оформлении здания стали одной из причин пожара. Проанализировав материал по данному 
вопросу, мы пришли к выводу, что необходимо соблюдать определенные конструктивно-
планировочные решения по обеспечению пожаробезопасности зданий. 

Во-первых, необходима планировка зданий, соответствующая требованиям пожарной 
безопасности. Проектирование объектов не обходится без вынужденных отступлений от 
противопожарных требований действующих норм, а на отдельные объекты нормы 
проектирования отсутствуют вообще.  В клубе «Хромая лошадь» не было запасного выхода, 
что повлекло за собой многочисленные жертвы. Также сыграла свою роль сложная 
планировка помещения и отделка его легко воспламеняющимся пластиком и ивовыми 
прутьями. Такая же проблема присутствовала и в пабе «Леприкон», где запутанная система 
коридоров затрудняла эвакуацию людей. Таким образом, планировка зданий с массовым 
пребыванием людей должна осуществляться, в первую очередь, исходя из требований 
пожарной безопасности. Все эти требования зафиксированы в нормативном документе 
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».  

Во-вторых, системы пожарной тревоги и автоматического пожаротушения. Требования 
к техническому оснащению объектов средствами пожарной сигнализации обусловлены 
многолетним опытом работы подразделений Государственной службы охраны по охране 
объектов различных форм собственности и важности, а также тактико-техническими 
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характеристиками существующих на сегодняшний день технических средств охраны. 
Современные представления о характере опасностей и угроз, которые могут быть 
обусловлены пожарами в зданиях и сооружениях, определяют комплекс целей, достижение 
которых должно обеспечиваться системой пожарной безопасности. Такая система включает 
в себя максимальную возможность предотвращения пожара, а именно: возможность 
наиболее быстрого обнаружения загорания и места расположения его очага; возможность 
ликвидации загораний и локализации пожара на ранней стадии развития; возможность 
спасения людей до наступления   предельно-допустимых значений опасных факторов 
пожара; защиту людей, находящихся в пожаробезопасных зонах и укрытиях от опасных 
факторов пожара в течение необходимого периода времени и т.д. Отсутствие такой системы 
в клубах «Хромая лошадь» и «Леприкон» привели к полному разрушению зданий.  

В-третьих, система вывода людей. Отсутствие запасного выхода в «Хромой лошади» 
осложнило эвакуацию людей и привело к многочисленным жертвам. Путем спасения служил 
лишь узкий проход и полузакрытая дверь, а черный ход, в принципе предназначенный для 
спасения, выходил в кухню. В «Леприконе» запасный выход был завален снегом. 

В-четвертых, обеспечение возможности пожаротушения. Эта проблема очень 
актуальна. Например, зафиксированы случаи, когда пожарная машина не могла заехать в 
жилую зону, чтобы потушить пожар в жилом доме из-за огромного количества 
припаркованных машин. Также затрудняется тушение в высотных домах, к которым 
предъявляют особые требования при планировке и строительстве. Для предотвращения 
развития пожара в небоскребах предусматривают комплекс мероприятий по ограничению 
площади, интенсивности и продолжительности горения. Объемно-планировочные решения 
включают в себя:  

• деление здания по вертикали и горизонтали на пожарные отсеки, ограничение 
площади и высоты отсеков;  

• ограничение высоты расположения помещений, тушение пожара в которых 
затруднено, а также выделение указанных помещений противопожарными преградами;  

• ограничение количества шахт лифтов, пересекающих границы пожарных отсеков, а 
также ограничение связи с шахтами лифтов подземных и надземных этажей;  

• деление здания противопожарными преградами, которые блокируют 
распространение пожара за пределы помещений, между группами помещений различной 
функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, а также между 
пожарными отсеками. 

Кроме того, все мероприятия с массовым скоплением людей, особенно в закрытых 
помещениях, должны проводиться только после выработки мер для обеспечения пожарной 
безопасности. Одно из требований при использовании распространенных сегодня 
пиротехнических изделий в развлекательных комплексах - разработка и согласование с 
территориальными органами плана мероприятий по обеспечению безопасности, а для 
проведения мероприятий свыше 50 человек необходимо предусматривать дежурство 
спасателей, при необходимости с привлечением пожарной и спасательной техники. 

Итак, в основу системы обеспечения пожарной безопасности мест массового скопления 
людей должен закладываться системный подход, позволяющий охватить все многообразие 
решаемых задач и комплексно использовать результаты отдельных исследований (динамика 
пожара, системы пожарной безопасности, реакция людей в здании, процесс эвакуации и 
прочее) и их взаимосвязь. 
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В данной статье впервые описана конструкция, принцип работы и временная 

диаграмма переключателя потока с изменяемой геометрией среза сопла. Выполнены 
исследования локальных гидродинамических характеристик потока воды напорной трубкой 
Пито в срезе сопла при изменении его ширины. Выполнено исследование метрологических 
характеристик установки поверочной с весовыми устройствами методом сличения при 
помощи эталона сравнения в широком диапазоне значений массового расхода жидкости. 
Установлено влияние на метрологические характеристики установки поверочной с весовыми 
устройствами ширины среза сопла в исследованном диапазоне расхода жидкости.  

mailto:elena-kzn@mail.ru
mailto:yak02@mail.ru


 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

611 

Введение. Совершенствование СИ приводит к постоянному расширению 
необходимого диапазона расходов жидкости поверочной установки при сохранении ее 
действительных метрологических характеристик во всем диапазоне расходов жидкости. 
Типовыми являются проекты установок поверочных с диапазоном расхода жидкости от 5∙10-

3 до 103 т/ч (м3/ч). Поток жидкости должен равномерно заполнять срез сопла переключателя 
потока. Данная рекомендация может быть исполнена при использовании в конструкции 
установки поверочной набора переключателей потока с плоскими соплами неизменяемой 
геометрией в зависимости от диапазона расхода жидкости, либо использовать переключатель 
потока с изменяемой геометрией среза сопла во всем диапазоне расхода жидкости. В 
установках поверочных эксплуатируемых на территории РФ, переключатель потока с 
плоским соплом неизменяемой геометрии рассчитывается на соотношение диапазона 
воспроизводимого расхода жидкости Qmin : Qmax=1 : 10 для одного весового устройства.  

Использование набора переключателей потока с плоскими соплами постоянной 
геометрии подразумевает включение в состав установки поверочной общего выходного 
коллектора с дополнительной трубозапорной арматурой. Это увеличивает вероятность 
неконтролируемых протечек через запорную арматуру между коленами выходного 
коллектора, создает свободное пространство для формирования воздушных карманов, 
усложняет систему управления и процедуру технического обслуживания, что конечном 
итоге приведет к увеличению стоимости установки поверочной. 

Предпочтительной выглядит конструкция переключателя потока с изменяемой 
геометрией среза сопла [1]. Реализация данного конструкторского решения позволила 
расширить соотношение диапазона воспроизводимого расхода жидкости до 
Qmin : Qmax =1 : 50 для одного весового устройства.  

1. Конструкция переключателя потока с изменяемой геометрией среза сопла. 
Поток жидкости поступает в сопло из напорного вертикального трубопровода A (рис. 1) 
через торцевое отверстие B. Профиль расширяющейся части сопла образован входными 
плоскостями С и D. Формирование тонкой плоской струи потока жидкости происходит в 
сужающейся части сопла, которая представляет собой щелевую насадку, образующими 
которого являются дуги Е и F.  

Изменение геометрии (ширины b) среза сопла, откуда плоская струя потока жидкости 
попадает в исполнительный механизм переключателя потока J, обеспечивается 
перемещением подвижных стенок G. Стенки перемещаются из положения 1, в котором 
обеспечивается максимальная ширина среза сопла b = 0,085 м, на встречу друг другу (рис. 1) 
при этом уменьшается ширина среза сопла. Минимальная ширина среза сопла может 
достигать b = 0,001 м (положение 2, см. рис. 1). При уменьшении значения 
воспроизводимого расхода жидкости Q срез сопла не заполняется водой полностью, в срезе 
сопла образуются области, которые занимает воздух при атмосферном давлении. При 
уменьшении ширины среза сопла достигается его заполнение потоком воды. Стенки сопла 
поступательно перемещаются тягами L из положения 1 (рис. 1), которые приводятся в 
движение приводом M через винтовой механизм N.  
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Рисунок 1 – Поперечное 
сечение переключателя потока 
с изменяемой геометрией 
среза сопла 

 
 

Исполнительный механизм переключателя потока J представляет собой сдвоенный 
лоток, открытый сверху и снизу, разделённый посередине перегородкой – ножом I. Поворот 
исполнительного механизма переключателя потока J вокруг оси K осуществляется 
сервоприводом L (рис. 1), таким образом направляя плоскую струю потока воды либо в 
весовое устройство, либо в бак хранилище. Кромка ножа I исполнительного механизма J 
спрофилированная таким образом, чтобы обеспечить истечение плоской струи потока 
жидкости с постоянным значением воспроизводимого расхода без разбрызгивания. Датчики 
переключателя потока, которые фиксируют значения интервала времени измерений, 
ориентированы по центру среза сопла H. 

2. Временная диаграмма переключателя потока. В переключателе потока с 
изменяемой геометрией среза сопла отсчет интервала времени измерений τIL, команда 
«старт», начинается в точке I (рис. 2, а) и заканчивается в точке L, команда «стоп». 
Преимуществом данного способа отсчета интервала времени, по сравнению с классическим, 
является возможность минимизация источника неопределенности, обусловленного разницей 
времен прямого τAF  и обратного τHD  хода исполнительного механизма переключателя 
потока (разницей масс MAEF – MDGH). 

В этом случае масса жидкости MAMI, попавшая в весовое устройство за интервал 
времени τAI = ½ τAF, эквивалентна площади треугольника AMI (рис. 2, а), а масса жидкости 
MJME , попавшая в весовое устройство за интервал времени τIF = ½ τAF, эквивалентна 
площади треугольника JME. Аналогично для интервала времени обратного хода: масса 
жидкости MGNK, попавшая в весовое устройство за интервал времени τHL = ½ τHD, 
эквивалентна площади треугольника GNK, а масса жидкости MLND, попавшая в весовое 
устройство за интервал времени τLD = ½ τHD, эквивалентна площади треугольника LND 
(рис. 2, а). На основании равенства площадей прямоугольных треугольников AMI = JME и 
GNK = LND, осуществляем эквивалентный перенос площади треугольника AMI в область, 
занимаемую треугольником JME, а площадь треугольника LND в область, занимаемую 
треугольником GNK (см. рис. 2, б). Данная замена позволяет осуществлять команду «старт» 
в точке в точке I, а команду «стоп» в точке L. В этом случае масса жидкости MIJKL, попавшая 
в весовое устройство за интервал времени измерений τIL = IL, эквивалентна площади 
прямоугольника IJKL. Таким образом влияние источника неопределенности, обусловленного 
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динамическим фактором – разницей времен прямого и обратного хода исполнительного 
механизма переключателя потока (разницей масс MAEF – MDGH), удалось минимизировать. 

При идеальных условиях (рис. 2, а), в весовое устройство за интервал времени τIL 
поступает масса жидкости MIJKL , эквивалентная массе жидкости в потоке М с плотностью ρж, 
прошедшей со средней расходной скоростью wрс в единицу времени через поперечное 
сечение Fрс исследуемого расходомера-счетчика, кг: 

( )ж рс рсIJEF FEGH HGKL IJKLM M M M M w F+ + = ≡ = ρ ⋅ ⋅ ⋅ τ   (1) 
где MIJKL – масса по показаниям измерительного канала массы жидкости, кг; M – масса 

жидкости в потоке по показаниям установки поверочной, кг; жρ  – плотность жидкости при 
избыточном давлении в трубопроводе, кг/м3; Fрс – поперечное сечение исследуемого 
расходомера-счетчика; wрс – средняя расходная скорость потока жидкости в поперечном 
сечении Fрс; τ – интервал времени по показаниям измерительного канала интервалов времени 
измерений, с. 
 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 – Принцип работы переключателя потока с отсчетом 
интервала времени измерений в точках: а – A (старт) и H (стоп), 

б – I (старт) и L (стоп), в – I (старт) и L (стоп) с учетом динамических факторов 
 

В реальных условиях эксплуатации переключателя потока наличие источников 
неопределенности, обусловленных динамическими факторами, в том числе колебаниями 
расхода жидкости, турбулентными пульсациями, неравномерностью профиля скорости в 
срезе сопла, а также фрагментарностью заполнения потоком жидкости среза сопла, приводят 
к тому, что условие эквивалентности (баланса) масс (1) не выполняется. Влияние данных 
факторов отображено разностью площади прямоугольного треугольника AMI (рис. 2, а), 
эквивалентной массе жидкости повыпавшей в весовое устройство за интервал времени 
τAI = ½ τAF, и фигуры с вершинами A′M′′I, эквивалентной массе жидкости попавшей в весовое 
устройство за интервал времени τA′I =A′I (рис. 2, б). Срез сопла переключателя потока по 
ширине заполнен жидкостью b фрагментарно, свободное пространство занимает воздух при 
атмосферном давлении. Таким образом, действительный интервал времени прямого хода 
переключателя потока за который жидкость поступает в весовое устройство τA′I = A′I меньше 
интервала времени  τAI =AI который фиксируется датчиками переключателя потока. 
Аналогичная картина имеет место и при обратном ходе переключателя потока – 
действительный интервал времени τA′I = A′I меньше интервала времени  τAI = AI. Для 
устранения данной картины необходимо обеспечить заполнение среза сопла жидкостью, 
например, в рамках данного исследования рассматривается конструкция переключателя 
потока с изменяемой геометрией среза сопла. 

3. Объект исследований. В качестве объекта исследований выбрана установка 
поверочная с весовыми устройствами, аттестованная в качестве вторичного эталона единиц 
массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости. Вторичный 
эталон воспроизводит, хранит и передает единицы массового и объемного расходов 
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жидкости, массы и объема жидкости в потоке в диапазоне от 0,01 до 2000 т/ч (м3/ч) согласно 
ГПС. Расширенная неопределенность измерений Вторичного эталона при воспроизведении 
единицы массового расхода жидкости при коэффициенте охвата k = 2 для уровня доверия 
P = 0,95 U(QM) ВЭ = 0,05 % согласно ГПС. 

Принцип действия поверочных установок базируется на гравиметрическом методе 
определения конечной массы (объема) жидкости, содержащейся в весовом устройстве, 
отнесенной к времени заполнения весового устройства потоком жидкости, который 
направляется с помощью переключателя потока. Расчет массового расхода жидкости 
осуществляется согласно уравнению измерений, кг/с (т/ч): 

а

ву эг изм

а

жа

ρ1
ρ
ρτ τ1
ρ

М

M MQ
−

= ⋅ =
−

.     (2) 

где Мву – масса жидкости по показаниям весового устройства без учета поправки на 
плавучесть воздуха, кг; ρа – плотность воздуха, кг/м3;  
ρэг – плотность эталонных гирь, кг/м3; ρжа – плотность жидкости при атмосферном давлении, 
кг/м3; Мизм – масса по показаниям измерительного канала массы жидкости, с учетом 
поправки плавучесть воздуха, кг; τ – интервал времени измерений, с. 

Согласно уравнению измерений (2) основными источниками неопределенности 
установки, как части статической модели измерений [1,2], являются: измерительный канал 
массы жидкости Мизм, измерительный канал интервалов времени измерений τ, 
измерительный канал плотности воздуха ρа и измерительный канал плотности жидкости при 
атмосферном давлении ρжа. 

4. Пневмометрический метод исследования локальных характеристик потока 
воды в срезе сопла. Исследования локальных характеристик потока пневмометрическим 
методом с использованием трубки Пито в диапазоне массового расхода QM = 25 – 550 т/ч. 

Скорость потока ( )ст жаγ 2 ρi iw p p∗= −  в каждой рассматриваемой точке среза сопла 
определялась трубкой полного напора Пито по давлению торможения p*, статическому pст 
давлению и плотности водыρжа. Трубка полного напора Пито перемещалась в плоскости 
среза сопла на координатном устройстве. 

Срез сопла прямоугольной формы, имеет фиксированную длину l = 0,772 м. Ширина 
среза сопла имеет возможность изменяться в диапазоне b = 0,085 – 0,001 м в зависимости от 
значения массового расхода QM. Геометрия сопла рассчитана для максимального значения 
массового расхода воды QM max = 550 т/ч. Соотношение диапазона воспроизводимого расхода 
жидкости для исследуемого переключателя потока с изменяемой геометрией среза сопла 
составляет QM min : QM max =1 : 22 для одного весового устройства. 

Установлено, что при максимальной ширине среза сопла b = 0,085 м, начиная со 
значений массового расхода QM ≤ 300 т/ч, срез сопла не заполнен водой. Определено, что 
локальные значения скорости в срезе сопла при b = 0,085 м не превышают 1,3 м/с. Уменьшая 
ширину до значения b = 0,045 м удалось заполнить водой срез сопла, при этом локальные 
значения скорости в срезе сопла достигли 2,43 м/с. При значении массового расхода 
QM = 200 т/ч, максимальная ширина b = 0,085 м, срез сопла также не заполнен водой, 
локальные значения скорости в срезе сопла не превышают 0,7 м/с. Уменьшая ширину до 
значения b = 0,036 м, удалось полностью заполнить срез сопла водой, при этом локальные 
значения скорости в срезе сопла достигли 1,98 м/с. При значении массового расхода 
QM = 100 т/ч, максимальная ширина b = 0,085 м, срез сопла также не заполнен водой, 
локальные значения скорости в срезе сопла не превышают 0,42 м/с. Уменьшая ширину до 
значения b = 0,021 м удалось полностью заполнить срез сопла водой, при этом локальные 
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значения скорости в срезе сопла достигли 1,71 м/с. Аналогичная ситуация наблюдалась во 
всем исследованном диапазоне расходов QM max = 25 – 550 т/ч.  

5. Метод передачи единиц величин сличением при помощи эталона сравнения. 
Влияние динамических факторов на метрологические характеристики установки, 
аттестованной в качестве вторичного эталона, определено методом сличения при помощи 
эталона сравнения. Достоверность метода передачи единиц величин при помощи эталона 
сравнения многократно подтверждена теоретическими и экспериментальными 
исследованиями в Российской Федерации и в зарубежных научно-метрологических 
институтах [3]. Комплект эталонов сравнения (рис. 3), примененный в данном исследовании, 
входит в состав государственного первичного специального эталона ГЭТ 63-2019 (далее –
 ГЭТ 63-2019) (Приказ Росстандарта № 3394 от 27.12.2019) в соответствии с ГПС.  

Метод сличения при помощи эталона сравнения включает в себя:  
– определение метрологических характеристик: исследование эталона сравнения; 

сличения с исследуемой установкой; повторное исследование эталона сравнения. 
– расчет расширенной неопределенности. 
6. Результаты метода передачи единиц сличением при помощи эталона сравнения. 

Результаты исследований (рис. 4,9 а) значений расширенной неопределенности измерений 
установки при воспроизведении единицы массового расхода воды (k = 2, P = 0,95) от 
интервала времени измерений τ выполнены в точке массового расхода воды QM = 100 т/ч для 
переключателя потока с изменяемой геометрией среза сопла для двух фиксированных 
значений ширины среза сопла b = 0,085 м (□) и b = 0,021 м (■) при фиксированной длине 
среза сопла l = 0,772 м (рис. 4, а). 
 

 
а       б 

Рисунок 3 – Внешний вид комплекта эталонов сравнения в диапазоне расходов 
от 0,01 до 500 т/ч (м³/ч): а – расходомеры кориолисовые в обвязке, 

б –  расходомеры электромагнитные и блок измерительный эталона сравнения 
 

При значении ширины среза сопла b = 0,072 и значении интервала времени измерений 
τ = 144,6 с (рис. 4, а), за которое вода поступает в весовое устройство при значении 
массового расхода QM = 100 т/ч, значение расширенной неопределенности измерений 
установки при воспроизведении единицы массового расхода жидкости равно 
U(QM) = 0,015 % (k = 2, P = 0,95). В данном случае, интервал времени измерений τ 
значительно превышает суммарный интервал времени прямого и обратного ходов 
переключателя потока τAF + τHD , т.е. соотношение масс ( ) 0IJEF HGKL IJKLM M M+ →  
(рис. 2, б). Влияние переходного процесса при работе переключателя потока, обусловленного 
степенью заполнения среза сопла водой, на метрологические характеристики установки 
пренебрежительно мало. Можно утверждать, что полученное значение массового расхода 
QM  стремится к истинному значению QM true. Однако увеличение значения интервала 
времени измерений τ, при многократных измерениях (не менее 5 раз) в данной точке 
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массового расхода приводит к тому, что суммарное время на исследование тестируемого 
средства измерений значительно возрастает.  
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Рисунок 4 – Зависимости расширенной неопределенности измерений установки 
при воспроизведении единицы массового расхода жидкости (k = 2, P = 0,95) 

от интервала времени измерений (а) и от массового расхода жидкости (б) 
 

Если сокращать интервал времени измерений при максимальной ширине среза сопла 
b = 0,085 до значений τ = 72,7 с и τ = 36,6 с в точке массового расхода QM = 100 т/ч, то это 
приведет к значительному росту значений расширенной неопределенности установки при 
воспроизведении единицы массового расхода до значений U(QM) = 0,101 % и U(QM) = 0,205 
% соответственно (k = 2, P = 0,95) (рис. 4,б). Полученные значения расширенной 
неопределенности измерений превышают значение расширенной неопределенности 
измерений для вторичного эталона при воспроизведении единицы массового расхода 
жидкости P = 0,95 U(QM)ВЭ = 0,05 % (k = 2, P = 0,95) согласно ГПС.  

Решение данной проблемы получено за счет изменения геометрии среза сопла, 
уменьшения значения ширины до b = 0,021 (рис. 4, а) в точке массового расхода 
QM = 100 т/ч. Это позволило сократить значение интервала времени измерений с τ = 140 с до 
τ = 36,6 с при сохранении значения расширенной неопределенности измерений установки 
при воспроизведении единицы массового расхода до значения U(QM) = 0,0231 % (k = 2, 
P = 0,95). Аналогичные результаты получены для других точек массового расхода (рис. 4, б) 
исследуемого переключателя потока с изменяемой геометрией среза сопла. 

Использование переключателя потока с изменяемой геометрией среза сопла позволило 
сократить интервал времени измерений в зависимости от значения массового расхода. 
Например, для значений массового расхода QM = 25 т/ч сокращение интервала времени 
измерений τ достигло 2 раз., для значения QM = 300 т/ч – 0,4 раза. 
 

Заключение 
Впервые в мировой гидрометрической практике разработана, изготовлена и 

исследована установка поверочная с весовыми устройствами, в составе которой 
используются переключатели потока с изменяемой геометрией среза сопла. Выполненные 
исследования позволили обосновать улучшение массогабаритных и технико-экономических 
характеристик установки, за счет оптимизации числа переключателей потока, запорной 
арматуры, уменьшения габаритов выходного коллектора, упрощения системы управления и 
процедуры технического обслуживания. 

Реализация данного конструкторского решения позволила расширить соотношение 
диапазона воспроизводимого расхода жидкости до Qmin : Qmax =1 : 50 при гарантированном 
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заполнении среза сопла потоком жидкости при сохранении действительных 
метрологических характеристик.  
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This article describes for the first time the design, operation, and timing of a flow switch with 
a variable nozzle exit geometry. Investigations of the local hydrodynamic characteristics of the 
water flow by the pressure head Pitot tube in the nozzle exit with a change in its width have been 
carried out. The study of the metrological characteristics of the calibration facility with weighing 
devices was carried out by the method of comparison using a reference standard in a wide range of 
values of the mass flow rate of the liquid. The influence of the nozzle exit width on the metrological 
characteristics of the calibration facility with weighing devices in the investigated range of the 
liquid flow rate has been established. 
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Аннотация. Представлены теоретические основы методики передачи единиц массы и 

объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости методом косвенных 
измерений. Модифицировано уравнение измерений массового расхода (массы) в части 
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оценки динамических влияющих факторов, обусловленных переходными процессами в 
работе переключателя потока: неравномерностью профиля скорости в срезе сопла, 
колебаниями расхода и турбулентными пульсациями потока жидкости 

 
В настоящее время на территории Российской Федерации (РФ) эксплуатируется 

большое количество установок поверочных с весовыми устройствами (далее – установка), 
применяемые в качестве вторичных эталонов и рабочих эталонов  
1-го, 2-ого и 3-го разрядов при передаче единиц массы и объема жидкости в потоке, 
массового и объемного расходов жидкости. Данные установки прослеживаются к 
государственному первичному специальному эталону ГЭТ 63-2019 [1] (далее – ГЭТ63-2019) 
согласно Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема 
жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового 
и объемного расходов жидкости, утвержденной приказом Росстандарта от 07.02.2018 № 256 
(далее – ГПС). 

Принцип действия поверочных установок базируется на гравиметрическом методе 
определения конечной массы (объема) жидкости, содержащейся в весовом устройстве, 
отнесенной к времени заполнения весового устройства потоком жидкости, который 
направляется с помощью переключателя потока. Основанными единицами измерений при 
оценке неопределенности данного метода измерений, согласно уравнению (1) являются 
масса, температура, давление жидкости, температура, давление и относительная влажность 
воздуха [1].  

Расчет массового расхода жидкости осуществляется согласно уравнению измерений, 
кг/с (т/ч): 

ρ1
ρ
ρτ τ1

ρ

air

wd sw MCH
М

air

liq atp

M MQ
−

= ⋅ =
−

.     (1) 

где Мwd – масса жидкости по показаниям весового устройства без учета поправки на 
плавучесть воздуха, кг; ρair  – плотность воздуха, кг/м3;  
ρsw  – плотность эталонных гирь, кг/м3; ρliq atp  – плотность жидкости при атмосферном 
давлении, кг/м3; МMCH – масса по показаниям измерительного канала массы жидкости, с 
учетом поправки плавучесть воздуха, кг; τ – интервал времени измерений, с. 

Согласно уравнению измерений (1) основными источниками неопределенности 
установки, как части статической модели измерений [2], являются: измерительный канал 
массы жидкости МMCH, измерительный канал интервалов времени измерений τ, 
измерительный канал плотности воздуха ρair  и измерительный канал плотности жидкости 
при атмосферном давлении ρliq atp . Каждая единица измерений, входящих в уравнение (1), 
представляет единицу измерений системы СИ [2], и прослеживается к соответствующему 
эталону согласно ГПС.  

Исследования, выполненные зарубежными исследователями Engel R. в [1], Shimada T. в 
[5] доказали, что существенными источниками неопределенности измерений расхода 
жидкости являются динамические воздействия. Динамические воздействия не являются 
составной частью поэлементного подхода прослеживаемости единиц количества и расхода 
жидкости соответствующим единицам системы СИ [2]. Статическая модель измерений (1) 
требует модификации в части оценки динамических факторов. Значение расширенной 
неопределенности установки, определенное методом косвенных измерений без учета 
динамических факторов, отличается от определенных методом сличения при помощи 
эталона сравнения. 
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В соответствии с ГПС при первичной аттестации вторичных эталонов, рабочих 
эталонов 1-го, 2-ого и 3-го разрядов передача единиц массы и объема жидкости в потоке, 
массового и объемного расходов жидкости от ГЭТ63-2019 осуществляется методами: 
непосредственного сличения;  сличения при помощи эталона сравнения; косвенными 
измерениями. 

Соответственно возникла необходимость в разработке методики передачи единиц 
массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости методом 
косвенных измерений (далее – методика). Поэлементный подход прослеживаемости единиц 
количества и расхода жидкости соответствующим единицам системы СИ, с учетом 
динамических факторов, позволит установить действительные метрологические 
характеристики установки, определяемые методом сличения при помощи эталона сравнения. 
Рекомендации ISO 4185 и ГОСТ Р 8.909-2016  не позволяют получить действительные 
метрологические характеристики установки, определенные методом сличения при помощи 
эталона сравнения. 

Теоретические основы методики. Методика базируется на программе исследований 
метрологических характеристик ГЭТ 63-2019, положениях документов, в которых изложены 
общепринятые принципы построения методик поверки, способах выражения точности 
эталонов, общих технических и метрологических требованиях к эталонам, требованиях к 
уравнениям измерений и проверке защиты программного обеспечения.  

Стоит обратить внимание, что переключения потока воды в весовое устройство и 
обратно в бак-хранилище являются переходными процессами, потому что за интервалы 
времени прямого f и обратного r хода, изменяются площадь среза сопла переключателя 
потока и значение расхода воды Q (рис. 1). Площадь среза сопла при прямом ходе 
увеличивается от нуля до значения равного FNE = l · b. Расход потока воды при прямом ходе 
увеличивается от нуля до значения равного Q. При прямом ходе переключателя потока 
расход потока воды Q при равномерном профиле скорости NEw  в срезе сопла и отсутствии 
колебаний расхода воды изменяется по линейному закону – гипотенуза треугольника с 
основанием f (рис. 1, а). Исходя из уравнения измерений (1), при идеальных условиях, в 
весовое устройство за интервал времени τ должна поступить масса воды МMCH , 
эквивалентная массе воды в потоке MMUT с плотностью ρliq , прошедшей в единицу времени 

со среднерасходной скоростью MUTw  через поперечное сечение FMUT исследуемого 
расходомера, кг: 

( ) ( )1 1 2 ρ ρliq atp NE NE MCH MUT liq abp MUT MUTМ М М w F M M w F′+ + = ⋅ ⋅ ⋅ τ = ≡ = ⋅ ⋅ ⋅ τ  (2) 
где МMCH – масса воды по показаниям измерительного канала массы жидкости, с 

учетом поправки на плавучесть воздуха, кг; MMUT – масса воды в потоке по показаниям 
исследуемого расходомера, кг; ρliq atp  – плотность воды при атмосферном давлении в срезе 
сопла, кг/м3; ρliq abp  – плотность воды при абсолютном давлении в трубопроводе, кг/м3;τ –
 интервал времени по показаниям измерительного канала интервалов времени измерений, с; 

В реальных условиях профиль скорости NEw  потока воды  в исследованном диапазоне 
чисел ReD = (6,7…17) ·104 отличается от идеального профиля скорости. Установлено, что 
неравномерность профиля скорости в срезе сопла переключателя потока приводит к тому, 
что за время прямого f и обратного r ходов в весовое устройство поступает масса воды 
меньшая на величину массы жидкости Mdf (рис. 1, б), чем теоретически возможная масса 

1 1 2MCHM М М М′= + + , даже при 100 % заполнении водой среза сопла переключателя потока 
(QM = 69,44 кг/с) [5]. При уменьшении значения массового расхода QM ≤ 44,44 кг/с в срезе 
сопла возникают зоны, которые заполняются воздухом. Соответственно, возрастает величина 
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массы воды Mdf
 (рис. 1, б) не попавшей в весовое устройство, из-за влияния динамических 

факторов. Это приводит к нарушению уравнения неразрывности (2). 
 

 
а – теоретическая  б – экспериментальная 

Рисунок 1 – Временные диаграммы переключателя потока 
 
Реальное распределение профиля скорости потока жидкости в исследованном 

диапазоне чисел ReD = (6,7…17) ·104 отличается от равномерного (идеального) профиля 
скорости. Установлено, что неравномерность профиля скорости в срезе сопла переключателя 
потока (рис. 2, б) приводит к тому, что за время прямого и обратного ходов в весовое 
устройство поступает меньшая масса жидкости на величину массы жидкости Mпп

 (рис. 1, б), 
чем теоретически возможная масса, даже при 100 % заполнении жидкостью среза сопла 
переключателя потока (QM = 69,44 кг/с) [3]. При уменьшении значения массового расхода 
QM ≤ 44,44 кг/с в срезе сопла возникают зоны, которые заполняются воздухом (рис. 1, в-г). 
Соответственно, возрастает величина массы жидкости Mпп

 (рис. 1, б), которая 
характеризуется влиянием динамических факторов, что приводит к нарушению 
эквивалентности (баланса) масс (2).  

Минимизировать влияние динамических факторов, обусловленных работой 
переключателя потока можно при качественном профилировании проточной части сопла, 
таким образом, чтобы поток жидкости с равномерным профилем скорости заполнял срез 
сопла во всем диапазоне массового расхода. Обеспечить соблюдение данного условия крайне 
сложно.  

Выполненные пневмометрическим методом исследования локальных характеристик 
потока жидкости в срезе сопла переключателя потока (рис. 2) позволили обосновать и 
количественно оценить суммарное влияние динамических факторов. Однако, 
пневмометрический метод исследования затруднительно применять в реальных установках. 
Поэтому был разработан компенсационный метод оценки динамических факторов, 
основанный на результатах пневматического метода.  

Источники неопределенности. Согласно вышеизложенному, основными источниками 
неопределенности установки, как всеобъемлющей динамичной системы [2], являются: 

Измерительный канал массы жидкости:  
– неопределенности, обусловленные работой весового устройства. 
– неопределенности, обусловленные работой переключателя потока, стабильностью 

расхода потока жидкости и режимом работы: 
  – степень заполнения среза сопла жидкостью; 
   – профиль скорости потока жидкости на выходе из сопла; 
   – эффект временной задержки сигналов «старт» и «стоп» с исследуемым 

расходомером; 
   – неравномерность движения переключателя потока при «прямом» и «обратном» 

ходах; 
   – пульсации (нестабильность) расхода потока жидкости; 
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   – разбрызгивание жидкости при переключениях; 
   – утечка жидкости (перетекания, протечки); 
   – разновременность срабатывания переключателя потока при «прямом» и 

«обратном» ходах. 
Измерительный канал интервалов времени измерений: 
– неопределенности, обусловленные формированием интервала времени измерений. 
Измерительный канал плотности воздуха: 
– неопределенность, обусловленная измерением температуры окружающего воздуха; 
– неопределенность, обусловленная измерением относительной влажности 

окружающего воздуха; 
– неопределенность, обусловленная измерением атмосферного давления. 
Измерительный канал плотности жидкости: 
– неопределенности, обусловленные измерением температуры жидкости; 
– неопределенности, обусловленные измерением абсолютного давления жидкости. 
 
Основные разделы методики. При передаче единиц массового расхода методом 

косвенных измерений, согласно уравнению (1), для каждого весового устройства, входящего 
в состав установки, выбирают следующие точки, кг/с (т/ч): максимальная Qmax, минимальная 
Qmin и среднее арифметическое от суммы максимальной и минимальной точек Qavg = (Qmax + 
Qmin)/2.  

Выражение стандартных неопределенностей измерительного канала массы воды 
uB (МMCH) и uА (МMCH), обусловленного работой весового устройства, а также измерительного 
канала интервала времени измерений uB () и uА () вычисляется на основании 
многократных измерений (не менее одиннадцати) для каждой точки расхода (Qmax, Qmin и 
Qavg). 

Выражение стандартной неопределенности uB (ρа) измерительного канала плотности 
воздуха рассчитывают, как функциональную зависимость вида ρ = f (ha, Ta, pa), где ha, Ta и pa 
– относительная влажность (%), температура (°С) и барометрическое давление (гПа) воздуха 
соответственно. Данная функция определена гравиметрическим методом с использованием 
формулы состояния CIPM-2017 [4]. 

Выражение стандартных неопределенностей измерительного канала массы воды, 
обусловленных работой переключателя потока, стабильностью расхода и режимом работы 
осуществляется компенсационным методом [3]. Математическая модель (3) 
компенсационного метода оценки динамических факторов базируется на уравнение 
неразрывности (2), результатах многократного статического взвешивания воды, 
пневмометрическом методе (особенностях гидродинамики потока воды в срезе сопла 
переключателя потока), методах математической статистики, кг: 

τMCH М dfM Q M= ⋅ −       (3) 
где МMCH – масса по показаниям измерительного канала массы воды, с учетом поправки 

на плавучесть воздуха, кг; QM – массовый расход воды, т/ч ; τ – интервал времени по 
показаниям измерительного канала интервалов времени измерений, с;  
Mdf – масса воды в потоке не попавшая в весовое устройство вследствие влияющих 
динамических факторов.  

Для каждой точки расхода (Qmax, Qmin и Qavg) необходимо выбрать не менее пяти ( j ≥ 5) 
значений интервала времени измерений τj (с), в течение которого вода поступает в весовое 
устройство (массы воды МMCH , кг, соответственно):τ1 - максимальное значение, ограничено 
объемом емкости весового устройства; τ5 – минимальное значение, определяется нижним 
диапазоном чувствительности и дискретности весового устройства; и средние 
арифметические значения τ2 =0,5⋅(τ1+τ3), τ3 =0,5⋅(τ1+τ5) и τ4 =0,5⋅(τ3+τ5). При каждом 
значении интервала времени τj на фиксированной точке массового расхода (Qmax, Qmin и Qavg) 
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проводят не менее одиннадцати ( i ≥ 11) измерений. Находят средние арифметические 
значения основных членов уравнения измерения (1) jiτ  (c), df jiM  (кг) и jiQ  (кг/с (т/ч)).  

Например, известными членами в системе уравнений (4.0) являются значения масс 
воды 1 2иMCH MCHM M , попавшие в весовое устройство за интервалы времени измерений 

1 2иτ τ , соответственно. Известными членами в системе уравнений (4.0) также являются 
значения массового расхода воды 1 2иQ Q , определенные из уравнения (1). 

Неизвестные члены в системе уравнений (4.0) являются массы воды в потоке 
1 2иdf dfM M  не попавшей в весовое устройство вследствие влияющих динамических 

факторов, которые определяют при решении уравнений системы (4.0) методом подстановки. 
Для системы уравнений (4.0) значение массового расхода 1Q  подставляется во второе 
уравнение системы (4.0), т.к. значение интервала времени 1 2τ > τ . На основании этого 
значение массового расхода 1Q  из первого уравнения системы (4.0) является близким к 
истинному значению массового расхода trueQ , т.к. интервал времени измерений много 
больше суммы интервалов времен переходных процессов 1 1 1f rτ >> τ + τ . Решением системы 
уравнений (4.0) является значение ( )1 2df ,M , полученное из уравнения (5). Аналогичным 
образом решают системы уравнений (4.1-4.9). 

Массы воды ( ) ( ) ( ) ( )1,2 1,3 1,4 4,5, , , ,df df df dfM M M M2 , определяют на основании решения 
десяти систем уравнений (4.0-4.9), в каждой из которых содержится по два уравнения 
модифицированного уравнения измерений (3) при последовательном сочетании пяти 
значений интервалов времени: 1τ и 2τ  (4); 1τ  и 3τ  (4.1); 1τ  и 4τ  (4.2); 1τ  и 5τ  (4.3); 2τ  и 3τ  
(4.4); 2τ  и 4τ  (4.5); 2τ  и 5τ  (4.6); 3τ  и 4τ  (4.7); 3τ  и 5τ  (4.8); 4τ  и 5τ  (4.9). 

Для решения систем уравнений было приняты два справедливых допущения: 
а)  Mdf 1 = Mdf 2 = Mdf 3 = Mdf 4 = Mdf 5 , т.к. данная величина не зависит от значения 

интервала времени 1τ , 2τ , 3τ , 4τ , 5jτ , а определяется динамическими факторами для 
выбранной точки массового расхода (Qmax, Qmin и Qavg). 

б) для каждой системы уравнений (4.0-4.9) значение массового расхода из первого 
уравнения системы является близким к истинному значению trueQ , на основании того, что 
значение интервала времени из первого уравнения системы больше значения интервала 
времени из второго уравнения системы.  

(1-2) 1 1 1 1

2 2 2 2

MCH df

MCH df

M Q M

M Q M

 = τ −


= τ −
 (4.0) ⇒ ( ) 1 2 21 2 MCHdf ,M Q M= τ −  (5.0) 

Далее для остальных систем уравнений (4.0-4.9). выполняют аналогичную процедуру 
для выбранной точки массового расхода (Qmax, Qmin и Qavg). 

Определяются стандартные неопределенности измерений измерительного канала 
массы воды, обусловленные работой весового устройства, стабильностью расхода и 
режимом работы, оцениваемые по типу B, uB(Мdf) (6) и по типу A, uА (Мdf) (7) для уровня 
доверия P = 0,95 соответственно, (кг): 

( ) 3B df dfu M M=       (6) 

где ( ) ( ) ( ) ( )( )1,2 1,3 1,4 4,5 10df df df df dfM M M M M= + + + +2 ,   

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )
( )

2 2 2

1,2 1,3 4,5

1
df df dfdf df df

А df

M M M M M M
u M

n n

− + − + + −
=

⋅ −

2
  (7) 
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где n – количество измерений. 
Определяются стандартные неопределенности измерений установки при передаче 

единицы массового расхода жидкости, оцениваемую по типу В, ( )B M j
u Q  и оцениваемую по 

типу А, ( )А M j
u Q  для уровня доверия P = 0,95 соответственно %: 

( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2
22

2 2 2
2 2 2

а

100

ρ ρ τ
ρ ρ τ

M M
B MCH B dfj j

MCH MCH

B M
M

M M M
B liq ap B Bj jj

jliq atp air j

Q Qu М u М
М М

u Q =
Q Q Q Qu u u

   ∂ ∂
⋅ + ⋅ +   ∂ ∂   

⋅
   ∂ ∂ ∂ + ⋅ + ⋅ + ⋅      ∂ ∂ ∂   

 (8) 

( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

22 2100 τ
τ

M M M
А M А MCH А df А

M MCH MCH

Q Q Qu Q = u М u М u
Q М М

   ∂ ∂ ∂ ⋅ + ⋅ + + ⋅     ∂ ∂ ∂    
. (9) 

Определяют суммарную стандартную неопределенность измерений установки при 
передаче единицы массового расхода воды ( )c Mu Q  для уровня доверия P = 0,95, %: 

( ) ( ) ( )2 2
c M A M B Mu Q = u Q u Q+ . 

Определяют расширенную неопределенность измерений установки при передаче 
единицы массового расхода воды ( )MU Q  для уровня доверия P = 0,95, %: 

( ) ( )2M c MU Q u Q= ⋅ . 
Выражение стандартных неопределенностей измерений, оцениваемых по типу А (uA) и 

по типу В (uB), суммарной стандартной неопределенности измерений (uc), расширенной 
неопределенности измерений (U) установки при передаче единицы массового расхода воды 
выполнено с учетом влияния каждого измерительного канала, входящего в уравнение 
измерений (3) в соответствии ГОСТ 8.381-2009 «Государственная система обеспечения 
единства измерений (ГСИ). Эталоны. Способы выражения точности». 

Для исключения грубых промахов прямых многократных измерений используют 
критерий Граббса, основанный на предположении о том, что группа результатов измерений 
принадлежит нормальному распределению. 

Помимо метода косвенного измерений, в методику включен метод сличения при 
помощи эталона сравнения. Основными разделами метода сличения при помощи эталона 
сравнения являются:  

– Определение метрологических характеристик: исследование эталона сравнения; 
сличения с исследуемой установкой поверочной; повторное исследование эталона 
сравнения. 

– Расчет расширенной неопределенности. 
 
Результаты апробации методики. Апробация методики выполнена на семи 

установках поверочных с весовыми устройствами, с индивидуальными режимными 
параметрами. Установлено, что расширенная неопределенность измерений установки 
поверочной при передаче единицы массового расхода воды, определенные методом 
косвенных измерений и методом сличения при помощи эталона сравнения находятся в 
удовлетворительном согласовании друг с другом. Следовательно, можно утверждать, что в 
методике учтены все влияющие факторы (статические и динамические). 

 
Заключение. Теоретически и практически обоснована модификация уравнения 

измерения массового расхода (массы) жидкости в части оценки динамических влияющих 
факторов на метрологические характеристики установки поверочной. Выполнена оценка 
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достоверности косвенного метода передачи единиц массы и объема жидкости в потоке, 
массового и объемного расходов жидкости для установок поверочных с весовыми 
устройствами в широком диапазоне геометрических и режимных параметров.  

Разработанная методика передачи единиц массы и объема жидкости в потоке, 
массового и объемного расходов жидкости методом косвенных измерений позволит 
осуществлять контроль метрологических характеристик установки при первичной 
аттестации (совместно с методом сличения при помощи эталона сравнения) и в период 
между процедурами калибровки при передаче единиц при непосредственном сличении при 
помощи эталона сравнения. Преимуществами методики являются возможность сокращение 
экономических и временных затрат при контроле метрологических характеристик установок, 
расположенных на удаленных территориях РФ, транспортировка эталонов сравнения на 
которые возможна только воздушным транспортом. 
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Abstract  
The theoretical foundations of the method of transferring units of mass and volume of liquid 

in the flow, mass and volumetric flow rates of liquid by the method of indirect measurements are 
presented. The equation for measuring the mass flow rate (mass) has been modified in terms of 
assessing the dynamic influencing factors caused by transient processes in the operation of the flow 
switch: irregularity of the velocity profile at the nozzle exit, flow rate fluctuations and turbulent 
pulsations of the fluid flow. 
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В статье рассматривается методология дистанционной оценки интегрального индекса 
риска чрезвычайных ситуаций для субъекта Российской Федерации. Методология  основана 
на формировании трех показателей (индексов), отражающих опасности природного и 
техногенного характера, уязвимость (населения, объектов и территорий) и потенциал 
противодействия (силы и средства предупреждения, реагирования и ликвидации ЧС, а также 
системы инженерной защиты территорий от природных опасных процессов). Приводятся 
основные расчетные формулы и результаты опробования на примере Краснодарского края. 

 
В рассматриваемой статье предлагается выбраны ключевые параметры, отражающие 

состояние субъекта Российской Федерации, по основным составляющим интегрального 
индекса риска ЧС: опасность, уязвимость и потенциал противодействия. Указанная 
методология прошла апробацию на муниципальных образованиях Краснодарского края [1, 2] 
и была реализована в виде WEB-приложения для визуализации результатов [3]. 

Следующую апробацию методологии и технологии дистанционной оценки риска 
планируется осуществить для муниципальных образований Республики Татарстан. Важным 
моментом при формировании показателя индекса риска ЧС, отражающий опасность 
природного характера является учет климатических изменений (рост осадков, рост 
температуры и т.д.). Так, процессы подтопления, оползневые, суффозионные, карстовые 
процессы активизируются с ростом осадков и инфильтрацией воды в грунт. По оценкам 
экспертов в Республике Татарстан наблюдается значительная зависимость температуры 
воздуха от состояния Северной Атлантики [4]. Наряду с положительными моментами для 
экономики региона, (продолжительность отопительного периода Республики Татарстан за 
период 1979-2017 гг. по данным Era-Interim сокращается со скоростью 4 сут/10 лет [3]), 
наблюдается и рост осадков. Так, по данным ВНИИГМИ-МЦД в среднем по Республике 
Татарстан многолетняя годовая сумма осадков за период 1966-2013 гг. составила 493 мм, а за 
период в 2000-2013 гг. количество осадков уже увеличилось до 509 мм, что объясняется 
возрастанием влагосодержания воздуха, вызванного потеплением климата [5]. По оценкам 
ученых средняя температура на территории Республики Татарстан к концу столетия, при 
реализации «жесткого» сценария, может повыситься на 8 0С в январе и на 6 0С в июле [5], 
что может повлечь дополнительную интенсификацию опасных экзогенных процессов.  

Кроме того, для учета климатических изменений должны быть скорректированы 
показатели уязвимости объектов, поскольку дополнительная инфильтрация воды в грунт 
приведет к уменьшению эксплуатационной надежности зданий и сооружений, снижению 
несущей способности грунтов оснований сооружений [7,8]. А возникновение в городах 
продолжительных «волн тепла» может привести к росту сердечно-сосудистых заболеваний. 
Поэтому должны быть скорректированы показатели, отражающие потенциал 
противодействия, т.е. силы и средства предупреждения и реагирования на ЧС, 
способствующие снижению риска ЧС.  

1. Рассматриваемые составляющие индекса природных опасностей: индекс наводнений, 
индекс природных пожаров, индекс сейсмической опасности территории пилотного 
субъекта. 

а) Индекс наводнений: 
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𝐼𝐼1 = 𝑝𝑝𝑆𝑆∗

𝑁𝑁
                                                                  (1) 

𝑆𝑆∗ –территория подверженная затоплению, км2;  
N-население муниципального образования, чел; 
𝑝𝑝 − плотность населения в муниципальном образовании, чел./ км2 

Для учета различных вариантов (сценариев) наводнений или иных опасных процессов 
используются статистические данные и формируются в формулах (1) и (2)  соответствующие 
зоны подверженности территорий, поэтому индексы опасностей следует определят для 
различных сценариев (наиболее вероятный, катастрофический и т.д.). 
б) Индекс природных пожаров 

   𝐼𝐼2 = 𝑆𝑆∗

𝑆𝑆
                                                                  (2) 

𝑆𝑆∗ − площадь.  подверженная пожарам, усредненная по годам, км2; 
S - общая площадь территории муниципального образования (далее – МО), км2; 
в) Индекс сейсмических явлений для территории Республики Татарстан не имеет 
существенного значения, он здесь не рассматривается.  

Индексы наиболее характерных для субъекта РФ определяются аналогично формуле 
(1), т.е. оцениваем только людские показатели, а экономические ущербы здесь не 
рассматриваем.  

2. Для определения индекса техногенных опасностей используются показатели, 
представленные в работе [1]. Общий вид индекса техногенных опасностей для пилотного 
субъекта имеет вид средневзвешенной суммы, учитывающие индексы техногенных пожаров 
(𝐼𝐼1); аварий на транспорте (𝐼𝐼2); аварий на потенциально опасных объектах (далее – ПОО) и 
критически - важных объектов (далее – КВО) ( 𝐼𝐼3). 

Индекс, характеризующий потенциал противодействия  в интегральном показателе 
индекса риска представлен индексом «отсутствие потенциала противодействия». 

Расчетный вид зависимости, используемый в формулах: 
𝐷𝐷 = 1 − 𝐼𝐼потен                                                      (3) 

где 𝐷𝐷 - отсутствие потенциала противодействия, характеризует степень недостаточности сил 
и средств, систем инженерной защиты для противостояния опасностям и угрозам. 

𝐼𝐼потенц = ∑ 𝜆𝜆𝑖𝑖5
𝑖𝑖=1 𝐼𝐼𝑖𝑖                                              (4) 

где  ∑ 𝜆𝜆𝑖𝑖5
𝑖𝑖=1 = 1; 𝜆𝜆𝑖𝑖 > 0,  рассматриваются индексы: 

оповещения и информирования (𝐼𝐼1); реагирования (𝐼𝐼2); резервы и запасы (𝐼𝐼3); 
обучения населения (𝐼𝐼4); система инженерной  защиты (𝐼𝐼5). 

а) Индекс оповещения и информирования населения может быть определен как: 
I1 =1/8 (y1+y2+y3+y4

100
+2×y5 + y6 + y7)                                  (5) 

𝑦𝑦1-количество мест массового скопления людей,оснащенных техническими средствами; 
𝑦𝑦2- количество созданных локальных систем оповещения, % от планового числа; 
𝑦𝑦3-численность населения, охваченного системами оповещения, % от общей численности 
населения; 
𝑦𝑦4- количество общественных зданий с пожарной сигнализацией, % от требуемого 
количества; 
𝑦𝑦5 – система мониторинга и прогнозирования (сеть наблюдений и лабораторного контроля), 
бинарное число: 0- нет систем, 1- создана система; 
𝑦𝑦6-наличие территориальных ЕДДС, бинарное число: 0- нет систем, 1- создана система; 
𝑦𝑦7 − наличие АПК "Безопасный город",бинарное число: 0- нет систем, 1- создана система. 

б) Индекс реагирования на пожары, чрезвычайные ситуации, инциденты на водных 
объектах. 
     I2 = � 1

100
∑ αifi7
i=1 �                                                 (6)   

Для пилотного субъекта используются 7 показателей в индексе реагирования, а именно: 
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f1- численность сил гражданской обороны, подразделений государственной 
противопожарной службы (далее – ГПС), государственной инспекции на малых судах (далее 
– ГИМС) и др. спасательные подразделения ,% от расчетной потребности; 
f2- оснащенность сил ГО, ГПС, ГИМС, % от расчетной потребности; 
f3- фактическое количество пожарных депо, % от общего количества пожарного депо, 
требующихся по нормам; 
f4- количество пожарных депо, у которых соблюдается норматив радиуса выезда на тушение 
жилых зданий % от общего количества пожарных депо; 
f5 численность подготовленности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, % от расчетной потребности; 
f6 численность нештатных аварийно-спасательных формирований, % от расчетной 
потребности; 
f7 оснащенность нештатных аварийно-спасательных формирований приборами и 
оборудованием, % от расчетной потребности. 

в) Индекс резервов и запасов,  
I3 = 1

100
∑ βi4
i=1 zi = 1

4
∗ 1
100

∑ zi4
i=1 ;                         (7) 

z1 − создание материальных ресурсов на случай ЧС %;   
z2 - создание финансовых резервов, %; 
z3 - запасы палаток в т.ч. в зонах возможных ЧС,%; 
z4  – количество объектов, обеспеченных источниками автономной электроэнергии, % от 
числа предприятий. 

г) Индекс обучения населения формируется по данным о численности населения, 
прошедшим обучение.  

I4 = 1
4

× 1
100

∑ γi4
i=1 xi                                                    (8) 

x1 − численность населения,прошедшего обучения по месту жительства,  
% от общей численности населения; 
x2 - численность учащихся, прошедших обучение по ГО, ЧС, % от общего числа учащихся; 
x3 - численность персонала предприятий и организаций, который прошел  обучение по ГО , 
% от общего числа; 
x4- численность руководящих работников, прошедших подготовку по ГО и ЧС, % от их 
общего числа; 

д) Индекс системы инженерной защиты территорий от опасных процессов: 
I5 = 1

100
∑ τi3
i=1 hi;                                                              (9) 

h1 − оборудование противопаводковых заграждений; % от требуемого числа; 
h2 - сокращение ПОО, имеющих опасные технологич процессы с использованием АХОВ , % 
от общего числа ПОО; 
h3- сокращение ПОО, имеющих опасные технологические процессы, использующих пожаро-
взрывоопасные  вещества, % от общего числа ПОО. 

Таким образом, для пилотного субъекта определены расчетные зависимости, по 
которым рассчитываются значения индексов опасностей, индекса уязвимости, индекса 
потенциала противодействия. 

Окончательная расчетная формула определяет индекс интегрального риска как среднее 
геометрическое из индекса опасностей, индекса уязвимости, индекса отсутствия потенциала 
противодействия.  

На рисунке 1 представлен пример картограммы значений индекса уязвимости для 
муниципальных образований Краснодарского края. Интенсивность оттенков изумрудного 
цвета характеризует количественные значения индекса уязвимости. 
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Рис. 1 Картограмма значений индекса уязвимости 

для муниципальных образований Краснодарского края. 
 

Таким образом, в результате выполнения дистанционной (удаленной) оценки риска, 
лица, уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций получают адекватный измерительный инструментарий для выявления авангардных 
и арьергардных муниципальных образований, что поможет при планировании бюджетных 
средств на мероприятия по снижению риска бедствий и проведении оценки эффективности 
выполненных мероприятий. 
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The article discusses the methodology of remote assessment of the integral risk index of 

emergencies for the constituent entities of the Russian Federation, based on a set of three indicators 
(indices) reflecting natural and man-made hazards, vulnerability (population, objects and territories) 
and the potential for counteraction (forces and means of prevention, response and liquidation of 
emergencies, as well as a system of engineering protection of territories from natural hazardous 
processes). The main calculation formulas and testing results are given on the example of the 
Krasnodar Territory. 
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(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева–КАИ, Казань) 
 

В данной работе рассмотрены основные характеристики и схемотехнические решения 
по реализации аналоговых пассивных фильтров, проведено моделирование пассивных 
фильтров в программном комплексе Matlab-Simulink. 
 

Различают аналоговые фильтры, предназначенные для обработки цифровых сигналов. 
Цифровые фильтры реализуются на базе микропроцессорной техники. Пассивные 
аналоговые фильтры реализуются на базе пассивных элементов таких как резистор, 
конденсатор, дроссель. Активные аналоговые фильтры используют в своей схемотехнике 
активные электронные элементы, зачастую это операционные усилители [1].  

Вне зависимости от способа реализации фильтра их принято классифицировать по 
следующим признакам: 

По виду амплитудно-частотной характеристики (АЧХ): фильтры нижних частот (ФНЧ), 
верхних частот (ФВЧ), полосно-пропускающие или полосовые (ПП), полосно-
задерживающие (ПЗ). 

На рисунке 1, а–г показаны идеальные АЧХ фильтров: нижних частот, верхних частот, 
полосно-пропускающего и полосно-задерживающего. 
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Рисунок 1. Идеальные амплитудно-частотной характеристики 

 
На рисунке 2 представлены реальная амплитудно-частотная характеристика фильтра 

нижних частот. 
 

 
Рисунок 2. Реальная амплитудно-частотная характеристика фильтра нижних частот 

 
Поскольку с помощью реальной цепи невозможно реализовать постоянную 

амплитудно-частотную характеристику, задают максимальное отклонение АЧХ в полосе 
пропускания Amax. В полосе задерживания задается минимальная величина ослабления 
сигнала Amin. 

Амплитудно-частотная характеристика фильтра нижних частот определяется 
следующими параметрами: 

1) частотой среза wc; 
2) максимальным отклонением в полосе пропускания Amax ; 
3) граничной частотой полосы пропускания ws; 
4) минимальным затуханием в полосе задерживания Amin. 
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Для описания АЧХ фильтров удобно пользоваться передаточной функцией. 
Передаточной функцией называется отношение изображения выходного воздействия Y(р) к 
изображению входного X(р) при нулевых начальных условиях. 

Рассмотрим пример RLC фильтра, электрическая схема соединения представлена на 
рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3.  
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𝐿𝐿𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝 + 2𝑅𝑅𝑐𝑐𝑝𝑝 + 1

  

Тогда АЧХ имеет вид: 

𝐴𝐴(𝑔𝑔) =
√𝑅𝑅2𝑐𝑐2𝑔𝑔2 + 1

�(1 − 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑔𝑔2)2 + 4𝑅𝑅2𝑐𝑐2𝑔𝑔2
 

Одной из основных характеристик передаточной функции является фазочастотная 
характеристика (ФЧХ). Зависимость величины фазового сдвига от 
частоты   называется фазочастотной характеристикой. 

𝜑𝜑(𝑔𝑔) =
𝜑𝜑вых
𝜑𝜑вх

 

Для рассматриваемой схемы фазочастотная характеристика имеет вид: 

𝜑𝜑(𝑔𝑔) =  𝑔𝑔𝑔𝑔𝑐𝑐𝑡𝑡𝑔𝑔
𝑅𝑅𝑐𝑐𝑔𝑔

1
− 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑐𝑐𝑡𝑡𝑔𝑔

4𝑅𝑅𝑔𝑔
1 − 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑔𝑔2 

Зададимся параметрами схемы: R=1 Ом, С=3мФ, L=7мГн. Тогда передаточная функция 
рассматриваемого фильтра равна: 

𝑊𝑊(𝑝𝑝) =
0.003𝑝𝑝 + 1

0.007 ∗ 0.003𝑝𝑝𝑝𝑝 + 2 ∗ 1 ∗ 0.003𝑝𝑝 + 1
 

С помощью программы Matlab-Simulink была построена АЧХ и ФЧХ (см. рисунок 4) 
[2]. 
 

 

U1 U2

L

R

    

R

С
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Рисунок 4. АЧХ и ФЧХ рассматриваемой схемы 

 
Для того что бы удостоверится в правильности вывода передаточной функции снимем 

переходную и импульсную характеристику, схема моделирования приведена на рисунке 5, 7. 
Результаты моделирования приведены на рисунках 6, 8.  
 

 
Рисунок 5. Схема моделирования для снятия переходной характеристики 
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Рисунок 6. Переходная характеристика 

 

 
Рисунок 7. Схема моделирования для снятия импульсной характеристики 

 

 
Рисунок 8. Импульсная характеристика 
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Таким образом переходная характеристика была выведена верно. 
В общем случае для получения передаточной функции, обеспечивающей заданную 

форму частотных характеристик, используют методы оптимизации. На практике часто 
используют типовые передаточные функции, имеющие аналитическое решение. Перечислим 
наиболее распространенные передаточные функции, аппроксимирующие. АЧХ фильтра 
нижних частот. 

1. Фильтр Баттерворта с максимально плоской амплитудно-частотной характеристикой. 
2. Фильтр Чебышева с равноволновой характеристикой в полосе пропускания. 
3. Инверсный фильтр Чебышева с равноволновой характеристикой в полосе 

задерживания. 
4. Эллиптический фильтр, имеющий равноволновые характеристики в полосе 

пропускания и полосе задерживания. 
5. Фильтр Бесселя с фазочастотной характеристикой, близкой к линейной. 
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В данной работе рассмотрены процессы происходящие при подаче питания на 
индуктор. Проведено моделирование переходного процесса в программном комплексе 
Matlab-Simulink. 
 

Рассмотрим следующее уравнение индуктора: 
𝐻𝐻𝑇𝑇 = 𝐿𝐿 𝑑𝑑𝐼𝐼𝐿𝐿

𝑑𝑑𝑑𝑑
. 

Это уравнение обладает некоторыми интересными свойствами. Для начала рассмотрим 
отношение dIL/dt. Оно представляет скорость изменения протекающего через индуктор тока. 
Если протекающий через индуктор ток не меняется, на индукторе нет измеримого 
напряжения. Например, если предположить, что в течение некоторого времени через 

mailto:pavel.kruglov.999@mail.ru
mailto:pavel.kruglov.999@mail.ru
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индуктор протекает постоянный ток, тогда dIL/dt равно нулю, в результате чего 𝐻𝐻𝑇𝑇 также 
равно нулю. Таким образом, в условиях постоянного тока индуктор ведет себя как простая 
проволочная перемычка [1].  

Но если ток IL меняется во времени (нарастает или убывает), отношение dIL/dt больше 
не равняется нулю, а на индукторе появляется индуцированное напряжение 𝐻𝐻𝑇𝑇. Рассмотрим, 
например, кривую тока на рисунке 1. 

В интервале времени от 0 до 1 секунды скорость изменения тока dIL/dt составляет 1 А/с, 
т. е. равняется крутизне кривой. Если величина индуктивности L равна 0,1 Гн, 
индуцированное напряжение в течение этого интервала времени равно просто (1 А/с)(0,1 Гн) 
= 0,1 В (см. кривую напряжения). В интервале времени от 1 до 2 секунд ток постоянный, 
вследствие чего dIL/dt равно нулю и, отсюда, индуцированное напряжение также равно нулю. 
В интервале времени от 2 до 3 секунд dIL/dt равно -1 А/с, что делает напряжение равным (-1 
А/с)(0,1 Гн) = -0,1 В. что происходит дальше, можно видеть по кривой индуцированного 
напряжения.  
 

 
Рисунок 1. Зависимость напряжения на индукторе от изменений тока 

 
Следует заметить, что даже если предполагать наличие у индуктора внутреннего 

сопротивления, в течение переходных условий индуцированное напряжение может 
достигать поразительно высоких значений. Например, размыкание индуктивных цепей 
может создавать опасные высокие напряжений, которые способны вызывать дуговой пробой 
и другие проблемы, требующие особого обращения.  

Если последовательно индуктору подсоединить резистор, он будет управлять 
скоростью подачи энергии в магнитное поле индуктора (или ее возврата в цепь, когда поле 
исчезает). Рассмотрим для примера RL-схему с источником питания постоянного тока и 
выключателем, показанную на рисунке 2. Реакция схемы на подачу напряжения, которая 
начинается в момент замыкания выключателя (t = 0), представлена кривыми отклика 
напряжения и тока в этом же рисунке, а также уравнениями ниже. 
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Рисунок 2. Подача напряжения на индуктор 

с последовательно подключенным резистором 
 

Уравнения тока и напряжения для RL-цепи, на которую подается питание: 

𝐼𝐼 =  𝑈𝑈и
𝑃𝑃
�1 − 𝑒𝑒− 𝑡𝑡

𝐿𝐿 𝑅𝑅⁄ �, 
𝑡𝑡

𝐿𝐿 𝑅𝑅⁄
=  −ln�

1 − 𝐻𝐻и 𝑅𝑅⁄
𝐻𝐻и

� ; 

𝐻𝐻𝑃𝑃 = 𝐼𝐼𝑅𝑅 =  𝐻𝐻и�1 − 𝑒𝑒− 𝑑𝑑 (𝑇𝑇 𝑃𝑃⁄ )⁄ �, 
𝑑𝑑

(𝑇𝑇 𝑃𝑃⁄ ) =  −ln �𝑈𝑈𝑅𝑅− 𝑈𝑈и
𝑈𝑈и

�; 

𝐻𝐻𝑇𝑇 = 𝐿𝐿 𝑑𝑑𝐼𝐼
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  𝐻𝐻и𝑒𝑒−𝑑𝑑 (𝑇𝑇 𝑃𝑃⁄ )⁄ , 
𝑑𝑑

(𝑇𝑇 𝑃𝑃⁄ ) =  − ln �𝑈𝑈𝐿𝐿
𝑈𝑈и
�; 

𝜏𝜏 =  𝐿𝐿 𝑅𝑅⁄  – постоянная времени, 
где I – ток в амперах; Uи – напряжение источника в вольтах; R – сопротивление в омах; 

L – индуктивность в генри; t – время в секундах после приложения напряжения; e = 2,718; 
UR – напряжение на резисторе в вольтах; UL – напряжение на индукторе в вольтах.  

График на рисунке построен для значений сопротивления R = 100 Ом и индуктивности 
L = 20 мГн. 

Выражения отклика RL-схемы на подачу на нее напряжения можно получить с 
помощью правила Кирхгофа, сложив напряжения вокруг замкнутого контура: 

𝐻𝐻и = 𝐼𝐼𝑅𝑅 + 𝐿𝐿 𝑑𝑑𝐼𝐼
𝑑𝑑𝑑𝑑

. 
Преобразовываем это выражение в стандартную форму: 

𝑑𝑑𝐼𝐼
𝑑𝑑𝑑𝑑

+  𝑃𝑃
𝑇𝑇
𝐼𝐼 =  𝑈𝑈

𝑇𝑇
. 

Решив это линейное неоднородное дифференциальное уравнение первой степени, 
применяя первоначальное условие, что перед замыканием переключателя ток I(0) = 0, 
получаем значение тока: 

𝐼𝐼 =  𝑈𝑈и
𝑃𝑃
�1 −  𝑒𝑒−𝑑𝑑 (𝑇𝑇 𝑃𝑃⁄ )⁄ �. 

Подставляя это выражение в закон Ома, получаем напряжение на резисторе: 
𝐻𝐻𝑃𝑃 = 𝐼𝐼𝑅𝑅 =  𝐻𝐻и�1 − 𝑒𝑒− 𝑑𝑑 (𝑇𝑇 𝑃𝑃⁄ )⁄ �, 

которое затем подставляем в выражение для напряжения на индукторе: 
𝐻𝐻𝑇𝑇 = 𝐿𝐿 𝑑𝑑𝐼𝐼

𝑑𝑑𝑑𝑑
=  𝐻𝐻и𝑒𝑒−𝑑𝑑 (𝑇𝑇 𝑃𝑃⁄ )⁄ . 

Чтобы понять происходящее внутри RL-схемы при подаче на нее питания, сначала 
полагаем, что сопротивление резистора равно нулю. В этом случае при замыкании 
переключателя ток бы возрастал безостановочно (согласно закону Ома и предполагая 
идеальный источник напряжения), всегда возрастая достаточно быстро, чтобы удерживать 
самоиндуцирующееся напряжение равным прилагаемому напряжению. 

Но в цепи, содержащей сопротивление, ток не может быть беспредельным – значение, 
которое ток может достичь, определяется законом Ома. Создаваемое в индукторе обратное 
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напряжение должен только равняться разнице между прилагаемым напряжением и падению 
напряжения на резисторе. Эта разница становится меньше по мере того, как ток 
приближается к конечному значению, разрешенному ему законом Ома. Теоретически, 
обратное напряжение никогда полностью не исчезает, и поэтому ток никогда полностью не 
достигает значения без индуктора. Но на практике разница становится неизмеримой после 
очень короткого времени.  

Время в секундах, требуемое для возрастания тока до 63,2% от максимального 
значения, называется постоянной времени и равняется L/R. После каждого периода времени, 
равного этой постоянной, в цепи протекает дополнительные 63,2% оставшегося тока. Это 
поведение графически представлено на рисунке 3. После истечения пяти постоянных 
времени считается, что ток достиг максимального значения. 
 

 
Рисунок 3. Постоянная времени индуктора 

 
Проведем моделирование подачи питания на индуктор в Matlab-Simylink. Схема 

моделирования приведена на рисунке 4 [2]. 
 

 
Рисунок 4. Схема моделирования в Matlab-Simylink 

 
Результаты моделирования приведены на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Результаты моделирования 

 
При сравнении рисунков 2 и 5 видно, что аналитический результат полностью 

совпадает с результатами моделирования. 
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Расчет сил и средств территориального звена РСЧС проводится на основании анализа 
прогноза обстановки, которая может сложиться на определенной территории вследствии 
возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах экономики, 
расположенных на данной территории. 
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Однако, при определении состава сил и средств территориального звена практически не 
учитываются опасности, которые могут возникнуть на территории города вследствие 
возникновения ЧС на ветке ж/д транспорта, проходящей через населённый пункт, поэтому в 
данной работе предложен алгоритм расчета и обоснования достаточности состава сил и 
средств районного звена ТСЧС для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, в том 
числе и с учетом чрезвычайных ситуаций на участке ж/д транспорта, проходящем через 
территорию жилого массива. 
 

Анализ состава сил и средств районного звена ТСЧС 
Целью государственной политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

которая сформулирована в Указе Президента РФ от 11 января 2018 г. № 12 "Об утверждении 
Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года", является обеспечение 
устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, а также 
приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях 
[1]. 

Устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации в значительной 
степени зависит от эффективного и безопасного функционирования ж/д транспорта. 

Ж/д транспорт в соответствии с требованиями Федерального закона № 116 от 
21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" относится 
к ПОО, аварии и ЧС на которых могут иметь самые тяжелые последствия [2]. Исходя из 
этого, стоит полагать, что изучение данной темы является актуальной, так как защита 
населения и территорий от ЧС мирного и военного времени была, есть и будет одной из 
основных задач органов государственного управления. 

Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
определяются в федеральном законе от 21.12.94г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера». В нем регламентируется порядок 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, определяются отношения, 
возникающие в процессе деятельности органов государственной власти РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также 
предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы 
в области организации и проведения АСДНР.[3] 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций  и проведение АСДНР в зоне ЧС возлагается на 
силы и средства РСЧС. РСЧС выполняет свои функции на федеральном, региональном, 
муниципальном, объектовом уровнях. 

В основу расчета сил и средств каждого уровня РСЧС положены оценка 
прогнозирования возможной обстановки на соответствующей территории, которая может 
сложиться в результате возникновения ЧС на ПОО, объекте, отнесенном к категории по ГО и 
природных ЧС. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. 
№ 1007 "О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций" в состав сил и средств ТСЧС входят: 

а)   силы   и   средства   наблюдения  и  лабораторного контроля (СНЛК)  в  составе 
формирований,   подразделений,   служб,  учреждений  и  предприятий федеральных органов   
исполнительной   власти,   Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", 
Государственной корпорации по  космической  деятельности  "Роскосмос",  органов 
исполнительной власти    субъектов    Российской   Федерации,   органов   местного 
самоуправления,    организаций    и    общественных    объединений, осуществляющих в 
пределах своей компетенции. 

б)  силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе подразделений   
пожарной   охраны,   аварийно-спасательных   служб, аварийно-спасательных, поисково-



 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

640 

спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных, аварийно-технических и    
лесопожарных   формирований,   подразделений,   учреждений   и предприятий     
федеральных    органов    исполнительной    власти, Государственной    корпорации   по   
атомной   энергии   "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности 
"Роскосмос", органов   исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации, органов   
местного   самоуправления,   организаций  и  общественных объединений,  осуществляющих  
в  пределах  своей компетенции защиту населения  и  территорий  от  чрезвычайных  
ситуаций  природного  и техногенного характера [4]. Силы и средства ликвидации ЧС, 
создаваемые на штатной основе, создаются с учетом профиля деятельности предприятий 
(организаций), министерств и ведомств. 

Нештатные силы и средства ликвидации ЧС создаются с учетом результатов 
прогнозирования обстановки, которая может сложиться на территории муниципального 
образования в случае возникновения ЧС на объектах экономики и природных ЧС.  
 

Следовательно, в общем виде состав сил и средств районного звена ТСЧС можно 
записать в виде формулы: 

𝑵𝑵ТЗ = 𝑵𝑵СНЛК + 𝑵𝑵ЛЧС , 
(1.1) 

где 
Nтз - количество сил и средств территориального звена для ликвидации ЧС;  
Nснлк - количество сил и средств наблюдения и лабораторного контроля;  
Nлчс - количество сил и средств ликвидации ЧС.  

Количество сил и средств ликвидации ЧС определяются по результатам 
прогнозирования возможной обстановки на территории муниципального образования и 
может быть записано в следующем виде: 

𝑵𝑵ЛЧС = 𝑵𝑵ЛЧСШ + 𝑵𝑵ЛЧСНШ ,  
(1.2) 

где  
Nлчсш - силы и средства ЛЧС, создаваемые на штатной основе; 
Nлчснш - силы и средства ЛЧС, создаваемые на нештатной основе.  

Нештатные формирования, создаваемые на объектах экономики, включают в себя 
нештатные аварийно-спасательные формирования и нештатные формирования по 
обеспечению выполнения мероприятий  по ГО, привлекаемые к ликвидации ЧС природного 
и техногенного характера в соответствии с установленным порядком. 

𝑵𝑵ЛЧСНШ = НАСФ + НФГО  
(1.3) 

Таким образом,  
𝑵𝑵ТЗ = 𝑵𝑵СНЛК + 𝑵𝑵ЛЧСШ +  НАСФ + НФГО ,  

(1.4) 
В целом в состав сил и средств входят не только формирования постоянной готовности, 

но и НАСФ и НФГО, которые положены создавать организациям, эксплуатирующим ОПО I 
и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 
объекты, ГТС чрезвычайно высокой опасности и ГТС высокой опасности, а также 
организациям, отнесенным в установленном порядке к категориям по ГО [5,6,7]. 

Каждая организация прогнозирует параметры поражающих факторов ЧС присущих 
каждому объекту и определяет структуру и состав НАСФ. 

Из НАСФ и НФГО, созданных на предприятиях, формируются группировка сил 
районного звена ТСЧС [рис.1] 

Исходя из выше изложенного принципа должен определяться состав сил и средств 
постоянной готовности Городского звена ТСЧС Республики. 
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Однако, при определении состава сил и средств территориального звена практически не 
учитываются опасности, которые могут возникнуть на территории города вследствие 
возникновения ЧС на ветке ж/д транспорта, проходящей через населённый пункт [рис.2]. 

 
 

1 - Территория с ПОО 2 - Территория с ПОО и Ж/Д участком 
1 − Заводы по производству и переработке радиоактивных веществ; 

2 − Химически опасные объекты (ХОО), использующие опасные химические вещества; 
3 – Промышленный, пожаровзрывоопасный объект, отнесенный к категории по ГО 

(В числителе - численность персонала, в знаменателе - его обеспеченность защитными 
сооружениями, отвечающими существующим нормам.); 4 – Объект, 

отнесенный к категории по ГО; 5 − Железнодорожный транспорт 
с опасными химическими веществами; 6 − Железнодорожный участок 

 
Для определения достаточности или нехватки сил и средств ликвидации ЧС районного 

звена ТСЧС предлагается использовать следующий обобщенный алгоритм (на примере 
ликвидации последствий ЧС со взрывом СУГ, приведшим к образованию завалов). 

 
3 - Обобщенный алгоритм расчета необходимых сил и средств для ликвидации 

чрезвычайной ситуации на территории жилого массива с участком ж/д 
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Анализ причин возникновения возможных аварий и ЧС 
на железнодорожном транспорте 

Товарные составы ежедневно перевозят большое количество легко воспламеняющихся, 
горючих, химических и других веществ, представляющих в случае аварии значительную 
угрозу жизни и здоровью населения, проживающего вблизи железнодорожной магистрали. 
Цистерны с опасными грузами иногда по несколько суток стоят на станциях, и это - ещё 
одна реальная угроза безопасности для жителей. 

Основные причины возникновения ЧС на железнодорожном транспорте при перевозке 
грузов:  

- неисправности путей, в том числе их размывы; 
- неудовлетворительное техническое состояние подвижного состава; 
- большая грузонагруженность железных дорог; 
- ошибки в работе диспетчерских служб;  
- халатность и невнимательность машинистов; 
- неисправность средств сигнализации, централизации, блокировки; 
- неисправность сети электропитания состава, что может стать причиной пожара, при 

котором шансы на спасение пассажиров уменьшаются, а число жертв резко возрастает; 
- несоблюдение правил перевозки опасных грузов (ядовитых и взрывоопасных веществ, 

ЛВЖ, источников ионизирующих излучений и т.д.), в результате чего возможны взрывы и 
пожары цистерн и других вагонов;   

- скопление в железнодорожной выемке газа, вытекающего из повреждённого 
трубопровода, что может стать причиной пожара и взрыва; 

- стихийные бедствия (наводнения, ураганы, обвалы, оползни и т.д.) могут вызвать 
аварии обоих видов, стать причиной человеческих жертв на объектах железнодорожного 
транспорта;  

- террористические акты и локальные военные конфликты [8,9]. 
Последствия ЧС:  
- возгорания подвижного состава и станционных построек;  
- взрыв опасного груза, приводящий к разрушению вагонов, локомотивов, пути, 

сооружений, зданий и депо;  
- разлив, выброс в атмосферу агрессивных ядовитых веществ;  
- материальный ущерб железнодорожному хозяйству, уничтожение  перевозимых 

грузов;  
- поражение работников железной дороги, пассажиров огнем, взрывами, ядовитыми 

газами и жидкостями.  
Поражающие факторы ЧС на ж/д транспорте 

Основными поражающими факторами пожара являются: 
- высокая температура и излучение; 
- токсичные (ядовитые) продукты горения (газовая среда); 
- пониженная концентрация кислорода; 
- задымление и загазованность помещений и территории токсичными продуктами 

горения; 
- открытый огонь (т.е. горение). 
Ко вторичным поражающим факторам пожара относятся: 
- взрывы; 
- обрушение строительных конструкций; 
- замыкание электрических сетей; 
- утечка ядовитых или загрязняющих веществ; 
- паника. 
Основными поражающими факторами взрывов являются: 
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- воздушная ударная волна (ВУВ), возникающая при ядерных взрывах, взрывах 
детонирующих и инициирующих веществ, при взрывных превращениях облаков топливно-
воздушных смесей, взрывов резервуаров с перегретой жидкостью и резервуаров под 
давлением; 

- осколочные поля, создаваемые летящими обломками разного рода объектов. 
В результате действия поражающих факторов взрыва происходит разрушение или 

повреждение зданий, сооружений, оборудования, элементов коммуникации, гибель людей и 
животных. 

Вторичными последствиями взрывов являются: 
- поражение находящихся внутри объектов людей обломками обрушенных 

конструкций здания, их погребение под обломками; 
- пожары, затопления; 
- утечка опасных веществ из поврежденного оборудования. 
При пожарах и взрывах люди получают термические и механические травмы. 

Характерны ожоги верхних дыхательных путей, тела, черепно-мозговые травмы, 
множественные переломы и ушибы, комбинированные поражения. 

В результате прогнозирования нужно определить пороги поражающих факторов ЧС и 
последствия их воздействия на объект экономики, население и природную среду, то есть 
определеть виды, объемы необходимых АСДНР для ликвидации последствий ЧС. 

Силы и средства требуемые для разбора завалов, полученные в результате расчета 
нужно сравнить с имеющимися силами и средствами постоянной готовности городского 
звена ТСЧС. 

В составе сил и средств городского звена ТСЧС имеется только одно формирование, 
которое можно привлечь для разбора завалов – аварийно-техническая команда по 
электросетям, водопроводным, тепловым и газовым сетям ( на примере города Казань). 

Но, анализируя возможные ЧС на ж/д около жилого массива, станет понятно, что 
аварийно-техническая команда по электросетям, водопроводным, тепловым и газовым сетям 
по своим возможностям не в состоянии выполнить весь объем АСР в установленные сроки 
(не хватает бульдозерно-экскаваторного и краново-погрузочного оборудования, 
осветительной электростанции и вспомогательной техники, а также  соответствующего 
личного состава).  

Разработка обобщенного алгоритма расчета 
сил и средств районного звена ТСЧС с учетом возможных ЧС на ж/д 

Учитывая, что на ж/д участке возможно возникновение нескольких видов ЧС, при 
определении состава сил и средств районного звена ТСЧС целесообразно пользоваться 
следующим алгоритмом: 

 
4 - Обобщенный алгоритм расчета сил и средств 

районного звена ТСЧС с учетом возможных ЧС на ж/д 



 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

644 

Исходя из выше изложенного, состав сил и средств районного звена ТСЧС, 
рассчитываемый для выполнения АСДНР и ликвидации чрезвычайной ситуации на объекте 
экономики, при необходимости усилить профильными формированиями с учетом 
ликвидации возможных ЧС на участке железной дороги.  

Таким образом, с учетом предложенного обобщенного алгоритма, состав сил и средств 
районного звена ТСЧС должен включать следующие элементы: 
 
𝑵𝑵ТЗ = 𝑵𝑵СНЛК + 𝑵𝑵ЛЧСШ +  НАСФоэ  + НФГОоэ + НАСФж/д  + НФГОж/д , 

(1.5) 
где 
Nтз - количество сил и средств территориального звена для ликвидации ЧС;  
Nснлк - количество сил и средств наблюдения и лабораторного контроля;  
Nлчсш - количество сил и средств ликвидации ЧС, создаваемые на штатной основе; 
НАСФоэ –нештатные аварийно-спасательные формирования, создаваемые на объектах 
экономики; 
НФГОоэ -  нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по ГО, 
создаваемые на объектах экономики; 
НАСФж/д - территориальные нештатные аварийно-спасательные формирования, создаваемые 
для ликвидации ЧС на ж/д; 
НФГОж/д - территориальные нештатные аварийно-спасательные формирования, создаваемые 
для ликвидации ЧС на ж/д. 

В работе представлены вопросы, связанные с обеспечением безопасности при 
перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом. Указано, что в действующем 
законодательстве деятельность железнодорожного транспорта относится к ПОО, в случае 
аварийного разрушения цистерн в зависимости от характера разрушения возможно 
нанесение значительного ущерба как людям, так и зданиям, сооружениям и природе. 

На основе анализа сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС, возможных на 
участке ж/д, проходящей через жилой массив, обоснован и определен состав сил и средств 
районного звена ТСЧС, а также был составлен обобщенный алгоритм расчета сил и средств 
районного звена ТСЧС с учетом возможных ЧС на ж/д. 
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DEVELOPMENT OF A GENERALIZED ALGORITHM FOR CALCULATION 
OF FORCES AND FUNCTIONS OF THE DISTRICT TYPE OF TSCP, 

TAKING INTO ACCOUNT POSSIBLE EMERGENCIES ON THE RAILWAY 
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Scientific adviser: E.V. Muravyova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev–KAI, Kazan) 
 

The calculation of the forces and means of the territorial link of the RSCHS is carried out on 
the basis of an analysis of the forecast of the situation that may develop in a certain territory due to 
the occurrence of emergency situations at potentially dangerous objects of the economy located in 
this territory. 

However, when determining the composition of the forces and means of the territorial link, 
practically no account is taken of the dangers that may arise on the territory of the city due to the 
occurrence of an emergency on a branch of railway transport passing through a locality, therefore, 
this paper proposes an algorithm for calculating and justifying the sufficiency of the composition of 
forces and means of the district link of the TSCHS for the elimination of possible emergencies, 
including taking into account emergencies on a section of railway transport passing through the 
territory of a residential area. 
 
 
 
УДК 614 

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОСФЕРНОГО 
ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Г. БАВЛЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
Кузнецова А.А. 

anastasiya.ku9@yandex.ru  
Научный руководитель: Е.В. Муравьева, д.п.н., профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г.Казань) 
 

Цель разработки раздела «Перечень и характеристика основных факторов риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе 
материалов обоснования схемы территориального планирования муниципального 
образования «Бавлинский район» - анализ основных опасностей и рисков на территории 
района и факторов их возникновения. 

Основная задача – на основе анализа факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера с учётом влияния на них факторов риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций военного, биолого-социального характера и иных 
угроз на территории муниципального образования, разработать проектные обоснования 
минимизации их последствий с учётом инженерно-технических мероприятий гражданской 
обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 
 

Общая оценка факторов риска возникновения ЧС 
природного, техногенного и биолого-социального характера 

Вопросы обеспечения безопасности населения и территории должны быть 
приоритетными в действиях администрации МО «Город Бавлы». 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.02 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» критерием безопасности является уровень риска. Закон «О техническом 
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регулировании» дает следующее понятие термину безопасность: «Безопасность продукции, 
процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 
(далее – безопасность) – состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный 
с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений».[1] 

Оценка риска выполняется с учетом погрешностей, присутствующих как при оценке 
риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым. 

Таким образом, задача оценки риска заключается в решении двух составляющих. 
Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события 

инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС). 
Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при 

условии формирования заданных поражающих факторов, с последующим осуществлением 
зонирования территории по показателю индивидуального риска. 

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является 
расчет вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. 

Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по 
защите населения и территории. Его завышением по отношению к реальному значению 
приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие к 
необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска 
заключается в систематическом использовании всей доступной информации для 
идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий. 

 
Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 

влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального 
характера и иных угроз на территории города Бавлы 

Характерной особенностью инфраструктуры города является расположение ряда 
потенциально опасных объектов в черте застройки. Эти обстоятельства определяют высокую 
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также 
тяжесть возможных социально-экономических последствий. 

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются 
опасности, на территории города и существенно сказывающиеся на безопасности населения: 
террористические, криминальные, коммунально-бытового и жилищного характера, 
техногенные, военные, природные, эпидемиологического характера, экологические. 

Конкретная часть территории РФ (субъекта РФ, муниципального образования) в 
зависимости от степени риска может быть отнесена к одному из 4-х типов зон риска: зона 
неприемлемого (недопустимого) риска, зона повышенного риска, зона условно приемлемого 
риска, зона приемлемого риска [2]. 

 
Комплексная оценка опасности природных воздействий 

на территорию района 
На территории Бавлинского муниципального района выявлены такие опасные 

природные процессы как специфические грунты, оползневые процессы, эрозионные 
процессы, карст и суффозия, подтопление, затопление и сейсмичность. 

Все перечисленные природные процессы, в соответствии с приложением Б СНиП 22-
01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» относятся к различным категориям 
опасности [3]. 

Всего различают четыре категории опасности природных процессов: чрезвычайно 
опасные (катастрофические), весьма опасные, опасные и умеренно опасные. Опасность 
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процессов определяется на основании показателей, используемых при оценке степени 
опасности природного процесса [2]. 

Эрозионные процессы наблюдается на территории всех сельских поселений 
Бавлинского района. В меньшей степени проявляются оползневые процессы, затопление и 
подтопление долин рек разных порядков, специфические грунты, карст и суффозия. В целом 
территория района является благоприятной для проживания и дальнейшего освоения. 

В соответствии с разделом 5 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных 
воздействий» природные условия Бавлинского района оцениваются как средней 
сложности. 

Комплексная оценка аварий на территории 
действующей установки сероочистки в Бавлинском газовом цехе 

 
Основные физико-химические, пожароопасные и токсические свойства веществ, 

обращающихся на установке сероочистки - это нефтяной газ, моноэтаноламин, дизельное 
топливо, сероводород. 

Основными поражающими факторами аварий на проектируемом объекте, 
воздействующими на персонал и население, являются: 

-  тепловое излучение пожара пролива; 
-  воздушная ударная волна при взрыве газопаровоздушной смеси; 
- воздействие осколков, образующихся при разрушении технологического 

оборудования, зданий и сооружений; 
- интоксикация людей сероводородом, а также продуктами горения при пожарах. 
Поскольку емкостное оборудование имеет достаточно малый объем – до 100 м3, 

растекание продуктов за пределами площадок и цепное развитие аварии за пределами 
предприятия практически исключено. 

Специфические причины, которые могут привести к возникновению и развитию 
аварийных ситуаций, связаны с физико-химическими процессами, используемыми на 
установке сероочистки, а также с конструктивными решениями и особенностями 
используемого технологического оборудования. 

С учетом этих особенностей в древовидной структуре (рис.1)  разработаны типовые 
сценарии возможного развития аварий на установке очистки нефтяного газа от 
сероводорода. 
 



 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

648 

 
Рисунок 1 - Древовидная структура 

 
В данном разделе подвергаются анализу две аварии с наиболее тяжелыми последствиями. 
 

Таблица 1 
Вероятность аварии 

P1 0,4 × 10 − 3 P12 Р12 = Р11 ÷ 2 = Р16 = Р17 = 0,08 
P2 0,4 P13 Р13 = Р14 = Р15 =  0,15 
P3 0,2 × 10 − 8 P14 0,15 
P4 0,01 P15 0,15 
P5 0,015 P16 0,08 
P6 0,028 P17 0,08 
P7 Р7 = Р8 = Р9 = Р10 = 0,15 P18 0,23 
P8 0,15 P19 Р18 = Р10 + Р12 = Р19 = Р20 = 0,2 + 0,1

= 0,23 
P9 0,15 P20 0,23 



 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

649 

P10 0,15 P21 Р21 = Р17 + Р15 = 0,08 + 0,15 =  0,23 
P11 0,15 P22 Р22 = Р20 + Р21 =  0,46 
 

Исходя из сделанных выводов, следует полагать, что вероятность аварии на установке 
сероочистки в «г.Бавлы» составляет 0,46, а вероятность отсутствия  0,54. 

Следует заметить, что вероятность аварии достаточно велика, поэтому персоналу, 
обслуживающему установку, необходимо тщательно следить за соблюдением техники 
безопасности, исправностью оборудования и правильной подборке оборудования. 

Наиболее опасный сценарий - Взрыв газопаровоздушного облака 
Границы поражающих факторов при взрыве парогазовоздушной смеси. Так как 

формула для определения радиусов зон разрушения приемлема для грубой оценки 
последствий взрывов ТВС, радиусы зон разрушения, характеризующиеся избыточными 
давлениями 100, 70, 28, 14, 2 кПа для сравнения представлены также в таблице 2.1 
 

Таблица 2.1 
 
∆Р, кПа 

Методика ГОСТа Р 12.3.047-98 
100 70 28 14 2 

R-радиусы зон 
разрушения, м  

31,58 38 64,6 102,8 516 

 
Таблица 2.2 

Расстояние от центра взрыва, м Условная вероятность поражения человека, ..дс
пQ  % 

31,58 0,93 
44,25 0,75 
64,6 0,40 
115 0,05 
150 0,01 
229,7 0 
357 0 

 
Границы поражающих факторов (расстояния от центра взрыва), представленные в 

таблице 2.2, после чего можно сделать следующие выводы: 
- в зону полного разрушения попадают газовая компрессорная, компрессор, 

маслоохладитель, щит КИПиА; 
- в зону 50% разрушения попадают 2/3 площади помещения ЗРУ; 
- в зону средних повреждений попадают помещение управления, 1/3 площади 

помещения ЗРУ; 
- в зону умеренных повреждений попадают компрессорная воздуха КИП, ресивер, 

помещение ПВК, сборник бытовых стоков, узел утилизации кислых газов, блок насосов ; 
- в зону нижнего порога поражения человека попадают установка очистки газа от 

сероводорода, блок насосов, печь, блок арматуры печи, административный корпус. 
Наиболее вероятный сценарий 

В качестве наиболее вероятного сценария развития аварии рассматривается 
разгерметизация нагнетательного трубопровода насоса блока нагрева теплоносителя. 

Оценка пожарной безопасности процессов приема, хранения и налива ЛВЖ на 
топливозаправочном комплексе осуществлена с помощью критериев: 

-  индивидуального риска; 
-  социального риска. 
Статистическая вероятность развития аварии по i-ой ветви логической схемы 𝑄𝑄(𝐴𝐴𝑖𝑖) 

определим при аварийной ситуации на установке сероочистке. 
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Статистические условные вероятности различных сценариев развития аварий 
следующие: 

-   сгорание ТВС с развитием избыточного давления  𝑄𝑄�𝐴𝐴С.Д.�СТ  =  0,125; 
-   пожар пролива с тепловым воздействием  𝑄𝑄(𝐴𝐴В.П.)СТ  =  0,05. 
Вероятность реализации сценариев: 
-   сгорание ТВС с развитием избыточного давления (𝑄𝑄С.Д)  =  1,25 × 10 − 5; 
-   термическое воздействие пожара пролива (𝑄𝑄В.П.)  = 1 × 10 − 5 . 

Потенциальный и индивидуальный риск 
На основе данных таблиц вычислены условные вероятности поражения человека 

избыточным давлением и пожара пролива, а также потенциальные риски на заданных 
расстояниях.  

Для целей управления безопасностью персонала используется количественная мера 
возникновения этого случайного события – частота поражения опасными факторами пожара 
(взрыва) определенного человека, называемая индивидуальным риском.  

Таким образом, индивидуальный риск определяется как ожидаемая частота поражения 
определенного работника предприятия опасными факторами аварий в течение года. 

Результаты расчета представлены в таблице 2.3 
 

Таблица 2.3 
Зона или промышленный 
участок 

Потенциальный риск 
P(j), год-1 

Индивидуальный риск R, год-1 

Блок газового компрессора  1,16 × 10−5 1,16 × 10−6 

Помещение управления 5 × 10−6 5 × 10−6 
Административный корпус 3,75 × 10−7 2,25 × 10−7 
Компрессорная воздуха КИП 1,87 × 10−7 7,48 × 10−8 
 

Определено ожидаемое число погибших людей, которое представлено в таблице 2.4 
 

Таблица 2.4 
Зона  Расстояние от 

места взрыва, м 
Количество 
человек в зоне 

Условная 
вероятность 
поражения человека 
(средняя по зонам), % 

Ожидаемое число 
погибших, 
 человек 

А 31,58 ÷ 44,25 4 84 3 
Б 44,25 ÷ 64,6 0 57,5 0 
В 64,6 ÷ 115 12 22,5 3 
Г 115 ÷ 150 6 3 0 
Д 150 ÷ 229,7 0 0 0 
 

Итого, ожидаемое количество погибших человек в случае аварии по сценарию – 
сгорание топливно-воздушной смеси со взрывом на блоке газового компрессора – 6 человек. 

В случае пожара пролива продукта на открытых площадках (блок нагревателя 
теплоносителя), опасному воздействию будет подвергаться только персонал, находящийся 
непосредственно в зоне разлития (зона открытого пламени). На территории блока 
нагревателя теплоносителя постоянный рабочие места отсутствуют, периодическое 
обслуживание осуществляется операторами технологических установок. 

Определение социального риска 
Социальный риск  S (год-1) определяется по формуле 

𝑆𝑆 = ∑ 𝑄𝑄(𝐴𝐴𝑖𝑖)𝑇𝑇
𝑖𝑖=𝑙𝑙 , 

( 
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где L – число сценариев развития аварий, для которых выполняется условие 𝛮𝛮𝑖𝑖 ≥  𝛮𝛮о; 
Ni – ожидаемое число погибших в результате реализации i-го сценария развития аварии; 
Νо – ожидаемое число погибших людей, для которого оценивается социальный риск.  
Так как в нашем случае 𝑁𝑁𝑖𝑖 <  𝛮𝛮о =  10, следовательно, социальный риск S равен 

нулю. 
Решения по исключению  разгерметизации оборудования 
и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ 

Выделение газообразных и жидких взрывопожароопасных и вредных веществ при 
нормальной работе установки сероочистки могут  происходить через неплотности 
сальниковых уплотнений насосов, арматуры, фланцевых соединений, пробоотборные точки. 

В целях снижения опасности и вредности производства в проекте предусматриваются 
следующие мероприятия: 

- технологический процесс максимально герметизирован; 
- управление и контроль за процессом компримирования газа, очистки, осушки 

предусматривается из помещения управления, куда вынесены показания приборов замера 
уровней, давления, расхода, сигнализация предельных значений перечисленных параметров 
и т.д.; 

- оборудование размещено на открытых площадках с соблюдением противопожарных 
разрывов; 

- для контроля за наличием сероводорода и углеводородов в воздушной среде 
устанавливаются газоанализаторы на токсичные и взрывоопасные концентрации газов; 

- электрооборудование, приборы, датчики, преобразователи системы КИПиА 
установлены во взрывобезопасном исполнении; 

- все аппараты и трубопроводы, где возможно возникновение давления, превышающего 
расчётное, оснащены предохранительными клапанами; 

- предусмотрены системы противоаварийных защит и аварийной остановки установки 
и отдельных процессов и оборудования при критических отклонениях параметров их работы; 

- предусматривается изоляция оборудования и трубопроводов; 
- предусмотрены дренажные системы для химреагентов и углеводородов с 

последующим возвратом их в процесс; 
- предусмотрена система контроля за коррозией и система защиты от коррозии; 
- для перекачки продуктов установлены герметичные насосы; 
- на линиях всасывания и нагнетания установлена запорная арматура с дистанционным 

управлением; 
- для обеспечения безаварийной работы насосы и компрессоры оснащены 

автоматическими блокировками и системой сигнализации в соответствии с действующими 
нормами и правилами и требованиями паспортов заводов-изготовителей. 

Решения, направленные на предупреждение развития аварий 
и локализацию аварийных выбросов опасных веществ 

Для предупреждения развития промышленной аварии, локализации выбросов 
взрывопожароопасных веществ из оборудования проектируемого объекта и снижения 
последующих аварий в ходе эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия: 

- для максимального снижения выбросов в окружающую среду горючих и 
взрывопожароопасных веществ при аварийной разгерметизации системы предусмотрено 
разделение технологической системы на блоки с установкой быстродействующих устройств.  

- дренаж аппаратов и трубопроводов в закрытую систему; 
- для предотвращения контакта горючих газовых смесей установки сероочистки и 

блока осушки газа с источником зажигания (нагревательной печью) предусмотрена паровая 
завеса печи; 

- подготовка обслуживающего персонала к действиям в случае ЧС; 
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- своевременное диагностирование состояния оборудования, трубопроводов и запорной 
арматуры; 

- поддержание в постоянной готовности сил и средств ликвидации аварии. 
Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 

Для обеспечения взрывопожаробезопасности на проектируемом объекте 
предусмотрены следующие мероприятия: 

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении, 
соответствующем категории и группе взрывоопасных смесей; 

- молниезащита сооружений проектируемых объектов молниеприемниками; 
- звуковая и световая сигнализация в ПУ и по месту превышения концентрации 

взрывоопасных газов и паров в воздухе рабочих зон; 
Подводя итоги, в этой работе были проведены расчеты и анализ территории, 

рассмотрено основное предприятие, выяснена вероятность возникновения ЧС. Можно 
сказать, что основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
техносферного характера является установка сероочистки в газовом цехе.  

Рассмотрев древовидную структуру, были выработаны мероприятия  по промышленной 
и пожарной безопасности, охране труда и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также террористических актов.  
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The purpose of the development of the section "List and characteristics of the main risk 
factors for natural and man-made emergencies" as part of the materials for the justification of the 
territorial planning scheme of the municipality "Bavlinsky district" is to analyze the main hazards 
and risks in the district and the factors of their occurrence. 

The main task is to develop design justifications for minimizing their consequences, taking 
into account engineering and technical measures of civil defense, emergency prevention and fire 
safety, based on the analysis of risk factors for natural and man-made emergencies, taking into 
account the influence of risk factors for military, biological and social emergencies and other threats 
on the territory of the municipality. 
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Несмотря на то что человек уже освоил и электрифицировал достаточно большую 
площадь земного шара, на планете до сих пор остаются районы, удаленные от линий 
электропередач и электросетевой инфраструктуры. Применение портативного источника 
энергии для питания переносного оборудования позволяет отчасти решить эту проблему, 
именно для этого и были созданы генераторы. В этой работе анализируется устройство, 
принцип действия и использование линейного генератора. 
 

Линейный генератор создан на базе линейного электродвигателя, с использованием 
постоянных магнитов. Устройство предназначено для переработки топлива в 
электроэнергию. Поисковый магнит в классических генераторах отличается принципом 
строения, так как в конструкции полностью исключены трущиеся детали, такие как 
токоснимающие щетки и коллекторы. Из-за их отсутствия повышается степень надежности, 
соответственно понижаются затраты на обслуживание. Линейный генератор на любом 
легковоспламеняющемся топливе способен надежно обеспечивать ценной электроэнергией 
удалённые частные дома и мобильное оборудование. [1] 

В мире существует огромное множество различных типов линейных двигателей, 
отличающихся между собой формой, размерами, массой, количеством поршней (см. рисунок 
1). Большинство из них объединяет принцип работы, основанный на эффекте теплового 
расширения газов, возникающего при сгорании топливно-воздушной смеси и 
обеспечивающего перемещение поршня в цилиндре. [2] 
 

 
Рис. 1 Один из примеров конструкции линейного генератора 
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Рассмотрим принцип работы линейного генератора, рисунок 2, состоящего из двух 
поршневых пар, работающих в противофазе, что делает двигатель более сбалансированным. 
Каждая пара поршней соединена шатуном. Шатун подвешен на линейных подшипниках и 
может свободно колебаться в корпусе генератора. Поршни находятся в цилиндрах двигателя 
внутреннего сгорания. Продувка цилиндров осуществляется через продувочные окна, под 
действием небольшого избыточного давления, создаваемого в предпускной камере. На 
шатуне расположена подвижная часть магнитопровода генератора. Обмотка возбуждения 
создает магнитный поток необходимый для генерации электрического тока. При возвратно-
поступательном движении шатуна, а вместе с ним и части магнитопровода, линии магнитной 
индукции, создаваемой обмоткой возбуждения, пересекают неподвижную силовую обмотку 
генератора, индуцируя в ней электрическое напряжение и ток (при замкнутой электрической 
цепи).[3] 
 

 
Рис.2. Линейный генератор с двумя поршневыми парами 

 
Теоретически линейный генератор мощностью 1000 кВт, к примеру, такую мощность 

потребляет многоквартирный дом, будет иметь следующие характеристики: 
• Частота хода поршня = 500 Гц. 
•  Диаметр цилиндра = 372 мм. 
•  Ход поршня = 439 мм. 
•  Полная длинна ЛГ = 6000 мм. 
•  Полная ширина и высота ЛГ = 1000 мм. 
•  Индикаторный КПД = 51.38% 
•  Эффективный КПД = 49.85% 
•  Расход топлива = 0.171 л/кВт*ч 
•  Мощность = 1000 кВт. [4] 
В сравнении с существующим аналогом СТМ М.1260 обладающим такой же 

мощностью и двигателем Mitsubishi S12R-PTA, наш генератор имеет преимущество в 
удельном расходе топлива 0.171 л/кВт*ч против 0.262 л/кВт*ч, в общем объёме установки 

https://www.brizmotors.ru/equipment/ctm/m1260/
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4,71 м³ против 21,15 м³. Плюс ко всему самое главное КПД такой силовой установки выше, 
чем у классического электрогенератора. 

Помимо того, что можно создавать высокогабаритные установки, можно также 
изготовить миниатюрные версии линейного генератора. Уже на текущий момент группой 
учёных для военных нужд в качестве эксперимента созданы установки мощностью 5 Вт и 
300 Вт (см. рисунок 3). В ходе тестирования этих генераторов КПД составил 90%. 
 

 
Рис.3. Справа генератор на 300 Вт, а слева на 5 Вт — в сравнении 

со стандартной батарейкой, формата АА 
 

В заключение, хотелось бы перечислить преимущества и недостатки линейных 
двигателей. 

Плюсы: 
1. Небольшой вес и компактность.  
2. Дешевизна производства  
3. Простота изготовления 
4. Регулировка объема камеры сгорания топлива без остановки двигателя.  
5. Базовый ток нагрузки генератора не влечёт за собой изменение магнитного поля, что 

положительно сказывается на характеристиках оборудования.  
6. Отсутствие системы зажигания  
Минусы: 
1. Сложность получения выходного напряжения в виде синусоиды. 
2. Необходимость регулировки объёма камеры сгорания. 
3. Не самое высокое выходное напряжение. 
Из этого можно сделать вывод, что линейный генератор очень перспективное 

устройство для питания удалённых потребителей при минимальных затратах на 
производство и обслуживание. Исходя из полученной мною информации, в ходе 
исследования мне захотелось создать собственный линейный генератор из подручных 
средств, для питания двух лампочек в подвале или же для использования его как 
электродвигатель для велосипеда. 
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Despite the fact that humans have already developed and electrified a large enough area of the 

globe, there are still areas of the planet that are remote from power lines and power grid 
infrastructure. The use of a portable power source to power portable equipment can partially solve 
this problem, which is what generators have been created for. This work analyses the design, 
operation and use of a linear generator. 
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В настоящий момент производство электротранспорта в России в основном 
представлено общественным транспортом. Однако проекты ведущих компаний показывают, 
что рынок вышел в зону экспериментов и в скором времени готов будет развернуть 
полномасштабные производственные программы по всей линейке транспорта, включая 
легковой. Этот доклад посвящен реализации планов развития отрасли электротранспорта 
и зарядной инфраструктуры в России. 
 

Современная мировая автомобильная отрасль в условиях прогрессивных научных 
разработок и технологических достижений стремительно развивается. При этом одной из её 
глобальных тенденций в текущий момент времени является электрификация транспортных 
средств, которая в перспективе позволит понизить уровень пагубного влияния на экологию 
различных вредных выбросов и не только. Именно поэтому согласно Стратегии развития 
автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года, 
утв. Распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 831-р [1], развитие технологий 

mailto:labutkin02@bk.ru
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электрификации личного и общественного транспорта является одной из основных ветвей 
инновационного развития автомобилестроения в стране. 

Чтобы Россия стояла наравне с автопроизводителями мирового уровня на новом витке 
технологического прогресса, ей необходимы четкие ориентиры. Понимая это, Правительство 
РФ своим Распоряжением от 23 августа 2021 г. № 2290-р утвердило Концепцию по развитию 
производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской 
Федерации на период до 2030 года [2]. В ней определены основные цели и задачи, целевые 
показатели, оценены риски, этапы формирования развивающейся отрасли и т.п.  

В текущий 2021 год на территории Российской Федерации насчитывается около 11 тыс. 
электромобилей. Хочется напомнить, что на 1 января 2019 количество достигало всего 3.6 
тыс., это прирост на 71%. С учетом целей автопроизводителей и расчетного плана развития 
рынка объем нового электротранспорта в 2030 году сможет достигнуть 150 тыс. единиц. [3] 

Рост числа электрокаров повлечет за собой необходимость в увеличении числа 
зарядных станций. По подсчетам на 1 января 2020 года их было всего 161. К 2024 
потребуется разместить не менее 15.4 тыс. быстрых зарядных станций, они будут способны 
зарядить электромобиль до 80% в пределах получаса, к 2030 году их количество возрастет 
еще на 69 тыс. Также до 2024 года будут созданы не менее 23.1 тыс. заправок с 
использованием медленных зарядных станций, время зарядки составит примерно 20% в час, 
и еще 89 тыс. - к 2030 году. [3] Более наглядно эта динамика показана на рисунке 1 [3]. 
 

 
Рис.1. Развитие зарядной инфраструктуры в России 

 
Развитие электротранспорта в худшем и лучшем случае создаст дополнительную 

нагрузку в размере 1,8–2,7 млрд кВт∙ч. В 2020 г. электростанции ЕЭС России выработали 
1 047 млрд кВт∙ч, а потребление составило 1 033 млрд кВт∙ч. Таким образом, положительный 
энергетический баланс – 14 млрд кВт∙ч [4].  Соответственно, дополнительной генерации 
электроэнергии не потребуется. 

Аккумуляторная батарея является критическим компонентом электромобиля, и именно 
на его производство приходится большая часть ресурсов. Поэтому покупка 
электротранспорта обходится дороже аналога с ДВС. Однако к 2024 году, за счёт внедрения 
новых технологий, прогнозируется равенство их стоимостей. В основном в электромобилях 
используются литий-ионные аккумуляторы, которые производятся из соединений таких 
металлов, как литий, никель, марганец, кобальт, медь, алюминий и пр. Россия обладает 
существенными сырьевыми запасами компонентов литий-ионных батарей. Примерно 10 % 
глобальных объемов никеля, большая часть из которого – 1-го «катодного» класса, и 3 % 
кобальта производятся ПАО «ГМК “Норильский никель”» [5]. Таким образом, у Российской 
Федерации имеются достаточные компетенции для конструирования тяговых батарей для 
электротранспорта. 
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Россия уже располагает некоторыми проектами электротранспорта. Этот раздел 
представлен моделями разного уровня готовности. Самый яркий проект – «КАМА-1» Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого. Инженеры Центра НТИ 
«Новые производственные технологии» в кратчайшие сроки – всего за два года – 
разработали и изготовили экспериментальный образец малогабаритного городского 
электромобиля «КАМА-1». Он был представлен 10–11 декабря 2020 г. на выставке 
«ВУЗПРОМЭКСПО» [6]. Имеются и другие проекты в 2020 году ПАО «ГАЗ» представило 
первые экземпляры электрических «газелей» GAZelle e-NN [7]. Также, ГНЦ РФ ФГУП 
«НАМИ» разработал электрический мотоцикл [8]. Который, как они считают, будет 
способен закрыть нишу отечественного мототранспорта. В отдельных случаях проекты 
запускаются компаниями из секторов производства, смежных с транспортом. Таков проект 
аккумуляторной компании «Ригель», которая объявила о строительстве завода 
электромобилей в Петербурге стоимостью 50 млн долл. В настоящее время разрабатывается 
технико-экономическое обоснование проекта. Предполагается, что на первоначальном этапе 
завод будет выпускать 1 тыс. автомобилей в год. 

Безусловно, не стоит забывать об экологичности и дешевизне эксплуатации 
электротранспорта. У электромобиля выбросы углерода в атмосферу на протяжении полного 
жизненного цикла, меньше на 35-65% чем у аналога с ДВС. Затраты, например, на 
электрокар Nissan Leaf (Рисунок 2) в Казани окажутся равными 16900р, а на Opel Astra 2006 
(Рисунок 3) за тот же год выйдет около 125700р. Экономия получится 108800р [9]. Динамика 
электрокара в городской среде гораздо лучше нежели авто с бензиновым или дизельным 
двигателем. К тому же в электромобиле гораздо меньше деталей и нет такого трения между 
ними, плюс КПД электродвигателя 90%, а ДВС 25-40%. 

 
Рис.2. Nissan Leaf 

 
Рис.3. Opel Astra 
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Реализация проекта производства массового электромобиля способствует 
формированию и росту экосистемы новых технологий, в том числе отсутствующих или 
недостаточно развитых в данный момент в России: средства накопления энергии и сырье для 
них (никель, литий, кобальт, редкоземельные металлы), электродвигатели и компоненты для 
них, алюминиевые конструкции и конструкции из композиционных материалов, 
микроэлектроника, а также сопутствующие электротранспорту технологии беспилотного 
управления и помощи водителю, и др. 

Результаты полученные в ходе исследования показывают, что за 10 лет количество 
электротранспорта увеличится на 1,5 миллиона и может быть представлено моделями 
отечественного производства. Зарядные станции к этому времени уже не будут редкостью, 
их число на территории России окажется равным 150 тыс. С учетом такого сценария 
совокупные выбросы от транспорта сократятся на 10%. Я считаю, что электрификация 
транспортных средств — это лишь вопрос времени. 
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УДК 681.513 
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(Чебоксарский институт (филиал) «Московский политехнический 
университет», г. Чебоксары) 

 
Работа посвящена разработке системы управления переключениями предизбирателя и 

силового переключателя однофазного автотрансформатора напряжения 10 кВ тока 300 А.  
Приведены функциональная схема системы управления, печатные платы модулей и алгоритм 
работы. 

 
Цель работы – разработка контроллера управления для однофазного 

автотрансформатора с дискретным регулированием напряжения 10 кВ тока 300 А.  
 
Для достижения поставленной цели изучен принцип работы регуляторов [1], 

разработана функциональная схема шкафа управления (рис. 1), который предназначен для 
регулирования напряжения в сетях 10 кВ.  Шкаф содержит печатные платы цифрового 
регулятора, модулей для измерения напряжений и токов (3-х канальные), блок интерфейсов 
для связи с регуляторами других фаз и системой управления верхнего уровня. Для 
отображения состояния регулятора используется жидкокристаллических дисплей, ввод 
данных и отображение информации осуществляется с помощью блока кнопок. Результаты 
работы протоколируются и записываются на карту памяти формата микроSD с учетом даты 
и времени, используя модуль часов реального времени. При отклонении напряжения от 
номинального, происходит переключение предизбирателя (определяется повышение или 
понижение требуется) и переключение  силовых контактов. 

 
Рис. 1. Функциональная схема системы управления однофазного автотрансформатора с 

дискретным регулированием напряжения 
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С учетом технических требований разработаны и изготовлены печатные платы 
цифрового регулятора (рис. 2а), модулей для измерения напряжений и токов (рис. 2б и 2в). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 2. Печатные платы 
 
Следующим этапом разработан алгоритм работы системы управления.  
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Алгоритм работы блока управления 
Начало 
В начале работы программы задаются константы: 
UНОМ= 10000, В – номинальное напряжение 
IНОМ= 300, А – номинальный ток 
∆ = 10, % –диапазон регулирования напряжения 
NСТ= 8 – число ступеней регулирования (контактов 9 – есть основной контакт) 
UСТ = 125, В – напряжение ступени регулирования 
NП – количество переключений контактов (нужно считать из энергонезависимой 

памяти, при первом запуске значение равно нулю) 
k – текущее положение переключателя силовых контактов (считывается с энкодера, 

который установлен на валу привода) 
TБУmin= 4, °С – минимально допустимая температура блока управления 
TМmin= -20, °С – минимальная температура масла при которой переключения не 

осуществляются 
Объявление переменных 
int l – переменная для хранения значения ступени, на которую нужно переключиться 

(целое значение от 0 до 8). 
Шаг 1:  
Опрос датчиков температуры: 
TБУ, °С – температура внутри шкафа блока управления 
TМ, °С – температура масла в баке 
Опрос датчиков напряжения: 
UВХ, В – напряжение на входе регулятора 
UВЫХ, В – напряжение на выходе регулятора 
Опрос датчиков тока: 
I1, А – ток на входе (датчик тока в виде трансформатора тока) 
I2, А – ток на входе (токовый датчик собственной конструкции) 
Вывод на индикатор TБУ, °С, TМ, °С, UВХ, В, UВЫХ, (В), I1, (А), k, NП 
Переход к Шагу 2 
Шаг 2:  
Проверка условияTБУ <TБУmin 
Если да, то Включить обогрев блока управления пока не будет выполнено условие 
TБУ >=10, °С 
Отобразить на индикаторе, что обогрев включен  
 Иначе 
  Выключить обогрев блока управления 
  Отобразить на индикаторе, что обогрев выключен  
  Переход к Шагу 3 
Шаг 3:  
Проверка условия TМ <TМmin 
Если да, то Блокировка переключений, сохранить в файл запись  
Дата; Время; TМ; Блокировка переключений 
и переход на начало алгоритма 
Иначе 
k – определяется текущее положение переключателя силовых контактов (считывается с 

энкодера, который установлен на валу привода) 
Переход к Шагу 4 
Шаг 4:  
Проверка условия UВХ >UНОМ 
Если да, то Переключить предизбиратель в положение 2 (–) 
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Иначе Переключить предизбиратель в положение 1 (+) 
Вычисляем  
l = (|UВХ –UНОМ|/UСТ) 
Если l> 8, то l = 8 
Если l≠k, то переключение РПН на (l – k) ступенейи NП++ – увеличение счетчика 

переключений на 1 
Опрос энкодера и запись значения в k 
Сохранить в файл запись 
Дата; Время; UВХ; UВЫХ; I1;k;NП 
Переход на Шаг 1 
Конец 
Шаги 1 – 4 выполняются в бесконечном цикле (пока есть питание). 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере в рамках гранта по программе УМНИК договор № 
16870ГУ/2021 от 08.06.2021 г. 

Выводы: разработаны функциональная схема системы управления однофазного 
автотрансформатора с дискретным регулированием напряжения, печатные платы цифрового 
регулятора, модулей для измерения напряжений и токов, алгоритм работы блока управления. 
На следующем этапе будет разработана и отлажена программа для микроконтроллера. 
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The work is devoted to development of control system for switching of pre-selector and 

power switch of single-phase autotransformer of voltage 10 kV current of 300 A.  The functional 
diagram of the control system, printed circuit boards of the modules and operation algorithm are 
given. 
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В данной работе было получено условие максимальной чувствительности датчика 

перемещений акселерометра и проведены исследования реальной характеристики 
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компенсационного акселерометра с учетом полученного условия. Результатом работы стал 
патент РФ №2750131. 
 

Порог чувствительности ускорения, измеряемого акселерометром, в значительной 
степени зависит от чувствительности емкостного датчика угла, которая определяется 
площадью электродов конденсатора, расстоянием между ними при отсутствии перемещения, 
а также от частоты генератора синусоидального напряжения. 

На рис.1 изображен компенсационный акселерометр [1] с емкостным датчиком 
перемещений, содержащим мостовую схему (рис.2), в два плеча которой включены 
конденсаторы 1 и 2 с возможностью изменения емкости C в зависимости от перемещения 
подвижных электродов 1.1 и 2.1, расположенных на подвижной пластине из 
монокристаллического кремния 3 симметрично относительно оси ее подвеса. При этом 
емкость одного из конденсаторов увеличивается, емкость другого конденсатора уменьшается 
в зависимости от направления перемещения. Катушка датчика моментов 6 и инерционная 
масса 5 также закреплены на подвижной пластине. Магнит датчика моментов 7 и 
неподвижные электроды 1.2 и 2.2, имеющие общую точку Е, расположены на неподвижной 
пластине из монокристаллического кремния 4, закрепленной на корпусе 8. В два других 
плеча мостовой схемы включены балансные резисторы, соединенные в точках А и В с 
подвижными электродами и имеющие общую точку Д. Генератор синусоидальных 
напряжений 9 включен диагональ ЕD мостовой схемы, между общими точками 
конденсаторов и балансных резисторов. В другую диагональ АВ мостовой схемы включен 
усилитель напряжения 10, выход которого является выходом устройства. 

 

 

Рис.1. Кинематическая схема акселерометра Рис.2. Электрическая схема датчика угла 
 

На рис.1 и рис.2 приняты следующие обозначения: a – вектор линейного ускорения; 
ma – сила инерции; иM – инерционный момент (направлен по упругой оси подвеса 
подвижной пластины 3); 0h – расстояние между электродами конденсаторов при отсутствии 
перемещения подвижной пластины; h∆ – линейное перемещение геометрического центра 
подвижных электродов, обусловленное перемещением подвижной пластины; l – расстояние 
от оси подвеса подвижной пластины  до геометрического центра электродов  конденсаторов;  
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1l – расстояние от  центра инерционной массы до оси подвеса подвижной пластины; h
l

α ∆
= – 

угол поворота подвижной пластины; 1 2,R R – балансные резисторы; 1 2,i i – токи в ветвях 
мостовой схемы; A B,U U – напряжения в точках А и В; дуU – напряжение на выходе 
усилителя; m sin( )U tω – напряжение на выходе генератора 9; m ,U ω – амплитуда напряжения 
и круговая частота генератора 9. 

Работу емкостного датчика перемещений поясним на примере компенсационного 
акселерометра в соответствии с рис.1, а получение условия максимальной чувствительности 
проведем на основании электрической схемы, представленной на рис.2. 

В соответствии с кинематической схемой рис.1 конденсаторы 1 и 2 созданы 
подвижными и неподвижными электродами 1.1 и 1.2 для конденсатора 1, емкость которого 
определяется выражением 

0 0 0
1

0
0

0 0

(1 ) 1

S S C
С

h hh h h
h h

εε εε
= = =

∆ ∆+ ∆ + +
 

(1) 

и   электродами  2.1 и 2.2 для конденсатора 2, емкость которого определяется выражением 
0 0 0

2
0

0
0 0

(1 ) 1

S S C
С

h hh h h
h h

εε εε
= = =

∆ ∆− ∆ − −
, 

(2) 

где в формулах (1) и (2) 0,S h  – площади электродов конденсаторов и расстояние между ними 
при отсутствии перемещения; h∆ – линейное перемещение подвижных электродов; 0,ε ε – 
относительная диэлектрическая проницаемость среды, в которой работает устройство, и 
диэлектрическая постоянная; 0C  – емкость конденсатора при 0h∆ = . 

Электроды 1.1 и 1.2, а так же электроды 2.1 и 2.2 наносятся на кремниевые 
монокристаллические пластины 3 и 4 путем металлизации. Расстояние между электродами 
изменяется, когда кремниевая пластина 3 поворачивается вокруг оси подвеса, которая 
формируется упругими перемычками. При действии ускорения  a  возникает сила инерции  
ma , приложенная к инерционной массе 5, которая на плече 1l создает инерционный момент 

и 1М mal= , направленный по оси подвеса кремниевой пластины 3. Инерционный момент 
будет уравновешиваться моментом датчика момента (катушка 6 и магнит 7), который 
формируется по сигналу емкостного датчика перемещений дм ду у дмМ К К К α= , где дмК  –  
крутизна датчика моментов. Из установившегося режима следует, что угол отклонения 
подвижной пластины и соответственно линейное перемещение будут определяться 

выражениями 1

ду у дм

ml
a

К К К
α =  и 1

ду у дм

lml
h a

К К К
∆ = . 

Для оценки чувствительности емкостного датчика перемещений рассмотрим его работу 
в соответствии с электрической схемой, представленной на рис.2.  

Генератор напряжения 9 включен в диагональ DE мостовой схемы, а усилитель 10 – в 
диагональ АВ мостовой схемы. 

Выходное напряжение усилителя, которое является выходным напряжением 
емкостного датчика перемещений, будем формировать в  комплексном виде в соответствии с 
формулой 

ду у АВ у ( )A BU К U К U U= = − , (3) 
где уК  – коэффициент усиления усилителя, ,A BU U – комплексы напряжения в точках А и В. 

Так как выход мостовой схемы подключен к усилителю с большим входным 
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сопротивлением, то комплексы токов в плечах ЕА и АD, а также  в плечах ВЕ и ВD будут 
одинаковыми и соответственно равны (при этом, не уменьшая строгости рассуждений, 
принято, что 1 2R R R= = ) 

1

1 1

1 1
U UI

R R j
j C Cω ω

= =
+ −

; 
(4) 

 

2

2 2

1 1
U UI

R R j
j C Cω ω

= =
+ −

, 
(5) 

где емкости 1 2,C C определяются выражениями (1) и (2) соответственно, U – комплекс 
напряжения генератора. 

Тогда  с учетом (4) и (5) комплексы напряжения в точках A и В будут равны 

1

1

1

1

1A

j U
C jUU

R C jR j
C

ω
ω

ω

= − =
− +−

; 2

2

2

1

1B

j U
C jUU

R C jR j
C

ω
ω

ω

= − =
− +−

. (6) 

В соответствии с формулами (3) и (6) выходное напряжение емкостного датчика 
перемещений будет равно 

( )( )
( )

( )

ду у у
1 2

2 12 1
у у 2 2

1 2 1 2 1 2

( )

1 1
.

1

A B
j jU К U U К U

R C j R C j

jR C C UjRC jR C
К U К

R C j R C j R C C jR C C

ω ω

ωω ω
ω ω ω ω

 
= − = − = − + − + 

  −− − + +
= = −  − + − + − + − 

 (7) 

С учетом (1) и (2) выражение (7) приобретает  вид  

0 2 2
0

ду у 2
2 2 0 0

02 2 2 2
0 0

0 0
у 2 2 2 2

0 0 0

2

( ) 2
1

2 ( / )
.

( 2 1 ( / ) )

hjR S U
h h

U К
S h

R jR S
h h h h

j R C h h U
К

R C j R C h h

ωεε

εε
ω ωεε

ω
ω ω

 ∆
 − ∆ = =

 
− − − ∆ − ∆ 
∆

=
− − + ∆

 (8) 

Перейдем в (8) от комплексного вида дуU  к виду ( )ду дуsinmU tω φ+  и найдем амплитуду 

0 0
ду у 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0

2 ( / )

( 1 ( / ) ) 4
m

m
R C h h

U К U
R C h h R C

ω

ω ω

∆
=

− + ∆ +
 

Так как для реальных параметров 2
01 ( / )h h>> ∆ , то выражение для амплитуды 

приобретает вид 
0 0 0 0

ду у у ду2 2 22 2 2 2
00

2 ( / ) 2 ( / )
1( 1)

m
m m

R C h h R C h h
U К U К U k h

R CR C

ω ω
ωω

∆ ∆
= = = ∆

++
, (9) 

где 0 0
ду у 2 2 2

0

2 (1 / )
1m

R C h
k К U

R C
ω
ω

=
+

 - крутизна емкостного датчика перемещений.   

Крутизна дуk  характеризует чувствительность и зависит как от геометрических 
параметров конденсатора, так и частоты напряжения питания генератора.  При этом, чем 
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больше крутизна, тем выше чувствительность. Из вида зависимости дуk  от частоты ω  можно 
сделать вывод, что частота неоднозначно влияет крутизну датчика углов и, соответственно, 
на чувствительность.  Поэтому исследуем дуk  на максимум в зависимости от круговой 
частоты  ω : 

2 2 2 2 2
ду 0 0 0 0

у 2 2 2 2
0

2 (1 / )[( 1) 2 ]
0

( 1)m

dk RC h R C R C
К U

d R C
ω ω ω

ω ω
+ −

= =
+

 (10) 

или 
2 2 2

0 1 0R Cω − = . 
Откуда с учетом выражения  0C получаем условие: 

0
0

h
R

S
ωεε = , (11) 

которое определяет максимальную чувствительность емкостного датчика перемещений. В 
частности данное условие можно использовать для выбора оптимальной частоты 
напряжения генератора, которым питается  емкостной мост. 

В качестве примера рассмотрим емкостной датчик перемещений, применяемый в 
компенсационном акселерометре А-15, который выпускается Раменским 
приборостроительным заводом (РПЗ). 

 Параметры емкостного датчика перемещений: 
2 6 220,144 20,144 10S мм м−= = ⋅  – площадь электродов конденсаторов; 

6
0 19 19 10h мкм м−= = ⋅  – величина рабочего зазора (расстояние между электродами 

конденсаторов) в нейтральном положении маятника; 
12

0 8.85 10 /Ф мε −= ⋅  – диэлектрическая постоянная; 
1ε = – относительная диэлектрическая проницаемость среды, в которой работает 

устройство; 
4,5ВmU = – амплитуда напряжения генератора. 

В соответствии с условием максимума чувствительности (11) определим круговую 
частоту напряжения генератора, задав балансное сопротивление 100кОмR = : 

6
10

5 12 6
0

19 10 1065773с
10 8,85 10 20,144 10

h
R S

ω
εε

−
−

− −

⋅
= = =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
. 

И, соответственно, 169709Гцf = . 
Исследования реальной характеристики показали, что по частоте имеется явный 

максимум чувствительности (на рис.3 отмечен точкой), и хорошая линейность выходной  

характеристики в пределах отклонения 0

4
h

h∆ =  (на рис.4 точки слева и справа 

соответствуют 0
0 4

h
h ± ). 
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Рис.3 Зависимость крутизны датчика угла от частоты питания 

 
Рис.4 Зависимость выходного напряжения датчика угла от расстояния между обкладками 

конденсатора 
Заключение. 
1. Применение предложенного варианта выбора параметров емкостного датчика 

перемещений, в котором выполняется полученная зависимость между геометрическими 
параметрами конденсаторов и частотой напряжения генератора, повышает чувствительность 
и, соответственно, точность измерения перемещений. 

2.  На базе проведенных исследований была подана заявка на изобретение, которое 
подтверждено патентом [2]. 
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In this researh, the condition for the maximum sensitivity of the accelerometer displacement 

sensor was obtained and studies of the real characteristics of the compensation accelerometer were 
carried out taking into account the obtained condition. The research resulted in the RU patent No. 
2750131С1. 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань) 

 
В данном докладе рассмотрен способ моделирования динамики резонатора 

твердотельного волнового гироскопа (ТВГ), которая описывается уравнением шестого 
порядка (по пространственной координате) в частных производных. Для решения данной 
задачи спектральным методом был разработан алгоритм на основе быстрого преобразования 
Фурье и метода Рунге-Кутта. Предлагаемый метод может применяться в качестве 
демонстрационного и обучающего, так как прост для понимания, нагляден, не требует 
применения специализированного программного обеспечения.  

 
Введение 

Эффект Брайана был открыт в 1890-х годах [1], а его применение в гироскопах, 
имеющих достаточную точность для практического использования, стало возможным только 
почти столетие спустя, в 1980-х годах [2]. В конце прошлого века группа разработчиков 
компании «Delco» (США) под руководством физика Дэвида Линча разработала и 
представила специалистам предпромышленный образец [3] принципиально нового типа 
гироскопа — твердотельного волнового гироскопа (ТВГ), или hemispherical resonator gyro 
(HRG). Этот факт показывает серьёзные сложности технического и теоретического 
характера, возникающие при работе с ТВГ. Одним из важных этапов изучения и разработки 
любого современного прибора является компьютерное моделирование. Основой 
твердотельного гироскопа является резонатор. Наиболее часто применяются резонаторы в 
форме полусферической оболочки, тонкостенного цилиндра или кольца. В первом 
приближении часто принимается, что динамика любого из трех перечисленных может 
примерно описываться динамикой кольцевого резонатора [2]. Однако, даже с таким 
допущением уравнения ТВГ представляют большую сложность, так как они представляют 
собой дифференциальные уравнения в частных производных.  

Использование специализированного программного обеспечения (ПО), например 
ANSYS или MATLAB Partial Differential Equation Toolbox, для моделирования динамики 
резонатора ТВГ может с высокой точностью предсказать основные характеристики 
резонатора и эффекты его динамики, однако помимо того, что такое ПО платное, требует 

mailto:Kirill.O.Lukin@yandex.ru
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специальных навыков работы, оно представляет собой в некотором смысле чёрный ящик: 
многие важные этапы работы алгоритма остаются за кадром. А это не способствует 
пониманию и успешному изучению сложного устройства.  

В рамках данного доклада описывается простой метод моделирования динамики ТВГ с 
использованием спектрального метода решения дифференциальных уравнений в частных 
производных. Предлагаемый метод является полностью модифицируемыми и прозрачным, 
позволяет выбирать необходимую точность моделирования и может быть реализован в 
открытых пакетах компьютерной алгебры, таких как Numpy [4] (и др.) или базовой версии 
MATLAB.  

Уравнения динамики ТВГ 
Для образовательных и некоторых исследовательских целей бывает достаточно 

аппроксимации полусферического резонатора в виде кольца. Такое упрощение искажает 
коэффициент Брайна, однако сохраняет важные аспекты динамики. Уравнение для 
кольцевого резонатора может быть записано [5] в общем виде  

( )4" 4 ' 2 " 0VI IVEJw w w w w w
SR

− + Ω + + + =
ρ

   , (1) 

где ( ),w tϕ  – радиальная деформация в некоторой точке кольца, находящейся под углом ϕ , 
является функцией времени t  и угловой координаты ϕ ; Ω  – угловая скорость вращения 
основания ТВГ; E , ρ  – модуль Юнга и плотность материала кольца; J , S  –статический 
момент  и площадь сечения; R – радиус кольца; здесь штрихами и римскими цифрами 
обозначены производные по пространственной координате, а точками — по времени.  

Уравнение (1) может быть переписано в безразмерном времени  
" 4 ' 2 " 0VI IVw w w w w w− + ϖ + + + =   , (2) 

где 4/EJ SRk = ρ ; /ϖ = Ω k , а безразмерное время τ  соотносится с реальным как tτ = k . 
Таким образом, получили уравнение (2) шестого порядка по пространственной координате и 
второго порядка по времени. 

В динамике ТВГ выделяют формы колебаний, которые показаны на рисунке 1.Здесь w  
– радиальная деформация; v  – касательная деформация. Рабочей формой колебаний ТВГ 
является вторая.  

 

 
Рисунок 22 — Формы колебаний резонатора: нулевая (а), первая (б), вторая (в). Здесь 

отмечены узлы (У) и пучности (П). 
 
Формула частоты колебаний [5] каждой формы приведена ниже  
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( )2

2

1
, [2, )

1
k

k k
k

k

−
ω = k ∀ ∈ +∞

+
. (3) 

 
Спектральный метод 

В первую очередь нам необходимо «избавиться» от пространственных производных в 
(2). Преобразование Фурье ( F ) для производной функции по времени эквивалентно 
умножению на iω  

( ) ( ) ( )
n

n
n

d f t i F
dt
 

= ω ω 
 

F . 

Преобразование Фурье по пространственной переменной ϕ  физически будет означать, 
что любую форму кольца мы составляем из бесконечного числа гармоник. Тогда можем 
записать 

( )
( )22 2

22

1
4

11
jW W W

−ω ω −ω
= − Ω +

ω +ω +
  . 

Получим обычное дифференциальное уравнение в частотной области. Однако прямое и 
обратное преобразование Фурье связано с интегрированием, что также является сложным 
для вычисления. Аппроксимируем функцию радиальной деформации как сумму значений 
деформации в N  равномерно разнесённых точках на кольца. Для этого представим значения 
деформации в этих точках как бесконечно тонкие (по углу) импульсы с площадью равной 
значениям деформации. 

( ) [ ] ( )
1

0
0

N

n
w t w n n

−

=

≈ d ϕ−ϕ∑ . 

Возьмём преобразование Фурье от дискретной функции 

( ) [ ] ( ) [ ] 0

1 1

0
0 0

N N
j n

n n
W j w n n w n e

− −
− ωϕ

= =

 ω = d ϕ−ϕ = 
 
∑ ∑F . 

Видим, что спектр после преобразования периодичен каждые 02 /ω = π ϕ . Приведём данное 
преобразование Фурье к дискретному [6]. Тогда частоты будут принимать только N
равномерно распределённых значений:  

0

2 , [0, 1]k k N
N
π

ω = ∀ ∈ −
ϕ

, 

где k  – волновое число. А в нашем случае 0 2 / Nϕ = π , исходя из самого разбиения кольца на 
точки. Тогда дискретное преобразование Фурье преобразуется к такому виду 

( ) [ ]
1

0

N
jkn

n
W jk w n e

−
−

=

=∑ . 

Как и в обычном преобразовании Фурье производная вычисляется  

( ) [ ] ( )
1

0

n N
n njkn

n
n

d w jk w n e jk W
dt

−
−

=

 
≈ − = − 

 
∑F . 

Тогда запишем уравнение динамики кольца в дискретном преобразовании Фурье  

( )
( )22 2

22

1
4

11

k kjW W W
kk

− −ω
= − Ω +

++
  . 

Или  
1 2;x W x W= =  , 
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2 2 122

1
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kk

=
    − −ω   = − Ω +    ++   




. (4) 

В такой постановке задачи компьютеру необходимо решить лишь 2N  линейных 
дифференциальных уравнений первого порядка. Для решения уравнений первого порядка 
будут использованы методы Рунге-Кутта (функция ode45 в MATLAB или RK45 в Numpy). 
Более того, будет использовано быстрое преобразование Фурье (FFT), которое происходит с 
помощью манипуляций над матрицами и векторами [6]. Из-за специфики алгоритмов [4], [6] 
FFT для максимальной эффективности необходимо, чтобы N  было равно степени числа 2 (2, 
4, 8, 16 и т. д.). Таким образом, вместо решения уравнения в частных производных, мы будем 
решать линейные дифференциальные уравнения первого порядка, а также совершать 
матричные преобразования — со всем этим пакеты компьютерной алгебры справляется 
просто. Также заметим, что функция «fft» MATLAB использует периодические граничные 
условия при преобразовании, как будто конечная и начальная точки соединены в кольцо. 

 
Моделирование 

Для моделирования был разработан алгоритм в MATLAB, исходный код которого 
приведён в приложении. Удобнее производить моделирование в безразмерном времени, 
чтобы изначально не задумываться над правильным выбором шага интегрирования. Затем 
необходимо будет лишь произвести масштабирование времени 1t −= k τ . Зададимся 
следующими параметрами кольца: 23 10 мR −= ⋅ , 6 210 мS −= , 3 32,5 10 кг/мρ = ⋅ , 14 48,3 10 мJ −= ⋅  , 

10 27 10 Н/мE = ⋅ . Коэффициент пропорциональность будет определён по формуле 

3
4 1,69 10EJ

SR
k = = ⋅

ρ
. 

Возьмём для рассмотрения 64 точки на кольце. Исследуем поведение кольца при 
начальных условиях вида, показанного на рисунке 2А, с нулевой скоростью точек. 
Физически это может означать удар по кольцу. А с точки зрения математики такие 
начальные условия удобно использовать, чтобы показать как можно больше форм 
колебаний. Из свойств разложения Фурье известно, что чем более гладкая функция, тем 
быстрее затухает её спектр. На рисунке 2Б можно видеть деформацию кольца в некоторый 
момент времени после удара. На рисунках 3А и 3Б показаны колебания точки кольца и 
спектр её колебаний. На рисунке 3А лучше всего прослеживается колебания по второй 
форме с периодом около 1,4 мс (из формулы (3)). В общем спектре колебаний вторая форма 
имеет наивысший пик (на рисунке 3Б). 

 

 
Рисунок 23 — Вид деформированного кольца (масштаб не соблюдён). 
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Рисунок 24 — График колебаний точек кольца (А) и спектр колебаний данной точки (Б). 

 
Заключение 

В данном докладе был рассмотрен алгоритм моделирования динамики резонатора ТВГ 
на основе спектрального метода решения дифференциальных уравнений в частных 
производных. В приведённом примере рассматривалось поведение кольца после удара. 
Однако данный алгоритм также был успешно применён для изучения и демонстрации других 
важных аспектов работы ТВГ: эффект Брайана, принцип работы позиционного возбуждения, 
выбег ТВГ с потерями энергии в резонаторе, ТВГ в режиме ДУС и др.  

 
Приложение 

 Код MATLAB.  
%% Параметры кольца 
R = 3e-2; S = 1e-6; rho = 2.5e3; J = 8.3e-14; E = 7e10; 
kap = sqrt(E*J/rho/S/R^4) 
%% Моделирование уравнения динамики кольца 
L=2*pi; % Размер кольца в градусах 
N=64;% Кол-во точек на кольце 
dx=L/N;%Угол между двумя точками 
% Смещение угловой координаты и волновых чисел обусловлено особенностями 
% работы программы 
x=-pi:dx:pi-dx; %Угловая координата берётся от -pi  до + pi 
k=fftshift(-N/2:N/2-1); % Сдвиг волновых чисел  
u0=[zeros(1,25) 0.001*ones(1,14) zeros(1,25); zeros(1,N)]; % Н. У. 
u0=[fft(u0(1,:))'; fft(u0(2,:))']; % Преобразование Фурье Н.У. 
t=0:1e-4:5;% Время и шаг интегрирования  
[t, W1]=ode15s(@(t, W1) Ring(t, W1, k, N, x), t, u0); 
W=[]; 
%Обратное преобразование Фурье по углу 
for i=1:length(t) 
    W(i,1:N)=real(ifft(W1(i,1:N))); 
end 
%% График  
figure, plot(t*kap,W(:,16)),  hold on, grid on 
title('Перемещение точки кольца') ; 
ylabel('Расстояние, м'); xlabel('Время, c'), grid on 
legend(['Точка 270' char(176)]) 
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%% Спектр колебаний точки на кольце 
Y=fft(W(:,16)); L=length(W(:,16)); P2 = abs(Y/L); 
P1 = P2(1:L/2+1); P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1); 
Fs=L/5; f = Fs*(0:(L/2))/L; 
figure; plot(f*kap,P1); title('Спектр частот колебаний точки кольца') 
xlabel('Частота, Гц'); xlim([0 160*kap]), grid on 
%% Анимация кольца  
figure 
for i=1000:5:3000 
polarplot([x x(1)],[W(i,:) W(i,1)]+0.005); rlim([0 8e-3]) 
pause(1/100); drawnow  
title({'Деформация кольца'; 'Масштаб относительно радиуса намеренно не соблюдён'}) 
end 
%% 
function du_W1 = Ring(t, W1, k, N, x) 
%Уравнение динамики деформации кольца 
Omega = 0; 
du_W1(1:N)=W1(N+1:2*N)'; 
du_W1(N+1:2*N)=((4*Omega*1i*k).*W1(N+1:2*N)'+(2*k.^4-k.^6- 

k.^2).*W1(1:N)')./(k.^2+ones(1,N)); 
du_W1=du_W1'; 
end 
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In the present report a method of Coriolis vibratory gyro’s hemispherical resonator simulation 

was described. The dynamics of the resonator is governed by the sixth order partial differential 
equation. In order to solve this equation, an algorithm based on fast Fourier transform (FFT) and 
Runge-Kutta methods was developed. Being transparent, easy to understand, and undemanding of 
sophisticated software, the method can be used as educational and illustrative.  
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань) 

 
В докладе приводится сравнительный анализ способов коррекции контура 

стабилизации одноосного силового гиростабилизатора (ОСГС), таких как полосно-
заграждающий фильтр, звено чистого запаздывания или фазосдвигающий фильтр, 
редукторный привод, скоростная обратная связь. В рамках анализа была рассмотрена 
математическая модель ОСГС, приведены структурные схемы контура стабилизации, 
определены параметры контура стабилизации. 
 

Введение 
История гироскопических гиростабилизаторов началась с силовых схем ввиду их 

простой конструкции. С развитием электроники появилась возможность построения 
гиростабилизаторов индикаторного типа, что особенно важно для новых типов гироскопов с 
маленьким кинетическим моментом или вообще без него. Можно сказать, что сейчас 
начинается закат силовых гиростабилизаторов ввиду удешевления технологий гироскопов (в 
первую очередь микромеханических). Однако, ещё достаточное время будут 
разрабатываться и выпускаться силовые гиростабилизаторы из-за хорошо развитых 
мощностей производства, простоты технологии и продолжающегося дефицита чипов. 
Одноосные силовые гиростабилизаторы (ОСГС) находят своё применение в различных 
областях техники, например [1], [2].  

Задачей контура стабилизации (КС) является компенсация возмущающих моментов по 
оси подвеса стабилизированной платформы. С точки зрения управления КС имеет важную 
особенность в виде наличия колебательного пика на логарифмической амплитудной 
характеристики (ЛАХ) из-за нутационных свойств механического гироскопа. Часто во время 
синтеза гиростабилизатора при выборе коэффициента усиления КС на основе 
установившейся ошибки по постоянному возмущающему моменту может возникнуть 
неустойчивость. Способы коррекции неустойчивого КС обсуждаются в докладе далее. 

 
Математическая модель ОСГС 

Для начала необходимо рассмотреть математическую модель ОСГС. Возьмём 
гиростабилизатор для применения в путеизмерителе [3] Математическая модель состоит из 
уравнений моментов в проекции на ось стабилизации OX  (1) и прецессии OY (2), 
уравнениями электрических цепей двигателей постоянного тока, установленных на оси OX
(мотор стабилизации) и OY  (мотор коррекции), 

( ) ( ) с
м с вC C S C C 0x

x x y zJ H С i Mβ β α β α− α +ω + β −ω +ω + + =   ; (1) 

( ) ( )( ) к
вм кC S C C S 0z z
z

y x yJ H С Miα α β α β− β+ω −ω − α +ω +ω + =+   ; (2) 

( ) ( )c с сс
с с с е у ду

diL R i C k k
dt

+ + α − γ = β−ϑ  ; (3) 

( ) ( )к к кк
к к к е у ду 1

diL R i C k k
dt

+ + β−ϑ = α −α  , (4) 

где ( )( )C cos• •�  и ( )( )S sin• •� ; xJ , zJ  – моменты инерции по осям OX  и OY ; 0, 2 НмсH =  
– кинетический момент гироузла (ГУА-2Д);α  – угол стабилизации (угол между платформой 
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и местным горизонтом); β  – угол между вектором кинетического момента H


 и местной 
вертикалью; xω , yω , zω  – проекции угловых скоростей на связанную с гиростабилизатором 
систему координат; γ , ϑ  – углы крена и тангажа объекта, на который установлен ОСГС; 

[ ] [ ]c
е

с
м В с 0,11Н/А CС ⋅= = , [ ] [ ]к 3

е
к
м В с 5, 10Н А 2/С C −= ⋅= ⋅  – коэффициенты момента и 

противо-эдс моторов стабилизации (ДМ-5) и коррекции (ДПР-2); 3
с 9 10 ГнL = ⋅ , с 18 ОмR = ,

сi , 2
к 2,7 10 ГнL −= ⋅ , к 37 ОмR = , кi  – реактивное, активное сопротивление и ток обмотках 

якоря моторов стабилизации и коррекции, 1α  – угол отклонения маятникового 
чувствительного элемента (МЧЭ); в

xM , в
zM  – возмущающие моменты по осям стабилизации 

и прецессии; с с
у ду ,k k  к к

у дуk k  – коэффициент передачи датчиков угла и усилителей контуров 
стабилизации и коррекции.  

Из математической модели (1)–(4) после линеаризации в окрестности малых значений 
углов α , β , 1α , преобразований и упрощений с учётом приведённых значений параметров 
можно получить формулу максимальной амплитуды угла стабилизации maxα  при 
гармонической ошибке (качке) 1∆α  в сигнале МЧЭ , возмущающего момента в

xM  и угловой 
скорости дрейфа гироскопа дрω  

( ) ( )
( ) ( )

( )
22 2 2

21 с мв
max с к др к22 22 2

с к м с к м

1

1

x
z

TM J T T T
H T T T T

∆α + ω 
α = + + ω 

  − ω + + ω
. (5) 

В формуле (5) введены обозначения постоянных времени контура коррекции и 
стабилизации — к к у ду

к
м/T HR k Сk= , сс с

c с у д му/T HR k Сk= . Построим график maxα  как функции от 
постоянных кT  и cT  (рисунок 1). Видим, что в направлении cT  график пологий, а основное 
влияние угол стабилизации оказывает постоянная времени контура коррекции. А ввиду того, 
что в формуле (5) более никаким образом влияние КС не проявляется, можно производить 
синтез контуров коррекции и стабилизации независимо с той лишь оговоркой, что угол β  
должен оставаться малым как для сохранения адекватности линеаризации, так и для того, 
чтобы не изменялся эффективный кинетический момент гиростабилизатора cosH β . 

 
Рисунок 25 — График зависимости амплитуды угла стабилизации 
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Контур стабилизации 
Как было сказано выше, проектирование КС можно проводить при условно 

разомкнутом контуре коррекции. Тогда уравнения (1) и (3) образуют математическую 
модель КС. Структурная схема КС представлена на рисунке 2. По рисунку 2 составлена 
передаточная функция разомкнутой системы от ϑ  к β  

( )
1

с к
р 2

2 4 2 3 2н
н н

эмс

, T WW
TT Tp T p T p p
T

−

ϑ β =
 

+ + + + 
 

, (6) 

где кW  – корректирующее звено; н /x yT J J H=  – период нутаций; с с
с м еэмс xJ R C CT =  – 

электромеханическая постоянная времени; с c/T L R=  – электрическая постоянная мотора 
стабилизации; p  – комплексная переменная.  

 

 
Рисунок 26 — Структурная схема КС 

 
Как правило, при проектировании ГС жёстких требований на качество переходных 

процессов по углу β  не накладывают, обозначая лишь необходимость поддержания 
рассогласования [ ]ε = β−ϑ ≤ ε  не более некоторого малого допустимого значения [ ]ε , 
определяемого, например, зоной пропорциональности датчика угла. Из этого следует выбор 
нижней границы коэффициента передачи с с

у дуk k  (и соответственно сT ) по установившемуся 

рассогласованию при действии максимального возмущающего момента в
xM   

3

с
в

[ ] 8,7 10 рад 0,2Нмс 0,25 c
0,007Нмx

HT
M

−ε ⋅ ⋅
≤ = = . 

Часто — как и в рассматриваемом случае — КС с выбранной постоянной времени сT  
неустойчив из-за колебательного пика на ЛАХ (рисунок 3), имеющего фазу -180°, который 
по сути означает усиливающую положительную обратную связь. При этом также нередко 
получается, что без учёта колебательного пика КС показывал бы приемлемый переходный 
процесс по β . Таким образом, первостепенной задачей расчёта КС является придание ему 
устойчивости. Для этого используются несколько методов, описание и сравнение которых 
представлено далее.  
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Рисунок 27 — ЛАХ и ЛФХ разомкнутой системы 

 
Скоростная обратная связь 

Наиболее очевидной и простой является идея применения скоростной обратной связи 
[4]. С помощью тахогенератора или дифференцирующего звена. В ОСГС можно реализовать 
две скоростных обратных связи: по β  и α  — д1k  и д2k  соответственно. Сделаем подстановку 

1 2 2 с
с с м д1H R H R С k H−η = +  и с с

е е д2C C kν = + . Тогда можно преобразовать (6) к виду  

( )
1

с
р 2

2 4 2 3 2н
н н

эмс

, TW
TT Tp T p T p p
T

−
∗ η
ϑ β =

 
η +η +η ν + + 

 

. 

Физически обратная связь по α  усиливает действие противо-эдс двигателя, что 
повышает демпфирование в системе, тем самым лучше гасятся нутационные колебания. 
Действие обратной связи по β  заставляет мотор стабилизации быстрее увеличивать 
производимый им момент, что разгружает гироскоп. Это сдвигает нутационный пик и 
повышает общий коэффициент усиления КС без изменения значения cT  . При существенном 

д1k  систему можно отнести к гиростабилизаторам на малых гироскопах. Структурная схема 
ОСГС со скоростной обратной связь приведена на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 28 — Структурная схема КС со скоростной обратной связью 
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Стоит сказать, что датчики углов измеряют только разности  ( )β−ϑ  и 1( )α −α , 
соответственно дифференцируется и качка. Её влияние можно представить в виде 
дополнительного возмущающего момента дв

xM  по оси OX  

( )
с
м с

дв д1 д2 1
x С RM p k k

Tp
= ϑ + γ

+
. 

Такие моменты в случае одноосного гиростабилизатора могут быть значительными. 
Тогда увеличение возмущающего момента потребует уменьшения сT , что может потребовать 
увеличение демпфирования т. д. Поэтому в данном случае нужно проверять возможность 
реализации ОСГС с требуемыми параметрами вообще. В рассматриваемом ОСГС даже при 
рациональном выборе д1 5k ≈  и 3

д2 1,2 10k ≈ ⋅  дополнительный момент будет существенным 

дв [0,03;0,06] НмxM ∈ . 
Полосно-заграждающий фильтр 

Наиболее распространённым на практике методом стало использование полосно-
заграждающего фильтра (ПЗФ). ПЗФ вырезает нутационный пик из сигнала обратной связи. 
Тогда получается, что усиления на фазе -180° не происходит. Однако надо заметить, что из 
системы нутационные колебания не исчезают. Поэтому от резкого удара или действия 
возмущающего момента нутационное колебания в ОСГС долго не затухают. При синтезе 
ПЗФ необходимо выбирать схемы с достаточно широкой полосой заграждения. Имеющие 
название в англоязычной литературе «notch-filter» фильтры с узкой полосой пропускания [5] 
— в русской литературе его эквивалент «фильтр-пробка» иногда используется для 
обозначения любого ПЗФ — применять не стоит ввиду их малой робастности: во-первых, 
колебательный пик может «уходить» из-за изменений в полезной нагрузки и непостоянства 
кинетического момента, во-вторых, характеристика самого фильтра может «плавать». При 
использовании широкополосных ПЗФ можно также врезать дополнительные 
высокочастотные колебательные пики, обусловленные нежёсткостью конструкции, и др.  

 
Сдвиг фазы 

С учётом того, что основную проблему при синтезе КС представляет собой пик с 
фазой -180°, логично было бы просто «сдвинуть» нутационный пик. При этом заметим, что 
фаза сигнала разомкнутой системы практически стабильно находится на отметке -90° до того 
пика. В качестве корректирующих звеньев, обеспечивающих сдвиг фазы, можно 
использовать фазосдвигающий фильтр фзW  или звено чистого запаздывания чзW  с 
передаточными функциями. 

к
фз

к

1
1

T pW
T p

−
=

+
;   чз

pW e−τ= . 

Последнее легко реализовывать при проектировании цифрового КС. Тогда необходимо 
лишь задерживать выходной сигнал на некоторое количество тактов работы 
микропроцессора.  

При сдвиге важно не выдвинуть переход через 180− °на частоту среза (штрихованная 
полоса на рисунке 5), но и нельзя допустить, чтобы нутационный пик сдвинулся на 360° , что 
означало бы возвращение его на прежнее место. Данные условия демонстрируются на 
рисунке 5. Необходимо также выбирать небольшое время запаздывания, чтобы свести к 
минимуму негативные проявления неминимально-фазового звена. Частоту среза можно 
вычислить из формулы (6) с учётом малости 2

нT , T и p j= ω  в зоне среза 
1 2

ср с сT H R−ω = . 
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Рисунок 29 — Схема выбора параметров фазосдвигающего 

звена и звена чистого запаздывания 
 

Применение сдвига фазы практически не вносит отрицательных эффектов в 
переходный процесс, при этом происходит хорошее демпфирование нутационных 
колебаний. Сравнение скорости затухания нутационных колебаний с ПЗФ приведено на 
рисунке 6. 

 

 
Рисунок 30 — Нутационное колебания с полосно-заграждающим фильтром (чёрный) и 

звеном чистого запаздывания (серый) 
 

Использование редуктора 
Одним из наиболее простых и старых способов изменения динамических свойств 

гиростабилизатора является выбор правильного передаточного числа редуктора 
стабилизирующего мотора. Тогда уравнения КС (1), (3) перепишутся в виде 

( ) ( )* с
м с вC C S C C 0x

x x y zJ H nС i Mβ β α β α− α +ω + β −ω +ω + + =   ; (7) 
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( ) ( )c с сс
с с с е у ду

diL R i nC k k
dt

+ + α − γ = β−ϑ  , (8) 

где n  – передаточное число редуктора; * 2
двx xJ J n J= +  – момент инерции по оси подвеса в 

виде суммы момента инерции платформы и эффективного момента инерции 2
двn J . 

Передаточная функция разомкнутой системы и структурная схема (рисунок 7) КС примут 
вид  

( )
1

с
р 2

2 4 2 3 2 2н
н н

эмс

, nTW
TT Tp T p n T p p
T

−

ϑ β =
 

+ + + + 
 

. 

 
Рисунок 31 — Структурная схема КС с редуктором 
 

Таким образом, получается эффективный способ увеличить демпфирование системы 
без негативных эффектов от попадания качки в дифференцирующие звенья. Однако тут 
возникают два важных аспекта: во-первых, изменяется момент инерции xJ , так как из-за 
наличия редуктора становится значимым эффективный момент инерции двигателя 2

двn J ; во-
вторых, реализация редуктора на гиростабилизаторе — непростая задача, так как 
необходимо максимально исключить люфт. 
 

Заключение 
В рамках настоящего доклада был исследован контур стабилизации в составе 

одноосного гиростабилизатора. Были рассмотрены возможные приёмы коррекции данного 
контура, показаны их преимущества и недостатки.  
Для подведения итога составим некоторый список методов в порядке от лучшего к худшему. 

1. Звено чистого запаздывания или фазосдвигающее звено. Оно убирает 
дестабилизирующее влияние нутационного пика, хорошо демпфирует нутации, не требует 
изменений в конструкции, достаточно робастно, мало влияет на динамику системы в полосе 
пропускания, прост в реализации и расчёте. 

2. Полосно-заграждающий фильтр. Хорошо стабилизирует систему, не требует 
конструктивных изменений. Однако плохо демпфирует нутационные колебания. Требуется 
обращать внимание на расчёт полосы заграждения.   

3. Редуктор. Хорошо демпфирует нутационный пик, не очень сильно влияет на 
динамику в полосе пропускания. Однако конструктивно сложен: если допустить даже 
небольшой люфт, то динамика существенно ухудшится. Также необходимо учитывать 
эффективный момент инерции якоря двигателя.  

4. Скоростная обратная связь. Применять с осторожностью, особенно в составе 
одноосных гиростабилизаторов, из-за сильного влияния попадающего в дифференциальное 
звено сигнала качки. 
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In the present report a comparative analysis of correction methods of stabilization circuit of a 

gyroscopically stabilized platform (GSP), such as band-stop filter, time delay unit or all-pass filter, 
gear unit, or rate feedback, is given. A structural scheme and physical model of GSP are discussed 
and the stabilization circuit’s structural scheme is presented.  
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(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань) 

 
В статье приведены методы обнаружения контрафактной элементной базы. Проведен 

кластерный анализ для идентификации электрорадиоизделий по определенным 
характеристикам, в результате которого сформировалось определенное количество 
кластеров. 
 

Контрафакт и фальсификация изделий являются огромной проблемой во всех сферах 
деятельности человека. Использование контрафактных, фальсифицированных электронных 
компонентов приводит к финансовому ущербу для производителей, а использование 
технического устройства, эксплуатационные характеристики которого в худшую сторону 
отличаются от заявленных, может представлять угрозу для жизни и здоровья людей. Но 
реальность такова, что производство и реализация контрафактных и фальсифицированных 
товаров является одним из самых выгодных видов нелегального бизнеса, составляющих 
значительную часть теневой экономики. 
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Большое внимание данной проблеме уделяют как отечественные, так и зарубежные 
ученые. Например, кандидат технических наук Кессаринский Л.Н., в своей статье поднимает 
вопрос устойчивого роста числа контрафактных электрорадиоизделий (далее ЭРИ), 
поступающих в испытательные и сертификационные центры, а также заостряет внимание на 
недостаточность документов уровня национального стандарта, определяющих методы и 
средства выявления контрафактной элементной базы [1]. Научный сотрудник Университета 
Коннектикута - Даниэль ДиМасе, в своей статье подробно рассматривает признаки 
контрафактного происхождения ЭРИ и занимается поиском оптимального набора методов 
обнаружения подделок [2]. 

Мировой объем торговли контрафактной продукцией в мире, по данным организации 
экономического сотрудничества и развития в 2013 году составил 461 млрд долларов, а в 2017 
году свыше 553 млрд долларов [3]. В России, согласно данным Росстата, оборот 
контрафактной продукции в 2017 году приблизился к трем трлн рублей [4].  

Контрафактная экспансия сказалась и на рынке электронных изделий. По некоторым 
оценкам, компании – производители электроники ежегодно теряют около 100 млрд долларов 
из-за подделок [5]. Эта цифра, отражающая только прибыль, которой мошенники лишают 
производителей, не учитывает дополнительные расходы на ремонт и техническое 
обслуживание, вызванные неисправными поддельными изделиями, а также затраты на 
выявление таких компонентов. 

Поэтому создание и внедрение систем противодействия обороту контрафактной и 
фальсифицированной продукции, ставящих преграду на пути мошенников, является задачей 
государственного масштаба. Основными направлениями в решении данной задачи являются 
совершенствование нормативно-правовой базы, а также разработка и совершенствование 
технических методов и способов противодействия, препятствующих обороту незаконно 
произведенной продукции.  

Согласно п. 8.1.4. [6] организация должна по мере возможности планировать, внедрять 
и управлять процессами для предотвращения использования контрафактных или 
подозрительных изделий и для их включения в продукцию, поставляемую потребителю. 

Стандарт [7] дает следующее определение понятиям контрафактное изделие и 
фальсифицированное изделие.  Контрафактное изделие – это изделие, в котором при 
изготовлении, внесении изменений, продаже, обмене, распространении, импорте или ином 
введении в оборот нарушены исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации. 

Фальсифицированное изделие – это изделие, сопровождаемое при производстве и 
обороте заведомо неполной или недостоверной информацией о соответствии изделия 
требованиям к качеству изделий по договору закупки и поставки, обязательным требованиям 
к данному виду продукции, установленным нормативными правовыми документами, 
техническими регламентами, документами по стандартизации, технической документацией 
на данную продукцию. 

Вместе с тем возникает противоречие между необходимостью внедрения и управления 
процессами для предотвращения использования фальсифицированных и контрафактных 
электрорадиоизделий и отсутствием необходимых для этого методик в конкретно взятой 
организации. 

Проблема исследования заключается в разрешении указанного противоречия 
посредством разработки методики по выявлению признаков фальсификации и контрафакта 
ЭРИ на этапе входного контроля в АО «КЭТЗ» (Акционерное Общество «Казанский 
электротехнический завод»). 

Таким образом, объектом исследования являются покупные ЭРИ. Предметом 
исследования - алгоритм поиска фальсифицированных и контрафактных ЭРИ. 
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Целью исследования является разработка и внедрение в АО «КЭТЗ» методики защиты 
от фальсификации и контрафакта, а также минимизации вероятности появления на рынке 
контрафактных компонентов изделий военного назначения. 

В ходе исследования были решены следующие задачи:  
1) среди известных методов минимизации риска применения фальсифицированных 

ЭРИ в производстве были рассмотрены такие методы, как: проверка 
документации, визуальный контроль, проверка на перемаркировку и шлифовку, 
сканирование электронным микроскопом, сканирование акустическим микроскопом, 
электрические испытания и наработка на отказ. 

2) проведен кластерный анализ для идентификации исследуемых объектов по 
определенным параметрам и выделены группы близких между собой объектов (кластеры). 

Для производителя электронного оборудования идентифицировать контрафактную 
продукцию среди огромного множества компонентов достаточно сложно. Большая часть 
производителей не располагает ресурсами для отслеживания фактического происхождения 
каждого компонента. Тем не менее, для корректного обнаружения фальсифицированных 
изделий существует ряд методов, так как каждый тип фальсификации оставляет характерные 
отметки, которые методики проверки и испытаний способны обнаружить.  У каждого метода 
есть как преимущества, так и недостатки. В ходе исследования было установлено, что не все 
рассмотренные методы могут быть применены в виду таких причин, как дороговизна 
испытательного или измерительного оборудования.   

Важными факторами при выборе методов испытаний являются время испытаний, 
которое должно быть приемлемым, так как связано со сроками производства, стоимость 
испытаний, а также размер партии продукции, критичность применения данной продукции и 
источники поставки. 

Для того чтобы определить метод испытаний, необходимо сначала провести 
кластерный анализ, представляющий собой обработку данных для распределения 
исследуемых объектов на кластеры, характеризующиеся однородностью объектов. Таким 
образом, при помощи кластерного анализа получена информация о «степени сходства» 
объектов внутри кластера, что при анализе результатов помогло сформулировать выводы. 

Для того чтобы отнести ЭРИ к тому или иному кластеру необходимо определить 
соответствующие показатели и сформировать шкалу оценки. Затем оценить риск 
применения фальсифицированных компонентов с использованием шкал оценки [8, С.52].  

Далее, на основе полученной оценки риска R, осуществляется выбор кластера, к 
которому относится ЭРИ (таблица 1). 
 

Таблица 1  
Определение кластера в зависимости от величины показателя R 

R=A×B Кластер 
1…30 Безопасные 
31…66 Сомнительные 
67…100 Опасные 

 
Таким образом, было выделено три кластера ЭРИ: безопасные (А), сомнительные (Б), 

опасные (В). 
Для снижения вероятности приобретения продукции ненадлежащего качества прежде 

всего нужно выбрать надежного поставщика. Это наиболее простое и логичное решение для 
снижения риска приобретения фальсифицированных компонентов. Однако возможна 
ситуация, когда такой поставщик существует, но поставками требуемой компонентной базы 
не занимается. В таком случае выбор альтернативных поставщиков – очевидное решение, но 
требует дополнительных затрат времени на его поиски. 
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Заключение 
В данной статье приведены методы выявления фальсифицированных электронных 

изделий, которые могут быть определены как базовые. В результате проведения кластерного 
анализа было выделено три кластера, на которые разделились исследуемые объекты в 
зависимости от величины показателя R (оценка риска использования 
фальсифицированных/контрафактных компонентов), а именно: безопасные, сомнительные и 
опасные. 
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В данной работе рассматривается метод расчета тиристорного модуля и элементов 

защиты для применения в станциях быстрой зарядки. Прилагается обоснование выбора 
тиристорного модуля в качестве блока выпрямителя. 
 

Среди наиболее перспективных на сегодняшний день отраслей промышленности стоит 
отметить производство электромобилей. Они призваны стать альтернативой автомобилям, 
использующим двигатели внутреннего сгорания. Электромобили обладают рядом серьезных 
преимуществ, однако, существует большое число факторов, ограничивающих развитие 
данной отрасли. Одним из ключевых является низкий уровень развития зарядной 
инфраструктуры. [1] 

С точки зрения зарядной инфраструктуры существуют два принципиально разных 
способа зарядки: переменным током и постоянным током. Последние обладают наибольшим 
потенциалом распространения в связи с высокой скоростью процесса заряда. 
Принципиально станции быстрой зарядки, как правило, реализуются либо на тиристорах, 
либо на биполярных транзисторах с изолированным затвором (IGBT транзисторах). [1] 

В данной работе рассматривается использование тиристорного блока выпрямителя. 
Выбор такого способа выпрямления обоснован высоким КПД тиристорного выпрямителя 
большой мощности, низкой пульсацией выпрямленного напряжения и простотой реализации 
схемы управления тиристорами и меньшим количеством составных элементов зарядной 
станции. Важной отличительной особенностью тиристорного преобразователя является его 
низкая стоимость. При применении тиристорного преобразователя возможно реализовать 
концепцию двухстороннего использования электромобилей и сети (V2G). Эта концепция 
подразумевает возможность выдачи электроэнергии из автомобиля в сеть для управления 
спросом на электроэнергию. 

В качестве выпрямителя выбрана схема трехфазного мостового тиристорного 
выпрямителя, что обосновано лучшими показателями выпрямленного напряжения 
относительно полумостового выпрямителя. При такой схеме выпрямителя не используется 
нейтральный провод. Схема мостового выпрямителя представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема мостового трехфазного тиристорного выпрямителя 
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На рисунке 2 показана работа тиристоров в зависимости от угла фазы. 

 
Рисунок 2 – Работа тиристоров в зависимости от угла фазы 

 
Для использования в станциях быстрой зарядки имеет смысл использовать не 

отдельные тиристоры, а блок тиристоров, объединенный на одной схеме. Такое решение 
отличается компактностью, удобством использования и управления, а так же относительно 
хорошими тепловыми свойствами. [2] 

Для выбора тиристорного модуля необходимо определить расчетное значение 
напряжения, выпрямленного тока и сопротивления нагрузки. Расчетное значение 
выпрямленного напряжения для данной схемы определяется по формуле: 

               𝐻𝐻𝑑𝑑 = (1,1 … 1,3) ∙ 𝐻𝐻н𝜋𝜋𝑎𝑎𝑥𝑥, (1) 
где 𝐻𝐻𝑑𝑑 – расчетное значение выпрямленного напряжения для данной схемы, 𝐻𝐻н𝜋𝜋𝑎𝑎𝑥𝑥 – 

максимальное значение выпрямленного напряжения.  
Расчетное значение тока равно максимальному номинальному значению выходного 

тока  
              𝐼𝐼𝑑𝑑 = 𝐼𝐼н𝜋𝜋𝑎𝑎𝑥𝑥, (2) 

где 𝐼𝐼𝑑𝑑 – расчетное значение выпрямленного тока для данной схемы, 𝐼𝐼н𝜋𝜋𝑎𝑎𝑥𝑥 – 
максимальное значение выпрямленного тока. 

Сопротивление нагрузки рассчитывается по формуле: 

𝑅𝑅н =
𝐻𝐻н
𝐼𝐼н

, (3) 

где 𝑅𝑅н – сопротивление нагрузки. 
С учетом активно-индуктивного характера нагрузки подсчитываются параметры 

вентилей. В расчете используются соотношения, приведенные в таблице 1. [2] 
Таблица 1 

Расчетное соотношение параметров тиристора 
Среднее значение тока тиристора 𝐼𝐼Вср = 0,33 ∙ 𝐼𝐼𝑑𝑑 

Максимальное значение тока тиристора 𝐼𝐼В𝜋𝜋 = 0,707 ∙ 𝐼𝐼𝑑𝑑 
Действующее значение тока тиристора 𝐼𝐼В = 0,58 ∙ 𝐼𝐼𝑑𝑑 
Максимальное обратное напряжение 𝐻𝐻обр макс = 1,05 ∙ 𝐻𝐻𝑑𝑑 
Максимальное прямое напряжение в 
выключенном состоянии тиристора 𝐻𝐻пр макс = 1,05 ∙ 𝐻𝐻𝑑𝑑 

Тиристоры выпрямителя выбираются по величинам среднего выпрямленного тока 𝐼𝐼𝐵𝐵𝑐𝑐𝑝𝑝 
и максимального обратного напряжения 𝐻𝐻обр.макс так, чтобы: 
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𝐼𝐼𝜋𝜋𝜋𝜋𝑎𝑎𝑥𝑥 ≥ 𝐼𝐼𝐵𝐵;  𝐻𝐻обр.макс ≤ 𝐻𝐻Тобр.макс 
Окончательное решение принимается на основании теплового расчета и условия 𝑇𝑇𝑖𝑖 ≤ 

𝑇𝑇𝑖𝑖𝜋𝜋𝑎𝑎𝑥𝑥 при выбранном охладителе. Здесь 𝑇𝑇𝑖𝑖 – значение температуры перехода тиристора в 
открытое состояние, 𝑇𝑇𝑖𝑖𝜋𝜋𝑎𝑎𝑥𝑥 – максимальное значение температуры перехода тиристора в 
открытое состояние. [2] 

Потери мощности во включенном состоянии тиристора определяется по формуле: 
𝑃𝑃Т = 𝐼𝐼В ∙ 𝐻𝐻𝜋𝜋𝑀𝑀,  (4) 

где 𝐻𝐻ТМ – импульсное напряжение в открытом состоянии тиристора. 
Рабочая температура тиристорного модуля с охладителем вычисляется по формуле: 

𝑇𝑇𝑖𝑖 = 𝑇𝑇𝑎𝑎 + 𝑃𝑃 ∙ 𝑅𝑅𝜃𝜃𝑖𝑖𝑎𝑎,  (5) 
где 𝑅𝑅𝜃𝜃𝑖𝑖𝑎𝑎  – тепловое сопротивление среды перехода охладителя, которое указывается 

для выбранного охладителя тиристора. 
Значения, полученные исходя из вышеуказанных расчетов позволяют выбрать 

тиристорный модуль. Для использования тиристорного модуля в станциях быстрой зарядки 
электромобилей необходимо использовать тиристорные драйверы, осуществляющие 
управление тиристорным модулем.  

Узел синхронизации тиристорных драйверов с сетью формирует импульсы в момент 
перехода напряжения сети через нуль, которые синхронизируют генератор пилообразного 
напряжения. В трехканальном компараторе сравнивается напряжение генератора 
пилообразного напряжения и управляющего сигнала 𝐻𝐻упр, получаемого со схемы 
преобразователя входного сигнала. При достижении напряжения ГПН величины 𝐻𝐻упр, 
вырабатывается импульс включения внешних тиристоров. Изменение величины 
управляющего сигнала приводит к изменению момента равенства напряжения ГПН и 𝐻𝐻упр и, 
соответственно, угла проводимости тиристоров. Таким образом достигается регулирование 
среднего значения напряжения на нагрузке.  

Многие тиристорные драйверы имеют возможность отключения модуля тиристоров в 
случае перегрузки по току. Это позволяет обеспечить безопасность тиристорного модуля в 
случае возникновения неисправности. 

Для реализации защиты тиристорного модуля от коммутационных перенапряжений 
применяют шунтирующие цепочки последовательно соединенных резистора и конденсатора. 
Некоторые тиристорные модули имеют встроенные шунтирующие цепочки, однако зачастую 
их необходимо устанавливать отдельно. Для выбора подходящих элементов шунтирующей 
цепочки необходимо вычислить расчетное сопротивление резистора, его мощность, а также 
расчетную емкость конденсатора.  

Сопротивление резистора в шунтирующей цепочке определяется по формуле: 

𝑅𝑅ш =
𝐿𝐿э
𝐻𝐻Л2

∙ �
𝑔𝑔𝑢𝑢
𝑔𝑔𝑡𝑡
�
𝜋𝜋𝑎𝑎𝑥𝑥

, (6) 

где 𝐿𝐿э = 2𝐿𝐿𝑆𝑆 – индуктивность рассеивания двух смежных обмоток трансформатора,  
𝐻𝐻Л2 – линейного напряжение вторичной обмотки трансформатора, �𝑑𝑑𝑢𝑢

𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝜋𝜋𝑎𝑎𝑥𝑥

 – 
максимальная скорость нарастания напряжения в тиристоре. 

Емкость конденсатора в шунтирующей цепочке определяется по формуле: 

Сш ≤
4𝐿𝐿э

𝑅𝑅ш2 ∙ 𝑄𝑄2, (7) 

где Q – добротность контура 𝐿𝐿эСш , 𝑄𝑄 ≤ 0,15.  
Сила тока цепочки может быть вычислена по формуле: 

𝐼𝐼 =
𝐻𝐻обр макс

�𝑅𝑅ш2 + � 1
𝑔𝑔 ∙ 𝐶𝐶ш

�
2

. 
(8) 
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Мощность, выделяемая в резисторе: 
𝑃𝑃 = 𝐼𝐼2 ∙ 𝑅𝑅1.      (9) 

 
В результате данной работы была предложена методика расчета тиристорного модуля, 

а также шунтирующей цепочки в качестве элемента защиты для использования в станциях 
быстрой зарядки электромобилей. 
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In this paper a method for calculating a thyristor module and protection elements for fast 

charging stations discusses is represented. The rationale for choosing a thyristor module as a 
rectifier unit is attached. 
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В данной работе предложен анализ тенденций развития рынка электромобилей в 
России и за рубежом. Рассмотрена статистика роста рынка электромобилей в России. 
Предложены места, наиболее подходящие для установки станций быстрой зарядки 
электромобилей. 
 

Автомобили, принцип работы которых основан на использовании двигателя 
внутреннего сгорания (ДВС) появились в начале прошлого века. С тех пор эта отрасль 
активно развивалась, что повлекло за собой формирование колоссально развитой 
инфраструктуры производства и ресурсообеспечения автомобилей. На сегодняшний день 
«традиционный» автотранспорт, использующий ДВС, является достаточно энергозатратным. 
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Альтернативой использования автомобилей, работающих на ДВС стали автомобили, 
работающие на электродвигателях (ЭД). Электромобили обладают рядом преимуществ над 
традиционным транспортом. 

Электрический двигатель автомобиля считается более надежным по сравнению с 
двигателем внутреннего сгорания по следующим причинам: 

1.Более высокая надежность двигательной системы, вследствие использования 
меньшего количества подвижных частей, подверженных износу, и меньшей выработки 
тепла. 

2.Высокая технологичность, позволяющую эффективно интегрировать технические 
нововведения в электромобили. 

3. Высокая энергоэффективность. 
Европейская комиссия разработала план развития автомобильной отрасли, согласно 

которому доля использования электричества в качестве моторного топлива вырастет на 15% 
к 2030-ому году, а к 2050 в несколько раз, как показано на рисунке 1. Необходимо также 
отметить планируемый рост спроса на автомобили, использующие в качестве топлива 
биотопливо, водород, а также синтезированное топливо. [1]  

 
Рисунок 1 – Результаты прогноза Европейской комиссии 

по использованию моторного топлива 
 

Такой тренд перехода на электромобили является мировым и, вероятнее всего, окажет 
непосредственное влияние на рынок автомобилей в России.  

Согласно статистике, за период с 2018 по 2021 год количество электромобилей в 
России выросло приблизительно в 6 раз, как показано на рисунке 2. [2] 
 

 
Рисунок 2 – Количество электромобилей в России 
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Несмотря на высокие темпы роста, доля электромобилей в РФ составляет порядка 
0,025% от общего количества автомобилей. Ключевым фактором увеличения спроса 
является уменьшение стоимости обслуживания. На данный момент стоимость 
электромобиля является наиболее существенным фактором, тормозящим развитие этой 
отрасли. В сравнении с автомобилями, оснащенными ДВС, стоимость электромобилей выше 
в несколько раз, что ограничивает их доступность для покупателей. Этот тезис подтверждает 
статистика, показывающая, что среди потребителей на рынке популярностью пользуются 
электромобили с пробегом. Самой популярной среди них является марка Nissan Leaf. [2] 
Стоимость электромобилей ежегодно ощутимо снижается, и в скором времени автомобили с 
электрическим двигателем будут сопоставимы по цене с автомобилями, работающими на 
двигателе внутреннего сгорания, что сделает стоимость их обслуживания приемлемой для 
большего числа потребителей. 

Темпы развития рынка электромобилей указывают на необходимость скорейшего 
развития инфраструктуры зарядных станций в России, что существенно повысит удобство 
использования электромобилей. 

На сегодняшний день количество зарядных станций в России крайне низко, что 
тормозит развитие рынка электромобилей. Наибольшее количество зарядных станций 
сосредоточено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, в остальных регионах 
зарядных станций либо нет, либо их количество исчисляется десяткам или единицами. 

Существует два принципиально разных способа зарядки электромобилей: зарядка от 
переменного тока со следующими параметрами: напряжение составляет 230 В, сила тока до 
32 А, и зарядка от постоянного тока с параметрами: напряжение до 600 В, сила тока до 200 
А. При зарядке от переменного тока продолжительность процесса зарядки составляет 
порядка 3-5 часов, в зависимости от емкости аккумулятора автомобиля. Станции быстрой 
зарядки постоянным током позволяют зарядить электромобиль на 70-80% за несколько 
десятков минут. Последующая зарядка осуществляется с меньшими параметрами. Такое 
ограничение по зарядке устанавливается в связи с губительным воздействием быстрой 
зарядки на аккумуляторную батарею. При такой высокой скорости зарядки постоянным 
током электричество не успевает распределяться по ячейкам аккумулятора равномерно. В 
итоге, когда большая часть ячеек заполнена, но некоторые еще полупусты – процесс сильно 
замедляется. Согласно данным IEA Global Outlook, на сегодняшний день популярность 
станций быстрой зарядки в Европе растет. На момент 2019-го года количество станций 
быстрой зарядки превысило 200 тысяч штук, что составляло порядка 31% от общего числа 
зарядных станций. [3], [4] Рост популярности станций быстрой зарядки связан с развитием 
инфраструктуры зарядки и появлением зарядных интерфейсов мощностью до 200 кВт. 

Для установки различных зарядных станций необходимо рассмотреть разные сценарии 
процесса зарядки. Например, зарядные станции, установленные вблизи многоквартирных 
домов, вероятнее всего, будут использоваться в вечернее и ночное время, а зарядные станции 
в зонах парковки торговых центров должны быть быстрыми, чтобы успеть зарядить 
электромобиль за время посещения торгового центра.  

Ниже представлены места, где установка зарядных станций целесообразна, а также 
возможные сценарии процесса зарядки: 

1.Частные дома. Они обладают серьезным ограничением по установке зарядных 
станций, поскольку на такие дома выделяется мощность порядка 10-15кВт. Установка 
станций быстрой зарядки при таких условиях невозможна в связи с ограничением по 
мощности. Исходя из этого, можно сделать вывод, что наиболее предпочтительной будет 
зарядка электромобилей в ночное время, когда снижается общая нагрузка на сеть. Установка 
одной зарядной станции переменного тока обеспечит потребности жильцов частного дома. 

2.Многоквартирные дома. В проектировании современных многоквартирных домов 
учитывается строительство парковок для жильцов дома. На один многоквартирный дом 
может приходиться несколько сотен автомобилей, в связи с этим. Зарядка электромобилей в 
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многоквартирных домах будет происходить преимущественно в вечернее и ночное время. В 
связи с вышеуказанными фактами для обеспечения потребности в зарядке электромобилей 
необходима установка сразу нескольких станций зарядки. Исходя из наиболее возможного 
сценария осуществления зарядки, необходимо устанавливать преимущественно зарядные 
станции переменного тока и, возможно, одну станцию быстрой зарядки. Выделенная 
мощность современных многоквартирных домов составляет несколько МВт, что позволяет 
осуществить установку зарядных станций. 

3.Торговые центры. Наиболее популярным сценарием использования зарядных станций 
является быстрая зарядка за время посещения торгового центра. В связи с этим наиболее 
целесообразно устанавливать станции быстрой зарядки, позволяющей самостоятельно 
установить продолжительность процесса зарядки. Посетитель торгового центра сможет 
самостоятельно установить время зарядки, в зависимости от предполагаемого времени 
нахождения в торговом центре. Выделенная мощность торговых центров позволит установку 
нескольких станций быстрой зарядки. 

4. Спортивные центры. В парковочных зонах торговых центрах необходима установка 
станций быстрой зарядки, что связано с временем, проводимым в спортивных центрах. При 
проектировании новых спортивных центров необходимо учитывать установку станций 
быстрой зарядки, а значит, выделение соответствующей электрической мощности. 

5. Деловые центры. Существует два наиболее вероятных сценария использования. 
Сотрудники деловых центров не будут нуждаться в быстрой зарядке, следовательно, 
допустимо использовать зарядные станции переменного тока. Посетителям деловых центров 
необходима быстрая зарядка электромобилей. В этой связи в парковочных зонах деловых 
центров целесообразна установка нескольких зарядных станций обоих типов для реализации 
обоих сценариев использования зарядных станций. 

6. Загородные трассы. Наиболее вероятный сценарий использования зарядных станций 
– быстрая зарядка электромобилей. В связи с этим необходимо устанавливать станции 
быстрой зарядки на всем протяжении трасс с учетом запаса хода электромобилей. 
Оптимальной будет установка одной-двух станций быстрой зарядки через каждые 50-70 км 
пути, что позволит осуществлять зарядку одновременно двух электромобилей и, в случае 
необходимости, позволит доехать до следующей станции зарядки. Предпочтительной 
является установка станций быстрой зарядки на территории уже имеющихся АЗС. 

В работе приведен анализ тенденций развития рынка электромобилей в России и за 
рубежом. Важной особенностью работы является исследование статистики последних трех 
лет развития рынка электромобилей в России, которая показывает стремительный рост 
заинтересованности в данном виде транспорта. В качестве заключения были рассмотрены 
потенциальные места установки станций быстрой зарядки электромобилей. Отталкиваясь от 
потенциально востребованных мест зарядки, возможно развить зарядную инфраструктуру в 
России, что позволит стимулировать рост рынка электромобилей. 
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В процессе развития техника становится все сложнее, растет плотность ее компоновки. 

С ростом плотности компоновки аппаратуры к конструкции соединителей стали предъявлять 
требования обеспечения быстрого расчленения-сочленения. Однако номенклатура 
быстросочленяемых соединителей отечественного производства ограничена специальными и 
разработанными по программе импортозамещения. В статье проанализирована перспектива 
замены резьбового замкового устройства на байонетное с целью превратить соединитель 
типа 2РТТ в быстросочленяемый. 

 
Введение 

Современная продукция наукоемких отраслей промышленности содержит в себе 
десятки, а иногда и сотни тысяч одновременно работающих и функционально связанных 
между собой электротехнических изделий. Электрический соединитель это одно из наиболее 
важных и распространённых электротехнических изделием в составе любой аппаратуры. 

С общим развитием науки и техники непрерывно улучшаются характеристики 
аппаратуры. Однако это приводит к усложнению её конструкции и росту требований к 
надежности, ремонтопригодности и т.д. Несмотря на то, что электрический соединитель не 
является активным элементом и не определяет непосредственны технические 
характеристики аппаратуры, требования предъявляемые к их характеристикам и 
конструкции постоянно растут. 

Одним из главных требований, предъявляемых к электрическим соеденителям, 
является увеличение срока эксплуатации в условиях максимальной нагрузки. Количество 
сочленений-расчленений должно быть не менее 500, а для некоторых соединителей не менее 

https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/reimagining-energy/industry-chiefs-on-zero-emissions-transport.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/reimagining-energy/industry-chiefs-on-zero-emissions-transport.html
mailto:mavrin-alex@yandex.ru
mailto:zoooooomm@yandex.ru
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1000 [1]. Кроме того с ростом плотности компоновки современной аппаратуры к замковому 
устройству соединителя предъявляют дополнительны требования, а именно соединители 
должны легко и быстро сочленяться-расчленяться в труднодоступных местах без 
обеспечения визуального контроля. Большинство цилиндрических электрических 
соединителей ручного сочленения серийно выпускаемых отечественной промышленностью 
этому требованию не соответствуют.  

В статье будет проанализированы перспектива замена серийного замкового устройства 
электрического соединители типа 2РТТ на байонетное. 

 
Основная часть 

Разъемы типа 2РТТ это низковольтный низкочастотны цилиндрический соединитель 
ручного сочленения. Сочленение вилки с розеткой осуществляется с помощью резьбового 
соединения (рис.1). Резьбовое замковое устройство отличается высокой устойчивостью к 
механическим и внешним климатическим воздействиям. Однако соединитель с резьбовым 
замковым устройство не позволит быстро расчленить-сочленить соединитель. Еще одни 
недостаток резьбового замкового устройства заключается в том, что трудно обеспечить 
более 500 сочленений-расчленений из-за быстрого износа трущихся деталей. 

 

 
Рис.1. Резьбовое соединение вилки с розеткой 

 
Зарубежные производители электрических соединителей производя большую 

номенклатуру быстросочленяемых соединителей. В конструкции этих соединителей 
применяют байонетные замковые устройства 

Замена резьбового замка на байонетный в зависимости от принятой конструкции и 
используемых материалов позволит: упростить конструкцию соединителя, уменьшить массу 
и габариты соединителя, отказаться от контровки, обеспечить быстрое сочленение и 
расчленения соединителя даже если к нему затруднен доступ, увеличить износостойкость 
замка до 5000 циклов сочленений-расчленений. Недостатком байонетного замка является 
низкая надежность при воздействие вибрационных и ударных нагрузок. 

Была исследована следующая конструкция байонетного замкового устройства для 
соединителя типа 2РТТ. На кабельную розетку (рис. 2) была установлена байонетная обойма 
с тремя штифтами и пакет упругих элементов который состоит из двух волнообразных 
пружин и шайбы. Байонетная обойма поджимается накидной гайкой. 
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Рис. 2. Розетка с байонетной обоймой 

1 – кабельная розетка типа 2РТТ, 2 – байонетная обойма, 3 – штифт, 
4 – волнообразная пружина, 5 – шайба, 6 – накидная гайка. 

 
На корпусе блочной вилки (рис. 3) вместо резьбы были прорезаны три байонетных 

паза. 

 
Рис. 3. Вилка с байонетными пазами: 1 – блочный вилка, 2 – байонетный паз. 
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В процессе сочленения штифты, установленные в байонетную обойму, скользят по 
байонетным пазам до конца где фиксируется во впадине за счет натяга, создаваемого 
пакетом волнообразных пружин. 

При проектировании байонетного замка необходимо подобрать такое сочетании 
размеров и допусков чтобы даже при их наихудшем сочетании, сочленённый соединитель 
гарантированно передавал электрический сигнал. Для этого нужно определить 
гарантированную длину электрического контакта то есть рассчитать на какое расстояние 
штырь должен входить гнездо при полностью защелкнутом байонентом замке (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Длина гарантированного электрического контакта 

 
Это расстояние определяют с помощью расчета размерной цепи (рис.5). Расчет длины 

гарантированного электрического контакта следует проводить для контакта каждого 
диаметра. 
 

 
Рис. 5. Размерная цепь для соединителя 2РТТ 

 
Так же необходимо определить величину вращающего момента обоймы байонетного 

замка. Если момент будет слишком большой то для сочленения соединителя потребуется 
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применять дополнительный инструмент, что для соединителей ручного сочленения 
недопустимо. 

Для определения вращающего момента байонетной обоймы потребуется создать её 
модель - сборку. Затем эта сборка преобразуется в кинематическую модель и далее в 
динамическую. Создание моделей и их анализ производится с помощью средств модуля 
SolidWorks Motion. 

Кинематическая модель имитирует движение байонетной обоймы в процессе 
сочленения соединителя. Создание кинематической модели состоит из следующих этапов: 

- наложение сопряжений на сборку; 
- ориентация сборки; 
- наложение зависимости контакта на штифт и байонетный паз для описания их 

взаимодействия в процессе движения; 
- задание управляющего движения, которое будет вращать байонетную обойму и 

имитировать процесс движения при сочленении соединителя; 
- расчет результатов и анимация движения. 
Далее на базе кинематической модели создается динамическая посредством 

приложения сил, которые возникают в процессе сочленения соединителя. Это усилия, 
создаваемые пакетом пружин, установленных в байонетной обойме, и взаимодействием 
контактных пар в процессе сочленения. Значение вращающего момента в процессе 
сочленения соединителя будет представлено на эпюре (рис.6.). 
 

 
Рис. 6. Эпюра вращающего момента 

 
Процесс создание динамической модели состоит из следующих этапов: 
- наложение сил; 
- создание эпюр; 
- расчет и анализ результатов. 
 

Заключение 
Замена резьбового замкового устройства на байонетное позволило превратить 

соединитель 2РТТ в быстросочленяемый. Удалось подобрать такую конструкцию 
байонетного замка, чтобы сохранить длину гарантированного электрического контакта и 
габаритные размеры без изменений. Также уменьшилась масса соединителя. Однако для 
фиксации байонетную обойму на корпусе розетки необходимо поджимать гайкой, что 
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исключает установку патрубка для защиты кабеля и места пайки проводов к хвостовикам 
контактов.  

Анализ динамической модели показал, что для сочленения исполнений соединителей с 
наибольшим диаметром корпусов и большим количеством контактов потребуется приложить 
большой вращающий момент. Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты анализа 

Диаметр корпуса, мм Вращающий момент Н/см 
39 332,7 
45 392,0 
52 468,8 

 
Исходя из вышеизложенного следует, что для соединителей типа 2РТТ замена резьбового 

замкового устройства на байонетное целесообразна только для исполнений с малым 
диаметром корпуса и небольшим количество контактов. Кроме того потребуется изменение 
способа фиксации байонетной обоймы на корпусе розетки чтобы вернуть возможность 
установки защитного патрубка. 
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In the process of development, the technique becomes more and more complex, the density of 

its layout grows. With the increase in the density of the arrangement of the equipment, the 
requirements for ensuring fast dismemberment-articulation began to be imposed on the design of 
connectors. However, the range of domestically produced quick-connect connectors is limited to 
special ones and developed under the import substitution program. The article analyzes the prospect 
of replacing a threaded locking device with a bayonet one in order to turn a 2RTT-type connector 
into a quick-connect one. 
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Цель работы – решение задачи оптимального управления гибридной силовой 
установкой транспортного средства при движении с гидромеханической передачей путем 
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разработки оптимальных законов управления токами электродвигателя и оптимальных 
законов движения электропривода. В процессе работы использовались аналитические и 
численные методы оптимального управления электромеханическими системами согласно 
принципу максимума по критерию энергосбережения. В результате исследования были 
разработаны алгоритмы и компьютерные программы поиска оптимальных законов 
управления токами электродвигателя и оптимального закона движения транспортного 
средства с гибридной силовой установкой 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Для реализации оптимального, с точки зрения экономичности, алгоритма работы 

гибридной силовой установки транспортного средства с дизельным двигателем и 
электродвигателем, передающих крутящий момент на выходной вал через 
гидромеханическую коробку передач необходимо рассмотреть алгоритмы управления 
транспортным средством и гидромеханической коробкой передач, распределением 
мощности между дизельным двигателем и электродвигателем [1]. Оптимальный алгоритм 
управления гибридной силовой установкой должен быть составлен с учетом требуемого 
крутящего момента при оптимальном управлении с минимальным потреблением 
электроэнергии и минимальными электрическими потерями мощности электродвигателя [2]. 
Критерии оптимального управления могут учитывать стиль вождения и маршрут водителя, 
состояние заряда источника энергии. Эти критерии учитываются в [3], при использовании 
принципа максимума Понтрягина для поиска оптимального управления гибридной силовой 
установки. Для получения оптимального алгоритма распределения мощности между 
дизельным двигателем и электродвигателем гибридной силовой установки транспортного 
средства с гидромеханической коробкой передач рассмотрим уравнения гибридной силовой 
установки транспортного средства с дизельным двигателем и электродвигателем и уравнения 
гидромеханической коробки передач. 

УРАВНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ И 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 
Рассмотрим транспортное средство (ТС) с гибридной силовой установкой (ГСУ), 

включающей дизельный двигатель (ДД), электродвигатель (ЭД), гидромеханическую 
передачу (ГМП), накопитель электрической энергии, преобразователь частоты и 
управляющее устройство. 

На рис. 1 показана параллельная схема гибридной силовой установки ТС с 
гидромеханической передачей. Здесь вал дизельного двигателя механически связан с 
входным валом гидромеханической передачи. Ее второй входной вал механически связан с 
валом электрического двигателя-генератора, зажимы которого подключены к 
преобразователю частоты. Преобразователь частоты соединен с накопителем энергии. 
Выходной вал гидромеханической передачи механически связан с входным валом редуктора, 
выход которого связан с ведущими колесами.  
 

 
Рис. 1. – Функциональная схема ГСУ с гидромеханической передачей 
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Большую часть времени работает дизельный двигатель. Электродвигатель принимает 
на себя нагрузку во время разгона, преодолении крутых подъемов. В установившихся 
режимах, при торможении и спуске он переходит в режим генератора, отдавая 
электроэнергию накопителю энергии через реверсивный преобразователь частоты. 
Параллельные гибриды могут использовать меньшую аккумуляторную батарею по 
сравнению с последовательными гибридами. 

Дизельный двигатель непосредственно связан с колесами через гидромеханическую 
коробку передач. Поэтому потери мощности значительно меньше, чем в последовательном 
гибриде с двойным преобразованием энергии. Тяговый электродвигатель работает в 
кратковременном режиме, периодически переходя в генераторный режим. 

Разгон автобуса происходит с использованием гидротрансформатора, входящего в 
гидромеханическою коробку передач. После набора достаточной скорости транспортного 
средства, происходит переключение ГМП на режим жесткой связи между скоростями его 
входного и выходного валов.  

На ДД поступает топливо с секундным расходом G, кг/сек (все единицы в системе СИ). 
Выходной вал ДД имеет момент М1 и частоту вращения ω1.  Он связан с входным валом 
гидромеханической передачи ГМП через передачу с передаточным числом i1.  

На ЭД поступает электроэнергия от ПЧ с мощностью Р, Вт. Выходной вал ЭД имеет 
момент М2 и частоту вращения ω2.  Он связан с входным валом ГМП через передачу с 
передаточным числом i2. 

Рассмотрим транспортное средство (ТС) с гибридной силовой установкой (ГСУ), 
включающей дизельный двигатель (ДД), синхронный электродвигатель (СД), коробку 
передач (КП), источник энергии (ИЭ). 

На ДД поступает топливо с секундным расходом G, кг/сек. Выходной вал ДД имеет 
момент М1 и частоту вращения ω1.  Он связан с входным валом коробки передач КП через 
передачу с передаточным числом i1.  

На СД поступает электроэнергия от ИЭ с мощностью Р, Вт. Выходной вал СД имеет 
момент М2 и частоту вращения ω2.  Он связан с входным валом КП через передачу с 
передаточным числом i2. 

Входной вал КП имеет частоту вращения ω3, удовлетворяющую равенствам: 
 1 1 3ω ω ;i=   (1) 
 2 2 3ω ω ;i=  (2) 

к нему приложен момент (в статике, без учета динамических потерь в двигателях) 
 4 3 3;M i M=  (3) 

здесь соотношения приводятся без учета потерь энергии в жестких механических передачах. 
Эти потери переносятся на общий статический момент сопротивления. 

Выходной вал КП имеет частоту вращения ω4 и момент М4. Они связаны с входными 
величинами М3, ω3 связями, которые выражаются равенствами: 

 3 3 4ω ω ;i=  (4) 
 4 3 3;M i M=   (5) 

со скоростью ТС v и с активной продольной силой F, действующей на ТС, имеются связи, 
выражаемые уравнениями: 

 4 4ω ;i ν=  (6) 
 4 4.F i M=  (7) 
Потери в механической передаче учитываются соответствующим увеличением силы 

сопротивления Fc. 
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УРАВНЕНИЯ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ 
Гидротрансформатор (ГТ) позволяет передавать механическую мощность от одного 

вала к другому при различных частотах вращения. ГТ может входить в состав 
гидромеханической передачи (ГМП) автомобилей.  

ГТ содержит камеру, заполненную рабочей жидкостью. С входным валом связано 
насосное колесо (НК). С выходным валом связано турбинное колесо (ТК).  Между НК и ТК 
находится неподвижный реактор (Р).  

При вращении НК, имеющего лопатки, образуется вращающийся поток жидкости, 
который действует на лопатки ТК и создает на нем вращающий момент. Поток жидкости от 
ТК поступает на реактор Р, который направляет поток жидкости снова на насосное колесо 
НК. 

Частоту вращения НК и момент, действующий на него со стороны входного вала, 
обозначим н н, .Mω  Частоту вращения ТК и момент, действующий на него со стороны 
выходного вала, обозначим т т, .Mω  

Согласно теории подобия, для гидравлических систем справедливы равенства: 

 
2

3 5 2 3 5 2 2
н н н н н

3010 ( ) 10 ( ) ( ) ;M i D n i D c iγλ γλ ω γλ ω
π

− −  = = = 
 

 (8) 

 
2

3 5
н

3010 ;с D
π

−  =  
 

 (9) 

 т н( ) ;M K i M=  (10)           
 т н ;iω ω=  (11)           
 2

0 1 2 ;K h h i h i= + +  (12)          
 2

0 1 2 .g g i g iγλ = + +  (13)         
Здесь К – передаточное отношение ГТ по моменту; i – передаточное отношение ГТ по 

частоте вращения; D – расчетный диаметр насосного колеса; γλ − энергоемкость 
гидроаппарата; 0 1 2 0 1 2, , , , ,h h h g g g −  постоянные коэффициенты. Отметим, что здесь 
передаточное отношение, в отличие от редукторов, равно отношению выходной частоты 
вращения к входной. 

Коэффициент полезного действия ГТ определяется выражением 

 2 3т т
0 1 2

н н
.M iK h i h i h i

M
ωη
ω

= = = + +  (14) 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Движение Автобуса с гибридной силовой установкой описывается уравнениями: 

 1
2;dx x

dt
=  (15) 

 2
1 1 2 2 2 4c 2 4[ ( ( , ) ( )) ( )] / .dx i M u x M u M x J

dt
= + −   (16) 

Движение дизельного двигателя и электродвигателя описывается уравнениями: 

 1
2;dx x

dt
=  (17) 

 2
1 1 1 2 2 2 2 н 2 4 3c 2 3[ ( , ) ( ) ( , ) ( )] / .dx i M u x i M u M x x M x J

dt
= + − −  (18)  

Здесь x1 = α3, x2 = ω3 – угол поворота и частота вращения входного вала ГМП; u1 
– степень использования дизеля по мощности и моменту; u2 = I – ток ЭД; J3 – 
суммарный момент инерции ДД и ЭД, приведенный к входному валу ГМП; М3с – 
приведенный статический момент сопротивления ДД и ЭД. 

Величины x1 и x2 играют роль фазовых координат, а величины u1 и u2 – роль 
управляющих воздействий. 
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Движение автобуса с ГСУ описывается уравнениями: 

 3
4;dx x

dt
=   (19) 

 4
т 2 4 4с 3 4 4( ( , ) ( , ) / ;dx M x x M x x J

dt
= −  (20) 

здесь x3 = α4, x4 = ω4 – угол поворота и частота вращения выходного вала ГМП; J3 – 
эквивалентный момент инерции автобуса, приведенный к выходному валу ГМП; М4с 
– приведенный статический момент сопротивления ТС. 

Задан интервал времени [t0 , tf ], начальные и конечные условия: 
 x1(t0) = x10 ; x2(t0) = x20 ;   x1(tf) = x1f ;   x2(tf) = x2f .;  (21) 
 x3(t0) = x30 ; x4(t0) = x40 ;   x3(tf) = x3f ;   x4(tf) = x4f . (22) 

Отметим, что значение x1f произвольно. 
Требуется найти законы изменения управляющих воздействий u1(t) и u2(t), при 

которых функционал 

 
0

1 2 2 2( ( , ) ( , )) .
ft

D E
t

V a G u x a P u x dt= +∫   (23) 

имеет минимальное значение при уравнениях (5.1) – (5.4). Здесь aD, aE – весовые 
коэффициенты, определяющие ценность дизельного топлива и электрической 
энергии. Предполагается, что функции M1(u1, x2), M2(u2), н 2 4( , )M x x , т 2 4( , )M x x , 

3c 2( )M x , 4c 3 4( , )M x x , 1 2( , ),G u x  2 2( , )P u x   известны. 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Согласно принципу максимума Л.С. Понтрягина [5], запишем гамильтониан и 
уравнения относительно сопряженных переменных 1ψ , 2ψ , 3ψ , и 4ψ : 

 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2

н 2 4 3c 2 3 3 4 4 т 2 4 4c 3 4 4

( , ) ( , ) [ ( , ) ( )
( , ) ( )] / [ ( , ) ( , )]/ ;

D EH a G u x a P u x x i M u x i M u
M x x M x J x M x x M x x J

ψ ψ
ψ ψ

= − − + + + −
− − + + −

 (24)      

 1

1

0;d H
dt x
ψ ∂

= − =
∂

 (25)      

 

2
1

2 2 2

3с2 1 н 4 т
1

3 2 2 2 4 2

;

D E
d H G Pa a
dt x x x

MM M Mi
J x x x J x

ψ ψ

ψ ψ

∂ ∂ ∂
= − = + − −

∂ ∂ ∂

 ∂∂ ∂ ∂
− − − − ∂ ∂ ∂ ∂ 

 (26) 

 3 4c4

3 4 3

;d MH
dt x J x
ψ ψ ∂∂

= − =
∂ ∂

 (27)    

 4с4 2 н 4 т
3

4 3 4 4 4 4

.Md M MH
dt x J x J x x
ψ ψ ψψ

 ∂∂ ∂∂
= − = − − − ∂ ∂ ∂ ∂ 

 (28) 

Условия максимума гамильтониана по управляющим воздействиям u1, u2 во 
внутренних точках имеют вид: 

 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2

н 2 4 3c 2 3 3 4 4 т 2 4 4c 3 4 4

( , ) ( , ) [ ( , ) ( )
( , ) ( )] / [ ( , ) ( , )]/ ;

D EH a G u x a P u x x i M u x i M u
M x x M x J x M x x M x x J

ψ ψ
ψ ψ

= − − + + + −
− − + + −

(14) 

 1 2 1

1 1 3 1

0;D
i MH Ga

u u J u
ψ ∂∂ ∂

= − + =
∂ ∂ ∂

 (29) 

 2 2 2

2 2 3 2

0.E
i MH Pa

u u J u
ψ ∂∂ ∂

= − + =
∂ ∂ ∂

 (30) 

Была составлена программа, которая содержит цикл, повторяющийся 10 000 раз и 
реализующий решение системы дифференциальных уравнений за время 1 сек, используя 
метод Ньютона и метод пристрелки.  
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Решая уравнения, получили траектории углов поворота и угловых скоростей выходных 
валов ДД и ЭД, гамильтониана и энергозатрат системы, сопряжённые переменные системы, 
оптимальное распределение моментов для дизельного двигателя, электродвигателя, 
насосного колеса и турбинного колеса гидротрансформатора, входящего в состав 
гидромеханической коробки передачи. 

Графики результатов приведены на рисунках 2 – 6 
 

  
Рис.2 – Зависимость сопряженных переменных 1ψ        Рис.3 – Зависимости электрических 
потерь ЭД 

2ψ 3ψ 4ψ                                                                и гамильтониана системы 

 
Рис.4 – Зависимость углов поворота и угловой                      Рис.5 –  Зависимости оптимальных 
моментов 
скорости выходного вала НК и ТК                                               ДД, ЭД, НК и ТК 
 

Видно, что за первые 0,25 сек. частота вращения насосного колеса возрастает. При этом 
увеличивается и момент турбинного колеса. Далее частота вращения насосного колеса 
снижается, а частота вращения турбинного колеса продолжает возрастать вместе со 
скоростью транспортного средства. К моменту времени 1 сек. эти частоты выравниваются, и 
происходит включение муфты сцепления. 
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Использование оптимального алгоритма работы для гибридной силовой установки с 
гидромеханической коробкой передач позволяет снизить потери электрической энергии в 
электродвигателе и расход топлива дизельного двигателя. Экономия топлива и потребление 
электроэнергии при использования оптимального управления во многом определяется 
управлением предшествующем управлении транспортным средством и в среднем позволяет 
снизить расходы на сгораемое топливо и электроэнергию на 10–15%.  
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The object is solution of the problem of optimal motion control of hybrid electric vehicle with 
hydromechanical transmission. In the article, analytical and numerical methods for optimal control of 
electromechanical systems according to the maximum principle with the criterion of decreasing 
energy consumption were used. As a result of the research, algorithms and computer programs were 
developed to search for the optimal current control and the optimal motion control algorithms of 
hybrid electric vehicle. 
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