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УДК 621.382
ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ БЛОКА СБОРА
И РЕГИСТРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
Мананникова Н.Г., Максаковская А.В.
mnatalie2102@mail.ru

Научный руководитель: А.Н. Данилина, к.т.н., доцент
(Московский авиационный институт (НИУ), Москва)
Для работоспособности блока сбора и регистрации информации необходим источник
вторичного электропитания. К источникам вторичного электропитания подобных устройств
предъявляются технические требования, согласно которым была создана и промоделирована
схема в среде PSpice, произведен её расчет в MathCad, спроектирована печатная плата и
корпус устройства.
Бортовые средства регистрации предназначены для сбора и хранения информации о
работоспособности систем оборудования самолета и оценки действий лётчика при
выполнении полётного задания. Они способны регистрировать параметрическую, звуковую
и видеоинформацию и являются частью объективного контроля. Благодаря системам
регистрации получают информацию о полёте, параметрах движения самолета, а анализ этих
параметров производится на автоматизированном рабочем месте.
На самолетах чаще всего применяются бортовые регистраторы информации,
выполненные в виде отдельных систем. Однако наличие в их составе ряда сходных по
назначению и решаемым задачам компонентов, а также современная элементная
радиоэлектронная база позволяют перейти к разработке единой бортовой системы
регистрации.
В настоящее время ПАО «Компания «Сухой» разрабатывает интегрированную
бортовую систему регистрации (ИБСР), которая выполняет все функции отдельно
выполненных систем регистрации.
ИБСР является частью объективного контроля и предназначена для сбора, сохранения
информации о работоспособности систем оборудования всего самолёта.
Интегрированная бортовая система регистрации обеспечивает выполнение следующих
функций:
- прием и преобразование параметрической информации, звуковой информации и
видеоинформации;
- запись перечисленных видов информации на съемный накопитель;
- запись информации в защищенный бортовой накопитель;
- сохранение зарегистрированной информации в случае авиационного происшествия;
- считывание зарегистрированной информации;
- обозначение местонахождения защищенного бортового накопителя с помощью
подводного акустического маяка при попадании в воду в случае авиационного
происшествия.
Система ИБСР конструктивно выполнена из шести блоков:
ТКО-35-01 – камера телевизионная обзорная предназначена для наблюдения передней
полусферы самолёта;
МПК-35-01 – модуль преобразования интерфейсов камеры предназначен для
преобразования цветного изображения от ТКО-35-01 в цифровые видеоданные;
БСУ – блок сбора и управления для приема данных (аналоговых и цифровых) от систем
оборудования самолёта;
КБН – кассетный бортовой накопитель, обеспечивающий регистрацию данных от БСУ;
НИП – накопитель информации переносной для хранения зарегистрированной
информации;
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ЗБН-5 – защищенный бортовой накопитель для приема информации данных от БСУ и
обеспечивает сохранение данных для дальнейшего анализа в случае авиационного
происшествия.
Система ИБСР одновременно обеспечивает приём информации от источников сигналов
оборудования самолета по различным каналам передачи данных. Блок БСУ преобразует
информацию и передает ее для записи в КБН и ЗБН-5. Вся информация синхронизирована по
единому спутниковому времени. БСУ также выполняет, в случае необходимости, вывод
летчику на экран многофункциональных индикаторов МФИ видеоинформации,
зарегистрированной от камеры переднего обзора ТКО-35-01, индикаторов МФИ и пультов
управления МФПИ.
Электропитание ИБСР обеспечивается постоянным током.
В работе спроектирован источник вторичного электропитания для питания основного
вычислительного блока БСУ из состава ИБСР.
К модулям питания подобных устройств предъявляются следующие требования
согласно ГОСТ 54073-2017:
1. напряжение питания 27 В;
2. размах пульсаций выходного напряжения не должен превышать 0,05 В,
максимальный ток нагрузки должен быть 2 А, а мощность на нагрузке 24 Вт;
3. рабочая температура от – 40 ˚С до +70˚С;
4. обязательная гальваническая развязка;
5. КПД не менее 82%.
Согласно вышеперечисленным техническим требованиям разработана функциональная
схема источника, представленная на рисунке 1.

Рис.1 – Функциональная схема разрабатываемого ИВЭП
Обозначения:
Еп – первичный источник питания;
РППН – регулируемый преобразователь постоянного напряжения, преобразует
постоянное напряжение в высокочастотное переменное;
ДТ – датчик тока, измеряет мгновенное значение тока через силовые значения РППН;
– силовой трансформатор, обеспечивает гальваническую развязку между
входом и выходом, изменяет уровень напряжения до нужного, обеспечивает
многоканальность;
– выходной выпрямитель, преобразование высокочастотного переменного
напряжения в постоянное;
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ФНЧ – фильтр низкой частоты, пропускает низкие частоты и не пропускает высокие;
Н – нагрузка;
ДВН – датчик выходного напряжения, измеряет мгновенное выходное напряжение;
ИОН – источник опорного напряжения, термостабильный, прецизионный;
УСР – усилитель сигнала рассогласования, уменьшает ошибку рассогласования;
ШИМ – широтно-импульсный модулятор, преобразует постоянный сигнал в
импульсный постоянной амплитуды;
БОТ – блок ограничения тока, необходим для защиты транзисторов РППН от
аварийных перегрузок по току и коротких замыканий;
БВН – блок вспомогательного напряжения для питания схемы управления и защиты;
СУЗ – схема управления и защиты.
От первичного источника питания (Еп) напряжение поступает на регулируемый
преобразователь постоянного напряжения (РППН) и на блок вспомогательного напряжения
(БВН), который необходим для питания всех функциональных узлов схемы управления и
защиты. РППН преобразует входное постоянное напряжение 27 В в промежуточное
переменное высокочастотное, которое поступает на силовой трансформатор,
обеспечивающий гальваническую развязку между входом и выходом по силовой цепи и
изменяющий уровень напряжения до нужного значения 12 В. Выходной выпрямитель
совместно с выходным сглаживающим фильтром низкой частоты (ФНЧ) преобразуют
промежуточное высокочастотное переменное напряжение в выходное постоянное с
требуемым уровнем пульсаций 0,05 В.
Для стабилизации выходного напряжения источник вторичного электропитания
(ИВЭП) строится как замкнутая система автоматического регулирования с отрицательной
обратной связью по выходному напряжению. Для обеспечения высокого КПД и хороших
динамических свойств используется широтно-импульсная модуляция с подчинённым
регулированием по току.
Выходное напряжение ИВЭП сравнивается с опорным напряжением, после чего
поступает на усилитель сигнала рассогласования (УСР) для уменьшения ошибки
стабилизации, а затем на широтно-импульсный модулятор (ШИМ), преобразующий
аналоговый сигнал в последовательность импульсов с регулируемым коэффициентом
заполнения.
Для обеспечения гальванической развязки по цепи обратной связи используется
оптопара светодиод - фототранзистор.
Датчика тока (ДТ), сигнал с которого подаётся на специальный блок ограничения тока
(БОТ), предназначен для защиты РППН от аварийных перегрузок по току и коротких
замыканий, а также для организации подчинённого регулирования по току.
Выходной высокочастотный сигнал ШИМ с требуемым коэффициентом заполнения
поступает на драйвер, импульсно управляющий силовым транзисторным ключом РППН,
обеспечивая требуемое значение выходного напряжения.
Для защиты первичной сети от помех РППН, а также для защиты РППН от сетевых
помех предназначен входной помехоподавляющий фильтр.
Для построения схемы управления и защиты (СУЗ) использована стандартная
микросхема ШИМ-контроллера, которая выпускается как зарубежными, так и
отечественными фирмами. Выбран ШИМ-контроллер UC1845, который питается
однополярным напряжением. Применение ШИМ-контроллера позволяет существенно
уменьшить массу и габариты схемы управления, повысить надежность и существенно
сократить сроки проектирования. Коэффициент заполнения (Кз) от 0 до 0,5. ШИМконтроллер обеспечивает управление по току, а не по напряжению, что позволяет расширить
область устойчивой работы, улучшить динамические характеристики источника вторичного
электропитания и упростить схему токовой защиты.
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Одним из основных функциональных узлов ИВЭП, определяющим его энергетические,
масса-габаритные, регулировочные и динамические характеристики является силовой
преобразовательный каскад. Силовые каскады подразделяются на однотактные и
двухтактные, прямоходовые и обратноходовые, с дросселем постоянного тока и переменного
тока. У каждого есть свои достоинства и недостатки, и под конкретные технические
требования целесообразно применение того или иного каскада. В результате сравнительного
анализа выбрана структура однотранзисторного обратноходового каскада благодаря своим
главным преимуществам таким, как низкая стоимость и простота реализации, отсутствие
проблемы сквозных токов и симметрирования сердечника трансформатора. В блоке
реализована обратная связь по напряжению и по току. Согласно техническим требования,
были выбраны тороидальный сердечник трансформатора из аморфного железа марки
ГАММАМЕТ (ГМ54ДС) и выходной транзистор IRF540. Произведен расчет схемы, создана
модель в среде PSpice, что позволило подтвердить корректность расчетов. Результаты
моделирования показали, что источник вторичного электропитания работает устойчиво и
размах пульсаций менее заявленного в техническом задании.
К достоинствам созданного устройства можно отнести защиту от коротких замыканий
и аварийных перегрузок по току. Наличие подчиненного регулирования по току
обеспечивает стабильность работы, а RCD-цепь выполняет роль защиты от импульсных
перенапряжений.
По результатам расчетов и моделирования принципиальной электрической схемы
разработана печатная плата устройства. Трассировка проводников проводилась в программе
DipTrace, плата выполнена односторонней двухслойной с использованием технологии
комбинированного поверхностного монтажа. Материал фольгированный стеклотекстолит,
толщина печатной платы 1 мм.
3D модель конструкции ИВЭП разработана с применением программ Компас 3D и
Siemens NX. Силовые элементы установлены на корпусе. Корпус является теплоотводом и
выполнен из алюминиевого сплава Д16. На корпусе имеется 4 вывода: 2 под питание, 2 под
нагрузку. Конструкция имеет 4 монтажных отверстия для крепления ИВЭП в конструкцию
большего блока. Места крепления и выводов промазываются герметиком для обеспечения
защиты от влаги и пыли. После проектирования корпуса проведен тепловой расчет в
MathCad, который показал отсутствие перегрева силовых элементов блока, а, следовательно,
дополнительный теплоотвод не требуется.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Импульсные преобразователи постоянного напряжения для систем вторичного
электропитания / Р. Севернс, Г. Блум; Перевод с англ. под ред. Л. Е. Смольникова. - М. :
Энергоатомиздат, 1988. - 292,[1] с. : ил.; 22 см.; ISBN 5-283-02435-0 (В пер.)
2. Стародубцев Ю.Н., Белозеров В.Я. "Магнитные свойства аморфных и
нанокристаллических сплавов". Екатеринбург. Издательство Урал. Уральского университета.
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3. Моин В.С. Стабилизированные транзисторные преобразователи. — М.:
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SECONDARY POWER SUPPLY SOURCE FOR THE INFORMATION
COLLECTION AND REGISTRATION UNIT
Manannikova Natalia, Maksakovskaya Anastasia
Mnatalie2102@mail.ru

Supervisor: Anastasia Danilina, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
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A secondary power supply source is required for the operation of the information collection
and registration unit. The sources of secondary power supply of such devices are subject to
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technical requirements, according to which the circuit was created and modeled in the PSpice
environment, its calculation was performed in MathCad and the device housing were designed.

УДК 614.8
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА КОЛИЧЕСТВО
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПРОИСШЕСТВИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Матюшев П.А., Кузнецова М.А.
ardias@bk.ru, accic@ya.ru

Научный руководитель: С.Н. Зарипова, д.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань)
Представлен анализ количества реагирований аварийно-спасательных формирований
на чрезвычайные ситуации и происшествия на территории РТ. Выявлены факторы,
влияющие на количество реагирований аварийно-спасательных формирований на
чрезвычайные ситуации и происшествия, которые необходимо учитывать при определении
количества формирований и мест их дислокации.
В условиях динамичного развития производства, увеличения природных катаклизмов
аварийно-спасательные формирования (далее - АСФ) должны обеспечить постоянную
готовность к чрезвычайным ситуациям (далее - ЧС) и происшествиям, размещение сил и
средств в минимально короткие сроки там, где они необходимы в первую очередь.
Наиболее эффективным способом сокращения времени прибытия спасателей к месту
ЧС и происшествий является оптимальное размещение АСФ на определенной территории
[1]. Анализ публикаций показал, что не существует какого-либо доминирующего метода,
который можно было бы использовать для решения данной задачи. В то же время в
большинстве работ предпочтение отдается многокритериальному моделированию, в котором
учитываются факторы, влияющие на эффективность размещения АСФ на конкретной
территории. В качестве таких факторов рассматриваются технические, административные,
географические, климатические, социально-экономические и другие, число которых в
отдельных исследованиях превышает полсотни. Увеличение числа факторов не только
усложняет решение поставленной задачи, но и делает невозможным применение таких подходов
на практике по причине отсутствия актуальной информации по всем показателям учитываемых
факторов. В отсутствие единой методики определения мест дислокации АСФ поиск подходов к
решению данной задачи, а также установлению факторов, влияющих на выработку решения по
размещению АСФ на определенной территории, продолжает оставаться актуальной проблемой.
Данная статья посвящена выявлению факторов, которые необходимо учитывать при
определении мест дислокации АСФ на территории Республики Татарстан (далее – РТ), на
основе анализа статистических данных о ЧС и происшествиях.
Источником информации явились статистические данные, представленные в
Государственных докладах о состоянии защиты населения и территорий РФ от ЧС
природного и техногенного характера за 2015-2019 гг. на официальном сайте МЧС России
(http://www.mchs.gov.ru) [2–6], данные об оперативных реагированиях АСФ на ЧС и
происшествия на территории РТ за 2015-2019 гг., предоставленные ГУ МЧС России по РТ, а
также данные, характеризующие исследуемые территории, взятые из Паспортов территорий
муниципальных образований РТ.
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Анализ предметной области
Характерными особенностями аварий и стихийных бедствий в РФ являются стабильно
высокие показатели локальных ЧС, увеличение долей региональных, муниципальных и
межмуниципальных ЧС, а также наносимого ущерба.
Более 22% всех ЧС в РФ приходится на Приволжский федеральный округ (далее –
ПФО). Доля ЧС техногенного характера составляет 53,2%, что обусловлено высокой
освоенностью территории и значительной антропогенной нагрузкой на природную среду,
старением и износом оборудования основных производственных фондов промышленных
предприятий. Особую опасность представляет размещение на территории ПФО более 500
химически опасных производств [3]. По количеству опасных производственных объектов
лидирующие позиции занимает РТ. В соответствии с [2-6] 13 из 16 ЧС, что составляет 81,3%,
произошедших в РТ в 2015-2019 гг., являются авариями техногенного характера. 94,02%
смертей зафиксировано в результате ЧС техногенного характера. При этом если в РФ доля
погибших от общей численности всех попавших в ЧС составляет 0,73%, в ПФО данный
показатель равен 2,95%, то в РТ – 30%, т.е. за последние пять лет тяжесть последствий от ЧС
в РТ в десятки раз выше, чем в РФ и в ПФО. За этот же период в результате чрезвычайных
происшествий в РТ погибло 957 чел., спасено 2527 чел., т.е. в происшествиях погибает
каждый четвертый человек. Доля погибших в результате происшествий техногенного
характера составляет более 60% от численности всех погибших, при этом более 40%
смертельных исходов в происшествиях техногенного характера приходится на дорожнотранспортные происшествия. Более 30% от численности всех погибших в происшествиях
погибают в природной среде, при этом доля погибших в водной среде составила 96,7% от
численности погибших в природной среде. Таким образом, значительную угрозу для населения
РТ представляют опасные производственные объекты, которые эксплуатируются на более 3000
предприятиях, сеть автомобильных дорог, общая протяженность которых составляет более 33
тыс. км, и водные объекты, в числе которых 4 крупные реки и 10 малых рек общей
протяженностью 20 тыс. км, более 8 тыс. озер и 4 крупных водохранилища.
На предупреждение, ликвидацию ЧС и происшествий, смягчение их последствий
направлена деятельность семи АСФ РТ, за которыми закреплены зоны ответственности,
отличающиеся между собой географическими и социально-экономическими условиями
(табл. 1).
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Таблица 1
Основные характеристики зон ответственности АСФ
Плот- Количество, Протяженность,
КолиЗатПлощадь, кв. км
Число, чел.
Числен
ед.
км
Леность
чество
раты
Место
Озерность
сиснасереагина
Водность,
насеАСФ дислокаЛесСпаПо7
4
тость,
ления, МР1/
роваАСР
,
Терри- ного
АД
,
3
ции АСФ
ления,
%
ного
ЖД5 НГ6
сенгиб2 ОПО
%
чел./
ний,
млн.
тории зерНП
км
чел.
фонда
ных
ших
кв.км
ед.
руб.
кала
7446,2 3,72 651,28 0,05 8,75
144582
19,42 6 / 425 18 1886,70 120 4489,45
460
103
57
5,91
1 г.Буинск
9115,1 8,83 1761,23 0,1 19,17 1583099 172,35 7 / 492 64 3876,67 180 13310,82 3948
852
254
13,25
2 г.Казань
пгт.
12715,6 10,75 2072,77 0,08 16,3
245756
19,33 7 / 429 40 2731,16 28 10992,14 496
111
96
5,80
3 Алексеевское
с.Ше6688,8 0,90 1164,74 0,01 17,41 183476
27,43 5 / 364 15 1962,33 89 4623,44
385
89
43
5,23
4
мордан
с.Ниж6014,8 16,21 1389,47 0,27 23,1
160799
26,74 3 / 257 10 1728,06 21 3022,89
526
299
76
4,52
5
ние Яки
г.Набе11808,6 13,55 1449,73 0,11 12,28 495951
42,05 7 / 499 70 4786,70 257 8775,38 1343
353
212
9,63
6 режные
Челны
г.Лени14141,8 5,16 2407,82 0,04 17,03 602447
42,60 9 / 526 117 4741,53 256 8857,37 1542
720
219
5,00
7
ногорск
1
2
3
4
МР – муниципальные районы; НП – населенные пункты; ОПО – опасные производственные объекты; АД – автомобильные дороги,
5
ЖД – железные дороги, 6НГ - нефте- и газопроводы, 7АСР – аварийно-спасательные работы
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В 2015-2019 гг. АСФ было совершено более 8700 поисковых и аварийно-спасательных
работ, из которых 72,6% связано с устранением последствий ЧС и происшествий
техногенного характера, 10,6% –АСР в природной среде, 16,8% – АСР социального
характера. Наибольшее количество АСР приходится на месяцы с мая по октябрь (рис. 1), что
приводит к увеличению разницы средних нагрузок спасателей, которая достигает 4 раз в
зависимости от зоны ответственности. Сезонные колебания наблюдаются и в количестве
АСР, связанных с водной средой (рис. 2).
ед.

300
200
100
0

2015

2016

2017

Рис. 1. Количество реагирований АСФ на ЧС и происшествия

90ед
60
30
0

2015

2016

2017

Рис. 2. Количество АСР, связанных с водной средой
Из табл. 1 видно, что АСФ с зонами ответственности, характеризующимися
наибольшими численностью и плотностью населения, количеством населенных пунктов,
опасных производственных объектов, протяженностью автомобильных и железных дорог,
нефте- и газопроводов, свойственны набольшее количество реагирований на происшествия,
число спасенных и число погибших. Однако значения последних показателей в расчете на
одну АСР демонстрируют иную ситуацию (рис. 3). Наибольшее количество жертв и
спасенных в происшествиях зафиксировано в зоне ответственности, характеризующейся
максимальными значениями площади территории, количества населенных пунктов и
количества опасных производственных объектов.
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Рис. 3. Число спасенных и погибших в расчете на одну АСР
Для исследования влияния рассмотренных выше факторов на изменчивость средних
значений количества реагирований АСФ на ЧС и происшествия применен дисперсионный
анализ, являющийся методом статистической оценки надежности проявления зависимости
результативного признака от одного или нескольких признаков.
Постановка задачи
Важнейшим свойством ЧС и происшествий является их случайный характер.
Случайным является не только момент возникновения ЧС и происшествий, но и реакция на
воздействие поражающих факторов людей и объектов, попавших в зону поражения.
Случайный характер имеют также количество сигналов от пострадавших или свидетелей,
следовательно, количество реагирований АСФ на вызовы.
Формат фиксирования вызовов, поступающих в диспетчерские службы, позволяет
группировать их по видам ЧС и происшествий, по территориальному и временному признакам.
Представляя значения случайной величины Y - количества реагирований АСФ на
вызовы в виде совокупности m независимых выборок вида
,

(1)

полученных на основании фиксирования вызовов при различных значениях какого-либо
фактора Ф (каждый слой соответствует одному количественному или качественному
значению фактора), с помощью однофакторного дисперсионного анализа можно определить
существенные различия в значениях параметров однотипных выборок.
Математическая модель однофакторного дисперсионного анализа предполагает
выделение в общей вариации зависимой случайной величины Y двух её составляющих вариацию, обусловленную действием исследуемого фактора и вариацию, вызванную
действием случайных причин. Нулевая статистическая гипотеза содержит утверждение о
равенстве средних значений. При её отклонении принимается альтернативная гипотеза о том,
что по крайней мере два средних значения различаются. Для оценки существенности
различий между средними используется F-критерий, который представляет собой отношение
двух дисперсий: факторного, порождаемой действием исследуемого фактора, и остаточной,
обусловленной действием случайных причин. Если расчетное значение F-критерия меньше
критического значения при определенном уровне значимости, нулевая гипотеза
принимается.
Исходными
предположениями
для
применения
дисперсионного
анализа
являются: распределение зависимой случайной величины Y в сравниваемых генеральных
совокупностях характеризуется нормальным законом и одинаковыми дисперсиями. Выборки
являются случайными и независимыми. Проверка исходных предположений сводится к
проверке однородности дисперсии в сравниваемых выборках в случае, если они заметно
различаются по численности.
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Расчеты показали, что в отношении каждого фактора «Зона ответственности», «Время
года» нарушаются одновременно предположения о нормальном распределении и
однородности дисперсии, проверка последнего из которых осуществлена для каждого слоя
(1) путем вычисления несмещенных оценок дисперсии μ*(y1), μ*(y2), …, μ*(ym) c числами
степеней свободы этих оценок k1=k2=…=kт=п1–1, и двух критериев:
𝜇
критерия Кохрена [8]: 𝐾 = 𝑚𝑎𝑥⁄∑𝑚 𝜇(𝑖),
(2)
𝑖=1

где μmax – максимальная оценка дисперсии по всем слоям (табл. 2);
критерия Левенэ [9], основанного на утверждении: если изменчивость в выборках
одинакова, для проверки нулевой гипотезы о равенстве дисперсий можно применить анализ
дисперсии абсолютных величин разностей между наблюдениями и медианами выборок.
Так как z-нормализация данных анализируемых выборок по формуле
у𝑖, = (у𝑖 − у)/𝜎у ,
(3)
где у - среднее значение выборки, 𝜎у – стандартное отклонение, не дает ожидаемого эффекта,
в работе применен ранговый критерий Крускала-Уоллиса [8], который является
непараметрической альтернативой F-критерию в однофакторном дисперсионном анализе.
Для проверки нулевой гипотезы данные в m выборках заменены их объединенными рангами.
Таблица 2
Вычисления, связанные с применением критерия Кохрена
Показатели
Факторы

Объем
Расчетное
Количество
выборки,
значение,
уровней, m
N
Kрасч

1. Зоны ответственности
35
7
0,96
2. Время года
20
4
0,76
Ki расч > Ki табл (i=1÷2) при уровне значимости =0,05

Табличное
значение,
K (4; m)
0,56
0,63

По формуле критерия Крускала-Уоллиса для разностей между m медианами:
𝑅2
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𝑖
𝐻 = (𝑁(𝑁+1)) ∑𝑚
𝑖=1 𝑛 − 3(𝑁 + 1),

(4)

𝑖

где N - общее количество данных в объединенных выборках, ni — количество наблюдений в i-й
выборке (i=1÷m), Ri - сумма рангов i-й выборки, вычислены Н – статистики,
соответствующие анализируемым факторам (табл. 3).
Таблица 3
Результаты расчетов по критерию Крускала-Уоллиса
Табличное
Показатели Объем Количество
Нвыборки,
значение,
уровней, m статистика
Факторы
N
χ2 (0,05; m-1)
1. Зоны ответственности
35
7
31,45
11,59
2. Время года
20
4
16,38
7,72
Н > χ2 (i=1÷2) при уровне значимости =0,05
Поскольку во всех случаях значения Н-статистики при уровне значимости α=0,05
превышают критические значения χ2, нулевая гипотеза отклоняется. Следовательно, имеют
место статистически значимые различия в количестве ЧС и происшествий в зонах
ответственности АСФ, по времени года. Для оценки различий выборок применен критерий
Манна–Уитни, являющийся непараметрическим аналогом критерия Стьюдента. Ниже
приведены результаты апостериорных попарных сравнений значений каждого из
анализируемых факторов.
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Расчеты, проведенные по фактору «Зоны ответственности», позволили установить, что
различия в количестве реагирований АСФ на ЧС и происшествия являются статистически
значимыми в 19 случаях из рассмотренной 21 пары выборок. Несущественными являются
различия в зонах ответственности АСФ № 1 и АСФ № 4, АСФ № 1 и АСФ № 7.
Аналогичные исследования применительно к фактору «Время года» показали присутствие
статистически значимых различий в количестве реагирований АСФ на ЧС и происшествия
по временам года. По критерию Манна–Уитни имеют место существенные различия между
значениями медиан всех 6 возможных пар: зима-весна, зима-лето, зима-осень, весна-лето,
весна-осень, лето-осень.
С учетом полученных результатов проведена декомпозиция зон ответственности АСФ.
Расчеты, произведенные на основании данных, полученных в разрезе муниципальных
образований РТ, показывают отсутствие нормального распределения и однородности
дисперсии (Kiрасч=0,95 больше Kiтабл=0,11 при объеме выборки N=220, количестве уровней
m=44 и уровне значимости =0,05). Значение Н-статистики, равное 194,27, превышает
критическое значение χ2=59,30 при том же уровне значимости. Следовательно, имеет место
статистически значимое различие в количестве реагирований АСФ на ЧС и происшествия в
муниципальных образованиях. Вычисления, произведенные с данными 394 пар выборок в
соответствии с критерием Манна–Уитни, подтверждают наличие статистически значимых
различий между количеством реагирований на ЧС и происшествия. В 79 парах различия в
количестве анализируемого показателя являются несущественными, т.е. нет оснований
утверждать, что количество реагирований на ЧС и происшествия носит исключительно
территориальный характер. Декомпозиция фактора «Время года», т.е. исследование влияния
месяца в году на изменчивость средних значений количества реагирований АСФ на ЧС и
происшествия, также показало наличие статистически значимых различий в количестве
реагирований АСФ на ЧС и происшествия: Kрасч=0,5 больше K =0,25 и Н=47,18 больше
χ2=19,68 при уровне значимости =0,05. По критерию Манна–Уитни существенные различия
имеют место между значениями медиан всех пар, образуемых месяцами апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь. В парах, образованных месяцами январь, февраль, март, октябрь,
ноябрь, декабрь, различия в количестве реагирований на ЧС и происшествия, являются
несущественными.
Таким образом, средние значения слоев (1) значимо различаются при группировке
исходных данных по временам года и зонам ответственности АСФ. В то же время анализ
данных, сгруппированных по муниципальным образованиям и месяцам, показывает, что
количество реагирований на ЧС и происшествия не носит исключительно территориальный
или временной характер.
Учитывая, что как зоны ответственности (табл. 1), так и муниципальные образования
отличаются между собой географическими и социально-экономическими условиями, для
определения признаков, характеризующих влияние фактора «Муниципальное образование»
на количество реагирований АСФ на ЧС и происшествия, рассмотрены такие совокупности
данных, как: площади территории муниципального образования, водного зеркала, лесного
фонда; численность и плотность населения; количество населенных пунктов, домов,
населенных пунктов в зоне затопления, потенциально опасных объектов, гидротехнических
сооружений, озер, мест выхода на лед, осадков; протяженности автомобильных дорог,
железных дорог, газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов, рек; озерность,
лесистость. Наличие парных связей перечисленных признаков с результативным признаком
«Количество реагирований АСФ на ЧС и происшествия и ЧС» (y), а также между собой
установлено с помощью корреляционного анализа. Значения парных коэффициентов
корреляции после исключения показателей со слабыми корреляционными связями сведены в
табл. 4.
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Таблица 4
Показатели
у
х1
х3
х4
х6
х8
х9
х10

у
1
0,87
0,90
0,73
0,53
0,53
0,79
0,61

Корреляционная таблица
х1
х3
х4
х6
0,87
0,90
0,73
0,53
1
0,68
0,66
0,42
0,68
1
0,64
0,40
0,66
0,64
1
0,44
0,42
0,40
0,44
1
0,54
0,42
0,54
0,40
0,86
0,87
0,64
0,34
0,48
0,45
0,45
0,27

х8
0,53
0,54
0,42
0,54
0,4
1
0,33
0,28

х9
0,79
0,86
0,87
0,64
0,34
0,33
1
0,48

х10
0,61
0,48
0,45
0,45
0,27
0,28
0,48
1

Таким образом, показатели численность населения (х1), плотность населения (х3),
протяженность автодорог (х4), протяженность газопроводов (х6), количество потенциально
опасных объектов (х8), озерность (х9) и количество мест выхода на лед (х10) необходимо
учитывать при определении оптимального количества АСФ и мест их дислокации.
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Рассмотрена проблема изучения свойств скважинных нефтяных флюидов
непосредственно в скважине, это необходимо для получения достоверной информации, так
как именно в самой скважине качественные анализы проходят более точно. Этим
объясняется актуальность создания скважинного устройства, которое дает достоверные
сведения о свойствах нефтяных флюидов в самой скважине. В данной работе произведен
обзор на существующие устройства, а также проанализированы научно-методические
стандарты,
обозначены
преимущества
и
недостатки,
которые
необходимо
усовершенствовать.
Скважинный флюид–это смесь углеводородных и неуглеводородных компонентов,
которые находятся в газовой или жидкой фазе [1].
Анализ компонентов состава нефтяных флюидов, а именно таких свойств как давление,
объём и температура в скважине представляет собой важную и эффективную
исследовательскую технологию, которую используют для того, чтобы установить
характеристики геологических этапов развития, которые имеют залежи углеводородов. А
также перечисленные свойства влияют на получение верного результата при подсчете
геологических запасов и эффективности проектирования разработки месторождений. По
этой причине, необходимо уделять большое внимание процессу анализа свойств нефтяных
флюидов в самой скважине.
Обычно в скважине в формациях залежи обнаруживается сложная смесь флюидов
таких, как нефть, газ и вода. Физические свойства флюидов при высоких температурах и
давлениях, которые наблюдаются в глубоких скважинах, сильно отличаются от свойств тех
же флюидов после того как извлекаются из скважины [2].
Для исследования нефтяных флюидов в скважине, используются такие оптические
методы, как исследования пропускания, флуоресценции.
В отечественной практике образцы содержимого флюидов исследуют в лабораториях.
Но, на сегодняшний день, в нашей стране не существует единого нормативно-методического
стандарта, в котором описывается процедура лабораторных исследований флюидов (нефти,
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газа и воды). Давление и температура образца часто меняются во время транспортировки
образца с места расположения скважины в какую-либо лабораторию, несмотря на
технологии, которые используются для того, чтобы сохранить образец при условиях в
скважине. При переносе и транспортировке образец может повреждаться, также в нем могут
образоваться пузырьки, может быть осаждение твердой фазы. Поэтому, качество и объем
проводимых исследований должны контролироваться или должны проводиться
непосредственно в самой скважине, так как определяемые параметры влияют на прогноз
запасов и добычи углеводородного сырья.
Принято считать, что исследования подобного рода в нашей стране проводятся
согласно нормативным актам ОСТ 153-39.2-048-2003 «Типовое исследование пластовых
флюидов и сепарированных нефти. Объем исследований и формы представления
результатов», но на сегодняшний день этот документ уже не актуален.
Однако нормативно-методическое содержание документа полностью не соответствует
той практике, которая реализуется.
Были рассмотрены некоторые работы, в которых на конкретных примерах
демонстрируется сложность определения важного параметра флюидов нефти, как давление
насыщения, в случае высокого газосодержания и пластовой температуры. Стандартный
объемный метод, который позволяющий точно определять давление насыщения
классической «черной» нефти, для нефти с высоким газосодержанием дает очень большую
погрешность. Таким образом, в нормативно-методический стандарт необходимо внести
минимум необходимых технических требований к исследовательскому лабораторному
оборудованию. Следовательно, отбор глубинных проб из таких скважин – это технически
сложная задача, и очень часто полученные пробы характеризуются заниженным
газосодержанием. И в дальнейшем, данные результаты лабораторных исследований заведомо
некондиционных проб не могут учитываться при подсчете запасов и в проектных
документах. В лабораторной практике часто применяется метод «физического
донасыщения» частично дегазированной и некондиционной по условиям отбора пробы
нефти газом, отобранным из того же флюида и находящимся в равновесии с нефтью при
начальных термобарических условиях, что является минусом в обработке полученных
данных.
Кроме того, лабораторный анализ требует много времени. Получение данных анализа
образца занимает по времени от пары недель до нескольких месяцев, что отрицательно
сказывается на возможности удовлетворять потребности пользователей. Анализ
непосредственно в самой скважине помогает обойтись без задержки, дает возможность
получения результатов в реальном времени на том самом месте, где располагается скважина.
Такой прибор реализован в ряде патентов США [3],[4],[5] так в работе [3] анализируют
излучение флюида, для того чтобы определить состав, в него входит излучение в
ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, но не ограничивается
этим.
Такой прибор реализован в ряде патентов США, так в работе [3] анализируют
излучение флюида, для того чтобы определить состав, в него входит излучение в
ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, но не ограничивается
этим. Чтобы анализировать содержащиеся компоненты в флюидах с помощью атомноэмиссионной спектроскопии изобретено данное устройство. Анализируется химический и
элементный состав флюида в скважине. Атомно-эмиссионная спектроскопия хорошо
применяется в лабораторных условиях, при комнатном давлении, но использование данного
метода в условиях скважины имеет ряд недостатков, самым основным недостатком является
то что скважинные флюиды находятся под огромным давлением. Принцип работы
заключается в том, что устройство за счет направления лазерного луча на исследуемый
образец
анализируется
с
использованием
атомно-эмиссионной
спектроскопии.
Чувствительность анализа с использованием атомно-эмиссионной спектроскопии изменяется
в зависимости от элемента. Анализ с использованием атомно-эмиссионной спектроскопии
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является эффективным способом определения элементного состава скважинных флюидов.
На иллюстрации 1 представлено устройство 1, в котором использована спектроскопия с
использованием атомно-эмиссионного метода, при которой импульс 2 мощного лазера
сфокусирован на исследуемом образце 3, для образования лазерно-индукционной вспышки в
исследуемой точке. Лазерная вспышка создает сгусток в виде плазмы высокой плотности 4, в
котором в возбужденном состоянии сконцентрированы атомы различных элементов. Данный
прибор подтверждает необходимость и актуальность данного направления.

Иллюстрация1 - Принципиальная схема устройства
Также есть спектрометр с матричным фильтром. Данный спектрометр предназначен
для анализа скважинных флюидов, а именно для оценки особенностей флюидов. Так,
например, в работе [3] для анализа флюидов используют одиночный источник света,
направленный на исследуемый объект и одиночный спектрометр для сбора анализа и света,
направленный на исследуемый объект. В данном спектрометре используется матричный
фильтр. Данный прибор используется в скважине при неблагоприятных условиях, которые
могут влиять на отношение сигнал/шум спектрометра. Данное устройство должно
помещаться в очень маленькое отверстие (скважину). На иллюстрации 2 представлен
внешний вид устройства, устройство 1 опускается в скважину 2 на кабеле 3, который
соединён с системой, которая находится на поверхности 4. Система 4 которая находится на
поверхности включает в себя электронные и обрабатывающие системы для управления
устройством 1 и анализа сигналов, получаемых устройством. Устройство 1 состоит из
удлиненного корпуса 5, в котором расположена система 6 для управления устройством.
Удлинённый корпус 5 имеет приемно-заборный узел 7.

Иллюстрация 2 - Внешний вид устройства (принципиальна схема работы)
Имеется прибор для исследования углеводородной флуоресценции для оценки
флюидов с использованием спускания на тросе. При этом процессе происходит
идентификация флуоресценции через прозрачную кювету материал, который прижат к
стенке ствола скважины и получают таким образом сигнал флуоресценции [5].
На иллюстрации 3 представлен внешний вид прибора для исследования флюидов с
оптическим методом исследования флуоресценцией. Поточная линия 1 тянется через все
устройство в продольном направлении до модуля 2 откачки который расположен на верхнем
конце. Модуль 3 зонда способствует передаче флюида между прилегающим пластом и
поточной линией 1. Модуль 4 последовательно присоединён к поточной линии 1. Кюветы 5
присоединены к поточной линии 1 и принимает и хранит образцы флюида из пласта.
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Иллюстрация 3 – Внешний вид прибора для исследования флюидов
Эти приборы используются в скважине в неблагоприятных условиях, которые могут
снизить отношение сигнал/шум спектрометра. Также маленькие пространство в скважине
часто является ограничением того, что любой используемый прибор должен помещаться в
очень маленькое пространство.
Все эти приборы, несмотря на то что являются в значительной степени эффективными,
также демонстрируют определенные ограничения. Несмотря на то что измерения от одного
спектрометра являются применимыми, желательно иметь систему, в которой множество
спектрометров различных типов могут быть использованы в скважине одновременно для
анализа флюида.
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The problem of studying the properties of downhole oil fluids directly in the well is
considered, this is necessary to obtain reliable information, since it is in the well itself that
qualitative analyses are carried out more accurately. This explains the relevance of creating a
downhole device that provides reliable information about the properties of oil fluids in the well
itself. In this work, an overview of existing devices was carried out, as well as scientific and
methodological standards were analyzed, advantages and disadvantages were identified, which need
to be improved.
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Входной контроль качества, соответствующим образом организованный, должен
способствовать предотвращению использования сырья ненадлежащего качества в
дальнейшем производстве. Целью исследования является разработка мероприятий по
совершенствованию процесса входного контроля качества одного из промышленных
предприятий. Полученные результаты показали, что внедрение рекомендаций по улучшению
процесса входного контроля качества позволило повысить эффективность контроля
качества.
Сегодня основными задачами системы управления качеством продукции на
промышленном предприятии являются планирование технологического процесса, контроль
при разработке новых продуктов, контроль качества поставляемых материалов и сырья,
оценка качества образцов, изготовление и выпуск продукции[1].
Одним из важных этапов производственного процесса является входной контроль
качества продукции.
Входной контроль - контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или
заказчику и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или
эксплуатации продукции[2]. Представитель группы контроля осуществляет внешний осмотр
прибывшего сырья, определяет правильность его маркировки, правильность оформления
сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность сырья, а также
соответствие тары и упаковки требованиям нормативно-технической документации. Он
производит регистрацию прибывшего сырья, которое подлежит входному контролю[3].
Входной контроль проводят с целью предупреждения запуска в производство
продукции, несоответствующей требованиям конструкторской и нормативно-технической
документации, договоров на поставку и протоколов разрешения по установленным
требованиям[4].
В настоящее время особенно актуальным является проблема организации входного
контроля качества продукции. Связано это с тем, что качество выпускаемой продукции
зависит от использования качественного сырья и материалов. Данному виду контроля
уделяют недостаточно внимания, что приводит к проблемам в процессе изготовления и
выпуска продукции[5].
Данная проблема актуальна и для исследуемого предприятия, которое занимается
изготовлением продукции авиационного и специального, промышленного и гражданского
назначения.
В целом система входного контроля на предприятии организована неплохо, так как
процесс входного контроля качества четко расписан, задокументирован, поддерживается в
рабочем состоянии, также ведется работа по оценке поставщиков, обеспечивается
своевременная техническая приемка и предпринимаются корректирующие действия по
обнаруженным несоответствиям. Несмотря на это, имеются некоторые недостатки, которые
приводят к тому, что в производство поступают материалы, не соответствующие
требованиям качества.
Совершенствование входного контроля качества позволит использовать в процессе
производства сырье, материалы, комплектующие с высоким уровнем качества.
Улучшение системы входного контроля осуществляется по следующим направлениям:
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1) доработка технологии контроля;
2) усовершенствование средств контроля;
3) повышение квалификации персонала;
4) обновление документального обеспечения системы входного контроля.
Участок входного контроля на предприятии состоит из следующих штатных единиц:
1) контролеры лабораторий комплектующих изделий, проводов, шарикоподшипников;
2) контролеры склада металлов, химикатов, готовой продукции, заготовительного
участка.
Основными задачами участка входного контроля на исследуемом предприятии
являются:
1) своевременный контроль качества и комплектности поступивших на завод
комплектующих изделий, полуфабрикатов, материалов, сырья, измерительных приборов,
проведение необходимых наработок, тренировок и т.д.;
2) контроль за работой складов по приёмке, хранению и выдаче продукции в
производство;
3) своевременное предъявление рекламаций поставщику при несоответствии качества и
комплектности поставляемой продукции требованиям нормативной документации;
4) контроль качества продукции на заготовительном участке. Изоляция продукции не
соответствующей нормативной документации.
В своей деятельности участок входного контроля предприятия руководствуется
действующим законодательством, нормативной документацией по входному контролю,
договорами о поставках, требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015.002, нормативной
документацией, приказами и распоряжениями по заводу, и другими руководящими
материалами, касающимися деятельности участка.
Порядок проведения входного контроля на предприятии:
1) проверка сопроводительной документации;
2) организация отбора выборок для проведения входного контроля;
3) визуальный контроль и проверка комплектности изделий;
4) контроль качества изделий и материалов по документации на процессы входного
контроля;
5) оформление результатов входного контроля.
Основные недостатки в организации входного контроля сырья и материалов на
предприятии связаны с недостаточной компетентностью сотрудников в вопросах контроля
качества, слабой информированностью работников, участвующих в данном процессе, и
отсутствием действующей системы мотивации сотрудников к повышению качества входного
контроля качества сырья и материалов, поступающих на предприятие.
В связи с выявленными недостатками предлагаются мероприятия, направленные на
совершенствование системы входного контроля качества предприятия:
1) программа повышения квалификации сотрудников склада и бюро технического
контроля;
2) положение о мотивации сотрудников склада и бюро технического контроля.
Реализация представленной программы обучения позволит повысить квалификацию
сотрудников в сфере организации входного контроля качества сырья и материалов, что будет
способствовать снижению уровня брака и ошибок в работе персонала.
Внедрение положения позволит мотивировать работников к более ответственному
отношению к организации входного контроля и выполнению своих должностных
обязанностей. Предлагаемая система мотивации сотрудников склада и бюро технического
контроля будет мотивировать работников стремиться к соблюдению технологии входного
контроля, не допускать брак в производство, не делать ошибок в документации, что в свою
очередь повысить качество их труда, что непосредственным образом отразится на качестве
продукции предприятия.
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Также одним из мероприятий совершенствования процесса входного контроля сырья и
материалов является приобретение специального оборудования, которое применяется для
проведения контроля твердости детали, без разрушения ее структуры. Использование
данного оборудования предотвратит возможность выдачи бракованного материала в
производство и сократит затраты на первоначальные этапы работы с заготовкой, в ходе
которых и выяснится, что данный материал заготовки не соответствует установленным
требованиям и нормам. Например, при недобросовестном проведение входного контроля
был допущен в работу материал ненадлежащего качества, что привело к серьезным
финансовым и временным затратам. Данная заготовка прошла несколько стадий, таких как
фрезеровка по габаритам, шлифовка, первоначальная обдирка металла с последующей
термической обработкой. После попыток проведения термообработки и было выявлено не
соответствие материала заявленным требованиям.
Устранить существующие проблемы можно также путем автоматизации данного этапа,
а именно подключить заготовку к компьютерной системе проверки, после чего компьютер
предоставит отчет о проверке, в котором можно увидеть все проблемы, относящиеся к
проверяемой заготовке. Человеческий фактор в данном случае полностью исключается.
Внедрение автоматизированной системы поможет:
1) повысить точность контроля операций на участках;
2) сократить затраты на входной контроль;
3) исключить ошибки сотрудников;
4) повысить количество проверяемых изделий.
Разработанные мероприятия по улучшению процесса входного контроля сырья и
материалов на предприятии были внесены в положение об участке входного контроля.
Внедрение рекомендаций, а именно новые формы организации, методы и технологии
входного контроля качества позволяет повысить эффективность контроля качества.
Освоение результатов проделанной работы позволило сократить затраты на повторный
контроль и испытания.
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Input quality control, properly organized, should help prevent the use of raw materials of
improper quality in further production. The purpose of the study is to develop measures to improve
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the process of input quality control of one of the industrial enterprises. The results obtained showed
that the implementation of recommendations for improving the input quality control process
allowed to increase the effectiveness of quality control.
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Аннотация: Обосновывается необходимость упрощения конструкции, снижение массы
и стоимости датчиков аэродинамических углов и истинной воздушной скорости
малоразмерных летательных аппаратов (ЛА). Проводится анализ традиционных и новых
датчиков аэродинамических углов и истинной воздушной скорости на основе ионнометочного, вихревого и ультразвукового методов. Рассмотрена конструктивная схема и
алгоритмы обработки информативных сигналов варианта ультразвукового датчика,
обеспечивающая одновременное измерение угла скольжения, угла атаки и модуля вектора
истинной воздушной скорости малоразмерного ЛА с улучшенными массово-габаритными и
точностными характеристиками.
Эксплуатация значительного класса летательных аппаратов (ЛА) различного
назначения осуществляется в приземном слое атмосферы. Основными параметрами,
определяющими качество пилотирования и безопасность полета ЛА в атмосфере, являются
параметры вектора воздушной скорости. Для управления пилотируемых и беспилотных ЛА
необходима достоверная информация об аэродинамических углах атаки и скольжения, о
модуле и проекциях вектора воздушной скорости на оси связанной с ЛА системы координат,
определяющих аэродинамику и динамику движения ЛА относительно окружающей
воздушной среды [1, 2].
Создание и расширение области применения малоразмерных пилотируемых и
беспилотных ЛА различного класса и назначения определяет актуальность задачи
пополнения арсенала средств измерения параметров вектора воздушной скорости,
обладающих чисто электронной конструктивной схемой, малой массой и стоимостью,
обеспечивающих измерение аэродинамического угла скольжения во всей азимутальной
плоскости, т.е. в диапазоне ±180°, при одновременном измерении угла атаки.
Традиционные средства измерения параметров вектора воздушной скорости самолета и
других ЛА реализуют аэродинамический и флюгерные методы измерения параметров
набегающего воздушного потока с помощью автономных приемников воздушных давлений
и температуры торможения, флюгерных датчиков аэродинамических углов, распределенных
по фюзеляжу ЛА и удаленных от вычислителя, формирующего выходные сигналы по
параметрам вектора воздушной скорости [3-5]. Это усложняет конструкцию, увеличивает
массу и стоимость таких средств измерения параметров вектора воздушной скорости,
является причиной возможного засорения и обледенения автономных приемников и
датчиков, снижающих надежность их работы в условиях реальной эксплуатации. Все это
ограничивает область применения традиционных средств на малоразмерных пилотируемых
и беспилотных ЛА.
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Проводятся разработки датчиков аэродинамического угла и воздушной скорости ЛА, в
которых реализуется вихревой [6] и ионно-меточный [7] методы измерения параметров
набегающего воздушного потока с помощью одного (интегрированного) неподвижного
приемника и встроенного вычислителя. Использование частотно-временных первичных
информативных сигналов снижает погрешности их измерительных каналов.
Однако вихревой датчик аэродинамического угла и воздушной скорости [6]
обеспечивает измерение в диапазоне только аэродинамического одного угла изменения угла
±25…30º.
Многоканальная
измерительная
схема
ионно-меточного
датчика
аэродинамического угла и воздушной скорости [7] обеспечивает измерение в диапазоне
изменения одного аэродинамического угла до ±180º, но жесткие требования к идентичности
и стабильности характеристик измерительных каналов усложняют конструкцию, повышает
массу и стоимость, что также ограничивает его применение на малоразмерных ЛА.
Эффективность применения ультразвукового метода измерения параметров потока газа
и жидкости в расходометрии и других областях [8] определили направление разработки
широко диапазонного чисто электронного датчика параметров вектора воздушной скорости
ЛА с одним неподвижным приемником и ультразвуковыми измерительными каналами,
функциональная схема которого приведена на рис. 1 [9].

Рисунок 1. Функциональная схема ультразвукового панорамного датчика параметров
вектора воздушной скорости летательного аппарата
В предлагаемом электронном датчике параметров вектора воздушной скорости для
регистрации параметров набегающего воздушного потока используются совмещенные в
одной конструкции пары пьезоэлектрических излучателей и приемников ультразвуковых
колебаний. Совмещенные пары излучатель-приемник устанавливаются на внешней
обтекаемой поверхности 1 датчика под углом θ0=45º к оси, относительно которой
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отсчитывается измеряемый аэродинамический угол атаки или скольжения вектора
воздушной скорости ЛА.
Излучатели 3 И1 и И2 генерируют, а приемники 4 П1 и П2 регистрируют
ультразвуковые колебания, которые распространяются по направлению набегающего
воздушного потока. Излучателе И1/ и И2/ генерируют, а приемники П1/ и П2/ регистрируют
ультразвуковые колебания, распространяющиеся против направления потока.
Входы излучателей И1, И2 и И1/, И2/ подключены к генератору 2, формирующего
синусоидальных колебания высокой частоты, через цепи управления, выполненные в виде
модуляторов 5 М1, М2 и М1/, М2/, работающих в ключевом режиме. Выходы приемников
ультразвуковых колебаний П1 и П1/ через усилители 6 У1 и У1/, детекторы 7Д1 и Д1/
подключены ко входам схемы вычитания 8 СВ1, на выходе которой формируется
информативный сигнал в виде разности Δf1 = f1 – f1/ частот f1 и f1/ ультразвуковых колебаний,
воспринимаемых приемниками П1 и П1/ по направлению контролируемого потока.
Приемники П2 и П2/ через усилители У2 и У2/, детекторы Д2 и Д2/ подключены ко входу
схемы вычитания СВ2, на выходе которой формируется разность Δf2=f2 – f2/ частот f2 и f2/
ультразвуковых колебаний, воспринимаемых приемниками П2 и П2 / против направления
набегающего потока. Выходы схем вычитания СВ1 и СВ2 подключены ко входу
вычислителя 9, обеспечивающего обработку информативных сигналов Δf1 и Δf2, определение
и выдачу цифровых сигналов N α и N V по аэродинамическому углу и воздушной скорости.
Получены аналитические модели обработки входных сигналов вычислителя и
определения аэрометрического угла α и воздушной скорости VВ беспилотного ЛА в
ультразвуковых измерительных каналах электронного датчика параметров вектора
воздушной скорости получены в виде [9]:
f  f 2
L
  arctg 1
; VВ 
(1)
f12  f 22 .
f 1  f 2
2
При превышении измеряемого аэродинамического угла значения α = +45º и выходе из
сектора I работа ультразвуковых измерительных каналов происходит аналогично в секторе
II. В этом случае значение аэродинамического угла α, вычисляемое по соотношению (1),
должно алгоритмически увеличиться на π/2. При превышении аэродинамического угла
значения α = +90º в секторе III, вычисленное значение угла должно алгоритмически
увеличиться на π. При отрицательных значениях измеряемого аэродинамического угла и
выходе их за границы α = – 45º и α = – 90º, вычисленные значения аэродинамического угла
алгоритмически должна уменьшится на –π/2 и на –π соответственно.
Таким образом, рассмотренный панорамный электронный датчик аэродинамического
угла и воздушной скорости реализует ультразвуковой метод измерения параметров
набегающего воздушного потока. В датчике реализуется кинематический метод измерения
скорости и угла направления набегающего воздушного потока, при котором точность
измерения параметров вектора воздушной скорости не зависит от температуры, давления и
других параметров окружающей воздушной среды. Работа измерительных каналов
электронного датчика основана на регистрации различия времени распространения
ультразвуковых колебаний по направлению набегающего воздушного потока и против
потока, т.е. информативными параметрами являются частотно-временные первичные
информативные сигналы, удобные для выделения, преобразования и обработки.
Однако, рассмотренный ультразвуковой панорамный датчик аэродинамического угла и
воздушной скорости включает четыре совмещенных приемника-излучателя, что усложняет
его функциональную и конструктивную схему, а также не позволяет обеспечить
одновременное измерение угла атаки.
Известна конструктивная схема ультразвукового датчика аэродинамического угла и
истинной воздушной скорости с тремя парами излучатель-приемник [10].
В
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На рис. 2 приведена конструктивная схема ультразвукового датчика
аэродинамического угла и истинной воздушной скорости с тремя излучателямиприемниками ультразвуковых колебаний [11].
Конструктивная схема ультразвукового датчика аэродинамического угла и истинной
воздушной скорости с тремя излучателями-приемниками ультразвуковых колебаний
(рис. 2, а) содержит: 1 – излучатели-приемники, 2 – стрелка, указывающая на север, 3 – лапки
излучателей-приемников, 4 – кожух, 5 – монтажный винт, 6 – установочный переходник.

а)
б)
Рисунок 2. Конструктивная схема (а) и схема расположения излучателей-приемников
датчика (б) ультразвукового датчика аэродинамического угла и истинной воздушной
скорости с тремя излучателями-приемниками ультразвуковых колебаний
Датчик имеет встроенное вычислительное устройство, которое принимает и
обрабатывает данные, а затем передает их через последовательные интерфейсы. Датчик
аэродинамического угла и истинной воздушной скорости оснащен антенной из трех
равноудаленных друг от друга ультразвуковых преобразователей, расположенных в
горизонтальной плоскости. Схема расположения ультразвуковых излучателей, а также путей
и направлений распространения звука, показанная на рис. 2, б, где А, B, C – это излучатели и
приемники ультразвука, расположенные по углам равностороннего треугольника. Время
прохождения звука между точками B и A обозначим t x , A и C обозначим 𝑡𝑦 , C и B
обозначим t z . Длину стороны треугольника обозначим через 𝑙.
Преобразуем схему (рис. 2, б) для получения системы уравнений, где вектор между
точками OVВ – это вектор истинной воздушной скорости, β – угол скольжения, угол между
воздушной скоростью и вектором OA будем отсчитывать от OА по ходу часовой стрелки.
Угол между векторами OA и OB 2/3π, а между OA и OC – 4/3π. Учитывая доплеровский
эффект от прохождения звука через движущиеся среду, запишем следующую систему
уравнений вида
l
l
 4

 a зв  VВ cos ;
 a зв  VВ cos
  ;
tx
ty
 3

(2)
l
 2

 a зв  VВ cos
 
tz
 3

где α – скорость звука при данной температуре и влажности воздуха, атмосферном давлении,
VВ – истинная воздушная скорость. Решая систему, мы находим скорость звука
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a зв 

и истинную воздушную скорость
VВ 

l t x t y  t x t z  t y t z 
3t x t y t z

,

2l t x2 t y2  t x2 t z2  t y2 t z2  t x t y t z t x  t y  t z 
3t x t y t z

(3)

.

(4)

Зная скорость звука, найденную по формуле (3), можно найти время t 0 прохождения
звука базового расстояния l
l
.
(5)
t0 
а зв
Из системы (2) угол скольжения β также определяется как функция arctg, но так как
область значения tg от (–π/2; π/2), то возникает необходимость переписать систему
уравнений (2) в виде
l
l
l
 a зв  VВ cos 1 ;
 a зв  VВ cos  2 ;
 a зв  VВ cos  3 .
(6)
tx
ty
tz
где α – угол между OVВ и вектором OA, β – угол между OVВ и OС, а γ – угол между OVВ и
OB.
Тогда получим следующую систему уравнений
V t  l 
 ,
(7)
1    arccos зв x
 VВ t x 

 Vзв t y  l 
,
 2    arccos
(8)
 V t 
 В y 
V t  l 
 .
(9)
 3    arccos зв z
V
t
 В z 
Треугольная геометрия датчика преобразуется в полярные координаты для получения
угла скольжения β, вектор OА выбирается направленным на север – обозначается как 0°,
запад – как 90°, юг – как 180°, восток – как 270°.
Так как область определения arccos от 0 до π необходимо сравнить t x , t y , t z с t 0 , а
затем найти угол δ, то получим условия формулы (11), а если условия формулы (11) не
выполняются, то получим (12)

 6 , t y  t0 , t x  t0 , t z  t0 ;
1 , t y  t 0 , t x  t 0 , t z  t 0 ;


 , t  t , t  t , t  t ;
1 , t x  t 0 , t y  t 0 , t z  t 0 ;
x
0
y
0
z
0
2

5

 2 
, t z  t0 , t y  t0 , t x  t0 ;
5

6
 , t z  t0 , t y  t0 , t x  t0 ;


6
(11)     7  , t  t , t  t , t  t ; (12)
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0
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0
x
0

6
 7 , t  t , t  t , t  t ;
y
0
z
0
x
0

6
3
 3 
, t x  t0 , t z  t0 , t y  t0 ;
 3
2

 , t x  t0 , t z  t0 , t y  t0 ;

2
11
, t z  t0 , t x  t0 , t y  t0 .
 3 
11
6

, t z  t0 , t x  t0 , t y  t0 .

 6
Однако, данная конструктивная схема также не обеспечивает одновременное
измерение угла атаки.
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Предлагается конструктивная схема ультразвукового датчика всех параметров вектора
воздушной скорости, приведенная на рис. 3.
В приведенной конструктивной схеме ультразвукового датчика вектора воздушной
скорости предлагается внести дополнительные 3 пары ультразвуковые излучателиприемники, расположенные в верхней части,
так называемых лапках датчика, и нижней
части корпуса датчика. Схема расположения
ультразвуковых излучателей, путей и
направлений распространения звука показано
на рис. 3. Дополнительные ультразвуковые
излучатели-приемники расположены таким
образом, что измеряют время прохождения
звука в обоих направлениях, что позволяет
избавиться от внесения поправок в скорость
звука на атмосферное давление, температуру
и влажность воздуха. Также внедрение
дополнительные ультразвуковые приемникиизлучатели по аналогичным алгоритмам,
рассмотренным выше, позволяет измерить и
определить аэродинамический угол атаки.
Таким
образом,
проведен
анализ
традиционных
и
новых
датчиков
аэродинамических
углов
и
истинной
воздушной скорости на основе ионноРисунок 3. Предлагаемая конструктивная
меточного, вихревого и ультразвукового
схема ультразвукового датчика вектора
методов. Рассмотрена конструктивная схема
воздушной скорости
и алгоритмы обработки информативных
сигналов варианта ультразвукового датчика,
на
базе
ультразвукового
датчика
аэродинамического
угла
и
истинной
воздушной скорости с тремя излучателямиприемниками ультразвуковых колебаний
была предложена новая конструктивная
схема ультразвукового датчика вектора
воздушной скорости с целью обеспечения
одновременного измерения аэродинамических углов атаки и скольжения.
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Abstract: The necessity of simplifying the design, reducing the weight and cost of sensors for
aerodynamic angles and airspeed of small true aircraft is substantiated. The analysis of traditional
and new sensors of aerodynamic angles and true airspeed is carried out on the basis of ion-mark,
vortex and ultrasonic methods. A constructive scheme and algorithms for processing informative
signals of an ultrasonic sensor version, which provide simultaneous measurement of the slip angle,
the angle of attack and the modulus of the true airspeed vector of a small aircraft with improved
mass-dimensional and accuracy characteristics, are considered.
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Аннотация: Обосновывается необходимость определения постоянной тепловой
инерции терморезистивных датчиков температуры, используемых в системах управления и
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регулирования уже на этапе проектирования, где ограничивается возможность ее
определения путем эксперимента.
Раскрывается методика построения математической модели и расчета постоянной
тепловой инерции терморезистивного датчика температуры, адекватность которой
подтверждена расчетом реального датчика температуры воздуха с известным значением
постоянной тепловой инерции, полученным экспериментально.
Терморезистивные датчики и приемники температуры широко используются в
различных областях, в том числе в авиации для контроля температуры воздуха, масла и
других сред, для вычисления параметров движения воздушного судна относительно
окружающей воздушной среды в бортовых измерительно-вычислительных системах [1, 2].
При применении терморизистивных датчиков температуры в системах управления
режимами работы двигательных установок и других бортовых системах возникает
необходимость определения их динамических характеристик, основной из которых является
постоянная тепловой инерции.
Известный подход экспериментального определения постоянной тепловой инерции
терморезистивных датчиков температуры является достаточно достоверным, но связан со
значительными аппаратными затратами и не позволяет выработать рекомендации по
уменьшению постоянной тепловой инерции исследуемых датчиков температуры при их
модернизации и совершенствовании, при проектировании и разработке новых вариантов
терморезистивных датчиков температуры. Это определяет перспективы теоретического
подхода по определению постоянной тепловой инерции терморезистивных датчиков
температуры различного назначения, что определило цель и задачу исследования настоящего
доклада.
При разработке теоретического подхода, как и при экспериментальном подходе
определения постоянной тепловой инерции принимается допущение, что динамические
характеристики исследуемого терморезистивного датчика температуры определяются
динамической моделью апериодического звена первого порядка с передаточной функцией
1
W ( p) 
,
(1)
p  1
где τ – время, за которое при подаче ступенчатого изменения температуры Т0 на величину Тf
выходной сигнал датчика температуры достигает значения 0,632Тf, при этом основной
причиной задержки выходного сигнала датчика температуры является инерционность
тепловой системы датчика и время τ принято называть постоянной тепловой инерции.
При необходимости учета инерционности тепловой системы и измерительной схемы
датчика температуры при описании изменения выходного сигнала датчика температуры при
скачкообразном изменении измеряемой температуры используется модель динамической
системы датчика в виде апериодического звена второго порядка вида
1
,
(2)
W ( p) 
p  1 ИС p  1
где ИС – постояннаявремени термочувствительного элемента и измерительной схемы
датчика.
Дифференциальное уравнение, описывающее реакцию терморезистивного датчика
температуры на скачок температуры без учета инерционности термочувствительного
элемента и измерительной схемы, можно получить, используя уравнение баланса тепловой
энергии вида [3]
dT
(3)
mCM
 hA  0,632T f  T0  ,
dt
где m – масса термопреобразователя с термочувствительным элементом, контактирующей с
контролируемой средой с температурой Тf; СМ – удельная теплопроводность материала
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рабочего тела датчика температуры, контактирующего с контролируемой средой с
температурой Тf; h – коэффициент теплопередачи рабочей поверхности датчика
температуры, контактирующей с контролируемой средой; А – площадь рабочей поверхности
датчика, контактирующей с контролируемой средой; Т – реакция терморезистивного датчика
температуры на скачкообразное изменение температуры контролируемой среды;
Т0 – исходное состояние температуры контролируемой среды.
С учетом принятого допущения в соответствии с дифференциальным уравнением (3)
постоянная тепловой инерции терморезистивного датчика температуры будет определяться
выражением
mCM

.
(4)
hA
Для терморезистивного датчика температуры с радиусом рабочей поверхности r0 и
длинной рабочей поверхности l площадь рабочей поверхности теплообмена будет равна
А=2πr0l.
(5)
Математическая модель постоянной тепловой инерции терморезистивного датчика
температуры будет определяться выражением
mC M

.
(6)
2r0 lh
Коэффициент теплопередачи рабочей поверхности теплообмена терморезистивного
датчика температуры учитывает процесс теплообмена как внутри, так и на внешней рабочей
поверхности датчика.
Вводя понятие внутреннего сопротивления RВН, поверхностного сопротивления RПОВ и
общего сопротивления теплопередачи RОБЩ датчика температуры, можно записать
следующее соотношение
1
1
hA 

,
(7)
RОБЩ RВН  RПОВ
Для однородного цилиндрического полого рабочего тела датчика температуры
внутреннее и поверхностное сопротивления теплопередачи односекционного датчика
температуры определяются соотношениями [4]
r
ln 0
r1
1
RВН 
; RПОВ 
,
(8)
2k М l
2r0 h
где r0 – внешний радиус рабочей поверхности терморезистивного датчика температуры;
r1 – радиус, на котором расположен термочувствительный элемент термопреоборазователя;
kМ – теплопроводность материала рабочего тела датчика; l – длина рабочего тела датчика.
Массу рабочего тела датчика при допущении однородности его элементов можно
представить в виде
(9)
m   М r02 l ,
где ρМ – плотность материала рабочего тела датчика.
Тогда, математическая модель постоянной тепловой инерции терморезистивного
датчика температуры будет определяться выражением
r
r


2
 ln 0
  М C M r0 ln 0
r1
r1  М C M r0 l
1 
(10)
   М r02 lC M 



 1   2 ,
 2k l 2r h 
2k М
2h
М
0
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 М C M r02 ln

где

1 

2k М

r0
r1

–

составляющая

постоянной

тепловой

инерции

датчика,

обусловленная
процессами
теплообмена
внутри
рабочего
тела
датчика;
 C rl
 2  М M 0 – составляющая постоянной тепловой инерции датчика, обусловленная
2h
процессами теплообмена рабочей поверхности датчика температуры.
При измерении температуры в неподвижной контролируемой среде теплопередача
рабочей поверхности терморезистивного датчика температуры осуществляется путем
теплопроводности при отсутствии вынужденной конвекции и коэффициент теплопередачи
h=h0=kМ.
Математическая модель постоянной тепловой инерции терморезистивного датчика
температуры при измерении температуры среды будет иметь вид
r
 М C M r02 ln 0
r1  М C M r0 l


.
(11)
2k М
2h
Проведен расчет постоянной тепловой инерции реального терморезистивного датчика
температуры с конструктивными параметрами: r0=2,4·10-3 м; l=15,6·10-3 м, материал рабочего
тела датчика –сталь марки 12Х18Н10Т, имеющей следующие параметры [5]:
- плотность ρМ = 7920 кг/м3;
- удельная теплоемкость СМ = 462 Дж/(кг град)=462 Вт с/ (кг град);
- теплопроводность kМ = 15 Вт/ (м град).
По результатам расчета постоянная тепловой инерции терморезистивного датчика
равна
Таким образом, при измерении температуры в неподвижных средах постоянная
тепловой инерции исследуемого терморезистивного датчика температуры близка к значению
τ = 5 сек, которое соответствует экспериментально полученному значению. Это
свидетельствует о достаточной степени адекватности разработанной математической модели
постоянной тепловой инерции терморезистивного датчика температуры.
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Abstract: The necessity of determining the constant thermal response time of thermo resistive
temperature sensors, used in control and regulation systems already at the design stage is
substantiated, where the possibility of its determination by experiment is limited.
The method of constructing a mathematical model and calculating the constant thermal
response time of a thermo resistive temperature sensor, the adequacy of which is confirmed by
calculating a real air temperature sensor with a known value of constant thermal inertia obtained
experimentally, is disclosed.
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Аннотация. Авторы проводят анализ синергизма плотности городских застроек, а
именно высотных зданий и сооружений, на риск возникновения чрезвычайных ситуаций. В
ходе исследования сделан вывод, что при повышении плотности городских территорий,
важным является учет рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах
строительства, в частности риск возникновения обрушения здания.
Причиной возрастания плотности городских территорий является то, что каждый город
непрерывно растет, увеличивая свою площадь, предоставляя человеку возможность самым
выгодным образом реализовать свои способности, тем самым городские условия создают
невероятно большую концентрацию населения. Здания, сооружения и инфраструктура со
временем оказываются устаревшими, не соответствующими растущим запросам и
потребностям городского населения.
Рост концентрации населения требует все больше площадей для новых зданий, дорог,
обслуживающих сооружений и всего того, что нужно человеку для комфортной жизни. Со
временем город становится экономически неэффективным. Растянутые транспортные
коммуникации увеличивают стоимость продукции городских предприятий. В развитии
города однажды наступает этап, когда дальнейший его рост требует радикального
пересмотра концепции использования городского пространства и здания начинают расти
вверх. В настоящий век, высотные строения являются символом процветания и
экономического роста [1].
Согласно общероссийским градостроительным требованиям, содержащимся в п. 7.1 СП
42.13330.2011, расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также
производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и
освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 настоящих норм,
нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с
противопожарными требованиями, установленными СП 4.13130.2013. Свод правил СП
4.13130.2013 устанавливает противопожарные расстояния (разрывы), но не затрагивает риск
обрушения.
Новые жилые комплексы представляют собой тандем нескольких высотных зданий,
которые располагаются на сравнительно маленькой площади. Несмотря на соблюдение
нормируемых расстояний между зданиями, расстояний до дорог и т.д. эти расстояния
зачастую меньше высоты самих зданий, т.е. существующие нормативно-правовые акты, не
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затрагивают возможность обрушения здания. Принимается ошибочная аксиома, сущность
которой заключается в том, что уровень развития современного строительства позволяет нам
считать, что дома не разрушаются.
Существует множество причин, по которым может разрушиться здание, приведем
некоторые из них:
- ошибки, допущенные при проектировании здания;
- отступление от проекта при ведении строительных работ;
- террористический акт;
- нарушение правил эксплуатации здания;
- опасные природные процессы и явления, приводящие к чрезвычайным ситуациям;
- техногенные чрезвычайные ситуации (пожар, взрыв газа, и т.д.);
- разрушение в результате применения военных средств поражения.
В современное градостроительство необходимо ввести нормы, которые бы строго
устанавливали зависимость между высотой здания, и безопасными расстояниями, с точки
зрения возможности обрушения.
При планировании развития территорий, так же при создании
генерального
градостроительного плана, в том числе для установления функциональных зон, определения
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения разрабатывается раздел: «Перечень мероприятий по
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера». ГОСТ Р 22.2.01-2015 предназначен для применения
при разработке мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций.
В составе графической части раздела обязательно должен присутствовать план районов
жилой застройки с указанием этажности зданий, численности и плотности проживающего в
них населения, а также план «желтых линий».
План «желтых линий» – план максимально допустимых границ зон возможного
образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты). Зона
возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты) часть территории зоны возможных разрушений или возможных сильных разрушений,
включающая в себя участки расположения зданий и сооружений с прилегающей к ним
территорией, на которой возможно образование завалов из обрушающихся конструкций этих
зданий и сооружений [2].
Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской
обороне», расстояние между зданиями или сооружениями, расположенными по обеим
сторонам проезжей части автомагистрали, следует принимать равным сумме зон возможного
образования завалов от указанных зданий и сооружений и нормативной ширины городской
автомагистрали между «желтыми линиями». Ширину городской автомагистрали между
«желтыми линиями» следует принимать не менее 7 м.
Примером городской автомагистрали являются здания, расположенные по адресу г.
Казань ул. Достоевского, д. 57 и улица Достоевского, д. 48 (см. рисунок 1).
Расстояние между домами 43 метра, самые высокие стороны обоих зданий обращены
друг на друга, эти же стороны являются протяженными сторонами. Уклон грунта на участке
строения, согласно проектной документации, составляет 8˚. Высота дома №57, согласно
проектной документации, составляет 58 метров, высота дома № 48 - 54 метра.
Зоны возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности
(высоты) следует определять согласно данным таблицы 1 [2].
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Рисунок 1 «Здания ул. Достоевского №57, 48»
Таблица 1
Зоны возможного образования завалов от зданий (сооружений)
различной этажности (высоты)
Зона возможного образования завалов при уклоне
до 10% включительно
10-20%
21-30%
от
от торцов от зданий и
протяженных зданий и сооружений a`
a``
a`
a``
сторон
сооружений башенного
зданий и
типа
сооружений
До 9 этажей
0,3H
0,2H
0,3H
0,25 0,35 0,2H 0,4H
H
H
10-16 этажей
0,4H
0,3H
0,4H
0,35 0,45 0,3H 0,5H
H
H
Более 17
0,5H
0,4H
0,5H
0,45 0,55 0,4H 0,6H
этажей
H
H
Обозначения:
a` - показатель образования завала вверх по склону;
a`` - показатель образования завала вниз по склону;
H
- высота здания (сооружения), м.
Этажность

31% и
более
a`

a``

0,15
H
0,25
H
0,35
H

0,45
H
0,55
H
0,65
H

Сопоставив исходные данные с данными, предоставленными в таблице, получаем план
желтых линий.
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Рисунок 2 «План желтых линий»
На плане видно, что зоны возможного образования завалов двух зданий,
накладываются, согласно СП 4.13130.2013 расстояние между «желтыми линиями» не менее 7
м не будет соблюден. Как следствие, проезд между двумя зданиями будет заблокирован.
Проведение поисково-спасательных работ усложняется в условиях крупных завалов, в
особенности при отсутствии проезда. Устройство проходов (проездов) в завалах на
маршрутах ввода и участках ведения работ требует больших затрат времени, важного для
жизней людей, находящихся под завалами.
Приходим к выводу, что при повышении плотности городских территорий, путем
строительства высотных зданий, необходимо принимать во внимание риски возникновения
чрезвычайных ситуаций на объекте строительства, в частности риск возникновения
обрушения здания.
Соблюдение установленных настоящими законами норм «безопасных» расстояний
недостаточно, для достижения минимальной степени риска чрезвычайной ситуации,
связанной с возможностью обрушения зданий. Для минимизации последствий возможного
разрушения зданий, с целью сохранения жизни и здоровья людей, необходимо внедрить
разработку плана «желтых линий» при строительстве. Внедрение данного плана в
строительство, введет индивидуальный подход к проектируемым зданиям, он может
установить взаимосвязь между высотой каждого здания и его безопасными расстояниями.
Таким образом, во внимание будет взят риск обрушения зданий, что повысит уровень
потенциальной безопасности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Адигамова, З. С. Освоение подземного пространства как решение проблем
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STUDY OF THE SYNERGY OF THE DENSITY OF URBAN DEVELOPMENTS WITH
THE RISKS OF EMERGENCY SITUATIONS
Moiseev D.
vlrom48@gmail.com

Supervisor: Vladimir Romanovsky, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
Abstract. The authors analyze the synergy of the density of urban developments, namely highrise buildings and structures, on the risk of emergency situations. The study concluded that with an
increase in the density of urban areas, it is important to take into account the risks of emergency
situations at construction sites, in particular the risk of building collapse.
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ
В СЛОЖНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Моисеев Д.Ю., Романовский В.Л.
vlrom48@gmail.com

Научный руководитель: В.Л. Романовский, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань)
Аннотация. В статье авторы проводят исследования влияния опасных экзогенных
процессов на устойчивость памятников архитекторы. Предложен подход для проведения
анализа системы «памятник архитектуры-геологическая среда».
Среди экзогенных геологических процессов наибольшую угрозу исторической
территории города Казани представляют подтопление и суффозионно-карстовые процессы.
Наиболее значимым по площади распространения этих процессов является подтопление,
охватившее значительную часть городской территории Казани.
В настоящее время для исторической части территории г. Казани характерно
преимущественно техногенно-природное подтопление, которое представлено двумя
разновидностями: гидротехническим и строительным.
Площадь постоянного подтопления территорий составляет порядка 25% от общей
площади города и в большей степени приходится на центральную историческую часть
города. Ее последствиями являются затопление подвалов, ослабление несущей способности
грунтов, коррозионное разрушение подземных коммуникаций, фундаментов памятников
архитектуры. Также подтопление инициирует другие экзогенные процессы: карсты,
суффозия, оползни, абразия, которые также оказывают негативное воздействие на состояние
памятников архитектуры.
Так, например, в ходе проведения комплексных научных исследований на территории
Петропавловского собора (памятник архитектуры федерального значения, находится в
центре города Казани, на улице Мусы Джалиля) были выявлены протечки, которые привели
к намоканию сводов и стен первого яруса, к аварийному состоянию отделки внутри и
снаружи здания. Отсутствие температурно-влажностного режима внутри помещений
привели к образованию высолов, грибковых поражений, что в свою очередь может привести
к утрате интерьеров (иконостас, киоты, живопись и т.д.) (см. рис. 1) [1].
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Рисунок 1 Повреждения здания Петропавловского собора
Изменения окружающей среды, в том числе геологической, в результате строительнохозяйственной деятельности человека представляют серьезную угрозу для поддержания
устойчивости памятников архитектуры. В сфере взаимодействия с ними геологическая среда
исторической территории, испытывая влияние естественных и техногенных факторов,
обусловила возникновение совокупности негативных процессов, послуживших причинами
потери общей устойчивости памятников архитектуры [2]. Поэтому важной становится задача
изучения причинно-следственных связей процессов взаимодействия памятников с
геологической средой.
На наш взгляд, для исследования таких связей может подойти метод анализа риска
«Древовидные структуры» [3], позволяющий, в частности, анализировать различные, но
взаимосвязанные ситуации и события применительно ко всей системе в рамках одного
«дерева».
Анализ различных вариантов состояния системы «памятник архитектурыгеологическая среда» при различных внешних воздействиях проводится в следующей
последовательности:
1) выбирается цель анализа;
2) анализируется имеющаяся информация, отбираются сведения применительно к цели
анализа;
3) строится древовидная структура системы применительно к цели анализа;
4) проводится математический эксперимент по влиянию внешних воздействий на
состояние системы.
В качестве примера проведения анализа используем древовидную структуру условий
сохранности памятников архитектуры [3] (см. рис.2):
Исходные события древовидной структуры (внешние воздействия) в общем случае
могут иметь вероятность реализации в диапазоне от 0 до 1. В случае Р = 0 - событие невозможно; при Р = 1 - событие достоверное. Для всех прочих событий 1> Р> 0.
Для конкретного события в конкретной ситуации существует наиболее реальное
значение Р = m. В теории вероятностей эта величина называется математическим
ожиданием, центром распределения или средним значением.
Предположим, что вероятность реализации конкретного события имеет некоторую
область рассеивания случайной величины около её среднего значения, описываемую так
называемым нормальным законом распределения, полученным Гауссом:
1 x−m 2

1

f(x) = σ√2π exp [− 2 (
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где σ - стандартное (или среднеквадратичное) отклонение.

Рисунок 2 Древовидная структура условий сохранности памятника архитектуры
Обычно при проведении количественного анализа возможности наступления головного
события с помощью древовидной структуры пользуются конкретными значениями
вероятностей реализации исходных событий.
Нет никакой гарантии точного определения этих вероятностей. Правильнее
использовать такой подход: «скорее всего вероятность реализации будет такой-то», т.е.
подразумевать возможность разброса значения Р около наиболее вероятного.
К примеру, вероятность i-го события скорее всего будет равной 0,2, хотя возможен
разброс от 0,1 до 0,3 («разрешенный диапазон вероятностей») (см. рис.3):

Рисунок 3 Диапазон вероятностей
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Подобные рассуждения имеет смысл провести для возможных вероятностей
реализации всех исходных событий (внешних воздействий).
Сам количественный анализ следует проводить для всех возможных комбинаций
вероятностей исходных событий из разрешенных диапазонов («проб»). Результатом будет
итоговая плотность распределения вероятностей головного события.
Проведение подобного анализа возможно лишь с помощью специально созданной
программы для компьютера, поскольку число «проб» весьма велико. Для конкретной
выборки значений вероятностей исходных событий используется генератор случайных
переменных величин нормального распределения при выбранных значениях m и σ.
На рисунке 4 приведен результат одного математического эксперимента по влиянию
внешних воздействий на состояние указанной системы.

Рисунок 4 Математический эксперимент по влиянию внешних воздействий
на состояние указанной системы
Сравнительный анализ вариантов состояния системы при различных внешних
воздействиях следует проводить в диалоговом режиме с компьютерной программой, изменяя
разрешенные диапазоны вероятностей реализации всех исходных событий.
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Abstract. In the article, the authors conduct studies of the influence of dangerous exogenous
processes on the state of monuments architects. The approach for analysis of the system
«architectural monument-geological environment» is proposed.
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В статье рассмотрены актуальные вопросы пожароопасности территории Самарской
области на примере г.о.Тольятти. Предложена интерактивная система реагирования на
пожары. Разработан алгоритм работы приложения, быстрого реагирования на чрезвычайные
ситуации связанные с пожарами.
Огромный ущерб окружающей среде и человеку наносят пожары. Возгорания
на лесных территориях должны контролироваться государственными службами, с
соответствующим реагированием на возникающие чрезвычайные ситуации, тем более при
поджогах. В таких ситуациях ведется расследование случая поджога. И соответственно при
своевременном реагировании на данные ситуации государственным службам значительно
легче справиться с расследованием и выявить нарушителя по «горячим следам». Наблюдая
статистику лесных пожаров на территории Самарской области, пришли к таким выводам, что
площадь Тольяттинского соснового бора сокращается с 2010 года, когда в городе случился
крупный лесной пожар, конечно, сейчас ведутся работы по восстановлению нашей «лесной
зоны», но пока деревья, достигнут той мощи, которой они были, пройдет большое
количество времени. Очень печальным был тот факт, что осенью 2021 года были выявлены
случаи поджога на территории лесной зоны г.о.Тольятти. Борьба за чистый воздух и будущее
наших детей должна лежать не только на плечах государства, но мы сами должны нести
ответственность за данный сохранность окружающего мира.
В связи с такими происшествиями, которые далеко не единичные, была предложена
идея по созданию приложения, которое будет способствовать быстрому реагированию на
возникшее чрезвычайное происшествие. Данное предложение будет отправлять данные
о возгораниях (координаты, фото, описание и т.д.) от граждан в единую службу спасения.
Где операторы будут соответственно формировать заявления в установленном порядке
в официальные структуры, для дальнейших проверок по фактам поджога. Что будет
способствовать более быстрому реагированию государственных органов на возникшую
чрезвычайную ситуацию и соответственно нарушители будут привлечены к
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ответственности. При системном реагировании на обращения и контроле, пожаров и
нарушителей станет, несомненно, меньше.
Приложение было предложено назвать «FireMark» - что в буквальном смысле означает
«отмечать пожар», данное название дает точное описание главной функции приложения.
Однако имеет в себе три вида интерпретации:
 отмечать пожар будет сам пользователь при случайном обнаружении;
 отмечать пожар будут группы волонтеров, специально исследующие местность на
наличие очагов возгорания и последнее;
 отмечать пожар будет само приложение на основе природных параметров и их
анализа специалистами.
Приложение «FireMark» способно избавить окружающую среду от пожаров с помощью
контроля территорий. Интуитивный интерфейс способен без траты большого количества
времени предоставить возможность отправить сигнал помощи в государственную службу.
Доступен внутренний мессенджер, который поможет быстро связаться с группой и
поделиться координатами и постоянно обновляющаяся карта. Можно будет бесплатно
скачать приложение с Play Market, AppStore или официального сайта.
Приложение разрабатывается в среде Android Studio. Для обеспечения совместимости
между Android и iOS используется платформа Flutter. Приложение пишется на языке
программирования Dart с использованием Flutter SDK. На данный момент ведется разработка
пользовательского интерфейса (UI), а также внутренних механизмов приложения.
Описываются методы, с помощью которых приложение отправляет анкету по сети, а также
получает данные со спутников GPS. Также планируется начать альфа-тестирование
приложения, в случае успешного прохождения которого планируется параллельно начать
оптимизацию приложения для iOS.
Разрабатываемое приложение очень простое в использовании и весьма результативное.
Последовательность работы приложения представлена на рис.1.
Проект по созданию приложения «FireMark» способен почти полностью избавить
окружающую среду от пожаров с помощью контроля территорий и своевременного
реагирования на чрезвычайные ситуации в лесной зоне.
Россия — одна из самых «горящих» стран мира. Особенно печально, когда данные
чрезвычайные ситуации возникают по вене человека. Оперативное реагирование на
ландшафтные пожары у нас налажено, но с последующими действиями, когда надо
разбираться с причинами конкретных пожаров, искать виновных, взыскивать с них ущерб —
с этим большие проблемы.
Контроль и борьба с пожарами, конечно, лежит на государстве, однако общество и
конкретно каждый человек может помочь в данном противостоянии. При своевременном
реагировании на данного рода происшествия, общество сможет дать достойный ответ везде
сущим поджогам и халатности. Приложение будет являться неким помощником службе
спасения, и будет доступным для обычных пользователь мобильных устройств,
ответственных граждан, которым не безразлична природа родного региона.
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Человек видит пожар, и чтобы оповестить о
данном происшествии государственные службы,
отправляет с помощью приложения заявление в
МЧС, через единую службу спасения.

Приложение в свою очередь с помощью данных
GPS автоматически определяет местоположение
пожара, если данные с GPS неточны, то
пользователь может сам указать на карте наиболее
точное местоположение возгорания.

Приложение отправляет запрос в виде заявления в
соответствующей форме, автоматически заполняя
некоторые поля заявления, такие как ФИО,
местоположение, дата и время подачи заявления,
номер телефона пользователя.

Пользователь указывает тему заявления, тип
пожара, прикладывает фотографию пожара с
камеры, а также может указать дополнительные
сведения. При отсутствии у пользователя доступа в
интернет приложение показывает номер МЧС
выбранного региона, на который пользователь
может совершить звонок самостоятельно.
Рис.1. Алгоритм работы с приложением
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The article deals with topical issues of fire hazard of the territory of the Samara region on the
example of G. O.Togliatti. An interactive fire response system is proposed. An algorithm for the
operation of the application, rapid response to emergency situations related to fires, has been
developed.
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Аннотация. В Новосибирском центе ОВД, ввиду особенностей рельефа и
географического местоположения, некоторые участки воздушного пространства не
обеспечены радиолокационным покрытием. В статье проанализировано комплексное
применение систем ближней навигации VOR/DME и станции автоматического зависимого
наблюдения для обеспечения требуемой точности. Использование АЗН-В при учете
погрешностей ГНСС и системы VOR/DME обеспечит диспетчера УВД надежными данными
о местоположении ВС.
Список условных обозначений и сокращений
АЗН-В - наземная станция радиовещательного автоматического зависимого наблюдения
АЗН-К - наземная станция контрактного автоматического зависимого наблюдения
ВПП - взлетно-посадочная полоса
ВС - воздушное судно
ВРЛ - вторичный радиолокатор
ЗД - зона действия
ЕС - единая система
КСА – комплекс средств автоматизации
МПСН - наземная станция многопозиционной системы наблюдения
ОВД - обслуживание воздушного движения
ОрВД - организация воздушного движения
РДО - районное диспетчерское обслуживание
РО - рабочая область
РТС - радиотехническое средство
РЦ - районный центр
СКП - средняя квадратическая погрешность
УВД - управление воздушным движением
ФАП - федеральные авиационные правила
ICAO - International Civil Aviation Organization. Международная организация гражданской
авиации
В условиях постоянно возрастающей интенсивности полетов одной из важнейших
задач диспетчерского обслуживания становится обеспечение требуемого уровня
безопасности полетов. В Новосибирском центе ОВД, ввиду особенностей рельефа и
географического местоположения, некоторые участки воздушного пространства не
обеспечены радиолокационным покрытием. Одной из таких зон является южная часть
сектора РЦ-6. Через данный сектор проходит государственная граница РФ с сопредельными
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государствами (Китай, Монголия). Ввиду неоднородности и труднодоступности некоторых
регионов страны, данная проблема затрагивает и другие центры ОВД, поэтому предлагаемое
в статье решение носит универсальный характер.
Основной целью работы является разработка рекомендаций по обеспечению сплошного
поля наблюдения в секторе РЦ-6 Новосибирского центра ОВД. В зоне этого сектора
осуществляется интенсивное воздушное движение по международным трассам: А357, А814,
В206, G489, R 366.
В секторе РЦ-6 Новосибирского центра ОВД установлены рубежи передачи со
смежными центрами УВД соседних государств: Китая, Монголии и Казахстана. На этих
рубежах приема-передачи УВД отсутствует радиолокационный контроль, т.к. сложность
рельефа местности точек не позволяют установить радиолокаторы, а существующие
радиолокационные позиции не обеспечивают требуемого перекрытия. Диспетчер вынужден
осуществлять процедурный контроль за полетом ВС только по докладам экипажей. Экипаж
определяет местоположение, используя данные спутниковых систем и бортовой
инерциальной системы. Ввиду протяженности зоны, полет без использования традиционных
средств навигации (VOR\DME, DME\DME) является продолжительным, что неизменно ведет
к накапливанию систематической погрешности инерциальных систем навигации (примерно
1,85 км на 100 км пройденного пути). Это может стать причиной отклонения ВС от
воздушной трассы и нарушению порядка использования воздушного пространства, в том
числе незаконному пересечению государственной границы.
Также следует отметить необходимость создавать «трек по плану». При отсутствии
возможности ОВД на основе систем наблюдения диспетчер обязан активировать «трек по
плану» на мониторе КСА УВД «Альфа» для соответствующих ВС (опознавание которых не
представляется возможным) и при получении доклада от ЭВС о пролете ПОД
скорректировать местоположение «трека по плану» [1].
Данная процедура представляет собой сопряжение с системой планирования
воздушного движения и сопровождение целей в режимах «трек по плану» и «маршрут по
плану» при отсутствии координатной информации и требует времени и повышенной
концентрации внимания диспетчера, что также влияет на безопасность полетов, что
особенно важно в часы пик, когда может возникнуть дефицит времени. При использовании
функции «трек по плану» диспетчеру запрещено пользоваться данной информацией в целях
создания горизонтальных (продольных и/или боковых) интервалов эшелонирования,
используемых при ОВД, а также при определении местоположения ВС [1].
Для оценки количества воздушных судов, ежедневно обслуживаемых в зоне отсутствия
радиолокационного контроля, использовались выписки из базы данных комплекса средств
автоматизации управления воздушным движением «Альфа 5» (КСА УВД «Альфа 5») за
08.08.2021 г., представленные в Таблице 1.
Таблица 1
Выписка из базы данных комплекса средств автоматизации
управления воздушным движением «Альфа 5»
Дата
АП
Время
Время
Точка
Точка
АП
Рейс
Тип ВС
вылета
вылета
вылета
входа
входа
выхода посадки
08\08
CAF151
Y20
UMLI
07:00
10:59
OKED GOPTO ZWWW
08\08
N811TM
GLF6
LTFM
00:25
04:58
GOMIR NOPUS
RJAA
08\08
CAF153
Y20
XJCJ
02:00
04:22
GOPTO UNNT
UNNT
08\08
CAF151
Y20
UMLI
11:00
14:59
OKED GOPTO ZWWW
09\08
CAF155
Y20
ZWWW
00:00
01:02
GOPTO UNNT
UNNT
08\08
CAF047
Y20
XJCJ
23:00
01:51
GOPTO
ABITI
UUBD
08\08
HVN5036
A359
EDDF
09:00
13:20
LEGBI NOPUS VVDN
08\08
CAF153
Y20
UNNT
18:10
18:10
UNNT GOPTO
XJCJ
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При использовании процедурного контроля, диспетчер производит дополнительные
действия, что дополнительно увеличивает время, затраченное на ОВД в среднем на 1-2
минуты. Ситуация может быть значительно осложнена неблагоприятными погодными
явлениями в секторе, в случае необходимости изменения маршрута полета.
В настоящее время в секторе РЦ-6 Новосибирского центра ОВД имеются несколько
радиолокационных средств, обеспечивающих обслуживание воздушного движения.
Информация по их составу и размещению радиолокационных позиций (РЛП) представлена в
таблице 2.
Таблица 2
Перечень оборудования радиолокационных позиций
секторов РЦ Новосибирского центра ОВД
Наименование РЛП
Наименование оборудования
Координаты
МВРЛ «Крона»,
Новый-Васюган
58° 35′ 23″ с.ш., 76° 30′ 32″ в.д.
1РЛ-139-2, 1Л118
РЛК «Утёс»,
Толмачёво (РЦ-6)
МВРЛ «Аврора», «Лира
55° 02′ 10″ с.ш., 82° 38′ 17″ в.д.
А10»
Нижневартовск
ВРЛ «Корень-АС»
60° 57′ 00″ с.ш., 76° 29′ 00″ в.д.
Енисейск
МВРЛ «Крона»
58° 28′ 27″ с.ш., 92° 06′ 44″ в.д.
МВРЛ «Крона»,
54° 57 52″ с.ш., 73° 19′ 37″ в.д.
Омск
1РЛ-139-2, 1Л118
МВРЛ «Крона»,
АРЛК «Лира А10»,
56° 11′ 10″ с.ш., 92° 28′ 30″ в.д.
Красноярск
ВРЛ «Корень-АС»
Абакан (РЦ-6)
АОРЛ-85ТК
53° 44′ 35″ с.ш., 91° 23′ 09″ в.д.
Кемерово (РЦ-6)
АОРЛ-85
55° 16′ 34″ с.ш., 86° 06′ 46″ в.д.
Новокузнецк (РЦ-6)
АОРЛ-85ТК, 1РЛ-139-2
53° 49′ 46″ с.ш., 86° 51′ 53″ в.д.
ТРЛК «Лира-Т»,
Барнаул (РЦ-6)
МВРЛ «Крона-М»,
53° 22′ 27″ с.ш., 83° 33′ 20″ в.д.
АОРЛ-1АС
Томск
АОРЛ-1АС
56° 23′ 00″ с.ш., 85° 12′ 42″ в.д.
ВРЛ «Корень-С»,
Тюмень
57° 10′ 57″ с.ш., 65° 20′ 38″ в.д.
МВРЛ «Крона»
Колпашево
МВРЛ «Крона»
58° 21′ 24″ с.ш., 83° 00′ 38″ в.д.
Схема перекрытия радиолокационными средствами сектора РЦ-6 на высоте
10 000 м показана на рисунке 1.
Ввиду отсутствия радиолокационного контроля в южной части сектора РЦ-6
Новосибирского центра ОВД, диспетчер УВД осуществляет контроль за полетом ВС,
использую расчетные данные экипажей (процедурный контроль).
Для обеспечения радиолокационными данными возможно и целесообразно
использовать современные методы наблюдения. Одним из таких методов является
автоматическое зависимое наблюдение вещательного типа (АЗН-В). АЗН-В позволяет
формировать и отображать воздушную обстановку как на земле, так и на борту каждого
воздушного судна, оснащенного аппаратурой этой системы.
Тем не менее использование АЗН-В не регламентировано ИКАО и нормативными
актами РФ, ввиду ее неполноценности и уязвимости к кибератакам. ИКАО рекомендует
использовать АЗН-В лишь в качестве дополнительного средства мониторинга к таким
системам как: многопозиционная система наблюдения (МПСН) или вторичный
радиолокатор (ВРЛ). Однако, установка этих средств невозможна в указанном секторе, ввиду
его труднодоступности и экономической нецелесообразности [2].
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Рис. 1. Схема перекрытия существующими радиолокационными средствами
сектора РЦ-6 на высоте 10 000 м
На данном этапе АЗН-В является единственным доступным средством наблюдения в
зоне, не перекрытой радиолокационным наблюдением сектора РЦ-6 Новосибирского центра
ОВД. Диспетчер будет осуществляет контроль с помощью АЗН-В и процедурного контроля.
Однако, на данный момент, согласно Doc 9924 «Руководство по авиационному
наблюдению», ИКАО не рекомендует использовать АЗН-В в качестве единственного
средства наблюдения. То есть установка станций АЗН-В допускается, но поступающая
информация должна проверяться.
Ввиду данных требований, для обеспечения сплошного перекрытия полем наблюдения
в зоне РЦ-6, предлагается установка на одной позиции системы VOR/DME и наземной
станции АЗН-В, обеспечивающей прием информации от бортового радионавигационного
комплекса. То есть погрешность АЗН-В будет равна погрешностям навигационного
бортового оборудования. В случае обеспечения точной навигации данные АЗН-В будут
являться корректными и не потребуют проверки с помощью ВРЛ или МПСН. Точность
бортового навигационного оборудования определяется исходя из наземного оборудования.
Однако, не все ВС оборудованы спутниковыми средствами навигации, бортовые
средства спутниковой навигации могут выйти из строя, качество спутникового сигнала
может ухудшаться, бортовая система навигации может распознать спутниковый сигнал как
ненадёжный и переключиться на другую систему навигации. Для максимально точной
навигации, выдерживания точного курса полета и определения местоположения ВС,
требуются традиционные средства навигации, такие как: VOR-DME и DME-DME. Последняя
система требует размещения на местности нескольких маяков (как правило трех) и является
относительно дорогостоящей.
Предлагается установка наземной станции АЗН-В совместно с радионавигационной
системой VOR/DME на одной позиции. Точность АЗН-В в данном случае будет
соответствовать точности VOR/DME. В случае, если ВС использует спутниковую
навигационную систему, то точность АЗН-В будет выше.
Таким образом, использование АЗН-В при учете погрешностей ГНСС и системы
VOR/DME обеспечит диспетчера УВД надежными данными о местоположении ВС.
Точность гарантирована переходом от спутниковых систем к традиционным. Это позволит
безопасно осуществлять контроль в секторе РЦ-6 Новосибирского центра ОВД.
Оценивая позицию, на которой целесообразно расположить наземную станцию АЗН-В
совместно с системой VOR/DME, важно учесть не только размер рабочих областей и зон
действия, но и удобство технического обслуживания. Исходя их этих параметров, была
выбран равнинный участок размещения с координатами 49°56'33.4" с.ш., 86°51'35.4" в.д.,
расположенный в поселке Йодро.
Для оценки возможностей предлагаемого комплекса средств рассчитаем их зону
действия и рабочую область. Максимальная дальность действия зависит от используемого
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диапазона радиоволн и условий их распространения, а также от технических характеристик,
передающих, приемных и антенных устройств РТС.
С помощью программного пакета, разработанного на кафедре «Радиоэлектронные
системы» ФГБОУ ВО СПбГУ ГА по данным цифровой модели рельефа SRTM были
определены углы закрытия для выбранной позиции (рисунок 2) [4]. Также была рассчитана
зона действия наземной станций АЗН-В для высоты полета 10000 м (рисунок 3) [3].

Рис. 2. График углов закрытия антенны станции АЗН-В для позиции Йодро

Рис. 3. Зона действия станции АЗН-В на позиции Йодро для высоты полета 10000 м
Рассмотрим метод оценки предельно допустимой погрешности РТС наблюдения
исходя из принятых норм горизонтального эшелонирования. Основная задача заключается в
том, чтобы рабочие области радионавигационных средств перекрывали 95% воздушных
трасс, в то время как зоны действия должны обеспечивать полное покрытие [5].
Сложность расчета рабочей области на территории РФ заключается в том, что на
территории нашей страны отсутствует регламентация требований к точности определения
установлены нормы эшелонирования, равные не менее 10 км. Таким образом, исходя из
закона распределения пог
может быть определен.
Для расчета применим следующие законы распределения [6]:
1) нормальный закон распределения (распределение Гаусса);
2) двойное экспоненциальное распределение (распределение Лапласа);
3) обобщенное распределение Лапаласа.
Предельно допустимые погрешности определения местоположения ВС в
горизонтальной плоскости представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Предельно допустимые погрешности определения местоположения ВС
в горизонтальной плоскости
Распределения
Нормальное распределение
3,62
Классический закон Лапласа
0,83
Обобщённый закон Лапласа
2,24
Составное распределение fnorm_exp
1,60
Составное распределение fnorm_Lap
1,81
Как видно из таблицы, результаты расчётов, при использовании разных распределений,
несколько расходятся. Таким образом, тот или иной из законов можно использовать при
расчётах для различных сценариев: пессимистического или реалистического. Для решаемой
в рамках данного исследования задачи будем рассматривать следующие сценарии:
1) Реалистический, при котором погрешности определения координат ВС
определяются нормальным распределением, в этом случая при нормах горизонтального
эшелонирования 10 км, предельная погрешность составляет 3,62 км.
3) Пессимистический, при котором погрешности определения координат ВС
определяются составным распределением, в этом случая при нормах горизонтального
эшелонирования 10 км, предельная погрешность составляет 1,6 км.
Среднюю квадратическую погрешность линейного бокового уклонения (СКП ЛБУ) при
использовании для навигации системы VOR/DME находят как [5, 7]:
2
1 2   0.0175  D

(1)
VOR / DME   A 
z _ инстр
2 D

где DVOR/DME – удаление от системы VOR/DME (DVOR/DME
D – СКП измерения
A –
z_инстр – СКП коррекции по данным
системы VOR/DME.
Типовая погрешность DME составляет 0,15 км + 0.125% от дальности. Типовая
погрешность VOR составляет 1,5°. Применяя выражение (9), не сложно найти, чтона
удалениях ВС от позиции системы VOR/DME (DVOR/DME) 100, 200 и 300 км. значение
СКП ЛБУ составит 1,9, 3,7 и 5,6 км соответственно.
Рабочая область VOR/DME рассчитывается исходя из предельно допустимой СКП ЛБУ
z_доп, которая зависит от ширины воздушной трассы и требуемой вероятности нахождения
на трассе. Для воздушной трассы шириной 10 км при вероятности нахождения ВС в
z_доп составит 2,55 км [8].
Для решения поставленной задачи оценки точности АЗН-В необходимо в качестве
допустимой СКП ЛБУ принять значения, представленные в таблице 3, при этом для
z_доп равным 3,62 км, а для пессимистического
сценария 1,6 км. Тогда, рабочая область при реалистическом сценарии составит 198 км (РО 2
на рисунке 4), при пессимистическом сценарии размер рабочей области составит 75 км (РО 1
на рисунке 4). В том случае, если на борту ВС имеется приемник ГНСС и обеспечивается
высокоточная навигация, рабочая область наземной станции АЗН-В совпадает с ее зоной
действия. Рабочие области наземной станции АЗН-В для указанных сценариев, а также зона
действия представлены на рисунке 4.
Размещение станции АЗН-В совместно с маяком VOR\DME даже при пессимистичном
сценарии обеспечит радиолокационным покрытием требуемую зону. В пределах данной
рабочей области будет обеспечена гарантированная точность, в то время как за пределами
рабочей области, в пределах зоны действия, точность будет гарантирована только при
наличии спутниковой навигации. Точность АЗН-В в данном случае будет соответствовать
точности VOR/DME, а в случае, использования воздушным судном спутниковой навигации,
точность АЗН-В увеличится.

 z _ VOR / DME 

49

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Рис. 4. Зона действия станции АЗН-В на позиции Йодро для высоты полета 10000 м
Таким образом, использование АЗН-В при учете погрешностей ГНСС и системы
VOR/DME обеспечит диспетчера УВД надежными данными о местоположении ВС.
Точность гарантирована переходом от спутниковых систем к традиционным. Это позволит
безопасно осуществлять контроль в секторе РЦ-6 Новосибирского центра ОВД.
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Abstract. In Novosibirsk air traffic control center due to the peculiarities of the relief and
geographic location, some parts of the airspace are not provided with radar coverage. Application of
VOR/DME short range navigation system to assess precision of automatic dependent surveillance
was analyzed in the article. The use of ADS-B, taking into account the errors of GNSS and the
VOR/DME system, will provide the air traffic controller with reliable data on the position of the
aircraft.
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Аннотация: электрогидроимпульсная технология является актуальной темой
исследования в различных областях ее использования, так как имеет большие преимущества.
Посредством данной технологии можно качественно очистить трубы от отложений, даже при
достаточно твердых высокопрочных отложениях. Также данная технология используется в
обработке нефтяных скважин, с целью увеличения дебета скважин. Для установок данной
технологии необходимо использовать генераторы импульсов тока с накопителем
электроэнергии, который представляет из себя аккумуляторную батарею. Для повышения
эффективности работы установки необходимо повышать качество заряда батареи
конденсаторов.
Установка электрогидроимпульсной очистки создает мощный высоковольтный
электрический разряд в жидкости, после которого возникает ударная волна. Далее волна
распространяется в радиальном направлении и разрушает на своем пути неблагоприятные
осадки на поверхности скважины. После захлопывания парогазового пузыря потоки воды
вынуждают частицы глины и разрушенных осадков перемещаться в ствол скважины. При
этом повторения электрических разрядов может быть сколько угодно большим, а
регулирование гидродинамических параметров можно осуществлять путем изменения
емкости и напряжения заряда батареи [1].
Заряд конденсаторной батареи данной установки определяет эффективность
электрогидроимпульсного генератора, исходя из этого к зарядному устройству накопителя
данной установки предъявляются особые требования. Чтобы заряд накопителя энергии был
эффективным необходимо стремиться к тому, чтобы вольт-амперная характеристика заряда
емкостного накопителя изменялась линейно, при таком раскладе потери энергии сведутся к
минимуму, а КПД будет максимальным [2].
На рисунке 1 изображена схема заряда емкостного накопителя и индуктивноемкостным преобразователем.
Для проведения моделирования и исследования работы зарядного устройства были
заданы следующие исходные данные электрогидроимпульсного генератора:
- напряжение на входе 220 В, 50 Гц;
- частота в режиме резонанса 2 кГц;
- напряжение на накопителе 35 кВ;
- частота разрядов накопителя 30 импульсов в минуту;
- энергия, запасаемая зарядным устройством, 5 кДж.

51

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

3

2
5

VT1

VT3

D1

D3

1

6
4

D2
VT2

D4

VT4

Рисунок 1 – Мостовая схема зарядного устройства накопителя
1 – источник питания постоянного напряжения; 2 – инвертор напряжения;
3 – МИЭК; 4 – согласующий трансформатор; 5 – диодный мост; 6 – ЕН
В процессе исследований было рассчитано значение емкости накопительного
конденсатора, при требуемой энергии разряда, значение емкости равно 8 мкФ.
Моделирование зарядного устройства накопителя проводилось в среде MatLab, на
рисунке 2 представлена схема смоделированного устройства.

Рисунок 2 – Модель зарядного устройства накопителя на базе мостовой схемы
Модель состоит из следующих основных блоков:
- источник напряжения;
- низковольтный трехфазный выпрямитель;
- фильтр, сглаживающий пульсации выпрямленного напряжения;
автономный
инвертор
напряжения,
выполненный
на
управляемых
полупроводниковых приборах – IGBT транзисторах;
- индуктивно-емкостный преобразователь (два LC-контура, параллельные между
собой);
- повышающий трансформатор;
- высоковольтный выпрямитель.
В процессе расчета индуктивно-емкостного преобразователя, с учетом необходимой
энергии и резонанса на частоте 2 кГц, значения емкости и индуктивности соответственно
равны 0,17 мкФ, 20,83 мГн.
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Результаты моделирования
приведены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Осциллограммы напряжение и токов
на элементах мостовой схемы зарядного устройства
Таким образом, в процессе моделирования была оценена энергетическая
эффективность процесса заряда емкостного накопителя в разных режимах работы.
Исследования показали, что при заряде накопителя не постоянным током КПД составляет
40%, если же заряд производить постоянным, стабилизированным током, КПД составляет
80%.
Благодаря исследованиям режимов работы зарядного устройства и моделированию
процессов был оптимизирован режим работы устройства и подобраны необходимые
параметры. Применение индуктивно-емкостного преобразователя значительно улучшает
энергетические показатели установки, исключает броски тока при коммутации на заряд,
обеспечивает линейное напряжение во время заряда.
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Abstract: Electrohydropulse technologies are a topical research topic in various fields of its
use, as they have great advantages. Using this technology, it is possible to qualitatively clean pipes
from deposits, even with sufficiently hard high-strength deposits. Also, this technology is used in
the treatment of oil wells in order to increase the flow rate of wells. For installations of this
technology, it is necessary to use current pulse generators with an electric energy storage, which is a
rechargeable battery. To improve the efficiency of the installation, it is necessary to improve the
quality of the capacitor bank charge.

УДК 658.5
РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ
И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Мусабирова Л.А.
musabirova.la@mail.ru

(ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Казань)
Перевод документооборота и бизнес-процессов в электронный вид позволяет повысить
преимущества лаборатории перед конкурентами, при этом за счёт автоматизации и контроля
процессов повышается качество и производительность труда. Программы электронного
документооборота позволяют контролировать все этапы выполнения работ, что напрямую
влияет на исполнительскую дисциплину сотрудников. Работа даже самой крупной
лаборатории становится более мобильной, что позволяет работать в дистанционном режиме.
С целью определения возможности внедрения требований к компетентности испытательных
и калибровочных лабораторий с применением программ электронного документооборота
были рассмотрены процессы лаборатории.
В сложившейся ситуации, вызванной пандемией, наиболее актуальным становится
применение цифровых сервисов, в частности, электронного документооборота. В условиях
самоизоляции организация удаленных рабочих мест, использование и внедрение
электронного документооборота в повседневные бизнес-процессы стало не просто новой
тенденцией, а уже укрепившейся реальностью.
Применение программ электронного документооборота позволят лабораториям,
аккредитованным в национальной системе аккредитации [1], упростить внедрение
требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных
и калибровочных лабораторий» [2] и критериев аккредитации [3]. Благодаря электронному
документообороту можно быстро довести новый порядок работы до всего персонала,
сократить сроки обучения новых сотрудников за счет автоматизации бизнес-процессов.
Электронный документооборот сокращает время, которое тратят сотрудники на рутинные
операции, включая разработку и согласование документов. Внедрение электронных
шаблонов документов позволит снизить человеческий фактор при формировании
документов. Также электронный документооборот обеспечивает оперативный доступ
сотрудников лаборатории к необходимой информации с учетом разграничения доступа в
зависимости от выполняемых обязанностей. Для внедрения электронного документооборота
лаборатории необходимо выявить основные бизнес-процессы и потоки движения бумажных
документов. Общая схема этапов внедрения электронного документооборота представлена
на рис. 1.
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Рисунок 1. Схема этапов внедрения электронного документооборота
Рассмотрим пример реализации требований ГОСТ ISO/IEC 17025[2]:
В соответствии с п. 6.2 ГОСТ ISO/IEC 17025 [2] лаборатория должна иметь
процедуру(ы) и вести записи по определению требований к компетентности, подбору
персонала, подготовке персонала, наблюдению за персоналом, наделению персонала
полномочиями, мониторингу компетентности персонала. Данное требование может быть
реализовано посредством ведения личных карточек сотрудников, которые заполняет
сотрудник отдела кадров в программе электронного документооборота. Данные карточки,
при необходимости, могут быть доступны руководству лаборатории.
Применение электронных журналов учета условий окружающей среды позволят
выполнить требования п. 6.3 ГОСТ ISO/IEC 17025 [2], в соответствии с которым лаборатория
должна осуществлять мониторинг условий окружающей среды, управление ими и их
регистрацию в соответствии с техническими требованиями, методами и методиками или в
случаях, когда они влияют на достоверность результатов. При этом ведение записей, а также
поддержание необходимых условий в помещениях может выполняться как сотрудником
лаборатории, так и в автоматическом режиме с применением средств контроля и
поддержания параметров окружающей среды, подключенных к программе электронного
документооборота.
В соответствии с п. 6.4 ГОСТ ISO/IEC 17025 [2] в лаборатории должны вестись записи
о состоянии оборудования. Внедрение электронного реестра оборудования лаборатории и
заполнение регистрационных карточек на каждую единицу оборудования позволяет вести
записи, такие как наименование изготовителя, серийный номер или другую уникальную
идентификацию, данные верификации о том, что оборудование соответствует
установленным требованиям, текущее местонахождение; даты и результаты калибровок,
регулировок, критерии приемки и планируемую дату следующей калибровки, подробную
информацию о любых повреждениях, неисправностях, модификациях или ремонте
оборудования и др.
Ведение записей об определении, рассмотрении и утверждении требований лаборатории к
продукции и услугам, предоставляемым внешними поставщиками, определении критериев для
оценивания, выбора, мониторинга деятельности и периодического оценивания внешних
поставщиков, а также осуществлении каких-либо действий по результатам оценивания,
мониторинга деятельности и периодического оценивания внешних поставщиков позволяет
выполнять требования п. 6.6 ГОСТ ISO/IEC 17025[2].
Перевод регистрации входящей корреспонденции, включая жалобы и претензии, а также
согласование и утверждение исходящей корреспонденции и проектов договоров может быть
внедрено в организации для выполнения п. 7.1, 7.9 ГОСТ ISO/IEC 17025 [2].
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В соответствии с п. 7.2 ГОСТ ISO/IEC 17025 [2] лаборатория должна сохранять записи о
верификации и валидации методов, регистрация и хранение данных записей также может быть
организовано в электронном виде.
Регистрация объектов испытаний или калибровки в электронном журнале, формирование
этикеток, позволяющих идентифицировать данные объекты в программе электронного
документооборота позволят выполнять требования п. 7.4 ГОСТ ISO/IEC 17025 [2].
Формирование результатов работ, их согласование и регистрация в электронном виде
позволят унифицировать документы, формируемые разными подразделениями, а также
может быть внедрено в целях выполнения п. 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 ГОСТ ISO/IEC 17025 [2].
Как видно из представленного на рис. 2, зеленым цветом выделены процессы
лаборатории, переведенные в программу электронного документооборота.

Рисунок 2. Схематическое представление рабочих процессов лаборатории
По результатам рассмотрения процессов испытательной (калибровочной) лаборатории
можно сделать вывод, что для процессов, предусматривающих ведение записей, а также
разработку и согласование документов, целесообразно применять программу электронного
документооборота. Электронный документооборот позволит значительно повысить
эффективность, скорость работы, сократить потери, связанные с информационным обменом,
и повысить качество системы управления в целом. Таким образом внедрение электронного
документооборота в испытательных и калибровочных лабораториях позволит повысить
производительность, качество выполняемых работ, а также подтвердить компетентность
лаборатории при проведении внешних проверок.
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IMPLEMENTATION OF REQUIREMENTS FOR THE COMPETENCE
OF TESTING AND CALIBRATION LABORATORIES USING
THE ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT
Musabirova L.
musabirova.la@mail.ru

(VNIIR – Affiliated Branch of D.I. Mendeleyev Institute for Metrology, Kazan)
Transfer of document flow and business processes to electronic form allows increasing the
laboratory's advantages over competitors, while the quality and productivity of labor increases due
to automation and control of processes. Electronic document management programs allow to
control all stages of work, which directly affects the executive discipline of employees. The work of
even the largest laboratory becomes more mobile, which makes it possible to work in remote mode.
In order to determine the possibility of introducing requirements for the competence of testing and
calibration laboratories using electronic document management programs, laboratory processes
were considered.
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университет им. А.Н. Туполева – КАИ, г. Казань)
В статье раскрываются методы определения давления и температуры, которые
наиболее приемлемые для использования их в измерительном канале рабочей жидкости
тренажера мышечной активности.
1. Анализ методов определения давления
Давление – физическая величина, характеризующая интенсивность нормальных
(перпендикулярных к поверхности) сил, с которыми одно тело действует на поверхность
другого.
Давление при равномерно распределенной нагрузке определяется силой, приходящейся
на единицу поверхности:
𝐹
𝑝= .
(1.1)
𝑆
В общем же случае гидромеханическое давление в точке равно пределу, к которому
стремиться отношение силы давления к площадке, по которой она действует при стремлении
величины площадки к нулю, т.е. при стягивании площадки в точку [5]:
∆𝐹
𝑝 = lim
.
(1.2)
∆𝑆→0 ∆𝑆
Единица давления в СИ – паскаль (Па):
Н
кг
1 Па = 1 2 = 1
м
м ∙ с2
Единица давления в системе СГС – дина на квадратный сантиметр (дин/см²):
дин
1 бар = 105 Па = 106 2 ,
см
Единица измерения в МКГСС – килограмм-сила (кгс/см2):
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кгс
= 9,81 ∙ 104 Па.
см2
Существует несколько видов давления: абсолютное, дифференциальное, избыточное и
вакуумное, их взаимосвязь представлена на рис. 1.1.
1

Рис. 1.1. Схема отношений давлений (абсолютного, избыточного, вакуумного)
Абсолютное давление – абсолютное значение силы, отнесенное к единице поверхности,
разность между давлением в данной точке среды и давлением вакуума.
𝑝 = 𝑝ат + 𝑝и .
(1.3)
Дифференциальное давление (разность давлений) – разность между двумя
абсолютными давлениями, при этом разность давлений может быть, как положительной, так
и отрицательной величиной.
∆𝑝 = 𝑝1 + 𝑝2 .
(1.4)
Избыточное давление – частный случай дифференциального давления. Одной из
абсолютных величин, относительно которой измеряется давление, является местное
атмосферное давление (для датчиков открытого типа) или атмосферное давление на момент
производства датчика давления (закрытого типа).
𝑝и = 𝑝 − 𝑝ат .
(1.5)
Вакуумное давление (давление разрежения) – частный случай дифференциального
давления. Одной из абсолютных величин, относительно которой измеряется давление,
является атмосферное давление, другой величиной является измеряемое давление, которое
меньше атмосферного [4].
𝑝в = 𝑝ат − 𝑝.
(1.6)
В настоящие время, для определения давления жидкости применяются датчики
давления. Датчики давления предназначены для измерений и непрерывного преобразования
давления в унифицированный выходной сигнал постоянного тока или напряжения, цифровой
код.
Датчики давления классифицируются в зависимости от выбора опорного давления:
датчики абсолютного давления, дифференциальные датчики давления, манометры.
Датчик давления состоит из первичного преобразователя давления, в составе которого
чувствительный элемент и приемник давления, схемы вторичной обработки сигнала,
различных по конструкции корпусных деталей и устройства вывода. Основным отличием
одних приборов от других является точность регистрации давления, которая зависит от
принципа преобразования давления в электрический сигнал: потенциометрический,
тензометрический,
пьезорезистивный,
емкостной,
индуктивный,
резонансный,
ионизационный и др.
Потенциометрическом метод. При потенциометрическом методе осуществляется
измерение сопротивления потенциометра, возникающего при деформации чувствительного
элемента (мембраны) связанного с ползунком потенциометра, приводимым к
перемещению 𝑥.
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Ползунок потенциометра связан с мембраной таким образом, чтобы деформация
чувствительного элемента приводила к перемещению 𝑥 ползунка. Для потенциометра с
полным сопротивлением 𝑅𝑛 , питаемого источника э.д.с. 𝑒𝑠 , напряжение 𝑣𝑚 между ползунком
и одним из концов потенциометра выражается формулой [1]:
𝑅(𝑥)
𝑣𝑚 = 𝑒𝑠 (
),
(1.7)
𝑅𝑛
где 𝑅(𝑥) – сопротивление участка между ползунком и концом потенциометра.
Деформация чувствительного элемента пропорциональна измеряемому давлению 𝑝,
перемещение ползунка пропорционально деформации, а сопротивление 𝑅(𝑥)
пропорционально 𝑥, то
𝑣𝑚 = 𝑘𝑒𝑠 𝑝,
(1.8)
где 𝑘 – постоянная для данного прибора величина.
Достоинства: большой выходной сигнал, возможность приспособления к нелинейному
закону изменения давления.
Недостатки: ограниченность срока службы, чувствительность к вибрациям.
Тензометрический метод. При тензометрическом методе чувствительные элементы
датчиков базируются на принципе измерения деформации тензорезисторов, припаянных к
титановой мембране, которая деформируется под действием давления.
Пленочные тензометрические датчики. Распространенные пленочные тензодатчики,
наклеенные на чувствительные элемент, обеспечивает прямое преобразование деформации 𝜀
в изменение сопротивления ∆𝑅/𝑅. В сочетании с мостом Уитстона они позволяют
осуществлять температурную компенсацию, а также повысить чувствительность вследствие
дополнительной деформации, обусловленных сжатием. Если выбрать импеданс на выходе
измерительной диагонали моста больше внутреннего сопротивления, построенного таким
образом моста, то получается выходной сигнал вида [3]:
𝐸
∆𝑅
𝑣𝑚 = ∑
= 𝐾 ′ 𝑝.
(1.9)
4
𝑅
Достоинства: высокая точность, малая чувствительность к вибрациям и, при наличии
тепловой термокомпенсации, – к температуре.
Недостатки: слабый выходной сигнал, возможность появления пластической
деформации.
Тензодатчики в виде нанесенного слоя. Простые в эксплуатации, наклеенные
тензодатчики имеют ограниченный ресурс из-за старения клеев и их текучести. Этот
недостаток устраняется путем нанесения на чувствительный элемент тензодатчика.
Различают тензодатчики в виде тонкого слоя и толстого слоя [1].
Достоинства: нечувствительность к вибрациям и ударам, высокая надежность.
Недостатки: чувствительность к электрическим разрядам.
Пьезорезистивный метод. Пьезорезистивный метод основан на интегральных
чувствительных элементах из монокристаллического кремния. Кремниевые преобразователи
имеют высокую временную и температурную стабильности. Для измерения давления чистых
неагрессивных сред применяются, так называемые. Lowcost – решения, основанные на
использовании чувствительных элементов либо без защиты, либо с защитой силиконовым
гелем. Для измерения агрессивных сред и большинства промышленных применений
применяется преобразователь давления в герметичном металлостеклянном корпусе, с
разделительной диафрагмой из нержавеющей стали, передающей давление измеряемой
среды посредством кремнийорганической жидкости.
Достоинства: очень малые размеры, нечувствительность к вибрациям и ударам.
Недостатки: чувствительность к температуре, ограничение по температуре 150 ℃.
Пьезоэлектрический метод. Работа пьезоэлектрических датчиков давления основана на
использовании пьезоэлектрического эффекта͵ заключающегося в способности некоторых
материалов создавать электрические заряды на своих гранях при механическом нагружении.
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Пьезоэлектричекие материалы, используемые в качестве чувствительного элемента,
обеспечивают прямое преобразование механических напряжений, появляющиеся в
материале при приложении силы 𝐹, в электрический сигнал 𝑄.
Количественно пьезоэффект характеризуется пьезомодулем 𝑑 представляющим собой
отношение величины заряда 𝑄 к приложенной силе 𝐹 [1]:
𝑄
𝑑= .
(1.10)
𝐹
Энергетическая эффективность пьезоэлектрических материалов характеризуется
отношением вырабатываемой электрической мощности к приложенной механической
мощности:
𝑃выр
𝐸
𝜂=
= 𝑑2 ∙ ,
(1.11)
𝑃мех
𝜀
где 𝐸 – модуль упругости.
Величина показателя энергетической эффективности пьезоматериалов зависит только
от его свойств и направления действия нагрузки.
На рис. 1.2 изображена схема кварцевого датчика давления.

Рис. 1.2. Схема пьезодатчика давления
где 1 – поршень; 2 – упор; 3 – пластины; 4 – корпус; 5 – изолятор;
6 – электрод; 7 – винт; 8 – обкладка; 9 – пластины кварца.
В корпус датчика 4 помещается поршень 1, воздействующий через промежуточную
пластину 3 на пластины кварца 9, размещённые между винтом 7 и промежуточной
пластиной. Напряжение снимается с обкладок пластины 8 при помощи электрода 6.
Достоинства:
пригодность
к
измерению
быстропеременных
давлений,
миниатюризация, очень малая чувствительность к ускорениям.
Недостатки: чувствительность к температуре.
Емкостной метод. Емкость конденсатора, образованного параллельными пластинами,
определяется по формуле:
𝐴
𝐶 = 𝜀0 𝜀𝑟 (𝑛 − 1) ,
(1.12)
𝑑
где 𝑛 – число пластин, 𝐴 – площадь одной стороны пластины, 𝑑 – толщина
диэлектрика, 𝜀𝑟 – относительная диэлектрическая проницаемость, 𝜀0 – диэлектрическая
проницаемость вакуума.
Емкостной преобразователь работает на принципе раздвижения пластин, изменения их
эффективной площади или диэлектрической проницаемости под действием измеряемой
величины, при этом емкость конденсатора изменяется, что фиксируется.
Зависимость емкости от расстояния осуществляют линейной с помощью электронных
цепей [1].
Известны керамические или кремниевые емкостные первичные преобразователи
давления и преобразователи, выполненные с использованием упругой металлической
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мембраны. При изменении давления мембрана с электродом деформируется и происходит
изменение емкости. В элементе из керамики или кремния, пространство между обкладками
обычно заполнено маслом или другой органической жидкостью.
Достоинства: малая масса и малая чувствительность к ускорениям.
Недостаток: чувствительность к температуре.
Резонансный метод. В основе резонансного метода лежат волновые процессы:
акустические или электромагнитные. Это и объясняет высокую стабильность датчиков и
высокие выходные характеристики прибора. К недостаткам можно отнести индивидуальную
характеристику преобразования давления, значительное время отклика, не возможность
проводить измерения в агрессивных средах без потери точности показаний прибора.
Индуктивный метод. Индуктивный метод основан на регистрации вихревых токов
(токов Фуко). Чувствительный элемент состоит из двух катушек, изолированных между
собой металлическим экраном. Преобразователь измеряет смещение мембраны при
отсутствии механического контакта. В катушках генерируется электрический сигнал
переменного тока таким образом, что заряд и разряд катушек происходит через одинаковые
промежутки времени. При отклонении мембраны создается ток в фиксированной основной
катушке, что приводит к изменению индуктивности системы. Смещение характеристик
основной катушки дает возможность преобразовать давление в стандартизованный сигнал,
по своим параметрам прямо пропорциональный приложенному давлению.
Достоинства: малый гистерезис, сравнительно большой выходной сигнал, возможность
применения в агрессивной среде.
Недостатки: чувствительность к вибрациям и ударам.
Основные параметры различных преобразователей давления представлены в табл. 1 [1].
2. Анализ методов определения температуры
Температура – скалярная физическая величина, характеризующая состояние
термодинамического равновесия макроскопической системы.
Единица температуры в СИ – Кельвин (К):
Шкала Кельвина. Единица измерения кельвин [К] определяется из условия, что
температура воды в тройной точке равна 273,16 К.
Шкала Цельсия. Является производной от абсолютной шкалы Кельвина, получается
если за нуль принять температуру замерзания воды, единица измерения граду Цельсия [℃],
определяется по следующей формуле [2]:
𝑇(℃) = 𝑇(К) − 273,16.
(2.1)
В настоящие время, существует несколько типов датчиков, позволяющих измерять
температуру:
Терморезистивные термодатчики. Основаны на принципе изменения электрического
сопротивления (полупроводника или проводника) при изменении температуры.
В зависимости от материалов, используемых для производства терморезистивных
датчиков различают:
Резистивные датчики температуры (РДТ). Эти датчики состоят из металла, чаще всего
платины. Величина электрического сопротивления в металлах завит от температуры 𝑇, она
определяется из следующего уравнения [2]:
𝑅(𝑇) = 𝑅0 (1 + 𝐴𝑇 + 𝐵𝑇 2 + 𝐶𝑇 3 ),
(2.2)
где 𝑅0 – сопротивление при температуре 𝑇0 , 𝐴, 𝐵, 𝐶 – константы.
Применения платины обусловлено тем, что она обладает долговременной
стабильностью, прочностью и воспроизводимостью характеристик. Для измерений
температур более 600 °С может использоваться также вольфрам.
Достоинства: хорошая воспроизводимость, стабильность, точность и линейный выход.
Недостатки: высокая стоимость и нелинейность характеристик.
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Линейный
дифференциальный
трансформатор
Пьезоэлектрический

8

9

7

6

5

4

3

68,5 –
– 6,8 ∙ 107

0 – 100 Гц

3,4∙ 104 –
– 6,8 ∙ 107
68,5 –
– 1,4 ∙ 107
2,4 ∙ 105 –
– 6,8 ∙ 107
0 – 100 кГц

100 Гц

0 – 50 Гц

0 – 10 кГц

0 – 10 кГц

0 – 10 кГц

3,4 ∙ 104 –
– 6,8∙ 107

105 –
– 6,8 ∙ 107
105 –
– 3,4 ∙ 107

3,4∙ 103 –
– 6,8 ∙ 107
3,4∙ 103 –
– 6,8 ∙ 107

Ненаклеиваемый
тензодатчик
Наклеиваемый
фолговой
тензодатчик
Тонкопленочный
тензодатчик
Диффузионный
полупроводниковый
тензодатчик
Наклеиваемый
полупроводниковый
тензодатчик
Потенциометрический
Емкостной

1

2

Диапазон
давлений, Па

Тип преобразователя

п/п

От –300 до
+300

От 0 до 100

От –40 до
+200
От 0 до 1000

От –40 до
+150

От –200 до
+400
От –40 до
+150

0,01

––

––

0,01

0,01

0,005

0,005

Методы измерения давления
Частотная
Диапазон
Температурхарактеристика температур, ный
коэффициент,
℃
% на ℃
0 – 10 кГц
От –200 до
0,005
+400
0 – 10 кГц
От –40 до
0,005
+150

1,0

0,5

0,5

1,0

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Точность,
%

1,0

0,25

0,05

0,5

0,5

0,25

0,25

0,5

––

––

––

––

20

20

3

3

Стабиль- Уровень
ность % в выходного
сигнала,
год
мВ/В
0,5
5

Таблица 1
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Кремневые резистивные датчики. Преимущества этих датчиков – хорошая линейность
и высокая долговременная стабильностью. Изменение сопротивления кремния от
температуры зависит от количества примесей. Также эти датчики могут встраиваться прямо
в микроструктуры.
Термисторы. Эти датчики изготавливаются из металл-оксидных соединений. Измеряют
только абсолютную температуру. Зависимость сопротивления термистора от температуры
записывается в виде [1]
−1
𝑅𝑇 = 𝑅∞ 𝑒 𝛽𝑇 ,
(2.3)
где 𝑅𝑇 – сопротивление при температуре 𝑇 в кельвинах; 𝑅∞ – сопротивление при
бесконечно высокой температуре; 𝛽 – постоянная термистора.
Достоинства: малые габариты, низкая стоимость.
Недостатки: нелинейная зависимость сопротивления от температуры, малая
стабильность.
Полупроводниковые датчики. Регистрируют изменение характеристик p-n перехода
под влиянием температуры. В качестве термодатчиков могут быть использованы любые
диоды или биполярные транзисторы [5].
Напряжение база-эмиттер 𝑉𝑏𝑒 изменяется согласно выражению:
𝑘𝑇
(2.4)
𝑉𝑏𝑒 = ( ) ln(𝐼𝑐 𝐼𝑠−1 ),
𝑞
где 𝑘 – постоянная Больцмана; 𝑇 – температура в кельвинах; 𝑞 – заряд электрона; 𝐼𝑐 и 𝐼𝑠
– ток коллектора и обратный ток насыщения транзистора.
Пропорциональная зависимость напряжения на транзисторах от абсолютной
температуры (в Кельвинах) дает возможность реализовать довольно точный датчик.
Достоинства: простота и низкая стоимость, линейность характеристик, маленькая
погрешность. Кроме того, эти датчики можно формировать прямо на кремневой подложке.
Термоэлектрические преобразователи – иначе, термопары. Они действуют по принципу
термоэлектрического эффекта, то есть благодаря тому, что в любом замкнутом контуре (из
двух разнородных полупроводников или проводников) возникнет электрический ток, в
случае если места спаев отличаются по температуре. Так, один конец термопары (рабочий)
погружен в среду, а другой (свободный) – нет. Таким образом, получается, что термопары это относительные датчики и выходное напряжение будет зависеть от разности температур
двух частей. И почти не будет зависеть от абсолютных их значений.
Чувствительность термопары к температуре, или термоэлектрическая способность 𝑠
при температуре 𝑇𝐶 определяется соотношением [2]:
𝑇 0℃
𝑑𝐸𝐴 𝐶
𝑠(𝑇𝐶 ) = 𝐵
,
(2.5)
𝑑𝑇𝐶
где 𝐸 – э.д.с.
Достоинства: широкий температурный диапазон, малая масса, высокая
чувствительность.
Недостатки: хрупкие и легко подвергаются коррозии.
Таблица 2
Характеристики преобразователей для измерения температуры
п/п Параметр
1
2
3
4

Чувствительность
Стабильность
Воспроизводимость
Диапазон температур

Термометр
сопротивления
0,1 – 10 Ом/℃
0,01 %
0,05 ℃
От –200 до +850
℃
63

Термопара

Термистор

10 – 50 мкВ/℃
0,5 ℃
5℃
От –200 до +1600
℃

0,1 – 1,0 кОм/℃
1%
0,5 ℃
От –100 до +350 ℃
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5
6
7

Линейность*
1
Минимальные габариты Диаметр 5 мм,
длину 5 мм
Точность*
1

2
Диаметр 0,4 мм

3
Диаметр 0,4 мм

2

3

Таким образом, в измерительном канале рабочей жидкости тренажера мышечной
деятельности осуществляется непрерывная раздельная температурная компенсация
аддитивной и мультипликативной составляющих температурной погрешности сенсора
давления, что позволяет повысить точность измерения при сохранении быстродействия.
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В статье раскрываются основные действия нахождения рабочей формулы для расчета
перепада давления на гидроцилиндре двухстороннего действия канала тренажера мышечной
деятельности, имеющий внутри цилиндра с поршнем рабочую жидкость. Также определение
числа датчиков давления для измерения перепада давлений полостях гидравлической
системы и датчик температуры для измерения температуры рабочей жидкости.
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Определение рабочей формулы для нахождения усилия на рычаге рассматриваемого
тренажера, проведем в следующей последовательности. Для этого разделим рычажногидравлическую систему двустороннего действия на: рычаг первого рода, гидроцилиндр
двухстороннего действия и распределительный канал.
1. Рычаг первого рода. Рассмотрим рычаг тренажера, на рис. 1:
2.

Рис.1. Схема рычага первого рода,
где: 𝐹 = 𝑚𝑔 – сила прикладываемая пользователям
к рукоятке тренажера (Н = кг ∙ м⁄с2 ); 𝑑 –длина плеча 1 (м);
∆𝑐 – длина плеча 2 (м); 𝑅 – усилие развиваемое штоком гидроцилиндра (Н = кг ∙ м⁄с2 );
𝑏 – расстояние между опорной площадкой и ось установки гидроцилиндров (м).
На основание условия равновесия рычагов, получим следующие выражение:
𝑅∆𝑐 = 𝐹𝑑.
(1)
Так как при наклоне рычага изменяться длина плеча 2, в соответствие с выражением:
𝑏
∆𝑐 =
,
(2)
𝑐𝑜𝑠𝛼
то подставив в выражение (2), получим формулу для определения усилия на штоке
гидроцилиндра:
𝐹𝑑 𝑚𝑔 ∙ 𝑑𝑐𝑜𝑠𝛼
𝑅=
=
.
(3)
∆𝑐
𝑏
Зададимся следующими параметрами:
Масса нагрузки, 𝑚
60 кг
Угол наклона, 𝛼
0°
Расстояние, 𝑏
0,35 м
Длина плеча 1, 𝑑
0,4 м
Определим усилие на штоке гидроцилиндра, подставив все значения в формулу (3):
м
60 кг ∙ 9,81 2 ∙ 0,4 м ∙ 𝑐𝑜𝑠0°
с
𝑅=
= 672,456 Н.
0,35 м
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3. Гидроцилиндр
двухстороннего
действия.
Рассмотрим
гидроцилиндр
двухстороннего действия, определим его основные конструктивные параметры, рис. 2.
4.

Рис.2. Схема для расчета перепада давления на гидроцилиндре двухстороннего действия,
где 𝐷 – диаметр поршня гидроцилиндра; 𝑑 – диаметр штока гидроцилиндра
𝑆1 и 𝑆2 – площадь поршневой и штоковой полости; 𝑄1 и 𝑄2 – расход в поршневой
и штоковой полости; 𝑣1 и 𝑣2 – скорость перемещения поршня при работе
на выдвижение и втягивание; 𝑅1 и 𝑅2 – усилие, развиваемое штоком гидроцилиндра
при его выдвижении и втягивание; 𝑝1 и 𝑝2 – давление в поршневой и штоковой полости
Площадь поршневой полости 1 и в штоковой полости 2,
𝜋𝐷2
𝜋(𝐷2 − 𝑑 2 )
𝑆1 =
,
𝑆2 =
.
(4)
4
4
Усилие, развиваемое штоком гидроцилиндра при его выдвижении и втягивании [1]:
𝑅1 = 𝑆1 𝑝1 𝑘тр ,
𝑅2 = 𝑆2 𝑝2 𝑘тр .
(5)
где 𝑘тр = 0,9 … 0,98 – коэффициент, учитывающий потери на трения.
Скорость перемещения поршня в поршневой и штоковой полости гидроцилиндра:
4𝑄1
4𝑄2
𝑣1 =
,
𝑣2 =
,
(6)
2
𝜋𝐷
𝜋(𝐷2 − 𝑑 2 )
Определим необходимое давление в поршневой полости гидроцилиндра, при усилие на
выдвижение 𝑅1 :
Диаметр поршня, 𝐷
0,16 м
Диаметр штока, 𝑑
0,04 м
𝑅1
𝑅1
672,456 Н
𝑝1 =
=
=
= 34127,773 Па = 34,13 кПа.
3,14 ∙ 0,162 м2 ∙ 0,98
𝑆1 𝑘тр 𝜋𝐷2
4 𝑘тр
4
5. Гидрораспределительный
канал.
Рассмотрим
гидрораспределительного канала, представленного на рис. 3.
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Рис.3. Схема для расчета перепада давления на проходном сечение
где: 𝑄 – расход гидрораспределительного канала; 𝐷 – диаметр гидрораспределительного
канала; 𝑑 – диаметр сужающего устройства; 𝑝1 и 𝑝2 – давление в сечение 1 и 2;
𝑉1 и 𝑉2 – скорость перетекания рабочей жидкости в сечении 1 и 2
Для определения перепада давления в гидрораспределительном канале, при
изменение проходного сечения, запишем уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости, в
полости 1 и 2 [2]:
𝑝1
𝑣12
𝑝2
𝑣22
𝑧1 + + 𝛼1
= 𝑧2 + + 𝛼2
+ ∑ ℎ,
(7)
𝛾
2𝑔
𝛾
2𝑔
где 𝑧1 и 𝑧2 – высота центров тяжести сечений 1 и 2 над плоскостью сравнения; 𝑝1 и 𝑝2
– давления в сечениях 1 и 2; 𝛾 – удельный вес жидкости; 𝛼1 и 𝛼2 – безразмерный
коэффициент, учитывающий неравномерность распределения скоростей в сечение 1 и 2; 𝑉1 и
𝑉2 – скорости потоков жидкости сечениях 1 и; ℎ – суммарная потеря напора между
сечениями 1 и 2.
Предполагая течение жидкости, несжимаемой и невязкой, установившимся,
ламинарным, изменения уровня отсутствуют, а также потери на трение, то уравнение
Бернулли примет вид,
1
1
𝑝1 + 𝜌𝑉12 = 𝑝2 + 𝜌𝑉22 ,
(8)
2
2
или
1
1
∆𝑝 = 𝑝1 − 𝑝2 = 𝜌𝑉22 − 𝜌𝑉12 ,
(9)
2
2
Так как расход жидкости определяется выражением
𝑄 = 𝑆1 𝑉1 = 𝑆2 𝑉2 .
(10)
Отсюда скорость перетекания жидкости, выразим через 𝑄
𝑄
𝑄
𝑉1 = ,
𝑉2 = .
(11)
𝑆1
𝑆2
Получим
1
𝑄 2 1 𝑄 2
∆𝑝 = 𝑝1 − 𝑝2 = 𝜌 ( ) − 𝜌 ( ) ,
(12)
2 𝑆2
2 𝑆1
Выразим 𝑄:
2(𝑝1 − 𝑝2 )
𝑄 = 𝑆2
.
(13)
√
𝑆2 2
𝜌 (1 − (𝑆 ) )
1

На скорость перетекания жидкости влияет её вязкость. Влияние температуры на
вязкость жидкости можно оценить следующей формулой [3]:
𝜇 = 𝜇0 𝑒 −𝜆(𝑡−𝑡0 ) ,
(14)
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сек

где 𝜇 и 𝜇0 – значение вязкости при температурах 𝑡 и 𝑡0 [Н ∙ 2 ]; 𝜆 – коэффициент.
м
На ряду с динамическим коэффициентом вязкости 𝜇 применяют кинематический
коэффициент вязкости, определяемый по формуле [3]:
𝜇
𝜈= ,
(15)
𝜌
м2

где ν – кинематический коэффициент вязкости [Н ∙ сек]; 𝜌 – плотность жидкости.
Таким образом, для построения заданного канала измерения необходимо использовать
два датчика давления для измерения перепада давлений полостях гидравлической системы и
датчик температуры для измерения температуры рабочей жидкости.
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В данной статье рассматривается метод построения дерева Штейнера для
проектирования
системы
электроснабжения
нефтедобывающего
комплекса
оптимизированной по длине и числу центров генерации. Составлен алгоритм построения
дерева для минимизации веса соединений и установки местоположения центра генерации.
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Рыночная стоимость электроэнергии, снабжающей нефтедобывающие предприятия,
проходится на половину себестоимости добываемой нефти. В зависимости от режима
работы генераторных установок электротехнического комплекса удельный расход топлива
составляет 20-30л, сообщая средний расход в 80кВтч электроэнергии на одну тонну
добываемой нефти.
Актуальность проблемы электроснабжения нефтедобывающего предприятия
приобретает все более устойчивый характер с ростом нестабильности на рынке
энергоресурсов. Прирост капитальных расходов непосредственно связан с увеличением
тарифов на электроэнергию, зависящих от рыночных цен на нефть и ее волатильности. В
связи с этой проблемой нефтедобывающие предприятия вынуждены разрабатывать методы
оптимизации работы энергосистем для повышения энергоэффективности и сокращения
затрат на строительство электротехнического комплекса. Так, наращивание коэффициента
производительности связано с количеством элементов сети и протяженностью линий
электропередач.
Энергоснабжение нефтедобывающего комплекса осуществляется на всех этапах его
развития, от поиска месторождения, до завершения рентабельного срока обработки
природного материала. Выделяют четыре основных этапа развития. На первом этапе
месторождение оборудуется электрическими двигателями, системами их управления и
вспомогательными устройствами. Полезное
ископаемое под высоким давлением
выбрасывается на поверхность, что упрощает его добычу. Однако через определенный срок
скважинное давление теряет первоначальные показатели и возникает необходимость
установки погружных центробежных насосов или иных вариантов оборудования нефтяных
скважин. На данном этапе предприятие сталкивается с повышенными затратами на
обслуживание и ремонтные работы, запчасти для дизель-генераторных утсановок,
транспортировку топлива, увеличиваются и его расходы; основательное влияние оказывает
низкий коэффициент загрузки . По этим и другим причинам задача энергосбережения
приобретает преимущественно рационалистический характер и требует методическое
решение.
Рассматривая возможные варианты оборудования нефтедобывающих скважин на
третьем этапе развития следует отметить следующие типы:
1. Каждой скважине на месторождении соответствует погружной центробежный
насос с высокой мощностью, снабжение электроэнергией осуществляется за счет
собственной трансформаторной подстанции 10(6)/0,4 кВ.
2. Ограниченное число скважин оборудуются штанговыми насосами с
электродвигателями средней мощности, установленными на одной площадке. Питание
двигателей происходит с помощью одно-двух-трансформаторной подстанции 10(6)/0,4 кВ.
3. Ограниченное число скважин оборудуются погружными центробежными
насосами с электродвигателями средней мощности, установленными на одной площадке.
Питание двигателей происходит с помощью одно-двух-трансформаторной подстанции
10(6)/0,4 кВ.
Как правило, источником питания трансформаторных подстанций нефтедобывающих
скважин могут служить как централизованная система электроснабжения, так и
автономные генераторы. Электроснабжение нефтедобывающего предприятия должно
соответствовать
следующим
требованиям:
гарантировать
требуемое
качество
электроэнергии, быть надежным, удобным, безопасным в обслуживании. Следует
учитывать, что его использование также связано с необходимостью оснащения
нефтедобывающих комплексов оборудованием, приспособленным к неблагоприятным
условиям: низкие температуры, высокая влажность, угроза, заключающаяся в возможных
выбросах продукции. [1]
Наиболее целесообразно применение автономных генераторов, поскольку оно связано с
рядом преимуществ в случаях отдаленности комплекса от централизованной системы
электроснабжения, низкого качества ее электроэнергии и нехватки мощности. [2] Особо
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энергоэффективная система электроснабжения представляет собой центры генерации,
установленные генераторы на которых питают группу трансформаторных подстанций
скважин. При этом нефтяное месторождение делится на зоны. Центр генерации создается в
каждой зоне, в нем устанавливаются группы дизель-генераторных установок, что приводит к
сокращению их общего числа и увеличению коэффициента загрузки. [3]
Для оптимизации по протяженности линии электропередач и числу центров
генерации при проектировании системы электроснабжения нефтедобывающего комплекса
используется метод построения дерева Штейнера. Данный метод решает задачу
минимизации веса соединений и установки местоположения центра генерации при
создании центров генерации.
Задается множество узлов 𝑃 = {𝑝1 , 𝑝2 , … , 𝑝𝑛 }, расположенных на единой плоскости.
Необходимо найти наикратчайшее дерево 𝑇 = {𝑋, 𝑈}, которое "покрывает" подмножество
𝑃 ⊂ 𝑋 и суммарная длина ребер 𝑈 минимальна. В данной задаче допускается на плоскости
введение дополнительных узлов - точек Штейнера.
Таким образом, множество выводов элементов системы запишем 𝑃 = {𝑝𝑖 }, 𝑖 =
1,2, … , 𝑛. Для построения ортогональной сетки, пролегающей через число выводов 𝑃𝑖
запишем вспомогательные переменные:
Пусть 𝑔𝑖𝑗 - вес соединения между заданными выводами (точками, вершинами) 𝑖 и 𝑗,
который учитывает наличие у электрического соединения различных сечений, мест
прокладки и т.д. Тогда запишем:
𝑔𝑖𝑗 = 𝜇0 ∙ 𝑙𝑖𝑗 ∙ 𝐶
(1)
𝜇0 - особенности соединения (𝑖, 𝑗), являющиеся исходными данными;
𝐶 – погонная стоимость линии электропередачи, руб/м;
𝑙𝑖𝑗 - линейное расстояние между точками (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ), (𝑦𝑖 , 𝑦𝑗 ), т.е. длина электрического
соединения, которая определяется следующим образом:
𝑙𝑖𝑗 = |𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 | + |𝑦𝑖 − 𝑦𝑗 |.
(2)
Ниже приведен порядок построения дерева Штейнера:
1. Пронумеровать по часовой стрелке, по спирали точки (выводы электрической
цепи) множества 𝑃 = {𝑝𝑖 }, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛;
2. Определить вес соединений между всеми заданными точками множества 𝑃 =
{𝑝𝑖 }, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 по формуле (1);
3. Составить матрицу весов соединений G = |𝑔𝑖𝑗 |;
4. Определить минимальный элемент матрицы G = |𝑔𝑖𝑗 |. При одинаковом значении
минимальных весов соединений выбирается элемент с наименьшим значением номера
вывода (точки). Каждому элементу матрицы G = |𝑔𝑖𝑗 | соответствует две точки;
5. Построить фрагмент дерева, соединяющий две точки 𝑝𝑖 и 𝑝𝑗 минимального
элемента матрицы 𝐺, для которого𝑔𝑖𝑗 = 𝑚𝑖𝑛 ;
6. Всем точкам ортогональной сетки, через которые прошел фрагмент дерева,
присвоить наименьший из номеров концевых точек фрагмента;
7. Операции 2 – 6 выполнять для остальных точек до тех пор, пока не будут
построены фрагменты для всех точек 𝑝𝑖 , 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛 и пока все 𝑝𝑖 , 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛 не
получат номер 1;
В итоге получаем наикратчайшее дерево, которое стягивает все точки множества 𝑃 =
{𝑝𝑖 }, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 и имеет наименьший вес соединений.
Установка местоположения центра генерации главным образом представляет собой
построение оптимального дерева Штейнера с последующей привязкой к нему центра
генерации. Алгоритм решения данной задачи приведен ниже:
1. Для нахождения центра электрических нагрузок полученную разводку
электрических цепей перенести в двухмерную систему координат;
2. Составить таблицу с координатами и мощностью каждого потребителя
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электрической энергии;
3. Согласно уравнениям (3) и (4) определить центр электрических нагрузок :
𝑥𝑖 ∙𝑃𝑖 ∙Ки
ХЦЭН = ∑∞
(3)
𝑖=1 𝑃 К
𝑖 и

УЦЭН = ∑∞
𝑖=1

у𝑖 ∙𝑃𝑖 ∙Ки
𝑃𝑖 Ки

(4)

4. Определить местоположение центра генерации электрической энергии. Его
местоположение будет на ближайшем к центру нагрузок ребре полученного графа. [4]
Далее необходимо произвести проверку электрической сети по максимальному
значению электрического тока, который кабель способен проводить в продолжительном
режиме без превышения его установившейся температуры определенного значения в
соответствии с формулой:
𝑇∙𝑆∙𝐾
(5)
𝐼=√
,
𝑅
где 𝑇 – допустимая температура кабеля в соответствии с документацией; 𝑆 - площадь
боковой стенки, через которую производится охлаждение; 𝐾- коэффициент теплопередачи,
численно характеризующий количество теплоты, передаваемое с единицы поверхности
проводника за одну секунду при изменении температуры на один градус. В случае
отрицательного результата необходимо разделение зон на 𝑛 + 1 (𝑛- номер участка). И затем
повторение процедуры определения местоположения центра генерации и проверки по
длительно допустимым токам.
Следует выполнить проверку электрической сети на потери напряжения. В
нормальном режиме они не должны превышать значения 5%. В случае отрицательного
результата необходимо увеличение числа зон на одну и повторение процедур алгоритма с
первого этапа.
Заключающей стадией будет нахождение места подключения резервирующих
перемычек между магистралями, снабженными электроэнергией от соседних центров
генерации способом комбинаторики сопоставления расстояний.
Вывод
В данной работе был рассмотрен метод оптимизации по протяженности линии
электропередач и числу центров генерации при проектировании системы
электроснабжения нефтедобывающего комплекса по способу дерева Штейнера и
установлен алгоритм нахождения местоположения центра генерации. Составлен алгоритм
построения дерева Штейнера, включающий порядок поиска местоположения центра
генерации и этапы проверки электрической сети.
Таким образом, данная методика при проектировании автономной системы
электроснабжения нефтедобывающего комплекса позволяет минимизировать вес
соединений, определяет число центров генерации и местоположение центра генерации.
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы размещения знаков
безопасности и систем управления эвакуацией в торговых центрах при наличии рекламных
плакатов и баннеров. Показана необходимость внесения изменений в нормативные
документы, устанавливающие нормы по проектированию СОУЭ и ФЭС для уточнения
требований по размерам основных знаков безопасности и их размещению рядом с
рекламными конструкциями.
Статистические данные по пожарам указывают на то, что от общего числа погибших на
пожаре, большая часть из них стала жертвой основных из опасных факторов, а именно, это
повышение концентрации токсичных продуктов горения и термического разложения, а
также пониженная концентрация кислорода.
Существующее на данный момент оборудование автоматических систем
пожаротушения и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ),
не имеют технических возможностей по защите людей, оказавшихся в зоне пожаре, от
токсичных продуктов горения. Концентрация токсичных веществ при пожаре в современных
зданиях, очень быстро становится критичной, из-за того, что сейчас очень широко
используются полимерные материалы. Самым простым решением по спасению людей
является их быстрая эвакуация в безопасную зону, что и должна обеспечить СОУЭ.
Анализ причин и последствий пожаров показывает большую важность грамотной
организации управления эвакуацией людей при пожаре. «Особенно важно выделить
события, которые привели к гибели 156 чел. в 2009 г. в клубе «Хромая лошадь», 38 чел. в
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2013 г. в Раменском Московской области (Психиатрическая больница), 64 чел. в 2018 году в
г. Кемерово (торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня») и т.д.» [1]. На расчетное
значение времени безопасной эвакуации влияют различные факторы и причины, которые не
учитываются ни в нормативных требованиях, ни при проектировании объектов, но которые
существенно снижают эффективность СОУЭ.
Например, водной из статей [1] рассмотрено два наглядных примера снижения
эффективности восприятия знаков фотолюминесцентных эвакуационных систем (ФЭС) из-за
особенностей установки рекламных конструкций (рис.1, 2).
На рис. 1 видно, что «с учётом геометрических размеров и излучающих световых
характеристик рекламных панелей световой оповещатель в СОУЭ, установленный по
действующим нормам, практически не виден даже в нормальном режиме освещения. В
условиях задымления помещения он полностью потеряет свою функцию, так как
излучающая способность рекламных панелей в разы больше, чем данного оповещателя» [1].
Из примера, представленного на рис. 2, «можно с большой долей вероятности
утверждать, что в случае задымления на фоне информационного монитора световой
указатель потеряет свои функции» [1].

Рис. 1. Размещение светового пожарного оповещателя «Выход»
в одном из торговых центров [1]
Представленные выше примеры, показывают необходимость внесения изменений в
нормативные документы, которые регламентируют нормы по проектированию СОУЭ и ФЭС
[2-4]. В целях повышения эффективности знаков безопасности СОУЭ в
многофункциональных зданиях и торговых центрах, в которых всё больше используется
реклама, предлагается внести изменения в ГОСТ 12.4.026- 2015 [2], в пункт 6.3.4, которые
уточняют требования по размерам основных знаков безопасности. А именно рекомендуется
добавить нормативные минимальные расстояния, на которых должна располагаться реклама
по удаленности от знака ФЭС (см. табл. 1). Кроме того, рекомендуем ввести запрет на
расположение рекламы в ТЦ на расстояниях, от знаков ФЭС, меньше указанных в таблице 1.
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Рис. 2. Размещение светового пожарного оповещателя «Направление движения»
в одном из административных зданий [1]
Таблица 1
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4
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е элемента
ФЭС

1

Расстояние между знаком ФЭС и рекламой
Расстояние опознания1 , м

2300

2000

1700

1500

1250

1050

900

800

700

620

550

480

390

300

220

130

Рекомендуемой расстояние2 между знаками ФЭС3 и рекламой4 не менее, мм

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

300

200

200

100

160

Минимальное расстояние ((максимальный размер знака5) в частных6
случаях, мм)

Верхнее и
среднее

Примечание:
1. Расстояние опознания взято из таблицы 3 ГОСТ 12.4.026 – 2015 [2].
2. Значения расстояний, приведенные в таблице, рекомендуется при соразмерности
знака и рекламы. Если размеры размещаемой рекламы больше размеров знака, то значение
расстояние между ними необходимо умножить на коэффициент t. Очень важно учитывать
это для среднего расположения, т.к. рекламу стараются располагать на уровне головы.
Коэффициент можно рассчитать по следующей формуле:
𝑆1
𝑡=
𝑆2
где: 𝑆1 – площадь рекламы; 𝑆2 – площадь знака.
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Для рекламных панелей, излучающая способность которых превосходит излучающую
способность знаков эвакуации, необходимо увеличивать расстояние, данное в таблице, при
помощи коэффициента t (в противном случае принимается табличное расстояние). Расчет
коэффициента производить по формуле выше (вместо площадей использовать излучающую
способность, соответственно).
3. Указаны рекомендации для знаков пожарной безопасности, эвакуационных и
указательных знаков, знаков медицинского и санитарного назначения.
4. Под рекламой подразумевается следующее: рекламные панели, баннеры, вывески и
стойки, которые располагаются в торговых центрах.
5. Размеры знаков взяты из таблицы 3 ГОСТ 12.4.026 – 2015 [2].
6. В случаях, когда невозможно выдержать рекомендуемое расстояние, в силу
планировочных и конструктивных особенностей здания, рекомендуется принимать
минимальное расстояние между знаком ФЭС и рекламой равное максимальному размеру
знака (ширина знака - для прямоугольных знаков); для квадратных знаков в таком случае
принимать расстояние равное удвоенному значению размера квадрата.
Таким образом, можно сделать вывод, что видна явная необходимость в принятии мер,
направленных на изменения требования по проектированию СОУЭ и ФЭС. Минимальные
расстояния, которые предлагаются в данной статье, были получены аналитически методом,
путем примерного сравнения эффективной видимости (опознания) знаков ФЭС, в
зависимости от расстояния между знаком и близлежащей рекламной конструкцией.
Подразумевается дальнейшая работа по проведению экспериментальных исследований с
привлечением людей из различных слоев населения с целью экспериментальной апробации и
сбора статистических данных по предлагаемым требованиям к минимальным расстояниям
между рекламой и знаками ФЭС для их эффективной распознаваемости.
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Abstract: The article deals with the topical issues of placing the safety signs and evacuation
control systems in shopping malls in the presence of advertising posters and banners. The necessity
of introducing changes into the normative documents, which set the standards for the design of
evacuation systems in order to clarify the requirements for the size of main safety signs and their
location next to the advertising constructions, is shown.
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Аннотация. В работе авторы рассматривают проблему подтопления исторической части
города Казани. Авторами проводится анализ воздействия подтопления на объекты
культурного наследия и ставится задача выработки мер по регулированию данного процесса.
Проблема комплексной защиты объектов культурного наследия в условиях постоянных
изменений природной среды и техногенных воздействий особенно актуальна на
сегодняшний день, так как данные объекты менее других защищены от влияния негативного
воздействия опасностей природного и техногенного характера. Среди опасных природных
процессов, оказывающих влияние на объекты культурного наследия, особо выделяется
подтопление. Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, превышающее критические
значения, что приводит к нарушению нормального использования территории, включая
строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов [1].
Разрушительное воздействие подтопления характеризуется обводнением и
неравномерной осадкой грунтов в основаниях фундаментов зданий, снижением их несущей
способности, а также затоплением подвалов и подземных коммуникаций, которые иногда
выполняют и защитную роль. Подтопление часто стимулирует возникновение оползней,
карстовых процессов, а также сильные колебания уровня грунтовых вод, которые в
результате антропогенных водопонижений с последующим высыханием приводят к
уплотнению и просадке грунтов и, как следствие, к дополнительным деформациям зданий
[3].
Причины подтопления разделяют на естественные и искусственные. К естественным
причинам относятся: высокий уровень грунтовых вод и верховодки, территория у подножья
склона, низкая проницаемость грунтов зоны аэрации, превышение суммарного количества
осадков за год над суммарным испарением и транспирацией, наличие холмов и понижений
со слабым оттоком поверхностных вод. Среди искусственных причин выделяют
преобразования рельефа, создание преград на пути естественного движения поверхностных
вод, утечки жидкости из водопровода, влияние уровня воды в искусственных водоемах,
слишком частый полив городских территорий [2].
Последствия подтопления взаимосвязаны и могут развиваться настолько быстро, что
становятся опасными не только для зданий и сооружений, но и для людей. Сначала
возникает само подтопление, происходит водонасыщение грунтов основания здания и их
капиллярное увлажнение, далее избыточная влага оказывает негативное влияние на
строительные материалы подземной части здания. Цепь последствий подтопления оказывает
влияние на физико-механические характеристики здания, а также возникает напряженно-
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деформированное состояние грунтов, в результате происходит нарушение эксплуатационной
пригодности зданий и сооружений [7].
Заполнение в 1957 г. Куйбышевского водохранилища сыграло огромную роль в
подтоплении большей части исторического центра города Казани. Сейчас техногенному
подтоплению подвержено около 25 % городской территории Казани в Приволжском,
Вахитовском, Ново-Савиновском, Московском районах, при этом в зоне постоянного
подтопления находятся 4 станции метро. Глубина залегания грунтовых вод на большей части
этой территории составляет 0-2,5 м. В прибрежной к водохранилищу части города
(Кировский, Советский, Приволжский районы) зона подтопления занимает протяженную
полосу длиной 28 км и шириной 50-1300 м с глубиной залегания зеркала грунтовых вод от
1,0 до 2,5 м [11].
В целом в историческом центре Казани растет проблема техногенного воздействия на
грунт, в том числе воздействия подтопления. Подтопление может оказать достаточно
сильное влияние на объекты культурного наследия, привести к деформациям и
повреждениям таких объектов.
На Рис.1 изображена схема Черноозерской системы водоемов. В эту систему некогда
входили Белое, Черное, Банное, Ключевское и Поганое озера. На данный момент на месте
засыпанных озёр находится множество объектов культурного наследия города Казани.
Здания, расположенные на месте озёр, подвергаются большему риску подтопления так как
высокий уровень грунтовых вод поддерживается в результате соседства с Чёрным озером,
рекой Казанкой, а также подземными родниками.

Рисунок 1 – Схема Черноозерской системы водоемов
Подтопление может оказать существенное влияние на основание объектов культурного
наследия исторического центра Казани, а также нарушить их нормальную эксплуатацию.
Одним из таких объектов является первое здание КНИТУ-КАИ, находящееся по адресу
Карла Маркса 10.
На рис.1 видно, что здание построено на месте бывшего Ключевского озера несмотря
на то, что озеро было засыпано, грунт остается мягким, а уровень грунтовых вод высоким.
Первые достоверные данные о просадках грунта и провалах в центральной части
города относятся к прошлому столетию. По соседству со зданием КНИТУ-КАИ находится
Церковь Сергия Радонежского при Ложкинской богадельне, в 1861 году в результате
просадки грунта произошел обвал церкви, в нескольких местах треснуло само здание,
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перекосилось и частью осело на землю. Еще один пример, это провал Александровского
Пассажа в результате карстово-суффозионных процессов, причинами которого послужило
колебание уровня грунтовых вод и как следствие размывание грунтов.
Таким образом в связи с тем, что здание КНИТУ-КАИ построено на месте бывшего
озера, существует риск подтопления, а впоследствии затопление подвальных помещений и
подземных коммуникаций, осадкой грунта в основании фундамента и уменьшении его
несущих способностей. Снижение несущей способности грунта может стать причиной
возникновения вертикальных и наклонных сквозных трещин в продольных несущих
внутренних и наружных стенах, которые существенно снижают долговечность и
безопасность эксплуатации объекта культурного наследия и требуют немедленного
устранения путем принятия защитных регулирующих воздействий.
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Abstract. In the work, the authors consider the problem of flooding the historical part of the
city of Kazan. The authors analyze the impact of flooding on cultural heritage objects and set the
task of developing measures to regulate this process.
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В статье рассматривается возможность управления экологической безопасностью
индикативным методом. Предлагаются некоторые системы индикаторов и показателей.
Экологическая безопасность промышленного предприятия
Из большого объема непреднамеренной продукции, попадающей в окружающую среду,
на авиационное машиностроение приходится лишь незначительная его часть. Ежегодно на
предприятиях машиностроительного комплекса происходят залповые сбросы неочищенных
сточных вод в водоемы и канализацию городов, происходят аварии в очистных сооружениях.
Поэтому вопрос управления экологическим риском на очистных сооружениях предприятий
авиационной индустрии стоит очень остро.
На сегодняшний день гражданские авиационные предприятия работают на 20% (а в
ряде случаев и того меньше) своих мощностей. В то же время, объем выпуска самолетов на
КАПО им. С. П. Горбунова должен увеличиться, а производство самолетов должно стать
серийным. Несомненно, при увеличении объемов производства возрастут различные риски,
одними из которых будут экологические риски, связанные с очистными сооружениями.
Увеличение рисков произойдет не только из-за увеличения производительности
предприятия, но и за счет высокого процента изношенности основных производственных
фондов, использование морально устаревших технологий.
Приоритетной задачей в этой сфере являются недопущение возникновения опасных
происшествий, техногенных аварии, катастроф, а также минимализация возможности
развития неблагоприятных сценариев в будущем. Вопрос управления экологической
безопасностью основывается на этой задаче.
На сегодняшний день состояния очистных сооружений контролируется с помощью
различных внутризаводских проверок, проводится необходимые ремонтные работы, что на
сегодняшний день является недостаточным. В ближайшие годы на очистных сооружениях
предприятия необходимо решить следующие вопросы:
1. техническое перевооружение очистных сооружений;
2. поиск финансовых возможностей для этого перевооружения;
3. создание замкнутых циклов водопользовании на предприятии;
4. обеспечение водосбережения;
5. повышение эффективности очистки сточных вод.
Первоочередными задачами создания системы обеспечения экологической
безопасности на очистных сооружениях являются:
1. выявление состава и остроты угроз экологической безопасности в настоящее время и
на прогнозируемый период;
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2. оценка количественными показателями (индикаторами) существующего и
ожидаемого уровня экологической безопасности и степени защищенности экологических
интересов на очистных сооружениях;
3. разработка технологии обеспечения экологической безопасности на очистных
сооружениях;
4. формирование схемы управления экологической безопасностью на очистных
сооружениях.
5. реализация проектов на основе разработанных технологии и схем управления
безопасностью. Их техническая и финансовая поддержка.
Индикативный метод в обеспечении экологической безопасности
Одним из путей обеспечения экологической безопасностью очистных сооружений
предприятия может служить использование интегрального индикатора (или индикативное
управление). Индикативное управление рассматривается как процесс формирования
системы индикаторов, характеризующих состояние и развитие очистных сооружений
предприятия. Индикативное управление предполагает обеспечение экологической
безопасности очистных сооружении и базируется на индикативном планировании
оперирующими показателями. Индикативное планирование рассматривается как процесс
формирования и последующего достижения системы параметров (индикаторов),
характеризующих состояние и развитие экологических рисков на очистных сооружениях.
То есть этот процесс включает в себя непосредственно контроль состояния
технологических объектов и ставит своей задачей предупреждение развития внеплановых
сценариев негативного развития на основе индикаторной информации.
Совокупность этих индикаторов и составляет интегральный индикатор.
Преимуществом использования комплекса показателей является то, что такой метод
достаточно точно отражает динамику изменения экологической обстановки на
технологическом объекте.
Состав индикаторов, характеризующих состояние очистных сооружений
предприятия, может быть отработан только в ходе самого испытания системы
мониторинга. Первоначальный состав индикаторов может не в полной мере отвечать
условиям чувствительности или объективности, возможна его корректировка в ходе
практического использования. Поэтому процесс создания системы индикаторов и
показателей может носить продолжительный характер.
Можно начать со следующего состава, и, при необходимости, дополнять их в
будущем:
1. Индикатор качества очистки сточных вод (показатели измерения физических,
химических и биологических характеристик сточных вод);
2. Индикатор температурного режима и предельно-допустимой концентрации
различных веществ в жидкостях и газах;
3. Индикатор технического состояния очистных сооружении;
4. Индикатор уровня культуры производства (показатель, демонстрирующий
человеческий фактор);
5. Индикатор пропускной способности имеющихся очистных сооружений;
6. Индикатор оснащенности источников загрязнения очистными сооружениями
(количественный показатель);
7. Индикатор контроля за функционированием очистного оборудования;
8. Индикатор прогрессивности применяемого очистного оборудования (характеристика
эффективности);
9. Индикатор износа оборудования и фиксации разрушении технических элементов;
10. Индикатор сбора, хранения, анализа и передачи данных о состоянии экологической
безопасности очистных сооружений;
11. Экономический индикатор.
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Кроме этого выделяют общие и частные показатели для анализа затрат на
природоохранную деятельность. В качестве общих показателей используется отношение
экономического эффекта от применения природоохранных мероприятий к общей величине
затрат на их проведение. Важным критерием является повышение эффективности этих
мероприятии. Это достигается при повышении полезного эффекта от применения мер и
уменьшении суммарных затрат на их проведение.
В качестве частных показателей могут применяться:
1. Доля капитальных затрат на природоохранные мероприятия в общем объеме
капитальных затрат предприятия;
2. Доля текущих затрат на природоохранную деятельность в общем объеме текущих
затрат предприятия;
3. Доля затрат на охрану и рациональное использование водных ресурсов в общем
объеме затрат на природоохранную деятельность;
4. Доля затрат на разработку и внедрение прогрессивных технологий в объеме затрат на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
5. Доля затрат на оплату услуг сторонних организаций на природоохранную
деятельность в общем объеме этих затрат предприятия.
Накапливая статистику изменения индикаторов во времени и, используя
математические методы аппроксимации, можно прогнозировать работу очистных
сооружений. Индикаторное планирование производится на основе сбора, обработки и
анализа данных интегрального индикатора. В этом процессе зачастую применяется средовой
научный подход, рассматривающий технологический объект, очистное сооружение, как
отдельную среду, отделённую от окружающей среды.
Использование системного научного подхода в изучении экологического риска на
очистных
сооружениях чаще используется для планирования вероятного развития
неблагоприятных сценариев. Так как в этом случае потенциально опасный объект тесно
взаимодействует с окружающей средой (например, при выбросе внеплановых отходов,
загрязнении атмосферы или водохранилищ). Из этого становится очевидным, что
рассматривать очистное сооружение как замкнутый объект при анализе аварии или
катастроф нельзя. Поэтому изучение этого вопроса носит системный характер (очистное
сооружение вместе с окружающей средой рассматривается как единая система).
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В данной статье рассматриваются анатомо-физиологические особенности проявления
кожных заболеваний, таких как псориаз и дерматит. Проводится обзор современных
физиотерапевтических методов лечения кожных заболеваний, выявляются их достоинства и
недостатки. Анализируется метод УФ терапии, с примером реализации структурной схемы
прибора.
Кожные заболевания доставляют человеку не только физический дискомфорт, но и
представляют собой довольно значимый эстетический дефект, который провоцирует
психологический дисбаланс: снижается самооценка, появляются комплексы. В следствии
чего у человека могут возникнуть проблемы с общением и восприятием себя как личности в
обществе. Особенно это происходит тогда, когда быстро устранить симптомы не
представляется возможным. Однако заболевания кожи отличаются от заболеваний других
систем тем, что симптомы наглядны сразу на ранних стадиях развития и могут
свидетельствовать о заболевании внутренних органов человека. Поэтому в настоящее время
одной из важных и актуальных проблем здравоохранения является проблема рационального
и адекватного лечения кожных заболеваний различной этимологии.
По данным министерства здравоохранения проблема кожных заболеваний в РФ за
последние годы продолжает оставаться стабильно высокой – 4710,5 на 100000 населения.
Большая часть регистрируемой заболеваемости приходится на атопический дерматит (234,3
на 100 000 населения) и псориаз (65,8 на 100000 населения). В США и Европе кожные
заболевания стоят на 4-м месте по количеству полученной инвалидности [1].
Наиболее распространёнными кожными заболеваниями являются псориаз и дерматит.
Эти заболевания не передаются от человека к человеку, но проявляться на теле могут
практически повсеместно. Отметины имеют размер от нескольких миллиметров до
нескольких сантиметров и нередко сливаются в единые пятна. Они причиняют человеку
массу неудобств: сыпь, острая воспалительная реакция, зуд, болевые ощущения в зоне
распространения [3].
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Все методы лечения, существующие в настоящее время, не способны избавить
человека от псориаза и дерматита навсегда. Однако способны ускорить стадии рецидива и
получить стойкую ремиссию при тщательном комплексном лечении. В каждом отдельном
случае сроки ремиссии варьируются по-разному. Они зависят от индивидуальных
особенностей организма и образа жизни пациента, а также соблюдении всех норм и правил
проведения процедуры врачом. Наиболее распространенными методами физиотерапии
являются [2]:
1. Ультразвуковая терапия - лечебный метод, с использованием механических
колебаний частотой более 20 кГц;
2. ПУВА фотохимиотерапия – процедура, включающая в себя потребление
фотоактивного вещества и облучение длинноволновыми лучами UVA кожи;
3. Лазеротерапия – терапия, основанная на использовании оптического излучения,
выделяемого лазером;
4. УФ-излучение – метод ультрафиолетового излучения (UVB 280-315нм, UVA -лучи
315-400нм) на слои кожи.
Последний метод лечения является наиболее эффективным. Поскольку УФ-лучи
оказывают общее иммуноукрепляющее, противовоспалительно и антибактерицидное
воздействие на пораженные очаги. При этом эффективность фототерапии отмечается до 80%
с первой же процедуры, а противопоказания и побочные явления сводятся к минимуму.
Проведя множество исследований, ученые установили [4], что использование
узкополосного ультрафиолета Б (UVB) с длиной волны 311нм для лечения псориаза и
дерматита является самым безопасным и действенным спектром ультрафиолетового
излучения и позволяет получить быстрый результат без фотосенсибилизаторов. Лучи
проникают в роговой слой кожи, подавляя деление клеток, и достигают шиповатого слоя
эпидермиса. Тем самым корректируются иммунные реакции и сдерживается воспалительный
процесс.
В настоящее время широко и эффективно используется узкополосная УФБ
фототерапия с помощью эксимерных лазеров на длине волны 308 нм и газоразрядных ламп
низкого давления на парах ртути на длине волны 311 нм. Однако эксимерные лазеры имеют
сложное устройство и дорогое обслуживание. Ртутные лампы имеют достаточно
нестабильную мощность УФ излучения, которая зависит от температуры окружающей среды
и от срока наработки лампы. Также ртутные лампы необходимо прогревать перед их
применением. Поэтому отмечена тенденция замещения эксимерных лазеров и ртутных ламп
на XeCl-эксилампы, обеспечивающую высокую стабильность узкополосного УФ излучения
на длине волны 308 нм и срок службы более 10000 часов. Стабильность УФ излучения
эксиламп определена отсутствием паров металлов в рабочем газе и отсутствием химического
контакта электродов в рабочем газе. Поэтому лампа готова к работе сразу после включения
без предварительного прогрева. [5].
Следует отметить, что несмотря на то, что терапия с применением UVB лучей
считается достаточно поверхностной, это не исключает риск ожога кожи, который может
привести к формированию новообразований, в том числе онкологических. Поэтому встает
задача контроля расстояния от УФ излучателя до кожи во избежание неприятных
последствий и для более эффективного и стабильного результата от процедуры. Самая
оптимальная дистанция: 20 мм – 30 мм. Для ее контроля в устройство УФ-терапии
необходимо поместить датчик расстояния и индикатор, информирующий о норме и
превышении
(нарушении)
расположения
излучателя.
Структурная
схема
фототерапевтического устройство представлена на рис.1.

83

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Рис. 1. Структурная схема фототерапевтического устройства
1 – датчик расстояния, 2 – интерфейсный контроллер, 3 – средство отображения
информации, 4 – звуковая индикация, 5 – источник питания, 6 – УФ излучатель, 7 – кожа
пациента.
Устройство работает следующим образом: во время процедуры УФ терапии, датчик
считывает расстояние от излучателя до кожи пациента, передает информацию на
интерфейсный контроллер, который обрабатывает ее и отображает на ЖК индикации. Если
полученные значения выходят за рамки оптимально допустимых, срабатывает звуковая
индикация.
Данные для выбора датчика:
- Тип: ультразвуковой
- Диапазон измерений 20-30мм
- Максимальный выходной сигнал 5В
- Рабочая полоса частот 0,5-5Гц
На основании имеющихся данных может быть выбран ультразвуковой датчик HCSR04, обладающий следующими характеристиками:
• измеряемый диапазон от 2 до 500 см;
• точность 0,3 см;
• эффективный рабочий угол <15;
• угол измерений: 30 градусов;
• напряжение питания - 5 В.
• Сила тока покоя: <2 мА;
• Рабочая сила тока: 15 мА;
• ширина импульса триггера: 10 микросекунд;
• размеры: 45 мм x 20 мм x 15 мм.
Датчик подобран таким образом, что сигнал на выходе-цифровой. На вход подается
запускающий импульс, а на выходе импульс, длительность которого равна времени пролета
звука до объекта и обратно. Это позволяет не применять в работе АЦП.
Таким образом, в работе представлены основные методы физиотерапевтического
лечения псориаза и дерматита. Выявлен самый эффективный и безопасный метод лечения УФ терапия с использованием эксиламп узкополосного ультрафиолета (UVB) с длиной
волны 308 нм. А также разработана структурная схема фототерапевтического устройства,
позволяющая контролировать расстояние от излучателя до кожи для исключения ожогов и
повышения эффективности процедуры.
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This article examines the anatomical and physiological features of the manifestation of skin
diseases such as psoriasis and dermatitis. The review of modern physiotherapeutic methods of
treatment of skin diseases is carried out, their advantages and disadvantages are revealed. The
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Аннотация: Целью данного исследования является структурирование информации по
возможностям SOLIDWORKS при проектировании электрожгутов. Методика проведения
представляет из себя опытное исследование САПР, а также обзор литературы.
При автоматизированном проектировании электротехнических комплексов важно
обеспечить полный жизненный цикл выпускаемой продукции. Поэтому неизбежно возникает
вопрос о необходимости высокопроизводительных программ (среды). В данном
исследовании:
1) проведен анализ возможностей среды SolidWorks;
2) проведен подробный анализ модуля SWR-Электрика среды SolidWorks;
3) приведен процесс проектирования электрического жгута.
ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ SOLIDWORKS
Для проектирования относительно несложных систем во многих случаях достаточно
решения, предлагаемого в рамках пакета SolidWorks Premium. Используя в своей работе
функционал SolidWorks Routing, возможно оптимально компактно расположить линии
обвязки в сборке изделия, исключить возможность взаимного пересечения проводки и
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конструкции. На основе схожих, и довольно несложных методов, возможно моделирование
проводов, кабелей, плоских шлейфов, гнутых и составных трубопроводов.
Проектирование любой системы в SolidWorks Routing начинается с задания свойств
маршрута, к которым относятся типоразмер выбранного провода, радиус сгиба для гнутого
провода и другие параметры. Эти параметры могут быть определены комплексно на
основании класса и будут использованы по умолчанию.
Следующий этап — это прокладка маршрута провода в модели сборки. Маршрут
представляет собой пространственный эскиз осевой линии провода и может быть создан
вручную с использованием инструментов 3D эскиза, или автоматически на основе
ортогональных линий.
При прокладке траектории возможен учет дополнительных точек закрепления в виде
хомутов и фиксаторов, установленных на каркасе.
При формировании электрического жгута допустимы варианты ручного соединения
контактов колодок отдельными проводами (с последующим объединением их в жгут по
предопределенной трассе), работа с кабелем с распайкой его по жилам, и автоматическое
формирование жгута на основе имеющейся системы трасс и импортированной таблицы
соединений.
Разработка схемной составляющей изделия ведется средствами SolidWorks Electrical 2D
- специализированного модуля программного комплекса. Проект хранится комплексно.
Пользователю он представляется в виде иерархического дерева папок и документов,
наглядно и удобно отображающих структуру проектируемого изделия.
Разработка любого электронного блока начинается с проектирования различного вида
схем. Поддерживаются как логические, так и принципиальные схемы. Для каждого типа
схем существует набор специализированных команд. И надо сказать, что арсенал
специализированных функций достаточно обширен, чтобы работа над схемой разительно
отличалась от традиционного черчения.
В системе по умолчанию заложен настраиваемый механизм автоматического
назначения наименований компонентов, буквенно-цифровых позиционных обозначений,
нумерации цепей и пр. Наличие такого функционала сильно облегчает работу пользователя,
избавляя его от ручного назначения и отслеживания корректности всякого рода обозначений
и наименований при изменении схемы.
Ключевым моментом является то, что каждый элемент на схеме связан с конкретным
типом изделия. В описание каждого компонента, помимо различных электрических
характеристик, входят и его символьное изображение на структурной и принципиальной
схемах, 2D эскиз и 3D модель. Информация на схеме отображается на основе этого
реального выбора изделия. Если же говорить об элементной базе, то размер ее весьма велик.
На сегодняшний день база включает в себя описание более полумиллиона компонентов
ведущих производителей оборудования и постоянно пополняется.
SolidWorks Electrical 2D в автоматическом режиме на основе данных проекта умеет
формировать отчетные и сводные виды документов, такие как кабельный журнал,
монтажный чертеж, чертежи клеммных блоков, чертежи ПЛК, таблицы соединений,
различные произвольные отчеты.
Для моделирования в 3D очень сложных систем и систем на основе кабельной разводки
на основе данных SolidWorks Electrical 2D наиболее подходит модуль SolidWorks Electrical
3D. Для обеспечения совместной работы специалистов в SolidWorks Electrical предусмотрено
получение актуальных данных о проекте в режиме реального времени. Вся информация по
компонентам, определенная в схемах, 3D проектировщику предоставляется в виде
оформленного списка конкретных 3D компонентов под установку. Если компоненты уже
имеются в сборке, можно произвести их синхронизацию. Для размещения новых
компонентов в системе предусмотрен ряд эффектных инструментов: размещение сразу
группы элементов с определенным шагом на DIN-рейке внутри шкафа управления;
прокладка кабель-каналов и установка DIN-реек различной длины; автоматическая
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компоновка клеммных блоков в указанной области шкафа и пр. При изменении
принципиальной схемы будет, соответственно, изменена панель задач и добавлены новые
компоненты, или удалены из состава 3D сборки, удаленные в схеме [1].
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
Модуль SWR-Электрика решает задачу трехмерного проектирования электрожгутов в
среде SolidWorks. SWR-Электрика моделирует соединения, выполняемые проводами и
многожильными кабелями. Модуль оптимизирует длины проводов, автоматически
рассчитывает геометрию формируемых жгутов с учетом технологических особенностей
предприятия, определяет все геометрические характеристики монтажа такие, как длины
проводов и диаметры жгутов, моделирует использование вспомогательных материалов
(трубки, плетенки и прочее), выполняет проверку корректности монтажа, формирует
детальные отчеты об использованных при выполнении монтажа материалах, автоматически
создает плоский монтажный шаблон (чертеж) жгута. Благодаря использованию модуля SWRЭлектрика предприятия экономят средства вследствие отказа от создания полноразмерных
макетов изделия и сокращают сроки выпуска и себестоимость продукции. Модуль
комплектуется пополняемыми библиотеками материалов и поддерживает отечественные
стандарты. Интерфейс и документация выполнены на русском языке.
Назначение: SWR-Электрика объединяет электрическую и механическую части
проекта в единой среде проектирования, обеспечивая моделирование проводных соединений
между контактами с использованием пополняемой библиотеки соединителей, проводов,
многожильных кабелей, изоляционных трубок, экранирующих плетенок и т.д. Программа
выдает подробную информацию о выполненных соединениях и использованных материалах
и, представляя ее в виде таблиц, отчетов, и монтажных чертежей [2].
Функциональные возможности. Список используемых в работе проводов и
многожильных кабелей хранится в единой многократно используемой и пополняемой
библиотеке материалов. Допустимые маршруты прохождения жгутов, отражающие
топологию монтажа, создаются средствами модуля в интерактивном режиме. Жгуты могут
иметь неограниченное число ответвлений. Для создания соединений используются как
интерактивный режим, так и импорт данных из внешнего файла с возможностью
последующей ручной коррекции. Соединения устанавливаются между контактными
точками. При формировании жгутов автоматически рассчитываются диаметры их сегментов
(участков между ответвлениями), длины проводов, кабелей, жгутов и их участков.
Моделируется применение трубок и плетенок - их диаметры и толщины учитываются при
расчете диаметров жгутов, а длины автоматически вычисляются и отражаются в отчетах.
Выполняется анализ результатов проектирования для определения корректности
использования трубок и плетенок, а также для выявления проводов и жгутов, минимальный
радиус сгиба которых оказался меньше установленного для них минимально допустимого
значения. По результатам проектирования создаются отчеты (таблица соединений, сводные
перечни проводов, кабелей и оболочек и др.). Автоматически создается плоское
представление жгута - монтажный шаблон, представленный в виде полностью оформленного
готового к применению чертежа.
Соответствие стандартам. Основанный на отечественных и международных стандартах,
модуль SWR-Электрика позволяет взаимодействовать со многими средствами
проектирования в области электроники и электротехники. Возможен импорт таблицы
соединений из любой системы проектирования электрических схем, поддерживающей вывод
данных в формате ASCII, например, P-CAD, Oread, Protel и др. Автоматически создается
полностью оформленный монтажный шаблон, позволяющий физически изготовить
спроектированный жгут на монтажном столе. Особую привлекательность для отечественных
заказчиков представляет русскоязычные интерфейс и документация, библиотека
отечественных проводов, кабелей, плетенок и т.п., а также возможность оформления
чертежей в соответствии с ЕСКД средствами чертежного редактора SolidWorks.
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Параметризация и ассоциативность. Создание соединений производится в трехмерном
параметрическом пространстве CAD-модели, что позволяет выполнять монтаж наиболее
эффективно. SWR-Электрика добавляет автоматизированные методы формирования
электрожгутов в интуитивно понятный интерфейс SolidWorks, используя при этом
исключительно стандартные геометрические объекты SolidWorks и механизм ассоциативных
связей между ними. Благодаря этому любая 3D модель, созданная с помощью модуля SWRЭлектрика, хранится в "родном" формате SolidWorks и может быть легко открыта и
отредактирована даже на компьютере, на котором не установлена SWR-Электрика. При
внесении изменений в модель характеристики проводов и жгутов автоматически
пересчитываются в соответствии с новыми геометрическими условиями. Чертежи
монтажных шаблонов являются стандартными документами SolidWorks и автоматически
изменяются при изменении трехмерной модели [3].
ШАГИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЖГУТА
Шаг первый: схема. Модуль SW Schematic решает все вопросы схемотехнического
проектирования в области электротехники и жгутовых соединений. Решаются эти задачи в
специальной 2D-среде. Схемотехник может создать здесь нужный ему комплект
документации: схемы структурные, функциональные, принципиальные, соединений,
подключения и так далее – все, что предусматривает ГОСТ 2.702 и все, что предприятие
придумало для себя само или обязано выпускать по отраслевым стандартам или требованиям
заказчика.
Схемотехник волен выбирать, создавать ли ему отдельную схему на каждый жгут или
же выполнить единую схему всего изделия или какого-то его агрегата, в которой соединения
данного жгута будут лишь составной частью наравне с другими жгутами, отдельными
соединениями навесного монтажа, программируемыми контроллерами и так далее.
Шаг второй: модель. Формированием трехмерного облика жгута и его увязкой с
моделью всего изделия занимается SolidWorks в совокупности с модулем SWR-Электрика.
Укрупненно его задача на этапе создания модели жгута – сформировать желаемую структуру
изделия, разместить в пространстве модели разъѐмы, проложить трассы (маршруты)
будущих жгутов, связать контакты разъемов друг с другом нужными материалами и
«обвесить» все это вспомогательными материалами и деталями. Ну, и выдать потребителю
все количественные характеристики полученной модели жгута.
Шаг третий: чертежи. Мы говорим здесь лишь о сборочном чертеже жгута и шаблоне
для его изготовления. И тот, и другой документы – суть представление жгута, в котором все
его ветви выложены на одну плоскость, с той принципиальной разницей, что в шаблоне как
картинке, которая служит фактически подложкой для монтажника, изготавливающего жгут,
всѐ должно быть прорисовано в масштабе 1:1.
Шаг четвертый: таблицы. В придачу к чертежам производство требует и множество
текстовых документов: таблицы соединений, перечни элементов, конструкторские
спецификации. Все это можно получить в SolidWorks двумя путями. Путь первый (давно
знакомый бывалым пользователям SWR-Электрики) – функция создания отчетов на панели
инструментов модуля. Она создаст файл MS Excel, содержащий на нескольких листах всю
информацию об использованных комплектующих и материалах и о выполненных в проекте
соединениях. Теперь есть и второй путь, но он потребует некоторых вступительных слов.
Как известно, любые сводные текстовые документы нужно создавать на основе
полного состава изделия, а он формируется в модуле SWE-PDM. Поэтому и модуль SWRЭлектрика научили передавать туда данные выполненного монтажа. Результат такой работы
– состав изделия, полученный из естественного дерева конструирования SolidWorks,
дополненный ссылками на хранящиеся в системе НСИ SWE-PDM материалы,
использованные в монтаже SWR-Электрики. С указанием количественных характеристик –
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сколько всего нужно провода или трубки такой-то марки. И с выводом схемных
позиционных обозначений применѐнных соединителей.
Вот по этому-то составу изделий и строятся автоматически все отчеты и текстовые
документы, и делает это, разумеется, SWR-Редактор спецификаций. Причем, в зависимости
от выбранных параметров монтажа, он формирует спецификацию по своим правилам,
предназначенным для разных вариантов монтажа по ГОСТ 2.413, и делает это автоматом, не
требуя дополнительных указаний [4].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
К настоящему времени мы имеем следующий вариант работы с электрожгутами,
решающий задачи всех этапов проектирования жгута:
Модуль SW Schematic создает схему отдельного жгута или всего изделия. Здесь же
можно сразу задать необходимые к применению комплектующие и до выполнения рабочего
проектирования изделия получить ведомости покупных.
Модуль SWR-Электрика на основе выбранной части схемы создает соответствующую
часть монтажа в нужной сборке SolidWorks. Ограничений на структуру проекта нет,
поддерживаются все капризы ГОСТов в части способов ее формирования.
Этот же модуль SWR-Электрика создает и чертежи жгутов: сборочные чертежи и
монтажные шаблоны.
Модуль SWE-PDM снабжает всех – и SW Schematic, и SWR-Электрику –
библиотеками электротехнических материалов и данных соединителей.
Этот же модуль SWE-PDM автоматически формирует состав изделия, ссылающийся и
на объекты библиотеки материалов.
Наконец, модуль SWR-Редактор спецификаций по составу изделия и файлу сборки с
монтажом (он может понадобиться для некоторых отчетов; наличие SolidWorks при этом не
требуется) автоматически создает текстовую документацию.
Все изменения управляемо проводятся из модуля в модуль (в рамках реальной логики
проектирования, конечно), весь комплекс постоянно следит за ссылочной целостностью всех
данных проекта.
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Abstract: Currently, CAD / CAM / CAE systems are one of the most relevant and
dynamically developing areas of electrical engineering. There are a large number of methods and
tools that can be applied to the design of electrical complexes.
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In the automated design of electrical complexes, it is important to ensure the full life cycle of
the products. Therefore, the question inevitably arises about the need for high-performance
programs (environment). In this study:
1) an analysis of the capabilities of the SolidWorks environment was carried out;
2) a detailed analysis of the SWR-Electric module of the SolidWorks environment was carried
out;
3) shows the process of designing an electrical harness.
Thus, the effectiveness of traditional solutions, when time is spent on endless data
transmission and routine manual work, is extremely low. CAD SolidWorks offers its users a single
integrated solution based on the principles of associative parametric modeling and including special
tools for reading data from ECAD systems and integrated modules for three-dimensional design of
electrical harnesses in a single information space.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСКОРРЕКТИРОВАННОГО
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Цель работы – анализ переходных процессов нескорректированного контура скорости
при помощи MatLab Simulink. Объектом исследования является динамическая модель
нескорректированного контура скорости. В работе производится расчет установившихся
ошибок относительно задающего воздействия и момента сопротивления. В результате
исследования были вычислены установившиеся ошибки нескорректированного контура
скорости. Исследование разделено на две части. В теоретической части работы показана
структурная схема динамической модели нескорректированного контура скорости. На
основании теоремы о конечном значении получены расчетные формулы установившихся
ошибок относительно задающего воздействия и момента сопротивления. Для построения
неизменяемой части в приложении MatLab Simulink приводятся типовые блоки необходимых
элементов схемы. В практической части вычисляются установившиеся ошибки
нескорректированного контура скорости. Для подтверждения расчетов установившихся
ошибок показаны приёмы моделирования с получением графиков угловой скорости.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
В XX-XXI веке произошел большой скачок в развитии науки и техники, который
привел к усложнению систем, широкому развитию компьютерных технологий,
совершенствованию производственных процессов, огромному числу научных открытий,
изменению уклада жизни большинства людей, более бережному отношению к природе.
Усложнение технических систем позволяет создавать все более совершенные
устройства, оборудование. Однако сложность ведет к увеличению вероятности ошибок, цена
которых может исчисляться не только деньгами. В связи с этим появляется необходимость
создания соответствующих имитационных моделей, позволяющих, уже на этапе
проектирования системы, не только оценивать режимы работы систем и исследовать
причины возникновения возможных отказов, но и производить подготовку персонала, не
прибегая к их реальному воплощению, производить исследования систем с целью
модернизации оборудования, проектировать новые системы.
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Применительно к летательным аппаратам, данный вопрос стоит очень остро.
На самолетах важна надежность каждой системы, а математические расчеты с увеличением
сложности оборудования становятся все более сложными, а проведение натурного
эксперимента ведет к значительным денежным затратам. Для упрощения и удешевления
процесса проектирования и испытания новых летательных аппаратов просто необходимо
использовать компьютерные технологии.
Система электроснабжения – одна из самых важных подсистем самолета. Она должна
обладать высочайшими требованиями к надежности. Важно обеспечить правильное
функционирование всех составляющих: источников электроэнергии и потребителей.
Компьютерная модель позволит произвести проверку большинства режимов работы:
нормальных и аварийных, гораздо быстрее и дешевле, произвести корректировку
параметров, пересмотреть перечень выбранного оборудования. Также на основе подобной
модели появится возможность проведения обучения персонала по работе с системой:
удобный и понятный интерфейс, графическая визуализация изменения параметров [1].
Современные системы моделирования предоставляют широкие возможности
поисследованию систем: блочная структура, работа в реальном масштабе времени,
интерактивное изменение параметров, интуитивно-понятный интерфейс.
Процессу проектирования отводится серьезная роль при создании современных
сложных устройств. Важным аспектом является сохранение высокой точности и надежности
расчетов. Экспериментальная часть занимает много материальных затрат, теоретическая –
времени. Поэтому моделирование позволяет существенно улучшить разработку технических
систем. Идея заключается в том, что в процессе моделирования реальный объект заменяется
аналогом, который представляет собой абстрагированную копию настоящего объекта.
Имитационное моделирование является самым простым, так как использует все мощности
ЭВМ и обладает наглядностью. Однако, разработанная модель и средства моделирования
влияют на точность имитационного моделирования.
Стало возможным более подробное и глубокое изучение разных технических объектов,
благодаря применению имитационного моделирования на ЭВМ. Кроме того, такая точность
недоступна физическому и теоретическому способу изучения. Выполнение реальных
проектных задач напрямую зависит от знаний студентов основ имитационного
моделирования, а также обладание опытом их практического применения [2].
РАСЧЕТ УСТАНОВИВШИХСЯ ОШИБОК
На рис. 1 показана ССДМ нескорректированного контура скорости, содержащего:
тиристорный преобразователь, двигатель, тахогенератор с фильтром нижних частот и
редуктором q2, суммирующий усилитель.
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Рис. 1. Структурная схема динамической модели нескорректированного контура скорости
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Установившаяся ошибка относительно задающего воздействия
𝑈з0
𝑈з0
𝑢
𝛥𝑈уст
= 𝑙𝑖𝑚 𝑠Ф𝛥𝑢 (𝑠)
=
.
𝐾 𝐾
𝑠→0
𝑠
1 + тп𝑐 ос
Установившаяся ошибка относительно момента сопротивления [3].
𝑅𝐾дв 𝐾ос М0с
М0с
М
𝑀
𝛥𝑈устс , = lim 𝑠Ф𝛥 𝑐 (𝑠)
=
.
𝑠
𝑐𝑖𝜂(𝐾дв 𝐾тп 𝐾ос + 1)
𝑠→0

(1)

(2)

МОДЕЛИРОВАНИЕ
Проведем моделирование замкнутого по скорости электропривода в соответствии
со схемой, показанной на рисунке 1.
Расчет
выполняется
для
структурной
схемы
динамической
модели
нескорректированного контура скорости согласно рисунку 1.
Расчетные данные двигателя 2ПБ132МУХЛ4: 𝑈з0 = 10 В, 𝐾тп = 11, 𝐾ос = 0,127 В ∙
𝑐
с
рад
; 𝑐 == 1,222 В ∙ рад ; 𝑅 = 0,9 Ом; 𝑖 = 69; 𝜂 = 0,92; 𝐾дв = 0,818 В∙с ; 𝑀𝑐0 = 195 𝐻 ∙ м.
рад
Расчет установившейся ошибки относительно задающего воздействия по формуле (1),
установившейся ошибки относительно момента сопротивления по формуле (2).
Установившаяся ошибка относительно задающего воздействия:
𝑈з0
10
𝑢
𝛥𝑈уст =
=
= 4,67 В.
𝐾тп 𝐾ос
11 ∙ 0,127
1+ 𝑐
1 + 1,222
Установившаяся ошибка относительно момента сопротивления:
𝑅𝐾дв 𝐾ос 𝑀𝑐0
0,9 ∙ 0,818 ∙ 0,127 ∙ 195
Мс
𝛥𝑢уст =
=
= 0,11 В.
𝑐𝑖𝜂(𝐾дв 𝐾тп 𝐾ос + 1) 1,222 ∙ 69 ∙ 0,92(0,818 ∙ 11 ∙ 0,127 + 1)
Суммарная установившаяся ошибка электропривода с двигателем типа
2ПБ132МУХЛ4:
𝑀
𝑢
𝛥𝑢уст = 𝛥𝑢уст
+ 𝛥𝑢уст𝑐 = 4,67 + 0,11 = 4,78 В.
ССДМ ЭП в среде MatLab представлена на рис. 2. В блоке Step вводится значение
𝑈з = 10 В.

Рис. 2. ССДМ нескорректированного контура скорости
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На рис. 3 представлена зависимость угловой скорости от времени
нескорректированного контура скорости. Наброс момента 𝑀𝑐 производился через 1 с после
пуска системы «преобразователь – двигатель».
Из графика видно, что установившееся значение скорости двигателя без нагрузки
составляет 𝛺уст = 42 рад/с. За счет влияния 𝑀𝑐 угловая скорость уменьшилась примерно
на 1 рад/c.

Рисунок 3 – График угловой скорости при ошибке относительно момента сопротивления
График характеризует колебательную систему с числом колебаний N = 1 и
перерегулированием 11,5 %. Длительность переходного процесса составляет 0,32 с. Время
нарастания: 0,82 c. Статическая ошибка: 0,1106. На рис. 4 представлена зависимость угловой
скорости от времени нескорректированного контура скорости.
График характеризует колебательную систему с числом колебаний N = 1 и
перерегулированием 9,2 %. Время протекания переходного процесса составляет 0,3 с. Время
нарастания: 0,11 c. Статическая ошибка: 4,666. Наличие колебаний обусловлено комплексносопряженными корнями характеристического уравнения замкнутой системы.
На рисунке 2 в блоках Display показаны установившиеся ошибки по задающему
воздействию (Display) и по моменту сопротивления (Display 1), которые составили
соответственно
𝑀
𝑢
𝛥𝑢уст
= 4,67 В; 𝛥𝑢уст𝑐 = 0,11 В;
Таким образом, суммарная установившаяся ошибка электропривода с двигателем типа
2ПБ132МУХЛ4
𝑀
𝑢
𝛥𝑢уст = 𝛥𝑢уст
+ 𝛥𝑢уст𝑐 = 4,67 + 0,11 = 4,78 В;
Результаты моделирования подтверждают правильность расчетов, проведенных
в теоретической части.
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Рис. 4. Зависимость угловой скорости от времени нескорректированного контура скорости
Очевидно, что процессы в замкнутом контуре скорости необходимо оптимизировать за
счет применения ПИД-регулятора, обеспечивающего увеличение точности благодаря
интегральной составляющей и уменьшение колебаний благодаря дифференциальной
составляющей. На рис. 5 представлен график угловой скорости при суммарной
установившейся ошибке.

Рисунок 5 – График угловой скорости при суммарной установившейся ошибке
94

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

График характеризует колебательную систему с числом колебаний N = 1 и
перерегулированием 11,7 %. Длительность переходного процесса составляет 0,3 с. Время
нарастания: 0,1 c. Статическая ошибка: 4,777.
ВЫВОДЫ
В работе были проанализированы переходные процессы в динамической модели
нескорректированного контура скорости. По формулам были рассчитаны установившиеся
ошибки относительно задающего воздействия и момента сопротивления. Для подтверждения
расчетов установившихся ошибок было произведено моделирование в среде MatLab Simulink
с получением графиков угловой скорости, по которым была составлена характеристика
переходного процесса. Результаты расчетов ручным и программным методом совпали.
Можно говорить о том, что нескорректированный контур скорости обладает худшими
качественными характеристиками в отличие от системы с регулятором. Кроме показателей
качества переходного процесса самым главным, в конечном итоге, является точность работы
системы, которая оценивается на основании теоремы о конечном значении.
Процессы в замкнутом контуре скорости необходимо оптимизировать за счет
применения ПИД-регулятора, обеспечивающего увеличение точности благодаря
интегральной составляющей и уменьшение колебаний благодаря дифференциальной
составляющей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСКОРРЕКТИРОВАННОГО КОНТУРА
СКОРОСТИ STUDY OF UNCORRECTED SPEED CONTOUR
Obraztsov I.
Obig19@bk.ru

Supervisor: G. Khayrullina, Senior Lecturer
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
Abstract: The purpose of the work is to analyze the transient processes of an uncorrected
velocity loop using MatLab Simulink. The object of research is a dynamic model of an uncorrected
velocity contour. In the work, the calculated errors are made with respect to the reference action and
the moment of resistance. As a result of the study, the steady-state uncorrected velocity contour was
calculated. The study is divided into two parts. In the theoretical part of the work, a structural
diagram of a dynamic model of an uncorrected velocity contour is shown. On the basis of the final
value theorem, the calculation formulas for steady-state errors are obtained with respect to the
reference action and the moment of resistance. To build an unchangeable part in the MatLab
Simulink application, typical blocks of the necessary circuit elements are given. In the practical
part, the steady-state errors of the uncorrected velocity loop are calculated. To confirm the
calculations of steady-state errors, modeling techniques are shown with obtaining graphs of the
angular velocity.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОДЫ РЕКИ КАЗАНКА
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университет им. В.Г. Тимирясова, 3Институт проблем
экологии и недропользования АН РТ, г. Казань)
В ходе проведения научного исследования был проведен отбор проб воды реки Казанка
в соответствии с ГОСТ. В отобранных пробах проведено определение следующих
показателей воды: ион аммония (NH4+), БПК5, ХПК, растворенный кислород,
нефтепродукты, фенол, сульфат-анион (SO42-), хлорид-анион (Cl-), нитрат-анион (NO3-),
фосфаты (PO43-), марганец (Mn), железо (Fe), никель (Ni), медь (Cu) и цинк (Zn) (для
металлов подразумеваются все растворенные в воде формы). По полеченным данным были
проведены расчеты комбинаторного и удельного комбинаторного индексов загрязненности
воды. Согласно полученному значению КИЗВ попадает в градацию (3,6; 5,4] – 4-й класс
качества воды вода характеризуется как «грязная». По УКИЗВ = 3,704 вода имеет 4-й класс,
разряд «а» и качественную характеристику воды - «грязная».
Введение
Качество отбираемой исходной воды в водных объектах для хозяйственно-питьевого
водоснабжения должно соответствовать действующим в стране правилам (ГОСТ 2761-84).
Качество воды должно соответствовать ПДК в створе, расположенном на водотоках в одном
километре выше ближайшего по течению пункта водопользования (водозабор для
хозяйственно-питьевого водоснабжения, места купания, организованного отдыха,
территория населенного пункта и т.п.), а на водоемах - в одном километре в обе стороны от
пункта водопользования. Присутствие в воде какого-либо одного вредного вещества не
вызывает трудностей с его регулированием, его допустимое содержание в воде не должно
превышать ПДК. Значительно сложнее регулировать набор компонентов, когда они
одновременно присутствуют в природных водах. В 2006 г. вступил в силу новый Водный
кодекс РФ (Водный кодекс..., 2006), где вопросу нормирования посвящена ст. 35 «Разработка
и установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых
показателей качества воды в водных объектах». В статье говорится:
- нормативы допустимого воздействия на водные объекты разрабатываются на
основании предельно допустимых концентраций химических веществ и других показателей
качества воды в водных объектах;
- целевые показатели качества воды в водных объектах разрабатываются для каждого
речного бассейна или его части с учетом природных особенностей речного бассейна, а также
с учетом условий целевого использования водных объектов, расположенных в границах
речного бассейна. Нормативы качества природных вод устанавливаются на основании
результатов лабораторных испытаний, на основании данных наблюдений [1-4].
Методы исследования
При отборе проб воды на реке Сулица соблюдались общие требования в соответствии с
ГОСТ Р 51592-2000. Пробы воды отбирались для определения следующих показателей воды:
сульфат-анион (SO42-), хлорид-анион (CL-), нитрат-анион (NO3-), фосфаты (PO43-), медь
(Cu) и цинк (Zn) (для металлов подразумеваются все растворенные в воде формы). Пробы
воды отбирались по ГОСТ 17.1.5.05-85 с использованием соответствующего оборудования
(ГОСТ 17.1.5.04-81). Объем отбираемой пробы составлял не менее 500 см3.
Измерение массовой концентрации сульфатов (SO42-) выполнялось титриметрическим
методом, основанным на образовании труднорастворимого сульфата свинца при
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прибавлении раствора нитрата свинца к анализируемой воде. Измерение массовой
концентрации хлорид-анион (CL-) выполнялось титриметрическим методом, основанным на
образовании труднорастворимого осадка хлорида серебра при прибавлении раствора нитрата
серебра к анализируемой воде. Измерение массовой концентрации нитратов (NO 3-)
выполнялось фотометрическим методом, основанным на взаимодействии нитратов с
салициловой кислотой с образованием желтого комплексного соединения.
Измерение массовой концентрации фосфатов (PO43-) фотометрическим методом
основано на взаимодействии их с молибдатом аммония в кислой среде с образованием
молибдофосфорной гетерополикислоты, которая затем восстанавливается аскорбиновой
кислотой в присутствии антимонилтартрата калия до интенсивно окрашенной молибденовой
сини. Максимум оптической плотности образовавшегося соединения наблюдается при 882
нм .
Для определения (Cu) и (Zn) пробы фильтровались на месте отбора воды (М 01-462008 ). Фильтрат сразу подкислялся концентрированной азотной кислотой из расчета 3 см3
кислоты на 1 дм3 воды и контролировалось значение рН. Если значение рН пробы
превышало 2 (контроль по универсальному индикатору), то дополнительно добавлялась
азотная кислота до достижения значения рН ≤ 2. Срок хранения законсервированной пробы
воды в стеклянной посуде составлял не более 1 недели.
Результаты и обсуждения
Метод комплексной оценки может быть использован для решения различных задач
сравнения [5]. Он позволяет осуществлять по комплексам загрязняющих веществ:
- оценку изменения степени загрязненности либо качества воды водного объекта, на
отдельных участках за конкретный сезон;
-сравнение степени загрязненности и качества воды водных объектов по
определенному набору показателей, установленному в каждом конкретном случае;
- сравнение степени загрязненности воды водных объектов различными веществами,
выделение приоритетных загрязняющих веществ.
Данный метод дает возможность по предложенным комплексным показателям изучить
тенденции, динамику степени загрязненности. Значение комбинаторного индекса
загрязненности воды (КИЗВ) определяют, как сумму обобщенных оценочных баллов по
каждому веществу:
Si= 3,9+5,75+6,22+0+12,49+4,98+0+0+0+3,94+8,63+7,24+2,42+0+0=55,57
Удельный комбинаторный индекс загрязнённости воды (УКИЗВ) рассчитывается как
среднее арифметическое S обобщенное всех веществ, участвующих в оценке:
Sj= 55,57/15=3,704
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 подходит только марганец (=10,18), следовательно, F = 1.
Коэффициент запаса k рассчитывается: k = 1 – 0,1 F = 1 – 0,1 ·1 = 0,9.
Определяем класс загрязненности воды по таблице. Подбираем градацию, где
находиться значение КИЗВ = 55,57 учитывая коэффициент запаса 0,9 и количество всех
веществ N = 15. Аналогично можно определить класс загрязнённости по УКИЗВ =3,704.
Согласно полученному значению КИЗВ попадает в градацию – 4-й класс качества воды вода
характеризуется как «грязная». По УКИЗВ = 3,704 вода имеет 4-й класс, разряд «а» и
качественную характеристику воды - «грязная». Результаты расчетов приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Результаты расчета УКИЗВ.
Сулица

F=1
k=0,9
Аммоний ион,
БПК5,мг/дм3
мгО2/дм3
Железо, мг/дм3
Кислород Марганец,
раствор., мгО2/дм3
Медь,
мг/дм3
мг/дм3
Нитриты, мг/дм3
Фенол, мг/дм3
ХПК, мг/дм3
Цинк, мг/дм3
S комбин S удельн K среднее
Alpha
23,08
72,73
45,45
30,77
100
45,45
76,92
100
30,77
9,09
Beta
1,15
2,81
2,38
1,51
13,56
1,86
2,2
2,08
1,26
1,6
S alpha
2,65
4
3,77
3,04
4
3,77
4
4
3,04
1,89
S beta
1,15
2,1
2,05
1,51
3,09
1,86
2,02
2,01
1,26
1,6
S обобщ
3,04
8,4
7,72
4,58
12,36
7,02
8,1
8,04
3,82
3,02
66,1
4,41
36,24
Грязная 4а класс

Выводы
В ходе проведения научного исследования был проведен отбор проб воды реки Казанка
в соответствии с ГОСТ. В отобранных пробах проведено определение следующих
показателей воды: ион аммония (NH4+), БПК5, ХПК, растворенный кислород,
нефтепродукты, фенол, сульфат-анион (SO42-), хлорид-анион (Cl-), нитрат-анион (NO3-),
фосфаты (PO43-), марганец (Mn), железо (Fe), никель (Ni), медь (Cu) и цинк (Zn) (для
металлов подразумеваются все растворенные в воде формы). По полеченным данным были
проведены расчеты комбинаторного и удельного комбинаторного индексов загрязненности
воды. Согласно полученному значению КИЗВ попадает в градацию (3,6; 5,4] – 4-й класс
качества воды вода характеризуется как «грязная». По УКИЗВ = 3,704 вода имеет 4-й класс,
разряд «а» и качественную характеристику воды - «грязная».
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In the course of the research, water samples from the Kazanka River were taken in accordance
with GOST. In the selected samples, the following water parameters were determined: ammonium
ion (NH4 +), BOD5, COD, dissolved oxygen, oil products, phenol, sulfate anion (SO42-), chloride
anion (Cl-), nitrate anion (NO3-), phosphates (PO43-), manganese (Mn), iron (Fe), nickel (Ni),
copper (Cu) and zinc (Zn) (for metals, all forms dissolved in water are meant). Based on the data
obtained, calculations of the combinatorial and specific combinatorial indices of water pollution
were carried out. According to the obtained value of CWHI, it falls into the gradation (3.6; 5.4] - the
4th class of water quality is characterized as “dirty.” According to CWHI = 3.704, the water has the
4th class, category "a" and the quality characteristic of water - "Dirty".

УДК 681.5.08
ТИПЫ ДАТЧИКОВ УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ,
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТОЧНОСТНЫЕ И МАССОГАБАРИТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Пенкина Т.Ю.
pentan-1987@mail.ru

(Акционерное Общество «Информационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнёва, г. Железногорск Красноярского края)
В работе приведён сравнительный анализ датчиков углового положения, применяемых
в электромеханических системах космических аппаратов. Рассмотрены факторы влияния
датчиков на массогабаритные характеристики электромеханических систем, а также
выявлены датчики высокой точности.
Введение
Повышение требований к качеству функционирования электромеханических систем
космических аппаратов (КА) приводит к их постоянному усовершенствованию. Одной из
основных характеристик рассматриваемых систем является точность определения углового
положения, что указывает на необходимость применения датчиков углового положения
высокой
точности,
при
этом
обладающих
наименьшими
массогабаритными
характеристиками.
Целью работы является проведение анализа применяемых датчиков углового
положения в электромеханических системах КА.
Задачи работы:
 рассмотреть
типы
датчиков
углового
положения,
применяемых
в
электромеханических системах КА, основываясь на опыте их применения в АО «ИСС»;
 сравнить технические характеристики, рассматриваемых датчиков;
 рассмотреть факторы влияния применяемых датчиков на массогабаритные
характеристики электромеханических систем КА;
 выявить датчики углового положения высокой точности.
Типы датчиков углового положения,
применяемых в электромеханических КА
Задача определения текущего углового положения электромеханических систем КА
решается установкой датчиков углового положения в составной части данных систем – в
блоке механическом (БМ), выходной вал которого связан с датчиком посредством
цилиндрического редуктора. В АО «ИСС» имеется достаточно большой опыт применения в
БМ электромеханических систем КА следующих видов датчиков:
 потенциометрических датчиков углового положения;
 вращающихся трансформаторов;
99

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

 оптико-электронных датчиков угла.
Потенциометрические
датчики
углового
положения
представляют
собой
малогабаритные проволочные потенциометры. Из широкого спектра потенциометрических
датчиков в БМ, разработанных АО «ИСС», применяются потенциометры отечественного
производства типа С5-21Г односекционного варианта исполнения. Внешний вид
потенциометра представлен на рисунке 1, а его технические характеристики – в таблице 1.

Рисунок 1 – Внешний вид потенциометра СП5-21Г
Таблица 1
Основные технические характеристики потенциометра СП5-21Г
Погрешность
Диапазон
Электрический
определения углового
Масса, г Габариты, мм
рабочих углов, °
интерфейс
положения, °, не более
В кабеле 6 витых
3
330±3
24
экранированных пар
∅20×16
сечением 0,08 мм2
Данный тип потенциометра применяется в электромеханических систем таких КА как
«Amos-5», «Луч-5А», «Луч-5Б», «Луч-5В», «Экспресс-АТ2». Однако, несмотря на своё
обширное применение, конструктивные особенности потенциометрических датчиков
углового положения приводят к следующим недостаткам электромеханических систем:
 низкой точности определения углового положения, за счёт «мёртвой зоны» порядка
20-30° и низкой помехоустойчивости;
 высокой износостойкости из-за контактного способа съёма информационного
сигнала;
 чередующимся сбоям определения углового положения из-за проблемы сохранения
неразрывности контакта.
Традиционно в разработках АО «ИСС» также применяют бесконтактные вращающиеся
трансформаторы (ВТ) таких типов как: ВТ-71, ВТ-100 и 2,5БВТ-2. Внешний вид ВТ-71,
ВТ-100 и 2,5БВТ-2 представлены на рисунках 2, 3 и 4 соответственно, а основные
технические характеристики данных типов ВТ – в таблице 2.

Рисунок 2 – Внешний вид ВТ-71
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Рисунок 3 – Внешний вид ВТ-100

Рисунок 4 – Внешний вид 2,5БВТ-2
Таблица 2
Наименование
характеристики
Тип ВТ

Сравнительные характеристики ВТ
Погрешность
определения
Масса,
Габариты,
углового
кг
мм
положения, ,
не более

ВТ-71
Кл.0,5

±25

0,3

71×18

ВТ-100
Кл.0,3

±18

0,4

100×20

2,5 БВТ-2
Кл.20

±1200

0,11

25×64

Электрический
интерфейс
В кабеле 12
витых
экранированны
х пар сечением
0,08 мм2
В кабеле 6
витых
экранированны
х пар сечением
0,08 мм2

По электрическим параметрам аналогом 2,5БВТ-2 является резервированный
бесконтактный вращающийся трансформатор БВТ-50Р, который устанавливается соосно с
выходным валом БМ. Внешний вид БВТ50-Р представлен на рисунке 5, а его основные
технические характеристики – в таблице 3.

Рисунок 5 – Внешний вид БВТ-50Р
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Таблица 3
Основные технические характеристики БВТ-50Р
Погрешность
Диапазон рабочих Масса,
Габариты,
определения углового
углов, °
кг
мм
положения, , не более
±15

Неограничен

0,33

∅50×56

Электрический
интерфейс
В кабеле 6 витых
экранированных пар
сечением 0,08 мм2

Достоинствами применения ВТ в составе электромеханических систем являются:
 минимальная погрешность определения текущего положения выходного вала БМ;
 бесконтактный способ съёма информации;
 конструктивное исполнение в виде отдельного узла;
 больший ресурс работы по сравнению с потенциометрами.
Датчики углового положения типа ВТ нашли своё применение в таких КА как
«SESAT», «Глонасс-М», «Экспресс-АМ».
Высокой точностью определения углового положения выходного вала БМ отличаются
оптико-электронные датчики угла (ОЭДУ) [1]. В разработках АО «ИСС» применяются такие
типы ОЭДУ как ОЭДУ-2, ОЭДУ-2М, ОЭДУ-3, внешний вид которых представлен на
рисунках 6, 7 и 8 соответственно, а основные технические характеристики данных типов
ОЭДУ – в таблице 4.

Рисунок 6 – Внешний вид ОЭДУ-2

Рисунок 7 – Внешний вид ОЭДУ-2М

Рисунок 8 – Внешний вид ОЭДУ-3
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Таблица 4
Сравнительные характеристики ОЭДУ
Наименование Погрешность
характеристики
определения
Масса,
углового
Габариты, мм
кг
Тип ОЭДУ
положения, ,
не более
БПУ:
БПУ: 80×95
0,75
ОЭДУ-2
±40
БПК:
БПК:
0,35
130×100
ОЭДУ-2М
±40
0,75
83×80
ОЭДУ-3
±10
0,75
100×60

Интерфейс

Последовательный,
специальный
RS-485

Датчик типа ОЭДУ-2 применяется в электромеханических системах двух КА
«Глонасс-К», датчики типов ОЭДУ-2М и ОЭДУ-3 применяются в составе КА ещё не
имеющих лётных квалификаций.
Заключение
Таким образом, проведённый анализ технических характеристик рассматриваемых
типов датчиков углового положения позволяет распределить датчики по следующим
классам:
 датчики низкой точности, погрешность углового положения которых выше 1,5°. К
данному классу относятся потенциометрические датчики углового положения;
 датчики средней точности, имеющие погрешность определения углового положения
до 1°. К такому классу датчиков относятся вращающиеся трансформаторы;
 датчики высокой точности с погрешностью определения углового положения от 30
и ниже. Такой класс датчиков формируют оптико-электронные датчики угла.
Применение таких типов датчиков углового положения как ОЭДУ обеспечивает
качественное функционирование не только электромеханических систем, но и
функционирование КА в целом. Их установка гарантирует минимальную погрешность
определения углового положения, высокую радиационную стойкость и большой ресурс
работы.
Развитие ОЭДУ приводит к возможности проектирования и реализации
электромеханических систем КА нового конструктивного исполнения, отличающихся
своими точностными и массогабаритными характеристиками. В свою очередь это позволяет
устанавливать требования перед КА по выполнению ряда принципиально новых задач.
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The paper presents a comparative analysis of angular position sensors used in
electromechanical systems of spacecraft. The factors of the influence of sensors on the weight and
size characteristics of electromechanical systems are considered and high-precision sensors are also
identified.
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Настоящая статья посвящена автоматизации системы позиционирования электродов
дугового плазменного реактора для синтеза порошкового карбида бора. Описан метод и
алгоритм реализации системы управления.
Карбид бора является соединением с уникальным сочетанием свойств: низкая
плотность ~2,52 г/см3, высокая микротвердость, высокая температура плавления (26202740С), сопротивление некоторым типам нейтронного излучения [1].
В настоящее время существует множество методов синтеза карбида бора:
карботермическое восстановление [2], магнийтермическое восстановление [3], парофазный
синтез [4], самораспространяющийся высокотемпературный синтез [5], спекание [6] и другие
[7]. Одним из подходов к синтезу карбида бора является электродуговой. Существующие
методы синтеза, в том числе электродуговые, подразумевают использование инертных газов
или разряженной атмосферы для предотвращения окислительных процессов в реакционной
зоне. При этом существует подход, позволяющий синтезировать карбид бора «на воздухе»,
т.е. без использования вауумного и газового оборудования, основанный на процессах плазмы
дугового разряда постоянного тока в открытой воздушной среде [8], [9]. Этот подход
является относительно новым, и средства его реализации требуют разработки средств и
устройств для обеспечения повторяемости экспериментов, в частности, необходимо решить
задачу автоматизированного позиционирования электродов разрядного контура.
В настоящей работе описываются элементы автоматизации системы позиционирования
электродов в электродуговом устройстве для получения порошка карбида бора [10].
Изначально, перемещение электродов в установке осуществлялось в ручном режиме,
вращением винтовой передачи. Инициация дугового разряда в полости графитового
электрода осуществлялась касанием электродов; анод, который установлен в держатель
перемещается по передачи винт-гайка, и приводится в движение ручкой (рис.1).
Автоматизация процесса перемещения анода позволяет осуществлять высокую
повторяемость экспериментов, а также более точно управлять временем процесса синтеза.
Поскольку для осуществления вращения ходового винта достаточно небольшого
крутящего момента шагового двигателя, было принято решение соединить выходной вал
шагового двигателя с ходовым винтом легкой муфтой из материала АМг6 по квадратному
сечению ходового винта с одной стороны, и выходного вала с лыской шагового двигателя с
другой, что по своей сути является прямой передачей. Шаговый двигатель также был
подобран исходя из условий обеспечения требуемого крутящего момента. Для внедрения
шагового двигателя в систему позиционирования электродов была изготовлена стальная
стойка, обеспечивающая заданную высоту расположения шагового двигателя, которая в
свою очередь была установлена на подставку из стеклотекстолита.
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Рис. 1. Система позиционирования электродов лабораторного
дугового реактора для синтеза порошкового карбида бора.
Для реализации перемещения держателя анода был использован шаговый двигатель
NEMA 17HS8401SY-DP. Выбор данного устройства обоснован следующими
преимуществами двигателей такого типа:
- габариты двигателя;
- точность поворота;
- высокий момент при низких скоростях вращения;
- наличие защиты от перегрева и сгорания двигателя при нагрузке, превышающей
максимальный вращающий момент.
Управление шаговым двигателем происходит специального устройства – драйвера
шагового двигателя, а именно в данном случае А4988. Сигналы управления на драйвер
поступают с контроллера Arduino Mega.

Рис. 2. Система автоматизированного позиционирования электродов
лабораторного дугового реактора для синтеза порошкового карбида бора.
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Для определения системой конечных точек перемещения рабочего органа на
направляющие ходового винта были установлены концевые микровыключатели, SM5-02N38G.
Управление процессом перемещения производится с помощью созданной, в
программном пакете MasterSCADA, мнемосхемы. В программе реализованы два режима
управления – автоматический и ручной. Мнемосхема позволяет производить выбор данных
режимов. Мнемосхема изображена на рисунке 3.

Рис. 3. Экран управления дугового реактора.
При выборе автоматического режима управления происходит непосредственно запуск
рабочей программы дугового реактора. Для начала синтеза пользователю необходимо, в окне
параметров двигателя, задать скорость вращения двигателя и также задать время протекания
процесса.
На рисунке 4 изображено: а - окно выбора режима управления и окно задания времени
протекания процесса, б - экран управления шаговым двигателем в ручном режиме.

Рис. 4. Управление шаговым двигателем с использованием мнемосхемы.
Реализация процесса перемещения анода происходит согласно разработанному
алгоритму автоматического управления, алгоритм представлен на рисунке 5.
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Рис. 5. Блок-схема управления шаговым двигателем для запуска процесса синтеза.
Для запуска процесса необходимо активировать автоматический режим, задать время
протекания процесса и указать скорость двигателя, данные действия могут быть выполнены
с помощью мнемосхемы. После указания необходимых параметров оператору необходимо
нажать кнопку запуска процесса.
Для корректности работы системы происходит проверка позиции анода, в случае если
анод находится в неопределённом положении, то происходит запуск двигателя и анод
перемещается в начальное положение. По завершению установки анода в стартовое
положение происходит перемещение анода в реакторную зону, до момента повышения тока,
значение тока регистрируется датчиком CSLA1DJ. После того как в системе произошло
возрастание тока, двигатель начинает вращение в обратную сторону, для создания
разрядного промежутка, анод задерживается в реакторной зоне на заданное время. Затем по
истечению заданного времени, активируется двигатель и происходит разрыв дуги, анод
возвращается на начальное положение.
Работа выполнена в рамках программы Гос.задания ВУЗАм (FSWW-2020-0022).
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This article is devoted to the automation of the positioning system of the electrodes of an arc
plasma reactor for the synthesis of powdered boron carbide. The method and algorithm for the
implementation of the control system are described.
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Аннотация: в данной статье будут рассмотрены факторы влияющие на процесс поверки
стрелочных манометров, а также принцип работы автоматизированного стенда.
1. Модель системы
Для анализа модели системы воспользуемся методологией IDEF. Методология
моделирования IDEF (ICAM Definition) была разработана в США в конце 70-х годов
прошлого века, она позволяет исследовать структуру, параметры и характеристики
производственно-технических и организационно-экономических систем. Общая методология
IDEF состоит из трех частных методологий моделирования, основанных на графическом
представлении систем. По правилам, описанным в действующей рекомендации Р 50.1.0282001, создана одна диаграмма верхнего уровня, обеспечивающая наиболее общее описание
смоделированной системы, и одна дочерняя диаграмма, дающая более детальное
представление о системе [1].
Контекстная диаграмма верхнего уровня представлена на рисунке 1. Объект
моделирования на диаграмме верхнего уровня представлен единственным блоком с
наименованием «Создать автоматизированную систему для поверки манометров с
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использованием машинного зрения». Стрелки отображают связь объекта моделирования с
внешним миром. На вход объекта подаются заявка от предприятия, на основе этой заявки и
моделируется система. Результат, выходящий из объекта моделирования – это техническая
документация на разработанную систему. В роли управления в объект поступает методика о
поверки, которая определяет условия необходимые для того, чтобы произвести правильный
выход. В роли исполнителя выступает инженер, который моделирует и разрабатывает
систему автоматизированной поверки.
Функция, представленная на контекстной диаграмме верхнего уровня, разложена на
основные подфункции в дочерней диаграмме. Дочерняя диаграмма описывает родительский
блок более подробно. Можно сказать, что дочерняя диаграмма вложена в блоке диаграммы
верхнего уровня. В первом блоке дочерний диаграммы происходит создание алгоритма
работы системы на основе заявки от предприятия.
В дальнейшем идет выбор технических средств автоматизации для правильного
функционирования разработанного алгоритма. После того как появился перечень
оборудования необходимо составить структурную схему системы для наглядного
представления ее функционирования. Следующим шагом является описание работы системы
в отдельном документе, для создания документации к системе. При проектировании все
блоки руководствуются методикой поверки манометров [2]. Дочерняя диаграмма изображена
рисунке 2.

Рисунок 1 – Диаграмма IDEF0 верхнего уровня

Рисунок 2 – Дочерняя диаграмма IDEF0
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2. Анализ факторов
На качество поверки любого прибора влияют множество факторов. Именно поэтому
требования к поверочным лабораториям и средствам поверки очень высокие.
Разработанная система учитывает множество факторов влияющие на качество
результата. Например, разработанная система оснащена боковым отверстием, которое
открывается путем откручивания крышки. Это сделано для того, чтобы при накоплении в
системе различных жидкостей и мусора была возможность быстро очистить систему путем
продувания системы компрессором. Также во избежание засорения системы, на входы в
измерительную систему устанавливаются сменные фильтры.
Вибрация от работы компрессора со временем может ухудшать качество работы
системы, поэтому компрессор с измерительной системой связан гибким кислородным
шлангом, который гасит вибрацию от компрессора.
Разработанное программное обеспечение позволяет проводить вычисления с высокой
точностью. Кольцевая лампа, используемая в процессе измерения, создает независимое от
остального света в лаборатории освещение, что позволяет камере считывать показания с
высокой точностью.
Прямая передача показаний с образцового прибора на компьютер позволяет избежать
ошибок рабочего.
На рисунке 3 приведен анализ факторов, который изображен в виде диаграммы
Исикавы.
Диаграмма Исикавы, или диаграмма «рыбьей кости», или причинно-следственная
диаграмма, или диаграмма анализа корневых причин — один из основных инструментов
измерения, оценивания, контроля и улучшения качества производственных процессов [3].

Рисунок 3 – Диаграмма Исикавы
Проведенный анализ на рисунке 3 позволяет наглядно рассмотреть факторы влияющие
на качество поверки стрелочных манометров.
3. Принцип работы стенда
Метрологический стенд - автоматизированное рабочее место (АРМ) для поверки и
калибровки средств измерений. Автоматизированные поверочные стенды для поверки и
калибровки средств измерения давления могут быть совершенно разными и отличаться как
конструктивно, так и по принципу работы в зависимости от среды, которую используют.
Разработанный стенд использует в качестве рабочей среды воздух. Такой стенд
предназначен для поверки и калибровки средств измерения давления с пределом измерения
до 16 кгс/см2 или 1,6 МПа.
Принцип работы стенда заключается в создании давления внутри системы за счет
поршневого без масляного компрессора и ресивера. Ресивер с основной системой связан
через кислородный шланг. При помощи электромагнитного клапана давление воздуха
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передается от ресивера на игольчатый вентиль, который служит в системе для регулирования
величины подачи давления. После прохождения через игольчатый вентиль воздух попадает в
зону, где находятся измерительные приборы.
Образцовый манометр и поверяемые приборы подключаются к приборам через
трехходовые краны, для того чтобы в случае проявления неисправностей прибор можно
было бы отключить от всей остальной системы, спуская давления только с одного прибора, а
не со всей системы.
Между трехходовым краном и манометром устанавливается фильтр из поролона и
сетки. Проблема состоит в том, что некоторые приборы для измерения давления стоят на
жидких средах и при поверке с системы поверяемых приборов в систему стенда попадает
рабочая жидкость приборов. В случае если рабочий совершит ошибку и откроет кран в
момент, когда система находится под давлением, жидкость, скопившаяся в системе, может
под большим давлением вылететь наружу. Во избежание такой ситуации устанавливается
фильтр.
Образцовый цифровой манометр или датчик давления подключается к компьютеру,
чтобы показания передавались в автоматическом режиме, а не записывались рабочим
вручную.
Измерительный блок стенда состоит из камеры, кольцевой лампы и компьютера с
разработанным алгоритмом для снятия показаний. Для более удобного рассмотрения
системы на рисунке 4 приведена структурная схема стенда.
Разработанный стенд также оснащен средствами безопасности. Розетка электропитания
для компрессора разомкнута с общей цепью автоматическим выключателем. Если
компрессор будет перегружен и начнет потреблять большую мощность, то
предохранительное устройство разомкнется, чтобы сберечь компрессор от поломки. Питание
электромагнитного клапана также проходит через автоматический выключатель. Управляет
положением клапана тумблер. Чтобы сберечь клапан от преждевременного выхода из строя,
между клапаном и тумблером устанавливается автомат, который разомкнет цепь в случае
сбоев в работе. Конечно, можно установить только один автомат, но тогда это обезопасит
только от возгорания проводки, а не от выведения из строя устройств.
Измерительный блок способен самостоятельно находить пределы измерения
поверяемого манометра, вычислять показания и величину погрешности. При помощи такого
измерительного блока протокол о результатах поверки может формироваться автоматически
без участия человека.
Разработанный алгоритм компьютерного зрения написан на языке программирования
Python и использует библиотеку OpenCV. OpenCV – библиотека алгоритмов компьютерного
зрения, обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым
кодом.

Рисунок 4 – Структурная схема стенда
На рисунке 4 обозначены: 1 – компрессор с ресивером; 2 – система для создания
давления; 3 – электромагнитный клапан; 4 – игольчатый вентиль; 5 – трехходовой кран; 6 –
датчик давления; 7 – манометр стрелочный; 8 – камера; 9 – компьютер.
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Данная система не обеспечивает полной автоматизации процесса, так как процесс
создания давления автоматизирован лишь частично. Но несмотря на это процесс все равно
стал быстрее в сравнении с системами, где давление создавалось путем перемещения поршня
за счет вращения рукоятки вручную. К тому же показание и образцового прибора, и
поверяемого манометра сразу заносятся в протокол о поверке, что также дает выигрыш во
времени. Качество поверки обеспечивается за счет того, что показания приборов
автоматически переносятся на компьютер, где также в автоматическом режиме происходит
вычисление необходимых видов погрешностей.
Таким образом, в разработке данной системы учтены и устранены недостатки
большинства традиционных систем для поверки манометров, получен выигрыш в скорости и
качестве проводимой операции.
Разработанный стенд был собран и протестирован в работе. На рисунке 5 показан
рабочий прототип разработанного стенда.

Рисунок 5 – Рабочий прототип стенда для поверки манометров
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Аннотация: в данной статье будут продемонстрированы этапы разработки алгоритма
для определения показаний манометров при помощи библиотеки OpenCV.
1. Фильтрация изображения
Для написания программы к системе компьютерного зрения было принято решения
использовать библиотеку компьютерного зрения с открытым исходным кодом OpenCV,
авторами которой является компания Intel. Изначально данная библиотека была реализована
только на языке C++, но позже были разработаны версии для Python, Java и так далее. К тому
же эта библиотека может свободно использоваться в коммерческих целях. ОpenCV
применяется для утверждения общего стандартного интерфейса компьютерного зрения для
приложений в этой области [1]. Литературы по использования библиотеки OpenCV
достаточно много, включая обучающий курс от разработчика, поэтому изучить принцип ее
работы относительно несложно.
Первая проблема, с которой пришлось столкнуться это обработка изображения и
наложение различных фильтров. Чтобы работать с какой-либо частью изображения,
программа должна хорошо отделять ее от всех остальных элементов, включая фон. При
плохом освещении, может создаваться тень, которая будет мешать распознаванию, а также
различные блики. Из-за качества камеры на изображениях появляется шум, который также
мешает при распознавании.
Было испробовано несколько решений данной проблемы. Самый легкий способ сделать
изображение простым для восприятия компьютером, это перевести его в бинарный вид.
Бинарное изображение – это черно-белое изображение, состоящее исключительно из черного
и белого цвета. Но в таком случае шум на изображении который до этого плавно
переливался и был слабо заметен, становился ярко выраженным. Для решения этой
проблемы был использован метод адаптивного порогового значения. Пороговое значение
представляет собой взвешенную по Гауссу сумму значений окрестностей минус константа C.
Размер блока определяет размер области окрестности, а C-константа вычитается из средней
или взвешенной суммы пикселей окрестности [2]. На рисунке 1 показано использование
адаптивного Гауссовского порогового значения.
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Рисунок 1 – Адаптивное Гауссовское пороговое значение
2. Обнаружение объектов
После решения проблемы фильтрации и обработки изображения вопрос встал о том,
каким образом определять показания с поверяемого прибора.
Методов, с помощью которых можно написать программу для поверки стрелочных
приборов, используя машинное зрение, достаточно много. При разработке программы
тестировалось несколько.
Один из таких методов – это поиск объектов с помощью каскадных классификаторов.
Обнаружение объектов с помощью каскадных классификаторов Хаара – это эффективный
метод, предложенный Полом Виолой и Майклом Джонсом в их статье «Быстрое
обнаружение объектов с использованием усиленного каскада простых признаков» в 2001
году. Это подход, основанный на машинном обучении, где каскадная функция обучается из
большого количества положительных и отрицательных изображений. Затем он используется
для обнаружения объектов на других изображениях [3]. Из обучающих выборок выделяются
особенности в этих изображениях, используя функции Хаара, которые изображены на
рисунке 2. OpenCV предлагает собственный метод обучения каскадных классификаторов с
помощью стандартного приложения.

Рисунок 2 – Функции Хаара
Было принято решение воспользоваться стандартным методом обучения от OpenCV.
Фотографии делались при разных освещениях, в разное время суток, под разными
углами и так далее. Положение стрелки манометра, который использовался для обучения,
было параллельно горизонту. Это было сделано, потому что в таком положении легче всего
выделить в прямоугольник нужный объект для обучения. После этого, с помощью
приложения для сбора информации о выборке, был сформирован файл. Этот файл
необходим для обучения в стандартном приложении от OpenCV. После обучения
приложение создает файл типа xml, с помощью которого можно производить обнаружение.
Результат обучения показан на рисунке 3.
Проблема этого метода заключается в том, что обнаружение объекта методом
каскадного классификатора очень чувствительно к углу наклона искомого объекта. Несмотря
на то, что в параметрах приложения можно указать угол, на который будет поворачиваться
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объект в момент обучения, задавать большой угол не рекомендуется. Это объясняется тем,
что при обучении функции Хаара будут формировать общие признаки среди всех
повернутых изображений. По итогу обучения будет сформирована функция, описывающая
только центр стрелки, потому что это единственная часть, которая одинакова во всех
снимках, сделанных для обучения.
Как можно видеть на рисунке 3 обнаружение с использованием каскадного
классификатора работает, но как только угол стрелки меняется на 20-30 градусов от
горизонтального положения, то этот метод перестает быть действенным. Конечно, можно
создать большую выборку для каждого положения стрелки и тогда распознавание будет
происходить по всему диапазону поверяемого прибора, но количество таких обучений будет
слишком большим, к тому же для универсального распознавания выборки нужно будет
делать, используя разные виды стрелок.

Рисунок 3 – Обнаружение объекта с помощью каскадного классификатора
Тогда было принято решение создать менее гибкую систему, но более универсальную.
За основу было принято использовать функцию для обнаружения контуров. Контуры можно
объяснить просто как кривую, соединяющую все непрерывные точки (вдоль границы),
имеющие одинаковый цвет или интенсивность. Контуры – это полезный инструмент для
анализа формы, обнаружения и распознавания объектов [4]. Контуры хранят в себе значения
координат x и y каждого выделенного пикселя. Работа с контурами очень хорошо помогает
при помощи обнаружения объектов, ведь у каждого объекта можно выделить
индивидуальные признаки, описав которые поиск подобных не составит труда. Но для
хорошего и правильного распознавания контуров необходима очень тщательная обработка
изображения, так как из-за неправильного освещения может создаваться тень или блики. Эти
тени или блики компьютер тоже будет распознавать как контуры, хоть они и не являются
элементами изображения. К тому же тени от каких-либо объектов могут объединяться с
контурами самих объектов, что также влияет на качество распознавания элементов. Порой
даже хорошая программная обработка не может решить проблему неравномерного
освещения. Неравномерное освещение опасно тем, что одна часть искомого объекта может
быть засвечена, а вторая создавать тень. Таким образом, при обработке изображения и
решении проблемы на одной части усиливается проблема на другой. Несомненно, можно
найти выход и из такой ситуации. Например, разделить изображение на необходимое
количество частей и на каждую часть наложить свою маску и привести изображение к
общему и понятному виду для определения контуров, но этот метод будет лишь создавать
лишние трудности при работе программы, и она будет медленнее функционировать.
Есть и другой путь, проблему освещения можно решить путем создания
искусственного равномерного освещения, а также использовать хорошее оборудование в
виде видеокамер с необходимой оптикой.
Было принято взять за основу второй метод и создать подходящее искусственное
освещение, такое чтобы не создавалось лишних бликов и теней от объектов. Изначально
была создана собственная модель подсветки, она изображена на рисунке 4. Такая модель
была создана для Pi-камеры и одноплатного компьютера Raspberry Pi.
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Рисунок 4 – Модель подсветки для манометров
По краям была наклеена светодиодная лента, которая создавало искусственную
подсветку для циферблата манометра, а по центру было сделано крепление для самой Piкамеры. Проблема данной модели была в том, что угол падения лучей света от светодиодной
ленты был слишком маленький. Лучи света отражались в камеру и часть циферблата была
засвечена.
Тогда было принято решение взять кольцевую лампу от фирмы Neewer. Лампа
позволила решить проблему плохого освещения, к тому же такая лампа имеет возможность
регулировать интенсивность света.
Raspberry Pi и Pi-камеру было принято заменить на ноутбук Acer Aspire E5-553G и
USB-камеру Logitech C250 EWR2. Это было сделано, потому что одноплатный компьютер
Raspberry Pi не мог достаточно быстро обрабатывать потоковое видео.
После создания благоприятных условий для обработки изображения, выявлять контуры
на циферблате манометра стало просто. На рисунке 5 показано выявление контуров на
циферблате манометра с использованием маски. Такая маска создана чтобы контуры фона не
мешали обнаружению контуров на циферблате.

Рисунок 5 – Контуры на циферблате манометра
3. Определение показаний
Последующим действием стало создание алгоритма для определения показаний
манометра. На основе прочитанных статей и патентных документов было принято решение
определять значение давления через угол поворота стрелки. Но тогда непонятно как
определять угол поворота стрелки.
Воспользуемся методом аппроксимации. Аппроксимируя группу точек, которые
описывали контур стрелки, на выходе получается прямая, проходящая непосредственно
через начало и конец стрелки. Аппроксимация контура стрелки показана на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Аппроксимация контура стрелки
С помощью такой прямой, проходящей через центр стрелки и совпадающей с ее
направлением, можно легко определить угол наклона самой стрелки. Но в таком случае
появляется новая проблема – это слияние контура стрелки и контуров элементов циферблата,
с которыми пересекается стрелка. Из-за таких пересечений прямая смещается и уже не
совпадает с направлением стрелки. Пример такого слияния показан на рисунке 7.

Рисунок 7 – Пересечение контуров стрелки и элементов циферблата
Тогда было принято решение отказаться от метода аппроксимации и разработать
другой алгоритм определения угла наклона.
За основу нового алгоритма был поставлен принцип работы с отдельными пикселями.
В новом алгоритме положение камеры было жестко закреплено относительно положения
манометра. Перекрестие, находящееся в центре картинки с камеры, должно находиться
непосредственно на оси вращения стрелки. Таким образом, зная точку вращения стрелки
вокруг оси можно было вычислить самую дальнюю точку контура стрелки от оси вращения.
Самая дальняя точка от оси это и есть конец (указатель) стрелки. Зная координаты двух этих
точек, находим угол прямой, которая их соединяет.
Угол стрелки найден, но этот угол необходимо перевести в единицу измерения
давления. Для этого необходимо знать углы начала диапазона измерений и конца. Проведя
осмотр и анализ продукции большинства крупных российских производителей манометров,
можно сделать вывод что угол нулевой отметки относительно оси вращения стрелки
варьируется от 220 до 230 градусов, а угол максимальной отметки от 310 до 320 градусов.
Для обнаружения крайних точек диапазона был создан отдельный алгоритм. Так как
известны области, в которых располагаются крайние точки диапазона, то можно провести
сканирование этих областей. Во время сканирования точка, которая первая попадется на
пути и окажется крайней точкой диапазона. Тогда встает вопрос, а в какую сторону вести
сканирование. Известно, что стрелка манометров с увеличением давления двигается по
часовой стрелке. Таким образом можно определить, что начальную область нужно
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сканировать по часовой стрелке, тогда первая попавшаяся на пути точка окажется нулевой
отметкой, а конечную область нужно сканировать против часовой стрелки и тогда первая
попавшаяся окажется максимальной отметкой. На рисунке 8 изображен результат
сканирования крайних областей диапазона измерения манометра. Определенные крайние
точки соединены с центром красными прямыми.

Рисунок 8 – Результат сканирования для нахождения крайних точек диапазона
После нахождения угла наклона стрелки и крайних точек диапазона можно с помощью
соотношения перевести градусную меру в единицы давления. На рисунках 9 и 10 показаны
результаты работы системы. Значения крайних точек диапазона указывается в градусах, а
сами показания уже переведены в МПа.
Минусы данной системы заключаются в том, что для правильного ее
функционирования положение видеокамеры должно быть жестко привязано к положению
манометра. А также необходимо чтобы свет равномерно распределялся по циферблату, не
создавая никаких теней и бликов.

Рисунок 9 – Значения, определенные системой

Рисунок 10 – Результат работы системы
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Такой алгоритм компьютерного зрения может помочь проводить поверку манометров
более качественно и быстрее, ведь используя такую систему поверителю, не нужно будет
самому определять показания с прибора, достаточно будет просто скопировать показания и
занести их в протокол поверки.
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В докладе исследуется работа блока гироскопического двухосного (БГД), входящего в
состав новой лабораторной установки. Изучается работа программы «hrgScope» по съёму
основных параметров двух твердотельных волновых гироскопов (ТВГ), входящих в состав
БГД.
Постановка задач и краткие сведения о ТВГ
В докладе рассматриваются следующие задачи.
1. Изучить лабораторную установку БГД и принципы работы ТВГ.
2. Изучить программу съема данных с БГД «hrgScope».
3. Подробно описать лабораторный макет, сделать замеры и проанализировать
результаты.
Блок гироскопический двухосный (БГД) – предназначен для измерения углов
отклонения объекта в двух плоскостях угловых положений. Состоит из двух ТВГ и
управляющей платы. В основе БГД лежит работа ТВГ, который представляет измерительный
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прибор, основанный на инертных свойствах стоячих волн (эффект Брайана). Основной
деталью ТВГ является резонатор. Резонатор представляет собой полусферу на ножке,
изготовлен из плавленого кварцевого стекла (высокодобротный материал). В резонаторе
возбуждают колебания изгибной формы (вторая мода колебаний). Основные колебания
сосредоточены кромке резонатора. Поэтому колебания резонатора можно рассматривать как
колебания кольца [1].
Изобразим схематично стоячую волну (рисунок 1). Пучности A и C колеблются с одной
фазой, то же верно для пучностей B и D. Пучности A и B колеблются в противофазе, то же
верно и для других соседних пучностей.

Рисунок 1 – Иллюстрация прецессии стоячей волны
Возбужденная в резонаторе стоячая волна в полном периоде колебаний будет иметь 4
узла и 4 пучности в точках A, B, C, D. При появлении угловой скорости основания вдоль оси
симметрии резонатора точки A, B, C, D будут совершать сложное движение:
- относительное со скоростью – VA , VB , VC , VD ;
- переносное с угловой скоростью –  A ,  B , C , D .
При этом во всех точках кромки резонатора и в частности в точках A, B, C, D возникает
ускорение кориолиса – WKA , WKB , WKC , WKD , соответственно и кориолисовы силы,
противоположно направленные, - PKA , PKB , PKC , PKD . Пара кориолисовых сил инерции,
модуль которых пропорционален угловой скорости вращения резонатора, вызывает
вращение (прецессию) волнового поля относительно резонатора в инерциальном
пространстве. Проведя эксперимент, можно убедиться, что при повороте резонатора на угол
90° в инерциальном пространстве поворот стоячей волны относительно того же
инерциального пространства будет равен ~63°. Это равносильно повороту стоячей волны
относительно резонатора на угол 27°.
ТВГ состоит из чувствительного элемента – резонатора, системы съема сигнала,
системы управления (системы электростатической коррекции и кольцевого электрода),
геттерного насоса, керамического основания, гермовводов и корпуса [2], [3].
Описание лабораторной установки
Комплектность лабораторной установки представлена в таблице 1, сама лабораторная
установка – на рисунке 2.
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Таблица 1
Обозначения изделия
Кабель 1
Кабель 2
Кабель 3
MOXA UPort 1150
УП-1
ПЭВМ

Комплектность
Наименование изделия
Учебный БГД
Блок питания
Кабель
Кабель
Кабель
1 портовый преобразователь
Установка поворотная 1
Установка поворотная 2
Компьютер

Количество
1
1
1
1
1
3
1
1
1

Рисунок 2 – Лабораторная установка
Пояснения к лабораторной установке
1 – портовые преобразователи «MOXA UPort 1150» из USB в RS422;
2 –кронштейн двухосный, служит для поворота БГД вокруг двух осей;
3 – установка поворотная УП-1, на которой установлен второй двухосный кронштейн;
4 – учебный БГД, который содержит переключатель, выключающий кольцевой электрод и
подкачку волны. Если включить тумблер, то ТВГ выйдут на рабочий режим, а если
включить, то можно наблюдать выбег волны (затухание);
5 – блок питания, который служит для выдачи напряжения «+27» и «-27» вольт и тока 1А.
Подключение и настройка БГД
1. При первом включении необходимо произвести настройку COM порта. В диспетчере
устройств,
необходимо
выбрать
подраздел
«многопортовые
последовательные
преобразователи», выбрать «UPort 1150», и в каждом из них выбрать способ передачи RS
422.
2. Собрать схему рабочего места. Кабель 1 подключить к поворотному столу стенда
вращения и к учебному гироскопическому блоку. Кабель 2 необходимо подключить к стенду
вращения и подключить два разъема «+27» и «-27» к источнику питания, разъемы «Х», «Y»,
«XY», подключить к ПЭВМ посредством преобразователей «MOXA UPort 1150».
3. После сбора схемы рабочего места запустить программу съема данных «hrgScope».
4. На блоке питания установить напряжение 27 В и ток 1А. Подать питание на изделие
гироскопический блок.
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5. По завершению работ, прекратить подачу питания. После чего отключать все кабеля.
Работа с программой «hrgScope»
Для настройки программы нажмите кнопку «Настройки». На экране появится окно
параметров, в котором выбираются желаемые настройки.
Для работы с программой нужно настроить COM-порт, к которому подключен нужный
информационный канал гироскопического блока. Для этого нужно нажать кнопку
«Настроить…» в группе «COM-порт изделия».
В окне свойств COM-порта необходимо выбрать порт из выпадающего списка, к
которому подключен информационный канал гироскопического блока. Нажать
«Применить». В окне параметров программы выбрать протокол, соответствующий
подключенному информационному каналу. В группе «Настройка отображения графиков»
нужно ввести количество знаков после запятой, которое будет отображаться на оси ординат
в области отображения графиков главного окна программы, также есть возможность выбрать
режим накопления данные, которые будут показаны в области построения графиков. После
выполнения настройки нажать кнопку «Применить». Без режима накопления данные
отображаются аналогично осциллографу в некотором выбранном окне. Ширина окна
задается в главном окне ползунком в области «Навигация».
Для начала съёма данных с гироскопического блока нужно подать на него питание,
затем в главном окне программы нажать кнопку «Старт». В открывшемся диалоговом окне
нужно выбрать путь для сохранения файла входных данных.
В области отрисовки отображаются графики, соответствующие параметрам
подключенного информационного канала. Пример показан на рисунке 3.

Рисунок 3 – Главное окно программы «hrgScope»
В верхней части меню программы, находящегося справа можно выбрать интересующие
параметры для отображения. В разделе меню «Навигация» можно управлять количеством
отображаемых данных в области графиков. Во время съёма данных рассчитываются
параметры, и отображаются в нижней части меню справа. Во время съёма данных будет
записываться бинарный файл с входными данными с учебного гироскопического блока, для
последующего открытия в программе «hrgScope».
Программа имеет возможность открывать свои файлы с входными данными,
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записанные в бинарном формате, и отображать их в виде графиков на экране. Программа не
поддерживает открытие файлов с данными, сохраненных в текстовом формате. Навигация по
открытому файлу с входными данными возможна с помощью кнопок в виде стрелочек,
расположенных в разделе меню «Навигация». Также программа может сохранять в файл
графики, отображенные в главном окне программы с целью последующей обработки данных
в сторонних программах, например, «MATLAB», «Excel» и т.п. Программа позволяет
очистить область построения графиков. Три вышеперечисленных функции доступны в
контекстном меню, появляющимся при нажатии правой кнопкой мыши в области построения
графиков.
С изделия поступает 3 информационных канала: «технологические» данные ТВГ ось X,
«технологические» данные ТВГ ось Y, измерительный канал полных интегралов проекции
угловой скорости на соответствующие оси ТВГ.
«Технологические» данные ТВГ ось X содержат следующий набор параметров:
‒ Квадрат амплитуды косинусного канала (AcSqr), 16 bit;
‒ Квадрат амплитуды синусного канала (AsSqr), 16 bit;
‒ Временная фаза волны (τ), 16 bit;
‒ Эллиптичность (AB), 16 bit;
‒ Двойное угловое положение волны (θ), 32 bit;
‒ Фаза модулирующего сигнала на резонаторе ТВГ (ψ), 16 bit;
‒ Счетчик вызова главной функции вычислительной компоненты ТВГ;
‒ Период колебаний резонатора, 16 bit;
‒ Управляющий сигнал для ГУН (DfOut), 16 bit;
‒ Управляющий сигнал для кольцевого электрода (DaOut), 16 bit (кольцо);
‒ Управляющий сигнал для 16 электродной системы коррекции (DkOut), 16 bit
(коррекция) [4].
Замеры и обработка данных
В данной работе можно определить угловое положение осей жесткости, угловое
положение тяжелой и легкой оси резонатора ТВГ.
Оси жесткости (рисунок 4) – устойчивые положения стоячей волны. Волна может
сохранять свое устойчивое положение в двух местах: в осях жесткости с наибольшей и с
наименьшей частотой («лёгкие» и «тяжёлые» оси соответственно). Они всегда
располагаются относительно друг друга под углом в 45°. Электрический угол – угол
поворота волны относительно связанной системы координат. Он составляет 30% от
физического угла поворота платформы. Явление, при котором резонансная частота
чувствительного элемента зависит от угловой ориентации стоячей волны в резонаторе,
называется
разночастотностью.
Является
следствием
механических
дефектов,
неоднородностью распределения массы резонатора. Для уменьшения разночастотности
используется балансировка. Управление разночастотностью – сведение разности фаз к нулю
между синусным и косинусным каналами. Чтобы свести разность фаз к нулю, нужно найти
оси жёсткости [1].
Для этого нужно построить зависимость управляющего воздействия (DkOut) от
электрического угла. Согласно рисунку 2 необходимо подключить, настроить и установить
БГД на неподвижное основание и принять текущее положение за нулевое. Запустить
hrgScope. Затем в этой программе, нажав кнопку «Старт», определить, куда будет
сохраняться записывающаяся информация на компьютере, и произвести 24 замера по 2
минуты, каждый раз поворачивая платформу на 45° и сохраняя данные после нажатия
кнопки «Старт». Это соответствует 1080° поворота платформы и 324° поворота волны
относительно связанной системы координат, что требуется для наглядного определения осей
жёсткости на графике. Минимальное количество замеров – 7 (315° поворота платформы и
94,5° поворота волны). Данной информации будет достаточно, чтобы определить положение
тяжёлой и лёгкой осей жёсткости, так как они повёрнуты относительно друг друга по всей
окружности на 45°. Информация сохранится в виде графиков.
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Рисунок 4 – Пример расположения осей жёсткости: Т – тяжёлая, Л – лёгкая
Для обработки данных необходимо открыть сохранённые файлы в этой же программе.
Сначала запускаем программу, затем выбираем кнопку «Открыть». На экран появляется
диалоговое окно, в котором нужно выбрать файл для открытия. Тогда данные откроются в
виде графиков в главном окне программы. Нужно выбрать только один график (канал
коррекции) и сохранить его в текстовом формате. Для этого убираем галочку с пункта
«Показать все графики» и ставим галочку на график «Коррекция» (DkOut). Затем нажимаем
кнопку «Сохранить». В появившемся диалоговом окне выбираем путь сохранения, если
необходимо, то переименовываем файл, и сохраняем. Для обработки данных был
использован программный продукт «MATLAB». В «MATLAB» создаем Script-файл, в
котором записываем M-функцию, для уменьшения листинга программы, который будет
строить необходимые графики. В М-функции задаем файл для чтения, производим чтение
заголовков файлов, пустой строки и непосредственно данных. Затем в новом Script-файле
пишем код, в котором задаем пути к файлам и массивы углов поворота. Записываем цикл, в
котором будет определяться среднее значение коррекции каждого графика в отдельности.
Это необходимо для построения зависимости коррекции от электрического угла.
Производим аппроксимацию и вводим вспомогательные точки для определения положения
наибольшей и наименьшей жесткости. Строим график зависимости управляющего
воздействия от электрического угла (рисунок 5).

Рисунок 5 – График зависимости коррекции от угла:
оранжевый – без аппроксимации; сиреневый – с аппроксимацией
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Согласно особенностям 16 электродной системы управления принято считать, что
значение электрического угла, образуемое при переходе характеристикой напряжения
коррекции нулевой линии в направлении от положительного к отрицательному значению,
является тяжёлой осью жесткости. А значение электрического угла, образуемое при переходе
характеристикой нулевой линии в направлении от отрицательного к положительному
значению – лёгкой осью жёсткости, как показано на рисунке 6.

Рисунок 6 – Принцип определения оси жёсткости:
X – значение электрического угла; Y – среднее значение коррекции
Проанализировав график (рисунок 5), можно определить угловое положение осей
жесткости и расположение легкой и тяжелой оси. Учитывая выше описанную методику,
можно сделать вывод о расположение осей жесткости в угловых положениях:
Легкая ось - 24,6° - 204,6° и 114,6° - 294,6°;
Тяжелая ось - 69,6° - 249,6° и 159,6°- 339,6°.
Так же текстовые данные графиков можно обрабатывать для других целей: оценка
Вариации Алана, оценка дрейфа от углового положения волны, оценка постоянной затухания
и добротности, построение зависимости шума электрического угла от углового положения
волны и др [5].
Вывод
В результате выполненной работы было произведено тестирование лабораторной
установки освоена методика работы с ней. Составлено подробное описание лабораторного
макета и программы «hrgScope». Исследован один из способов снятия замеров и обработки
данных. На основании выполненной работы был построен график зависимости
управляющего воздействия (DkOut) от электрического угла и определены угловые
положения тяжёлой и лёгкой осей жесткости, которые используются в дальнейшем для
балансировки резонатора.
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The report examines the work of a biaxial gyroscopic block (BGB), which is a part of a new
laboratory model. The work of the program "hrgScope" is being studied to take the main parameters
of two solid-state wave gyroscopes (SSWG), which are part of the BGB.
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В работе рассмотрена проблема мелкосерийного производства пластмассовых изделий.
В качестве решения рассмотрена разработка автоматизированного оборудования,
позволяющего изготавливать пластмассовые детали мелкосерийно с наименьшей
себестоимостью выходной продукции. В ходе разработки было проведено исследование
новых технических решений, обеспечивающих требуемые технологические параметры при
литье реактопластов.
На сегодняшний день известно множество способов и технологий изготовления
пластмассовых изделий. Большая часть этих технологий относиться к массовому и
крупносерийному выпуску изделий из пластмассы. В то же время, перед массовым выпуском
необходимо изготовить небольшую серию изделий, чтобы убедится в оптимальности и
эргономичности конструкции пластмассового изделия, или стоит задача только в
мелкосерийном выпуске. На базе большинства оборудования стоимость изготовления малой
партии деталей будет очень дорогой и выпуск изделий будет не рентабельным.
Для решения задачи изготавливать пластмассовые детали мелкосерийно с наименьшей
себестоимостью в качестве используемой технологии рассмотрено литье в силиконовые
формы. Рассмотрено создание автоматизированного оборудования [1, 2], осуществляющего
выбранный технологический процесс.
Литье в силиконовые формы – это процесс получения копии объекта из пластика,
полиуретана или другого двухкомпонентного полимера. Основой данной технологии
является уникальное свойство двухкомпонентных полимеров при смешивании их в
определенном отношении образовывать прочные межмолекулярные связи за считанные
минуты (например полиуретан). Свойства получившегося пластика в ходе химической
реакции отличается от термопластов, а именно он не плавится и не теряет форму при
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высоких температурах и трудно разжигаем, не растворяется в органических растворителях. В
данной работе исследования ведутся на реактопласте из класса полиуретанов АДВ-14.
Свойства данных полимеров делают их наиболее подходящим материалом для создания
корпусов электроприборов и других объектов электротехнического назначения, где
возможно возгорание в ходе аварии или поломки. Но на этапе смешивания жидкий пластик
насыщается пузырьками воздуха, которые невозможно в последующем устранить, и отлитая
тем самым деталь обладает структурой похожей на сыр, что портит и внешний вид изделия,
и его прочностные свойства. Также на этапе заливки жидкого пластика в литьевую форму
наблюдается неполное заполнение полости литьевой формы в результате воздушных пробок.
Описанные выше технологические дефекты возможно устранить проводя смешивание и
литье в вакууме.
Для поддержания заданных параметров технологического цикла литья реактопластов
необходима вакуумная камера, в которой будет осуществляться процесс литья под вакуумом.
Вакуумная камера является корпусом разрабатываемой автоматизированной литьевой
установки. Для разрабатываемой автоматизированной установки для литья целесообразно
использовать коробчатую конструкцию вакуумной камеры, так как в ней более удобно
располагать механические узлы смешивания и переливания.
Размеры вакуумной камеры определяются из условия помещения в нее механизмов
смешивания и переливания, а также самой литьевой формы. Таким образом для
лабораторного образца достаточно будет габаритов внутреннего пространства 350*350*500
мм.
В справочной литературе по вакуумному оборудованию расчет коробчатых обечаек в
большинстве своем не описывается, поэтому для проверки нагрузочной способности
конструкции используем программное моделирование нагрузок, например в среде APM FEM
Компаса 3d. Прочностной анализ проведен не для всей камеры, а только для корпуса, так как
он воспринимает около 80% внешней нагрузки.
Результат программного моделирования нагрузки представлен на рисунке 1
трехмерной моделью, на котором видно, что наибольшая деформация корпуса составляет
0,14 мм, из чего можно сделать вывод, что спроектированный корпус камеры практически не
будет деформироваться при вакуумировании.

Рис. 1. Моделирование нагрузки на корпус
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Разрабатываемый механизм должен осуществлять равномерное смешивание
двухкомпонентного полимера, составляющие которого являются жидкостями с
ограниченным временем нахождения смеси в жидком состоянии, что накладывает некоторые
ограничения на использование конструкций смешивающих механизмов. Основной задачей
узла смешивания является приготовление равномерной смеси компонентов с последующим
ее выливанием. Для решения поставленной задачи спроектирована конструкцию емкостного
реактора, оснащенного мешалкой, которая перемешивает реагенты, и после выливает
продукт смешивания. Механизм смешивания и переливания представлен на рисунке 2,
состоит из выдвижного столика с креплениями 1, на который установлены два сервопривода
2 и 3, а также воронка 4. На сервопривод 2 выливания компонента крепится держатель
емкости 5. На сервопривод выливания смеси 3 крепится держатель емкости 6 и
электродвигатель 7. На электродвигатель 7 крепится вал с мешалкой 8.

Рис. 2. Узел смешивания реактопласта
Рассмотрим принцип работы узла смешивания и переливания. Оператор установки
наполняет емкость 5 компонентом Б, а компонент А в емкость смешивания 6. При запуске
установки включается сервопривод 5 и выливает содержимое емкости 5 в емкость
смешивания 6. Следующим включается электродвигатель 7 и перемешивает смесь в емкости
6 течении 15-30 секунд. После, содержимое емкости смешивания 6 выливается в воронку 4,
затем смесь поступает в литьевую форму. Разрабатываемый узел смешивания и переливания
объем емкости компонента Б - 100 мл, объем емкости смешивания А и Б - 500 мл, скорость
вращения мешалки - 200 об/мин, объем готовой смеси около 300 мл;
В результате испытаний было выявлено ускорение полимеризации и набора
прочностных свойств с ростом температуры, поэтому для ускорения изготовления
отливаемого изделия его необходимо нагревать. Но для повышения производительности
технологического процесса целесообразно производить нагрев отлитой детали внутренним
нагревом самой формы, что не только повысит производительность процесса, но и избавит
от необходимости дополнительного оборудования. Так как литьевая форма имеет в себе
нагревательные элементы, то электропотребление такого способа значительно ниже, чем у
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печей, которые сначала нагревают воздух, а потом уже форму и ее содержимое. Схема
разработанной литьевой формы представлена на рисунке 3.
Для разработанного оборудования не требуется дополнительное оборудование для
прогрева отлитых деталей, т.к. используются литьевые формы, которые снабжены
нагревателями, контроль температуры которых будет осуществляться от общего контроллера
управления камерой. Производительность разрабатываемой установки планируется
повысить в 1,5 раза по сравнению с литьевыми установками без внутреннего нагрева
литьевой формы. Повышение производительности оборудования будет иметь схожую
тенденцию роста, что и скорость набора прочностных свойств от температуры нагрева.

Рис.3. Эскиз литьевой формы с нагревателями: 1 – полость отливаемой детали;
2 – тело формы (изготовлено из силикона); 3 – нагревательные элементы
Для управления автоматизированным циклом литья используется плата управления,
которая посредством блока реле управляет сервоприводами, электродвигателем миксера и
электроклапаном. Благодаря системе управления (рисунок 4) установка способна
осуществлять различные по времени операции смешивания и выливания, что позволяет
работать с различными реактопластами, имеющими различное время полимеризации.

Рис. 4. Наглядная электрическая схема подключения
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Электрическая схема состоит из платы управления 1, которая получает команды от
персонального компьютера 2, подключенного кабелем USB. Для работы платы управления 1
необходимо электропитание напряжением 12 В, которое дает блок питания 3. К плате
управления подключены серводвигатели 4 и модуль реле 5 и датчик температуры 6. К
модулю реле 5 подключены мотор-редуктор 7, электроклапан 8, вакуумный насос 9 и ТЭНы
литьевой формы 10. Плата управления 1 начинает отдавать сигналы согласно программе,
загруженной через кабель USB от компьютера 2. Плата управления подает сигнал на вход
модуля реле и тот в свою очередь включает вакуумный насос 8, мотор-редуктор 6,
электроклапан 7 и цифровой терморегулятор 9, который в свою очередь поддерживает
температуру на заданном значении считывая показания датчика 10 и включая и выключая
ТЭНы литьевой формы.
Разработанное приложение для управления режимами работы позволяет осуществлять
управление установкой в ручном и автоматическом режиме. Приложение создано в среде
программирования Delphi, взаимодействует с микроконтроллером блока управления
посредством COM-порта.
По созданным моделям и схемам был изготовлен действующий лабораторный образец
автоматизированной литьевой установки (рисунок 5). Установка осуществляет свою работу
под управлением разработанного программного обеспечения.

Рис. 5. Лабораторный образец
автоматизированной литьевой установки
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Исследование заключается в разработке прикладного инструментария оценки риска
техногенного объекта, позволяющего составить наиболее полную картину степени опасности
объекта для прилегающих территорий на момент аварии и/или штатного режима
эксплуатации. Представлен проект универсальной оценки техногенного риска на
предприятии, основанный на балльной системе. Также представлена методика оценки
наблюдений и разработана схема корректирующих действий на основе методики.
Современные предприятия представляют собой сложные инженерные комплексы,
требующие большое количество усилий и затрат на содержание и обслуживание
оборудования. Одним из аспектов эксплуатации объектов является его безопасность для
территории и окружающей среды. Потенциальная возможность отказов подразумевает
наличие рисков от такого объекта. Это могут быть экологические, техногенные риски.
Повышение безопасности функционирования предприятий достигается главным
образом за счет проведения организационно-технических мероприятий, которым всегда
предшествует оценка техногенного риска конкретного объекта.
Все объекты производства по определению имеют фактор опасности для среды
обитания. Под фактором опасности понимается воздействие на атмосферу (загрязнение
воздуха выбросами), гидросферу (выбросы отходов в водные объекты), почву (захоронение
токсичных и радиоактивных отходов, уничтожение растительного покрова).
Безопасное функционирование объекта зависит от: степени техногенного риска,
заложенного на стадии разработки проекта будущего объекта, обслуживании готового
объекта, технической эксплуатации машин и приборов на объекте, способов хранения
материалов и продукции, соблюдения техники безопасности работниками производства,
методов производства (добычи), исправности работы аварийной системы и
автоматизированных процессов.
На основе проведенного исследования рассмотрим классификацию источников
техногенного риска Табл.1.
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Таблица 1
Классификация источников техногенного риска
Воздух
Экологический риск
Вода
Отходы
Устаревание
Эксплуатационный риск
Надежность
Инцидент
Триггерный риск
Взрывопожарная опасность
Существует несколько подходов оценки техногенного риска:
 По источникам риска
 По последствиям риска
 По затратам на поддержание риска на низком уровне
На данный момент согласно ГОСТ Р 51901.1-2002 Государственный стандарт
Российской Федерации. Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем,
существуют следующие методы оценки:
 Анализ "дерева событий"
 Анализ видов и последствий отказов, а также Анализ видов, последствий и
критичности отказов
 Анализ "дерева неисправностей"
 Исследование опасности и связанных с ней проблем
 Анализ влияния человеческого фактора
 Предварительный анализ опасности.
Применение того или иного метода зависит от компетентности экспертов,
адаптивности метода под задачи для снижения техногенного риска объекта, возможности
метода для дальнейшей работы. В связи с чем, в последнее время, развитие получили
методы, позволяющие рассматривать объект риска по всем направлениям воздействия на
среду: окружающую, социальную, материальную. Кроме того, в таких методах, как правило,
существует возможность учета особенностей технического объекта: технологические
процессы, оборудование, время эксплуатации.
Предлагаем экспертный метод аудита техногенного риска объекта, включающий
следующие критерии Табл.2.
Таблица 2
Балльная оценка техногенного риска
Направления
Критерии
Параметр (показатель) оценки
Наименование
Баллы
риска
риска
риска
элемента
Соответствует
0
Воздух
ПДК в пределах ССЗ мг/м3
Не соответствует
2
Соответствует
0
Экологически Вода
ПДК мг/м3
Не соответствует
2
й риск
I-II класс
3
Отходы
Наличие класса
III-IV класс
2
V класс
1
Неразрушающий контроль
Соответствует
0
Устаревание
(результаты
1
производственного контроля) Не соответствует
Эксплуатацио
Техническое обслуживание
нный риск
Соответствует
0
(результаты плановоНадежность
предупредительного осмотра
Не соответствует
1
и ремонта)
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Инцидент

Наличие инцидентов (за год)
Категория взрывопожарной
опасности

Триггерный
риск

Взрывопожар
ная опасность

Класс взрывоопасных зон
Наличие АУПТ

Да
Нет
А-Б
В-Г
Д
0
1а-1г
2а-2г
Да
Нет

1
0
3
2
1
3
2
1
0
1

При оценке по критерию «Экологический риск (отходы)» вводим повышающий
коэффициент. В случае, если организован рециклинг отходов, повышающий коэффициент не
применяется при оценке риска Табл.3.
Таблица 3
Методика балльной оценки выбросов отходов
Отходы
I-II класс
III-IV класс
V класс
Коэффициент
5
3
2
В соответствии с критериями оценки высчитывается сумма баллов (0-60) по объекту и
далее определяется уровень риска Табл.4.
Таблица 4
Определение уровня риска
Баллы
Уровень риска
Принятие мер
0-25
Низкий
Плановое управление по снижению риска
26-40
Средний
Оперативное управление по снижению риска
41-60
Высокий
Немедленное принятие мер по снижению
риска
Представим реализацию экспертного метода на примере техногенного объекта
ПАО «КуйбышевАзот» Табл. 5.
Таблица 5
Оценка риска объекта
Направления
Критерии
Параметр (показатель)
Наименование
Баллы
риска
риска
оценки риска
элемента
Воздух
Соответствует
0
ПДК мг/м3
3
Вода
Соответствует
0
ПДК мг/м
I класс
Да
15
Экологический
II класс
Нет
0
риск
Отходы
III класс
Да
6
IV класс
Да
6
V класс
Да
4
Устаревание Неразрушающий контроль Соответствует
0
Техническое
Эксплуатацион Надежность
Соответствует
0
обслуживание
ный риск
Кол-во инцидентов (за
Инцидент
Нет
0
год)
Категория
Триггерный
Пожароопас
взрывопожарной
В
2
риск
ность
опасности
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Класс взрывоопасных зон
Наличие АУПТ
Сумма

2а

1

Да

0
34
Средний

Уровень риска

Выводы:
1. Оценка техногенного риска промышленных объектов актуальна с учетом степени
антропогенного воздействия объекта на среду обитания.
2. Существующие методы оценки риска не учитывают прикладные задачи по
снижению техногенного риска объекта.
3. Экспертные методы, позволяющие идентифицировать оценку риска под конкретный
промышленный объект востребованы и требуют методического инструментария.
4. Предложенный экспертный метод оценки позволяет учесть активные факторы
техногенного риска и, в первом приближении, провести оценку риска объекта.
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The study consists in the development of applied tools for assessing the risk of a technogenic
object, which makes it possible to compile the most complete picture of the degree of hazard of the
object for the adjacent territories at the time of the accident and / or normal operation. A project of a
universal assessment of technogenic risk at an enterprise, based on a point system, is presented. A
methodology for assessing observations is also presented and a corrective action scheme based on
the methodology is developed.
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Аннотация. Ионно-меточный измеритель имеет ряд преимуществ сравнении с
используемыми анемометрами для применения его в беспилотных летательных аппаратах.
Но в данном классе аппаратов есть некоторые особенности построения ионно-меточных
измерителей. Таким образом в данной статье разматываются особенности и методы их
решения применимо к ионно-меточным преобразователям, применяемых в беспилотных
летательных аппаратах.
В настоящее время огромный темп развития имеет класс беспилотных летательных
аппаратов. Для обеспечения полета таких аппаратов даже под удаленным управлением
человека используется бортовой компьютер. Данный компьютер собирает данные со
множества различных датчиков. Набор датчиков в серьезных аппаратах во многом схож с
набором датчиков на обычных самолетах.
Одним из важнейших внешних факторов летательных аппаратов является скорость
потока окружающей среды. Для беспилотных аппаратов этот фактор играет еще большую
роль в виду их малого веса.
Важными особенностями измерителей в беспилотных летательных аппаратах является:
 Малый вес устройства,
 Малое потребление,
 Широкий диапазон измерения параметра (для измерителей скорости потока).
В настоящий момент наиболее распространение анемометры по физическому принципу
работы можно разделить на 4 типа:
 Тахометрические,
 Манометрические,
 Термоанемометрические,
 Ультразвуковые.
У каждого из типов есть свои достоинства и недостатки.
Из достоинств тахометрического метода можно выделить простоту и малое
энергопотребление, а из недостатков – малый диапазон измерения и наличие подвижной
части – крыльчатки.
Манометрические датчики получили широкое применение ввиду их высокой точности
в широком диапазоне, но при малых потоках они имеют большую погрешность, а также они
подвержены к засорению приемников давления.
Термоанемометрические измерители легко могут измерять еле уловимые потоки, но их
показания сильно зависят от многих показателей среды – влажность, плотность, температура.
Такой тип измерителей так же имеет высокое потребление из-за принципа работы – нагрев
нити.
Ультразвуковые измерители позволяют измерять скорости потока в широком
диапазоне, но имеют довольно большие габариты.
Таким образом необходимы анемометры с широким диапазоном измерения, малым
потреблением и высокой точностью измерения.
Из подобных можно выделить ионно-меточные анемометры, принцип которых основан
на измерении времени прохождения помещённой в поток метки определённого расстояния.
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Для применения ионно-меточного измерителя в беспилотных летательных аппаратах
модно выделить несколько особенностей: конструктивные, схемотехнические, программные,
особенности предоставления информации.
Конструктивные особенности обусловлены необходимостью измерения потока в
различных направлениях, измерять направление потока, иметь малый вес и габариты.
Таким параметрам соответствует плоскостной ионно-меточный измеритель.
Классический плоскостной ионно-меточный измеритель дает возможность измерять
величину потока, но не его направление.
Существует 2 решения данной задачи, которые представлены на Рис. 1.

Рис. 1. Расположение приемных электродов в плоскостном измерителе.
В первом случае имеется 2 электрода (2 группы электродов). Внешний электрод
выполнен в виде кольца и необходим для измерения величины скорости воздушного потока.
Второй электрод выполнен в виде спирали Архимеда и необходим для измерения угла
потока.
Во втором случае и угол и направление потока измеряются за счет множества
электродов, которые в свою очередь выполняются функцию одноосевых измерителей. При
прохождении метки над электродами на них наводится заряд разной величины – чем больше
заряд – тем ближе метка пролетела рядом с электродом. За счет этого выполняется
интерполяция угла потока.
Так же из-за открытого приемного электрода измеритель сильно подвержен внешним
фоновым электрическим и электромагнитным помехам. Поэтому появляется необходимость
использования дифференциального измерения, что в свою очередь требует дублирования
каждого из приемных электродов.
Так же использование дифференциального принципа измерения накладывает
особенности на схемотехнику предварительного усилителя.
Дифференциальные усилители можно разделить на 2 типа: основанные на одном ОУ и
на трех ОУ. При использовании классической схемы на трех операционных усилителях есть
возможность выхода первого каскада усилителей в насыщение от наводимых
электромагнитных помех, в следствие чего уловить полезный сигнал невозможно. Для
решения данной проблемы возможно построение дифференциального усилителя с
использованием одного ОУ (Рис. 2).

Рис. 2. Дифференциальный усилитель на одном ОУ.
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Даже применение дифференциального усилителя не дает полного отсутствия шумом.
При использовании цифровой обработки сигнала программной особенностью является
необходимость активного шумоподавления, адаптивных фильтров. Выбор протокола
передачи является программно-аппаратной особенностью, требующей адаптации протокола
с бортовым компьютером аппарата.
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Abstract. The ion-mark meter has a number of advantages compared to the used anemometers
for its use in unmanned aerial vehicles. But in this class of devices there are some features of the
construction of ion-marking meters. Thus, in this article, the features and methods of their solution
are unwound as applicable to ion-tagging converters used in unmanned aerial vehicles.
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В статье раскрываются преимущества и недостатки четырех основных типов
беспилотных летательных аппаратов. Актуальность, цель и задачи проекта. Описание
структурных схем системы обучения управления БПЛА и пользовательского приложения.
Введение и актуальность проекта
Сегодня беспилотные летательные аппараты (БПЛА) активно используются в жизни
человека. Несмотря на то, что промышленно БПЛА начали использоваться совсем недавно,
они уже стали незаменимыми помощниками в сельском хозяйстве, лесоводстве и многих
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других областях. По данным “INTERACT ANALYSIS”, рынок коммерческих БПЛА в 2022
году должен достигнуть 15млрд долларов, по сравнению с 1,3млрд в 2016 году. [1] Помимо
промышленности, БПЛА используются в любительской съемке, а соревнования в мастерстве
пилотирования образовали вокруг себя целую индустрию спорта и хобби. Технологии
производства БПЛА быстро развиваются и сейчас почти каждый может собрать или
приобрести готовый экземпляр.
По разнообразию конструкции, можно выделить четыре основных типа беспилотных
летательных аппаратов: мультироторный, с неподвижным крылом, однороторный дрон и
гибриды.
Мультироторные БПЛА, дроны представляют собой платформу с 3, 6, 8, 12
электромоторами. В полете они занимают горизонтальное положение и меняют свою
ориентацию в пространстве с помощью изменения оборотов одного или нескольких
двигателей. Преимущества мультироторных аппаратов заключается в возможности зависать
над конкретной точкой, вертикально взлетать с неподготовленных площадок и
относительная простота пилотирования. Недостатки: ограниченное время полета (20-30
минут), ограниченная грузоподъемность и малая скорость полета. Эти недостатки связанны с
конструкционными особенностями всех мультикоптеров.
БПЛА с неподвижным крылом внешне почти ничем не отличаются от пилотируемых
самолетов. Все отличия связанны с конструкционными особенностями БПЛА, такими как
тип двигателя, тип сервопривода, наличие или отсутствие видеокамеры и др. Преимущества
БПЛА с неподвижным крылом: возможность летать долго (до 2 часов БПЛА с
электромотором, до 16 часов с газовыми двигателями), больший шанс благополучной
посадки в случае внештатной ситуации, хорошая грузоподъемность. Эти качества делают
БПЛА с неподвижным крылом идеальными для мониторинга местности, картографирования
и подобных задач. Недостатки: сложность пилотирования, необходимость в подготовленной
(полоса либо переносная катапульта) площадке для взлета и посадки.
Однороторные БПЛА концептуально представляют из себя вертолет. Они могут
дольше находиться в воздухе и нести больший груз, в основном из-за возможности работы
на двигателе внутреннего сгорания. К недостаткам можно отнести сложность конструкции
редуктора несущего винта, сложность пилотирования и возможность нанесения смертельных
травм несущим винтом при неаккуратном использовании.
Гибридные БПЛА представляют собой всевозможные комбинации трех
вышеперечисленных видов с целью устранения их недостатков. Так, например гибридные
БПЛА могут использовать 4 двигателя для вертикального взлета/посадки как
мультироторные БПЛА, а в крейсерском режиме двигаться на одном двигателе, используя
для нахождения в воздухе неподвижное крыло.
Сейчас, из-за простоты использования и дешевизны, наиболее популярны
мультикоптерные аппараты. Но они малопригодны для задач, требующих долгого
нахождения в воздухе. Таким образом, один из актуальных вопросов развития сферы
беспилотных летательных аппаратов – обучение внешних пилотов гибридных БПЛА и БПЛА
с неподвижным крылом. Один из способов уменьшения стресса обучающегося и затрат на
обучение – создание и внедрение специальных учебных БПЛА с системой помощи, которая
не позволит допустить фатальных ошибок пилотирования.
Цели и задачи проекта
Таким образом, цель проекта – создание интегрируемой интеллектуальной системы
помощи пилоту, которая будет предотвращать опасные действия, которые могут привести к
аварии, собирать статистику и на ее основе выявлять ошибки пилотирования и следить за
прогрессом обучения.
Текущие задачи проекта заключаются в выборе и обосновании основных блоков
структурной схемы и определении функций системы, которые необходимы ей для
соответствия целям проекта. А также в создании структурной схемы пользовательского
приложения для наземной станции контроля.
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Реализация проекта

Рис.1 Структурная схема системы обучения управления БПЛА
Система обучения управления БПЛА (рис.1) состоит из блоков, каждый из которых
выполняет свою функцию: приемника сигналов с земли, позволяющий контролировать ЛА в
воздухе в ручном и автоматическом режиме; датчиков, получающие данные о скорости
движения, положении в пространстве и ориентации ЛА; устройства ввода; процессора,
производящего все необходимые вычисления и на основе данных с датчиков и выбранного
режима полета принимает решение о необходимости вмешаться в управление; устройства
вывода; передатчика сигналов телеметрии, позволяющего получать данные о состоянии ЛА с
земли; а так же органов управления, с помощью которых происходит контроль ЛА.
Помимо системы, интегрированной в БПЛА и наземной станции управления,
необходимо так же, предоставить пользователю возможность просматривать
отсортированные данные телеметрии, которые будут представлять из себя набор графиков,
диаграмм и таблиц, эти данные помогут на ранних этапах отслеживать ошибки
эксплуатации, а также следить за прогрессом в обучении. Структурная схема
пользовательского приложения выглядит следующим образом (рис.2).

Рис.2 Структурная схема пользовательского приложения
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Приложение должно предоставлять удобный доступ к информации о текущем
прогрессе обучающегося, совершенных ошибках, статистике полета на конкретной модели, а
так же сохранять журнал прошедших и планы будущих полетов, кроме того система
позволяет не прибегая к использованию проводного соединения настраивать БПЛА
(например применить ранее созданные настройки автопилота для разных режимов полета).
Основные окна приложения включают в себя: главный экран – отображает основную
информацию, является стартовым при запуске системы; полетный экран – используется для
отображения необходимых данных телеметрии; панель настроек и обслуживания
выбранного БПЛА позволяет выбирать заранее созданные режимы работы БПЛА или
создавать новые; панель администрирования БПЛА позволяет подключать у системе новые
БПЛА или удалять старые; панель администрирования профилей позволяет добавлять или
удалять из системы обучающихся, а так же предоставляет преподавателю доступ к
статистике конкретного обучающегося; панель настроек пользовательского интерфейса
позволяет каждому пользователю настроить интерфейс (расположение иконок, цвета
звуковые оповещения) под себя; панель составления плана полета предоставляет
возможность создавать план полета с индивидуальными задачами под каждого
обучающегося; экран итогов полета предоставляет статистику последнего совершенного
полета (выполненные задачи, совершенные ошибки, расход топлива БПЛА)
Вывод
Предлагаемая система должна существенно оптимизировать и облегчить как обучение
будущих пилотов/операторов, так и непосредственно работу преподавателей, помимо этого,
система предотвратит опасные ошибки, что позволит существенно снизить затраты на
ремонт, закупку утраченных БПЛА. Возможность исполнения интегрируемой части системы
в виде небольшого модуля позволяет использовать ее не только в крупных промышленных и
военных БПЛА, но и в небольших любительских или спортивных.
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Аннотация. В данном тезисе рассматриваются выбор и разработка программного
обеспечения 3D принтера.
Введение
С помощью 3D-принтера можно в короткие сроки полностью разработать проект:
создать макет и получить опытный образец, провести нужные испытания образца еще до
изготовления готовой продукции, и даже применять по назначению, если он выполнен из
пригодного материала. Использование 3D-печати для быстрого прототипирования
существенно сокращает время и удешевляет процесс создания продуктов, а также позволяет
предотвращать ряд конструкционных проблем еще на стадии моделирования.
Этапы подготовки управляющей программы
Как и любое высокотехнологичное устройство, 3D-принтер для своей работы требует
соответствующего программного обеспечения, оно необходимо для подготовки и
управления процессом печати объекта.
Процесс подготовки к печати состоит из 3 частей:
- создание и подготовка модели;
- генерация управляющей программы;
- загрузка управляющей программы в контроллер принтера.
Создание и подготовка модели.
Для создания модели используют CAD-системы – программы трехмерного
проектирования или так называемые 3D-редакторы.
3D-редакторы можно условно разделить на 2 группы:
 программы поверхностного моделирования;
 программы твердотельного моделирования.
Основное их отличие в том, что программы поверхностного моделирования создают
«полые» объекты, не пригодные для 3D-печати. Если в объекте образуется хотя бы одно
отверстие, то вся модель разрушится на следующем шаге подготовки модели. Поэтому для
создания объектов чаще всего используют программы твердотельного моделирования.
После создания модели необходимо выполнить ее экспорт в один из
стандартизированных форматов. Модели для 3D-печати обычно распространяются в файлах
формата .stl. Информация об объекте хранится как список треугольных граней, которые
описывают его поверхность, и их нормалей.
Создание моделей для печати на разрабатываемом 3D-принтере осуществляется в
программах КОМПАС-3D, SolidWorks, AutoCad 3D и 3D MAX, которые имеют встроенный
механизм экспорта информации в. stl-файл.
Генерация управляющей программы.
Для автоматизированного создания управляющей программы принтера применяются
CAM-системы. Управляющая программа для контроллера принтера должна быть
представлена в коде ИСО-7 бит (G-code), который описывает необходимые перемещения
узлов осей, управление температурой стола и экструдера. Чтобы превратить. stl-файл в G-код
(язык, который понимает 3D-принтер), требуется программа-слайсер. Слайсером она
141

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

называется потому, что нарезает (to slice — англ.) 3D-модель на множество плоских
двумерных слоев, из которых 3D-принтер будет складывать физический объект. Высота слоя
и другие параметры указываются в настройках программы. От того что нужно печатать и от
материала зависят оптимальные настройки слайсера.
В основу слайсера входит 8 основных настроек:
 Высота слоя
 Толщина опоры
 Откат (ретракт)
 Плотность заполнения
 Скорость печати
 Поддержки
 Типы адгезии платформы
 Толщина первого слоя
На рисунке 1 представлен пример меню основных настроек в слайсере Cura:

Рис. 1
Затем каждый слой анализируется и для него генерируется маршрут, по которому будет
перемещаться сопло экструдера, выдавливая пластик. На основе информации обо всех
маршрутах и генерируется управляющая программа в G-code.
Загрузка управляющей программы в контроллер принтера.
Загрузка полученного G-code в контроллер принтера осуществляется 2 способами:
 через программу управления процессом печати по проводному интерфейсу;
 на SD-карте памяти в модуль, расположенный на контроллере принтера, и
позволяющий работать с внешними флеш-накопителями.
Программное обеспечение, необходимое для управления процессом печати, состоит из
2 частей:
 встраиваемой системы контроллера принтера;
 программы управления, установленной на ПК.
Встраиваемая система — специализированная микропроцессорная система управления,
контроля и мониторинга, концепция разработки которой заключается в том, что такая
система будет работать, будучи встроенной непосредственно в устройство, которым она
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управляет. Это так называемая прошивка контроллера. В прошивке описаны базовые
настройки и алгоритм управления подключенных к контроллеру исполнительных устройств.
Программа управления содержит настройки печати, отображает контролируемые
параметры температуры стола и экструдера, позволяет наблюдать за процессом печати,
отображая траекторию экструдера в процессе работы. Некоторые производители
программного обеспечения интегрируют поддержку слайсинга в программы управления
процессом печати, что позволяет использовать одну программу вместо двух.
Этапы подготовки и управления процессом печати представлены на рисунке 1.

Рис. 2 - Этапы 3D- печати
Заключение
Была выбрана программа, позволяющая осуществить
двигателями и другими элементами реализованной схемы.

управление

шаговыми
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Аннотация. В данном тезисе рассматриваются этапы подготовки управляющей
программы фрезеровки и сверления печатной платы для станка с ЧПУ. Предложен способ
подготовки управляющей программы для станка с ЧПУ с использованием программ Spring
Layout 6.0 и CopperCam.
Введение
Применения системы числового программного управления в станках, мы повышаем
машинное время и автоматизацию мелкосерийного производства. А появление программ для
персональных компьютеров повлияла на возможность подготовки и создания управляющих
программ и многократном копировании.
Этапы подготовки управляющей программы
1. Разработка платы в Spring Layout 6.0:
 Создаём файл платы, дали имя, задали размеры
 Выбрать подходящую рабочую зону. Для небольших проектов с крупными
элементами подходит сетка 1,27 мм, для более продвинутых и плотных 0,635 мм и так далее.
Размещаться элементы и дорожки будут с привязкой к узлам этой сетки.
 Далее нужно выставить нулевую точку, чтоб удобнее было работать с линейкой
программы. Если её установить после добавления элементов, сбивается их привязка к сетке
 Определились со слоями в программе, разобрались как всё работает
 Надписи делайте на слоях для надписей, а дорожки и полигоны - на слоях для меди,
и т. п. В архиве есть программы-поддержки на русском языке.
 Начинаем добавлять детали на плату. На данном этапе не следует путать местами
значения «Тип» и «Номинал».
2. Преобразование файла CAD в программу ЧПУ
В нашем случае в роли постпроцессора будет выступать программа CopperCam,
созданная специально для фрезировки печатных плат.
Для начала проектируем плату в CAD-системе Sprint-Layout. На данной плате
присутствуют место под проводники и контакты, и 3 отверстия.
Далее необходимо экспортировать Gerber-файл платы и файл сверловки отверстий.
Есть один нюанс при экспорте. В обиходе мы используем миллиметры для работы в
программе, т.е. все размеры, сетка и т.д измеряются в мм. Программы CopperCаm не
распознаёт эти единицы измерения, и для того, чтобы экспортированные Gerber-файл и файл
сверловки могли быть прочитаны и все размеры совпадали, необходимо перед тем, как
экспортировать нужные файлы из Sprint-Layout, переключить в ней единицы измерения на
mil. Для этого существует раздел, который находится в углу рабочего поля нашей платы, там
же отображаются нулевые координаты сетки. Надпись сменилась на mil, следовательно идём
дальше.
Далее экспортируем плату и отверстия на ней. Выбираем пункт Файл, в открывшемся
списке выбираем пункт "Экспорт" и выбираем "Формат Gerber".
Далее откроются настройки экспорта.
Ставим галочку напротив экспортируемого слоя. В нашем случае «Ф1-фольга вверху»,
если вы разводите плату на слое «Ф2-фольга внизу», поставить галочку на «Отобразить
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зеркально». Иначе сначала получим неправильное изображение платы. Затем поставить
галочку рядом «Рамка по размеру платы».
Выбираем раздел «Создать файл Gerber» и спустя немного времени появится
сообщение, в котором указан путь нашего файла и его имя. Закрываем диалоговое окно
экспорта Gerber-файла, нажимаем кнопку "Файл", далее "Экспорт" и выбираем пункт
"Формат Excellon"
В открывшемся списке выбираем параметры настройки, как на рисунке 1.

Рис. 1
Появится окно "Сохранить как" нажимаем на него и сохраняем туда, где и Gerber-файл.
Открываем программу CopperCam.
Загружаем ранее созданные Gerber-файлы и сверловку в эту программу. Для этого в
верхней строке меню программы нажимаем на вкладку "File", пункт "Open", из выпадающего
меню выбираем пункт "Additional layer".
Откроется диалоговое окно, в котором нужно показать расположение ранее созданного
Gerber-файла, выбираем его и нажимаем кнопку "Открыть".
CopperCam автоматически определяет контур платы и в появившемся окне спрашивает
о верности границ. Границы заданы корректно, следовательно нажимаем кнопку "Да".
Gerber-файл мы загрузили. Далее нужно загрузить файл сверления, для этого так же
заходим по ранее нам известному пути "File", пункт "Open", и из выпадающего меню
выбираем пункт "Drills".
В открывшимся окне так же указываем путь в файл сверловки и нажимаем кнопку
"Открыть".
Необходимо внести данные в программу о инструменте. Для этого в программе в
верхней строке открываем меню "Parametrs" -> "Tool library...".
В открывшемся окне выбираем данные инструмента.
Необходимо настроить сами операции обработки платы. Для этого заходим в
меню "Parametrs" -> "Selectedtools..."
Depth - глубина фрезеровки. Фольгированный стеклотекстолит имеет разную толщину
как самого основания, так и медного слоя, которая может быть от 18 до 70 микрон, а то и
больше. Самым используемый стеклотекстолит FR-4, его общая толщина составляет около
1.6 мм, а толщина слоя меди около 0,05 мм. Поэтому глубину прохода фрезы мы указываем
0,05 мм. Как мы знаем стеклотекстолит при обработке сильно "пылит", а такая глубина
прохода снижает это явление к минимуму и не будет порчи меди по краям прохода фрезы.
CUTTING TOOL - инструмент резки.
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Ставим Cutting depth - глубину обрезки = 1,6 мм, и Cutting speed - скорость подачи
фрезы = 1 мм.
DRILLING TOOLS - инструмент для сверления.
Если все отверстия на плате меньшего диаметра либо равно диаметру используемой
фрезы, то скорость можно поднять до 4 мм/с. В случае, когда отверстия под болты и прочие
элементы, то эту скорость больше 1–2 мм/с не ставить, т.к. если скорость будет высокой, то
можно сломать фрезу, либо из-за того, что фреза не будет успевать обрабатывать
поверхность, отверстия будут не совсем круглые. Необходимо запустить программу, чтобы
она просчитала траектории движения фрезы при фрезеровке дорожек и посмотреть
виртуальный результат.
Нажимаем на значок Calculate controls. Нажимаем «OK», после некоторого времени
программа выдаст результат.
Если готовый вариант подходит, необходимо выгрузить файлы с G-кодом. Необходимо
найти и нажать на кнопку Mill, и откроется панель для создания файла с УП или G-кодом для
станка.
Нажимаем на нее и видим панель для создания файлов с управляющей программой он
же G-код для станка.
Выбираем первую операцию - Drilling (single tool) и нажимаем ОК. После программа
откроет блокнот, в котором сохранит G-код. Сохраняем блокнот, где удобно.
Затем закрыли блокнот и выбрали операцию "Engraving layer 1" произвели с Drilling
(single tool) те же действия. В итоге получилось 2 файла c G-кодом.
3. Настройка G-кода
После того, как CopperCam сгенерировал файлы с G-кодами, их стоит скорректировать,
так как, возможно, Linux CNC EMC2 не сможет в полной мере прочитать управляющую
программу.

Рис. 2- пример готовой управляющей программы
Заключение
Этапы подготовки управляющей программы для фрезерования на станке ЧПУ
помогают в реализации любых идей оператора. Программы, которые упоминаются в данной
статье, значительно упрощают создание G- кода.
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В связи с большой нагрузкой на систему здравоохранения в последние годы, а также с
внедрением цифровизации в различные сферы жизнедеятельности, актуальной задачей
является модернизация больниц. Предложена трехуровневая концепция автоматизации
«Умная больница» и технические решения для оптимизации и повышения эффективности
работы медсестер. Ключевыми контурами управления выбраны: 1) отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, 2) освещение, 3) устройства обеззараживания воздуха, 4)
кнопки экстренного вызова медперсонала. На следующих этапах планируется решение задач
логистики, контроля условий хранения лекарств и имущества больницы, разработка
контрольно-пропускного режима, систем безопасности и видеонаблюдения и пожарной
безопасности.
Ситуация в России и мире показала, что сфера медицины нуждается в особом
внимании. На сегодняшний день развитие современных больниц идет быстрым темпом, что
отражается в закупке нового медицинского оборудования, внедрения передовых технических
решений по контролю работы на всех уровнях, «цифровизации здравоохранения».
В то же время в медицинской сфере, а конкретно в работе больниц еще достаточно
много нерешенных проблем. Чтобы узнать напрямую у работников больниц г. Казань о
трудностях и проблемах, с которыми они сталкиваются в работе, автором были проведены
опросы.
Проблемы и задачи
В ходе опроса медицинских работников были выявлены проблемы и пожелания, часть
которых будут рассмотрены в данной работе:
 Фактическое отсутствие контроля температуры и влажности воздуха в помещениях
медицинских работников и в палатах больных.
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 Централизованный контроль освещения. Включение и выключение света во всех
палатах и помещениях больных тоже входит в обязанность персонала и иногда занимает
достаточно большое время. Также контроль освещения поможет обеспечению соблюдения
пациентами режима больницы.
 Централизованное управление устройствами кварцевания и аппаратами облучения
и рециркуляции воздуха. На данный момент все эти устройства включатся и выключаются
вручную, и этот процесс сопровождается занесением всех действий в журнал в бумажном
виде.
 Внедрение во всех палатах, коридорах, ванных комнатах и т.д. кнопок экстренного
вызова мед персонала. Бывали случаи, когда самочувствие пациента резко ухудшалось, а
возможности оперативно оповестить об этом медицинский персонал не было.
Описанные выше пожелания и проблемы соответствуют основным задачам данного
проекта, и их решение будет способствовать повышению эффективности работы больницы
за счет повышения производительности труда медперсонала.
Также были предварительно сформулированы задачи, которые будут рассмотрены в
следующих работах с целью поэтапного проектирования системы «Умная больница».
Основные решения
Для решения поставленных задач было принято решение сформировать в данной
работе три уровня построения автоматизированной системы управления (АСУ) «Умная
больница».
Нижний уровень «Поле» - уровень оборудования. На этом уровне в систему
интегрируются измерительные устройства, датчики, которые контролируют входные
управляемые параметры, а также исполнительные механизмы, воздействующие на
управляемые параметры для уменьшения рассогласования с требуемыми значениями этих
параметров. Здесь происходит согласование сигналов датчиков с входными устройствами
уровнем управления и согласование сигналов выходных устройств элементов управления с
исполнительными механизмами.
Средний уровень – уровень управления оборудованием нижнего уровня. В данной
работе система будет строиться на основе программируемых логических контроллеров
(ПЛК). В задачи ПЛК входит сбор полученных сигналов датчиков с устройств ввода,
обработка полученных данных, в результате которой полученные данные будут переведены
в инженерные единицы; использование обработанных данных в основном алгоритме
программы, формирование команд алгоритма на программные блоки управления
исполнительными механизмами и выдача сигналов управления на устройства вывода.
Устройства ввода-вывода могут быть интегрированы в ПЛК или выступать в качестве
отдельных модулей ввода-вывода на общей шине.
Программирование ПЛК будет строиться на основе языков программирования
стандарта МЭК 61131:
ST – Структурированный текст;
FBD – диаграммы функциональных блоков;
SFC – последовательные функциональные схемы;
LD – релейная логика;
IL – список инструкций.
Верхний уровень – уровень сбора и хранения информации с нижних уровней,
построения человеко-машинного интерфейса (ЧМИ). Сюда входят серверы - устройства
хранения, обработки и распределения важной информации о всей системе, устройства
построения сетей связи между другими элементами верхнего уровня и ПЛК, средства
реализации ЧМИ в виде персональных компьютеров и панелей управления, формирующие
операторский контроль системы медицинскими работниками.
На данном этапе проект строится локально (в рамках одной больницы или корпуса) в
первичной концепции системы SCADA – универсальной системы удаленного
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централизованного доступа к множеству модулей местного управления, позволяющей
использовать оборудование разных производителей и связывать их через специальные
протоколы связи (Modbus, Profibus, Ethernet и тд.). В то же время система будет построена с
учетом возможности расширения и построения Распределенной системы управления для
задач, требующих построения единой системы для удаленных корпусов или нескольких
больниц с единым операторским контролем.
Ключевые контуры управления.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВКВ). Для обеспечения
комфортных условий пациентов, и соблюдения норм санитарного режима необходимо
поддержание параметров качества воздуха на определенных уровнях, описанных в
нормативном документе СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг". Основные контролируемые параметры этого контура
– влажность и температура воздуха.
На уровне поля обеспечивается сбор показаний с помощью датчиков температуры и
влажности и первичная обработка для формирования стандартного сигнала 4-20 мА, в
качестве исполнительных механизмов (ИМ) выступают кондиционеры, вентиляторы и
управляемые задвижки на батареях отопления. Алгоритм управления заключается в
удержании параметров в пределах гистерезиса путем подачи команд на соответствующие
исполнительные механизмы. На панели медработников выводится вся информация о контуре
и предоставляется ручное управление по мере надобности. Все действия внутри контура и
события превышения уставок заносятся в электронный журнал событий.
Контроль освещения. Данный контур включает в себя датчики освещения и
осветительные приборы. Датчики освещения так же подключаются к входным устройствам
ПЛК через первичный преобразователь для формирования стандартизированного сигнала.
Предусмотрено управление в ручном режиме в виде регулирования уровня света во всех
комнатах отдельно друг от друга на панели оператора, либо в автоматическом режиме с
учетом времени суток.
Управление устройствами обеззараживания воздуха. Контур обеспечивает включение
и отключение устройств кварцевания, облучения и рециркуляции воздуха в определенные
временные промежутки. Отображение состояний устройств, а также переход на ручное
управление осуществляется через панель оператора. Все действия и состояния контура
заносятся в электронный журнал событий.
Кнопки экстренного вызова медперсонала. В палатах, в коридорах, уборных и
процедурных комнатах будут установлены кнопки оповещения персонала. Также контур
включает в себя светозвуковую сигнализацию для мед персонала, а на панели управления
отображается место нажатия кнопки. Все действия контура будут заноситься в электронный
журнал событий.
Заключение
В данной работе представлен первый этап построения системы «Умная больница».
Этот этап описывает основную концепцию идеи «умной больницы» и технические решения
для оптимизации и повышения эффективности работы медсестер. На следующих этапах
планируется решение задач логистики, контроля условий хранения лекарств и имущества
больницы, разработка контрольно-пропускного режима, систем безопасности и
видеонаблюдения и пожарной безопасности.
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Due to the heavy load on the healthcare system in recent years, as well as the introduction of
digitalization in various spheres of life, the modernization of hospitals is an urgent task. A threelevel concept of “Smart Hospital” automation and technical solutions to optimize and increase the
efficiency of nurses' work are proposed. The key control circuits are: 1) heating, ventilation and air
conditioning, 2) lighting, 3) air disinfection devices, 4) emergency call buttons for medical
personnel. At the next stages, it is planned to solve the problems of logistics, control the storage
conditions of medicines and hospital property, develop access control, security and video
surveillance systems and fire safety.
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СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Научный руководитель: А.В. Кузьмин, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань)
В статье представлен краткий анализ особенностей функционирования ситуационных
центров, предложены рекомендации направленные на повышение эффективности
деятельности системы управления на уровне субъекта Российской Федерации путем
введения двух самостоятельных направлений деятельности: устранение последствий
кризисных (чрезвычайных) ситуаций и выявление условий (причин), способствующих их
возникновению.
Стремительное внедрение информационных технологий и, как следствие, рост объемов
информации о состоянии объекта управления и окружающей его среды, резко повышают
требования к применяемым системам управления. На сегодняшний день одним из
инструментов, удовлетворяющим столь жестким требованиям, являются ситуационные
центры.
В Российской Федерации создание и развитие ситуационных центров осуществляется в
рамках реализации мероприятий "Основ стратегического планирования в РФ",
утвержденных Указом Президента РФ от 12.05.2009г № 536. В настоящее время
ситуационные центры созданы и используются:
• федеральными органами государственной власти (президент, правительство,
федеральные министерства, агентства и др.);
• региональными органами субъектов Российской Федерации и местного
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самоуправления (краевые и областные администрации, мэрии и др.);
• крупными промышленными предприятиями в отраслях энергетики, нефтегазовой,
транспортной и др;
• образовательными учебными учреждениями и др.
В соответствии с методическими рекомендациями ФСО России основными задачами
ситуационных центров являются:
• мониторинг состояния объекта управления с прогнозированием развития ситуации
на основе анализа поступающей информации;
• моделирование последствий управленческих решений на базе использования
информационно-аналитических систем;
• экспертная оценка принимаемых решений и их оптимизация;
• управление в кризисной ситуации.
Сформированы также и типовые требования к элементам технического оснащения
ситуационного центра:
• Экран коллективного пользования — система мультиэкранного отображения данных
различного вида (видеоизображения, электронные карты, графики и диаграммы, текстовая
документация в электронном виде). Благодаря модульной конструкции система может
конфигурироваться индивидуально под конкретные помещения и задачи. Ключевым
свойством экрана коллективного пользования является разрешение и, соответственно,
информационная емкость, позволяющая представлять на одном экранном поле множество
«окон», содержащих полноценные изображения от множества источников.
• Средства видеоконференцсвязи - обеспечение проведения коллективных совещаний
между удаленными участниками обсуждения.
• Конференц-система - звуковое обеспечение совещаний, при которых каждое рабочее
место оснащается отдельным микрофонным пультом для выступлений.
• Электронные средства ввода и отображения графических данных (документ-камеры,
интерактивные доски и др.).
Как пример, обозначим несколько наиболее известных функционирующих российских
ситуационных (диспетчерских) центров:
• Ситуационный центр МЧС России: Центр используется для сбора и анализа всех
поступающих данных (разрушения, погибшие и т. п.), координации проведения
спасательных операций, контактов со СМИ и т. п.
• Ситуационный центр Московского метрополитена. Ситуационный центр
предназначен для обработки в режиме реального времени всех сигналов о чрезвычайных
ситуациях, происходящих на территории метрополитена. Операторы центра принимают
вызовы, поступающие с колонн экстренного вызова, установленных на большинстве
станций, а также просматривают сигналы с камер видеонаблюдения.
• Ситуационный центр Рособрнадзора. Ситуационный центр предназначен для
разработки, оперативного анализа и реализации мер, направленных на повышение
объективности единого государственного экзамена и проведение его без нарушений. К его
работе привлечены специалисты Рособрнадзора в области оценки качества, контроля и
надзора в образовании, представители Федерального института педагогических измерений,
эксперты в сфере информационной безопасности. Кроме того, планируется приглашать
специалистов других профессиональных сфер деятельности для выработки эффективных
решений, так или иначе связанных с проведением единого государственного экзамена.
• Ситуационный центр ЦОДД Москвы. Ситуационный центр предназначен для
регулирования работы интеллектуальной транспортной системы города. Основное
направление развития - мониторинг и оперативное управление движением пассажирского
городского транспорта Москвы, оперативное реагирование на текущую ситуацию на уличнодорожной сети, система информирования участников дорожного движения, управление
светофорными объектами, фото- и видеофиксация нарушений ПДД, контроль
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функционирования парковочного пространства.
Сложившаяся практика позволяет отметить некоторые моменты, иллюстрирующие
основные подходы в деятельности ситуационных центров:
- оперативное управление ситуационными центрами осуществляется высшими топменеджерами управленческих иерархий в "ручной режиме", исключительно в рамках
проблем, актуальных для первого лица в текущий момент;
- активное участие ситуационных центров в управлении территории (объекта)
возможно только в случае кризисной (чрезвычайной) ситуации и только на основе
информации, поступающей с места происшествия.
Вместе с тем очевидно, что проблема управления территорией — это многомерная
задача, требующая решений не только в случаях кризисных (чрезвычайных) ситуациях, но и
в вопросах повседневной деятельности, в том числе и мониторинга эффективности
использования имеющихся ресурсов.
Однако данная установка, заложенная в том числе и основами стратегического
планирования,
для
существующих
ситуационных
центров
представляется
труднодостижимой или невозможной. Среди причин, затрудняющих реализацию функции
управления ситуационным центром территорией уровня субъекта Российской Федерации
или крупного промышленного предприятия, необходимо выделить следующие:
- информационные ресурсы, имеющиеся в распоряжении ситуационных центров, это в
основном инструменты статистического прогнозирования по узкому перечню задач, не
выходящих за рамки интересов служб оперативного реагирования;
- оперативный мониторинг и прогноз осуществляется по направлениям деятельности
ряда служб, однако без сводного (единого) анализа данных;
- ограниченный спектр контролируемых показателей и факторов не позволяет в
необходимом объеме решать задачи балансировки интересов, ожиданий и потребностей
разных групп населения;
- отсутствие адекватного инструмента стратегического планирования и
прогнозирования, позволяющего учитывать неограниченное количество разнообразных
взаимосвязей и способного к адаптации решения задач нового и сверхнового уровня.
Подводя итог вышесказанному, приходиться констатировать, что в деятельности
ситуационных центров любого уровня доминирует установка на ликвидацию последствий
кризисных (чрезвычайных) ситуаций, а не на поиск и устранение причин, их породивших.
Частичное решение данной проблемы возможно путем создания дополнительной
корректирующей единицы системы управления в виде "центра мониторинга", основными
функциями которого могут быть:
- сбор информации о всех происшествиях по сообщениям, поступившим в систему
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру "112" и номерам вызовов
экстренных оперативных служб;
- анализ поступивших сообщений и вызовов на предмет выявления причин и факторов,
способствующих совершению происшествия, с разработкой методических рекомендаций по
их устранению или минимизации тяжести последствий;
- мониторинг эффективности реагирования экстренных оперативных служб на
поступающие вызовы и сообщения в рамках действующего законодательства.
С учетом мероприятий, осуществлённых в рамках федеральной целевой программы по
созданию системы-112, и особенностей иерархии власти регионального уровня,
представляется целесообразным создание центра мониторинга на базе субъектового «центра
обработки вызовов системы-112», в ведении аппарата руководителя субъекта Российской
Федерации. Дополнительным положительным эффектом данного решения станут
обстоятельства, исключающие возможность влияния на беспристрастность работы центра
мониторинга, что, в конечном итоге, приведёт к формированию и реализации мер,
направленных на устранение причин, способствующих возникновению кризисных
(чрезвычайных) ситуаций.
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Состояние техносферной безопасности в полном объёме характеризуется
взаимодействием элементов системы «Среда – Техника – Человек». Данная парадигма
позволяет учитывать и классифицировать сведения, поступающие в систему -112 в виде
сообщений и вызовов по линии деятельности всех задействованных служб (МЧС, полиция,
медики, газовая служба и т.д.), в виде формализованного бланка – «карточки вызовов и
сообщений» (далее карточка происшествия).
В карточке происшествия отражается информация о сути происшествия (вызова), а
также о состоянии показателей элементов «Среда –Техника –Человек» для каждой службы
индивидуально.
Предлагаемая методика сбора данных позволит ранжировать степень влияния
элементов «Среда – Техника – Человек» как на факт единичного сообщения, так и их
совокупности. Точность исследования будет повышается по мере увеличения учитываемого
периода.
Карточку происшествия для каждой из служб системы-112 необходимо разработать
индивидуально, с учётом особенностей деятельности, без отражения служебной
информации, с описанием только состояния элементов «Среда – Техника – Человек».
Как пример, можно привести «карточку учета ДТП», применяемую в системе МВД
России, состоящую из 10 разделов, содержащих 98 позиций (Таблица №1).
Таблица №1
Краткое содержание карточки учета ДТП
Раздел
Первый
Второй
Третий
Четвертый

Пятый

Шестой

Седьмой

Восьмой

Краткое описание
код региона, номер карточки, дата и время совершения ДТП
сведения о месте совершения ДТП (название, категория дороги, статус
населенного пункта, улица)
сведения о виде и схеме ДТП, количестве транспортных средств и
участников ДТП
сведения о дорожных условиях в месте совершения ДТП (наличие
сооружений и инженерных устройств, ширина проезжей части, ширина
обочин, тротуара, разделительной полосы, вид покрытия, состояние
проезжей части, освещение, состояние погоды, дорожные условия,
сопутствующие совершению ДТП)
действия на месте ДТП, в котором фиксируется время прибытия наряда
ДПС (мин.), время оформления ДТП (мин.), время прибытия мед.помощи
на место ДТП (мин.), время прибытия СОГ (мин.), время прибытия
сотрудников МЧС на место ДТП (мин.), действия сотрудников МЧС,
сведения о должностном лице, производившем осмотр места ДТП,
действия сотрудников ГИБДД на месте ДТП
сведения о транспортных средствах, участвовавших в ДТП, в том числе
тип транспортного средства, цвет, наличие технических неисправностей,
марка, модель, год выпуска, фактическая пассажировместимость, места
наибольшего повреждения транспортного средства, принадлежность.
сведения о всех лицах - участниках ДТП, к которым относятся все
пострадавшие в ДТП и водители всех транспортных средств,
участвовавших в ДТП. Также указывается порядковый номер ТС, в
котором находился данный участник ДТП, сведения о скрывшихся с
места ДТП, о доставке пострадавшего в мед.учреждение, а также
сведения о нарушениях ПДД (причинах), находящиеся в прямой
причинно-следственной связи с механизмом возникновения ДТП.
номера полисов ОСАГО ТС.
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Девятый

Десятый

идентификационный
номер
пострадавшего,
применяемый
медучреждениями, состоящий из следующих позиций: первые две цифры
– год. Вторые две цифры – код региона. Третьи две цифры – код
муниципального образования. Следующие три цифры – код лечебнопрофилактического учреждения (медицинской организации). Следующие
пять цифр – порядковый номер пострадавшего в данном медучреждении.
дополнительные сведения - фабула происшествия, в т.ч. различные
дополнительные сведения и особенности происшествия и его
обстоятельств. Может быть указано конкретное место работы (учёбы)
участника ДТП; медицинский диагноз пострадавшего и т.д.

Качественная характеристика опасностей, способствующих совершению дорожнотранспортного происшествия, предлагается осуществлять логико-графическим методом
«Древовидные структуры" профессора В.Л. Романовского. На рис.1 представлена
обобщенная структурная модель, отображающая возможные взаимосвязи факторов
элементов системы «Среда – Техника – Человек», способствующих совершению дорожнотранспортного происшествия.
Реализованные в системе-112 информационно-аналитические системы позволят
определённый объем сведений получать в автоматическом режиме, что упростит работу по
формированию карточки на всех уровнях.
Информация, отражённая в карточке и поступающая в базу данных (далее база
данных), станет единым источником сведений, используемых всеми заинтересованными
сторонами для проведения оперативного и долгосрочного прогнозов (ситуационный центр),
а также для анализа причин и условий, способствующих совершению происшествий (центр
мониторинга).
Дополнительно необходимо отметить:
- деятельность по формированию и ведению базы данных по определению
предполагает проведение периодического анализа полноты, качества и достоверности
информации, вносимой в карточку всеми объектами системы-112 с формированием
соответствующих обзоров, а в необходимых случаях и с рассмотрением проблемных
вопросов коллегионально, например, в рамках комиссии по чрезвычайным ситуациям или
при совете безопасности субъекта;
- соответствующая информационная поддержка деятельности центра мониторинга
создаст условия, позволяющие проводить мониторинг общественного мнения имеющимися
средствами.
В целом, создание центра мониторинга может стать практическим шагом в рамках
Сендайской программы по снижению риска бедствий на 2015 – 2030 годы, в части
совершенствования организационно - правовых рамок управления риском бедствий.
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Рис. 1. Качественная характеристика опасностей, способствующих
совершению происшествия.
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В данной работе проводится сравнительный анализ различных методов и средств
измерения уровня глюкозы в крови. Показаны преимущества неинвазивного метода,
определены проблемы, которые необходимо решать при разработке таких устройств.
Сахарный диабет – заболевание, которое обусловлено недостаточным или полным
отсутствием гормона инсулин, необходимого для усвоения сахара из крови клетками
организма. На данный момент сахарный диабет является самой распространённым
заболеванием, который занимает третье место среди причин смертности после сердечнососудистых заболеваний. По статистике число больных диабетом в возрасте от 20 до 79 лет
на начало 2020 года составляла примерно 463 млн человек [1]. Среди людей старше 65 лет
диабет был выявлен у 136 млн человек. В России по сравнению с началом 2020 года
численность пациентов с диагнозом «сахарный диабет» выросла среди взрослых на 4,7%,
среди детей — на 5,3%. Так, на начало 2021 года среди взрослых было зарегистрировано 5,4
млн заболеваний сахарным диабетом. По прогнозам аналитиков, в ближайшие 10-20 лет
число больных сахарным диабетом будет прогрессировать и количество страдающих от этой
болезни увеличится в несколько раз.
Контроль концентрации глюкозы в крови человека является одним из важнейших
жизненных процессов саморегуляции организма. Все дело в том, что для клеток разных
тканей глюкоза служит источником жизненной энергии, а также является основой для
множества биохимических синтезов. Лечение этого нарушения обмена веществ требует
постоянного управления и измерения содержания сахара крови. Отклонения от нормы могут
привести к известным скрытым повреждениям, результатом чего может служить, например,
слепота или ампутация. Для того, чтобы контролировать эту болезнь, человеку необходимо
тщательно соблюдать рекомендация по режиму дня, образу жизни и своевременно проверять
уровень глюкозы в крови. Это все будет обеспечивать больному практически нормальное
функционирование всех органов и систем организма. Поэтому на сегодня особую
актуальность представляют устройства, которые помогают мониторить уровень глюкозы в
крови. Таким образом, основной задачей данной статьи является проведение анализа
существующих устройств, построенных на различных методах исследования уровня
глюкозы в крови.
При нарушении углеводного обмена на содержание отдельных сахаров обычно
определяют в наиболее доступном материале – моче или крови. По своему назначению
методы определения углеводов можно разделить на качественные пробы, количественные
методы, методы идентификации сахаров и полуколичественные экспресс-методы
определения сахаров с использованием готовых форм реактивов.
Больной может проводить исследование в больнице или же дома используя экспрессметод при помощи специальных устройств называемых глюкометрами. Глюкометр из себя
представляет небольшое портативное устройство для измерения содержания уровня глюкозы
в крови. Анализ методов и средств для диагностирования сахарного диабета показал, что
глюкометры подразделяются на инвазивные и неинвазивные устройства.
В инвазивных устройствах для взятия пробы крови требуется провести прокалывание
кожного покрова пальца. На данный момент наиболее известными являются следующие
виды: электрохимический, фотометрический глюкометры.
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Глюкометры, построенные на основе электрохимического метода, являются наиболее
распространёнными, поскольку обладают высокой точностью измерения показаний. В
комплекте с устройством идут одноразовые пластинки сдвоенными серебряными
электродами (рис.1). На конце данных полосок расположена реакционная камера, где
находятся гексацианоферрат железа (III), который служит окислителем, и фермент
глюкозооксидаза.

Рис. 1. Строение тест–полоски глюкометра.
Принцип действия электрохимического глюкометра достаточно прост (рис. 2). Больной
должен сделать прокол на пальце и нанести специальную пробу на тест полоску. Тестполоска вставляется в глюкометр.

Рис. 2. Принцип работы электрохимического глюкометра.
Электроды присоединяются к цепи устройства (рис. 2.), далее происходит окисление
глюкозы солью железы в присутствии глюкозооксидазы, и происходит выделение малого
количества электрического тока, которая регистрируется электродами глюкометра. Чем
больше содержание глюкозы в крови, тем выше генерируемый ток. Далее происходит вывод
на экран значения ммоль/л.
Фотометрический глюкометр (рис. 3.), несмотря на свое название, также является
инвазивным устройством. Проба крови также наносится на тест-полоску. На тест полоске
нанесены специальными окрашивающиеся реагенты, и при контакте с кровью они изменяют
свой цвет в зависимости от содержания глюкозы в образце. В глюкометре используются
специальный датчик, который реагирует на распознавание изменения оттенка тест полоски,
для дальнейшего сравнивания со стандартной цветовой шкалой. В последующем происходит
распознавание результата и перевод его в числовой формат.

Рис. 3. Принцип работы фотометрического глюкометра.
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Анализ инвазивных глюкометров позволили определить основные преимущества и
недостатки таких устройств. Результаты анализа приведены в табл. 1.
Таблица 1
Преимущества и недостатки инвазивных глюкометров
Электрохимические
Фотометрические
Плюсы
Минусы
Плюсы
Минусы
1. Доступность
1. Небольшой срок
1. Просты в
1. Не пользуются
тестовых полосок;
активности
использовании;
большим спросом,
2. Длительный срок прореагировавших
2. Возможность
исчезают
из
службы;
полосок.
взаимодействия с ПК;
продажи;
3. Большой выбор
3. Измерения
2. Хрупкие.
разнообразных
сохраняются в памяти
моделей для разных
устройства;
категорий людей.
4. Комплектуется
собственными иглами,
ланцетом, тестовыми
полосками.
Неинвазивный глюкометр определяет концентрацию глюкозы в крови без забора крови
у пациента. То есть данный вид глюкометров освобождает человека от необходимости
постоянно покупать новые тест-полоски и прокалывать кожный покров пальца для
проведения исследования.
На сегодня еще неинвазивные глюкометры не вошли в массовое потребление. Однако
уже были разработаны различные методы неинвазивного определения уровня сахара в крови,
некоторые модели активно проходят клинические испытания в европейских клиниках, для
дальнейшего совершенствования. К неинвазивным методам определения уровня глюкозы в
крови
относятся
спектроскопический,
фотоакустический
методы
Романовской
спектроскопии, полярометрии и оптической когерентной томографии [5].
В основе спектроскопического метода определения уровня глюкозы в крови лежит
сравнение интенсивности пучка электромагнитного излучения до и после его
взаимодействия с биологическими тканями (рис.4). Электромагнитное излучение видимого
диапазона не подходит для измерения, из-за большого рассеивания тканями. Поэтому
используется ИК-диапазон (0,74…2000) мкм. Наиболее оптимальные диапазоны (0,8-1,35)
мкм, (1,55-1,85) мкм, так как именно в этих диапазонах поглощение водой ИК-излучения
минимально [2].

Рис. 4. Схема измерительного устройства измерения сахара в крови на основе
Спектроскопического метода.
Законом Бугера-Лаберта-Бэра описывается ослабление интенсивности излучения в
ткани:
𝐼1 = 𝐼0 ⋅ 𝑒𝑥 𝑝(−𝜇 ⋅ 𝑙) , #(1)
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где 𝐼1 и 𝐼0 – интенсивности излучения до и после взаимодействия с объектом; 𝜇–
коэффициент ослабления излучения в объекте исследования; 𝑙 – расстояние, которое
проходит излучение в объекте исследования (оптическая длина пути) [5].
В устройствах, построенных на фотоакустическом методе, измерение физических
параметров жидкостных сред заключается в направленном воздействии на них
модулированным пучком электромагнитного излучения и последующими регистрациями
амплитуд акустических волн, так как амплитуда акустической волны прямо
пропорциональна плотности абсорбированной энергии.
Тело пациента подвергается излучению электромагнитным излучением с длиной волны
(1,55-1,85) мкм или (2,1-2,3) мкм. Все это делается для генерации сильной акустической
волны. Электромагнитное излучение сорбируется тканями тела, самое важное занимает
абсорбция в тонком слое ткани, характеризирующем длину рассеивания тепла – DL, которая
зависит от характеристик ткани, таких как, теплоемкость, плотность, частота модуляции
возбуждающего излучения.
𝐷
𝐷𝐿 = √ , #(2)
𝜋𝑓
где 𝐷 – температуропроводность тканей; 𝑓 – частота модуляции возбуждающего излучения;
𝑘
𝐷 = , #(3)
𝑝𝑐
где 𝑘 – коэффициент теплопроводности; 𝑐 – удельная теплоемкость материала; 𝑝 – плотность
материала.
Тепло, которое выделяется в ткани при поглощении излучением, провоцирует
акустическую эмиссию над поверхностью кожи, которая детектируется дифференциальным
микрофоном. Как видно из схемы (рис. 5), дифференциальный микрофон вычитает сигналы,
полученные в измерительной ячейке и ячейке сравнения, чтобы избавиться от фоновых
шумов.

Рис. 5. Блок схема измерительного устройства глюкозы в крови фотоакустическим методом.
В основе устройств, построенных на базе метода Романовской спектроскопии,
положена спектроскопия комбинационного явлении неупругого рассеяния фотонов. На
молекулах исследуемых веществ, рассеянных монохроматическим излучением, содержатся
фотоны той же частоты, что и при падающем излучении, а также некоторое количество
фотонов со смещенной или измененной частотой. Полученное рассеянное излучение со
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смещенными частотами назвали романовским спектром (рис. 6). Так как он является очень
чувствительным, его можно использовать для определения концентрации глюкозы в крови.

Рис. 6. Принцип работы метода Романовской спектроскопии.
В последнее время проводятся исследования по измерению уровня глюкозы в крови
посредством метода полярометрии. Этот метод используют для количественного анализа
растворов с оптически активными веществами [3]. Происходит отклонение вектора
поляризации пропускаемыми через него излучения под характерным углом:
𝛼 = 𝛼уд ⋅ 𝑙 ⋅ 𝑐, #(4)
где 𝛼, 𝛼уд – углы отклонения вектора поляризации и его удельная величина; 𝑐 –
концентрация глюкозы. 𝑙 – оптическая длина пути. Удельная величина угла отклонения
вектора поляризации для глюкозы +56,2°1[(г/дл) ⋅дм].
Существует два подхода для измерения уровня глюкозы в крови методом
полярометрии измерение тангенциальным оптическим путём и измерение при отражении
излучения от хрусталика глаза под углом Брюстера [5](рис. 7.)

Рис. 7. Схематическое изображение тангенциального оптического пути (а) и оптического
пути в передней камере газа при отражении хрусталика под углом Брюстера (б).
Среди неинвазивных устройств измерения количества глюкозы в крови известны
глюкометры, построенные на методе оптической когерентной томографии (ОКТ). В состав
таких устройств входят интерферометры с низкокогерентным источником света, движущим
зеркалом на референтном оптоволоконном жгуте, измерительным оптоволоконным жгутом и
фотодетектором для интерферометрического сигнала (рис. 8).
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Рис. 8. Схема измерения уровня глюкозы методом ОКТ.
Интерферометрический сигнал, который получается излучением, отраженным от
участка тела, совмещается со светом пришедшим из референтного оптоволокна
детектируется фотодиодом [5]. Крутизна экспоненциального ослабления, получаемого
интенсивностью ближнего ИК-излучения в ткани пропорциональна коэффициенту
ослабления баллистическими фотонами. И при анализе излучения в ближней ИК-области
спектра можно получить информацию о рассеивающих свойствах ткани, включая глюкозу в
крови.
Сравнительный анализ методы и средств измерения уровня глюкозы в крови позволил
сформулировать следующие выводы. Применение различных видов неинвазивных
глюкометров позволяет решить такие проблемы, свойственные инвазивным глюкометрам,
как
1) устранение болевых ощущений при измерении, т.е. травмаустойчивость;
2) отсутствие занесения различных инфекционных болезней, микробов и воспалений в
месте прокола;
3) отсутствие волнения перед процедурой, так как негативные эмоции в виде страха
могут изменять химические и физические показатели крови, поэтому данный способ даёт
более точный результат;
4) отсутствие необходимости слежения за состоянием тест-полосок и ланцетов, а также
в обслуживании сменных частей;
5) возможность контролировать не только уровень сахара в крови, но и другие
параметры сердечно-сосудистой системы (пульс, давление и т.д.).
Основным минусом неинвазивных глюкометров является высокая цена. Это связано,
прежде всего с тем, что такие устройства, только начинают заполнять наш рынок, и их
массовое производство еще не налажено. Кроме того, анализ существующих неинвазивных
устройств показал наличие технических проблем при определении концентрации глюкозы в
крови, решению которых необходимо посвятить дополнительны исследования:
1) сложность обнаружения очень низких концентраций глюкозы (например, от 100 до
1000 раз ниже, чем гемоглобин) неинвазивным путём требуется очень высокое отношение
сигнал-шум;
2) распознавание видов шума и выбор надлежащего метода удаления этого шума;
3) оптические характеристики глюкозы подобны таковым же оптическим
характеристикам воды, которая находится в очень высокой концентрации в составе крови;
4) температурные измерения и изменения в толщине исследуемой области кожного
покрова (например, кончика пальца или мочки уха) могут привести к возникновению
погрешностей.
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В данной работе решаются такие задачи, как патентный анализ методов неинвазивного
анализа уровня глюкозы в крови, разработка и описание структурно-функциональной схемы
информационно-измерительного канала измерения уровня глюкозы в крови неинвазивным
методом, а также блок-схемы алгоритма работы устройства.
Регулирование концентрации глюкозы в крови является одним из важнейших жизненно
важных процессов саморегуляции человеческого организма. Это связано с тем, что глюкоза
является источником жизненной энергии для клеток, а также представляет собой исходный
материал для многих биохимических синтезов. Нахождение уровня глюкозы в диапазоне от
3,3 до 5,5 ммоль/л является нормой, так как именно при этих значениях обеспечивается
оптимальная жизнедеятельность клеток и органов, в частности, нервных клеток и
человеческого мозга. Согласно статистике [5], в настоящее время в мире 371 миллион
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человек страдают таким заболеванием, как сахарный диабет, что составляет 7 процентов от
общей численности населения Земли. Прогнозы на будущее также неутешительны: по
мнению аналитиков, в ближайшие 10-15 лет болезнь будет прогрессировать и число людей,
страдающих диабетом, значительно увеличится. К сожалению, сегодня это заболевание
считается практически неизлечимым, поэтому оно сопровождает человека всю его жизнь.
Кроме того, следует отметить, что сахарный диабет крайне опасен своими осложнениями,
например, это заболевание может вызвать кетоацидоз, гипогликемию, гиперосмолярную
кому, лактоацидотическую кому, а также развить хронические осложнения, в частности,
ретинопатию, нефропатию, энцефалопатию, полиневропатию, поражения кожи,
микроангиопатию, диабетические стопы и др. На протяжении многих десятилетий люди,
страдающие сахарным диабетом, были вынуждены придерживаться специальной диеты и
распорядка дня, а также через определенные промежутки времени сдавать пробы своей
крови "на сахар", чтобы преодолеть возможные плачевные последствия заболеваний, многие
из которых могут привести к смерти. Поэтому данное исследование (разработка
неинвазивного метода определения уровня глюкозы в крови на основе оптического метода)
имеет большую актуальность.
Разрабатываемый информационно-измерительное устройство измерения уровня
глюкозы в крови является измерительно-вычислительной системой медицинского
назначения. В измерительно-вычислительной системе объединяются технические средства,
начиная от приёмников и датчиков исходной информации и кончая устройствами хранения,
выдачи выходной информации, а также все аппаратные и программные средства,
необходимые для управления работой системы. Любая измерительно-вычислительная
система медицинского назначения осуществляет:
- восприятие, выделение и первичное преобразование информативных сигналов;
- сбор и вторичное преобразование информативных сигналов;
- обработку информации по определённым (аналитическим, логическим, образным и
др.) алгоритмам в соответствии с используемым медицинским методом исследования;
- представление, хранения и отображение результатов исследования.
С целью определения основные тенденции при разработке информационноизмерительных устройств измерения уровня глюкозы в крови был проведен патентный поиск
по отечественным [6] и зарубежным базам [7]. Для анализа были выявлены следующие
оригинальные решения структурного построения измерителей уровня глюкозы:
1. Анализ технического решения “Способ и аппарат для неинвазивного измерения
уровня сахара в крови”, защищенного патентом США №5533509 позволяет выделить в нем
следующие блоки: полупроводниковый лазер переменной длины волны, аттенюатор,
дефлектор, интегрированная сфера, детекторы, усилители, арифметический процессор.
Устройство реализует оптический неинвазивный метод измерения содержания сахара крови
за счет введения модулятора света.
2. Анализ технического решения “Способ определения концентрации глюкозы в крови
человека”, защищенного патентом России № 2073242, позволяет выделить в нем следующие
блоки: преобразователь диэлектрической проницаемости биологического объекта, генератор
электромагнитных колебаний, колебательный контур, частотный детектор, индикатор тока.
Устройство обеспечивает бескровный неинвазивный метод анализа крови. Благодаря
помещению биологического объекта в электрическое поле.
3. Анализ технического решения “Способ контроля количества сахара в крови
человека, страдающего сахарным диабетом и устройство для его осуществления”,
защищенного патентом России №2088927, позволяет выделить в нем следующие блоки:
реактивное сопротивление, колебательные контуры, высокочастотный генератор,
чувствительный элемент, анализатор, измерительный элемент. Устройство реализует
измерение уровня глюкозы крови через посредство измерения изменений тока во вторичных
цепях ВЧ-генератора.
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4. Анализ технического решения “Прибор и метод измерения насыщения крови
кислородом и аппараты и метод измерения концентрации светопоглощающих веществ в
крови”, защищенного патентом США №5690104 позволяет выделить в нем следующие
блоки: генератор двух лучей различных длин волн, фотоприемник, преобразователь
световых лучей электрические сигналы, центральный процессор, дисплей. Устройство
осуществляет формирование двух линий регресса сигналов, полученных с выхода
фотоприемника и несущих информацию о контролируемом параметре.
В результате поиска было решено использовать наиболее важное в настоящее время
техническое решение из нескольких отобранных, связанное с повышением точности
измерения и исключением необходимости травмирования кожных покровов пациента. В
связи с этим был выбраны прототипы на основании патентов:
1. Патент №RU2574571C1 Способ неинвазивного определения концентрации глюкозы
в крови. A61B5/145, Крыжановский Эдвард. 2014г.
2. Патент №RU2566920C2 Способ и система для неинвазивного оптического
определения глюкозы крови, используя спектральный анализ данных, A61B5/14532 Сюй
Чжи. 2015г.
В процессе анализа был детально изучен патент №RU2574571C1 Э.В. Крыжановского
(рис. 1.) и были выявлены следующие проблемные аспекты исследования:
1) Для измерения концентрации глюкозы в крови при помощи крепления прибора
служит часть тела, которая старается поглотить значительную часть спектра, что может
привести к неточным вычислениям;
2) Расчет концентрации глюкозы в крови по полученным системам линейных
алгебраических уравнений, согласно приведённому математическому модели громоздкий;
3) Не нужно брать узкий спектр, ведь каждый участок спектра обладает своими
отличительными характеристиками, что не будет правильным, если не учитывать;
4) Правильность определения результатов крайне неэффективна по времени.

Рис. 1. Структурная схема устройства патента Э.В. Крыжановского
1 - блок светодиодов, 2 - приемник оптического излучения, 3 - усилитель, 4 - аналогоцифровой преобразователь, 5 - контроллер, 6 - блок индикации, 7 - биологическая ткань.
Анализ патента №RU2566920C2 Способ и система для неинвазивного оптического
определения глюкозы крови, используя спектральный анализ данных, структурная схема
которого представлена на рис. 2., позволила выявить другие аспекты разработки:
1) пространственная многоканальность может являться отличительной особенностью
устройства, путём формирования нескольких пространственных разделённых оптических
пучков;
2) нужно проводить вычисления для каждого из каналов отдельно, так как
математическая модель, применяемая в устройстве, содержит в себе большое количество
длин волн, которое излучается светом;
3) анализ модели может быть вполне рабочим, однако реализация в серийно, может
потребовать больших ресурсов вычислительных мощностей и математических пакетов с
регулярной калибровкой полученных результатов по эталонным значениям.
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Рис. 2. Структурная схема системы для неинвазивного оптического
определения глюкозы крови
Оптическая измерительная система, которая, в целом, "пульсирующую" концепцию для
определения количества света, поглощаемого и рассеиваемого исключительно кровью в
пробе (палец человека в этом примере варианта осуществления). Источник электропитания,
такой как батарея, обеспечивает электропитание для источника света, который генерирует
множество пучков света, направляемых к верхней части пальца пациента. В примере
варианта осуществления каждый из пучков света имеет одну и ту же длину волны или
диапазон различных длин волн, как правило, в пределах от 800 нм до 1600 нм.
После рассмотрения двух патентов по определению концентрации глюкозы в крови
было решено осуществлять комплексный анализ содержания глюкозы в крови на основе
спектроскопического метода.

Рис. 3. Структурная схема разрабатываемого неинвазивного глюкометра.
1 - светодиод 740нм; 2 - светодиод 1020нм; 3 - светодиод 1050нм; 4 - фотодиод ФД-3А;
5 - преобразователь ток-напряжение; 6 - полосовой фильтр с усилителем, 7 – повторитель;
8 - аналого-цифровой преобразователь (АЦП); 9 - микроконтроллер PIC16f877,
10 - индикатор, 11 - компьютер.
Рассмотрим работу измерительного канала измерения уровня глюкозы в крови по
структурной схеме, представленной на рис. 3. Имеется 3 ИК-светодиода ближнего
инфракрасного диапазона (1,2,3), работающих в трёх длинах волн: 740 нм, 1020 нм, 1050 н, в
каждых из этих диапазонов находится различные компоненты, такие как меланин,
гемоглобин, вода, глюкоза, и каждая из компонентов наиболее сильно поглощается лишь в
определенном диапазоне длин волн, согласно патенту Крыжаковскому [2] и закону БугераЛамберта-Бера [3]. Для определенного участка тела необходимо найти коэффициенты
поглощения различных компонентов и концентрацию, которую они содержат, и в
последующем мы должны вычесть все компоненты и найти только глюкозу. Инфракрасное
излучение проходит сквозь биологический объект (4), и глюкоза начинает поглощать часть
света с этой длиной волны. Часть света, которая не поглотилась, попадают на фотодиоды (5).
Свет можно контролировать с помощью различных оптических элементов
(коллиматоров, объективов и линз). Перед тем как свет попадает на фотодиод его собирают
интегрирующей сферой. Фотодиод при помощи усилителя, выполняющего роль
преобразователя ток–напряжение (6) преобразует фотоны в электрический сигнал. После,
сигнал проходит через полосовой фильтр (7) и попадает на второй каскад усилителя (8),
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чтобы увеличить амплитуду, для корректной работы PIC-контроллера (9). В PIC-контроллере
имеется модуль аналогово–цифрового преобразователя (АЦП) для преобразования
усиленного электрического сигнала в цифровой код. PIC-Контроллер, используя метод
последовательного приближения преобразует аналоговый сигнал в цифровой код, для
последующей обработки на компьютере (11).
Светодиоды ИК-диапазона испускают излучения нужной длины при подаче на него
тока от 100мА. Для того, чтобы настроить определенную длину волны, нужно подать на ИКсветодиоды определенный ток. Для этого используются специальные усилители ток,
выполненные на операционном усилителе.
В данном варианте построения параллельного алгоритма измерительновычислительной системы немного превышены аппаратные затраты и усложнён алгоритм
управления по сравнению с последовательным алгоритмом, однако такая система даёт более
высокое быстродействие из-за вычитания интервалов времени последовательно
выполняемых операций измерения, преобразования, передачи измеряемых величин, что
является преимуществом.
Представленная схема соединения функциональных элементов позволяет реализовать
комплекс требований, которые предъявляются к разрабатываемому устройству по
выполняемым им функциям:
- обеспечение начала процесса измерения по сигналу пуска;
- организация светового потока меняющейся длины волны;
- приём прошедшего через ткань светового потока и преобразование его
интенсивности в электрический сигнал;
- усиление и предварительная обработка аналогового информативного сигнала;
- передача сигнала в микропроцессорную систему;
- преобразование полученного аналогового сигнала в цифровой сигнал;
- обработка полученной информации с целью определения уровня глюкозы в крови;
- выдача информации об исследуемом параметре на индикатор;
- -завершение процесса измерения по сигналу об окончании.
Для разработки блок-схемы алгоритма работы измерительного канала измерения
уровня глюкозы в крови необходимо определить уравнение.
Оптическая плотность раствора согласно закону Бугера-Ламберта-Бера (рис.4) прямо
пропорциональна концентрации вещества и толщине поглощающего слоя
𝐼𝑜 = 𝐼(𝑙)𝑒 𝑘𝜆𝑙 , #(1)
где 𝐼𝑜 – интенсивность света, на входе в вещество; 𝐼(𝑙) – интенсивность света, на выходе; 𝑘𝜆
– коэффициент поглощения вещества; 𝑙 – толщина вещества.

Рис. 4. Закон Бугера-Ламберта-Бера
Эта форма записи используется исключительно для одного и того же типа вещества
или для вещества, имеющего определенную толщину. В нашем случае для корректности
расчетов требуется модификация формулы. После преобразований он принимает следующий
вид:
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𝐼𝑜 = 𝐼𝑒 𝑘𝑚𝑛𝑚 +𝑘𝑝 𝑛𝑝 +⋯+𝑘𝑧 𝑛𝑧 , #(2)
где 𝑘𝑚 – коэффициент поглощения вещества типа 𝑚 на i-ой длине волны в слое 𝑙𝑜
(безразмерная величина); 𝑛𝑚 – концентрация вещества типа 𝑚, распределённая на толщину
слоя 𝑙𝑜 .
Проведя дополнительные преобразования получим линейное уравнения вида:
𝑙𝑜
𝑘𝑚 𝑛𝑚 + 𝑘𝑝 𝑛𝑝 + ⋯ + 𝑘𝑧 𝑛𝑧 = 𝑙𝑛 #(3)
𝐼
Приведём раскрытие формулы на примере раствора глюкозы и воды:
𝑙
𝑘𝑚 𝑛𝑚 + 𝑘𝑝 𝑛𝑝 = 𝑙𝑛 𝐼𝑜 #(4)
где g – глюкоза; w – вода.
У каждого компонента своя спектральная характеристика поглощения, кроме этого, в
растворе отсутствует понятие толщина веществ, и данная формула позволит измерить
процентное составляющее каждого из компонентов в данном растворе, включая глюкозу.
Если провести измерения на N длинах волн в пределах спектрального диапазона, то
возможно будет написать уравнение 𝑁 неизвестными для каждого из приведённых
измерений. Одно из решений данного СЛАУ будет концентрация глюкозы в крови.
Для составления исходных данных для математической модели, необходимо включить
коэффициенты поглощения компонентов в тех частях тела, в которых будут производится
измерения, на определенных длинах волн.
Алгоритм, реализованный в программно-аппаратном обеспечении, основан на методе
Гаусса. Для расчетов реализован специальный алгоритм, структурная схема которого
показана на рис. 5.
Таким образом, в данной работе разработана структурная схема информационноизмерительного канала методом ближней инфракрасной спектроскопии, рассмотрен его
принцип действия, а также представлена блок-схема алгоритма его работы. Полученные
результаты научно-исследовательской работы позволят обосновано подойти к разработке и
изготовлению макетного образца информационно-измерительного канала измерения уровня
глюкозы в крови.
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Рис. 5. Алгоритм расчёта концентрации глюкозы в крови
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Широкое использование методов фотометрии находит в науке, технике, медицине.
Большую роль играет фотометрия в различных разделах экологии для диагностики,
нормирования и оценки содержания вредных и токсичных компонентов в биосфере.
Рассмотрен новый фотометрический прибор для анализа загрязняющих веществ в сточных
водах.
Проблема сточных вод всегда была актуальной в нашей стране. В процессе своей
деятельности современное общество использует достаточные количества воды, основная
часть которой становится загрязненной самыми различными веществами. При их попадании
в природные объекты им наносится огромный не только экологический, но и экономический
ущерб, и поэтому они подлежат обязательной очистке. Чтобы ее обеспечить в должной мере,
необходимо использовать специальное оборудование и технологические комплексы, с
помощью которых достигаются установленные нормативы загрязнения стоков,
определенные в соответствующих документах.
Согласно действующим законодательным актам и постановлениям, индустриальные
предприятия должны в обязательном порядке использовать не только очистные сооружения,
которые позволяют нейтрализовать негативное влияние стоков, но и регулярно проводить
производственный контроль состояния образующихся сточных вод. Однако это требование,
к сожалению, далеко не всегда выполняется в полном объеме. Показатели загрязнений
сбросов промышленных объектов зачастую существенно превышают установленные
нормативы. Это в большинстве случаев, как показывает практика, вызвано тем, что
используются устаревшие как в моральном, так и в физическом отношении очистные
сооружения, которые подлежат реконструкции и модернизации.
Предотвращение загрязнения водных объектов сточными водами, а также охрана
поверхностных вод от загрязнения сточными водами — это важнейшие задачи, которые
стоят перед современным обществом. Их эффективное и комплексное решение возможно
только с использованием передовых технологий очистки стоков и современного
оборудования.
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Поверхностные воды интенсивно загрязняются промышленными стоками различного
химического и агрегатного состояния (твердых веществ, растворенные компоненты,
сложные органические соединения). Определение и измерение видов и количества
загрязнителей представляет важную экологическую задачу. В практике оценки качества
состояния водных ресурсов широко используется различные фотометрические методы
анализа, позволяющие проводить измерения в широком диапазоне концентраций, определять
различные микропримеси в воде, выявлять компоненты сложных веществ. В зависимости от
вида, характера и особенностей загрязняющих веществ в воде фотометрические методы
применяются при изучении способности веществ рассеивать излучения - нефелометрия, или
пропускать излучения - турбидиметрия. Если вещества в воде способны дополнительно
излучать поглощенную лучистую энергию - это флуориметрия, что свойственно для
органических веществ.
В данной работе рассматривается портативный прибор [1] для измерения содержания
взвешенных веществ в воде, основанный на нефелометрическом методе. Обычно,
содержание взвешенных веществ в воде определяют гравиметрическим методом, который
проводится в лабораторных условиях, занимает много времени и очень чувствителен к
технике и методике проведения экспериментов [2]. Предложенный прибор можно
использовать как в стационарных лабораторных условиях, так и автономно в полевых
условиях. Схема предложенного устройства представлена на рис.1.

Рисунок 1. Портативный фотометрический анализатор жидкости:
1 – корпус; 2 – стакан; 3 – фотоприемник; 4 – источник света;
5 – крышка стакана; 6 – втулка; 7 – винт регулировочный; 8 – мерная линейка;
9 – сферический шарнир; 10 – поплавок; 11 – прозрачные экраны;
12 – отверстия на корпусе; 13 - отверстия на гильзе; 14 – кольцевой коллектор;
15 – патрубок подачи воды; 16 – днище корпуса; 17 – сливной патрубок
Устройство представляет собой цилиндрический корпус, внутри которого коаксиально
установлен стакан. В верхней части корпуса, вокруг стакана, находиться подвижная гильза, в
которой установлен источник света. Гильза в верхней части связана с регулировочным
винтом через сферический шарнир. Винт имеет возможность перемещаться по вертикали во
втулке, установленной в крышке стакана. Рядом с регулировочным винтом имеется мерная
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линейка, закрепленная на крышке. Внутри корпуса, вокруг стакана расположены
фотоприемники, защищенные от воды прозрачными экранами. Прозрачный экран имеется и
перед источником света. На боковой поверхности корпуса имеется ряд отверстий, и в
нижней части подвижной гильзы так же расположены отверстия. В нижней части корпуса
имеется кольцевой коллектор с патрубком подачи исследуемой воды. Нижнее днище корпуса
выполнено конически с наклоном к центру, где имеется сливной патрубок.
Перед началом работы прибора снимается номограмма зависимости положения
регулировочного винта 7 с концентрацией взвешенных веществ (Сi = f (L)) и эта номограмма
является паспортной характеристикой данного прибора. Здесь Сi – концентрация
взвешенных веществ, L – положение регулировочного винта относительно мерной линейки.
Отрегулированное устройство помещается в измеряемую среду, включается подача
воды в корпус через патрубок. Подача воды производится или от стационарного насоса, если
измерение производится в лабораторных условиях, или ручным насосом, в полевых
условиях. К общей системе также подсоединяются источник света и фотоприемник [3].
Вода, поступающая через патрубок, попадает в коллектор и через ряд отверстий
попадает равномерно в полость корпуса и заполняет полость подвижной гильзы, откуда
вытекает через отверстие. Наличие отверстий в корпусе и в гильзе обеспечивает
динамический процесс протока жидкости. За счет наличия воздушных полостей, жидкость не
касается прозрачных экранов, защищающих фотоприемники и источник света, что повышает
точность измерений.
Таким образом, использование предлагаемого устройства позволяет проводить
измерения с высокой точностью, за счет организации проточной жидкости при измерениях, и
исключения возможного налипания частиц загрязнителя на прозрачные стенки на пути
световых лучей. Преимуществом устройства является ее мобильность и возможность
проводить измерения в полевых условиях.
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The methods of photometry are widely used in science, technology, medicine. Photometry
plays an important role in various branches of ecology for diagnostics, regulation and assessment of
the content of harmful and toxic components in the biosphere. A new photometric device for the
analysis of pollutants in wastewater is considered.
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Химические
датчики
представляют
собой
микроэлектронные
устройства,
обеспечивающие немедленную обратную связь об изменениях химического состава
окружающей среды. В последние годы исследования и разработки в области химических
сенсоров приобрели невероятный масштаб, что является отражением широкого
общественного интереса к этим устройствам. Различные химические датчики уже
использовались в мониторинге выбросов, промышленной гигиене, сигнализации
безопасности дома, контроле качества продуктов питания и воды, клинической диагностике,
контроле процессов и внутренней безопасности. Очевидно, что распространение будет
продолжаться, и можно с большой уверенностью предвидеть, что в будущем будет
повсеместное использование различных химических микросенсоров, делающих жизнь людей
более безопасной и комфортной.
Химический сенсор (или хемосенсор) можно определить как «небольшое устройство,
которое в результате химического взаимодействия или процесса между анализируемым
газом и сенсорным устройством преобразует химическую или биохимическую информацию
количественного или качественного типа в аналитически полезный сигнал» [1]. В свою
очередь, полупроводниковый химический датчик - это химический датчик с чувствительным
элементом, изготовленным из полупроводника, электрические свойства которого
изменяются в зависимости от концентрации обнаруженного химического агента. В
принципе, любой полупроводник можно рассматривать как потенциальный материал для
чувствительного элемента к химическому сенсору, поскольку любой полупроводник меняет
свои электрические свойства при изменениях химического состава среды. Все дело в
величине электрического отклика, и потому современные датчики, как правило, должны
реагировать на очень низкие концентрации обнаруженных химических агентов, но
настоящее время семейство сенсорных полупроводников ограничено материалами, которые
демонстрируют повышенную чувствительность к химическому составу окружающей среды в
целом и к обнаруженному веществу в частности. Эти материалы представляют собой
широкозонные металлооксидные полупроводники, которые применяются в современных
датчиках в виде поликристаллических толстых или тонких пленок. Термины «толстые
пленки» и «тонкие пленки» относятся не столько к толщине пленок, сколько к способу
осаждения. Тонкие пленки наносятся путем напыления [2], химического осаждения из
паровой фазы или лазерной абляции [3]. Толстые пленки изготавливаются с использованием
специально разработанных металлоксидных суспензий, которые наносятся на подложки
путем трафаретной печати [4].
До недавнего времени трафаретная печать считалась единственным практическим
методом изготовления толстых пленок. Метод был оптимизирован для изготовления
гибридных интегральных схем. Эти микроэлектронные устройства, содержащие
толстопленочные элементы и дополнительные миниатюрные дискретные компоненты,
которые широко используются в таких областях, как телевизоры, телекоммуникации,
автомобильная электроника, военные и космические технологии. В последнее время
трафаретная печать успешно применяется для производства различных физических и
химических сенсоров. Потребность в новых технологических подходах к осаждению
толстых пленок возникла с появлением микромашинных сенсорных платформ или
микропластин [5]. Полупроводниковые химические датчики обычно работают при
173

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

повышенных температурах - при 150° C и выше и до 1000° C. Датчики на основе
традиционных платформ, то есть на керамических подложках, снабженных резистивными
нагревателями, обычно потребляют слишком много энергии для использования в
портативных детекторах. Современные микропланшетные платформы на кремниевых
подложках демонстрируют значительное снижение энергопотребления датчиков, но они
слишком хрупкие, чтобы выдержать традиционную трафаретную печать. В качестве
альтернативы, недавно были разработаны несколько новых методов нанесения толстой
пленки: нанесения капельных покрытий (микропечать), центрифугирование, окунание или
микроформование в капиллярах [6].
Типичным чувствительным элементом современного химического сенсора является
слегка спеченная пористая пленка толщиной 10-100 мкм, приготовленная на основе
нанокристаллического прекурсора порошкообразного металлооксидного полупроводника.
Среди материалов, наиболее часто используемых для датчиков, - используются оксиды
олова, цинка, титана, вольфрама, меди и железа (III). Чувствительность к газу других
оксидов металлов в настоящее время еще не до конца изучена.
Как и другие электрические хемосенсоры, печатные датчики генерируют электрические
сигналы в ответ на изменения химического состава окружающей атмосферы. Особенностью,
отличающея хемосенсоры от других, являются специфические и довольно сложные
механизмы генерации сигнала.
Печатные датчики выпускаются на мировом рынке устройств с 1968 года. Конструкция
датчика с течением времени видоизменялась. Типичный пример конструкции датчика
показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Первый химический сенсор.
Он состоит из керамической трубки, которая содержит катушку нагревателя внутри.
Слой полупроводникового материала и электроды расположены на трубке. У этого дизайна
есть два очевидных недостатка. Во-первых, это значительная потеря мощности из-за плохого
контакта катушки нагревателя с керамической трубкой, и, следовательно, датчик всегда
будет чрезмерно потреблять энергию. Другим недостатком является геометрия устройства:
нанесение пленки на цилиндрические поверхности, а также последующая обработка
цилиндрических элементов всегда сложнее для реализации, чем нанесение и обработка
элементов плоского типа.
Толстопленочные полупроводниковые химические датчики с трафаретной печатью
стали коммерчески доступными с середины 1990-х годов [7]. Поставляемые на рынок
датчики предлагаются для мониторинга окружающей среды, а именно, качества воздуха,
автомобильной, медицинской, промышленной, аэрокосмической и аналогичной систем
контроля газовой фазы. Газы, которые могут быть эффективно обнаружены, могут включать
в себя аммиак, водород, оксид углерода, оксиды азота, озон, диоксид серы, сероводород,
метан, пропан и многие другие.
Толстопленочный химический датчик представляет собой слоистую толстопленочную
структуру, сформированную на керамической подложке. Глинозем обычно используется в
качестве материала подложки. Этот классический материал подложки, который широко
174

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

применяется в производстве, также стал хорошей основой для толстопленочных химических
сенсорных структур. Глинозем является дешевым и сочетает в себе подходящие для
датчиков механические характеристики, электрофизические свойства и химическую
инертность. Что наиболее важно, так это то, что глинозем способен выдерживать высокие
температуры в течение длительного времени, то есть все вышеперечисленные
характеристики
механические,
электрические,
химические
остаются
удовлетворительными во время длительной эксплуатации подложек при повышенных
температурах, типичных для активных химических датчиков (150-700° С). Толщина и форма
подложки варьируются в зависимости от конструкции и области применения датчика.
Толщина варьируется от 200 до 600 мкм. Что касается формы подложки, были рассмотрены
различные варианты. Квадрат является наиболее распространенной формой для сенсорных
подложек (рис. 2). Однако в некоторых случаях, например, в жестких и вибрирующих
условиях выхлопной системы автомобиля, требуется жесткая герметизация. Для этого были
разработаны удлиненные датчики [8].

Рисунок 2. Квадратные печатные датчики.
Необходимость поддержания стабильных и высоких рабочих температур диктует
необходимость встраивания различных нагревателей в химические датчики. Обычно
нагреватель и чувствительный элемент сформированы на противоположных сторонах
подложки. Конструкция практически исключает возможность электрических помех между
нагревателем и чувствительными элементами, делает возможным работу химических
датчиков при очень высоких температурах. Однако необходимость проводить тепло через
сравнительно громоздкую подложку неизбежно приводит к чрезмерному энергопотреблению
устройства, что затрудняет применение датчиков в полевых условиях. Конструкция с
расположением нагревателя и чувствительного элемента на одной стороне подложки, но
изолированного надежным диэлектрическим слоем, выглядит более привлекательной с точки
зрения энергосбережения.
Толстопленочная технология стала идеальной основой для развертывания производства
различных химических микродатчиков. Применение технологии в полупроводниковых
химических сенсорах было особенно успешным. Толстопленочные поликристаллические
датчики, изготовленные на основе металлоксидных суспензий, демонстрируют
замечательную чувствительность к химическому составу атмосферы, быстрое время отклика
и способность настраиваться для обнаружения как отдельного агента, так и группы
химических агентов. Было установлено, что с использованием способов синтеза порошка
возможен точный контроль размера зерна, фазового состава, стехиометрии легирующей
примеси и других характеристик, влияющих на характеристики чувствительных материалов
для химических сенсоры.
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Chemical sensors are microelectronic devices that provide immediate feedback on changes in
the chemical composition of the environment. In recent years, research and development in the field
of chemical sensors has become incredible, reflecting the wide public interest in these devices.
Various chemical sensors have already been used in emission monitoring, industrial hygiene, home
safety alarms, food and water quality control, clinical diagnostics, process control and internal
security. It is obvious that the spread will continue, and it can be foreseen with great confidence that
in the future there will be a widespread use of various chemical microsensors, making people's lives
safer and more comfortable.
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Аннотация: в данной работе рассмотрена история развития мировой системы
стандартизации, области применения стандартов, а так же актуальные проблемы, решаемые
посредством применения стандартизации.
Стандартизация - это процесс внедрения и разработки технических стандартов на
основе консенсуса различных сторон, включая фирмы, пользователей, группы интересов,
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организации по стандартизации и правительства. [2, с. 70] Стандартизация может помочь
максимизировать
совместимость,
функциональную
совместимость,
безопасность,
повторяемость или качество. Это также может облегчить коммодиализацию ранее заказных
процессов. В социальных науках, в том числе экономики, идея стандартизации близка к
решению проблемы координации, ситуации, в которой все стороны могут реализовать
взаимную выгоду, но только путем принятия взаимосогласованных решений.
Стандартизация - это создание эмоционального баланса, обычных деталей, универсального
знакомства и естественного определения концепции, основанной на физическом или
эмоциональном комфорте и принятии, путем изменения поведения и развития общества.
Внедрение стандартов в промышленности и торговле стало очень важным с началом
промышленной революции и потребностью в высокоточных станках и сменных деталях.
Генри Модслей разработал первый промышленно практичный токарно-винторезный
станок в 1800 году. Это впервые позволило стандартизировать размеры резьбы винтов и
проложило путь к практическому применению взаимозаменяемости (идея, которая уже
набирала силу) для гаек и болтов.
Работа Модслея, а также вклад других инженеров позволили в некоторой степени
стандартизировать отрасль; внутренние стандарты некоторых компаний немного
распространяются внутри их отраслей.
Измерения резьбы винта Джозефа Уитворта были приняты в качестве первого
(неофициального) национального стандарта компаниями по всей стране в 1841 году. Он стал
известен как британский стандарт Уитворта и получил широкое распространение в других
странах. [3, c. 5]
Первая современная международная организация (Межправительственная организация)
Международный телеграфный союз (ныне Международный союз электросвязи) была создана
в 1865 году для установления международных стандартов для соединения национальных
телеграфных сетей в результате слияния двух организаций-предшественников (Бернский и
Парижский договоры), которые имели аналогичные цели, но на более ограниченных
территориях. С появлением радиосвязи вскоре после ее создания работа быстро расширилась
от стандартизации телеграфной связи до разработки стандартов электросвязи в целом. [4]
Стандарты важны в международной торговле, потому что несовместимые стандарты
могут быть барьерами в торговле, давая некоторым организациям преимущества в
определенных регионах мира. Стандарты обеспечивают четкие идентифицируемые ссылки,
признанные на международном уровне, и поощряют честную конкуренцию в странах со
свободной рыночной экономикой. Стандарты облегчают торговлю за счет повышения
качества и надежности продукции, большей функциональной совместимости и
совместимости, большей простоты обслуживания и снижения затрат. ISO охватывает
широкий спектр стандартов, за исключением стандартов электротехнической и электронной
техники, регулируемых Международной электротехнической комиссией (IEC), стандартов
электросвязи, регулируемых Международным телеграфным союзом (ITU), и
информационных технологий, охватываемых JTC 1 (совместный комитет ISO и IEC).
Организация, которая сегодня известна как ISO, была основана в 1926 году как
Международная федерация национальных ассоциаций по стандартизации (ISA). Эта
организация уделяла большое внимание машиностроению. Она была распущена в 1942 году
во время Второй мировой войны, но в 1946 году была реорганизована под нынешним
названием ISO.
67 технических комитетов ISO, основанных в 1947 году группой делегатов из 25 стран,
объединились с единой целью - обеспечить безопасность, надежность и хорошее качество
продуктов и услуг. Самый первый стандарт ISO, названный «ISO / R 1: 1951», был впервые
опубликован в 1951 году, чтобы установить стандартную эталонную температуру для
промышленных измерений длины. Сегодня этот стандарт все еще существует (после многих
обновлений) как ISO 1: 2002.
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В последующие десятилетия ISO создала комитеты и опубликовала стандарты для
всего, от единиц измерения до грузовых контейнеров и качества окружающей среды. И
только в 1987 году ISO 9001 - один из самых узнаваемых сегодня стандартов - был
опубликован как первый стандарт управления качеством ISO. Вскоре после этого в 1996 году
последовал экологический стандарт ISO 14001, и с тех пор ISO только увеличил выпуск
новых руководств, расширившись в такие области, как информационная безопасность,
социальная ответственность, управление энергопотреблением и даже корпоративная
целостность. [5]
Сегодня, имея 22 401 международных стандартов, охватывающих все аспекты бизнеса
и технологий, и членов из 164 страны, ISO смотрит в будущее сертификации качества и
безопасности.
Использование мирового опыта многочисленных сообществ вовремя Covid-19 было
достигнуто за счет предложения различных специальных стандартов, справочных и
дорожных карт, направленных на обеспечение высокого и широкого описания мер,
препятствий и передовых практик, которые необходимо соблюдать для решения проблемы
текущие проблемы, которые угрожают нескольким секторам и сообществам. Эти
спецификации включали медицинские области, разработанные организациями по
сертификации, такими как AFNOR, ASTM, IEC и ISO, а также организациями
здравоохранения, промышленными и экономическими рабочими группами, практикующих
специалистов в области цифрового здравоохранения и экосистем цифровых решений и,
наконец, что не менее важно, экспертов в области социальных наук и исследовательских
сетей. Установление стандартов способствует достижению международного консенсуса и
разумного сотрудничества для усиления ответных мер, оно обеспечивает хорошо развитую
систему аудита для непрерывного мониторинга соблюдения руководящих принципов в
области обеспечения готовности общественного здравоохранения и управления
чрезвычайными ситуациями.
В условиях социального кризиса и новых ограничений, наложенных пандемией на
территориальное и глобальное управление, предпринимаемые усилия были сосредоточены
на создание и реализацию новых глобальных инициатив. Эти новые инициативы коснулись
ряда государственных услуг, предлагаемых администрациями, которые могут создать
факторы потенциального риска, ускоряющие распространение пандемии, такие как услуги
образования и общественного транспорта. Таким образом, новые инициативы,
обусловленная цифровизацией, заключалась в усилении внедрения стандартов
использования цифровых инструментов в своих областях, например, посредством
предложения руководящих принципов по интеграции электронного обучения, укрепление
нормативной базы для цифрового государственного управления и криптовалюты, а также
блокчейн. [6]
Стандартизация может обеспечить высокий уровень качества и соответствия хорошо
разработанным техническим требованиям, чтобы помочь в разработке устойчивых и зрелых
инфраструктур больниц для качественной диагностики, проверенных процессов
тестирования, эффективных метрологических систем и медицинских устройств для
повышения зрелости системы готовности к чрезвычайным ситуациям в общественном
здравоохранении.
Чтобы справиться с последствиями пандемии коронавируса Covid-19, в том числе были
разработаны 29 стандартов ISO, и они доступны для просмотра производителям,
поставщикам и специалистам, в дополнение к ряду инициатив, представленных
национальными органами по стандартизации, по расширению сроков сертификата
соответствия и упрощение процедур с использованием электронный платформ по
предоставлению ряда услуг. [7]
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Целью данного исследования была комплексная оценка качества природных вод по
набору показателей. В качестве обьекта исследования был выбран поверхностный водный
объект-река Кама. На первом этапе был проведен отбор проб воды реки Кама с
определением содержании иона аммония (NH4+), растворенного кислорода, нефтепродуктов,
фенола, сульфат-аниона (SO42-), хлорид-аниона (Cl-), нитрат-аниона (NO3-), фосфатов (PO43-),
ионов марганца (Mn), железа (Fe), никеля (Ni), меди (Cu) и цинка (Zn), а также значений.
БПК5 и ХПК. По полученным экспериментальным данным были проведены расчеты
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комбинаторного и удельного комбинаторного индексов загрязненности воды. Результаты
расчетов показали, что комбинаторный индекс загрязненности воды (КИЗВ) равен 50,98, при
данном значении природные воды характеризуются как загрязненные. По удельному
комбинаторному индексу загрязненности воды (УКИЗВ), равному 3,39, вода имеет 3-й класс,
разряд «б» и качественную характеристику воды - «очень загрязненная».
Введение
Присутствие в природных водах воде какого-либо одного вредного вещества не
вызывает трудностей с его нормированием. Содержание вредного вещества в воде не должно
превышать ПДК, должно выполняться неравенство: Сi / ПДКi ≤ 1, где Сi – фактическая
концентрация веществ в воде водоема или водотока, мг/л; ПДКi – предельно-допустимая
концентрация того же вещества, мг/л. Значительно сложнее нормировать комплекс веществ,
когда они одновременно присутствуют в природных водах. Комплексная оценка степени
загрязненности природных вод комплексом загрязняющих веществ позволяет сделать
выводы о качестве поверхностных вод. Чем больше значение комплексного показателя, тем
большая комплексность загрязненности присуща водным объектам, тем хуже качество воды
и тем большее влияние на формирование ее качества оказывает антропогенный фактор.
Наиболее информативными комплексными оценками, являются удельный комбинаторный
индекс загрязненности воды (УКИЗВ) и класс качества воды. УКИЗВ – относительный
комплексный показатель степени загрязненности поверхностных вод. Он условно оценивает
долю загрязняющего эффекта, вносимого в общую степень загрязненности воды,
обусловленную одновременным присутствием ряда ЗВ, и позволяет проводить сравнение
степени загрязненности воды в различных точках пробоотбора. Классификация качества
воды, проведенная на основе значений УКИЗВ, позволяет разделять поверхностные воды на
5 классов в зависимости от степени их загрязненности. По данным Госдоклада о состоянии
окружающей среды за 2020 г. основную долю в загрязнение поверхностных вод р.Кама
вносили: медь – 19 превышений ПДКр.х., железо – 14 превышений ПДКр.х., марганец – 15
превышений ПДКр.х. в точках пробоотбора [1-5].
Методы исследования
Для проведения исследования был проведен отбор проб воды на реке Кама. При отборе
проб воды соблюдались общие требования в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000. Пробы
воды отбирались с использованием соответствующего оборудования. Объем отбираемой
пробы составлял не менее 500 см3. Пробы воды отбирались в чистые стеклянные бутылки,
подготовленные в соответствии с методикой, и предварительно ополоснутые отбираемой
водой. Пробы фильтровались на месте отбора через мембранный фильтр с порами 0,45 мкм
или через бумажный фильтр «синяя лента». При фильтровании через любой фильтр первые
порции фильтрата отбрасывались [5]. Применяемые нами методы и нормативные методики
для определения содержания приоритетных загрязняющих веществ в поверхностных водах
приведены в табл. 1
Таблица 1
Перечень методик для определения компонентов в природных водах
Наименование
Метод
Объект
Нормативный документ
компонента
исследования
Нефтепродукты
ИК-спектрометрия
Вода природная
ПНД Ф 14.1:2:4.1682000
Тяжелые металлы
(медь, кобальт,
кадмий, свинец)

атомно-абсорбционная
спектрометрия с
электротермической
атомизацией

Вода природная
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Тяжелые металлы
(железо, никель,
цинк, марганец)
Фенол

атомно-абсорбционная
спектрометрия(в
пламени)
Газожидкостная
хроматография
Хлориды, сульфаты, Ионизационная
нитраты
хроматография

Вода природная

ПНД Ф 14.1:2:4.13998

Вода природная

ПНД Ф 14.1:2:4.1772002

Вода природная

ПНД Ф 14.1:2:4.13298

Результаты и обсуждения
Уровень загрязненности воды данного водного объекта в конкретном пункте
наблюдений, определяемый через относительную характеристику, рассчитанную по
реальным концентрациям совокупности загрязняющих веществ и соответствующим им
нормативам, является первым составным элементом метода комплексной оценки. Кратность
превышения ПДК (βifj) входит в расчет комплексных показателей: комбинаторного индекса
загрязнения воды (КИЗВ) и удельного комбинаторного индекса загрязнения воды (УКИЗВ),
рекомендуемых Росгидромет для комплексной оценки степени загрязненности воды в РД
52.24.643-2002 «Методические указания. Метод комплексной оценки степени загрязненности
поверхностных вод по гидрохимическим показателям» (утв. и введен в действие
Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 3 декабря
2002 г.) [6].
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.
Таким образом, 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. Качество поверхностных вод
является важным объектом оценки и регулирования, поскольку воды большинство
поверхностных водных объектов используются для хозяйственно-бытовых целей и
питьевого водоснабжения.
Расчет значения комбинаторного индекса загрязненности и относительная оценка
качества воды проводится в 2 этапа: сначала по каждому изучаемому ингредиенту и
показателю загрязненности воды, затем рассматривается одновременно весь комплекс
загрязняющих веществ и выводится результирующая оценка. Результаты расчета УКИЗВ
представлены в таблице 2.
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.
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Таблица 2

1,8
9

0

1,6

0

3,7
7
2,1
3

0

8,0
4

0

0

0

0

0

0

9,0
9
63,
75

0

0

0

1,8
9

0

0

0

4

0

7,5
6

0

0

9,
0
9
1,
2
1,
8
9
1,
2
2,
2
7

2,
4
41
2,2 1,
5
17
9,0 2,
2
81

0
0

K среднее

S удельн

9,
09
2,
5

0

1,
89
2,
06

0

3,
9

0

S комбин

18
,1
8
1,
17

Цинк, мг/л

90,
91
4,0
4

Хлориды, мг/л

Сульфаты, мг/л

5,8
1

Нитриты, мг/л

0

8,5
5

0

Нитраты, мг/л

2,8
6
2,0
3

0

Никель, мг/л

0

4
2,1
4

0

Нефтепродукты, мг/л

Кислород раст., мгО2/л

27,
27
2,2
3

ХПК, мг/л

0

90,
91
3,1
1

Фенол, мг/л

1,6

3,0
2

45,
45
3,0
4

Медь, мг/л

0

Beta
S
alph
a
S
beta
S
обо
бщ

Железо, мг/л

БПК5, мгО2/л

9,0
9

Марганец, мг/л

Alp
ha

k=0,
9

Аммоний ион, мг/л

Кама

Результаты расчета УКИЗВ
F=
1

50
,9 3,
8 4

20,
61

Критический показатель загрязненности равен 3,39.
F = 1.
Коэффициент запаса k рассчитывается: k = 1 – 0,1 F = 1 – 0,1 ·1 = 0,9.
Определяем класс загрязненности воды по таблице. Подбираем градацию, где
находиться значение КИЗВ = 50,98 учитывая коэффициент запаса 0,9 и количество всех
веществ N = 15.
Аналогично можно определить класс загрязненности по УКИЗВ =3,39. Согласно
полученному значению КИЗВ попадает в градацию – 3-й класс качества воды. Вода
характеризуется как «загрязненная». По УКИЗВ = 3,39 вода имеет 3-й класс, разряд «б» и
качественную характеристику воды - «очень загрязненная».
Выводы
Одной из главных причин неудовлетворительного качества поверхностных вод
является сосредоточенный сброс загрязняющих веществ в составе городских и
промышленных сточных вод. Метод расчета комплексных показателей дает возможность
формализации, обобщения и оценки аналитической информации о гидрохимическом составе,
позволяя трансформировать ее в относительные показатели, комплексно оценивающие
степень загрязненности и качество воды водных объектов. При всей своей кажущейся
простоте этот метод не может стать исчерпывающим рабочим инструментом оценки
качества природных вод. Метод основан на использовании ПДК в качестве порога, а
недостатки концепции ПДК известны давно, поэтому необходимо приступить к конкретной
разработке комплекса подходов к нормированию, способных заменить существующие
методы оценки. Многим специалистами, например в работе [8], нормированию качества вод
в качестве альтернативных данному методу нормирования предлагается интегральная оценка
качества воды с использованием биотестирования и гидрохимических показателей.
182

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Галимова А.Р., Тунакова Ю.А. Оценка риска потребления водопроводной питьевой
воды по зонам в г. Казани установленного катионного состава // Вестник Казанского
технологического университета. 2014. Т. 17. № 14. С. 347-351.
2. Тунакова Ю.А., Шагидуллина Р.А., Новикова С.В., Валиев В.С. Методология
определения нормативов качества для приоритетных загрязняющих веществ в различных
средах// Безопасность жизнедеятельности. 2014. № 7 (163). С. 26-29.
3. СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана
водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные
правила и нормы (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000) (с изм.
от 04.02.2011, с изм. от 25.09.2014).
4. ГН 2.1.5. 1315-03. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана
водоемов. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические
нормативы (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, Первым заместителем
Министра здравоохранения РФ 27.04.2003).
5. ГОСТ Р 51592-2000. ВОДА. Общие требования к отбору проб. Государственный
стандарт РФ (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от
21.04.2000 N 117-ст).
6. РД 52.24.643-2002 Методические указания. Метод комплексной оценки степени
загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям. Руководящий
документ (принят Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды 03.12.2002).
7. Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и охране объектов
окружающей
среды
Республики
Татарстан
в
2020
г.»
https://eco.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2856746.pdf
8. Левич А.П. Что может дать метод установления локальных экологических норм для
поиска взаимосвязи между биологическими и физико-химическими характеристиками среды
// Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы. – Борок: 2011. С. 138-142.
INTEGRATED ASSESSMENT OF WATER POLLUTION IN THE SULITSA RIVER
Slesareva K.V.1, Baibakova E.V.2, Valiev V.C.3
kristina.slesareva1@gmail.ru

Supervisor: A.V. Zhelovitskaya, Candidate of Chemical Sciences
(1Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI,
2
Kazan Innovative University named afterV.G. Timiryasova, 3Institute for Environmental
Problems and Subsoil Use of the Academy of Sciences of Tatarstan, Kazan)
The purpose of this study was a comprehensive assessment of the quality of natural waters by
a set of indicators. A surface water body, the Kama River, was chosen as the object of the study. In
the course of the research, water samples from the Kama River were taken in accordance with
HOST. In the selected samples, the following water parameters were determined: ammonium ion
(NH4 +), BOD5, COD, dissolved oxygen, oil products, phenol, sulfate anion (SO42-), chloride anion
(Cl-), nitrate anion (NO3-), phosphates (PO43-), manganese (Mn), iron (Fe), nickel (Ni), copper (Cu)
and zinc (Zn) (for metals, all forms dissolved in water are meant). Based on the data obtained,
calculations of the combinatorial and specific combinatorial indices of water pollution were carried
out. The calculation results showed that the combinatorial index of water pollution (WIPI) is 50,98,
the water is characterized as " polluted". According to the specific combinatorial index of water
pollution (UCIPI), equal to 3,39, the water has the 3th class, category "b" and the quality
characteristics of water - " polluted".
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Аннотация: Анализ и оценка рисков — неотъемлемая часть управления предприятиями
и организациями, которые стремятся обеспечить стратегическую устойчивость своего
бизнеса.
Практический интерес к проблемам риска обусловлен возрастающей сложностью
современных условий. Именно с этим возникает потребность совершенствования методов и
инструментов управления рисками.
Анализируя ситуацию, сложившую на предприятиях комбикормового и
зерноперерабатывающего комплекса, следует отметить спад производства, кризисное
состояние большинства предприятий. Множественность факторов риска ставит перед
руководителями зерноперерабатывающего комплекса сложные задачи по организации
целенаправленного воздействия на них и минимизации их последствий путем формирования
системы управления рисками.
ВВЕДЕНИЕ
Сельское хозяйство России в настоящее время находится в кризисном состоянии.
Основными проблемами являются:
– спад производства,
– сокращение посевных площадей,
– сокращение государственного финансирования, сокращение государственного
финансирования;
– снижения покупательской способности потребителей сельскохозяйственной
продукции;
– неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных земель.
Предприятия сельского хозяйства являются рискованной отраслью, прибыльность
которых зависит от множества внешних факторов. Низкая государственная поддержка,
недоступность кредитов, изношенность материальной базы – это лишь часть основных
проблем аграрных предприятий.
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ
Основным из направлений повышения эффективности сельскохозяйственного
производства, снижения потерь продукции является знание возможных рисков и путей их
предотвращения и снижения негативных последствий, обусловленных ими. Они
существенно усложняют ведение зерновой отрасли, снижают надежность хлебофуражного
снабжения страны, тормозят наращивание экспортных ресурсов.
В Таблице 1 представлена классификация рисков предприятий зернового комплекса,
разработанная с учетом выше представленных особенностей отрасли хлебопродуктов.
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Таблица 1
Классификация рисков предприятий зернового комплекса

Современная экономическая наука предлагает различные подходы к группировке
методов анализа и оценки рисков. Структура методов оценки хозяйственных рисков по Н.
Ю. Каменской отражена в Таблице 2.
Таблица 2
Методы оценки хозяйственных рисков

Далее останавливаемся подробнее на методах, относящихся к описательному подходу.
В рамках описательного подхода особое внимание следует уделить SWOT-анализу и
методу экспертных оценок.
SWOT-анализ - наиболее распространенная методика описания рисков, состоящая в
анализе сильных и слабых сторон предприятия, а также угроз и возможностей внешней
среды. Данный метод сочетает в себе как внутренний, управленческий анализ, так и оценку
внешнего окружения предприятия.
В Таблице 3 представим SWOT-анализ ПАО «Волжский гидролизно-дрожжевой
завод».
SWOT – это аббревиатура четырех английских слов: S – Strengths –сильные стороны; W
– Weaknesses – слабые стороны; O – Opportunities – возможности; T – Threats – угрозы.
Причем сильные и слабые стороны характеризуют саму организацию, а возможности и
угрозы – ее внешнее окружение.
Данные SWOT-анализа, позволили определить следующие проблемы в хозяйственной
деятельности предприятия, влияющие на его конкурентоспособность (внешние и внутренние
факторы среды):
1) В связи со спецификой продукции имеются определенные сложности со сбытом
(в том числе и рекламой), которые напрямую влияют на объемы производства и реализации.
2) Наличие конкурентов в области не позволяет в полной мере загрузить имеющиеся п
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роизводственные мощности.
3) Высокая себестоимость производства продукции проигрывает в сравнении с конкур
ентами (в продаже комбикорма ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод» имеют более
низкую цену по сравнению с продукцией местного предприятия).
4) Снижение сбыта комбикормов за счет роста предпочтений потребителей продукци
и более высокого качества.
А основным внутренним фактором среды можно назвать:
 устаревшее оборудование; материалоемкость производства продукции;
 низкая мотивация работников;
 отсутствие рекламы других видов продукции, производимой предприятием (круп).
Таблица 3
SWOT-анализ ПАО «Волжский гидролизно-дрожжевой завод»
Сильные стороны
Слабые стороны
o Отличный уровень сервиса
 Отсутствие подробного
o и обслуживания клиентов
 стратегического развития
o Высокий контроль качества
 Неучастие персонала в принятии
o Высокая квалификация персонала
управленческих решений
o (мерчендайзинг, скидки)
 Отсутствие выделенного
o Широкий ассортимент
 бюджета на рекламу
o Относительная
стабильность на рынке
Возможности
Угрозы
 Относительная стабильность на рынке
 Влияние политики государства
 Изменение рекламных технологий
 Изменение покупательских предпочтений
 Появление новых поставщиков сырья
 Сбои в поставках сырья
 Снижение налогов и пошлин
 Рост темпов инфляции
 Неудачные действия конкурентов
 Ужесточение законодательства
 Изменение уровня цен
 Появление новых конкурентов
Сила и возможности
Слабость и возможность
• достаточная известность будет
• плохая рекламная политика создаст
способствовать росту сбыта
затруднения при увеличении асс-та;
• квалификация персонала, контроль
• неучастие персонала в принятии решений
качества, неудачное поведение конкурентов может привести к недовольству и снижению
и развитие рекламных технологий дадут
их эффективности
возможность успеть за ростом рынка;
• четкая стратегия позволит использовать
все возможности
Сила и угрозы
Слабость и угрозы
• усиление конкуренции, политика
• появление новых конкурентов ухудшит
государства, инфляция и рост налогов,
конкурентную позицию;
изменение вкусов потребителей повлияют
• неблагоприятная политика государства
на проведение стратегии;
может привести к выходу из отрасли;
• появление конкурентов вызовет
• непродуманная рекламная политика не
дополнительные расходы финансовых
удержит покупателей при изменении их
ресурсов;
вкусов;
• достоверный мониторинг уловит
изменения вкусов потребителей.
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Таблица 4
Сравнительная характеристика основных конкурентов ПАО «ВГДЗ»
ООО
ООО
ООО
ПАО
"Доза"КомбикормПАО
Наименование показателя
"Экопак" "АйБио"
агро"
Плюс"
"ВГДЗ"
Известность предприятия
4
3
4
3
5
Высокое качество продукции
5
3
2
4
4
Крупный промышленный
потенциал
4
4
3
4
5
Наличие транспортных
коммуникаций
3
3
3
4
5
Из приведенного выше анализа сильных и слабых сторон предприятий конкурентов, а
также сравнительной характеристики можно сделать вывод, что ПАО «ВГДЗ» занимает оно
из лидирующих мест. Основным преимуществом, которого является высокое качество
продукции и крупный промышленный потенциал. Учитывая, что в настоящее время широкое
распространение получили экструдированные корма с высоким уровнем усвояемости, а
также что российскими производителями практически не освоен рынок комбикормов
подобного типа, на ПАО «ВГДЗ» возникла необходимость замены устаревшего парка
оборудования на более современное, так как предприятие поставляет большую часть
продукции для потребностей сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, стратегическим направлением при продвижении комбикормов и
сельскохозяйственных консервантов на всех сегментах рынка для ПАО «ВГДЗ» является как
постоянная работа с уже имеющими опыт взаимного сотрудничества предприятиями, так и с
новыми. В ходе проведенного анализа конкурентоспособности ПАО «ВГДЗ» был выявлен
ряд причин, снижающих эффективность данной системы. Наиболее остро, стоит проблема
отсутствия на предприятия комплексной программы по совершенствованию
конкурентоспособности на основе систематического отслеживания основных бизнеспроцессов предприятия
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The practical interest in the problem of risk is due to the increasing complexity of modern
conditions. It is with this that the need arises to improve methods and tools for risk management.
Analyzing the situation, it should be noted the crisis state of enterprises. The multiplicity of
risk factors for the heads of the grain processing complex of complex tasks to organize a targeted
impact on them and minimize their implementation through the formation of a risk management
system.
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Автором была рассмотрена проблема сохранения объектов культурного наследия при
воздействии на них опасных факторов природных и техногенных процессов. В качестве
одного из методов анализа уязвимости исследуемых объектов предлагается использовать
основные принципы графоаналитического метода анализа риска «Древовидные структуры».
В данной работе проведены качественный и количественный анализы системы «памятник
архитектуры – техно-природная среда» и сделаны выводы о возможности применения
данного метода.
1. Введение
Процесс старения и деградации архитектурных объектов – неизбежное и закономерное
явление, но в случае продолжительного воздействия как внешних, так и внутренних
факторов различной силы и природы, способных усиливать деструктивные процессы в
материалах сооружений, процессы разрушения памятников резко ускоряются и нередко
приобретают катастрофический характер и в дальнейшем могут стать угрозой технической
безопасности при его использовании [1].
Под сохранением объекта культурного наследия подразумеваются меры, направленные
на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности
объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию,
приспособление объекта культурного наследия для современного использования и
включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и
производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта
культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ [2].
Проблема сохранения объектов культурного наследия представляет особую значимость
в связи с огромной важностью сбережения культурного достояния народа. Для выявления
основных направлений реализации мероприятий, нацеленных на сохранение исторического
объекта, необходимым является анализ его уязвимости при воздействии на него
потенциально опасных факторов природных и техногенных процессов.
2.Анализ уязвимости
Анализ уязвимости объекта и систем его защиты является одной из главных задач, как
на этапе проектирования, так и в процессе его жизнедеятельности. В условиях отсутствия
экспертных оценок состояния объекта и систем его защиты, выделение наиболее важных для
его жизнедеятельности предметов весьма затруднительно. Стоит отметить, что физическое
разрушение любых элементов объекта культурного наследия вследствие воздействия
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техногенных, антропогенных и природных факторов представляет угрозу его сохранению,
снижая историко-культурную ценность [3]. Иными словами, в рамках данного анализа
уязвимости исследуемого объекта события «полное разрушение объекта» и «частичное
разрушение объекта» для нас являются равнозначными.
Для проведения анализа уязвимости исследуемого объекта предлагается
придерживаться следующей методологии:
 выявление основных опасных факторов, которые приводят или могут приводить к
разрушению или утрате исследуемого объекта культурного наследия и определение
вероятности реализации;
 оценка уязвимости объекта.
В качестве инструмента анализа уязвимости объекта предлагается использование
логико-вероятностного метода «Древовидные структуры», включая количественный анализ.
Процесс анализа включает следующие этапы [4]:
1. Выбираются взаимосвязанные события рассматриваемой системы, определяется
конкретная схема взаимосвязи между ними, графически оформляется данный фрагмент
взаимосвязи событий.
2. Графический фрагмент расширяется далее при ответе на один из вопросов:
 Что может последовать далее?
 Что предпринять?
 Почему это произошло?
При этом выявляются дополнительные события и взаимосвязи между ними.
3. Продолжаются этапы 1 и 2 до тех пор, пока древовидная структура не будет
соответствовать цели анализа.
Предположим, что в соответствии с характеристиками района расположения объекта
культурного наследия и предполагаемым способом дальнейшей эксплуатации для нас важны
следующие опасные факторы, которые могут привести к разрушению или утрате объекта
культурного наследия:
 природные факторы: нарушения геологической устойчивости основания,
землетрясение, выветривание, овражная эрозия, биопоражение, оползни, лесные пожары,
чрезмерная ветровая нагрузка;
 техногенные факторы: нарушения геологической среды, шум, вибрация,
нерегламентированная застройка;
 антропогенные
факторы:
несоблюдение
норм
пожарной
безопасности,
нерегламентированные ремонтные работы, сверхнормативная антропогенная нагрузка [5].
Все вышеперечисленные опасные для исследуемого объекта факторы могут быть
объединены в виде древовидной структуры [6] (рис.1) (при этом для проведения
количественного анализа присвоим каждому событию буквенное обозначение с
соответствующим индексом):
Далее рассмотрим несколько вариантов анализа.
1 вариант – первоначальное состояние объекта.
События P1-P12 являются исходными, поэтому для осуществления расчетов необходимо
оценить их вероятности:
1) процессы выветривания происходят вследствие воздействия на материалы внешних
факторов: резких перепадов температур, ветра, химических веществ, растений и
микроорганизмов. Они происходят постоянно, но с разной скоростью и интенсивностью,
поэтому оценим P1 = 0,7;
2) причиной возникновения биопоражения, как правило, является отсутствие
организованного водоотвода с кровли здания, либо его неэффективность, как следствие постоянное замачивание нижней части наружных стен, либо других «незащищенных»
участков и капиллярное распространение влаги по стенам. Примем вероятность
биопоражения здания - P2 = 0,25;
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Рис.1. Древовидная структура, отражающая взаимосвязь событий
3) предположим, что объект расположен на открытой местности. Следовательно,
можно утверждать, что здание подвергается постоянной ветровой нагрузке, тогда P3 = 0,9;
4) деградация строительных материалов постоянный, но достаточно длительный
процесс, поэтому P4 =0,3;
5) ветровая и водная эрозия являются достаточно длительными процессами, но могут
проявляться интенсивнее в зависимости от степени повреждения наружного слоя материала
фасада, пусть P5 = 0,1;
6) опасные метеорологические явления включают в себя ураганы, ливни, аномальные
перепады температур и прочее. Оценим P6 = 0,65;
7) согласно федеральному закону №73-ФЗ от 25 июня 2002 г. «Об объектах
культурного наследия» ремонтно-реставрационные работы должны проводиться строго в
соответствии с регламентом их проведения для определенного объекта и только по
письменному разрешению уполномоченного органа. В надежде на добропорядочность
собственника исследуемого объекта и исполнителей ремонтных работ присвоим значение P7
= 0,01;
8) антропогенная нагрузка подразумевает величину туристического потока.
Туристический поток неравномерен во времени и может быть несущественным. Оценим P8 =
0,35;
9) район расположения объекта относится к зоне слабой сейсмической активности,
примем P9 = 0,005.
10) территория, на которой расположен исследуемый объект, относится к зоне с
наибольшей интенсивностью проявления опасных природных явлений, пусть P10 = 0,9;
11) территория объекта предрасположена к возникновению оползневых процессов,
оценим P11 = 0,95;
12) будем подразумевать соблюдение правил пожарной безопасности персоналом и
посетителями объекта и будем считать P12 = 0,1.
Далее произведем вычисления с использованием вероятностей исходных событий:
1) для события «Естественные деструктивные процессы»–PI:
Присвоим событиям P1-P5 и соответственно следующие значимости:
W1 = 0,3; W2 = 0,1; W3 = 0,2; W4 = 0,2; W5 = 0,1.
2) для события «Усиление деструктивных процессов»– PII:
Присвоим событиям P6-P8и соответственно следующие значимости:
W6 = 0,4; W7 = 0,3; W8 = 0,3.
3) для события «Разрушительное воздействие ЧС»– PIII:
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Присвоим событияP9-P12.
4) для головного события «Частичное или полное разрушение объекта» P
рассчитывается по формуле:
n

P  W j Pвхj  WI PI  WII PII  WIII PIII

(1)

j 1

Присвоим событиям PI–PIII следующие значимости: WI = 0,3; WII = 0,3; WIII = 0,4. Тогда
по формуле (1) получим P = 0,654.
2 вариант – реализация возможных защитных мер.
Допустим, что в соответствии с разработанными методическими рекомендациями по
эксплуатации объектов культурного наследия [7] были реализованы такие защитные меры
как:
1) эффективная эксплуатация зданий и сооружений, являющихся объектами
культурного наследия, в соответствии с требованиями нормативных документов и охранных
обязательств и положениями проектной документации по сохранению объекта культурного
наследия;
2) сокращение источников загрязнения и вибрации в охранной зоне объекта
культурного наследия (отвод автотранспорта, ограничение парковок, запрет на движение
транспортных средств вблизи памятников; вывод промышленных предприятий,
оздоровление и реновация индустриальных земель);
3) снижение уязвимости исторических построек с помощью квалифицированной
эксплуатации и ухода за конструкциями, защиты строений от погодных условий, устранения
дефектов, ослабляющих структуру, допускающих проникновение и капиллярное движение
вод, препятствующих дренажам;
4)запрет на применение непригодных и вредных материалов в реставрации,
консервации и ремонте;
5) систематические противопожарные мероприятия.
Тогда, новые значения принимают следующие вероятности:
P1 = 0,3; P2 = 0,05; P5 = 0,03; P11 = 0,475 (при этом значимости событий остаются
прежними). По формуле 1 получим значение PI =0,338.
Так как мы считаем, что произведены капитальные реставрационные работы,
«искусственно снизим» PII = 0,368 до значения 0,256. В этом случае по формуле 1 для PIII и P
получены значения 0,953 и 0,559 соответственно.
3 вариант – отсутствие угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций (при этом берем
исходные вероятности 1 варианта расчета):
1) для события «Естественные деструктивные процессы» – PI:
n

PI  W j Pвхj  W1P1  W2 P2  W3 P3  W4 P4  W5 P5

(2)

j 1

Присвоим событиям P1-P5 следующие значимости: W1 = 0,3; W2 = 0,1; W3 = 0,2; W4 =
0,2; W5 = 0,1. В результате подсчета по формуле 2 получаем PI = 0,485.
2) для события «Усиление деструктивных процессов» – PII:
n

PII  W j Pвхj  W6 P6  W7 P7  W8 P8

(3)

j 1

Присвоим событиям P6-P8 следующие значимости: W6 = 0,4; W7 = 0,3; W8 = 0,3. Тогда
по формуле 3 получаем PII = 0,368.
3) для события «Разрушительное воздействие ЧС»– PIII = 0.
4) для головного события «Частичное или полное разрушение объекта» – P:
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n

P  W j Pвхj  WI PI  WII PII

(4)

j 1

Присвоим событиям PI–PII следующие значимости: WI = 0,7; WII = 0,3. По формуле 4
получим P = 0,4499.
Составим сводную таблицу полученных результатов:
Таблица 1
Сводные расчетные данные
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
P9 P1 P11 P1 P I
P II PIII
P
0
2
1 0, 0,2 0, 0, 0,1 0,6 0,0 0,3 0,00 0,9 0,95 0,1 0,48 0,36 0,99 0,654
7
5
9 3
5
1
5
5
5
8
5
2 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,6 0,0 0,3 0,00 0,9 0,47 0,1 0,33 0,25 0,95 0,559
3
5
9 3
3
5
1
5
5
5
8
6
3
3 0, 0,2 0, 0, 0,1 0,6 0,0 0,3
- 0,48 0,36
0,449
7
5
9 3
5
1
5
5
8
9
По полученным результатам можно сделать вывод, что наиболее значимыми опасными
факторами для исследуемого объекта являются ЧС и опасные метеорологические явления
(т.к. они имеют большую разрушительную силу), следовательно, необходимы мероприятия
по снижению их воздействия на объект. При этом уязвимость здания для естественных
деструктивных процессов и факторов, усиливающих данные процессы, является более
весомым показателем в долгосрочном прогнозе возможных разрушений, в то время как ЧС –
непосредственно в момент возникновения и проявления опасного воздействия этих ЧС на
объект.
3. Заключение
Как показал качественный анализ уязвимости объекта, важнейшим инструментом,
позволяющим проводить эффективную деятельность по сохранению наследия, является
постоянный мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия, в ходе
которого могут быть выявлены все факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на
таких объектах, угрожающие безопасности объектов культурного наследия и в зависимости
от физического состояния проводить научно обоснованные ремонтно-реставрационные
работы [3].
Полученные расчетные показатели уязвимости на основании гипотетических данных
нельзя воспринимать как абсолютно точные. Более достоверные значения можно получить
путём проведения экспертных оценок состояния объекта и эффективности защитных
мероприятий. Тем не менее, подобный метод анализа уязвимости позволяет рассмотреть
совокупное влияние всех опасных факторов для физической устойчивости объекта и
определить наиболее весомые из них в конкретный период времени.
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Аннотация: Рассматривается принципиальная схема и перспектива ее использования на
малоразмерных пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах (ЛА) вихревого
датчика аэродинамического угла и истинной воздушной скорости с одним неподвижным
приемником и частотно-временными первичными информативными сигналами.
Проводится расчет диапазонов измерения и инструментальных погрешностей
измерительных
каналов
датчика,
обусловленных
технологическим
разбросом

193

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

конструктивных параметров приемника, определяющих перспективы применения датчика на
малоразмерных ЛА.
Широко используемые на самолетах и других подвижных объектах флюгерные датчики
аэродинамических углов и средств измерения истинной воздушной скорости, реализующие
аэрометрический, аэродинамический методы, в качестве первичной информации используют
амплитуды угла поворота флюгера, полного и статического давления, температуры
заторможенного набегающего потока. Восприятие указанной первичной информации
осуществляется вынесенными в набегающий воздушный поток приемниками, при этом
восприятие, передача, преобразование и обработка амплитудных первичных информативных
сигналов приводит к методическим и инструментальным погрешностям.
Принципиальная возможность достижения меньших потерь информации при
выделении, преобразовании и обработке частотно-временных первичных информативных
сигналов, а также естественная возможность получения выходных сигналов непосредственно
в цифровой форме определяют перспективность разработки вихревого датчика
аэродинамических углов и истинной воздушной, принципы построения которого
предложены в работе [1]. В соответствии с принципами построения вихревого датчика
аэродинамического угла и истинной воздушной скорости разработана функциональная схема
вихревого датчика, которая приведена на рисунке [1].

Рисунок. – Функциональная схема вихревого датчика аэродинамического
угла и истинной воздушной скорости
Датчик включает два идентичных тела торможения 1, выполненные в виде
клинообразных пирамид, на поверхности которых размещены приемники 2 забора пульсаций
давлений вблизи тел. Приемники 2 связаны с преобразователями давлений или перепада
давлений 3, частоты выходных сигналов ε1 и ε2 которые равны частотам f 1 и f 2
соответствующих вихрей дорожек Кармана. Электроизмерительные схемы 4, обрабатывая
сигналы ε1 и ε2, формируют выходные электрические сигналы U1 и U2. Последние с помощью
триггеров Шмидта 5 преобразуются в последовательности импульсов с частотами f1 и f 2 ,
которые поступают в устройство обработки 6, на выходе которого формируются выходные
сигналы α и VВ по измеряемым аэродинамическому углу и истинной воздушной скорости.
Измеренные частоты f1 и f 2 поступают на вход устройства 6, выполненного в виде
вычислителя, на выходе которого формируются значения аэродинамического угла α и
истинной воздушной скорости VВв соответствии с уравнениями [1, 2]
f1 f 2
l
f  f1
; VВ 
(1)
.
  arctg 2
f1  f 2
2Sh f12  f 22
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Проведен анализ рабочих диапазонов измерения вихревого датчика аэродинамического
угла и истинной воздушной скорости.
Так как устойчивое вихреобразование за клиновидными пирамидами обеспечивается в
диапазоне 20° ≤ φ ≤ 90° [3], то справедливы соотношения
 0   max  90
и
 max  90   0 ;
(2)
 0   min  20
и
 min  20   0 .
Тогда диапазон измерения аэродинамического угла вихревого датчика при φ0=45°
определяется неравенством –25° ≤ α ≤ +45°.
Так как устойчивое вихреобразование за клиновидными пирамидами обеспечивается в
диапазоне чисел Рейнольдса 103<Re<1,6105 [3], то минимальное VВ min и максимальное VВ max
значения измеряемой истинной воздушной скорости будут определяться соотношениями
H

VВ min  0 10 3 ; VВ max  max 1,6 10 5 ,
(3)
l
l
где  0 и  H – значения кинематической вязкости воздуха вблизи Земли и на максимальной
высоте полета Hmax.
Для
значений
l = 20мм = 20·10-3м,
H max  11000 м ,
 0  1,46 10 5 м 2 /с ,
max

 H max  3,9  10 5 м 2 /с , получим
1,46 10 5 3
10  7,3 м/с (26,3 км/ч) ;
20 10 3
3,9 10 5
VВ max 
1,6 10 5  321м/с (1123 км/ч).
3
20 10
Тогда диапазон измерения истинной воздушной скорости вихревого датчика будет
определяться неравенством
7,3 м/с (26,3 км/ч) <VВ<321 м/с (1123 км/ч).
Следовательно, при размере основания клиновидных пирамид l = 20мм нижняя граница
рабочих скоростей определяется значением VВ min  30 км/ч , верхняя граница –
VВ max  1100 км/ч .
Используя полученные алгоритмы определения аэродинамического угла и истинной
воздушной скорости проведем оценку погрешностей измерительных каналов вихревого
датчика аэродинамического угла и истинной воздушной скорости с одним интегрированным
приемником первичной информации и частотно-временными первичными информативными
сигналами.
При допущении, что выделение, преобразование и обработка частотных
информативных сигналов можно обеспечить с достаточно высокой точностью,
доминирующая часть инструментальных погрешностей измерения аэродинамического угла и
истинной воздушной скорости вихревого датчика будет определяться технологическим
разбросом (допуском) ±∆l характерного размера l клиновидных пирамид. Возможные
изменения линейных размеров оснований клиновидных пирамид при изменении
температуры окружающей среды и износа в процессе эксплуатации происходит с
одинаковым знаком для обеих пирамид и за счет операции деления частот вихреобразования
в значительной мере компенсируются.
Используя выражения (1) приращения f1 , f 2 частот f1 , f 2 , обусловленные
технологическим допуском ±∆l, можно определить как
Sh
1
Sh
1
f1  2
VВ
; f 2  2
VВ
.
 l cos   sin 
 l cos   sin 
При характерном размере тела генераторов вихрей l = 20мм. Принимая допуск на
характерный размер симметричным и равным ∆l = ±0,05 мм. При этом максимальные
отклонения частот вихреобразования будут иметь место, когда размер одного генератора
VВ min 
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вихрей, например l1 = l+∆l, а другого l2 = l–∆l. При этом расчетные значения
аэродинамического угла α принимаются равными –15°, 0°, 35°. Тогда расчетные значения
отклонений частот вихреобразования, обусловленные технологическим разбросом размера
генераторов вихрей, будут равны:
1) при α = – 15°
30
0,165
3,6
f1  2
 54,39 Гц  60 Гц ;
 0,05 0,96  (0,25)
1100
0,165
3,6
f 2  2
 1174,78 Гц  1200 Гц ;
 0,05 0,96  (0,25)
2) при α = 0°
30
0,165 3,6
f1  2
 28,3 Гц  30 Гц ;
 0,05 1  0
1100
0,165
3,6
f 2  2
 1421,49 Гц  1420 Гц ;
 0,05 1  0
3) при α = 35°
30
0,165
3,6
f1  2
 27,98 Гц  30 Гц ;
 0,05 0,81  0,57
1100
0,165
3,6
f 2  2
 13822,88 Гц  3800 Гц .
 0,05 0,81  0,57
Значения
максимальных
инструментальных
погрешностей
измерения
аэродинамического угла α и истинной воздушной скорости VВ, обусловленных
технологическим разбросом ∆l размеров оснований генераторов вихрей, будут определяться
соотношениями [4]:
( f  f 2 )  ( f 1  f 1 )
f  f1
 max  arctg 2
 arctg 2
;
( f 1   f 1 )  ( f 2  f 2 )
f1  f 2
(4)
( f 1  f 1 )( f 2  f 2 )
f1 f 2 
1  l  l
l

.
VВ max 

2
2
2
2
Sh
2  Sh
( f 1   f 1 )  ( f 2  f 2 )
f 1  f 2 
При минимальной истинной воздушной скорости:
1) приα = –15°
(100  1200)  (140  60)
100  140
 max  arctg
 arctg

(140  60)  (100  1200)
100  140
 arctg (1,19)  arctg (0,16)  0,03;
1  (0,02  0,05)
(140  60)(100  1200)
1
100  140


2
2
0,165
0,165 100 2  140 2
2 
(140  60)  (100  1200)
 max  0,03 ; VВ max  0,24 км/ч ;
2) приα = 0°
(100  1420)  (100  30)
100  100
 max  arctg
 arctg

(100  30)  (100  1420)
100  100

VВ max 

 arctg (1,16)  arctg (0)  0,04;
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1  (0,02  0,05)
(100  30)(100  1420)
1
100  100


2
2
0,165
0,165 100 2  100 2
2 
(140  30)  (100  1420)
 max  0,04 ; VВ max  0,26 км/ч ;
3) приα= 35°
(400  3800)  (100  30)
400  100
 max  arctg
 arctg

(100  30)  ( 400  3800)
100  400

VВ max 


  0,26 км/ч;


 arctg (1,24)  arctg (0,6)  0,08;
1  (0,02  0,05)
(100  30)( 400  3800)
1
100  400


0,165
2 
(100  30) 2  (400  3800) 2 0,165 100 2  400 2
 max  0,08 ; VВ max  0,37 км/ч .
При максимальной истинной воздушной скорости:
1) приα = –15°
(3000  1200)  (3100  60)
3000  3100
 max  arctg
 arctg

(3100  60)  (3000  1200)
3100  300

VВ max 


  0,37 км/ч;


 arctg (0,23)  arctg (0,016)  0,13;
1  (0,02  0,05)
(3100  60)(3000  1200)
1
3000  3100


2
2
0,165
0,165 3100 2  3000 2
2 
(3100  60)  (3000  1200)
 max  0,13 ; VВ max  0,83 км/ч ;
2) приα = 0°
(3500  1420)  (3500  30)
3500  3500
 max  arctg
 arctg

(3500  30)  (3500  1420)
3500  3500

VВ max 


  0,83 км/ч;


 arctg (0,25)  arctg (0)  0,01;
VВ max 

(3500  30)(3500  1420)
1  (0,02  0,05)
1
3500  3500


0,165
2 
(3500  30) 2  (3500  1420) 2 0,165 3500 2  3500 2


  1,2 км/ч;


 max  0,01 ; VВ max  1,2 км/ч ;
3) приα = 35°
 max  arctg

(1500  3800)  (2600  30)
1500  2600
 arctg

(2600  30)  (1500  3800)
2600  1500

 arctg (10,11)  arctg (0,26)  0,09;
VВ max 

(2600  30)(1500  3800)
1  (0,02  0,05)
1
2600  1500


2
2
0,165
0,165 2600 2  1500 2
2 
(2600  30)  (1500  3800)


  2,8 км/ч;


 max  0,09 ; VВ max  2,8 км/ч .
Таким образом, в рабочих диапазонах скоростей полета и изменения
аэродинамического угла максимальные значения инструментальной погрешности вихревого
датчика, обусловленные технологическим разбросом характерного размера генераторов
вихрей, по каналу истинной воздушной скорости не превышает ∆VВ max=±2,8 км/ч, по каналу
аэродинамического угла не превышает значения ∆αmax=±0,13º.
Следует отметить, что при выборе материала генераторов вихрей с малым
коэффициентом температурного расширения, например сплав ЭИ-474, влиянием изменения
температуры окружающей среды на изменение характерного размера генераторов вихрей
можно пренебречь.
197

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Составляющая инструментальной погрешности, обусловленная технологическим
разбросом ±∆φ0на угловые расположение рабочих поверхностей генераторов вихрей
относительно продольной оси датчика, совпадающей с направлением набегающего
воздушного потока, приводит к появлению составляющей инструментальной погрешности
по каналу аэродинамического угла, не превышающей значения ±∆φ 0, которая является
систематической и близкой к установочной погрешности, которую легко учесть при
тарировке канала аэродинамического угла. Технологический разброс ±∆φ0 углового
расположения оснований генераторов вихрей практически не оказывает влияния на
инструментальную погрешность канала истинной воздушной скорости.
Принимая во внимание, что выделение, преобразование и обработка частотных
сигналов относится к числу наиболее точных операций, применительно к задаче выделения,
преобразования и обработки частот вихреобразования за генераторами вихрей в каналах
вихревого датчика аэродинамического угла и истинной воздушной скорости на этом этапе
исследования принимаем, что эта составляющая инструментальной погрешности
пренебрежимо мала в сравнении с максимальными значениями погрешностей,
обусловленным технологическим разбросом характерных размеров генераторов вихрей.
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Abstract: A schematic diagram and the prospect of its use on small-sized manned and
unmanned aircraft of the vortex sensor of the aerodynamic angle and true air speed with one fixed
receiver and time-frequency primary informative signals are considered.
The calculation of the measurement ranges and instrumental errors of the measuring channels
of the sensor, caused by the technological scatter of the design parameters of the receiver, which
determine the prospects for using the sensor on small aircraft.

198

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УДК 629.783
ОПИСАНИЕ СПУТНИКОВОЙ ПЛАТФОРМЫ (МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО
АППАРАТА) ФОРМ-ФАКТОРА CUBESAT 1U SATPI, С КРЕЙТОВО-МОДУЛЬНОЙ
ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКОЙ И СЛУЖЕБНЫМИ СИСТЕМАМИ
Сыромятников А.Д., Февралев Н.А., Булдаков П.Ю.
dtp@spbstu.ru

Научный руководитель: А.С. Майстро, к.т.н., доцент
(Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург)
В данной статье описывается сверхмалый космический аппарат формата CubeSat 1U с
названием SatPi, разработанный специалистами СПбПУ Петра Великого. Спутник имеет
крейтовую систему плат и имеет широкую сферу применения как в коммерческих, так и
образовательных целях за счет модульности и возможности установки разных полезных
нагрузок в объем 89х82,8х11,6 мм и интеграции части служебных систем за платами
солнечных панелей и распределенной системы энергообеспечения и вычислений,
дублирования функционала на платах, взаимопроверки и управления системами.
Введение
На сегодняшний день, наноспутники все актуальнее и актуальнее. На 20.08.2021, по
данным [1], – 76 стран с запущенными наноспутниками, а также планами по запускам МКА в
дальнейшем и в течение 6 лет планируется запуск не менее 2500 наноспутников. Можно
заметить, что рынок малых космических аппаратов с каждым днем все актуальнее.

Рис. 1. Страны и количество запущенных ими наноспутников по состоянию на 20.08.2021.
Основная часть
Специалистами СПбПУ Петра Великого был спроектирован малый космический
аппарат формата CubeSat 1U SatPi с использованием крейтовой системы расположения
полезной нагрузки (рис.2). Принцип крейтовой конструкции выбран в связи с тем, что
космические аппараты данного типа очень часто проектируются исходя из полезной
нагрузки, которая будет устанавливаться на аппарат. Из-за этого процесс проектирования
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малого космического аппарата затруднителен. Здесь же, с помощью крейтовой системы, эта
проблема нивелируется и возможно спроектировать полезную нагрузку, исходя из
ограничений на пространство в спутнике, а не учитывать ограничения спутников такого
формата. Также, крейтовая система позволяет добавлять в спутник балансировочную плату,
с целью достижения наилучших массо-центровочных характеристик.

Рис. 2. Рендер спроектированного спутника.
Проектирование наноспутника SatPi началось в январе 2021 года. На данный момент
спутник находится на этапе эскизного проекта, но уже были изготовлены печатные платы
отдельных систем спутника (рис. 3). Ожидается, что первый собранный экземпляр будет
выведен на орбиту в 2022 году. Вывод планируется с помощью контейнеров компании
«Aerospace Capital» [2]. В будущем, наноспутник SatPi будет создан в форматах 3U, 6U, 12U.
Перед запуском, планируется проведение испытаний, в соответствии с требованиями
указанными в [3-6].

Рис. 3. Печатные платы спроектированного спутника.
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Рис. 4. Рендер собранного спутника с раскрытыми антеннами и солнечными панелями.
Спутник имеет широкую область применения. Помимо летного образца, данный
спутник может быть использован в качестве учебного конструктора, который возможно
применять как в образовательных учреждениях (школы, ВУЗы, итд) во время учебного
процесса, так и при проведении различных соревнований на космическую тематику.
Данный спутник планируется применять, в том числе, в рамках научнообразовательного проекта «Space-Pi». Это проект Фонда содействия инновациям,
направленный на вовлечение школьников в космическую деятельность и создание на орбите
земли роя наноспутников (не менее 100 действующих единиц) созданных с участием
школьников [7].
Заключение
Специалисты СПбПУ создали малый космический аппарат формата CubeSat 1U SatPi с
широкой сферой применения и широким кругом выполняемых задач. В дальнейшем
планируются работы по сборке спутника, его испытаниям на стендах, подготовке к запуску.
Также, будет разрабатываться линейка предложений, связанных с конструкцией данного
спутника.
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DESCRIPTION OF THE SATTELITE PLATFORM BASED ON CUBESAT 1U, WITH
THE POSSIBILITY OF PLACING A PAYLOAD
Syromyatnikov Andrey, Fevralev Nikolay, Buldakov Pavel
dtp@spbstu.ru

Supervisor: Alexey Maystro, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
(Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg)
This article describes a CubeSat 1U nanosatellite developed by specialists of the Peter the
Great St.Petersburg Polytechnic University. The satellite has a crate board system and has a wide
potential of applications for both commercial and educational purposes due to modularity and the
possibility of installing various payloads in the volume of 89х82,8х11,6 mm and the integration of
part of the service systems behind the boards of solar panels and a distributed power supply and
computing system, duplication of functionality on boards, and mutual verification and management
of systems.

УДК 62-83
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОПТИКО- ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИБОРОМ,
СОДЕРЖАЩЕЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО
Тимофеева П.А.
TimofeevaPA@stud.kai.ru

Научный руководитель: А.И. Карпов, к.т.н, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань)
В ходе данной работы проведено исследование динамики следящей системы оптикоэлектронным прибором, содержащей колебательное звено. Выявлено влияние
коэффициента демпфирования путем расчета и математического моделирования.
Следящей системой называется система автоматического управления, алгоритм
которой изменяет выходной сигнал в зависимости от значения неизвестного заранее
переменного сигнала на входе. На этом принципе построены системы автосопровождения
целей (ракет) по дальности, скорости и направлению, силовые следящие системы управления
положением антенн, радиотехнические системы телеуправления и самонаведения ракет и т.д.
В работе [1] проведено расчет и исследование динамики линейной следящей системы
оптико-электронным прибором (ОЭП). Показано, что следящая система устойчива и
обеспечивает погрешность слежения не более 0.2 град. при движении цели со скоростью
1рад/с. Выявлено, что основные элементы привода (усилитель мощности, двигатель,
тахогенератор), описываемые колебательным звеном, существенно влияют на динамику
системы.
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В продолжении работы [1] исследуется влияние параметров колебательного звена на
устойчивость и точность следящей системы оптико-электронным прибором (ОЭП). Целью
данной работы является исследование влияния коэффициента демпфирования
колебательного звена на динамику следящей системы ОЭП методом математического
моделирования в системе Mathlab Simulink. Рассматривается система слежения ОЭП за
движущимся объектом наблюдения (Рис.1) [2].
Об

вых

МФП
вх

МФП

Ф

УМ

У

Р
Дв
Тг

Рис.1. Функциональная схема следящей системы.
Обозначения: МФП – матричный фотоприемник, Ф – фильтр –преобразователь,
У – усилитель, УМ – усилитель мощности, Дв – двигатель, Тг – тахогенератор,
Р – редуктор, Об – объектив,  – устройство рассогласования.
В результате преобразования контура, охваченного тахогенератором, структурная
схема и передаточные функции замкнутой системы, схему на (рис.1) можно привести к виду
[1]

Рис.2. Преобразованная структурная схема следящей системы
Обозначив
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.
2 2
Т ф p  1 Tп p  2Tп p  1 p
Выразим коэффициента демпфирования через параметры привода.
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Таблица 1
Исходные данные для вычисления коэффициента демпфирования
Название параметра
Значение параметра
Коэффициент тахогенератора, В∙с/рад
Ктг  0.190986
Коэффициент передачи двигателя по напряжению, рад/В∙с
Кдв  4.60829
Коэффициент усилителя мощности

К ум  1.2

Электромеханическая постоянная двигателя, с

Tм  0.00455

Электрическая постоянная якоря, с

Tя  0.0083

Подставим численные значения в выражение (4)
1  К тг Кдв К ум  1  1.2 4.6 0.2  2.104 ,

(5)

0.00455
(6)
 0.2538 .
2.104 0.0083
Для построения схемы моделирования синтезированной следящей системы, получены
уравнения следящей системы в форме передаточных функций [1].
K f Tя р  1

K дв
1.a 
U
М спр , 
2
2
Т мТ я р  Т м р  1 р Т мТ я р  Т м р  1 р


(7)
2.U  K ум U ,3.U  U у  U тг ,


4.  aвх  aвых ,5.aвых  К р а,


6.U ку  Wку ( р ) U ф , 7.U ф  К ф  ,


  0.5

где U у 

К уU ф

Т

ф

р  1

, U тг  Ктг ' , Wку ( p) 

T2 p  1 Tф p  1 Tп p  1Tп p  1
.
T1 p  1T3 p  1T3 p  1T3 p  1

Подставим численные значения в уравнения следящей системы (7)

349.997  0.0083 p  1

4.60829
U

0.007,

 0.00455 0.0083 p 2  0.00455 p  1 p  0.00455 0.0083 p 2  0.00455 p  1 p


2.U  1.2 U ,
 (8)
10 1115.45858

3.U 
W ( р )   0.19098 pa,

 0.006 p  1 ку

4.  aвх  aвых ,5.aвых  0.01а,


1.а 

где Wку ( p) 

 0.094 p  1 0.006 p  1 0.004 p  1 0.004 p  1
.
 0.372 p  1 0.001 p  1 0.001 p  1 0.001 p  1
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Для исследования динамики следящей системы будем использовать схему моделирования системы уравнений (8) в программе Matlab Simulink (рис.3), полученную в [1].

Рис. 3. Схема моделирования синтезированной следящей системы
Проведены исследования динамики следящей системы при следующих изменениях
коэффициента демпфирования колебательного звена (): 0,25 (исходный), 0,2, 0,178, 0,15,
0,148. В соответствии с формулой (4) коэффициент демпфирования зависит от параметров:
Ктг, Кум, Кдв, Тм, Тя, из которых при исследовании удобнее всего менять коэффициент
тахогенератора Ктг. Определено время переходных процессов при изменении коэффициента
демпфирования.
На рис. 4-8 приведены результаты исследования динамики, из которых следует, что с
уменьшением коэффициента демпфирования увеличивается время переходного процесса
исследуемой системы (рис.9).

Рис. 4. Показания осциллографа для проверки суммарной ошибки при   0.25, Ктг  0.19
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Рис. 5. Показания осциллографа для проверки суммарной ошибки при   0.2, Ктг  0.4

Рис. 6. Показания осциллографа для проверки суммарной ошибки при   0.178, Ктг  0.6
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Рис. 7. Показания осциллографа для проверки суммарной ошибки при   0.15, Ктг  0.8

Рис. 8. Показания осциллографа для проверки суммарной ошибки при   0.148, Ктг  0.95
В результате исследования можно сделать следующие выводы:
1) коэффициент демпфирования можно изменить тремя способами: изменив
коэффициент тахогенератора, коэффициент усилителя мощности, и подбором привода с
подходящими значениями параметров (электромеханическая постоянная двигателя Тм,
электрическая постоянная якоря Тя, коэффициент передачи двигателя Кдв);
2) коэффициент демпфирования существенно влияет на динамику системы. При его
увеличении увеличивается число колебаний и время переходного процесса (рис. 4-8);
3) между временем затухания переходного процесса и коэффициентом
демпфирования существует обратная зависимость: чем меньше коэффициент
демпфирования, тем больше время затухания переходного процесса.
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Рис. 9. Зависимость времени переходного процесса от коэффициента демпфирования
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Тимофеева П.А. Курсовая работа по дисциплине «Математические основы теории
автоматического управления оптико-электронных систем» по теме «Расчет и исследование
динамики линейной следящей системы», Кафедра «Оптико- электронных систем», КНИТУКАИ, рукопись, 2021г. 41 с.
2. Балоев В.А., Карпов А.И. «Расчет и исследование динамики систем управления
оптико-электронными приборами» методические указания для выполнения курсовой работы
по дисциплине «Математические основы теории автоматического управления оптикоэлектронными системами», Изд-во КНИТУ- КАИ, в печати, 2021г. 34 с.
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In the course of this work, the dynamics of the tracking system was studied by an
optoelectronic device containing an oscillatory link. The influence of the damping decrement is
revealed by calculation and mathematical modeling.
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УДК 681.5.01
МЕТОДИКА ДИНАМИЧЕСКИ ПОДОБНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА
Тищенко В.А.
Научный руководитель: С.А. Терентьев, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань)
Аннотация. В наше время достаточно часто для решения тех или иных вопросов
военных задач или же задач гражданского характера в большей мере используются
вертолеты, нежели малоразмерные самолеты. В связи с этим увеличение безопасности и
сведение к минимуму аварийных ситуаций имеет основополагающую цель в
проектировании и производстве вертолетной техники Российской Федерации.
За последние несколько лет, в России начинает развиваться тенденция тренировок
летного состава на авиационных тренажерах и отработки их действий в составе экипажа в
наземных условиях. Данное направление является самым экономически выгодным
решением, чем подготовка летного состава в реально полете, и, конечно же, в первую
очередь обеспечивает высокий уровень безопасности полетов. Поэтому с появлением и
развитием авиационных тренажеров мы можем снизить процент авиационных
происшествий, тем самым делая авиаперевозки намного комфортнее и безопаснее.
Обучение пилотированию летательными аппаратами проводится:
- с использованием компьютерных симуляторов;
- наземных тренажеров с имитацией нагрузок;
- учебно-тренировочных ЛА.
С точки зрения экономической целесообразности для обучения пилотов обычно
используют летательные аппараты, которые имеют минимальные эксплуатационные
расходы. Новым методом отработки и закрепления обучающимися методов пилотирования
происходит непосредственно в полёте при помощи летательного аппарата, на котором
может быть реализован режим динамического подобия. Это режим реализуется
компьютерной системой управления моделирующим летательным аппаратом (МЛА),
обеспечивающим реакцию на управление пилотируемым учебным летательным аппаратом
похожей на реакцию базового летательного аппарата (БЛА).
Рассмотрим вращательное движение моделирующего и базового летательных
аппаратов. На рис.1 Представлена схема разворота по окружности радиуса R1 для базового и
R2 - для моделирующего ЛА. Видно, что без обеспечения подобия движения у них будут по
различным траекториям.

Рис. 1. - Схема разворота по окружности радиуса 𝑅1
для базового и 𝑅2 - для моделирующего ЛА.
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Формула для определения координаты X базового вертолета:
x=R1*cosα
Формула для определения координаты Y базового вертолета:
y = R1*sinα
Формула для определения координаты α базового вертолета:
αтреб=𝛼̇ *t
В работе представлена методика формирования динамически подобного управления
для моделирующего летательного аппарата. Разработана компьютерная программа для
моделирования движения моделирующего летательного аппарата.
Результаты расчетов показывают достаточно высокую идентичность движений
тренажера и базового летательного аппарата.
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Annotation. Nowadays, quite often, helicopters are used to a greater extent to solve certain
issues of military tasks or tasks of a civilian nature than small-sized aircraft. In this regard,
increasing safety and minimizing emergency situations has a fundamental goal in the design and
production of helicopter technology in the Russian Federation.
Over the past few years, a tendency has begun to develop in Russia of training flight
personnel on flight simulators and practicing their actions as part of the crew in ground conditions.
This direction is the most cost-effective solution than training flight personnel in real flight, and, of
course, first of all, ensures a high level of flight safety. Therefore, with the advent and development
of flight simulators, we can reduce the percentage of accidents, thereby making air travel much
more comfortable and safer.
Training in piloting aircraft is carried out:
- using computer simulators;
- ground simulators with simulated loads;
- training aircraft.
From the point of view of economic feasibility for training pilots, aircraft are usually used
that have minimal operating costs. The new method of practicing and reinforcing the piloting
methods by trainees occurs directly in flight with the help of an aircraft, on which a dynamic
similarity mode can be implemented. This mode is implemented by a computer control system of a
simulating aircraft, which provides a response to control of a manned training aircraft similar to the
response of a base aircraft.
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МАССЫ И ОБЪЁМА ЖИДКОСТИ В ПОТОКЕ, МАССОВОГО И ОБЪЁМНОГО
РАСХОДОВ ЖИДКОСТИ ГЭТ 63-2019
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Научный руководитель: Щелчков А.В.2, д.т.н., доцент
(Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии – филиал ФГУП
«ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»1, Казань, Казанский национальный исследовательский
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Аннотация. Рассмотрены принципиально новые конструктивные решения ключевых
модулей эталонной установки ЭУ-3 Государственного первичного специального эталона
единиц массы и объёма жидкости в потоке, массового и объёмного расходов жидкости ГЭТ
63-2019. Конструктивные решения базируются на результатах численного и физического
моделирования процессов гидродинамики при вынужденном течении рабочей среды (воды)
в трубопроводах с различной геометрией проточной части. Представлены новаторские
решения по конструкции чувствительных элементов переключателя потока, принципу
построения временной диаграммы и определению интервала времени измерений.
Введение. Вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества
жидкости в потоке наиболее актуальны в таких отраслях экономики страны, как топливоэнергетический комплекс, металлургия, химическая и пищевая промышленность, жилищнокоммунальное хозяйство. Потребности перечисленных отраслей экономики Российской
Федерации стимулируют появление на рынке высокоточных средств измерений (СИ)
расхода и количества жидкости, количество которых превышает 10 000 единиц. В
Федеральном информационном фонде зарегистрировано порядка 500 типов СИ,
предназначенных для измерений расхода и количества жидкости в диапазоне 0,1∙10 –5–2000
т/ч (м3/ч) с пределами относительной погрешности 0,05–0,25 %. Такое количество СИ
способствует развитию и совершенствованию эталонной базы. На сегодняшний день в
Российской Федерации существует 29 вторичных эталонов и более 300 рабочих эталонов 1го, 2-го и 3-го разрядов, которые воспроизводят единицы расхода и количества жидкости в
диапазоне 5∙10–3–2000 т/ч.
Отсутствие отлаженной системы метрологического обеспечения измерений расхода и
количества жидкости в потоке при значениях расхода более 500 т/ч (м3/ч) вынуждает
держателей высокоточных СИ осуществлять поверку (калибровку) СИ на зарубежных
эталонах [1–3] либо применять косвенный метод, либо осуществлять поверку (калибровку) в
нижней части диапазона измеряемых расходов и в дальнейшем распространять полученные
результаты на весь диапазон измеряемых расходов. Прослеживаемость СИ к
Государственному первичному специальному эталону единиц массы и объёма жидкости в
потоке, массового и объёмного расходов жидкости ГЭТ 63-2017 можно осуществлять
эталонными установками ЭУ-1 и ЭУ-2 в диапазоне расходов 0,1∙10–4–500 т/ч (м3/ч).
Метрологические характеристики СИ, определённые методом косвенных измерений, не
соответствуют действительным метрологическим характеристикам, определённым методом
сличения с помощью эталона сравнения. Данное несоответствие обусловлено влияющими
динамическими факторами [4–6], которые не учитывает метод косвенных измерений. Метод
сличений с эталоном сравнения регламентирован действующей государственной поверочной
схемой [7], утверждённой приказом Росстандарта от 7 февраля 2018 г. № 256, позволяет
оценить действительные метрологические характеристики СИ в целом без
прослеживаемости к эталонам основных единиц измерений, заимствованных из других
государственных поверочных схем.
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Рис. 1. Внешний вид эталонной установки ЭУ-3:
a – модуль стабилизации и компенсатор длины; б – измерительная линия и весовые группы
Для сохранения позиций Российской Федерации в мировом метрологическом
сообществе, в первую очередь в группе промышленно развитых стран, и расширения сети
отечественных научных организаций как уполномоченных институтов, обладающих
эталонной аппаратурой высокого уровня, 7 декабря 2019 г. приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии № 3394 утверждён Государственный
первичный специальный эталон единиц массы и объёма жидкости в потоке, массового и
объёмного расходов жидкости ГЭТ 63-2019ГЭТ 63-2019, в состав которого включена
эталонная установка ЭУ-3 (рис. 1), обеспечивающая воспроизведение единиц расхода в
диапазоне 5–2000 т/ч (м3/ч) (1,39–556 кг/с) с расширенной неопределённостью, не
превышающей 0,036 % при доверительной вероятности Р=0,95.
Высокие метрологические характеристики ГЭТ 63-2019 обеспечиваются реализацией
уникальных научно-технических решений, заложенных при проектировании ключевых
модулей, входящих в состав ЭУ-3.
Принцип действия модулей ЭУ-3. По принципу действия эталонная установка ЭУ-3
представляет условно замкнутую схему (рис. 2), включающую в себя модули хранения,
создания, стабилизации и регулирования расхода рабочей среды (воды), а также модули
взвешивания. В качестве рабочей среды на ЭУ-3 используется вода по СанПин 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения», к которой предъявляются следующие
технические характеристики: температура воды (20±5) °С, избыточное давление в
диапазонах расходов 5–500 и 500–1000 т/ч соответственно 1,0 и 0,6 Мпа.
Модуль хранения рабочей среды состоит из бака-хранилища БХ (см. рис. 2)
вместимостью более 250 м3 со специальной трехуровневой трубной обвязкой, системы
термостатирования, химводоочистки и дегазации воды, измерительной ДУ1, ДТ1 и запорной
арматуры К1–К6. Автономная система термостабилизации обеспечивает условия
эксплуатации ЭУ-3 при измерениях во всём диапазоне расхода 5–2000 т/ч (м3/ч).
Температурный режим воды в зимний период поддерживается радиаторной градирней, а в
летний период – установкой холодильной (чиллером) УХ. Трехступенчатая система
химводочистки позволяет осуществить механическую очистку в фильтре песочном ФП,
обезжелезивание и ультрафиолетовое обеззараживание воды с помощью ультрафиолетового
стерилизатора УС.
Модуль создания расхода воды включает в себя насосную станцию, состоящую из двух
насосов Н3, Н4 производительностью 300 м3/ч каждый и трёх насосов Н5–Н7
производительностью 600 м3/ч, шкафы управления насосами распределительные ШУНР и
краны К8–К12. Вода из бака-хранилища посредством насосной станции Н3–Н6 подаётся в
модуль стабилизации, являющийся одним из ключевых модулей ЭУ-3.
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Рис. 2. Упрощённая гидравлическая схема эталонной установки ЭУ-3:
АСУ – автоматизированная система управления; АСИ – автоматизированная система
измерений; БХ – бак-хранилище; ВУ – весовое устройство; ИД, ИУ, ИT – измерители
давления, уровня, температуры соответственно; К – краны (запорная арматура);
КД – компенсатор длины; КР – компенсатор резиновый антивибрационный;
КС – канализационный слив; МР – модуль регулирования расхода воды; Н – насос;
НБ – напорный бак; ИВ – измеритель влажности; ПП – переключатель потока; СБ – сопловой
блок; СИ – тестируемое средство измерений; УС – ультрафиолетовый стерилизатор;
УХ – установка холодильная; Ф – фильтр; ФП – песочный фильтр; ШУНР – шкафы
управления насосами распределительные.
Модуль стабилизации расхода воды, включает в себя напорный бак НБ, систему сброса
К15 и наддува К16 воздуха, компрессор с ресивером, измеритель давления ИД1, измеритель
уровня ИУ2 и краны К13–К16. Модуль стабилизации объединил положительные стороны
двух методов создания расхода, гравиметрического, обеспечивающего высокую
стабильность расхода воды и низкий уровень пульсаций в напорном трубопроводе, и
градиентного, обеспечивающего широкий диапазон значений массового расхода воды и
избыточного давления в напорном трубопроводе. Проточная часть напорного бака
спрофилирована таким образом, что поток воды, поступающий из напорного трубопровода,
разделяется на две части, формируемые на его противоположных сторонах. Оригинальный
профиль проточной части уменьшает неравномерность уровня свободной поверхности воды
в напорном баке. Поддержание постоянного уровня свободной поверхности воды в напорном
баке контролируется регулятором уровня, сигнал с которого поступает на частотные
преобразователи насосной станции Н3–Н6. Над свободной поверхностью воды в напорном
баке создаётся воздушная подушка с постоянным значением заданного избыточного
давления (до 1 МПа), это является одним из основных условий обеспечения стабильности
расхода воды. Процесс поддержания постоянного значения давления сжатого воздуха
осуществляется при его поступлении и стравливании из подушки через дискретный набор
критических сопел, входящих в состав системы сброса К15 и наддува К16. Каждое из сопел
закрывается или открывается клапаном, который управляется пневмораспределителем по
сигналу от измерителя избыточного давления воздуха ИД1 в воздушной подушке бака.
Стабилизация уровня свободной поверхности воды и избыточного давления в воздушной
подушке напорного бака обеспечивает стабильность поддержания расхода воды через
измерительную линию ЭУ-3 во всём диапазоне расхода 5–2000 т/ч (м3/ч), колебания расхода
не превышают 0,01 %.
Вода из модуля стабилизации поступает через компенсатор длины КД в измерительную
линию. Телескопическая конструкция компенсатора длины обеспечивает герметичность при
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минимальном гидравлическом сопротивлении. Длина измерительной линии составляет 20 м,
т. е. относительная длина составляет более 50 калибров при максимальном диаметре
трубопровода 0,4 м (DN 400) [8]. Измерительная линия имеет широкую номенклатуру
сменных прямолинейных участков в диапазоне 0,05 – 0,4 м (DN 50 – DN 400).
В зависимости от заданного значения расхода поток воды поступает в одну или
несколько очередей (групп). Каждая очередь оснащена модулем взвешивания воды, модулем
регулирования расхода воды МР1–МР5 (см. рис. 2) и устройством переключения потока
ПП1–ПП5. Первая очередь предназначена для измерений в диапазоне расхода 5–50 т/ч (м3/ч).
Очереди со второй по пятую являются идентичными по конструктивным размерам и
предназначены для измерений расхода в диапазоне расхода 50–2000 т/ч (м3/ч).

Рис. 3. Принцип работы переключателя потока ЭУ-3:
а – принципиальная схема; б – временная диаграмма; 1 – проточная часть сопла; 2, 4 – канал
отбора давления и датчик давления соответственно; 3 – нож
Модули регулирования расхода МР1–МР5 также являются одними из ключевых
модулей ЭУ-3. Каждый модуль регулирования расхода выполнен по схеме «труба в трубе».
Вода после измерительного стола из напорной магистрали с рабочим давлением поступает во
внутреннюю трубу соплового блока СБ1–СБ5. Основными элементами модуля
регулирования являются набор радиусных сопел [9–11]. Проточная часть каждого
радиусного сопла спрофилирована таким образом, чтобы при максимальном перепаде
давления на радиусном сопле исключить кавитацию вдоль всей его образующей [11].
Требуемое значение расхода воды через измерительный трубопровод ЭУ-3 устанавливается
дискретно путём включения в работу (открытия) соответствующей комбинации радиусных
сопел, расположенных на внутренней трубе соплового блока СБ1–СБ5. Каждое радиусное
сопло снабжено клапаном с пневмоприводом, что позволяет обеспечивать быстрое
включение в работу требуемое количество и номенклатуру радиусных сопел и,
соответственно, установку заданного значения расхода. Точная регулировка расхода воды до
заданного значения через измерительную линию выполняется изменением давления в
воздушной подушке над свободной поверхностью воды в напорном баке. Далее через набор
радиусных сопел вода попадает в наружную трубу модуля регулирования МР1–МР5, из
которой по каналу прямоугольного сечения попадает в переключатель потока ПП1–ПП5.
Геометрия проточной части сопла 1 (рис. 3, а) переключателей потока ПП1–ПП5
представляет собой открытый прямоугольный канал с низконапорным турбулентным
течением воды. Данная геометрия позволила обеспечить 100 % заполнение водой среза сопла
переключателя потока и реализовать близкий к равномерному профиль скорости в срезе
сопла 2 для всего диапазона массового расхода. Исполнительный механизм переключателя
потока представляет собой сдвоенный лоток, открытый сверху и снизу, разделённый
посередине перегородкой – ножом 3. Чувствительными элементами каждого переключателя
потока ПП1–ПП5 являются измерители полного давления, которые включают в себя каналы
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отбора давления 4 и датчики 5 полного давления p, расположенные в кромке ножа 3
исполнительного механизма.
Измеренные значения полного давления pс (см. рис. 3, б) позволяют рассчитать
зависимость wс скорости потока воды в срезе сопла переключателя потока от времени
пр
обр ходов переключателя потока. Абсциссу точки Oʹ принимают за
начало отсчёта
равенство площадей треугольников М 1=М 2. Аналогичным образом абсциссу точки Oʺ
принимают за окончание отсчёта
которая определяет равенство площадей треугольников М 4=М 5. Сумма площадей
треугольников  М 1  М 2    М 4  М 5   М ВУ эквивалентна массе М ВУ жидкости,
попавшей в весовое устройство за время
пр
обр ходов переключателя
определяются
профилем скорости
1
2
(давления) wc  f  pc  , т.е. напрямую зависят от структуры потока жидкости в срезе сопла
переключателя потока.
Реализация уникальных научно-технических решений в модулях стабилизации,
регулирования расхода и переключателе потока ЭУ-3 позволила минимизировать влияние
основных влияющих динамических факторов, таких как колебания расхода воды,
фрагментарность заполнения водой и неравномерность профиля скорости воды в срезе сопла
переключателя потока [4–6], что обеспечило выполнение условия эквивалентности баланса
масс:
wСИ FСИ   M СИ  M ВУ  QМ   M 2  M 3  M 4 ,
где  – плотность воды; w – средняя расходная скорость воды; FСИ – поперечное
сечение исследуемого СИ;  – интервал времени измерений; МСИ – масса жидкости в потоке;
МВУ – масса жидкости в весовом устройстве; QM – массовый расход воды; М2, М3, М4 –
площади (см. рис. 3), эквивалентные массе жидкости в весовом устройстве.
Таким образом, масса жидкости в потоке МСИ, прошедшая через поперечное сечение
FСИ исследуемого СИ за время интервал времени  , тождественно равна массе жидкости
МВУ, попавшей в бак весового устройства.
Переключатель потока ПП1–ПП5 (см. рис. 2) в зависимости от заданного значения
расхода QM направляет поток воды в бак весового устройства ВУ1–ВУ5 на один или
несколько модулей взвешивания. Объём бака весового устройства первой очереди,
применяемого в диапазоне расхода 5–50 т/ч (м3/ч), составляет 2 м3, для очередей со второй
по пятую в диапазоне 50–500 т/ч (м3/ч) – 9,2 м3. Баки весовых устройств оборудованы
успокоителями потока. Максимально допустимая измеряемая масса модуля первой очереди
не превышает 2000 кг, для каждого модуля со второй по пятую очередь – 8000 кг. Модули
взвешивания выполнены по одной конструктивной схеме. Бак весового устройства ВУ1–ВУ5
смонтирован на платформе, которая установлена на трёх колоннах, в полости колонн
расположены цифровые тензометрические датчики точностью класса C10 согласно ГОСТ
8.631-2013 (OIML R 60:2000) «Государственная система обеспечения единства измерений.
Датчики весоизмерительные. Общие технические требования. Методы испытаний».
Каждый модуль взвешивания оборудован системой автоматизированного исследования
метрологических характеристик весовой группы, в которую входят исполнительные
подъёмные механизмы – линейные актуаторы и груза, размещённые на стержнях. Первая
очередь – 81 шт. (номинальная масса каждого груза 20 кг), для остальных четырёх очередей
– 81 шт. (номинальная масса каждого груза 100 кг). Каждая платформа имеет по девять точек
подвеса (нагружения) стержней с грузами. На каждом стержне размещается по девять грузов.
Система автоматизированного исследования метрологических характеристик весовых групп
позволяет выполнять исследования с высокой периодичностью, в том числе непосредственно
перед каждым исследованием СИ.
После измерений вода из модулей взвешивания по системе сливных трубопроводов,
оснащённых эжекторами, поступает обратно в бак-хранилище модуля хранения (см. рис. 2).
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Автоматизированная система управления АСУ предназначена для сбора и обработки
измерительной информации, поступающей от весовых устройств, модуля регулирования
расхода воды, исследуемых СИ, переключателей потока, преобразователей температуры и
давления воды, формирования протоколов исследования, поверки и калибровки на
электронных и бумажных носителях, а также для контроля параметров окружающей среды –
температуры и относительной влажности воздуха, атмосферного давления.
Уравнения измерений единиц величин, воспроизводимых каждой очередью ЭУ-3,
составлены в соответствии с положениями международного стандарта ISO 4185
«Measurement of liquid flow in closed conduits. Weighing method».
Метрологические характеристики ЭУ-3 в составе ГЭТ 63-2019. Метрологические
характеристики ЭУ-3 в составе ГЭТ 63-2019 приведены в таблице, где uA, uВ – стандартные
неопределённости воспроизведения соответственно по типу А (при 11 независимых
измерениях) и типу В, U – расширенная неопределённость воспроизведения (при
коэффициенте охвата k=2). Диапазон воспроизведения единиц массы и объёма жидкости в
потоке,
массового
и
объёмного
расходов
жидкости
составляет
3
5–2000 т/ч (м /ч).
Таблица
Метрологические характеристики ЭУ-3
Характеристика
uA·105 uВ·104 U·104 (k=2)
Масса жидкости в потоке,
2,93
1,75
3,56
МСИ
Объём жидкости в потоке,
2,96
1,76
3,57
VСИ
Массовый расход, QM
2,94
1,75
3,54
Объёмный расход, QV
2,94
1,76
3,58
Расширение воспроизводимого ГЭТ 63-2019 диапазона расхода и количества жидкости
потребовало пересмотра действующей государственной поверочной схемы. Основные
изменения коснулись диапазона воспроизводимых расходов ГЭТ 63-2019, вторичных и
рабочих эталонов 1-го, 2-го и 3-го разрядов. Проект государственной поверочной схемы в
настоящее время в процессе утверждения.
Заключение. Таким образом, внедрение ГЭТ 63-2019 позволит обеспечить
воспроизведение единиц массы и объёма жидкости в потоке, массового и объёмного
расходов жидкости в диапазоне значений расходов 0,01–2000 т/ч (м3/ч). Внедрение
эталонной установки ЭУ-3 в составе ГЭТ 63-2019 и новой государственной поверочной
схемы позволит удовлетворить возрастающие потребности реальных секторов экономики,
обеспечить достоверность и повысить точность учёта энергоресурсов, в том числе воды и
других жидкостей.
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Abstract. The article describes aspects of improving metrological support for measuring units
of mass and volume of liquid in the flow, mass and volume flow of liquid in the Russian Federation.
We consider fundamentally new design solutions for key modules of the reference unit EU-3 of the
state primary special standard for units of mass and volume of liquid in the flow, mass and volume
flow of liquid GET 63-2019, based on numerical and physical modeling of hydrodynamic processes
under forced pressure flow of the working medium (water) in pipelines with different flow
geometry. The principles of operation of water flow stabilization and control modules are
substantiated. Innovative solutions are presented for the design of sensitive elements of the flow
switch, the principle of constructing a time diagram, and determining the measurement time
interval. Metrological characteristics of the state primary special standard of units of mass and
volume of liquid in the flow, mass and volume flow of liquid GET 63-2019 are presented.
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Аннотация. Представлен критический анализ литературных источников по вопросу
современного состояния мировой системы метрологического обеспечения измерений в
диапазоне малых расходов. Разработана гидравлическая схема эталона и программа
исследований метрологических характеристик. Осуществлен монтаж оборудования
основных модулей эталона. Определены основные источники неопределенности эталона.
Произведена оценка основных источников неопределенности характерных для диапазона
малых расходов. Выполнено физическое моделирование процесса испарения жидкости из
весовой емкости, и определены способы минимизации данного источника неопределенности
на метрологические характеристики эталона в условиях многофакторного эксперимента.
Введение. Необходимость исследований метрологических характеристик средств
измерений в диапазоне расходов от 10-6 до 10-2 т/ч (м³/ч) (диапазон малых расходов)
обусловлена острой потребностью различных отраслей экономики: фармацевтики,
медицины, химической, пищевой и нефтедобывающей промышленности, машиностроения.
Значительный
задел
по
тематике
совершенствования
метрологической
инфраструктуры, в период с 2010 по 2020 год, выполнен зарубежными национальными
исследовательскими центрами Германии, Португалии, Франции, Чехии, Дании, Швейцарии,
Великобритании, Нидерландов. В настоящее время в Европейском союзе реализуется
совместный исследовательский проект – «Metrology for Drug Delivery II». Данный проект
направлен на повышение точности средств измерений единиц количества и расхода
жидкости, работающих в диапазон малых расходов, в существующих устройствах доставки
лекарств.
Создание в Российской Федерации полноценной метрологической инфраструктуры,
охватывающей передачу единиц объема и массы жидкости в потоке, объемного и массового
расхода в диапазоне от 10-6 до 10-2 т/ч (м3/ч), обусловлено появлением на рынке большого
количества средств измерений, применяемых в указанном диапазоне расходов.
1. Обзор опыта эксплуатации национальных эталонов. Обзор литературных
источников [1-8 и др.] и опыт зарубежных национальных исследовательских центров в
создании и эксплуатации эталонов единиц массы и объема жидкости в потоке, массового и
объемного расходов жидкости в диапазоне малых расходов [9-20 и др.] определяет основные
технические решения модулей, позволяющие создать государственный первичный
специальный эталон с необходимыми метрологическими и техническими характеристиками.
Вынужденное напорное течение потока жидкости в эталонах создается различными
способами: вытеснением из расширительного бака с мембраной, предварительно
подготовленной жидкости, воздухом с избыточным давлением; насосами; выдавливанием из
шприцов (пруверов); посредством гидростатического столба жидкости. В составе эталонов
применяют весы класса точности I [21], подключаемые к компьютеру через цифровые
интерфейсы, что позволяет фиксировать каждое полученное значение массы в режиме
реального времени при динамической модели измерений единиц величин.
218

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Для нивелирования эффекта испарения жидкости из весовой емкости во время процесса
измерений рекомендуется применять испарительные ловушки в зоне взвешивания [9],
создавать над слоем жидкости в весовой емкости слой высоковязкой жидкости, например,
масло [22]. Жидкость из капиллярной трубки истекает в весовую емкость на пористый
стеклянный фильтр [9], , предварительно смоченный водой, либо выходное сечение
капиллярной трубки располагается ниже уровня жидкости в весовой емкости [22], если
выходное сечение капиллярной трубки размещается над уровнем жидкости в весовой
емкости – используют разбрызгиватель для снижения воздействия струи на показания весов
[20].
Обеспечение достоверности оценки значений расхода и количества жидкости в потоке
в диапазоне малых расходов является сложной задачей, вследствие необходимости контроля
и управления большим количеством влияющих факторов, в том числе человеческим
фактором. Реализация оптимальных технических решений при проектировании эталона
определяет уровень его метрологических характеристик.
Цель данной работы: 1) Создание эталона, предназначенного для хранения и
воспроизведения единиц массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного
расходов жидкости в диапазоне малых расходов, и применяемой для передачи данных
единиц величин нижестоящим эталонам и средствам измерений; 2) совершенствование
системы метрологического обеспечения средств и систем измерений расхода и количества
жидкости в области малых расходов.
2. Инструментарий Наилучшие конструктивные решения и алгоритмы работы,
описанные в [7-14] легли в основу разработки гидравлической принципиальной схемы
эталона (см. рис.1), что позволило обеспечить наименьшие значения неопределенности.
Эталон состоит из трех гидравлических линий, выполненных по одной конструктивной
схеме, позволяющей реализовать прямой метод динамического взвешивания массы
дистиллированной воды (далее – вода).

Рисунок 1 – схема упрощенная принципиальная измерительной линии эталона:
В – весы; РС – рабочий стол; СИР – система измерений и регулирования расхода;
ДГ – дегазатор; ДД1 – ДД4 – преобразователь давления; ДТ1 – ДТ2 – преобразователь
температуры; ЕД – емкость дренажная; ЗР1 – ЗР6 – задвижка ручная; ЗЭ1 – ЗЭ4 – задвижка с
электроприводом; К – установка компрессорная; Р – расширительный бак с мембраной;
РД – редуктор; Ф – фильтр системы очистки воды.
По принципу действия эталон представляет условно разомкнутую гидравлическую
схему. Вода, находящаяся в расширительном баке с мембраной, отделяющей ее от воздуха,
вытесняется посредством избыточного давления воздуха, создаваемого установкой
компрессорной. Каждая измерительная линия оснащена высокоточными средствами
измерений температуры и давления измеряемой среды, а также устройствами для монтажа
исследуемых (калибруемых, поверяемых) средств измерений в гидравлическую линию
эталона (см. рис.2). Выход на заданное значение расхода осуществляется посредством
работы системы измерений и регулирования расхода, которая состоит из расходомера
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кориолисового и задвижки с электроприводом, находящихся в управляющем контуре с
обратной связью. После прохождения гидравлического тракта вода подается в весовую
емкость, установленную на весах. Задвижки с электроприводами обеспечивают функции
переключение потока, а также функцию защиты весовой емкости от перелива воды. В целях
защиты применяемого оборудования от засорения и поломки в гидравлических линиях
эталона устанавливаются фильтрующие элементы с пористостью до 2 мкм.

Рисунок 2 – Фотография внешнего вида эталона
При измерении массы воды осуществляется определение температур воды и
окружающей среды в весовой емкости. Данные значения применяются для введения
корректировки выталкивающей силы воздуха. При измерении объема воды в потоке и
объемного расхода, в измерительном тракте, дополнительно осуществляется измерение
давления и температуры воды, проходящей через измерительную линию, в момент
осуществления измерений. Данные значения применяются для определения плотности воды,
соответствующей условиям в измерительной линии.
3. Основные источники неопределенности, записанные для динамической модели
измерений, влияющие на метрологические характеристики эталона (см. рис. 1), определены
по результатам аналитического обзора конструктивных решений основных модулей
национальных эталонов:
– неопределенности, при измерении массы: неопределенность калибровки, временного
и температурного дрейфа, повторяемости, линейности и воспроизводимости показаний
весов;
– неопределенности, вызванные измерениями плотностей воздуха, воды, внесением
корректировок, вызванных плавучестью воздуха;
– неопределенности, вызванные плавучестью капилляра и накопительной емкостью;
– неопределенности, вызванные изменениями геометрических размеров труб и
запорной арматуры;
– неопределенности, вызванные измерениями интервалов времени и синхронизации;
– неопределенности, вызванные испарением воды из весовой емкости;
– неопределенности, вызванные капиллярной силой и коэффициентом поверхностного
натяжения жидкости в выходном капилляре и накопительной емкости;
– изменение температуры и давления в буферном объеме между средством измерений и
срезом выходного капилляра;
– техническая шероховатость поверхности выходных капилляров;
– стабильность расхода;
– наличие или образование пузырьков воздуха в гидравлической системе и их
изменение во времени;
– реактивная сила, с которой вода покидает выходной капилляр;
– конвективные потоки воздуха.
При оценке вышеуказанных источников неопределенности следует выделить
испарение жидкости, капиллярную силу, силу поверхностного натяжения жидкости,
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техническую шероховатость поверхности выходного капилляра, как источники
неопределенности, вносящие наибольший вклад в бюджет неопределенности эталона.
4. Теоретические основы. Модель динамического измерения массового расхода
жидкости QM, приведенная авторами к общему виду, на основе аналитического обзора
национальных эталонов [3-18], представлена в виде уравнения (1), кг/с:
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здесь 1 и 2 – начальное и конечное значения интервала времени измерений, с; M1 и М2 –
значения массы жидкости в начальный и конечный момент измерений, кг; в1 и в2 –
значения плотности окружающего воздуха в начальный и конечный момент измерений,
кг/м3; г – значение плотности материала гирь, кг/м3; B1 и B2 – объединенный
корректирующий коэффициент для значения массы жидкости в начальный и конечный
момент измерений, кг; Ми – значение массы испарившейся жидкости за интервал времени
измерений, кг.
Объединенный корректирующий коэффициент для значения массы жидкости в
начальный и конечный момент измерений определяется, кг:
5

Bi 1,2   ki , j

(2)

j 1

ki , j поправки, учитывающие: ki ,1   dвк  i  cos  i  g – капиллярную силу;
ki,2  Vж в i – плавучесть воздуха; ki ,3  ж i  li  Fвк – плавучесть приемного капилляра;
ki,4  Vн в i – плавучесть накопительной емкости; ki,5   Vвк i ж i – плавучесть выходного

где

капилляра помещенного ниже зеркала жидкости в накопительной емкости; dвк – внутренний
диаметр выходного капилляра,  – сила поверхностного натяжения, Н/м;  – угол контакта
(смачивания) жидкостью поверхности; g – ускорение свободного падения, м/с²; Vж – объем
жидкости, м3; l – расстояние между срезом выходного капилляра и зеркалом жидкости в
накопительной емкости, м;Fвк – площадь поперечного сечения выходного капилляра, м2; Vн –
объем стенок накопительной емкости, м3; Vвк – объем выходного капилляра, погруженного
ниже зеркала жидкости в накопительной емкости, м3.
5. Оценка основных источников неопределенности характерных для диапазона
малых расходов
Вклад каждой поправки ki , j входящей в уравнение (2) индивидуален, и зависит от
диапазона расхода жидкости и конструктивных особенностей накопительной емкости (рис.
2). Например, наличие стеклянного пористого фильтра в накопительной емкости в [7] и
точное позиционирование выходного капилляра относительно приемного в [12] исключает
влияние капиллярной силы.
Например для эталона DTI [10] (рис. 2, б), при значениях расхода выше 0,167 мл/мин
основной вклад в неопределенность измерений вносят источники неопределенности,
обусловленные поправками на плавучесть выходного капилляра ki ,5 и капиллярной силой

ki ,1 между выходным капилляром и двумя слоями жидкости (вода-масло) в накопительной
емкости. При значениях расхода менее 0,167 мл/мин неопределенность измерений массы
жидкости и неопределенность измерений, обусловленная поправкой на плавучесть
капилляра ki ,1 при расходах ниже 5∙10-3 мл/мин становятся доминирующими (90% при 5∙10-3
мл/мин), в то время как изменение капиллярной силы ki ,1 , обусловленной изменением
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уровня зеркала воды внутри накопительной емкости становится незначительным (около 20
мкм). При уменьшении значений расхода жидкости неопределенность измерений эталона
DTI [10] возрастает: 0,5 % (k = 2) при 0,167 мл/мин и 5% (k = 2) при минимальном расходе
8,33∙10-3 мл/мин. Аналогично, неопределенность измерений эталона NIST [12] при (k = 2)
составляет: 0,035% при 0,1 мл/мин, 0,07% при 10-2 мл/мин, 0,45% при 10-3 мл/мин и 0,45%
при 10-4 мл/мин.
Согласно исследованиям [3] реактивная сила, с которой жидкость покидает выходной
капилляр, обусловленная третьим законом Ньютона, будет доминировать при более высоких
расходах. Оценку данного источника неопределенности выполнить очень сложно [17].
Корректировка плавучести накопительной емкости становится важной при очень
низких расходах, т.к. масса накопительной емкости много больше массы накопленной
жидкости [17].
Проведенные исследования показали, что испарение воды из весовой емкости может
внести до 0,6 % в бюджет неопределенности, что в 12 раз превышает целевое значение
неопределенности воспроизведений и передачи единиц величин от эталона средствам
измерений. Формирование масляной пленки на поверхности воды в весовой емкости
исключает ее испарение, но при этом возрастает влияние коэффициента поверхностного
натяжения до 0,016 % [16], что составляет примерно 30 % от целевого значения
неопределенности эталона.

а

с

b

а
b
с
Рисунок 3 – Эскизы накопительных емкостей: 1 – стакан, 2 – крышка; 3 – отверстие под
выходной капилляр, 4 – выходной капилляр, 5 – вода, 6 – слой масла, 7 – пористый
стеклянный фильтр, 8 – водяной мост, 9 – ловушка испарения, 10 – вентиляционное
отверстие, 11 – разбрызгиватель в срезе капилляра, 12 – приемный капилляр, 13 –
ветрозащитный экран, 14 – основание весов, 15 – весовая ячейка; 16 – водопоглощающая
пена, b – зазор между срезом капилляра и стеклянным фильтром
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В целях уменьшения влияний вышеуказанных источников неопределенности
осуществляются разработка и исследования новых конструктивных решений в реализации
эталона. Разработана программа исследований всех источников неопределенности влияющих
на метрологические характеристики эталона.
Выполнены исследования метрологических характеристик весов (неопределенность,
вызванная показаниями весов, вносит от 5 до 10 % от целевого значения неопределенности
эталона), определены требования к условиям эксплуатации, позволяющие добиться
наименьших значений неопределенности измерений. Определено влияние свободно- и
вынужденно конвективных потоков воздуха в помещении эталона на метрологические
характеристики весов. Разработаны технические решения, для достижения необходимых
условий эксплуатации в помещении эталона и отдельно для места расположения весов.
Сконструирована система распределенной подачи воздуха с необходимыми значениями
температуры и относительной влажности воздуха в помещение эталона. Разработана и
реализована конструкция модуля стабилизации параметров окружающей среды в
окрестности места расположения весов. Данный модуль включает в себя лабораторный шкаф
с установленными средствами измерений параметров окружающей среды и оборудованием
для поддержания относительной влажности.
6. Конструкция накопительной емкости. Важной проблемой при реализации эталона
в диапазоне малых значений расхода является испарения воды в накопительной емкости во
время процесса измерений. Для нивелирования указанного эффекта рекомендуется
накрывать накопительную емкость крышкой, применять испарительные ловушки или
создавать над слоем жидкости, находящейся в накопительной емкости, слой из высоковязкой
жидкости с меньшей плотностью, либо комбинацией перечисленных способов (рис. 3).
Выводы
1) выполнен критический обзор конструктивные решений, алгоритмов работы и опыта
эксплуатации зарубежных эталонов в диапазоне малых расходов;
2) разработана гидравлическая схема эталона и программа исследований
метрологических характеристик;
3) осуществлен монтаж оборудования основных модулей эталона;
4) определены источники неопределенности, влияющие на метрологические
характеристики эталона основанного на динамической модели измерений единиц величин;
5) приведена к общему виду модель динамического измерения массового расхода
жидкости QM;
6) разработаны новые технические решения для минимизации основных источников
неопределенности.
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Abstract. A critical analysis of literary sources on the current state of the world system of
metrological support of measurements in the range of low costs is presented. A hydraulic circuit of
the standard and a program for researching metrological characteristics have been developed. The
equipment of the main modules of the standard was installed. The main sources of the standard
uncertainty have been identified. The assessment of the main sources of uncertainty typical for the
range of low costs has been made. Physical modeling of the process of liquid evaporation from a
weighing container is carried out, and methods of minimizing this source of uncertainty on the
metrological characteristics of the standard under the conditions of a multifactor experiment are
determined.
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Аннотация: Появление распределенной генерации (DG) в распределительной сети
изменило конфигурацию энергосистемы этого столетия с точки зрения потока
электроэнергии. Причина этого заключается в том, что DG влияет на поток мощности и
условия напряжения в распределительной системе, в отличие от ее традиционной
однонаправленной природы в радиальной конфигурации. Стоит отметить, что изменение
направления потока мощности не ограничивается распределительной сетью, но может также
распространяться на системы передачи или субпередачи, особенно при высоком
проникновении DG. В этой статье дается обзор типов DG и методов моделирования DG для
анализа потока мощности. Показываются различные технологии DG, модели DG, а также
обсуждаются некоторые ключевые проблемы.
Растущий спрос на экологически чистые источники энергии для замены источников
ископаемого топлива привел к некоторому быстрому росту проникновения DG в
энергосистемы. [1]. Проникновение DG увеличилось более чем в 5 раз за последние 8 лет в
некоторых развивающихся странах Азии, и это свидетельствует о росте, превышающем
показатели ЕС и США. Поэтому необходимо провести исследование совокупного эффекта
высокого проникновения во всей сети на всех уровнях. Несмотря на то, что DG
ассоциируется с преимуществами, существует много технических проблем, которые все еще
недостаточно поняты и решены. Например, проведенные исследования, касающиеся
взаимодействия между системами передачи и распределения, основаны только на
моделировании. Было установлено, что влияние DG больше не ограничивается локальной
нагрузкой или распределительной сетью, к которой подключены эти устройства, но
оказывает влияние на всю систему передачи. Было проведено много исследований по
проникновению крупных DG, которые фокусируются на контроле и стабильности системы.
[1]. С другой стороны, некоторые исследования были сосредоточены на влиянии
подразделений DG на распределительную сеть. Например, был представлен анализ
стабильности распределительной сети с выбранными блоками DG, т.е. ветрогенераторами и
микротурбинами. Математические модели DGs были интегрированы в алгоритм трехфазного
потока нагрузки, и были полностью использованы специальные топологические
характеристики распределительных сетей. Тот же алгоритм был дополнительно
усовершенствован для обработки несбалансированной трехфазной сети на основе
лестничного итерационного метода. [2].
В этой статье представлен обзор типов и моделей DG, разработанных до настоящего
времени с целью анализа потока мощности.
Обычно ресурсы распределенной генерации определяются как те ресурсы, которые
непосредственно используются при производстве электроэнергии для подключения к
распределительной системе. Эти источники включают традиционные и нетрадиционные,
такие как возобновляемые, невозобновляемые и технологии хранения энергии (батареи,
маховики, сверхпроводящие магнитные накопители энергии) и многие другие [2,3].
Традиционными DGs являются те генераторы, которые используют двигатели
внутреннего сгорания, такие как низкоскоростные турбины, поршневой двигатель и газовая
микротурбина. С другой стороны, нетрадиционные DGs - это те источники, которые
производят энергию с нулевыми выбросами и очень дружелюбны к окружающей среде.
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Большинство из этих источников обычно вырабатывают энергию постоянного тока, поэтому
перед интеграцией в существующую распределительную сеть переменного тока необходимо
преобразовать ее в переменный ток. По этой причине такие источники, как
фотоэлектрические и топливные элементы, используют силовые электронные
преобразователи (инверторы) для сопряжения с сетью.
Традиционные двигатели внутреннего сгорания (роторные машины) в основном
являются синхронными генераторами и подключены непосредственно к сети. Ветряные
турбины также рассматриваются как роторные машины и в основном являются генераторами
индукционного типа, которые могут быть подключены непосредственно к сети. Поэтому
энергия, генерируемая из различных источников DG, подается в сеть с помощью
синхронных генераторов, статических преобразователей мощности или асинхронных
генераторов. Характер работы этих генераторов или преобразователей определяет модели
DG, которые будут использоваться в решении потока мощности [3].
В общем случае моделирование требует математического представления системы
таким образом, чтобы математическая модель давала достаточную информацию о реальных
системах, охватывающую все необходимое поведение системы в рамках определенных
ограничений [4]. Исследователи разработали множество моделей для анализа потока
нагрузки, в которых DGs моделируются как модель с постоянным коэффициентом
мощности, как модель постоянного напряжения, либо как модель выходной мощности с
переменной реактивной мощностью. В их анализе шины с подключением DG, дающие
малую выходную мощность, моделируются как узлы P-Q (активная-реактивная мощность), в
то время как шины с большим выходом DG рассматриваются как узлы P-V (активная
мощность – напряжение). Также было проведено аналогичное исследование, в котором
асинхронные и синхронные блоки DG, подключенные к сети через силовые преобразователи,
моделируются как узлы P-V или P-Q в зависимости от используемой техники управления.
Другие модели основаны на управлении возбуждением генератора, и в этом случае
синхронные DGs вместе со статическими регуляторами напряжения моделируются как
фотоэлектрические узлы [5,6].
Для целей моделирования DG были разделены на четыре класса на основе
комбинированной мощности передачи, а также характеристик приемника:
1. DGs, которые могут обеспечивать только активную мощность (P) и могут быть
интегрированы в основную сеть с помощью преобразователей мощности, классифицируются
как один тип. К ним относятся топливные элементы, фотоэлектрические, микротурбины и
ветряные турбины.
2. DGs, которые способны обеспечивать как активную (P), так и реактивную (Q)
мощность. Такие установки типа DG основаны на синхронных машинах, которые обычно
используются в газовой турбине и когенерации.
3. DGs, которые способны подавать только реактивную мощность. Примером таковых
являются синхронные компенсаторы.
4. Некоторые DGs могут обеспечивать активную мощность (P) и в то же время
потреблять реактивную мощность (Q). Хорошо известными примерами такого типа являются
асинхронные генераторы и системы асинхронного генератора с двойным питанием (DFIG).
Наличие DG в сети означает более активное питание сети. Интеграция источников DG,
таких как фотоэлектрические, топливные элементы, микротурбинные и ветротурбинные
системы, в сеть осуществляется через силовые электронные интерфейсы. По этой причине
моделирование блоков DG в потоке нагрузки всегда зависит от метода управления, который
используется в схеме преобразователя.
Источники энергии от DGs можно разделить на стабильные источники энергии
(топливный элемент, микротурбина и двигатель внутреннего сгорания) и нестабильные
источники (ветер и солнце) [6]. Выходные характеристики этих источников всегда зависят от
используемой единицы преобразования. Примером является случай, когда для
преобразования энергии ветра используется асинхронный генератор, и в этом случае
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выходная мощность является постоянной реальной мощностью (P) с реактивной мощностью
(Q). Однако, если используется статический преобразователь, выход будет иметь
постоянный коэффициент мощности в нормальном рабочем состоянии. Основываясь на
выходных характеристиках источников, модель DG может быть классифицирована как
модель с постоянным коэффициентом мощности, модель постоянного напряжения или
модель переменной реактивной мощности.
Этот тип модели имеет заданную реальную и реактивную мощность, а также
коэффициент мощности. Обычно используемые DGs, которые могут быть представлены
такой моделью, являются синхронными генераторами и силовыми электронными блоками,
которые имеют регулируемые выходы, управляя током возбуждения и углами срабатывания
блоков для синхронного генератора и силовых электронных преобразователей
соответственно. Реактивная мощность таких DGs может быть рассчитана:
QiDG  PiDG tan(cos1 ( PFiDG ))
(1),
в то время как вводимые эквивалентные токи DG получаются как:
 P  jQiDG 
i
i
(2),
I iDG  I iDG
(ViDG )  jI iDG
(ViDG )   iDG

V
iDG


где PiDG и ViDG - реальная выходная мощность и напряжение на клемме DG соответственно,
PFiDG - коэффициент мощности для DG, установленного на шине i, в то время как QiDG расчетная выходная реактивная мощность.
Типичными примерами такой модели являются асинхронные генераторы с переменной
выработкой реактивной мощности. Реальная выходная мощность зависит от скорости ветра,
которая рассчитывается на основе кривой мощности ветряной турбины, в то время как
реактивная мощность зависит от реальной выходной мощности и импеданса генератора.
Расчет основан на установившемся режиме, который можно представить, как функцию
реальной мощности DG:
2
QiDG  Q0  Q1PiDG  Q2 PiDG
(3),
где Q'iDG - функция реактивной мощности, потребляемая ветротурбиной, в то время как Q0,
Q1 и Q2 получены экспериментально. В ситуациях, когда реактивная мощность, требуемая
нагрузкой, не может быть обеспечена распределительной сетью, для коррекции
коэффициента мощности системы используются батареи конденсаторов. Выходная
реактивная мощность асинхронного генератора выражается в виде:
(4),
Qii, g  Qi1, g  Qic, g
c
где Q i,g - реактивная мощность, подаваемая батареей конденсаторов.
Модель постоянного напряжения предназначена для управляемых DGs
крупномасштабных систем, где заданными параметрами этой модели являются реальная
выходная мощность и величина напряжения на шине. Вводимый эквивалентный ток
интегрируется в анализ потока мощности после того, как выходная реактивная мощность
DG, необходимая для поддержания величины напряжения шины на заданном значении,
оценивается с использованием двухконтурного алгоритма. Генерируемая выходная
мощность после оценки требуемой реактивной мощности определяется:
(5),
Pi ,kg,m 1  jQik, g,m 1  Pi ,kg,m  j (Qik, g,m  Qik, g,m )
k,m
где ∆Q i,g - требуемое изменение реактивной мощности для m-й внутренней и k-й внешней
итераций для алгоритма с двумя циклами.
Многие исследователи предложили множество алгоритмов для потока мощности
распределительных систем с высоким проникновением DG. Основываясь на полученных
результатах, его можно разделить на методы, основанные на узлах, и методы, основанные на
ветвях. В методах, основанных на узлах, введение напряжения или тока узла используются в
качестве переменного состояния для решения проблем с потоком мощности. Этот метод
включает в себя такие методы, как метод сетевой эквивалентности, метод Z-шины, алгоритм
227

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Ньютона-Рафсона и алгоритм быстрой развязки. С другой стороны, ветвление предполагает
использование токов или мощностей ветвей в качестве переменного состояния для решения
потока мощности. Этот метод применим к методам на основе развертки и контурного
сопротивления.
Поскольку блоки DG моделируются как P-Q или P-V, их включение в поток мощности
будет включать использование активной и реактивной мощности в качестве переменного
потока вместо комплексных токов. В случае модели P-V пределы реактивной мощности
генератора постоянно проверяются, чтобы она оставалась в пределах, в противном случае
модель станет моделью P-Q, если спрос на реактивную мощность превысит ее предел.
Главная шина рассматривается как слабая шина с известной величиной напряжения и углом
фазы. Также следует предположить, что начальное напряжение для всех остальных узлов
равно напряжению главного узла, а начальные потери мощности всех ветвей равны нулю.
Затем интеграция математических моделей DGs в поток трехфазной нагрузки может быть
эффективно проведена с целью анализа на основе следующих моделей:
Выходная мощность асинхронного генератора всегда зависит от двух параметров:
скольжения и напряжения и выражается в виде:
P  P(V , s)
(6), (7),
Q  Q(V , s)
где P и Q - активная и реактивная мощности, вырабатываемые соответственно, s скольжение частоты вращения генератора, а V - напряжение на шине. Сделав
предположение, что P является постоянным, и пренебрегая зависимостью реактивной
мощности от скольжения, уравнения (6) и (7) сводятся к:
P  Ps  cons tan t
(8), (9).
Q  f (V )
Модель уравнений (8) и (9) является подходящей моделью для асинхронного
генератора с короткозамкнутым ротором для исследований потока мощности.
Модель синхронного генератора подразделяется на два типа в зависимости от типа
системы возбуждения. Регулируемое возбуждение моделируется либо как модель постоянного
напряжения (P-V), либо как модель постоянного коэффициента мощности (P-Q).
Модель фиксированного возбуждения может быть описана уравнением (10):
2

2
E 
V2
(10),
Q  d  p 
X
X
d
d


где P и Q - активная и реактивная мощность DG соответственно, Ed - напряжение холостого
хода и поддерживается постоянным, Xd - синхронное реактивное сопротивление, V напряжение на клеммах генератора. Предполагая, что P является постоянным:
P  cons tan t
(11), (12)
Q  f (V )
Эта модель аналогична модели в уравнениях (8) и (9), за исключением того, что Q
является положительным в уравнении (12), что означает, что синхронный генератор без
регулирования напряжения возбуждения может подавать реактивную мощность в сеть.
Статические преобразователи мощности иногда называют силовым электронным
интерфейсом и требуются для прямого подключения к сети. Эти силовые электронные
устройства в основном изготовлены из мощных транзисторов и используют методы
коммутации транзисторов для управления потоком электроэнергии. В этом режиме работы в
любой момент времени транзистор либо полностью включен, либо полностью выключен.
Транзисторы сконфигурированы в различных топологиях с целью достижения требуемой
функции преобразования мощности, такой как преобразование постоянного тока в
постоянный, переменного тока в постоянный или постоянного тока в переменный. Для
достижения таких функций широтно-импульсная модуляция (ШИМ) используется для
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изменения времени включения и выключения транзисторов для требуемого напряжения и
частоты. Современные транзисторы, используемые для этой цели, изготавливаются из
биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT). Поскольку микроисточники,
такие как микротурбины, ветряные турбины, фотоэлектрические батареи и даже топливные
элементы, имеют небольшую выходную мощность постоянного тока (<100 кВт), для
преобразования постоянного тока в переменный или переменного тока в
постоянный/переменный требуются электронные интерфейсы питания.
Эмпирическое
правило,
используемое
большинством
исследователей
для
моделирования статических преобразователей/инверторов мощности для анализа потока
мощности - это элементы управления преобразователем, которые будут определять тип
используемой модели. Если преобразователь предназначен для независимого управления
активной мощностью и напряжением, то моделью является P-V, а когда он предназначен для
независимого управления активной мощностью и реактивной мощностью, модель
представляет собой узел P-Q.
Формирующаяся концепция интеллектуальных сетей, которая, вероятно, будет
внедрена в распределительную сеть завтрашнего дня, требует повторяющихся и быстрых
решений по потоку нагрузки для эффективной автоматизации и оптимизации энергосистемы.
Из-за сложного характера некоторых источников DG исследователи использовали некоторые
допущения, чтобы уменьшить количество переменных состояния для существующих
разработанных моделей. [7]. Следовательно, требуются математические модели, которые
содержат адекватную информацию о системе для надлежащего исследования
производительности системы в зависимости от интересов [5].
- В целом увеличение проникновения DG требует разработки новых моделей
энергосистемы, что требует создания инструмента анализа энергосистемы с развязкой,
который может анализировать систему с использованием гибридного потока нагрузки.
- Из-за несбалансированности распределительных сетей концепция матрицы
сопротивления и узловых всплесков тока, используемая в методе обобщенного потока
нагрузки с одним уравнением, не может быть использована, поскольку поддержание их
постоянными во время анализа невозможно. Требуется новый метод, более надежный, чем
обычно используемый метод прямой/обратной последовательности, который может
позволить включать такие компоненты, как трансформаторы, регуляторы напряжения,
шунтирующие конденсаторы и различные типы нагрузок.
- Очевидно, что, скорее всего, возникнет больше проблем, поскольку сетевое
моделирование не было выполнено с полной детализацией с точки зрения оператора сети.
Это означает, что только тогда, когда эти детали будут получены и включены в модели,
разработка методов оптимизации и интеграции ресурсов DG может стать проблемой.
Разработанные до сих пор методы являются лишь указателями на поиск ответов на
характеристики существующих моделей, наряду с системным подходом к их распределению
в распределительной сети во время планирования и эксплуатации. Поэтому требуются более
новые усилия по моделированию, особенно с внедрением интеллектуальных счетчиков
энергии, электромобилей и других ресурсов, связанных со спросом [8].
В этой статье представлен обзор различных методов моделирования DG для анализа
потока мощности. Различные типы DGs рассматриваются для различных типов моделей в
зависимости от используемого устройства сопряжения с сетью. Кроме того, мощность,
генерируемая типом DG для ввода в сеть, и характеристика интерфейсного устройства
определяют тип модели DG для исследований потока мощности. Исходя из этого, модели
подразделяются на модели с постоянным коэффициентом мощности, модели с постоянным
напряжением и модели с переменной реактивной мощностью. Эти модели разработаны с
целью интеграции в трехфазный анализ потока нагрузки при планировании и эксплуатации
распределительной системы.
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Abstract: The appearance of distributed generation (DG) in the distribution network changed
the configuration of the power system of this century in terms of the flow of electricity. The reason
for this is that DG affects the power flow and voltage conditions in the distribution system, in
contrast to its traditional unidirectional nature in a radial configuration. It is worth noting that the
change in the direction of the power flow is not limited to the distribution network, but can also
extend to transmission or subtransmission systems, especially with high DG penetration. This
article provides an overview of DG types and DG modeling methods for power flow analysis.
Various DG technologies are shown, various DG models are presented, and some key problems are
discussed.
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Аннотация: Данная статья посвящена современным устройствам адаптивной релейной
защиты и повышению уровня адаптивности электрических сетей. В рамках работы
рассмотрены основные принципы реализации адаптивности устройств релейной защиты,
приведены модели микросетей с используемыми устройствами адаптивной защиты.
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Одним из наиболее перспективных направлений развития электроэнергетики является
внедрение технологи Smart Grid. С технической точки зрения, под технологией Smart Grid
подразумевают использование современных информационных, управляющих и
телекоммуникационных устройств управления, датчиков, защиты. Необходимость
использования данной технологии обоснована внедрением новых устройств генерации
электроэнергии (в том числе альтернативных источников энергии), совершенствованием
систем энергоснабжения, изменением правил технической эксплуатации систем
энергоснабжения. [1]
Одним из ярких примеров технологии Smart Grid являются микросети. Микросетью в
электроэнергетике обычно называется электрическая сеть со средним или низким уровнем
напряжения, которая зачастую включает в себя источники распределенной генерации
энергии и способна работать как в изолированном режиме, так и параллельно с имеющейся
энергосистемой. Наличие источников распределенной генерации и возможность
динамического изменения топологии электрической сети негативно влияет на
чувствительность устройств релейной защиты. [1,2]
Учитывая вышеупомянутые проблемы, очевидна потребность в новых решениях для
обеспечения защиты энергосистем. Традиционные устройства защиты не всегда подходят
для применения в распределительных системах и микросетях, а современные правила
эксплуатации систем энергоснабжения требуют обеспечение высокого уровня безопасности
и селективности.
Для обеспечения надежной защиты энергосистем можно использовать адаптивные
устройства
защиты,
реализованные
с
применением
современных
цифровых
коммуникационных технологи. Такая адаптивная защита позволяет обнаруживать
неисправности как во внешней сети, используя переходную микросеть для автономной
работы, так и во внутренней сети, отделяя от нее мельчайшую часть для обнаружения
неисправности. Для осуществления коммуникации предлагается использовать специально
разработанный стандарт МЭК 61850. Данный стандарт предназначен для описания потоков
данных, видов информации, правил описания элементов энергообъектов. Пример системы
релейной защиты предложен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель адаптивной релейной защиты
На рисунке аббревиатурами РЗ-1, РЗ-1, АР обозначены устройства релейной защиты
первого порядка, второго порядка и устройство автоматических уставок защит
соответственно.
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Обычно при организации и реализации системы релейной защиты распределительная
сеть разделяется на локальные зоны, охватывающие отдельные ее участки. Подключение
нового источника распределенной генерации в рамках уже используемой сети связано с
необходимостью полной корректировки настроек устройств защиты. Упомянутые
корректировки необходимы для обеспечения необходимого уровня селективности, скорости
и чувствительности в режимах автономной и параллельной работы с внешней электрической
сетью. Увеличение объема распределенной генерации в рамках микросети существенно
увеличивает сложность ее параметризации. Пример разделения микросети на локальные
зоны приведен на рисунке 2. [2]

Рисунок 2 – Разделение микросети на локальные зоны
Поскольку устройства релейной защиты, как правило, располагаются на границе между
двумя смежными зонами защиты, они должны быть способны реагировать на повреждения в
обеих зонах. На практике каждое устройство защиты обладает таким уровнем
чувствительности, чтобы зоны защиты перекрывались. Такой параметр защиты называется
резервированием. [3]
Для устройств релейной защиты базовая функциональность может быть разделена на
прямую и обратную. Прямое направление – к зоне потокораздела. В этом направлении
защита должна быть способна идентифицировать все различные типы шунтирующих
замыканий, которые находятся в зоне защиты.
Определенная функциональность также необходима для обратного направления, чтобы
обеспечить надлежащую селективность. Это может означать, например, отправку сигналов
блокировки на предыдущие устройства защиты. Обратное направление также играет важную
роль для достижения адаптируемости системы. С этого направления устройство релейной
защиты может получать информацию, например, о возможностях вклада тока короткого
замыкания от различных источников.
Современные адаптивные системы релейной защиты поддерживают возможность
настройки в рамках определенной сети непрерывно или с использованием заранее
подготовленных режимов и групп настроек. В любом случае корректная работа и точная
настройка защиты возможны только при условии непрерывного синхронизированного
измерения различных параметров режима микросети на ее узлах с последующей обработкой
полученной информации в специализированном устройстве, контролирующем всю сеть и
способном обработки больших объемов информации. Современные технологии позволит
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создать миниатюрные устройства защиты, позволяющие осуществлять мониторинг качества
сети в режиме реального времени, что является еще одной отличительной особенностью
современных устройств релейной защиты. Когда в микросети возникает аварийная ситуация,
такое устройство определяет тип и место повреждения, а затем подает команду на
отключение поврежденного участка сети. [4]
Для внедрения концепции автоматического расчета уставок необходима коррекция
нормативно-технической документации, поскольку действующие требования предписывают
проведение проверки работоспособности устройства релейной защиты после каждого
изменения настроек путем подачи тестовых сигналов от испытательного устройства, что
невозможно осуществить в режиме автоматической настройки.
Предлагаемая концепция адаптивной защиты микросетей позволяет достичь больших
результатов в обеспечении требуемых параметров работы сетей различных уровней
сложности. Адаптивная релейная защита повышает чувствительность и быстродействие
защиты микросетей с источниками распределенной генерации, повышает устойчивость
системы релейной защиты к отказам информационной сети, измерительных
преобразователей или отдельных устройств, исключает “человеческий фактор” при
выполнении расчетов.
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В ходе проведения научного исследования был проведен отбор проб воды участков
реки Волга, расположенных ниже г. Казань в соответствии с ГОСТ. В отобранных пробах
проведено определение следующих показателей воды: ион аммония (NH4+), БПК5, ХПК,
растворенный кислород, нефтепродукты, фенол, сульфат-анион (SO42-), хлорид-анион (Cl-),
нитрат-анион (NO3-), фосфаты (PO43-), марганец (Mn), железо (Fe), никель (Ni), медь (Cu) и
цинк (Zn) (для металлов подразумеваются все растворенные в воде формы). По полеченным
данным были проведены расчеты комбинаторного и удельного комбинаторного индексов
загрязненности воды. Результаты расчетов показали, что комбинаторный индекс
загрязненности воды (КИЗВ) равен 50,91, вода характеризуется как «грязная». По удельному
комбинаторному индексу загрязненности воды (УКИЗВ), равному 3,39 вода имеет 3-й класс,
разряд «б» и качественную характеристику воды - «очень загрязненная».
Введение
В воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования нормируется 14 общих химических и микробиологических показателей
качества воды и 420 отдельных вредных веществ. С выходом впоследствии двух
нормативных актов существенно расширился перечень нормируемых в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования (СанПиН
2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5. 1315-03). При этом, СанПиН 2.1.5.980-00 содержат сведения только
по нормированию общих показателей качества воды (16 показателей), а ГН 2.1.5. 1315-03
содержит 1356 ПДК химических веществ [1, 2].
Методы исследования
Для проведения исследования был проведен отбор проб на участках реки Волга,
расположенных ниже г. Казань. При отборе проб воды соблюдались общие требования в
соответствии с ГОСТ Р 51592-2000. Пробы воды отбирались для определения следующих
показателей воды: сульфат-анион (SO42-), хлорид-анион (CL-), нитрат-анион (NO3-), фосфаты
(PO43-), медь (Cu) и цинк (Zn) (для металлов подразумеваются все растворенные в воде
формы). Пробы воды отбирались с использованием соответствующего оборудования. Объем
отбираемой пробы составлял не менее 500 см3. Пробы воды отбирались в чистые стеклянные
бутылки, подготовленные в соответствии с методикой, и предварительно ополоснутые
отбираемой водой. Пробы фильтровались на месте отбора через мембранный фильтр с
порами 0,45 мкм или через бумажный фильтр «синяя лента». При фильтровании через
любой фильтр первые порции фильтрата отбрасывались [3].
Важным этапом также является предварительное концентрирование образцов. Оно
осуществляется упариванием отфильтрованного литра воды в фарфоровых чашках на
водяной бане и растворение сухого остатка 10-15 мл 1н азотной кислотой и доведение
бидистиллированной водой до 50 мл (примерная схема). Параллельно всегда готовятся
"холостые" пробы - все то же самое, но без литра воды.
Измерение массовой концентрации сульфатов (SO42-) выполнялось титриметрическим
методом, основанным на образовании труднорастворимого сульфата свинца при
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прибавлении раствора нитрата свинца к анализируемой воде. После практически полного
осаждения сульфатов избыток ионов свинца реагирует с индикатором (дитизоном) с
образованием комплексного соединения. При этом окраска раствора изменяется из синезеленой в красно-фиолетовую. Для уменьшения растворимости осадка сульфата свинца
титрование проводят в водно-спиртовой или водно-ацетоновой среде (РД 52.24.401-2006) [4].
Измерение массовой концентрации хлорид-анион (Cl-) выполнялось титриметрическим
методом, основанным на образовании труднорастворимого осадка хлорида серебра при
прибавлении раствора нитрата серебра к анализируемой воде. После полного осаждения
хлоридов избыток ионов серебра реагирует с индикатором (хроматом калия) с образованием
красновато-оранжевого осадка хромата серебра. Титрование проводится в среде близкой к
нейтральной (рН 6-9), поскольку в более кислой среде не образуется хромат серебра (РД
52.24. 407-2006) [5].
Измерение массовой концентрации нитратов (NO3-) выполнялось фотометрическим
методом, основанным на взаимодействии нитратов с салициловой кислотой с образованием
желтого комплексного соединения (ПНД Ф14.1:2.4-95) [6].
Измерение массовой концентрации фосфатов (PO43-) фотометрическим методом
основано на взаимодействии их с молибдатом аммония в кислой среде с образованием
молибдофосфорной гетерополикислоты, которая затем восстанавливается аскорбиновой
кислотой в присутствии антимонилтартрата калия до интенсивно окрашенной молибденовой
сини. Максимум оптической плотности образовавшегося соединения наблюдается при 882
нм (РД 52.24.382-2006) [7].
Измерение нефтепродуктов происходит при помощи метода ИК-спектрометри. Этот
метод основан на поглощении инфракрасного (ИК) излучения исследуемым веществом.
Колебательные движения, происходящие в молекулах в пределах основного электронного
уровня, проявляются в ИК области спектра, поэтому эти спектры называют колебательными.
(ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000) [8].
Измерение тяжелых металлов (медь, кобальт, кадмий, свинец) выполнялось методом
атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией. метод основан на
применении специальной графитовой кюветки. В этом случае атомизатором выступает
графитовая печь. Максимальная температура при этом методе атомизации 2600-2700оС.
(ПНД Ф 14.1:2:4.140-98) [9].
Измерение тяжелых металлов (железо, никель, цинк, марганец) выполнялось методом
атомно-абсорбционной спектрометрии (в пламени). Метод основан на измерении
поглощения резонансного излучения свободными атомами, находящимися в газовой фазе, за
относительно короткое время утвердилась как один из наиболее эффективных современных
аналитических методов, отличающийся высокой избирательностью, чувствительностью,
экспрессностью. (ПНД Ф 14.1:2:4.139- 98) [10].
Измерение фенола (C6H5OH) происходит при помощи метода газожидкостная
хроматография, основанным на физико-химическом разделении анализируемых
компонентов, находящихся в газовой фазе, при их прохождении вдоль нелетучей жидкости,
нанесенной на твердый сорбент. (ПНД Ф 14.1:2:4.177-2002) [11].
Измерение хлоридов (Cl-), сульфатов (O4S-2) и нитратов (NO3⁻) выполнялось
ионизационно хроматографическим методом, основанный на стехиометрическом обмене
ионов анализируемого раствора и сорбента (ионообменника). (ПНД Ф 14.1:2:4.132-98) [12].
Результаты и обсуждения
Полученные результаты измерений представлены в таблице 1.
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Таблица 1

0,98

0,08

0

5,47 0,09

79

0,002

16,6

Цинк, мг/дм3

Хлориды, мг/дм3

ХПК, мг/дм3

Фенол, мг/дм3

Сульфаты, мг/дм3

Нитриты, мг/дм3

Нитраты, мг/дм3

Никель, мг/дм3

Медь, мг/дм3
Нефтепродукты,
мг/дм3

Марганец, мг/дм3

Железо, мг/дм3
Кислород раствор.,
мгО2/дм3

БПК5, мгО2/дм3

Точка
отбора проб
р. Волга, с.
Кзыл Байрак
р. Волга, с.
Кзыл Байрак
р. Волга, с.
Кзыл Байрак
р. Волга, с.
Кзыл Байрак
р. Волга, с.
Кзыл Байрак
р. Волга, с.
Кзыл Байрак
р. Волга, с.
Кзыл Байрак
р. Волга, с.
Кзыл Байрак
р. Волга, с.
Кзыл Байрак
р. Волга, с.
Кзыл Байрак
р. Волга, с.
Кзыл Байрак

Аммоний ион, мг/дм3

Отбор проб на участках реки Волга, расположенных ниже г. Казань

0,78 0,98 0,013 0,08 0,022 0,001

0

0

4,57 0,08

65

0,002 26

14,5 0

0,39 1,03

0

0

2,95 0,06

66

0,002 23

14,6 0

0,34 1,59 0,048 0,09 0,025 0,001

0

0

1,69 0,05 62,7 0,001 31,7 15,2 0

0,11

0

0

0,48 0,08 58,9 0,001 22,1 13,3 0

0

1,82 0,09 58,2 0,004 29,5 15,2 0

2

0

0

0,09 0,011

0,11

0,48 1,95 0,089 0,13

0

0

0

0,05 0,002 0,02

0,38 0,73 0,14 0,12 0,076 0,002

0

0

1,83 0,06 45,5 7E-04 23,9 8,4

0,31 1,63 0,311 0,1

0,034 0,001

0

0

2,22 0,06

27

0,008 29,4 6,29 0

0,32 1,3 0,137 0,1

0,034 0,002

0

0

7,2 0,03

65

0,006 28,1 19,9 0

0,44 1,8 0,088 0,1

0,06 0,001 0,03

0

6,6 0,09

72

0,005 25,2 23,5 0

0,09 0,044 0,002 0,06

0

6,3 0,13

72

0,006 43

0,42 19,8

0,1

0

16,8 0

Для оценки загрязненности воды используются относительные величины. Наиболее
распространенными из них являются кратность превышения ПДК и повторяемость случаев
превышения ПДК. Уровень загрязненности воды данного водного объекта в конкретном
пункте наблюдений, определяемый через относительную характеристику, рассчитанную по
реальным концентрациям совокупности загрязняющих веществ и соответствующим им
нормативам, является первым составным элементом метода комплексной оценки. Кратность
превышения ПДК (βifj) входит в расчет комплексных показателей: комбинаторного индекса
загрязнения воды (КИЗВ) и удельного комбинаторного индекса загрязнения воды (УКИЗВ),
рекомендуемых Росгидромет для комплексной оценки степени загрязненности воды в РД
52.24.643-2002 «Методические указания. Метод комплексной оценки степени загрязненности
поверхностных вод по гидрохимическим показателям» (утв. и введен в действие
Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 3 декабря
2002 г.) [13].
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.
236

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Таким образом, 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. Качество поверхностных вод
является важным объектом оценки и регулирования, поскольку воды большинство
поверхностных водных объектов используются для хозяйственно-бытовых целей и
питьевого водоснабжения [14].
Расчет значения комбинаторного индекса загрязненности и относительная оценка
качества воды проводится в 2 этапа: сначала по каждому изучаемому ингредиенту и
показателю загрязненности воды, затем рассматривается одновременно весь комплекс
загрязняющих веществ и выводится результирующая оценка. Результаты расчета УКИЗВ
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты расчета УКИЗВ
F=0

K среднее

S удельн

S комбин

Цинк, мг/дм3

Хлориды, мг/дм3

ХПК, мг/дм3

0
0
0
0
0

Фенол, мг/дм3

0
0
0
0
0

Сульфаты, мг/дм3

Нитраты, мг/дм3

0 90
70 9,09
0 3,96 1,74 1,26
0
4
4 1,89
0 2,24 1,74 1,26
0 8,98 6,97 2,38

Нитриты, мг/дм3

Никель, мг/дм3

18,2
10 30
1,76 9,9 1,96
2,41 1,99
3
1,76 2,99 1,96
4,24 5,95 5,88

Марганец, мг/дм3

Железо, мг/дм3
Кислород раствор.,
мгО2/дм3

k=1

Медь, мг/дм3
Нефтепродукты,
мг/дм3

Alpha
Beta
S alpha
S beta
S обобщ

БПК5, мгО2/дм3

Аммоний ион,
мг/дм3

Волга ниже г. Казань

45 0 90,9 20 0 0
1,2 0 3,73 1,2 0 0
3,8 0
4 2,5 0 0
1,2 0 2,22 1,2 0 0
4,5 0 8,87 3,1 0 0 51 3,39 25,8
Очень загрязненная 3б класс

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.
Обобщенный оценочный балл по каждому ингредиенту рассчитывается как
произведение частных оценочных баллов по повторяемости случаев загрязненности и
средней кратности превышения ПДК. Например, для марганца он равен
Sобобщенный = 4×2,24=8,98.
Значение комбинаторного индекса загрязненности воды (КИЗВ) определяют, как сумму
обобщенных оценочных баллов по каждому веществу:
Si= 4,24+5,95+5,88+8,98+6,97+2,38+4,54+8,87+3,11=50,91
Удельный комбинаторный индекс загрязнённости воды (УКИЗВ) рассчитывается как
среднее арифметическое S обобщенное всех веществ, участвующих в оценке:
Sj= 50,91/15=3,394
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).
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К данному условию не подходит ни одно вещество. Т.к. F = 0. Коэффициент запаса k
рассчитывается: k = 1 – 0,1 F = 1 – 0,1 ·0 = 1.
Определяем класс загрязненности воды по таблице. Подбираем градацию, где
находиться значение КИЗВ = 50,91 учитывая коэффициент запаса k = 1 и количество всех
веществ N = 15. Аналогично можно определить класс загрязнённости по УКИЗВ =3,39.
По УКИЗВ = 3,39 вода имеет 3-й класс, разряд «б» и качественную характеристику
воды - «очень загрязненная».
Выводы
Был проведен отбор проб участков реки Волга, расположенных ниже г. Казань. В
отобранных пробах проведено определение следующих показателей воды: ион аммония
(NH4+), БПК5, ХПК, растворенный кислород, нефтепродукты, фенол, сульфат-анион (SO42-),
хлорид-анион (Cl-), нитрат-анион (NO3-), фосфаты (PO43-), марганец (Mn), железо (Fe), никель
(Ni), медь (Cu) и цинк (Zn) (для металлов подразумеваются все растворенные в воде формы).
По полеченным данным были проведены расчеты комбинаторного и удельного
комбинаторного индексов загрязненности воды. Результаты расчетов показали, что
комбинаторный индекс загрязненности воды (КИЗВ) равен 50,91, учитывая коэффициент
запаса 0,9 и количество всех веществ N = 15. Аналогично можно определить класс
загрязнённости по УКИЗВ =3,39. 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 3,39 вода
имеет 3-й класс, разряд «б» и качественную характеристику воды - «очень загрязненная».
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INTEGRATED ASSESSMENT OF THE POLLUTION
OF THE VOLGA RIVER SECTIONS LOCATED BELOW KAZAN
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In the course of the research, water samples were taken from sections of the Volga River
located below the city of Kazan in accordance with HOST. In the selected samples, the following
water parameters were determined: ammonium ion (NH4 +), BOD5, COD, dissolved oxygen, oil
products, phenol, sulfate anion (SO42-), chloride anion (Cl-), nitrate anion (NO3-), phosphates (PO43), manganese (Mn), iron (Fe), nickel (Ni), copper (Cu) and zinc (Zn) (for metals, all forms dissolved
in water are meant). Based on the data obtained, calculations of the combinatorial and specific
combinatorial indices of water pollution were carried out. The calculation results showed that the
combinatorial index of water pollution (WIPI) is 50,91, the water is characterized as "dirty".
According to the specific combinatorial index of water pollution (UCIPI), equal to 3.39, the water
has the 3rd class, the category "b" and the qualitative characteristic of the water is "very polluted".
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Аннотация. Представлены результаты исследования первого опыта работы студентов 3
курса специальностей, связанных с робототехникой и управлением в технических системах,
на предприятиях малого бизнеса. Отличительные особенности прохождения такой практики
в условиях небольших производств состоят в том, что требуются навыки широкого профиля
в области механики, мехатроники и механообработки, компьютерной и электронной
автоматической техники, ведения технической документации в сочетании с
индивидуализированным подходом к практикантам по причине отсутствие массовости.
Исследование показало, что эти особенности дают принципиально новое качество и высокую
эффективность освоения и закрепления у студентов профессиональных знаний и навыков.
Введение
Производственная практика студента проводится с целью закрепления теоретических
знаний, полученных в процессе обучения; приобретения практических навыков,
компетенций и опыта деятельности по направлению подготовки; ознакомления на практике с
вопросами профессиональной деятельности, направленными на формирование знаний,
навыков и опыта профессиональной деятельности.
Традиционно практика проводилась массово, все студенты одной специальности
направлялись на относительно крупное предприятие, зачастую выдавались типовые задания.
Но по итогам 2020/2021 учебного года летняя производственная практика студентов 3 курса
проходила в новом организационном формате. В соответствии с изменяющимися условиями
выполнения образовательных задач и образовательными интересами студентов
руководством кафедры АиУ было принято решение организовать прохождение для всех
студентов кафедры практики на предприятиях малого бизнеса в соответствии со
специальностью. Организация практики была поручена доценту кафедры Щеглову М.Ю.,
под его научным руководством проводилось и накопление и обработка материалов для
подготовки данного доклада.
Группа авторов данного доклада для прохождения летней производственной практики
была направлена в компанию ООО «Эйдос-Робототехника». Данная компания успешно
работает в области промышленной робототехники третьего поколения – системы
технического зрения, автоматическая генерация алгоритмов обработки, собственные модели
роботов и пр. Компания обеспечивает полный цикл жизни продукта от идеи через разработку
и производство до внедрения потребителю.
В частности, «Эйдос-Робототехника» производит оборудование: 6-осевой роботманипулятор, компьютерное зрение, оборудование для производства ПЭТ-тары. Компания
также внедряет роботы, выполняет разработку и настройку технологий, автоматических
поточных линий, специализированного ПО, в частности, прикладного ПО для контроллеров
и систем диспетчеризации и программирование роботов.
Важным достоинством кампании является наличие самостоятельной производственной
базы по механообработке, электромонтажу, сборке. Это обеспечивает не только
определённую независимость и возможность производства в автономном режиме, но в
данном случае производственной практики студентов – получения ими базовых навыков
слесарных, механосборочных и электромонтажных работ.
Были поставлены следующие задачи производственной практики:
240

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Освоение теории и практических навыков эксплуатации, программирования,
управления и обслуживания промышленного робота-манипулятора EIDOS A12-1450.
2. Освоение теории и практических навыков эксплуатации, программирования,
управления робота-манипулятора Dobot Magician User Guide.
3. Развитие и совершенствование навыков в системе трехмерного проектирования
КОМПАС-3D.
4. Приобретение практических навыков в программе для создания трехмерной
компьютерной графики Blender.
5. Освоение принципов создания и ведения технической документации и работы с ней.
6. Приобретение и развитие базовых навыков слесарных, механосборочных и
электромонтажных работ.
В данной работе раскрыты результаты решения данных задач и дан научный анализ
этих результатов с точки зрения качества и эффективности освоения и закрепления у
студентов профессиональных знаний и навыков.
1. Теоретическое изучение роботов
Теоретическое изучение роботов осуществлялось по предоставленной на них
технической документации на бумажном носителе, из Интернет-ресурсов, и путём
наглядного изучения их работы в различных режимах.
Для теоретического изучения с целью освоения в дальнейшем на практике были
предложены специализированные собственные роботы компании «Эйдос-Роботехника»:
- EIDOS А12-1450;
- Dobot Magician User Guide.
Документация на EIDOS А12-1450 была изучена по [1] в виде альбома документации и
по [2], размещённой в Интернете. Dobot Magician User Guide изучался также по двум
источникам – в виде альбома документации [3] и из Интернета [4].
На Рис. 1 представлены изученные схемы устройства обоих роботов, слева, а) - EIDOS
А12-1450, справа, б) - Dobot Magician User Guide.

а)

б)

Рис.1 Схемы устройства роботов: а) EIDOS А12-1450 б) Dobot Magician
Здесь обе схемы позволяют в наглядном представлении изучить кинематику
механической части роботов, разбить её по осям перемещения, а параллельное наблюдение
за работой этих роботов в реальности – твёрдо закрепить представление о её особенностях и
различиях для каждой из моделей.
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В процессе изучения технической документации и сопоставления реальной работы
данных роботов в различных режимах группой были за минимальные сроки и с
максимальной эффективностью освоены до уровня дальнейшей уже практической работы
возможности и функции данных роботов. Перечислим их в кратчайшем объёме.
EIDOS А12-1450 – это робототехническая система преимущественно промышленного
назначения, состоящая из компонентов: манипулятор (робот); шкаф управления роботом;
пульт управления RCS HMI; соединительные кабели; программное обеспечение. В систему
могут также входить технологическое оборудование и дополнительные программные
расширения
Области применения промышленных роботов EIDOS А12-1450:
∙ сверление, обрезка облоя;
∙ электродуговая сварка и пайка;
∙ позиционирование, перемещение деталей;
∙ установка заготовок в станки и прессы;
∙ лазерная резка и закалка, лазерная сварка;
∙ фрезеровка и резка различных листовых материалов;
∙ нанесение клея, герметика.
Программирование осуществляется на языке Python версии 3.5.
Платформа позволяет подключать модули для компьютерного зрения (CV),
компьютерных нейронных сетей (CNN), а также использовать высокопроизводительные
вычисления на GPU, «бесшовно» интегрируя всё это непосредственно в управляющие
программы.
DOBOT Magician –многофункциональная настольная роботизированная рука для
практического обучения. DOBOT Magician может реализовывать интересные функции такие
как 3D печать, лазерная гравировка, функции плоттера (написание и рисование), пневмо
захвата и манипулятора, благодаря сменным насадкам/головкам, устанавливаемым на
роботизированную руку. Он имеет удобное и понятное в использовании специализированное
программное обеспечение, которое включает 13 расширяемых интерфейсов и поддерживает
работу более чем с 20 языкам программирования. DOBOT Magician хорош как инструмент
для изготовления изделий, так и в качестве объекта управления при изучении
программирования автоматических систем, в частности, робототехнических.
По итогам описанного теоретического изучения роботов следует заключить, что
образовательные результаты данного раздела студентам не возможно было бы получить в
условиях учебной аудитории или заводского производственного участка, конвейера,
поскольку только в условиях цеха малого предприятия у практиканта имеется возможность
работать с документацией за столом, расположенным в непосредственной близости от
реального исследуемого объекта, обращаться к опытному специалисту за оперативной
консультацией и при его содействии изучить работу объекта в том или ином режиме с его
комментариями.
2. Теоретическое изучение операций сверления, нарезания резьбы и пайки
Операции сверления отверстий и нарезания резьбы в металлических деталях, а также
пайки нельзя отнести к простым в исполнении. Здесь без предварительной подготовки
исполняющих данные операции, включая теоретическую, возможны не только не
достижение ожидаемого результата, но и порча деталей, инструментов, вспомогательных
устройств и расходных материалов, но и последствия, опасные для здоровья не
подготовленных исполнителей данных операций.
В рамках короткой статьи нет возможности предоставлять подробную информацию, не
имеющую научного содержания. Но необходимо отметить то, что для авторов стало
удивительным обилие наиважнейших нюансов теоретического, технического и
технологического содержания для выполнения операций сверления, нарезания резьбы и
пайки. Причём необходимых не только для получения надлежащего конечного результата,
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но и обеспечения безопасности. Это при том, что для большинства, кто не прошел
необходимый теоретический и практический путь, вид просверленных отверстий, готовых
резьбовых изделий и паяльных соединений, даже если они наблюдали как это делали
профессионалы, даёт необоснованную самоуверенность, что за этими операциями стоят
глубокие знания, тренировки и опыт.
Касаясь теоретических знаний, необходимы порой весьма сложные зависимости,
связывающие геометрические параметры инструмента, режущего металл, с параметрами и
режимами резания, особенностями и свойствами обрабатываемого материала. Даже простой
случай нарезки метрической резьбы диаметром 6 мм с мелким шагом 0,75 мм требует
сверления подготовительного отверстия диаметром 5,25 мм с достаточной точностью. В
противном случае либо режущий инструмент может заклинить, и он сломается внутри,
испортив возможно дорогостоящую деталь, либо при сборке изделия или его эксплуатации
резьбу сорвёт и резьбовое соединение будет нарушено.
Также, как и в случае с роботами, изучение теории сопровождалось наблюдением за
реальным выполнением изучаемых операций, что дало максимально эффективный результат
в освоении теоретических знаний и возможности приступить к практическому выполнению
данных операций.
Заключая теоретическую часть изучения данных операций, можно прийти к выводам,
аналогичным предыдущему параграфу данной статьи.
3. Реальное программирование роботов и отладка программ
Данные виды работ на первом этапе предполагают выполнение подготовительных
операций с самим роботом, например, юстировка механической части, установка точек
отсчёта (арретир), написание программы и её ввод в электронную систему управления
робота. На втором этапе выполняется отладка программы, которая позволяла бы в
дальнейшем его работу при минимальном участии оператора, либо в полностью
автоматическом режиме.
3.1 Робот EIDOS А12-1450
Программное движение робота определяется содержанием кода программы. Код
программы для управления роботом создается в программном редакторе. Возможно также
программирование робота онлайн-способом, который наиболее удобен, поскольку
процесс онлайн программирования происходит при непосредственном взаимодействии
программиста с роботом на месте его использования. При помощи пульта управления или
физического перемещения осуществляется подвод инструмента (TCP - Tool Center Point),
установленного на фланце робота, к необходимой точке пространства. Каждая точка
траектории фиксируется командой пульта в виде кода программы. Такое программирование
осуществляется в режиме Тeach - ручной режим с ограничением скорости. В этом же режиме
осуществляется юстировка робота.
Полученный в итоге код программы движения робота состоит из команд:
line - перемещает TCP инструмента из исходного положения в заданную декартову
точку по прямой. Конечная точка задается как смещение относительно исходной точки.
Система может рассчитать новую точку в базовой системе координат или в системе
координат инструмента.
wait_msec - команда приостанавливает выполнение программы на заданное время.
Время задается в милисекундах.
set_do - команда включает либо выключает сигнал цифрового вывода. Необходимо
выбрать сигнал цифрового вывода из списка существующих сигналов и установить
требуемое значение (включен или выключен).
Далее код программы в процессе отработки движения и отладки может
корректироваться путём редактирования строки программы, в том числе, в пошаговом
режиме выполнения программы.. Во время выполнения программы программный указатель
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в виде стрелки отображается рядом со строкой программы, которая выполняется в данный
момент. Это позволяет оператору наглядно синхронизировать содержимое строки
программы и фактические движения робота и удобно редактировать программный код.
Только убедившись в правильности запрограммированных траекторий и выполняемых
роботом действий, можно выходить из режима Тeach и постепенно увеличивать скорость.
При работе с роботом могут возникать ситуации, когда необходимо выполнять
одновременно несколько задач. Для этого случая существует «Окно задач», которое
позволяет управлять несколькими параллельно выполняемыми процессами. При этом только
один процесс может управлять движением робота - это «главная программа». Остальные
процессы распоряжаются ограниченным набором библиотек команд: управление
вводом/выводом, отслеживание текущей позиции робота и т.п.
Каждый из авторов отработал программирование своей индивидуальной задачи,
отладил программу. В качестве инструмента использовался пневматический захват, который
закрепляется на фланце робота ( т.н.6-ая ось).
3.2 Робот Dobot Magician User Guide
Данный робот отличается от предыдущего тем, что имеет режим Pro функции обучения
и воспроизведения движения. Это по сути функция искусственного интеллекта, хоть и
относительной его глубины, но позволяющая до предела уменьшить рутинную работу по
программированию робота, как это было при программировании робота EIDOS А12-1450.
Соответственно, в рамках данного модуля группой были разработаны различные
программы для выполнения захвата с помощью присоски, пневмо захвата, также написание
программы для держателя пера, блока FMD 3D-печати, лазерного гравера.
Все программы отлажены и апробированы.
4. Практическая часть по остальным разделам производственной практики
Кроме работы с роботами EIDOS А12-1450 и Dobot, были выполнены следующие
практические работы.
1. Работа с документацией: внесение товаров в базу данных, проверка на наличие
документов по закупке товаров, в целом обретение новых навыков работы со спецификацией
рабочего проекта.
2. Развитие навыков в системе трехмерного проектирования КОМПАС-3D;
приобретение навыков в программе для создания трехмерной графики Blender.
3. Создание подробных инструкций по подготовке к выезду в технополис «ХимГрад»,
перед посещением чистой зоны (на реальной площадке), создание видеоинструкций.
4. Сборка различных конструкций по готовым чертежам, сборка корпусов для SSDплат по чертежу, вычерчивание элементов конструкций, болтов, винтов, гаек по обмерам с
помощью штангенциркуля («ХимГрад»).
5. Выявление дефектов при лазерной сварки на чипах («ХимГрад»).
6. Пайка, сверление, нарезка резьбы («ХимГрад»).
Заключение
Авторами данной работы во время прохождения производственной практики на
предприятии малого бизнеса ООО «Эйдос-Робототехника» приобретены:
-знания об эксплуатации робототехнических устройств и приёмы безопасной работы с
ними;
-практические навыки работы с роботом EIDOS A12-1450;
-практические навыки работы с роботом Dobot Magician User Guide;
-практические навыки работы в оформлении заказов;
-практические навыки работы сборки комплектов по чертежам;
-практические навыки ведения базы данных комплектующих на складе;
-практические навыки сверления отверстий, нарезки резьбы, пайки;
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-опыт работы с оформление документов по ГОСТам.
Знания, умения, навыки, полученные за период практики, явились убедительным
стимулом для дальнейшей активной работы в освоении будущей профессии, позволили
практически реализовать теоретические знания, получить первый профессиональный опыт
работы и сформировать общее представление о специфике деятельности ООО «ЭйдосРобототехника».
Анализ информации о прохождении практики в подобном формате другими
студентами специальности показывает сходные результаты. И они выгодно отличаются от
результатов предыдущих лет, когда производственные практики проводились по типовой
«массовой» схеме. Одна из вероятных причин этого – необходимость широкого профиля
знаний и навыков специалистами предприятий малого бизнеса – в области механики,
мехатроники и механообработки, компьютерной и электронной автоматической техники,
ведения технической документации и других.
Авторы полагают, что отработка производственной практики небольшими группами
студентов на профильных предприятиях малого бизнеса даёт принципиально новое качество
и высокую эффективность освоения и закрепления у студентов профессиональных знаний и
навыков. Подобный первый опыт кафедры Автоматики и управления КНИТУ-КАИ следует
укреплять и расширять среди кафедр технических специальностей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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DEVELOPMENT OF ROBOTIC SYSTEMS AND THE BASICS OF THEIR
APPLICATION DURING THE PRODUCTION PRACTICE OF STUDENTS
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The results of the study of the first work experience of 3rd year students of specialties related
to robotics and control in technical systems at small businesses are presented. Distinctive features of
passing such an internship in a small production environment are that it requires a wide profile of
skills in the field of mechanics, mechatronics and machining, computer and electronic automatic
equipment, technical documentation in combination with an individualized approach to trainees due
to the lack of mass. The study has shown that these features give a fundamentally new quality and
high efficiency of mastering and consolidating students' professional knowledge and skills.
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Целью данной статьи является разработка и расчет системы управления
квадрокоптером.
Рассмотрим способ стабилизации квадрокоптера с помощью ПИД-регулятора. Для
стабилизации квадрокоптера используем ПИД-регулятор. Преимуществами ПИД- регулятора
являются простая структура и легкость реализации регулятора.
ПИД-регулятор имеет следующую форму:
𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑦(𝑡),
𝑡
𝑑𝑒(𝑡)
𝑢(𝑡) = 𝑘𝑝 𝑒(𝑡) + 𝑘𝑖 ∫0 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑘𝑑 𝑑𝑡 ,
(1)
где u(t) – сигнал управления, e(t) – разница между желаемым состоянием 𝑟(𝑡) и текущим
значением выхода y(t), 𝑘𝑝 , 𝑘𝑖 и 𝑘𝑑 – пропорциональный, интегральный и дифференциальный
коэффициенты ПИД-регулятора. Структурная схема ПИД-регулятора, реализованная в
системе Simulink, показана на рисунке 3.1.

Рис. 1: Структурная схема ПИД-регулятора
Пропорциональный

член

ПИД-регулятора
𝑡
𝑘𝑖 ∫0 𝑒(𝜏)𝑑𝜏

𝑘𝑝 𝑒(𝑡)

пропорционален

ошибке

регулирования. Интегральный член
пропорционален интегралу ошибки. Как
правило, этот член вводят для обеспечения нулевой установившейся ошибки.
𝑑𝑒(𝑡)
Дифференциальный член 𝑘𝑑 𝑑𝑡 пропорционален производной от ошибки. Этот член
демпфирует отклик системы и используется для уменьшения перерегулирования
переходного процесса. [3]
Модель квадрокоптера имеет шесть состояний, включая линейные положения ξ и
угловые положения η, и четыре управляющих входа – угловые скорости роторов
пропеллеров i. Взаимодействия между состояниями, полной тягой T и моментом ,
создаваемыми вращениями пропеллеров, определяются уравнениями динамики (2.19).
Полная тяга T влияет на ускорение в направлении оси z и поддерживает аппарат в воздухе.
Момент 𝜏𝜑 влияет на угловое ускорение по углу крена φ, момент 𝜏𝜃 влияет на угловое
ускорение по углу тангажа θ, а момент 𝜏𝜓 влияет на угловое ускорение по углу рысканья ψ.
Так как модель имеет 6 степеней свободы и только 4 управления, то по некоторым
координатам трудно обеспечить независимое управление. Например, достаточно легко
изменить высоту полета z аппарата без изменения других координат за счет изменения
полной тяги T. Однако изменение горизонтальных координат x и y, мы можем добиться
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только за счет наклона аппарата по углам тангажа и крена, соответственно. При этом
измениться и высота полета.
Поэтому для управления квадрокоптером используем координированное управление по
нескольким координатам. Система управления представляет собой несколько вложенных
контуров ПИД-управления.
Самый внутреннй контур используется для управления угловыми скоростями
относительно каждой из осей связанной СК. Так как динамика угловых скоростей
достаточно быстрая в этом контуре необходимо реализовать достаточно высокочастотное
управление. Контур управления угловыми скоростями вложен в контур управления углами
ориентации и высотой квадрокоптера. Небольшие изменения углов ориентации
непосредственно связаны с изменениями линейных ускорений. Это означает, что небольшие
ошибки в угловом положении аппарата могут быстро привести к нежелательным
поступательным перемещениям квадрокоптера. Самый внешний контур используется для
управления горизонтальными перемещениями аппарата. На выходе этого контура
получаются желаемые значения углов ориентации и высоты полета.
Регулятор угловой ориентации/высоты полета может обеспечить устойчивое висение
квадрокоптера.
Закон управления для ПИД-регулятора положения имеет следующий вид:
𝑡
𝑑(𝑥 −𝑥)
𝜃𝑑 (𝑡) = 𝑘𝑝𝑥 (𝑥𝑑 − 𝑥) + 𝑘𝑖𝑥 ∫0 (𝑥𝑑 − 𝑥)𝑑𝜏 + 𝑘𝑑𝑥 𝑑 ,
(2)
𝑡

𝑑𝑡
𝑑(𝑦 −𝑦)

𝑑
𝜑𝑑 (𝑡) = 𝑘𝑝𝑦 (𝑦𝑑 − 𝑦) + 𝑘𝑖𝑦 ∫0 (𝑦𝑑 − 𝑦)𝑑𝜏 + 𝑘𝑑𝑦 𝑑𝑡
,
(3)
где 𝑥𝑑 , 𝑦𝑑 – желаемые значения горизонтальных координат, 𝑥, 𝑦 – текущие значения,
получаемые с датчиков, 𝜃𝑑 (𝑡), 𝜑𝑑 (𝑡) – желаемые значения углов тангажа и крена.
Для регулирования высоты полета используется следующий закон управления
𝑡
1
𝑑(𝑧 −𝑧)
𝑇=
(𝑘𝑝𝑧 (𝑧𝑑 − 𝑧) + 𝑘𝑖𝑧 ∫0 (𝑧𝑑 − 𝑧)𝑑𝜏 + 𝑘𝑑𝑧 𝑑 + 𝑚𝑔),
(4)

𝑐𝜑 𝑐𝜃

𝑑𝑡

где 𝑧𝑑 , – желаемое значение высоты полета, я – текущее значение, получаемое с датчика, 𝑇 –
желаемое значение тяги мотора.
Как уже отмечалось, высоту полета можно регулировать независимо за счет изменения
полной тяги T при нулевых значениях углов крена и тангажа. Однако, если эти углы не
равны 0, то изменение тяги приведет также к изменению горизонтальных координат x и y.
Поэтому управление высотой должно также компенсировать отклонение силы тяги из-за
наклона аппарата и силу тяжести.
Для регулирования углов ориентации используются следующие законы:
𝑡
𝑑(𝜑𝑑 −𝜑)
𝑝𝑑 (𝑡) = 𝑘𝑝𝜑 (𝜑𝑑 − 𝜑) + 𝑘𝑖𝜑 ∫0 (𝜑𝑑 − 𝜑)𝑑𝜏 + 𝑘𝑑𝜑
,
(5)
𝑡

𝑞𝑑 (𝑡) = 𝑘𝑝𝜃 (𝜃𝑑 − 𝜃) + 𝑘𝑖𝜃 ∫0 (𝜃𝑑 − 𝜃)𝑑𝜏 + 𝑘𝑑𝜃
𝑡

𝑑𝑡
𝑑(𝜃𝑑 −𝜃)

,

𝑑𝑡
𝑑(𝜓𝑑 −𝜓)

(6)

𝑟𝑑 (𝑡) = 𝑘𝑝𝜓 (𝜓𝑑 − 𝜓) + 𝑘𝑖𝜓 ∫0 (𝜓𝑑 − 𝜓)𝑑𝜏 + 𝑘𝑑𝜓 𝑑𝑡 ,
(7)
где 𝜑𝑑 , 𝜃𝑑 , 𝜓𝑑 – желаемые значения углов тангажа, крена и рысканья , 𝜑, 𝜃, 𝜓 – текущие
значения, получаемые с датчиков, 𝑝𝑑 (𝑡), 𝑞𝑑 (𝑡), 𝑟𝑑 (𝑡) – желаемые значения угловых
скоростей тангажа, крена и рысканья.
Для регулирования угловых скоростей ориентации аппарата используются следующие
законы:
𝑡
𝑑(𝑝 −𝑝)
𝜏𝜑 = 𝑘𝑝𝑝 (𝑝𝑑 − 𝑝) + 𝑘𝑖𝑝 ∫0 (𝑝𝑑 − 𝑝)𝑑𝜏 + 𝑘𝑑𝑝 𝑑 ,
(8)
𝑑𝑡
𝑡
𝑑(𝑞𝑑 −𝑞)
𝜏𝜃 = 𝑘𝑝𝑞 (𝑞𝑑 − 𝑞) + 𝑘𝑖𝑞 ∫0 (𝑞𝑑 − 𝑞)𝑑𝜏 + 𝑘𝑑𝑞 𝑑𝑡 ,
𝑡
𝑑(𝑟𝑑 −𝑟)
𝜏𝜓 = 𝑘𝑝𝑟 (𝑟𝑑 − 𝑟) + 𝑘𝑖𝑟 ∫0 (𝑟𝑑 − 𝑟)𝑑𝜏 + 𝑘𝑑𝑟 𝑑𝑡
,

(9)

(10)
и силе тяги T можно из уравнений (2.11), (2.12)

При заданных моментах 𝜏𝜑 , 𝜏𝜃 , 𝜏𝜓
вычислить значения угловых скоростей:
𝜏
𝑇
𝜏𝜃
𝜔12 = 4𝑘 − 2𝑘𝑙
− 4𝑏𝜓 ,
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𝑇

𝜏𝜑

𝜏𝜓

𝑇

𝜏𝜃

𝜏𝜓

𝑇

𝜏𝜑

𝜏

𝜔22 = 4𝑘 − 2𝑘𝑙 + 4𝑏,

(11)

𝜔32 = 4𝑘 + 2𝑘𝑙 − 4𝑏 ,

𝜔42 = 4𝑘 + 2𝑘𝑙 + 4𝑏𝜓 .
Настройка коэффициентов законов управления квадрокоптером.
Параметры ПИД регуляторов вычислены с использованием средств Matlab.
Требования:
Нулевая статическая ошибка.
Время переходного процесса <= 5 сек.
Параметры ПД-регулятора представлены в следующей таблице.
Таблица 2
Параметр
𝑘𝑑𝑥
𝑘𝑖𝑥
𝑘𝑑𝑦
𝑘𝑖𝑦
𝑘𝑑𝑧
𝑘𝑖𝑧
𝑘𝑑𝜑 , 𝑘𝑖𝜑
𝑘𝑑𝜃 , 𝑘𝑖𝜃
𝑘𝑑𝜓 , 𝑘𝑖𝜓
𝑘𝑑𝑝 , 𝑘𝑑𝑝 , 𝑘𝑑𝑝
𝑘𝑖𝑝 , 𝑘𝑖𝑝 , 𝑘𝑖𝑝

Параметры ПД-регулятора
Значение
Параметр
-0.35
𝑘𝑝𝑥
0.25
-0.35
𝑘𝑝𝑦
0.25
10/1.7
𝑘𝑝𝑧
0
0
𝑘𝑝𝜑
0
𝑘𝑝𝜃
0
𝑘𝑝𝜓
1
𝑘𝑝𝑝 , 𝑘𝑞𝑝 , 𝑘𝑟𝑝
-0.01

Промоделируем процесс стабилизации квадрокоптера.
Начальные положения квадрокоптера:
𝜉 = [0 0 0]Т в метрах, 𝜂 = [0 0 0]Т в градусах.
Желаемое положение: 𝜉𝑑 = [1 1 1]Т в метрах
Желаемое угловое положение , 𝜂𝑑 = [0 0 0]Т .
Результаты моделирования показаны на следующих рисунках:

Рис. 2. Изменения линейных координат
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Рис. 3. Изменения высоты и изменение тяги моторов

Рис. 4. Изменения угла крена и момента по углу крена
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Рис. 5. Перемещение квадрокоптера в пространстве.
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The purpose of this final qualification work is to develop and calculate a quadrocopter control
system.
The work described the quadrocopter and its flight modes, selected the element base. In the
course of studying the theory of electric and ICE quadrocopters, a number of different properties
were revealed, they learned that for more lifting quadropoters it is advantageous to use a mixed type
power supply, that is, ICE and electro, for example, to use a battery with a small capacity in the
form of a power source for regulators, as well as for the safe landing of the quadrocopter in case of
fuel consumption. During development, calculations were performed for: motors, regulators,
screws, measuring unit, power supply, stabilizer, converter, GPS interface, microcontroller.
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Работа посвящена разработке и анализу конструкций магнитожидкостных устройств,
предназначенных для контроля и мониторинга вибраций оборудования. Основные
преимущества этих устройств заключаются в высоком быстродействии, надежности и
значительном ресурсе работы. Новизна предложенных конструктивных решений
магнитожидкостных устройств подтверждена наличием охранных документов.
Введение
Для контроля и мониторинга вибросостояния оборудования используются устройства,
основанные на различных принципах действия и обладающие широким спектром
эксплуатационных характеристик [1,2]. Создание высокоэффективных магнитоуправляемых
жидкостей позволило разработать принципиально новые конструкции устройств,
предназначенных для измерения вибраций оборудования различного назначения.
В целях повышения точности и быстродействия проводимых измерений разработаны
устройства контроля и мониторинга вибраций оборудования. Они позволяют значительно
расширить область контролируемых параметров за счет конструктивных элементов,
предназначенных для надстройки и регулировки диапазона измеряемых величин, а также
создания новых магнитных жидкостей (МЖ) [3] с различными физическими
характеристиками.
Магнитожидкостные устройства виброконтроля фиксируют среднеквадратичное
значение (СКЗ) вибраций [м/с] в рабочем диапазоне частот, который находится в пределах от
0 до 2500 Гц. Магнитожидкостные устройства виброконтроля имеют аналоговый выходной
сигнал, пропорциональный диапазону измерения СКЗ (рис. 1).

Рисунок 1 – Картина вибраций оборудования
Разработка конструкций магнитожидкостных устройств контроля
вибросостояния оборудования
Принцип действия магнитожидкостного устройства для контроля и мониторинга
вибраций заключается в преобразовании скорости линейной вибрации от чувствительного
элемента датчика в линейное напряжение, которое фиксируется обмоткой измерения и
обрабатывается электронным преобразовательным блоком (рис. 2) [4].
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Чувствительный элемент устройства представляет собой кольцевой постоянный магнит
1. Магнитная жидкость 2 удерживается пондеромоторной силой в двух зазорах,
образованных чувствительным элементом как с корпусом устройства 3, так и с полым
немагнитопроводным стержнем 4. МЖ обеспечивает левитацию чувствительного элемента и
его перемещение в вертикальном направлении с минимальным коэффициентом трения.
Измерительная обмотка 5 расположена на наружной цилиндрической поверхности корпуса.
Торцевая крышка 6, в которую установлен постоянный магнит 7, имеет возможность осевого
перемещения. Кольцевой постоянный магнит 8 расположен в немагнитопроводном корпусе.
Кольцевые постоянные магниты ориентированы одноименными полюсами к полюсам
чувствительного элемента, что препятствует соприкосновению последнего с магнитами 7,8.
Сквозные отверстия 9 и 10 исключают наличие перепада давлений между внутренними
объёмами корпуса и внешней средой, что повышает чувствительность измерений.

Рисунок 2 – Магнитожидкостное устройство виброконтроля оборудования
При вибрациях оборудования возникают колебания чувствительного элемента 1.
В измерительной обмотке 5 наводится ЭДС, частота которой пропорциональна частоте
вибраций.
Чувствительность измерений устройства осуществляется изменением расстояния
между торцевой крышкой 6 и чувствительным элементом 1. Уменьшение этого расстояния
приводит к увеличению силы отталкивания, действующей на чувствительный элемент.
Чувствительность измерений снижается, и устройство контролирует низкочастотный
диапазон измерений. Увеличение этого расстояния
приводит к уменьшению силы
отталкивания, действующей на чувствительный элемент, и устройство контролирует
высокочастотный диапазон измерений.
Магнитожидкостное устройство виброконтроля оборудования, имеющее возможность
дозаправки без демонтажа с действующего оборудования и расширенный диапазон
эксплуатационных параметров, представлена на рисунке 3 [5].
Устройство для измерения вибраций состоит из полого немагнитопроводного стержня
1, внутри которого расположена катушка 2 из немагнитопроводного материала с
измерительной обмоткой 3. Подвижный чувствительный элемент 4 выполнен в виде
кольцевого постоянного магнита, образующего с немагнитопроводным стержнем зазор,
который заполнен МЖ 5. На обращённых друг к другу цилиндрических поверхностях
крышки 6 и немагнитопроводного стержня 1 выполнена резьба. Кольцевые постоянные
магниты 7 и 8, установленные в крышке 6 и основании 9 устройства, создают магнитный
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подвес. Полый немагнитопроводный стержень 1 проходит через чувствительный элемент 4 и
кольцевой постоянный магнит 8 магнитного подвеса. В торцевой крышке 6 выполнено
отверстие 10.

Рисунок 3 – Магнитожидкостное устройство виброконтроля оборудования
с внешним чувствительным элементом
Для контроля и мониторинга вибраций основание 9 жестко крепится к корпусу
оборудования. Вибрации оборудования вызывают колебания подвижного кольцевого
магнита 4, который перемещается вдоль немагнитопроводного полого стержня 1.
В измерительной обмотке 3 наводится ЭДС с частотой пропорциональной частоте вибраций.
Электронный блок обрабатывает поступающий сигнал и фиксирует параметры машин и
механизмов. Силы отталкивания, создаваемые кольцевыми постоянными магнитами 7 и 8,
не допускают соприкосновения подвижного кольцевого постоянного магнита 4 с ними.
Для настройки диапазона чувствительности измерений на цилиндрических
поверхностях торцевой крышки 6 и немагнитопроводного полого стержня 1, выполнена
резьба. При изменении положения крышки 6, регулируется диапазон измеряемых вибраций.
Уменьшение расстояния между магнитами приводит к возрастанию силы отталкивания и
снижению чувствительность измерений, что приводит к смещению контролируемого
диапазона частот в низкочастотную область. При увеличении этого расстояния силы
отталкивания уменьшаются, и повышается чувствительность измерений вибраций в области
высоких частот.
В зазоры, образованные полым немагнитопроводным стержнем 1 и кольцевым
подвижным магнитом 4, заправлена магнитная жидкость 5, которая обеспечивает его
удержание без касания со стержнем.
Конструкция устройства исключает появление перепада давлений и обеспечивает
возможность дозаправки и перезаправки устройства без его разборки и демонтажа с
действующего оборудования. Наличие резьбы, на обращённых поверхностях полого
немагнитопроводного стержня и крышки позволяет проводить настройку эксплуатационных
параметров устройства.
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Экспериментальные исследования
Магнитная цепь любой конструкции магнитожидкостного устройства контроля и
мониторинга вибраций состоит из магнитного подвеса, который включает в себя подвижный
чувствительный элемент и магниты, установленные в корпус и крышку.
Для исследования силы взаимодействия между постоянными магнитами разработан и
изготовлен испытательный стенд, который представлен на рисунке 4 [6].

Рисунок 4 – Внешний вид испытательного стенда
Стенд состоит из двух частей, одна из которых - статическая платформа 1 с
механическим приводом 2, регулировочной ручкой 3 и консоли 4, которые крепятся к
механическому приводу посредством прямоугольной площадки 5. Подшипник 6 закреплён
на направляющей 7. К консоли крепится деталь 8, в которой с помощью немагнитных винтов
9 фиксируется постоянный магнит 10. Вторая часть устройства состоит из электронных
весов 11 высокого класса точности и немагнитопроводного стола 12, предназначенного для
установки постоянного магнита 13. Для фиксации магнитов 10 и 13 вдоль одной оси
симметрии используются направляющие в форме немагнитного стержня 14.
Эксперимент проводился для двух постоянных магнитов одинаковых размеров и
формы, которые были направлены друг к другу одноименными полюсами. Определялась
масса магнита 13 без внешнего воздействия со стороны магнита 10. Затем магниты
устанавливались по оси симметрии с помощью направляющих. С помощью регулировочной
ручки 3 изменялось расстояние между магнитами 10 и 13. Электронные весы 11 показывали
увеличение массы второго магнита 13. Сила взаимодействия магнитов определялась по
разности полученной и первоначальной масс. С помощью теслаамперметра измерялась
величина магнитной индукции между постоянными магнитами при различном расстоянии
между ними.
По результатам экспериментальных исследований, определялась сила взаимодействия
между кольцевыми постоянными магнитами, которая сравнивалась с данными
теоретических расчетов [7,8]. На рис. 5 представлены экспериментальные зависимости для
постоянных магнитов с размерами: К32185, К17,11011, К1162,5. Постоянные
магниты имели следующие параметры: остаточная индукция Br=0,95 Тл, коэрцитивная
Hc=680 кА/м. Величина силы взаимодействия определялась на расстоянии 0,1D - D от
поверхности магнита с шагом 0,1D, где D – наружный диаметр кольцевого постоянного
магнита.
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Рисунок 5 – Экспериментальные зависимости силы взаимодействия
между постоянными магнитами
1 - К1162,5; 2 - К17,11011; 3 - К32185
Анализ полученных результатов и выводы
Проведен анализ особенностей разработанных конструкций магнитожидкостных
устройств для контроля и мониторинга вибраций, новизна которых подтверждена наличием
охранных документов. Выполнены экспериментальные исследования по определению силы
взаимодействия между кольцевыми постоянными магнитами магнитного подвеса.
Использование разработанных магнитожидкостных устройств контроля и вибромониторинга
вибраций позволит прогнозировать работоспособность оборудования различного
назначения.
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В данном исследовании поднимается вопрос решения проблемы сортировки продукции
на производственной линии. В процессе исследовательской деятельности выполнен макет.
Рассматривается вопрос организации программно-аппаратного подхода к решению задачи.
Группа компаний «Талина» является агропромышленным холдингом полного цикла
производства и объединяет предприятия по растениеводству, изготовлению комбикормов,
индустриальному разведению и откорму свиней, производству и реализации мясоколбасной
продукции. Во время сортировки продукции, на конвейерной линии, предприятие
столкнулось со следующей проблемой [1].
После того как продукция уложена в короб, короб в открытом виде транспортируется к
автоматическому заклейщику. На данном этапе на короб, в автоматическом режиме
наносится этикетка (термочек) с указанием наименования продукции, даты производства,
вес/количество, штрихкод и др. В дальнейшем система, при помощи сканера штрихкода
определяет направление движения конкретного короба к паллетайзеру (робот,
укладывающий короба на паллеты).
Транспортировка коробов после нанесения этикетки осуществляется по
автоматизированной системе, состоящей из 14 конвейеров, соединяющихся на участке
паллетизации.
При смене продукции, идущей на укладку в короб, оператор вручную выбирает, из
имеющейся базы данных необходимую этикетку (термочек), которая затем автоматически
будет наноситься на короб. В связи с большой номенклатурой продукции существует риск,
что информация на выбранной этикетке не будет соответствовать фактически вложенному в
короб продукту.
В рамках проектной деятельности от данного предприятия была сформирована
следующая задача. Необходимо разработать для каждого из 14-ти конвейеров предприятия
систему, способную проверить соответствие информации на этикетке (термочеке)
фактически вложенной в короб продукции. В случае несоответствия, отбраковывать короб с
продукцией, останавливать конвейер, на котором обнаружено несоответствие и
сигнализировать об ошибке.
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Предлагаемое решение включает в себя следующие функциональные особенности:
− автоматизированный контроль продукции на производственной линии;
− открытый интерфейс для взаимодействия с внешними системами;
− автоматическое сигнализирование об ошибках;
− определение продукции на конвейере с помощью искусственного зрения.
Принцип работы заключается в следующем: когда короб поступает на этап сортировки,
на него наноситься штрихкод, который выбирает оператор линии. Далее, система знает по
штрихкоду, какой тип продукции должен находиться в контейнере и с помощью камеры и
нейронной сети определяет тип продукции фактически вложенной в короб. Полученный
результат сравнивается с выбранной продукцией и если ошибки отсутствуют, продукт
переходит на этап сортировки. При возникновении несоответствия, система останавливает
производственную линию и сигнализирует об этом оператору (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Принцип работы
Предлагаемое решение легко интегрируется в производственный процесс и позволяет
снизить «Человеческий фактор», обеспечить дополнительный контроль продукции на линии.
Система позволит снизить вероятность отправки продукции неверному заказчику, сократив
тем самым затраты на обратную транспортировку. Для корректного функционирования
системе не требует обязательного наличия на транспортировочных пакетах цветовых меток.
Система базируется на использовании следующих технологий:
− TensorFlow – открытая программная библиотека для машинного обучения,
разработанная компанией Google для решения задач построения и тренировки нейронной
сети с целью автоматического нахождения и классификации образов, достигая качества
человеческого восприятия;
− Keras – открытая библиотека, написанная на языке Python и обеспечивающая
взаимодействие с искусственными нейронными сетями. Она представляет собой надстройку
над фреймворком TensorFlow. Это высокоуровневый API для построения и обучения
моделей.
− Python Imaging Library – библиотека языка Python, предназначенная для работы с
растровой графикой.
Для визуализации проектного решения был создан макет, который состоит из
конвейерной линии и видеокамеры с разрешением 720p, принцип действия заключается в
следующем. На макете расположены фотографии продукции производимой на предприятии.
Когда продукция подъезжает к видеокамере, датчик движения распознает, что на конвейере
находиться объект и останавливает движение линии. С помощью камеры система
автоматически делает фотографию и анализирует ее на соответствие установленному
оператором продукту. Если система распознает не соответствие, то линия останавливается и
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ошибка сообщается оператору.
Макет позволяет проверить работоспособность
проектируемой системы, с точностью распознавания не менее 78%.
Управляющим устройством является одноплатный компьютер Raspberry pi 3B+. В
перспективе планируется его заменить на микропроцессор отечественного производителя
Миландр К1986ВЕ92QI [2].
К1986ВЕ92QI – это серия 32-разрядных микроконтроллеров построенных на ядре ARM
Cortex-M3, содержащих 128 КБ памяти программ Flash-типа и 32 КБ ОЗУ. Тактовая частота
составляет 80 МГц [3].
Периферия микроконтроллера включает контроллер USB интерфейса, интерфейсы
UART, SPI и I2C, контроллер внешней системной шины, что позволяет работать с внешними
микросхемами статического ОЗУ и ПЗУ, NAND Flash-памятью и другими внешними
устройствами.
Таким образом, в процессе исследовательской деятельности, была разработана система
для распознавания объектов на конвейере. Удалось сформировать программно-аппаратный
комплекс, обеспечивающий снижение вероятности ошибки оператора и дополняющий
существующий контроль продукции новым подходом организации сортировочного
процесса. Легкость интеграции, в перспективе, позволит обеспечивать внедрение системы в
производственный процесс без непосредственного присутствия представителя проектной
команды, достаточно будет установить оборудование и программное обеспечение,
соответствующее выпускаемой на предприятии продукции.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
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(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань)
В работе рассмотрено влияние подключения источников распределенной генерации к
электрической сети с дистанционной защитой. В качестве объекта исследования была
выбранадистанционная релейная защитаоднолинейной схемы участка сети с односторонним
питанием. При подключении источников распределенной генерации изменяется
коэффициент токораспределения, который учитывается при подсчете параметров уставок
релейной защиты. Разработаннаяи протестированная в программном комплексе
PSCAD/EMTDC модель схемы, а также выведенные круговые характеристики параметров
дистанционной защиты, подтверждают необходимость выбора разных уставок релейной
защиты для ее корректной работы в случаях отключения и подключения источников
распределенной генерации. Разработанную модель трехступенчатой дистанционной защиты
можно использовать для проверки устройств дистанционной защиты и для проведения работ
по дисциплине «Релейная защита и автоматика».
Растущий спрос на электроэнергию приводит к увеличению генерирующих мощностей,
что вынуждает искать пути сокращения нагрузки. Кроме того, электростанции, как правило,
удалены от центра нагрузок, что означает: потери электроэнергии и перепады напряжения
высоки. Решению этих проблем может способствовать установкавблизи центров нагрузок
источников распределенной генерации (РГ).
Достоинства использования РГ:
- повышение эффективности системы;
- использование РГ как резервного источника энергии, при отказе основного;
- повышение качества электроэнергии;
- снижение эксплуатационных расходов, затрат на технического обслуживание;
- и др.
При этом неправильное размещение источников РГ в распределительных сетях может
привести к таким серьезным техническим проблемам, как снижение напряжения,
ненадежность электроснабжения, нестабильность системы.
Необходимо верно настраивать параметры релейной защиты в сетях с источниками РГ,
учитывая зависимость схемы защиты от конфигурации системы. Всестороннее исследование
влияния источника распределенной генерации на распределительные системы необходимо
для того, чтобы максимально использовать их возможности и избежать потенциальных
проблем. [8]
Цель работы – исследование и моделирование в программном комплексе
PSCAD/EMTDC дистанционной защиты распределительной сети с источниками
распределенной генерации.
Объектом исследования была выбрана дистанционная релейная защита однолинейной
схемы участка сети с источниками распределенной генерации, которая представлена на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема участка сети с источником распределенной генерацией
Исследуемая схема одиночной линии с односторонним питанием напряжением 10,5кВ
включает в себя систему, от которой питаются три подстанции (ПС А, ПС Б и ПС В), на
которых установлены устройства дистанционной релейной защиты (ТН – трансформатор
напряжения, ТТ – трансформатор тока, Q1-2 – выключатели), и источник распределённой
генерации (РГ1), который подключается к схеме в точке Б. Индексом С обозначены
параметры системы, индексом Г1 – параметры источника РГ1, Л1 и Л2 – линий Л1 и Л2
соответственно.
Рассмотрены два случая короткого замыкания (КЗ): в конце линии Л1 (КЗ1) и в конце
линии Л2 (КЗ2). Задача состоит в согласовании дистанционных защит ДЗ1 и ДЗ2 при
отсутствии источника РГ1, при подключении источников РГ1, а также при изменении точки
присоединения источника РГ1.
Для каждого случая был рассчитан полный ток короткого замыкания, значение
которого влияет на коэффициент токораспределения, который в свою очередь учитывается
при расчете уставок дистанционной защиты.
Коэффициент токораспределения (𝑘тк ) – это отношение тока, протекающего через
дистанционную защиту (ДЗ), к полному току короткого замыкания (КЗ), и вычисляется по
формуле:
I ДЗ
k тк 
.
(1)
I пол н. КЗ
При подключении РГ1 коэффициент токораспределения будет равен:
I ДЗ
z Г1
k тк 

.
(2)
I пол н. КЗ z С  z Л 1    z Г 1
По данной формуле можно отметить зависимость коэффициента токораспределения от
места подключения источника РГ1. В случае подключения источника РГ1 к середине линии
Л1 относительный коэффициент ∆,определяющего расстояния от начала линии до точки
подключения РГ1, будет равен 0,5. При подключении ближе к началу линии он будет
уменьшаться, соответственно коэффициент токораспределения будет увеличиваться. При
подключении на шину подстанции ПС Б будет равен 1 и не будет влиять на коэффициент
токораспределения.
Для каждого случая подключения РГ были рассчитаны уставки трехступенчатой
дистанционной релейной защите по формулам 3-6.
Первичное сопротивление срабатывания первой ступени выбирается из условия
отстройки от коротких замыканий на шинах противоположной подстанции:
z1сз  k н  z л ,
(3)
где
𝑘н = (0,8 − 0,85) –
коэффициент
надежности,
учитывающий
погрешности
трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, реле сопротивления и погрешности
расчета, 𝑧л – сопротивление защищаемой линии.
Первичное сопротивление срабатывания второй ступени определяется от конца зоны
действия первой ступени дистанционной защиты смежной линии:
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kн
 z л 2 ).
(4)
k тк
Коэффициент чувствительности второй ступени определяется по выражению:
z сз2
kч 
 1,25.
(5)
zл
Сопротивление срабатывания третьей ступени выбирается из условия отстройки от
нагрузочного режима:
U min  sin  нагр. расч
z сз3 
,
k
(6)
3  I допуск max  н  k в  sin  м ч
k тк
где 𝑈𝑚𝑖𝑛 – минимальное рабочее напряжение на шинах подстанции, 𝐼допуск 𝑚𝑎𝑥 –
максимальный допустимый ток линии, 𝑘в – коэффициент возврата, 𝜑нагр.расч – расчетный
угол нагрузки, 𝜑мч – угол максимальной чувствительности реле. [5]
zсз2  k н  ( z л1 

Полученные значения уставок дистанционной
подключения источника РГпредставлены в таблицах 1-3.

–
1
𝑧сз1

защиты

для

каждого

случая

Таблица 1
Уставки трехступенчатой дистанционной защиты ДЗ1
При подключении
При подключении
Без подключения РГ
РГ на середине
РГ на подстанции Б
линии 1
3,9 Ом
3,9 Ом
4,83 Ом

2
𝑧сз1
3
𝑧сз1

8,06 Ом
35,6 Ом

9,35 Ом
27,07 Ом

8,96 Ом
29,2 Ом

Таблица 2
Уставки трехступенчатой дистанционной защиты ДЗ2 для всех трех случаев
подключения РГ
2
𝑧сз1
4,8 Ом
2
𝑧сз2
8,5 Ом
3
𝑧сз2

42,9 Ом

Таблица 3
Время выдержки трехступенчатых дистанционных защит ДЗ1, ДЗ2
𝐼
0 секунд
𝑡сз1/сз2
𝐼𝐼
0,5 секунд
𝑡сз1/сз2
𝐼𝐼𝐼
0,8 секунд
𝑡сз1/сз2
Рассмотрим ступенчатую характеристику
представления результатов расчета (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Ступенчатая характеристика выдержки временя участка сети с источником
распределенной генерации
По рисунку 2 мы видим, что в третьем случае по сравнению со вторым случаем зоны
действия первой и третьей ступеней ДЗ1 увеличивались, при этом зона действия второй
ступени соответственно уменьшилась. Защита остается селективной.
Однако по сравнению со ступенчатой характеристикой дистанционной защиты участка
цепи без подключения источника распределенной генерации зона действия первой ступени
ДЗ1 увеличилась, зона действия второй ступени соответственно сместилась вправо и по
охвату защиты линии почти не изменилась, зона действия третьей ступени также сместилась
вправо и уменьшилась.
При значениях сопротивления срабатывания в пределах 8,06 – 8,96 теперь срабатывает
не третья ступень защиты ДЗ1, а вторая. Время выдержки в этом случае соответственно
составит не 8 секунд, а 5 секунд.
При значениях сопротивления срабатывания в пределах 3,9 – 4,83 теперь срабатывает
не вторая ступень защиты ДЗ1, а первая. Время выдержки уменьшиться до 0 секунд. При
этом чувствительность второй ступени защиты снижается, и при дальнейшем перемещении
подключения РГ1 ближе к началу линии Л1 возможен случай, когда при коротком
замыкании сработает первая ступень защиты ДЗ1, а не вторая, что приведет к отключению
всей линии.
Для проверки результатов расчетов уставок дистанционной защиты и моделировании
разных случаев подключения РГ была разработана модель участка цепи с односторонним
питанием в программном комплексе PSCAD/EMTDC (рисунок 3).

Рисунок 3 – Модель участка электрической сети в программном комплексе PSCAD/EMTDC
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Совместно с блоками формирования круговых характеристикбыли построены круговые
характеристики сопротивлений срабатывания защиты для трех случаев при коротком
замыкании либо в точке КЗ1 (в конце линии Л1), либо в точке КЗ2 (в конце линии Л2).
Рассмотрим работу дистанционной защиты при подключении источника РГ на
середину линии Л1 и при этом установим уставки защиты, которые рассчитаны без учета
источника распределенной генерации. Короткое замыкание смоделируем на 80% длины
линии Л1.
При нормальной работе защиты должна сработать первая ступень защиты ДЗ1, так как
она должна защищать 85% длины линии, но мы видим по рисунку 4, что работает вторая
ступень защиты ДЗ1.

Рисунок 4 – Характеристики срабатывания реле сопротивления дистанционной защиты при
КЗ на 80% длины линии Л1, уставки без учета РГ (слева – ДЗ1, справа – ДЗ2)
В этом же случае, но при уставках, рассчитанных с учетом источника РГ, защита
работает верно – срабатывает первая ступень защиты ДЗ1 (рисунок 5).

Рисунок 5 – Характеристики срабатывания реле сопротивления дистанционной защиты при
КЗ на 80% длины линии Л1, уставки с учетом РГ (слева – ДЗ1, справа – ДЗ2)
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Отключим источник распределенной генерации и повторим моделирование, вначале с
уставками без учета РГ (рисунок 6).

Рисунок 6 – Характеристики срабатывания реле сопротивления дистанционной защиты
при КЗ на 80% длины линии Л1 без подключения источника РГ, уставки без учета РГ
(слева – ДЗ1, справа – ДЗ2)
Срабатывает первая ступень защиты ДЗ1, что корректно.
Изменим уставки защиты на рассчитанные с учетом подключения источника РГ
(рисунок 7).

Рисунок 7 – Характеристики срабатывания реле сопротивления дистанционной защиты
при КЗ на 80% длины линии Л1 без подключения источника РГ, уставки с учетом РГ
(слева – ДЗ1, справа – ДЗ2)
В этом случае защита также работает корректно, срабатывает первая ступень защиты
ДЗ1.В данной работе были рассмотрены особенности работы дистанционной защиты при
подключении источников распределенной генерации.
Если мы устанавливаем уставки дистанционной защиты, рассчитанные без учета
источника распределенной генерации, и при этом подключим источник распределенной
генерации, то зона действия первой ступени защиты ДЗ1 станет меньше стандартных 85%, в
нашем случае она уменьшилась до 74,3%. При этом если мы установим уставки,
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рассчитанные с учетом источника распределенной генерации, защита будет работать верно,
при коротком замыкании на 80% длины линии будет срабатывать первая ступень защиты
ДЗ1. В этом случае возникает другая проблема. При перемещении точки подключения ближе
к началу линии Л1 снижается чувствительность второй ступени защиты ДЗ1. Возможен
случай, когда при коротком замыкании в конце линии Л1 сработает не вторая ступень
защиты ДЗ1, а первая. Тогда вся линия будет отключена, и электроснабжение нарушится. В
этом случае требуется смещать уставки первой ступени ДЗ1.
В качестве решения этой проблемы можно предложить адаптивную защиту, которая,
анализируя состояние выключателей на источниках генерации и нагрузке, может работать с
разными группами уставок.
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In the paper the influence of connection of distributed generation sources to electric network
with distance protection is considered. The distance relay protection of a single-line circuit of a
section of network with one-way power supply was chosen as an object of research. When the
distributed generation sources are connected, the current distribution coefficient changes, which is
taken into account when calculating the parameters of relay protection settings. The circuit model
designed and tested in PSCAD/EMTDC software as well as derived circular characteristics of
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distance protection parameters confirm the necessity of choosing different settings of relay
protection for its correct operation in cases of tripping and connection of the distributed generation
sources. The developed model of three-stage distance protection can be used for testing of distance
protection devices and for works on the discipline "Relay protection and automation".
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Аннотация. В данной статье проанализировано какое воздействие идет на
энергоэффективность нефтедобывающих предприятий от качества электроэнергии. Помимо
этого, рассмотрены возможные способы решения данной проблемы.
Введение
На сегодняшний день нефтедобыча считается основой государственной индустрии,
нефтяные продукты используются во многих секторах экономики, таких как, производство
различного вида топлива, сырья для производства различного вида пластика, а также
применяются в пищевой промышленности и медицине, поэтому повышение
энергоэффективности нефтедобывающего предприятия является актуальной.
Приблизительно 50% уходит на стоимость электроэнергии, потребляемой
нефтегазодобывающим предприятием от себестоимости нефтедобычи, притом основное
количество электроэнергии приходится на установку скважинных насосов. Несмотря на то,
что для рационального использования энергии в компаниях используют электропривод с
преобразователями частоты, качество электроэнергии ухудшается, что приводит к
несинусоидальной форме напряжений и токов в электрической сети. [1дис]. Следовательно,
повышение энергоэффективности путем уменьшения затрат и улучшения качества
электроэнергии является актуальной задачей.
Основная часть
В электроприводе преобразователь частоты с широтно-импульсной модуляцией
является энергосберегающим устройством с нелинейной ВАХ, который может снизить
энергопотребление на 10-25% в зависимости от режима работы. Причем
электрооборудование, являющийся нелинейной нагрузкой, составляет большую часть всей
нагрузки (около 75%). [2-4]Как итог, ухудшение качества электроэнергии приводит к
нарушениям в системах электропривода, вследствие их чувствительности к искажениям
синусоидальной формы.
Чаще всего обмоточные соединения силовых трансформаторов в электроснабжении
имеют соединение треугольник для обмоток высокого напряжения, а для низкого
напряжения-звезда, однако могут возникать гармоники кратные трем, при заземленных
обмотках, что в свою очередь может привести к токам прямой и обратной
последовательности при несимметричном режиме.
В итоге возникают следующие последствия уменьшения качества электрической
энергии: [2]
1. Вследствие большой неактивной мощности, увеличение габаритов электрических
машин и высокие потери в них, из-за больших амплитуд гармоник
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2. Большие капитальные и эксплуатационные затраты для технических решений
увеличения качества электрической энергии
3. Наиболее вероятны ложные срабатывания релейной защиты.
4. Возрастание количества аварий и более быстрое старение изоляции
электрооборудования
5. Поломка компенсационных устройств реактивной мощности из-за более высокой
возможности возникновения параллельного резонанса
6. Выход из строя оборудования, чувствительных к скачкам напряжения
Для того, чтобы снизить, приведённые выше, последствия можно принять следующие
меры:
1. Использовать регулируемый источник реактивной мощности
2. Обособленные источники питания для приемников разных ВАХ (линейных и
нелинейных)
3. Последовательно подключить к дросселю или трансформатору преобразователя
4. Использовать автоматизированный контроль качества электрической энергии
Заключение
Проанализированы
возможные
воздействия
на
энергоэффективность
нефтегазодобывающих предприятий в зависимости от качества электрической энергии, а
также возможные пути решения для ее повышения. В результате, было выяснено, что для
того чтобы увеличить качество электроэнергии для улучшения энергоэффективности, можно
применить два способа. Первый заключается в совместной компенсации реактивной
мощности и подавлении гармонических составляющих за счет применения фильтров
гармоник и конденсаторных батарей[5]. Второй состоит в решении задачи использования
погружного электродвигателя, причем для его использования сначала нужно изучить
влияние гармоник в трансформаторах, находящихся на поверхности, используя метод
Штейнера[6].
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В статье рассматривается проблема больших энергетических затрат на уличное
освещение и предлагается разработанная в КГЭУ автоматизированная система управления
наружным освещением. Система позволит автоматически регулировать освещенность
уличных светильников в зависимости от уровня естественного освещения, также позволит
управлять освещением с помощью web-сайта.
Наружное, или так называемое уличное освещение представляет собой средства
увеличения видимости в ночное время на улице искусственным путем. Чаще всего
освещение осуществляется светильниками, которые установлены на опорах и приводяться в
действие ручным или автоматическим способом.
Уличное освещение имеет определенные санитарное нормы и правила [1,2,3].
Основными требованиями к наружному освещению выступают:
1) качество;
2) надежность системы;
3) безопасность для окружающих;
4) долговечность.
Исходя из этого, на наш взгляд целесообразно использовать разработанную на базе
ФГБОУ ВО КГЭУ автоматизированную систему управления наружным освещением
(АСУНО).
Разработка и применение АСУНО позволяет осуществлять контроль приборов
уличного освещения, управлять режимами горения светильников, дистанционно управлять
освещением улиц по заранее заданному графику, а также вести учет энергопотребления и
следить за эффективным использованием электроэнергии. Разработанная система
автоматизации имеет экономические преимущества:
 в автоматическом режиме строго соблюдается расписание, т.к. исключается влияние
человеческого фактора;
 нет необходимости выезжать на проверку включения или отключения освещения;
 более надежная система, построенная из современных компонентов, требует меньше
затрат на свое обслуживание;
 регулировка уровня освещенности, а в следствие и потребление электроэнергии в
зависимости от уровня естественного освещения.
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Традиционные уличные светильники имеют высокую мощность, а соответственно,
потребляют много электроэнергии, при этом уличные светильники включаются на полную
мощность сразу при наступлении сумерек, хотя в это время нет необходимости высокого
освещения.
Исходя из вышесказанного, мы предполагаем, что для уменьшения траты
электроэнергии целесообразно использование автоматического диммирования уличным
освещением, при этом, не нарушая нормативные установки.
Для выполнения данной цели была разработана автоматизированная система уличного
освещения, позволяющая управлять светильниками в системе с помощью web-сайта с любой
точки планеты, работать в автоматическом режиме, регулируя уровень светового потока
светильников учитывая естественный уровень освещенности (рис.1).

Рис.1. Система уличного освещения
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АСУНО состоит из: контроллера АСУНО NEMA 1-10V (рис.2), блока управления и
связи, веб-сайта (рис.3), светильника компании «Ферекс». Связь блоков между собой
осуществляется по беспроводной связи [3,4].

Рис.2. Контроллер АСУНО с разъемом NEMA 1-10V
Для установки контроллера в светильник, на последнем должен быть установлен
NEMA-разъем 7-pin с протоколом управления 0-10V, 1-10V или DALI.
Блок управления и связи представляет собой Wiren Board 6. Он характеризуется
следующими характеристиками:
 Количество подключенных контроллеров ограничено только количеством
светильников подключенных к щиту управления или ТП
 Подключается к сети GSM местного оператора. Антенна для усиления сигнала
поставляется опционально.
 Компактный. Устанавливается в основной щит управления на DIN рейку.
 Выполнение загруженных сценариев, в том числе по солнечному календарю, при
плохом сигнале сотовой сети.
Контроль всех светильников и регулирование их вручную осуществляется через Вебсайт.
Преимущества АСУНО:
 значительное снижение затрат на электроэнергию,
 автоматическое плавное снижение яркости в ночные часы при уменьшении
транспортной нагрузки на дороги,
 работа в различных режимах,
 быстрая окупаемость,
 удаленный мониторинг состояния каждого светильника,
 автоматическое определение посторонних подключений.
Разработанный веб-сайт имеет следующие возможности:
 отображение местоположения светильника и щитов управления на карте местности,
 создание или установка сценария на группу или группы светильников,
 автоматическое обнаружение стороннего подключения к электросети,
 вывод статистики и аналитики на каждую группы светильников.
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Рис.3. Веб-сайт АСУНО (светильники обозначены окружностями)
АСУНО применена в научном городке г. Казань (район Дербышки) и в г. Ижевск.
АСУНО доказала свою эффективность уменьшив траты электроэнергии не нарушая
нормативные установки. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о необходимости
создания и применения АСУНО, которые позволяют не только включать – отключать
освещение улиц, но и регулировать энергопотребление системы.
Работа по созданию беспроводных модулей связи для АСУНО выполнена при
финансовой поддержке прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
(ПНИЭР) Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по
Соглашению №14.577.21.0168 от 27 октября 2015 года, уникальный идентификатор ПНИЭР
RFMEFI57715X0168.
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The article deals with the problem of high energy costs for street lighting and proposes an
automated control system for outdoor lighting developed at KGEU. The system will allow you to
automatically adjust the illumination of street lamps depending on the level of natural light, and will
also allow you to control the lighting using a web site.
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Аннотация. Эффективность и надежность передачи энергии определяется состоянием
сетей электроснабжения. Поэтому мониторинг технического состояния воздушных линий
электропередач (ЛЭП) позволяет решить многие проблемы в этой области и является
актуальным направлением. При обследовании линий электропередачи возникает
необходимость в определении стрелы провеса провода воздушной линии, так как это самый
важный параметр [1-3], и многие системы мониторинга нацелены именно на его
определение. В связи с этим был предложен метод определения стрелы провеса провода по
периоду его собственных колебаний с учетом разницы высот точек подвеса. Для
верификации разработанного метода были проведены натурные испытания на ЛЭП 110 кВ.
Введение
Климатические условия являются одними из определяющих факторов в расчёте
колебательных циклов воздушных линий электропередач (ЛЭП). Связано это с тем, что
металлы, использующиеся при изготовлении проводов, имеют свойство расширяться при
высоких температурах и сжиматься при низких. Тепловое расширение проводов в летний
период приводит к увеличению провиса ЛЭП. Зимой же, в период пониженных температур,
провис проводов наоборот уменьшается. С целью предотвращения аварийный ситуаций
необходимо контролировать стрелу провеса провода ЛЭП [4-9]. Предлагается метод
определения стрелы провеса провода по периоду его собственных колебаний с учетом
разницы высот точек подвеса.
Математическая модель
Представим себе провод в пролете воздушной линии электропередачи как полностью
жесткую монолитную изотропную конструкцию с только одной степенью свободы,
вращающейся от оси, проходящей через точки подвеса. Стрела провеса ЛЭП рассчитывается
по формуле [1]
𝑓 ≈ 0,31 𝑇 2
(1)
где: f – стрела провеса провода, м; T – период колебаний в секундах. Более подробный вывод
формулы описан в статье [10].
Данный метод прост в реализации, проводится дистанционно и имеет низкую
себестоимость, кроме того, для реализации метода измерения стрелы провеса не нужна
дополнительная информации о пролете (длина пролета, тип провода и т.п.), что делает метод
удобным и универсальным для различных видов ЛЭП, контактных сетей и т.п. Мы не будем
подробно останавливаться на описании метода, так как он описан в наших публикациях [1013], а перейдем непосредственно к испытаниям.
Натурные испытания
С целью подтверждения разработанного метода были проведены испытания на
реальной ЛЭП.
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Испытания проводились на ЛЭП «Магистральная» (рис.1.) Длина исследуемого
пролета составляет 378,52 м, фазный провод АС-240/56, разница высот точек подвеса
провода по сравнению с длиной пролета не существенна.
В эксперименте исследовались 6 фазных проводов в одном пролете. Задача
эксперимента заключалась в определении стрелы провеса провода ЛЭП двумя различными
методами: 1 - используя данные о периоде собственных колебаний, полученные из
видеозаписей провода; 2 - методом фотограмметрии.
По первому методу проводилась запись траектории фазных проводов (определения
положения провода в пространстве) в непосредственной близости, далее с помощью
разработанного программного обеспечения (ПО) [14-15] рассчитывается расчет периода
колебаний, и по формуле (1) вычисляется стрела провеса проводов.

Рис. 1. Лицевая панель программы «Программа обработки видеозаписей
провода ЛЭП с целью определения его частоты собственных колебаний»
Инструментальная погрешность метода определения стрелы провеса провода по
периоду собственных колебаний, используя данные, полученные из видеозаписей провода,
рассчитывается по формуле:
𝑓(𝑇)
∆𝑓 = 𝑑𝑇 ∆𝑇
(2)
Максимальная погрешность определения стрелы провеса равна 0,75%.
С целью верификации стрела провеса провода измерялась с помощью второго метода –
метода фотограмметрии. Одновременно с записью видео делаются фотографии тех же шести
проводов в пролете, что и снимает видеокамера, но с другого ракурса, с которого виден весь
пролет с опорами (рис.2).
Определение стрелы провеса по фотографии проводилось с помощью
специализированного ПО «ImageJ». Приложение позволяет выполнять комплексный анализ
изображений. С помощью этой программы расстояния из пикселей переводились в метры.
Калибровка осуществлялась по заранее измеренному расстоянию между точками подвеса
провода в пролете и известным габаритам опоры, что изображены на фотографии.
Максимальная относительная погрешность метода фотограмметрии равна 1 пикселю 0,02%.
Испытания проводились с 5 марта по 14 апреля 2021 года. За этот период температура
окружающей среды варьировалась от -9оС до +7оС. Данный разброс по температуре дал
возможность наблюдать изменение стрелы провеса, так как она уменьшается с понижением
температуры и наоборот, увеличивается с повышением. Результаты проведенных испытаний
представим на графике (рис.3).
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Рис. 2. Фотография пролета с опорами, дата 05.03.2021.

Рис. 3. Сравнение результатов вычисления стрелы провеса двумя разными способами.
Цифрами 1-6 обозначены номера проводов.
Результаты и выводы
На рис.3. представлены результаты измерения стрелы провеса шести фазных проводов
двумя методами: используя данные о периоде собственных колебаний, полученные из
видеозаписей провода; методом фотограмметрии, на основе фотографий с реперными
изображениями. Даты измерений стрелы провеса были подобраны таким образом, чтобы
температура окружающей среды отличалась, так как стрела провеса напрямую зависит от
температуры. На графике видно, что с 5 марта по 10 марта стрела провеса проводов
уменьшалась, так как уменьшалась температура окружающей среды. 14 апреля была высокая
температура +7 0С, в связи с чем стрела провеса увеличилась.
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Результаты двух методов измерения стрелы провеса провода – по периоду собственных
колебаний и методом фотограмметрии, совпадают с хорошей точностью, в пределах
погрешности измерений, не превышающей 0,53%. Это подтверждает достоверность
разработанного метода определения стрелы провеса провода по периоду собственных
колебаний провода с учетом разницы высот точек подвеса.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в рамках госзадания на выполнение НИР по теме
"Распределенные автоматизированные системы мониторинга и диагностики технического
состояния воздушных линий электропередачи и подстанций на основе технологии
широкополосной передачи данных через линии электропередач и промышленного интернета
вещей" (номер темы 075-00063-20-02).
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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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Аннотация. Развитие современной техники привело к появлению оптико – электронных
приборов (ОЭП), предназначенных для сканирования, слежения, обнаружения целей и
базируемых на кораблях. Наибольшее внимание уделяется математической и компьютерной
моделям, результатам исследований. Автор в дальнейшем ставит своей целью посвятить
исследованиям в области синтеза систем слежения морского комплексированного
наблюдательного ОЭП с учетом динамики движения кораблей и их особенностей.
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В докладе проведены синтез алгоритмов управления и исследование динамики системы
слежения морского комплексированного наблюдательного ОЭП по углу азимута. При
следующих исходных данных [1]: Aк = 10о, Т = 5 с, Aс = 40 град/с, Hв = 2.5' и fв = 10 Гц,
L = 6 км, hкр = 4,5 м, Jy = 0,38 кг·м2, λ = 4 мк, P = 0,8, f = 175 мм, D = 150 мм, Mн = 0,09 Нм,
R = 1 Ом, Cм Cе = 0,09.
где Aк – амплитуда качки по азимуту, Т – период качки по азимуту, Aс – скорость движения
цели по азимуту, Hв – амплитуда вибраций по азимуту, fв – частота вибраций по азимуту,
L – дальность обнаружения до цели, hкр – критический размер цели, Jy – момент инерции
объекта управления (ОУ) относительно оси y, λ – длина волны, P – вероятность обнаружения
цели, f - фокусное расстояние объектива, D – диаметр входного зрачка, Mн – момент
нагрузки, Cм,Cе – параметры моментного двигателя (МД), R – индуктивность в цепи обмотки
управления.
Представим общий вид модели ОЭП (рис.1), построенной в программе SolidWorks.

Рис.1. Общий вид модели ОЭП: 1 – платформа, управляемая по углу места, 2 – внешняя
рамка, управляемая по азимуту, 3 – корпус для закрепления на судне.
На рис.2 представлена схема системы слежения по азимуту.

Рис.2. Функциональная схема системы слежения по азимуту.
Обозначения, используемые на схеме: ДУС – датчик угловых скоростей, СМ –
сумматор, ДУ – датчик угла, У – П – усилитель – преобразователь, МД – П – моментный
двигатель – платформа.
Для оценки допустимой динамической погрешности (ДДП) [2] следящего ОЭП
можно воспользоваться частотным критерием оценки качества изображения [3] и числовым
критерием Джонсона [4].
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доп
Tоэп    Taт   TОС   TФП   TУП ( )TССл    Tоэп
( ),



доп
TССл    TЛ   TГ   TСЛ    TССл
( ),


(1)

доп
доп
T j    3 TОЭС   Tст    j  Л , Г , В  ,


Tст    Taт   TОС   TФП   TУП  


доп
где Тоэп(v) – функция передачи модуляции (ФПМ) ОЭП, Тоэп (v) – допустимая ФПМ ОЭП,
Тi (v) – ФПМ подсистем ОЭП (i = атмосфера (ат), оптическая система (ОС), фотоприемник
(ФП), УП, система слежения (ССл)]. Для заданной вероятности (P) находятся числа
Джонсона (Np) для всех задач наблюдения (обнаружения, классификации, распознавания и
идентификации) [5].
Предельные пространственные частоты, которые должен разрешать ОЭП в процессе
наблюдения, определятся соответственно [4]:

 пр 
 ос

гр

NpL
hкр



12  6000
 16000 рад 1 ,  н  0,5 пр  8000 рад 1 ,
4,5

(2)

D
150
f
175

 9605.53 рад 1 ,  фп


 5833.33 рад 1 , (3)
гр
2, 44kоб 2, 44  0, 004 1, 6
2 xэ 0, 03

где пр – угловая (штр/рад) предельная пространственная частота в фокальной плоскости,
н – частота Найквиста, Np = 12.
Принимая на первом этапе разработки, что выполняются условия:

Taт  н  = TОС  н   TФП  н  = TУП  н  = TССл  н  , TЛ  н   TГ  н   TСЛ  н  ,

а также Тоэсдоп(н) = 0,26 (выполняется критерий Релея) [6] оценим допустимые погрешности
слежения:
доп
TССл
 н   5 Тоэсдоп , Tjдоп  н   3 Тоэсдоп  н   3  0,26  0,914,  j  Л , Г , В 
1/5

1/5


0,78 1  0,914
206000  5,89  6 угл.с, 
н
8000


0,32 1  TГ ( н ) 0,32 1  0,914
1

 Г 
1  TГ ( н ) 

206000  2, 42  2 угл.с, 
π н
н
8000


0,225 1  TВ ( н ) 0,225 1  0,914
1
 В 
1  TВ  н  

206000  1, 7  2 угл.с.

н
8000
2π н


 Л 

1
π н

1  TЛ ( н )  6 

0,78 1  TЛ ( н )



(4)

Синтез системы слежения
Уравнения движения азимутального моментного привода совместно с объектом
управления на подвижном носителе запишем в виде [7,8]:

di
 Cе ц ,
(5)
dt
где Jy = Jp + JH - момент инерции ОУ, Jp, JH – моменты инерции ротора МД и нагрузки
вокруг азимутальной оси управления соответственно, ψц - угол поворота прибора по азимуту
относительно ЛА, ψк – угол качки в плоскости азимута, Mдб – момент дисбаланса,
Mтр – момент трения, i, U, L – ток, управляющее напряжение, сопротивление в цепи обмотки
управления.
J y ( к  ц )  M дб  М тр  См i; U  R  L
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Уравнения (5) с учетом уравнений регулятора представим в операторной форме:

 ц  Wn ( p )U  WМ ( p )( М дб  М тр )  WН ( p ) к ,
U  Wy ( p )W yм ( p ) u , u  k пр пр  Wдус ( р ) к  kд ц ,
 ц   сл   к  ц .







(6)

Ку
К ум
Кдус р
Кп
Км
Тп р2
где Wn ( p) 
, Wу ( p ) 
,Wум ( p) 
,WМ ( p) 
,Wдус ( p)  2 2
,Wн ( p) 
.
(Т п р  1) р
Т у р 1
Т ум р  1
(Т п р  1) р
(Т п р  1) р
Т дус р  2 Т дус р  1
Тп 

R
1
JR
L
, KМ 
,
, Тэ  , KП 
C м Cе
Cе
C м Cе
R

(7)

здесь: Kд, Kпр, Kу, Kум, Kдус, Kп, Kм – коэффициенты усиления (передачи) датчика угла,
программного блока, усилителя (У), усилителя мощности (УМ), датчика угловых скоростей
(ДУС), привода по напряжению, привода по моменту соответственно, Tд, Tум, Tдус, Tп –
постоянные времени У, УМ, ДУС, привода соответственно, ξ – параметр затухания,
электромагнитные постоянные времени Tэ приводов исключены ввиду их малости.
Структурная схема с указанием передаточных функции звеньев
На рис.3 приведена структурная схема системы слежения.

Рис.3. Структурная схема системы слежения: () – угол поворота ОЭП относительно
носителя, н(н) – угол поворота носителя, пр(пр) – программный угол слежения ОЭП,
Uпр – программное напряжение, Uду – напряжение ДУ, Uдус – напряжение ДУС, U –
напряжение рассогласования, Kд -коэффициент датчика, Мн – момент нагрузки привода.
Расчет параметров системы слежения
В результате полученных требований выберем по данным (http://mashap.maverick.ru/)
моментный двигатель типа ДБМ для управления морского комплексированного ОЭП [1]:
– по азимуту 3ДБМ 100 – 0,4 – 1,5 – 3.
1. Вычислим коэффициенты (7):

Kм 

R
1
JR
0.38 1
1
1

 123.457 рад / Нмс; TП 

 46.91 с, K п 

 11.11 рад / Вс.
2
2
C м Ce 0.09
C м Ce 0.09
Ce 0.09

2. Выберем наибольшее значение Kс из условий:
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K c1 

Ac
K M
40  3600
123.457  0.09  206000

 24000 с 1 ; K c 2  м н 
 381482 с 1 ;
 Л
6 ''
 Л
6 ''

Aк
HВ
10  3600
2.5' 60 ''

 18000 c 1 ; K c 4 

 75 c 1 .
 Г
2 ''
 В
2 ''
3. Определим контрольные точки Kс1, Kс2, Kс3, Kс4, и частоты колебаний качки и вибраций:
20 log K c1  20 log 24000  87.6 дб, 20 log K c 2  20 log 381482  111.6 дб ,
Kc3 

20 log K c 3  20 log18000  85 дб, 20 log K c 4  20 log 75  37.5 дб,
2 2

 1.256с 1  lg1, 256  0,1.
T
5
Анализ устойчивости и качества регулирования ССл частотным методом

В  2 f В  2 10  63 с 1  lg 63  1.8, К 

В инженерной практике широкое применение получил анализ устойчивости САУ,
основанный на применении логарифмических амплитудных (ЛАХ), фазовых (ЛФХ)
характеристик разомкнутой системы [2,3]. Для построения ЛАХ желаемой системы
поднимем ЛАХ исходной системы на 3 дб, в соответствии с этим получим:
K c 2 (ê )  2 K c 2  550000 c 1 . Приведем построение ЛАХ исходной и желаемой систем
(рис.4) в соответствии с параметрами:
Kc2
381482
1
Wисх ( p ) 

; Tк   0, 79;log  П   1, 7; Lжел (к )  20  log K c 2  114.6 дб.
(TП p  1) p (46,91 p  1) p
к

Рис.4. ЛАХ исходной (Lисх(ω)) и желаемой (Lжел(ω)) систем
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Исходя из построения ЛАХ исходной и желаемой систем (рис.4) определим величины:
ωср = 102,05 = 112 с-1, ω1 = 18,62 с-1, ω2 = 645,654 с-1.
Постоянные времени T1, T2, Tум, Tу, Wисх (p), Wж (p) определяются по формулам:
T1 

1

1

Tум 



1
1
1
 0, 0537 c; T2 

 0, 001548 c.
18, 62
2 645, 654

1
1

 0, 000223 с; Tу  0,1Tум  0,1  0, 000223  0, 0000223 с.
(10  40)С
40 112, 2

Wисх ( p) 

Kc 2
381482

;
(Tп р  1)(Т у р  1)(Т ум р  1) р (46.91 р  1)(0,000223 р  1)(0,0000223 р  1) р

Wж ( p) 

K c 2 ( )(Т1 р  1)3
550000(0,0537 р  1)3

.
(Т к р  1)3 (Т 2 р  1) 2 (Т у р  1)(Т ум р  1) р (0,79 р  1)3 (0,001548 р  1) 2 (0,000223 р  1)(0,0000223 р  1) р

Для анализа устойчивости и качества регулирования построены желаемые ЛАХ и ЛФХ
в программе MathLab (рис.5) и определены коэффициенты Kум Kу, Kдус:
K ум K у 

Kс1
24000
1
1
 K ум K у 
 2160, 22, Kдус 

 0, 00004.
KП
11,11
K ум K у K П 2160, 22 11,11

Рис.5. ЛАХ и ЛФХ желаемой разомкнутой системы
Из графиков ЛАХ и ЛФХ (рис.5) видно, что система устойчива с запасами L = 11,1 дб,
по фазе φ = 30 град.
Составим схему моделирования (рис.6).
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Рис.6. Схема моделирования замкнутой системы слежения
В результате моделирования были получены переходные характеристики при
воздействии качки, вибрации, наведения, момента нагрузки (см.рис.7).

Рис.7. Переходная характеристика при качке, вибрации, наведения, момента нагрузки.
Заключение
В результате проведенной работы:
1. Рассчитана требуемая мощность и момент двигателя. Из полученных значений
выбран двигатель 3ДБМ 100 – 0,4 – 1,5 – 3.
2. Произведен синтез системы слежения по углу азимута частотным методом. В
результате получено: запас по амплитуде равен L = 11,1 дб, по фазе φ = 30 град.
Допустимые погрешности слежения: Л = 6 угл.с, Г = 2 угл.с, В = 2 угл.с.
3. Составлена компьютерная модель, в результате исследования динамики слежения
получено следующее:
1. Система слежения устойчива.
2. Имеет следующие динамические погрешности от суммарного воздействия
качки, вибрации, наведения, момента нагрузки: ксум = 173,15”(к = 0,5”,
в = 170”, н = 0,65”,Mв = 2”).
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОДЫ РЕКИ СУЛИЦА
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yhlyshenko@mail.ru
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и недропользования АН РТ, Казань)
В ходе проведения научного исследования был проведен отбор проб воды реки Сулица
в соответствии с ГОСТ. В отобранных пробах проведено определение следующих
показателей воды: ион аммония (NH4+), БПК5, ХПК, растворенный кислород,
нефтепродукты, фенол, сульфат-анион (SO42-), хлорид-анион (Cl-), нитрат-анион (NO3-),
фосфаты (PO43-), марганец (Mn), железо (Fe), никель (Ni), медь (Cu) и цинк (Zn) (для
металлов подразумеваются все растворенные в воде формы). По полеченным данным были
проведены расчеты комбинаторного и удельного комбинаторного индексов загрязненности
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воды. Результаты расчетов показали, что комбинаторный индекс загрязненности воды
(КИЗВ) равен 66,1, вода характеризуется как «грязная». По удельному комбинаторному
индексу загрязненности воды (УКИЗВ), равному 4,41, вода имеет 4-й класс, разряд «а» и
качественную характеристику воды - «грязная».
Введение
В воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования нормируется 14 общих химических и микробиологических показателей
качества воды и 420 отдельных вредных веществ. С выходом впоследствии двух
нормативных актов существенно расширился перечень нормируемых в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования (СанПиН
2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5. 1315-03). При этом, СанПиН 2.1.5.980-00 содержат сведения только
по нормированию общих показателей качества воды (16 показателей), а ГН 2.1.5. 1315-03
содержит 1356 ПДК химических веществ [1, 2].
Методы исследования
Для проведения исследования был проведен отбор проб воды на реке Сулица. При
отборе проб воды соблюдались общие требования в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000.
Пробы воды отбирались для определения следующих показателей воды: сульфат-анион
(SO42), хлорид-анион (CL-), нитрат-анион (NO3-), фосфаты (PO43-), медь (Cu) и цинк (Zn) (для
металлов подразумеваются все растворенные в воде формы). Пробы воды отбирались с
использованием соответствующего оборудования. Объем отбираемой пробы составлял не
менее 500 см3. Пробы воды отбирались в чистые стеклянные бутылки, подготовленные в
соответствии с методикой, и предварительно ополоснутые отбираемой водой. Пробы
фильтровались на месте отбора через мембранный фильтр с порами 0,45 мкм или через
бумажный фильтр «синяя лента». При фильтровании через любой фильтр первые порции
фильтрата отбрасывались [3].
Важным этапом также является предварительное концентрирование образцов. Оно
осуществляется упариванием отфильтрованного литра воды в фарфоровых чашках на
водяной бане и растворение сухого остатка 10-15 мл 1н азотной кислотой и доведение
бидистиллированной водой до 50 мл (примерная схема). Параллельно всегда готовятся
"холостые" пробы - все то же самое, но без литра воды.
Измерение массовой концентрации сульфатов (SO42-) выполнялось титриметрическим
методом, основанным на образовании труднорастворимого сульфата свинца при
прибавлении раствора нитрата свинца к анализируемой воде. После практически полного
осаждения сульфатов избыток ионов свинца реагирует с индикатором (дитизоном) с
образованием комплексного соединения. При этом окраска раствора изменяется из синезеленой в красно-фиолетовую. Для уменьшения растворимости осадка сульфата свинца
титрование проводят в водно-спиртовой или водно-ацетоновой среде (РД 52.24.401-2006) [4].
Измерение массовой концентрации хлорид-анион (Cl-) выполнялось титриметрическим
методом, основанным на образовании труднорастворимого осадка хлорида серебра при
прибавлении раствора нитрата серебра к анализируемой воде. После полного осаждения
хлоридов избыток ионов серебра реагирует с индикатором (хроматом калия) с образованием
красновато-оранжевого осадка хромата серебра. Титрование проводится в среде близкой к
нейтральной (рН 6-9), поскольку в более кислой среде не образуется хромат серебра (РД
52.24. 407-2006) [5].
Измерение массовой концентрации нитратов (NO3-) выполнялось фотометрическим
методом, основанным на взаимодействии нитратов с салициловой кислотой с образованием
желтого комплексного соединения (ПНД Ф14.1:2.4-95) [6].
Измерение массовой концентрации фосфатов (PO43-) фотометрическим методом
основано на взаимодействии их с молибдатом аммония в кислой среде с образованием
молибдофосфорной гетерополикислоты, которая затем восстанавливается аскорбиновой
кислотой в присутствии антимонилтартрата калия до интенсивно окрашенной молибденовой
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сини. Максимум оптической плотности образовавшегося соединения наблюдается при 882
нм (РД 52.24.382-2006) [7].
Измерение нефтепродуктов происходит при помощи метода ИК-спектрометри. Этот
метод основан на поглощении инфракрасного (ИК) излучения исследуемым веществом.
Колебательные движения, происходящие в молекулах в пределах основного электронного
уровня, проявляются в ИК области спектра, поэтому эти спектры называют колебательными.
(ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000) [8].
Измерение тяжелых металлов (медь, кобальт, кадмий, свинец) выполнялось методом
атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией. метод основан на
применении специальной графитовой кюветки. В этом случае атомизатором выступает
графитовая печь. Максимальная температура при этом методе атомизации 2600-2700оС.
(ПНД Ф 14.1:2:4.140-98) [9].
Измерение тяжелых металлов (железо, никель, цинк, марганец) выполнялось методом
атомно-абсорбционной спектрометрии (в пламени). Метод основан на измерении
поглощения резонансного излучения свободными атомами, находящимися в газовой фазе, за
относительно короткое время утвердилась как один из наиболее эффективных современных
аналитических методов, отличающийся высокой избирательностью, чувствительностью,
экспрессностью. (ПНД Ф 14.1:2:4.139- 98) [10].
Измерение фенола (C6H5OH) происходит при помощи метода газожидкостная
хроматография, основанным на физико-химическом разделении анализируемых
компонентов, находящихся в газовой фазе, при их прохождении вдоль нелетучей жидкости,
нанесенной на твердый сорбент. (ПНД Ф 14.1:2:4.177-2002) [11].
Измерение хлоридов (Cl-), сульфатов (O4S-2) и нитратов (NO3⁻) выполнялось
ионизационно хроматографическим методом, основанный на стехиометрическом обмене
ионов анализируемого раствора и сорбента (ионообменника). (ПНД Ф 14.1:2:4.132-98) [12].
Результаты и обсуждения
Полученные результаты измерений представлены в таблице 1.
Таблица 1
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0,14
1
0

1,0
6
2,8
5
1,8
9

0,06
9
0,03
4
0

6.
7.

0,26
8

0,08

-

7,5

-

-

0

-

7,5

0,27
7
0,03
1
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5
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5
0,01
3

0

0

0

7,4
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3
20,
3
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00
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0

0

3,5
4
1,5
1
0,4
7
3,0
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0,21
5
0,21
5
0,14
9
0,06
9
0,13
7
0,08
2
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11,
2
11,
8
9,8
13,
1

0,001
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0,001
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0,002
6
0,002
3
0,002
5
0,003
3
0,001
9
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9,6
9,6
7,7
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2
21,
2

20,
2
20,
2
20,
5
13,
1
14,
7
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7
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4.

0
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-
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-
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-
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-
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6
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6
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7
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7
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9
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-
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6
0
0
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0
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4
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5
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1
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6
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1
9
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4
8
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5
6
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6
7
0,33 0,38
3
8
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4
0,02
4
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7
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4
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2
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21
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4
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2
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5
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6
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0
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0
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8
0

0
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0
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3
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9
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7
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4
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6
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5
10,
5
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3
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8
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5

0,002
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9
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2
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2
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1

15,
6
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0
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0

37,
7
43

4,6
7
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0

18,
4
29,
4

24,
2
20,
4

0

0

0,01
6

Для оценки загрязненности воды используются относительные величины. Наиболее
распространенными из них являются кратность превышения ПДК и повторяемость случаев
превышения ПДК. Уровень загрязненности воды данного водного объекта в конкретном
пункте наблюдений, определяемый через относительную характеристику, рассчитанную по
реальным концентрациям совокупности загрязняющих веществ и соответствующим им
нормативам, является первым составным элементом метода комплексной оценки. Кратность
превышения ПДК (βifj) входит в расчет комплексных показателей: комбинаторного индекса
загрязнения воды (КИЗВ) и удельного комбинаторного индекса загрязнения воды (УКИЗВ),
рекомендуемых Росгидромет для комплексной оценки степени загрязненности воды в РД
52.24.643-2002 «Методические указания. Метод комплексной оценки степени загрязненности
поверхностных вод по гидрохимическим показателям» (утв. и введен в действие
Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 3 декабря
2002 г.) [13].
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.
Таким образом, 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. Качество поверхностных вод
является важным объектом оценки и регулирования, поскольку воды большинство
поверхностных водных объектов используются для хозяйственно-бытовых целей и
питьевого водоснабжения [14].
Расчет значения комбинаторного индекса загрязненности и относительная оценка
качества воды проводится в 2 этапа: сначала по каждому изучаемому ингредиенту и
показателю загрязненности воды, затем рассматривается одновременно весь комплекс
загрязняющих веществ и выводится результирующая оценка. Результаты расчета УКИЗВ
представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Результаты расчета УКИЗВ
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0

0
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0

0
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0
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2

0

3, 66 4,
02 ,1 41

36,
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Сульфаты, мг/л

45,
45

Цинк, мг/л

Нитриты, мг/л

100

Хлориды, мг/л

Нитраты, мг/л

30,
77

ХПК, мг/л

Никель, мг/л

45,
45

Фенол, мг/л

Нефтепродукты, мг/л

72,7
3

Медь, мг/л

Кислород раст., мгО2/л

23,
08

Марганец, мг/л

Железо, мг/л

Alp
ha

Сулица

БПК5, мгО2/л

k=0,
9

Аммоний ион, мг/л

F=
1

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.
Критический показатель загрязненности равен 4,41.
F = 1.
Коэффициент запаса k рассчитывается: k = 1 – 0,1 F = 1 – 0,1 ·1 = 0,9.
Определяем класс загрязненности воды по таблице. Подбираем градацию, где
находиться значение КИЗВ = 66,1 учитывая коэффициент запаса 0,9 и количество всех
веществ N = 14.
Аналогично можно определить класс загрязнённости по УКИЗВ =4,41.
Согласно полученному значению КИЗВ попадает в градацию (3,2 ; 8,8] – 4-й класс
качества воды. Вода характеризуется как «грязная».
По УКИЗВ = 4,41 вода имеет 4-й класс, разряд «а» и качественную характеристику
воды - «грязная».
Выводы
Был проведен отбор проб воды реки Сулица. В отобранных пробах проведено
определение следующих показателей воды: ион аммония (NH4+), БПК5, ХПК, растворенный
кислород, нефтепродукты, фенол, сульфат-анион (SO42-), хлорид-анион (Cl-), нитрат-анион
(NO3-), фосфаты (PO43-), марганец (Mn), железо (Fe), никель (Ni), медь (Cu) и цинк (Zn) (для
металлов подразумеваются все растворенные в воде формы). По полеченным данным были
проведены расчеты комбинаторного и удельного комбинаторного индексов загрязненности
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воды. Результаты расчетов показали, что комбинаторный индекс загрязненности воды
(КИЗВ) равен 66,1, вода характеризуется как «грязная». По удельному комбинаторному
индексу загрязненности воды (УКИЗВ), равному 4,41, вода имеет 4-й класс, разряд «а» и
качественную характеристику воды - «грязная».
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In the course of the research, water samples from the Sulitsa River were taken in accordance
with HOST. In the selected samples, the following water parameters were determined: ammonium
ion (NH4 +), BOD5, COD, dissolved oxygen, oil products, phenol, sulfate anion (SO42-), chloride
anion (Cl-), nitrate anion (NO3-), phosphates (PO43-), manganese (Mn), iron (Fe), nickel (Ni), copper
(Cu) and zinc (Zn) (for metals, all forms dissolved in water are meant). Based on the data obtained,
calculations of the combinatorial and specific combinatorial indices of water pollution were carried
out. The calculation results showed that the combinatorial index of water pollution (WIPI) is 66.1,
the water is characterized as "dirty". According to the specific combinatorial index of water
pollution (UCIPI), equal to 4.41, the water has the 4th class, category "a" and the quality
characteristics of water - "dirty".
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ КВАДРОКОПТЕРА
Чадаев В.С.
vova-chadaev@mail.ru

Научный руководитель: Р.Н. Файзутдинов, к.т.н. доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань)
Рассмотрена задача проектирования системы управления беспилотным летательным
аппаратом типа «квадрокоптер», обеспечивающей стабилизацию объекта управления
относительно заданных координат. В настоящее время задача синтеза законов управления
квадрокоптером актуальна и имеет большое практическое значение [1,2]. Основными целями
при проектировании систем управления квадрокоптером являются повышение автономности
полета, обеспечение простоты в использовании аппарата, снижение требований к
квалификации оператора, а также уменьшение общих затрат на выполнение задания.
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Математическая модель движения квадрокоптера имеет вид нелинейной системы
уравнений [1]:
1
𝑥̈ = ( ) ∗ 𝑢1 ∗ (𝑠𝜑 𝑠𝜓 + 𝑐𝜑 𝑐𝜓 𝑠𝜃 )
𝑚
1
𝑦̈ = ( ) ∗ 𝑢1 ∗ (𝑐𝜑 𝑠𝜓 𝑠𝜃 − 𝑐𝜓 𝑠𝜑 )
𝑚
1
𝑧̈ = ( ) ∗ 𝑢1 ∗ (𝑐𝜑 𝑐𝜃 ) − 𝑔 .
𝑚
𝑝̇ = (𝑢2 − 𝑞𝑟 ∗ (𝐼𝑧 − 𝐼𝑦 ))/𝐼𝑥
𝑞̇ = (𝑢3 − 𝑝𝑟 ∗ (𝐼𝑧 − 𝐼𝑥 ))/𝐼𝑦
𝑢4
𝑟̇ =
{
𝐼𝑧

(1)

На основе математической модели (1) в программной системе Matlab/Simulink
составлена компьютерная модель, позволяющая произвести разработку и отладку
алгоритмов управления. Проведен синтез и моделирование следующих алгоритмов
управления: ПИД-регулятор, линейно-квадратичный регулятор, H∞-регулятор.
Реализация компьютерной модели с использованием ПИД-регулятора [2] представлена
на рисунке 1:

Рисунок 1 – Реализация компьютерной модели объекта
управления с использованием ПИД-регулятора
Результаты моделирования системы с ПИД-регулятором показаны на следующих
рисунках.
1. При подаче управляющего сигнала на канал регулирования высоты:
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Рисунок 2 – Канал регулирования высоты
2. При подаче управляющего сигнала на канал регулирования высоты и угла крена:

Рисунок 3 – Канал регулирования высоты

Рисунок 4 – Канал регулирования угла крена

3. При подаче управляющего сигнала на канал регулирования высоты и угла тангажа:

Рисунок 5– Канал регулирования высоты

Рисунок 6 – Канал регулирования
угла тангажа

4. При подаче управляющего сигнала на канал регулирования высоты и угла рыскания:
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Рисунок 7 – Канал регулирования высоты

Рисунок 8 – Канал регулирования
угла рыскания

Полученные результаты показывают, что ПИД-регуляторы корректно стабилизируют
движение квадрокоптера по высоте и угловым положениям. Однако при управлении
угловым положением, качество переходных процессов по высоте падает: появляется
большое перерегулирование и время процесса возрастает.
Для повышения качества процессов управления были рассмотрены следующие методы:
линейно-квадратичный регулятор (LQR) и H∞-регулятор [3]. Для синтеза LQR-регулятора
была проведена линеаризация системы. Линеаризация производилось только по каналам
высоты и угловым положениям квадрокоптера. При этом использовался метод линеаризации
системы обратной связью. Блок-схема полученной системы и один из каналов представлены
на рис.9 и 10.

Рисунок 9 – Блок-схема замкнутой системы
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Рисунок 10 – Блок-схема замкнутой системы по каналу z
При синтезе LQR-регулятора решается задача оптимизации
∞

𝐽(𝑢) = ∫ (𝑥 𝑇 𝑄𝑥 + 𝑢𝑇 𝑅𝑢)𝑑𝑡 → min

(2)

0

где x – состояние системы, u – вектор управления. Весовые матрицы Q и R задаются
пользователем и определяют компромисс между эффективностью регулирования и
затратами на управление.
Результаты моделирования системы с LQR-регулятором показаны на следующих
рисунках. Управляющий сигнал подан на все каналы регулирования, в результате
получились следующие переходные процессы.

Рисунок 11– Канал регулирования высоты

Рисунок 12 Канал регулирования угла крена

Рисунок 13 – Канал регулирования угла
тангажа

Рисунок 14 – Канал регулирования
угла рыскания
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Полученные результаты показывают, что LQR-регулятор корректно стабилизирует
движение квадрокоптера по высоте и угловым положениям. Время установления достаточно
быстрое, отсутствует перерегулирование и статическая ошибка.
При синтезе оптимального H∞-регулятора используем подход смешанной
чувствительности [4]. Рассмотрим задачу регулирования, в которой необходимо хорошее
отслеживание командного сигнала и эффективное подавление помех, ограничение усилия по
управлению в конкретном диапазоне частот. Для этого используем весовые функции W1(s),
W2(s), W3(s).
𝑠
+ 𝜔0
𝑀
(3)
𝑊1 =
.
𝑠 + 𝜔0 𝐴
(4)
𝑊2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
𝜔0
𝑠+
𝑀 .
(5)
𝑊3 =
𝐴𝑠 + 𝜔0
где 𝜔0 – частота среза, M – ограничение на коэффициент усиления для высокочастотных
помех, A – ограничение для низкочастотного управляющего сигнала. В результате
компьютерного моделирования были подобраны следующие значения: A=0.9; M=2; 𝜔0 =1.
В результате синтеза получен 𝐻∞ оптимальный регулятор, обеспечивающий 𝐻∞ - норму
замкнутой системы, равную 1.4949.
Результаты моделирования системы с 𝐻∞ регулятором показаны на следующих
рисунках.

Рисунок 15– Канал регулирования высоты

Рисунок 16– Канал регулирования угла крена

Рисунок 17– Канал регулирования угла тангажа

Рисунок 18– Канал регулирования
угла рыскания
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Полученные результаты показывают, что 𝐻∞-регулятор, также, как и LQR-регулятор,
корректно стабилизирует движение квадрокоптера по высоте и угловым положениям. Время
установления достаточно быстрое, отсутствует перерегулирование и статическая ошибка.
Таким образом, в данной работе разработана модель системы управления
квадрокоптером в программной среде Matlab/Simulink, проведен синтез ПИД-регулятора,
линейно-квадратичного регулятора, H∞-регулятора. Проведенные расчеты показали
достаточно высокое качество процессов управления при использовании линейноквадратичного регулятора и H∞-регулятора.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Н.К. Галустян Децентрализованное управление группой квадрокоптеров. МГТУ им.
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In this project, a control system for an unmanned aerial vehicle “quadrocopter” is developed,
which allows stabilizing the control object in specified coordinates by supplying control signals to
the engines. The main methods are: PID-controller, linear-quadratic controller (LQR), and also,
H∞-controller.
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Научный руководитель: В.И. Доманов, к.т.н., профессор
(Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск)
Аннотация. В статье представлено моделирование слипового судоподъемного
комплекса с возможной коррекцией статической и динамической ошибок, возникающих в
процессе работы комплекса в реальных условиях эксплуатации. Также приведены графики
переходных процессов при включенных и отключенных цепях коррекции.
В процессе работы над диссертацией на тему «Улучшение динамических
характеристик электротехнического многодвигательного судоподъемного комплекса «слип»
была предложена методика анализа и корректировки статической и динамической ошибок,
возникающих при одновременной работе нескольких электроприводов в составе одного
производственного механизма при рассогласовании параметров этих электроприводов. В
295

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

тексте диссертации подробно описана теоретическая сторона рассматриваемого вопроса. В
данной статье приведены результаты математического моделирования работы подобных
многодвигательных систем.
В процессе исследования был смоделирован электропривод слипа в ПК МВТУ и
проведен анализ возможности коррекции статической и динамической ошибок при
рассогласовании параметров электроприводов (рис. 1). Для этого были заданы начальные
условия разности значений моментов инерции и коэффициентов усиления электроприводов
(𝑇М1 ≠ 𝑇М2 и 𝐾М1 ≠ 𝐾М2 ) [1, 2, 3, 4].

Рис.1. Модель системы с цепью коррекции статической и динамической ошибок
В первую очередь определяем корректируемый электропривод. Для этого проводим
включение системы без корректирующей цепи. График переходного процесса для этого
режима приведен на рис. 2.
рад/с

Рис. 2. График переходного процесса при рассогласовании параметров электроприводов
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Так как знак переходного процесса отрицательный, значит параметры первого
электропривода преобладают над вторым. С учетом естественных ограничений в этом случае
следует корректировать параметры первого электропривода [4, 5, 8]. Для этого включаем
цепь коррекции статической и динамической ошибок.
Корректирующая цепь в модели представлена следующими звеньями: "константа", три
усилительных звена kx, интегрирующее звено, а также звено общего вида. Работа
корректирующей цепи может быть описана следующим алгоритмом: сигнал обратной связи
по Δ-скорости через усилительное звено kx поступает на вход интегратора, тем самым
происходит интегрирование сигнала ошибки регулирования [4, 6, 7]. Тот же сигнал обратной
связи по Δ-скорости, усиливаясь во втором звене kx, поступает на вход звена общего вида [4,
6, 7].
На рис. 3 и рис. 4 представлены графики переходных процессов при включении цепи
коррекции статической ошибки и цепи коррекции динамической ошибки соответственно.
рад/с

Рис. 3. График переходного процесса при включении цепи коррекции статической ошибки

рад/с

Рис. 4. График переходного процесса при включении цепи коррекции динамической ошибки
297

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Анализ графиков показывает эффективность коррекции статической и динамической
ошибок при условии рассогласования параметров электроприводов слипа.
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Abstract. The article shows a general view of a slip-type ship-lifting complex, the principle of
operation is described. The modeling of a slip-type ship-lifting complex with possible correction of
static and dynamic errors arising during the operation of the complex in real operating conditions is
presented. Also shown are graphs of transient processes with enabled and disabled correction
circuits.
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В работе представлен расчет интегральных коэффициентов пропускания
трёхдиапазонной оптической системы обнаружения и измерения электрического разряда
высоковольтного оборудования. Результаты расчета будут полезны при выборе
фотоприемников инфракрасного и ультрафиолетового спектра.
Введение
Оптическая система обнаружения и измерения электрического разряда применяется
для дистанционного контроля изоляционных конструкций высоковольтного оборудования, в
частности, многоэлементных изоляторов воздушных линий электропередачи, опорной
изоляции оборудования электроподстанций и т.п. [1]. Повреждение изоляции вызывает
появление на её поверхности коронных разрядов, характеризующиеся излучением в
невидимом для человека ультрафиолетовом (УФ) спектре. Для обеспечения высоких
энергетических параметров прибора в УФ- и инфракрасном (ИК) -спектре, напрямую
влияющих на дальность их применения, важной задачей становится обеспечение
максимально возможного интегральных коэффициентов пропускания применяемых в них
оптических системах, на которые влияют используемые материалы и технология их
производства.
Расчет проводился для трех спектральных диапазонов: УФ -спектр с диапазоном 0.260.29 мкм, средний ИК –спектр с диапазоном 3.0-5.0 мкм и дальний ИК –спектр с диапазоном
8.0-9.0 мкм.
В процессе расчета интегральных коэффициентов ИК – спектров, за относительную
спектральную плотность потока излучения взят температурный контраст объекта
наблюдения (изоляторов воздушных линий электропередачи), под которым понимается
разность температур воздуха на высоте расположения объекта и фона – черного тела с
температурой, энергетическая светимость которого в диапазоне спектра Δλ равна таковой
для слоя атмосферы на трассе от объекта до верхней границы атмосферы. Для этого
использовалась формула Планка и контраста по методике, описанной в [2].
Теоретическая часть
На рис. 1 представлена оптическая часть функциональной схемы устройства,
описанного в [1]. Световой поток излучения проходит через зеркальный объектив 1 и
поступает на пропускающую дифракционную решётку 2. В наблюдательной ветви световой
поток излучения ВД и ИКД проходит дифракционную решётку 2 в нулевом порядке.
Спектроделитель 3 пропускает световой поток излучения ВД, который поступает на
фотоприемное устройство ВД (ФПУ ВД) 4, но отражает световой поток излучения ИКД,
который проходит через светофильтр 5 и падает на ФПУ ИКД 6. В измерительной ветви
световой поток излучения УФД проходит дифракционную решётку 2 в первом порядке,
пройдя светофильтр 7 и диафрагму 8, падает на ФПУ УФД 9.
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Рис. 1 Оптическая часть функциональной схемы устройства обнаружения и измерения
электрического разряда высоковольтного оборудования
В условиях производства контроль пропускания объективов осуществляется на
отдельных длинах волн, выделяемых при помощи монохроматора, являющегося частью
контрольного оборудования. На выходе мы имеем набор отдельных значений
коэффициентов пропускания для выбранных диапазонов длин волн.
Если имеется известное спектральное пропускание оптической системы τ(), которое
учитывает влияние атмосферы, то его интегральный коэффициент пропускания τ в
спектральном диапазоне волн 1÷2 определяется по известной формуле [4]:


𝜏=

2
∫ отн. ()𝑆отн. () 𝜏()𝑑
1



2
∫ отн. ()𝑆отн. () 𝑑

(
1)

1

где отн.() – относительные спектральная плотность потока излучения объекта
наблюдения, Sотн.() – относительная чувствительность фотоприемника, применяемого в
устройстве обнаружения и измерения.
Данная формула учитывает спектральный состав объекта излучения и спектральную
характеристику фотоприемника исследуемого диапазона.
Спектральный состав объекта излучения наблюдения в условиях эксплуатации и
чувствительность фотоприемников в изделии нам известны из справочных данных.
Были получены значения спектральных коэффициентов пропускания на отдельных
длинах волн τ1(),τ2(),τ3() … τn(), где n – количество значений. Для облегчения
интегрирования значения коэффициентов берем на длинах волн, равноотстоящих друг от
друга на величину Δ: для УФ-спектра принята Δ = 1 нм, а для ИК – Δ = 100 нм.
Обозначим k()=отн.()Sотн.() и заменим интегрирование суммированием при
помощи метода трапеций в соответствии с расчетной схемой рис.2.
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Рис.2. Расчетная схема для расчета интегрального коэффициента пропускания
Практическая часть
Для УФ-поддиапазона 260-290 нм шаг длины волны был взят Δ = 1 нм. За Sотн.() взят
фотодиодный приемник на основе SiC (карбид кремния) с максимумом чувствительности
max = 275 нм [5]. За отн.() взята интенсивность излучения проводов при дальности
видимости 20 и 0.5 км. [6]. Пропускание атмосферы взято для дальности видимости 20 и 0.5
км. Спектральные коэффициенты пропускания τ1() оптической системы для диапазона 260290 нм рассчитаны в работе [3].

а
б
Рис. 3. Практически полученные отн.(), Sотн.(), τ1 для длин волн 260…290 нм,
а – для дальности видимости 20 км, б – для дальности видимости 500 м.
Рассчитано значение дискретных значение функций для длин волн 1…n, взятые с
интервалом Δ.
τ = 0.086 для дальности видимости 20 км,
τ = 0.015 для дальности видимости 500 м.
Для ИК поддиапазона 3-5 нм, шаг длины волны был взят Δ = 100 нм. За Sотн.() взят
приемник на основе НgCdTe (теллурид кадмия ртути) с максимумом чувствительности max =
4.7 мкм [7]. За отн.() взята интенсивность излучения проводов при дальности видимости 20
и 0.5 км. [2]. Пропускание атмосферы взято для дальности видимости 20 км. Пропускание
оптической системы для диапазона 3-5 мкм рассчитано в работе [3].
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а
б
Рис. 4. Практически полученные отн.(), Sотн.(), τ1 для длин волн 3.0…5.0 мкм, а – для
дальности видимости 20 км, б – для дальности видимости 500 м.
Рассчитано значение дискретных значение функций для длин волн 3.0…5.0, взятые с
интервалом Δ = 100.
τ = 0.45 для дальности видимости 20 км
τ = 0.14 для дальности видимости 500 м
Для ИК поддиапазона 8-9 нм шаг длины волны был взят Δ = 100 нм. За Sотн.() взят
приемник на основе InSb78 (антимонид индия) с максимумом чувствительности max = 11 мкм
[9]. За отн.() взята интенсивность излучения проводов высоковольтных ЛЭП. [2].
Пропускание атмосферы взято для дальности видимости 20 и 0.5 км. Пропускание
оптической системы для диапазона 3-5 мкм рассчитано в работе [3].

а
б
Рис. 5. Практически полученные отн.(), Sотн.(), τ1 для длин волн 8.0…9.0 мкм, а – для
дальности видимости 20 км, б – для дальности видимости 500 м.
Рассчитано значение дискретных значение функций для длин волн 8.0…9.0, взятые с
интервалом Δ = 100 нм.
τ = 0.629 для дальности видимости 20 км
τ = 0.416 для дальности видимости 500 м
Выводы
В работе проведен расчет интегральных коэффициентов пропускания трехдиапазонной
оптической системы обнаружения и измерения электрического разряда высоковольтного
оборудования. В результате получили следующие значения: для УФ τ = 0.086 (20 км), τ =
0.015 (0.5 км), для ИК (3-5 мкм) τ = 0.45 (20 км), τ = 0.14 (0.5 км), для ИК ( 8-9 мкм) τ = 0.629
(20 км), τ = 0.416 (0.5 км). Это будет полезно при выборе фотоприемников инфракрасного и
ультрафиолетового спектра.
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Аннотация: Значительное место в решении проблем, возникающих при
электроснабжении удалённых районов, отводится возобновляемым источникам энергии. В
статье идёт речь о роли накопителей энергии в структуре автономных комбинированных
энергетических установок (АКЭУ) малой мощности на возобновляемых источниках энергии.
В этой структуре АКЭУ накопители энергии являются важным промежуточным звеном
между системами генерирования и системами распределения и потребления энергии.
Гибридные накопители энергии с использованием современных аккумуляторов и
суперконденсаторов повышают энергоэффективность и надёжность АКЭУ.
В настоящее время в мире широко используются автономные комбинированные
(гибридные) системы электроснабжения (АКСЭ).
Актуально применение автономных комбинированных энергетических установок
(АКЭУ) для электроснабжения периферийных потребителей в регионах России, доступ к
которым затруднен в связи с удаленностью от энергосистемы или особенностями рельефа
местности. Сегодня энергоснабжение удаленных потребителей обеспечивается в основном с
помощью бензиновых и дизель – генераторов. Их эксплуатация связана с большими
затратами на периодический завоз топлива и обслуживание. Это ещё раз свидетельствует о
том, что необходимо больше
привлекать в удалённых системах электроснабжения
возобновляемые источники энергии (ВИЭ). К тому же, как отмечают наши исследователи,
технический потенциал солнечной [1, с. 30] и ветровой [1, с. 31] энергии России огромен,
хотя суммарный вклад ВИЭ в энергетический баланс России по экспертным оценкам не
превышает 1%.
По мнению Басселя В.В. [1, с. 29], применение автономных комбинированных
энергетических установок малой мощности позволит:
- избежать значительных затрат на строительство дорогостоящих генерирующих
мощностей, использующих для выработки электроэнергии органическое топливо, гидро- или
атомную энергию, а также протяженных магистральных сетей электроснабжения;
- минимизировать затраты финансовых и материальных ресурсов на выполнение
технических условий на подключение к сетям централизованного электроснабжения;
- существенно уменьшить потери от передачи энергии на большие расстояния;
- увеличить надежность энергообеспечения объектов за счет возможностей
многократного резервирования автономных энергетических установок в непосредственной
близости от потребителей энергии.
Как правило, АКУЭ выполняются на базе ВИЭ и традиционных источников
электроэнергии. В качестве серьезных недостатков ВИЭ можно отметить невысокую
плотность энергетических потоков и их непостоянство во времени, поэтому возникает
необходимость дополнительных финансовых затрат на оборудование, обеспечивающее сбор,
аккумулирование и преобразование энергии.
Автономная комбинированная энергетическая установка на ВИЭ включает в себя все
генерирующие источники, магистральные и распределительные сети, все виды потребителей
электрической энергии, управляется единой сетью информационно - управляющих устройств
в режиме реального времени [2, с. 177].
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Как отмечает Смоленцев Н.И. [2, с. 177], классификация АКЭУ может быть
произведена, например, по типу ВИЭ. Это локальная электрическая сеть на основе
солнечных фотоэлектрических устройств, водородно-воздушных топливных элементов,
ветроэлектрических установок, пьезоэлектрических преобразователей, двигателей
внутреннего сгорания, твердооксидных топливных элементов, термической переработки
органической массы, сезонных колебаний температуры окружающей среды.
Основные элементы современной АКЭУ на ВИЭ представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Основные элементы современной АКЭУ
Одним из важнейших элементов АКЭУ на ВИЭ является накопитель энергии.
Применение накопителей в энергетических системах, содержащих ВИЭ, позволяет:
выравнивать переменные графики работы, снижать колебания мощности, обеспечивать
требуемое количество энергии и бесперебойное электроснабжение потребителей [3, с. 80; 4].
Использование накопителей электрической энергии в АКЭУ дает возможность
повысить качество управления их электрическими режимами. Они становится важным
промежуточным звеном между системами генерирования и системами распределения и
потребления энергии. Так как Россия существенно отстает от основных развитых и многих
развивающихся стран, как по объему, так и по темпам освоения ВИЭ, то работы по созданию
и применению энергоэффективных накопителей (ЭЭН) для ВИЭ в настоящее время
актуальны.
Накопители электрической энергии можно условно разделить на три группы:
механические, химические и электрические. К ним относятся следующие основные типы
накопителей энергии [5, с. 91]: гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС), накопители
энергии на сжатом воздухе (НЭСВ), роторные накопители (маховики), электрохимические
аккумуляторы (Lead-Acid, Li-ion, NiCd и т.д.), проточные электрохимические аккумуляторы
(топливные элементы), ёмкостные накопители (конденсаторы и суперконденсаторы),
сверхпроводниковые магнитные накопители (магнитные аккумуляторы SMES).
Наиболее
широкое
применение
в
качестве
накопителей
энергии
в
электроэнергетических системах находят электрохимические аккумуляторы. Не смотря на
то, что преобладают свинцово - кислотные аккумуляторы, количество новых типов
аккумуляторов постоянно увеличивается.
В последнее время наиболее популярным и становятся литий - ионные (Li-Ion)
аккумуляторы[6, с. 22]. Сейчас их активно используют в накопителях, устанавливаемых
непосредственно у потребителей, а также в ключевых местах электросети.
Сравнительные характеристики различных накопителей энергии даны в табл. 1.
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Таблица 1
Сравнительные характеристики накопителей энергии
Продолжительность
Тип
Мощность Время отклика накопления
и отдачи
Гравитационные /
Секунды,
МВт, ГВт
От часов до недель
ГАЭС, ТАЭС /
минуты
Термические/
МВт
Минуты
Часы
солевые /
Электрохимические
/ МВт Li-Ion и
Вт, МВт
Миллисекунды Минуты, часы, дни
другие /
Механические /
Вт, кВт
Миллисекунды Секунды, минуты
маховики /
Химические /
От секунд до
водород, метан,
ГВт
Часы
минут
этанол и т. п. /

Эффективность
накопленияотдачи
70−85%
80−90%
До 98%
До 98%
До 45%

Преимуществами Li-Ion аккумуляторов являются: высокая плотность накапливаемой
энергии, глубокие циклы заряда – разряда (70–80 %), отсутствие эффекта памяти и низкое
выходное сопротивление, что позволяет на пиках нагрузки отдавать потребителю большую
мощность. Данному типу аккумуляторов присущи и недостатки. При неправильном заряде и
эксплуатации аккумуляторы могут воспламеняться и даже взрываться [6, с. 22]. К тому же
литий очень токсичный химический элемент. Но уже в ближайшее время может возникнуть
нехватка этого металла, так как запасы лития в мире ограничены.
Литий – фосфат железа (LiFePO4), способен работать в экстремальных условиях, в
частности при высоких температурах. Использование его в качестве катодного материала,
привело к тому, что литий - ионные аккумуляторы (ЛИА) стали безопасными, высоко
энергоэффективными и экологичными. В России налажено производство этих
аккумуляторов на заводе, который запустили в декабре 2011 года под Новосибирском.
Сравнительные характеристики свинцово - кислотных (СКА) и литий - ионных
аккумуляторов приведены в табл. 2 [7, с. 50].
Таблица 2
Характеристики аккумуляторов
Типы аккумуляторов
Характеристики аккумуляторов
СКА
ЛИА
Рабочее напряжение, В
2
3,7
Удельная энергия, Вт∙ч/кг
30
150
Цикл заряда/разряда
1000
2000-3000
Саморазряд (в месяц), в %
2
4,1
Рабочая температура, °С
-5…+40
-30…+50
Из приведенных в табл. 2 сравнительных характеристик СКА и ЛИА видно, что литий ионные аккумуляторы имеет больший срок службы и удельную плотность энергии. Они
менее чувствительны к изменению температуры, имеют способность сохранять
первоначальную емкость при повышенных токах разряда и не нуждаются в постоянном
контроле основных параметров. Поэтому применение ЛИА в качестве накопителей в АКЭУ с
использованием ВИЭ весьма актуально и перспективно [7, с. 50].
Не смотря на это, многие разработчики считают, что будущие аккумуляторы станут
иметь совсем другую форму, строение и химический состав по сравнению с литий - ионными
и что будущее за графеновыми аккумуляторами.
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В 2004 году русские ученые Константин Новоселов и Андрей Гейм, работающие в
Манчестерском университете (Манчестер, Великобритания), смогли получить графен на
подложке оксида кремния. Графен представляет собой слой атомов углерода толщиной в
один атом (в миллион раз тоньше листа бумаги), расположенный в гексагональной решетке
(в виде шестиугольников) (рис. 2) [8].

Рисунок 2. Графеновая плёнка
Графен очень прочный. Он примерно в 200 раз прочнее стали. Графен является
хорошим проводником тепла и электричества и обладает специфичными способностями
поглощения света. Графеновый слой можно представить, как одну молекулу, в которой
электроны без преград передвигаются между ее границами - таким образом, графеновый
проводник способен проводить электричество практически без потерь. По утверждению
многих ученых, графен это материал с неограниченным потенциалом и может быть
интегрирован практически в любую отрасль [9].
Сравнительно недавно компания из Испании Graphenano продемонстрировала
прототип графен - полимерного аккумулятора, который обладает уникальной способностью требуемое время его заряда в 3 раза меньше, чем у Li-Ion аккумуляторов. По устройству
графеновые аккумуляторы напоминают ЛИА, но вместо графитового слоя внедрен
графеновый слой. Графеновые батареи менее громоздки, чем их Li-Ion аналоги: масса
графенового аккумулятора вдвое меньше массы ЛИА. Ещё одним немаловажным
достоинством таких батарей является то, что они не взрываются [9].
Ожидается, что мировой рынок графеновых аккумуляторов к 2022 году достигнет 115
миллионов долларов, увеличившись в среднем на 38,4% в течение прогнозируемого периода
с рынком с доходом около 38% [9].
В России разработка графеновых аккумуляторов связана с использованием магния,
который должен заменить литий. Российские ученые считают приоритетным направлением
применение графеновых изделий в ветряной или солнечной энергетике.
Тем не менее, применение аккумуляторных батарей (АКБ) в качестве накопителей
электроэнергии (НЭЭ) для систем электроснабжения на основе ВИЭ имеет ряд
существенных недостатков. Например, режим работы АКБ при скачкообразном изменение
тока зарядки/разрядки, который вызван периодическими колебаниями генерируемой
мощности ВИЭ, является не оптимальным и ведет к значительному уменьшению срока
службы АКБ [10, с. 121].
Поэтому базовой технологией накопителей энергии являются гибридные
системы накопления энергии на базе долговременных накопительных систем аккумуляторов и кратковременных накопительных систем - батарей суперконденсаторов,
позволяющие повысить управляемость, надежность и экономичность функционирования
энергосистемы, в том числе при наличии в ее составе децентрализованных и
нетрадиционных источников электроэнергии [11, с. 41].
Суперконденсаторы - это устройства, накопление электрической энергии в которых
происходит благодаря заряду двойного электрического слоя. Двойной электрический слой
можно рассматривать как конденсатор с двумя обкладками, емкость которого
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пропорциональна площади обкладок и обратно пропорциональна расстоянию между ними
[13, с. 12].
Так как, в отличие от литий - ионных аккумуляторов, в суперконденсаторах нет
окислительно - восстановительных реакций, то зарядка и разрядка проходят намного
быстрее, а сами устройства более долговечны [14].
В работе [12, с.121] был проведен анализ различных накопителей электрической
энергии. Результаты данного анализа приведены в таблице 3.
Таблица 3
Анализ различных накопителей электрической энергии
Аккумуляторные
Параметр
Суперконденсаторы
Конденсаторы
батареи
Время заряда
1-5ч
0.3 - 30 с
10-3 – 10-6 с
Время разряда
0,3 – 3 ч
0.3 - 30 с
10-3 – 10-6 с
Удельная энергия.
10 – 100
1 - 10
˂ 0,1
(кВт∙ч/кг)
Количество
1000
˃ 500000
˃ 500000
циклов
Удельная
˂ 1000
˂ 10000
˂ 10000
мощность (Вт/кг)
Эффективность
0.7 -0.85
0.85 -0.98
˃ 0,95
заряда/разряда
Сравнительный анализ НЭЭ показывает, что суперконденсаторы занимают
промежуточное положение между химическими источниками электрической энергии и
обычными конденсаторами [12, с.121] .
На сегодняшний день предпочтение в быстром накоплении энергии отдается
суперконденсаторам на основе графена. Главная особенность суперконденсаторов
(ионисторов) - очень высокая скорость заряда и разряда, но по плотности заряда они
ощутимо уступают традиционным аккумуляторам. Использование графеновых электродов
позволяет серьезно повысить этот показатель, хотя и в этом случае конденсаторы уступают
современным литий - ионным аккумуляторам [15].
Гибридный накопитель энергии представляет собой электротехнический комплекс,
состоящий из подсистем накопления, согласования, потребления, генерирования
электрической энергии и информационных связей между подсистемами. Подсистема
накопления состоит из долговременного накопителя энергии - батареи литий - ионных
аккумуляторов, и кратковременного накопителя энергии - батареи суперконденсаторов [11,
C.46]. Таким образом, в общем случае, гибридный накопитель энергии состоит из
следующих модулей: батарея литий - ионных аккумуляторов, батарея суперконденсаторов,
устройство согласования с сетью.
Батарея литий - ионных аккумуляторов служит для накопления электроэнергии из сети
в период низкого спроса и отдачи ее в сеть или на нагрузку в период высокого спроса.
Батарея суперконденсаторов предназначена для компенсации кратковременных (1 -5 сек.)
колебаний напряжения сети. Она состоит из суперконденсаторов, электротехнического
коммутационного и измерительного оборудования, а также двух блоков заряда
суперконденсаторов. Устройство согласования с сетью состоит из двух одинаковых блоков.
Один служит для работы с батарей литий - ионных аккумуляторов, другой – с батарей
суперконденсаторов. То есть устройство согласования представляет собой два
преобразователя постоянного тока в переменный ток и наоборот [11, C. 48].
Принцип работы гибридного накопителя электрической энергии заключается в
следующем: в момент резкого, кратковременного провала вырабатываемой мощности или
увеличения потребляемой мощности суперконденсаторный модуль компенсирует данный
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провал, а в момент резкого, кратковременного увеличения вырабатываемой мощности или
уменьшения потребляемой мощности суперконденсатор запасает энергию, тем самым
устраняются кратковременные изменения напряжения питающей сети. Аккумуляторные
батареи играют роль основного накопителя электрической энергии, который реагирует на
долговременные изменения напряжения питающей сети. Данная система позволяет сочетать
в себе достоинства обоих накопителей электрической энергии: быстродействие и высокую
удельную энергию суперконденсатора со стабильной продолжительной работой
аккумуляторной батареи [12, с.122].
В источнике [1] приведён расчет автономной комбинированной энергетической
установки (АКЭУ) на ВИЭ с накопителем энергии. Для расчета фактической мощности
автономной комбинированной энергетической установки на ВИЭ с накопителем энергии
составляют систему уравнений:
WАКЭУ  WОЭ  WАБ ,
WАКЭУ  PАКЭУ  Т АКЭУ ,
WОЭ  PОЭ  Т АКЭУ ,
WAБ  РОЭ  (24  Т АКЭУ ) , (1),
где: WАКЭУ – работа автономной комбинированной энергетической установки, кВт∙ч/сут., WОЭ
– энергия, потребляемая объектом, кВт∙ч/сут., WАБ - энергия, переданная накопителю,
кВт∙ч/сут., PАКЭУ – фактическая мощность автономной комбинированной энергетической
установки, кВт, TАКЭУ – время работы автономной комбинированной энергетической
установки (принимается в расчетах равным от 8 часов до 16 часов в сутки), PОЭ –
номинальная мощность объекта энергопотребления, кВт.
PАКЭУ  Т АКЭУ  РОЭ  Т АКЭУ  РОЭ  (24  Т АКЭУ )  24  РОЭ ,
PАКЭУ  24 PОЭ / TАКЭУ . (2).
Выводы. Авторами произведен анализ практической перспективы использования
гибридных накопителей энергии при интеграции с генерирующим оборудованием ВИЭ,
применяемых в АКУЭ. Был сделан вывод, что для повышения надежности работы
электротехнического комплекса с ВИЭ необходимо применение систем повышающих время
автономной работы, в качестве которых целесообразным является использование НЭЭ на
базе АКБ и суперконденсаторного модуля, то есть гибридных накопителей электрической
энергии.
В дальнейшем авторы планируют провести расчет автономной комбинированной
энергетической установки на ВИЭ с гибридным накопителем энергии.
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В данной статье сравниваются основные характеристики и особенности работы
традиционных синхронных генераторов и генераторов на основе инверторов в вопросах
стабильности работы энергосистемы, оказания системных услуг, влияния на режим сети,
устойчивости к аварийным воздействиям и взаимодействия с энергосистемой в целом.
Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мировой энергетике непрерывно
увеличивается. Так, с 2010 года по 2019 год глобальная установленная мощность ВИЭ
увеличилась более чем в два раза, а с 2018 года по 2019 год увеличилась на 7,4% [1]. Такая
тенденция будет сохранятся и в будущем, так как страны первого мира стремятся сократить
количество выбросов углекислого газа в атмосферу и снизить экономическую зависимость
от импорта ископаемого топлива. В странах третьего мира также происходит инвестирование
в альтернативную энергетику благодаря экономическим механизмам Киотского протокола и
Парижского соглашения.
Доля ВИЭ в России на сегодняшний день составляет лишь 0,23% от общей
установленной мощности [2]. Это связано с наличием в стране большого количества
ископаемого топлива, используемого в традиционных источниках энергии. Несмотря на это,
в России предусмотрена государственная поддержка ВИЭ, о чем говорится в Постановлении
Правительства РФ от 28 мая 2013 года «О механизме стимулирования использования
возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электроэнергии». Также, внедрение
ВИЭ позволило бы решить проблему электроснабжения отдаленных населенных пунктов и
областей, например, населенные пункты Крыма, Камчатки, дальнего Севера и другие.
Следовательно, можно сделать вывод, что проблемы, связанные с внедрением ВИЭ,
актуальны и для России.
В Европе, а именно, в Германии, доля ВИЭ достигает такого высокого уровня, что
встает вопрос об управлении энергосистемой, большую часть которой составляют
альтернативные источники энергии. Данный вопрос рано или поздно встанет и перед
остальными странами.
Главной отличительной чертой ВИЭ является то, что они подключаются к общей сети
при помощи силовых инверторов. Из-за этого их динамические характеристики значительно
отличаются от характеристик традиционных источников энергии, основанных на
синхронных генераторах. Следовательно, для всей сети изменятся ее характеристики в плане
устойчивости, контроля параметров установившегося режима, функционирования релейной
защиты и качества электроэнергии.
Далее рассматриваются основные различия между синхронными генераторами и
генераторами на основе инверторов, причем под «синхронным генератором» понимается
синхронный генератор большой установленной мощности со стандартным автоматическим
регулятором напряжения и регулятором скорости вращения турбины.
Вращающаяся масса/инерция. Собственная инерция генератора играет важную роль в
стабильности энергосистемы. Например, при малых возмущениях в сети она позволяет
поддерживать стабильность положения угла пространственного смещения ротора и частоты
сети: допустим, рабочая точка генератора находится в положении 1 (рис. 1), PN – активная
мощность сети, PT – мощность турбины генератора, δP – угол пространственного смещения
ротора генератора.
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Рисунок 1. График мощности системы в зависимости от угла
Допустим, что в результате некоторого возмущения в сети ротор генератора ускорился,
его угол увеличился, и рабочая точка переместилась в положение 2. В этот момент генератор
отдает в сеть больше энергии, чем получает от турбины. Эта разница покрывается за счет
кинетической энергии ротора, что приводит к замедлению ротора и возвращению его
рабочей точки в положение 1.
Аналогично, допустим, что в результате некоторого возмущения ротор генератора
замедлился, угол смещения уменьшился, и рабочая точка переместилась в положение 3.
Тогда в этот момент генератор отдает в сеть меньше энергии, чем получает от турбины, в
результате чего турбина будет разгонять ротор генератора до тех пор, пока рабочая точка не
вернется в исходное положение 1.
Соответственно, частота в сети будет повышаться и понижаться относительно ее
номинального значения при увеличении и уменьшении угла смещения ротора, и также будет
возвращаться к номинальному значению при установлении энергетического баланса в
рабочей точке 1, то есть за счет инерции ротора синхронный генератор является системой,
обладающей собственной устойчивостью. Рассмотренный механизм стабилизации при
малых возмущениях называется статической устойчивостью. Устойчивость к большим
аварийным возмущениям называется динамической стабильностью, которая также зависит
от инерции генератора и системы в целом.
У инверторов нет собственной инерции. Она может быть у генератора перед
инвертором, но ее можно использовать, только применяя определенные стратегии
управления инвертором и увеличивая пропускную способность по току и напряжению
силовых элементов инвертора, что приведет к чрезмерному увеличению их габаритов и
стоимости.
Результатом снижения инерции системы является увеличение скорости изменения
частоты (ROCOF), из-за чего при аварийных возмущениях частота сети будет выходить за
допустимые пределы и вызывать срабатывание противоаварийной автоматики. В странах с
высоким процентом возобновляемых источников (т.е. инверторной генерации) отмечается
следующее: в континентальной Европе - Германии, Дании и скандинавских странах,
характеризующихся большой связанной энергосетью, снижение инерции системы пока не
вызывает особенных трудностей, но может приводить к разделению энергосистемы на
изолированные участки; в больших изолированных энергосистемах, таких как в Ирландии,
Великобритании и Австралии, снижение инерции создает уже более значительные
проблемы, большая скорость изменения частоты может приводить к отключению некоторых
генерирующих мощностей и требует дополнительных мероприятий по регулированию
частоты со стороны системных операторов; в малых изолированных энергосистемах, таких
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как в Новой Зеландии и на Гавайях, снижение инерции может привести к каскадным авариям
энергосети [3].
Возможным решением возникшей проблемы является применение концепции
искусственной инерции. Искусственной инерцией конвертора называется его способность
реагировать на изменение частоты и создавать воздействия, противодействующие
происходящему изменению. Её получают тремя стратегиями управления –объединением
конверторов в виртуальную синхронную машину, так называемый «синхронвертер», которая
позволяет имитировать поведение реальной синхронной машины с присущими ей
параметрами инерции и момента; топологии контроллера на основе уравнения качания и
внесения скорости изменения частоты в обратную связь; а также схемы контроля статизма
по частоте, использующие активную мощность как управляющий параметр [3]. Также
проблему малой инерции решают установкой в местах подключения инверторов синхронных
компенсаторов
Вспомогательные системные услуги. Системные операторы (СО) пользуются
вспомогательными системными услугами: при резком непредвиденном изменении частоты,
когда необходимо оперативно увеличить или уменьшить вырабатываемую в сеть мощность
для достижения баланса мощностей в сети и возвращения номинального значения частоты
сети. Такие услуги делятся на первичные, вторичные и третичные, по скорости реагирования
и продолжительности действия. Возможность генерирующей компании предоставлять такие
услуги определяется типом используемых генераторов, их вспомогательных двигателей, а
также требованиями системных операторов.
Для ветряных электростанций (ВЭС), как для наиболее распространенных генераторов
на основе инверторов, суммарные предельные требования к работе при ненормальных
значениях частоты европейских СО представлены в виде диаграммы на рисунке 2, где P –
активная мощность ВИЭ, PN – номинальная активная мощность сети, U – напряжение в
точке общего подключения ВЭС, UN – номинальное напряжение сети.

Рисунок 2. Суммарные предельные требования СО Европы
к работе ВЭС при отклонениях значений частоты и напряжения [4]
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Чтобы иметь возможность предоставления таких услуг, генераторам на основе
инверторов помимо указанных требований необходимо иметь возможность увеличивать и
уменьшать свою выходную активную мощность. Однако, как правило они либо не
управляются вообще, либо имеют возможность только понизить свою выходную мощность.
Возможное решение – намеренно держать выходную мощность ниже максимальной в
моменты, когда вспомогательные услуги стоят дороже самой электроэнергии.
Выработка реактивной мощности, PQ диаграммы. В энергосети должно
поддерживаться номинальное значение напряжения. Генераторы, подключенные к сети,
должны быть способны вырабатывать реактивную мощность для повышения напряжения в
сети и потреблять реактивную мощность для понижения напряжения в сети как в
установившемся режиме, так и при аварийных просадках напряжения [4]. Традиционные
синхронные генераторы работают с коэффициентом мощности 0,80 – 0,95 и удовлетворяют
требованиям по способности поддержания уровня напряжения сети. Суммарные требования
СО Европы к управлению выработки реактивной мощности представлены в виде PQ
диаграммы на рисунке 3. Для выполнения требований график выдачи мощности генератора
должен быть способен находиться внутри всей закрашенной области.

Рисунок 3. Суммарные требования СО Европы к выработке реактивной мощности [4]
Ветрогенераторы сами по себе не могут полностью удовлетворять представленным
требованиям, а солнечные батареи в принципе работают с коэффициентом мощности,
примерно равным единице. Многие такие источники, особенно децентрализованные
(например, сотни частных солнечных панелей, объединенных в одну машину), не
проектируются для выдачи значительной реактивной мощности в сеть. Крупные солнечные
станции и ветропарки могут регулировать выходную реактивную мощность, но при авариях
регулирование происходит значительно медленнее чем у синхронного генератора. Поэтому
данную проблему решают установкой в точке общего присоединения к сети различные
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устройства контроля реактивной мощности, например, статические компенсаторы
реактивной мощности.
Способность к синхронизации угла смещения. Синхронные генераторы, подключенные
к одной сети, должны иметь одинаковый угол смещения ротора δ. При появлении разницы
значения этого угла между двумя синхронными генераторами, появляется
синхронизирующий вращательный момент Кij, который вычисляется по формуле [5]:
𝐾ij =

𝑈i × 𝑈j
cos𝛿ij ,
𝑋

(1)

где Ui – внутреннее индуцируемое напряжение генератора i, Uj – внутреннее индуцируемое
напряжение генератора j, X – реактивное сопротивление между внутренними
индуцируемыми напряжениями генераторов i и j, δij – разница между углами смещения
генераторов i и j.
Генераторы на основе инверторов используют систему фазовой автоподстройки
частоты для выдачи мощности синхронно с сетью, у них нет естественной способности к
такой синхронизации, т.к. напрямую нет и проблемы синхронизации угла смещения, но в
будущем способность к такой синхронизации может появиться. Для ее достижения
потребуется обширная система измерения угла δ в реальном времени.
Демпфирующий момент. В послеаварийных режимах в сети могут возникнуть
колебания мощности, вызванные качанием ротора синхронного генератора. Для гашения
таких колебаний на роторе синхронного генератора выполняются демпфирующие
короткозамкнутые обмотки, в которых при качаниях наводится ток, который в свою очередь
создает магнитный поток, противоположный по действию исходному, чем гасит
колебания [6].
В генераторах на основе инверторов для гашения колебаний мощности в сети
необходимо применять модуляцию активной выходной мощности, при которой мощность
будет выдаваться в сеть в противофазе действующему в данный момент времени колебанию,
гася его.
Стоит также отметить, что инверторные генераторы добавляют в сеть высшие
гармоники, которые необходимо фильтровать и контролировать. Помимо этого, выработка
электроэнергии инверторных генераторов зависит от погодных условий, что усложняет
планирование режимов и механизмы рынка электроэнергии.
Проведено сравнение основных особенностей работы традиционных синхронных
генераторов и генераторов на основе инверторов, рассмотрены требования к генераторам со
стороны системных операторов. В результате анализа выяснено, что инверторные
генераторы с базовой функциональностью не обладают собственной инерцией, их внедрение
уменьшает инерцию энергосистемы и приводит к увеличению скорости изменения частоты в
сети, они не могут в полной мере оказывать вспомогательные услуги по регулированию
частоты, инверторные генераторы хуже по сравнению с синхронными справляются с
поддержанием напряжения сети путем выдачи реактивной мощности. Рассмотрены
возможные способы решения указанных проблем. Итого, можно сделать вывод, что
инверторная генерация значительно отличается от традиционной синхронной генерации
электроэнергии, что рождает ряд трудностей и проблем в части планирования и управления
работой энергосистемы. Эти проблемы решаются применением соответствующих
технологий – искусственной инерции, стратегий управления и внедрением дополнительных
устройств. Требуются дальнейшие исследования в части переходных процессов в сетях с
высоким процентом инверторной генерации для усовершенствования существующих
технологий.
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В данной работе рассмотрена двенадцатипульсная схема выпрямления, применяемая в
преобразователе частоты. Проведено моделирование в программном комплексе MatlabSimulink. Проанализированы спектральные составы потребляемых токов.
Частотный преобразователь — это устройство, состоящее из выпрямителя (моста
постоянного тока), преобразующего переменный ток промышленной частоты в постоянный,
и инвертора (преобразователя) (иногда с ШИМ), преобразующего постоянный ток в
переменный требуемой частоты и амплитуды (см. рисунок 1). Выходные тиристоры (GTO)
или транзисторы (IGBT) обеспечивают необходимый ток для питания электродвигателя [1].
Недостатком любой схемы с использование полупроводниковых элементов является то,
что вольтамперная характеристика (ВАХ) полупроводника нелинейная, что ведет к
появлению высших гармоник тока. В схеме управления двигателем с использование
преобразователя частоты источником высших гармоник является схема выпрямления. На
рисунке 2 представлен шестипульсная схемы выпрямления.
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Рисунок 1. Схема управления асинхронным двигателем
с использование преобразователя частоты

Рисунок 2. Двенадцатипульсная схема выпрямления
Основной
особенностью
денадцатипульсной
схемы
является
то,
что
двенадцатипульсовые схемы строятся на основе преобразовательного трансформатора с
двумя вторичными обмотками, одна из которых соединяется звездой, а вторая —
треугольником. К каждой обмотке присоединяется мостовая выпрямительная схема.
Выпрямительные мосты могут соединяться между собой по цепи выпрямленного тока
параллельно или последовательно. Схема параллельного типа требует очень точного
соблюдения равенства сопротивлений обеих вторичных обмоток. Для этого применяется
специальная поэтажная компоновка обмоток на сердечниках магнитопровода, что усложняет
изготовление трансформатора.
Не смотря на то что 12-ти пульсные схемы являются более дорогие относительно 6-ти
пульсных, применение рассматриваемой схемы более целесообразно в долгосрочной
перспективе. Обусловлено это тем, что сильно искаженное напряжение может привести
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ошибочному срабатыванию релейной защиты, уменьшению срока службы силовых
трансформаторов, конденсаторных батарей и т.д [2].
Пульсность данной схемы р=12. Что приводит к появлению гармоник тока,
потребляемых из сети. Так же искажается форма питающего напряжения. Последствия
искажения напряжения весьма велики и может приводить к большим экономическим
потерям. На рисунке 3 представлена модель 12-ти пульсной схемы выпрямления в
программе Simulink [3].

Рисунок 3. Модель двенадцатипульсной схемы выпрямления
Для простоты и ясности рассуждений, моделирования будет проводится для чисто
активной нагрузки и неуправляемом выпрямителе, а также используется идеальный
источник напряжения. Результаты моделирования приведены на рисунках 4.1-4.4.

Рисунок 4.1. Ток нагрузки, напряжение на нагрузке

Рисунок 4.2. Трехфазное питающее напряжение
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Рисунок 4.3. Трехфазный потребляемый ток

Рисунок 4.4. Осциллограмма тока фазы А питающей сети
На рисунке 5.4. представлена осциллограмма тока фазы А питающей сети,
проанализируем спектральный состав. Как видно из рисунка основные гармоники тока
имеют номера 11, 13, 23, 35… 12n±1. Таким образом
при использовании
двенадцатипульсной схемы выпрямления в сеть генерируются высшие гармоники с
порядковыми номерами 12n±1.
В реальных схемах применяются входные фильтры, которые «гасят» на себе высшие
гармоники.

319

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Калачев Ю.Н. Векторное регулирование / ЭФО — 2013г.
2. Тамм, И.Е. Основы теории электричества / И.Е. Тамм — 9 изд., М., 1976.
3. Герман-Галкин С.Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем в
MATLAB 6.0.– Санкт-Петербург: Корона принт, 2001.– 320 с.
APPLICATION OF TWELVE-PULSE RECTIFICATION CIRCUIT
IN THE FREQUENCY INVERTER
Chulakov Roman
roma.chulakov.98@mail.ru

Supervisor: Evgeniy Fedorov, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
Abstract. In this paper, a twelve-pulse rectification circuit used in a frequency converter is
considered. Simulation was carried out in the Matlab-Simulink software package. The spectral
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В данной работе рассмотрена шестипульсная схема выпрямления, применяемая в
преобразователе частоты. Проведено моделирование в программном комплексе MatlabSimulink. Проанализированы спектральные составы потребляемых токов.
Современной мир электротехнического оборудования невозможно представить без
использования полупроводниковых приборов. Полупроводник — это кристаллический
материал, который проводит электричество не столь хорошо, как металлы, но и не столь
плохо, как большинство изоляторов. В общем случае электроны полупроводников крепко
привязаны к своим ядрам. Однако, если в полупроводник, например, в кремний, ввести
несколько атомов сурьмы, имеющей «избыток» электронов, то в этом случае свободные
электроны сурьмы помогут кремнию переносить отрицательный заряд.
Самым распространённым методом управления двигателя является применение
преобразователя частоты (ПЧ) [1]. Схема управления асинхронным двигателем с
использование преобразователя частоты приведена на рисунке 1.
Недостатком любой схемы с использование полупроводниковых элементов является то,
что вольтамперная характеристика (ВАХ) полупроводника нелинейная, что ведет к
появлению высших гармоник тока. В схеме управления двигателем с использование
преобразователя частоты источником высших гармоник является схема выпрямления
(диодный мост). На рисунке 2 представлен шестипульсная схемы выпрямления.
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Рисунок 1. Схема управления асинхронным двигателем с использование
преобразователя частоты

Рисунок 2. Шестипульсная схема выпрямления
Схему можно рассматривать как состоящую из двух трехфазных нулевых схем
выпрямления. Вентили В1 ,В3 , В5 образуют катодную группу, В2 ,В4 , В6 - анодную.
В катодной группе в любой момент времени работает один из вентилей, тот, в фазе
которого напряжение наиболее положительное. Потенциал φm на выходе этой группы
равен верхней огибающей кривой фазных напряжений (см. рис. 3) вторичной обмотки
трансформатора [2].
Напряжение в нагрузке равно разности потенциалов точек m и n и равно линейному
напряжению вторичной обмотки трансформатора.
Пульсность данной схемы р=6. Что приводит к появлению гармоник тока,
потребляемых из сети. Так же искажается форма питающего напряжения. Последствия
искажения напряжения весьма велики и может приводить к большим экономическим
потерям. На рисунке 4 представлена модель 6-ти пульсной схемы выпрямления в программе
Simulink [3].
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Рисунок 3. Изменение напряжение на нагрузке

Рисунок 4. Модель шестипульсной схемы выпрямления
Для простоты и ясности рассуждений, моделирования будет проводится для чисто
активной нагрузки и неуправляемом выпрямителе, а также используется идеальный
источник напряжения. Результаты моделирования приведены на рисунках 5.1-5.4.
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Рисунок 5.1. Ток нагрузки, напряжение на нагрузке

Рисунок 5.2. Трехфазное питающее напряжение

Рисунок 5.3. Трехфазный потребляемый ток
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Рисунок 5.4. Осциллограмма тока фазы А питающей сети
На рисунке 5.4. представлена осциллограмма тока фазы А питающей сети,
проанализируем спектральный состав. Как видно из рисунка основные гармоники тока
имеют номера 5, 7, 11, 13, 17, 19… 6n±1. Таким образом при использовании шестипульсной
схемы выпрямления в сеть генерируются высшие гармоники с порядковыми номерами 6n±1.
В реальных схемах применяются входные фильтры, которые «гасят» на себе высшие
гармоники, так же иногда применяются схемы выпрямления большей пульсности.
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В данной работе рассмотрен процесс переработки кадмийсодержащих аккумуляторных
батарей. Приведены качественные и количественные значения выбросов кадмия, а также
метод отчистки этих выбросов.
Увеличение спроса на портативные устройства привело к возникновению
экологических проблем: накопление вторичных источников тока и их переработка. Никелькадмиевые аккумуляторы (далее по тексту НКА) являются распространённым типом
аккумуляторных батарей. 77% кадмия в мире используется в никель-кадмиевых
аккумуляторах, 11% - в пигментах, 8% - в красках, и остальные 4% - в различных областях
[1].
Кадмий почти невозможно изъять из природной среды, поэтому он накапливается в ней
и попадает различными путями в пищевые цепи человека и животных [2]. Кадмий имеет
отчетливую тенденцию к накоплению в организме – период его полувыведения составляет
10-35 лет. Главным образом кадмий накапливается в почках (30-60 % всего количества) и
печени (20-25%) [3].
Кадмий нарушает фосфорно-кальциевый обмен, вытесняет кальций из соединений,
входящих в состав костной ткани, вызывая ломкость костей. Недостаточное количество в
организме человека цинка, железа и кальция может привести к 2–3-кратному повышению
усвояемости кадмия из желудочно-кишечного тракта. Попав в организм, кадмий не
подвергаются каким-либо существенным превращениям, как это происходит с
органическими токсикантами, включившись в биохимический цикл, он крайне медленно
выводится из него [4].
Чтобы минимизировать количество выбросов кадмия в атмосферный воздух, на
производствах, связанных с переработкой кадмийсодержащих материалов, необходимо
вводить систему газоочистки выбросов соответствующего производственного процесса.
Рассмотрим процесс переработки никель-кадмиевых аккумуляторов (далее по тексту
НКА). Отработанные щелочные НКА подвергают дроблению с целью получения
измельченной массы. Полученную массу размещают на поддонах в печи, по меньшей мере
одним слоем толщиной d, вычисляется по формуле 1.
𝑑 = √(

𝐷𝜋 2 𝜏

4𝑙𝑛

𝑁𝑜
𝑁𝑜 −𝑁

),

(1)

где D - эффективный коэффициент диффузии кадмия в объеме никель-кадмиевого скрапа,
м2/с; 𝜏 - продолжительность процесса испарения кадмия, с; 𝑁𝑜 - количество испарившегося
кадмия, вес. %.
Для повышения производительности процесса скрап размещают в печи по вертикали
послойно с зазорами между соседними слоями, при этом соотношение воздушного
промежутка h между слоями к толщине слоя d скрапа должно удовлетворять соотношению
h/d≥0,3;
Скрап нагревают в печи до температуры 200-300 оС и выдерживают его при этой
температуре для отгонки остаточной воды. После повышают температуру до 500-700 оС и
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проводят выдержку обезвоженного упомянутого скрапа в восстановительной газовой среде
при этой температуре для отгонки остаточных неметаллической фракций, последующее
повышение температуры до 850-1000 оС и выдержку оставшейся части скрапа при этой
температуре до полного испарения кадмия. Испарившийся кадмий направляют в
конденсатор, охлаждают его в конденсаторе до перехода в твердое состояние и
осуществляют последующую выгрузку из конденсатора кадмия, а из печи никеля [5].
В процессе нагрева кадмия образуются соединения, представленные на рисунке 1
Выброс кадмия (CdS(РM), Cd(РM)) в атмосферу происходит на выходе из конденсатора в
количестве 0,01701 мг/м3 (без очистки), что превышает ПДКс.с. вредных веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских поселений (0,0003 мг/м3) почти в 57 раза, что
говорит необходимости использования очистных сооружений.
В соответствии с положениями Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» объекты, оказывающие воздействие на окружающую среду,
подразделяются на четыре категории. Производство кадмия включено в I категорию и
отнесено к областям применения наилучших доступных технологий (НДТ) [6].

Рис. 1. Видообразование CdS(РM), Cd(РM) в зависимости от температуры
Подходы к выбору методов очистки выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух в зависимости от наличия вредных (загрязняющих) веществ
представлены в таблице 1 [7].
Таблица 1
Технологии обработки отходящих газов в зависимости от наличия тяжёлых металлов
Принцип действия
Технология
Тяжёлые металлы,
подлежащие удалению
Фильтрация
Сухой электрофильтр
Тканевый фильтр
Фильтр абсолютной очистки
+
(HEPA)
Высокоэффективный воздушный
фильтр (HEAF)
«+» - первичная цель технологии заключается в удалении конкретного специфического
вредного (загрязняющего) вещества.
На основе таблицы 1 был сделан выбор в пользу газоотчистки с помощью HEPAфильтра. HEPA-фильтр – это высокоэффективный фильтр, который может задерживать
частицы от 0,3 мкм. В том числе мелкодисперсные частицы PM2.5 и PM10 (с диаметром
менее 2,5 и 10 мкм соответственно). Эффективность очистки составляет > 99,995%.
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Воздушная миграция кадмия осуществляется в виде аэрозолей с диаметром частиц 0,51 мкм, что входит в рабочий диапазон HEPA-фильтра [8].
В высокоэффективных фильтрах есть три метода улавливания частиц: эффект инерции,
эффект зацепления и эффект диффузии.
Эффект инерции актуален для частиц крупного размера, показано на рисунке 2. Так как
крупные частицы обладают большей инерцией, они могут огибать волокна. Поэтому при
прямолинейном движении, они сталкиваются с препятствием в виде волокна и
задерживаются на фильтрующем материале [9].
Основное отличие НЕРА от фильтров грубой и тонкой очистки в том, что для
фильтрации частице не обязательно застревать в волокнах. Если частица просто коснулась
фильтрующего материала, этого уже достаточно для эффективного осаждения. Это связано с
двумя процессами: адгезией и аутогезией.
Адгезия - взаимодействие пыли с осаждающей поверхностью. Благодаря адгезии на
чистых волокнах появляется первый слой пыли.
Аутогезия (слипаемость) - взаимодействие пылевых частиц между собой. Благодаря
аутогенному взаимодействию частицы продолжают наслаиваться друг на друга, образуя на
волокнах многослойные конгломераты.

Рис. 2. Движение частиц при эффекте инерции
При эффекте зацепления, показано на рисунке 3, за счёт линий тока, которые
возникают вблизи фильтрующего волокна, частицы «налипают» на волокна [9].

Рис. 3. Движение частиц при эффекте зацепления
Природа адгезии и аутогезии в молекулярном взаимодействии частиц друг с другом и с
волокнами (силы Ван-дер-Ваальса). Эти силы появляются на расстоянии от одного до
нескольких сот диаметров частиц.
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Эффект диффузии, показано на рисунке 4, актуален для самых маленьких частиц (с
диаметром меньше 0,1 мкм). Они обладают небольшой массой и постоянно находятся в
хаотичном броуновском движении. Их траектория постоянно колеблется относительное
линии тока воздуха. В ходе колебания частица выходит из потока, касается волокна и
осаждается за счёт адгезии и аутогезии [9].

Рис. 4 - Движение частиц при эффекте диффузии
Зная эффективность фильтра, рассчитаем концентрацию кадмия после очистки HEPAфильтром по формуле 2:
𝐸∙𝐶

𝐶ВЫХ = 𝐶ВХ − 100ВХ ,
(2)
3
где СВХ - начальная концентрация загрязняющего вещества в воздухе, мг/м ; Е эффективность фильтра, % [10].
Данные для рассчёта:
СВХ = 0,01701 мг/м3 (начальная концентрация кадмия в воздушном потоке, миллиграмм
на метр кубический);
Е = 99,995, % (эффективность фильтра, проценты).
99,995∙0,01701

СВЫХ = 0,01701 −
= 8,505∙10-7 мг/м3
100
Концентрация кадмия на выходе после очистки составляет 8,505∙10-7 мг/м3, что почти в
353 раза меньше ПДКс.с. вредных веществ в атмосферном воздухе городских и сельских
поселений (0,0003 мг/м3). Газоочистка воздушного потока.
HEPA-фильтр минимизирует количество выбросов кадмия в атмосферный воздух, на
производствах, связанных с переработкой кадмийсодержащих материалов.
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In this paper, the process of processing cadmium-containing batteries is considered.
Qualitative and quantitative values of cadmium emissions are given, as well as a method for
cleaning these emissions.
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В данной работе рассмотрен процесс термической переработки кадмийсодержащих
аккумуляторных батарей. Также приведены все возможные пути, которые могут привести к
аварии в процессе утилизации.
Востребованность в портативной технике привела к возникновению такой
экологической проблемы, как накопление вторичных источников тока, а также к
необходимости их последующей переработки. Никель-кадмиевые аккумуляторы (далее по
тексту НКА) являются распространённым типом аккумуляторных батарей. 77% кадмия в
мире используется в никель-кадмиевых аккумуляторах, 11% - в пигментах, 8% - в красках, и
остальные 4% - в различных областях [1].
Кадмий почти невозможно изъять из природной среды, поэтому он накапливается в ней
и попадает различными путями в пищевые цепи человека и животных [2]. Он входит в
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общий перечень наиболее важных загрязняющих веществ окружающей среды,
согласованный странами, входящими в ООН [1].
Кадмий имеет отчетливую тенденцию к накоплению в организме – период его
полувыведения составляет 10-35 лет. Главным образом кадмий накапливается в почках (3060 % всего количества) и печени (20-25%) [3]. Избыточный кадмий вступает в конкуренцию
с цинком, тормозя действие цинкосодержащих ферментов и нарушает нормальное
функционирование почек. В результате возникает протеинурея – повышенное выделение
белка с мочой [4].
Всё выше сказанное говорит о необходимости, грамотно выстроенного
производственного процесса, который обеспечит безопасность при утилизации
кадмийсодержащих аккумуляторных батарей. Существует несколько способов переработки
никель-кадмиевых аккумуляторов, основанных на различных принципах действия.
Рассмотрим термическую утилизацию.
Отработанные щелочные НКА подвергают дроблению с целью получения
измельченной массы. Полученную массу размещают на поддонах в печи, по меньшей мере
одним слоем толщиной d, вычисляется по формуле 1.

𝐷𝜋 2 𝜏

𝑑 = √(
4𝑙𝑛

𝑁𝑜
𝑁𝑜 −𝑁

),

(1)

где D – эффективный коэффициент диффузии кадмия в объеме никель-кадмиевого скрапа,
м2/с; τ – продолжительность процесса испарения кадмия, с; No – количество испарившегося
кадмия, вес. %.
Для повышения производительности процесса скрап размещают в печи по вертикали
послойно с зазорами между соседними слоями, при этом соотношение воздушного
промежутка h между слоями к толщине слоя d скрапа должно удовлетворять соотношению
h/d≥0,3;
Скрап нагревают в печи до температуры 200-300 оС и выдерживают его при этой
температуре для отгонки остаточной воды. После повышают температуру до 500 – 700 оС и
проводят выдержку обезвоженного упомянутого скрапа в восстановительной газовой среде
при этой температуре для отгонки остаточных неметаллической фракций, последующее
повышение температуры до 850 – 1000 оС и выдержку оставшейся части скрапа при этой
температуре до полного испарения кадмия. Испарившийся кадмий направляют в
конденсатор, охлаждают его в конденсаторе до перехода в твердое состояние и
осуществляют последующую выгрузку из конденсатора кадмия, а из печи никеля (рисунок 1)
[5].
Установка для переработки никель-кадмиевого скрапа, показанная на рисунке 2,
включает печь с крышкой, устанавливаемой с помощью песочного затвора. В нижней части
печи установлен патрубок для подачи восстановительного газа (оксид углерода). Патрубок
соединяет рабочий объем печи с конденсатором для сбора кадмия, соединенным
трубопроводом, в свою очередь с конденсатором, предназначенным для конденсации паров
воды, которая собирается в емкость [5].
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Рис. 1. Последовательность операций в процессе утилизации НКА
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Рис. 2. Установка для утилизации кадмий содержащих отходов
1 – печь; 2 – крышка; 3 – песочный затвор; 4 – нагреватель; 5 – рабочий объем;
6 – металлический поддон; 7 – скрап; 8 – патрубок; 9 – патрубок; 10 – конденсатор;
11 – трубопровод; 12 – конденсатор; 13 – емкость
Наиболее вероятной аварией в процессе утилизации никель-кадмиевых батарей служит
выброс газовоздушной смеси, на рисунке 3 приведено дерево отказов.

Рис. 3. Дерево отказов «Выброс газовой смеси»
Эффективность переработки определяется в процентном соотношении материала,
поступившего на переработку, и материала, получившегося после переработки [6, 7, 8]. При
термическом способе переработки, потери составляют не более 1 % от основной массы
материала, поступившего на переработку, что говорит о эффективности этого способа. Но
себестоимость этого метода и применение высоких температур делают его
неконкурентоспособным. Проблемой является образование побочных продуктов и газов,
нуждающихся в дополнительной очистке.
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In this paper, the process of thermal processing of cadmium-containing batteries is
considered. All possible ways that can lead to an accident during the disposal process are also listed.
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Метрологические характеристики систем измерений количества и показателей качества
нефти находятся в сильной зависимости от метрологических характеристик средств
измерений расхода, входящих в их состав. Однако метрологические характеристики средств
измерений в рабочих условиях, в которых добавляются дополнительные факторы,
оказывающие существенное влияние, сильно отличаются от характеристик, полученных в
лабораторных условиях. Одним из таких факторов является влияние конфигурации
трубопроводов перед средством измерений. Развитие численных методов моделирования
предоставило ученым возможность проводить исследования без проведения экспериментов.
С целью определения влияния профиля скорости на метрологические характеристики,
обусловленного конфигурацией трубопроводов на входе средства измерений, была
рассмотрена модель участка трубопровода с двумя отводами в одной плоскости. Численные
исследования проводились для жидкостей с различной вязкостью.
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В современном мире несмотря на падение спроса, вызванного пандемией, нефть
продолжает играть огромную роль в экономике многих стран. При этом эффективность
многих отраслей промышленности сильно зависит от своевременности поставки. Один из
наиболее дешевых и быстрых способов транспортировки нефти – использование
магистральных трубопроводов. Однако при движении нефти по магистральным
трубопроводам от места добычи до места реализации производятся неоднократные
измерения ее количества и показателей качества с применением систем измерений
количества и показателей качества нефти (СИКН). В связи с этим суммарная погрешность
учета количества нефти на протяжении всего цикла «добыча-реализация» может составить 23 %. [1] Ликвидацией этих потерь можно существенно повысить уровень рентабельности
нефтяных компаний. Таким образом, совершенствование метрологического обеспечения
нефтяного комплекса, обеспечивающее повышение точности измерений нефти, является
одним из наиболее эффективных направлений.
СИКН представляет собой совокупность функционально объединенных средств
измерений, системы обработки информации и технологического оборудования и
предназначена для прямых или косвенных динамических измерений массы и показателей
качества нефти. Метрологические характеристики СИКН в первую очередь зависят от
метрологических характеристик средства измерений расхода, входящих в состав СИКН, так
как они вносят до 70% в суммарную погрешность СИКН. На практике в составе СИКН
наиболее часто применяются следующие средства измерений расхода: объемные, турбинные,
кориолисовые и ультразвуковые, многие из которых чувствительны к профилю скорости на
входе. [2] При испытаниях в лабораторных условиях данные средства измерений
демонстрируют хорошие метрологические характеристики (высокую точность,
повторяемость, линейность характеристики), но для проектировщиков СИКН необходимо
знать метрологические характеристики в рабочих условиях, в которых добавляются
дополнительные факторы, оказывающие существенное влияние на метрологические
характеристики. Одним из таких факторов является влияние конфигурации трубопроводов
перед средством измерений расхода. На данный момент проведено множество
экспериментальных исследований для частных случаев, однако не существует общих
рекомендаций и методик, позволяющих производителям учесть или компенсировать
дополнительную погрешность от влияния конфигурации трубопроводов. [3]
Развитие численных методов моделирования (CFD) предоставило ученым возможность
проводить исследования средств измерений с целью повышения их точности без проведения
экспериментов. Информация, полученная с применением численных методов расчетов,
позволяет правильно осмыслить и понять физические явления, иногда даже заменить
натурный эксперимент, так как экспериментальные исследования имеют ряд недостатков
(трудоемкость, сложность и дороговизна), а в некоторых случаях является единственно
возможным. Учитывая дальнейший прогресс в области развития вычислительной техники,
можно ожидать, что в ближайшем роль численного моделирования в создании новых
образцов промышленности будет только расти. В настоящее время широкое распространение
получили такие пакеты прикладных программ, как CFX, FLUENT, FlowVision, и др. В
данной работе рассматривается FLUENT.
С целью определения влияния профиля скорости на метрологические характеристики,
обусловленного конфигурацией трубопроводов на входе средства измерений, был
рассмотрен участок трубопровода (рис. 1) с двумя отводами в одной плоскости.

Рисунок 1. Схема рассматриваемого участка трубопровода с указанием сечений,
в которых в дальнейшем контролировался профиль скорости.
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Для численного моделирования была построена расчетная сетка. При построении сетки
(рис. 2) для повышения точности расчета в местах с повышенным градиентом изменения
параметров (давления и скорости) расчетная сетка была сделана более густой (с маленьким
размером элементов), так как там наблюдались наибольшие градиенты данных параметров.

Рисунок 2. Расчетная сетка.
Для оценки качества построения сетки был использован параметр y +
𝜇𝜏 y
y+ =
,
𝑣

(1)

где y – размер элемента в пристеночной области; 𝑣 – кинематическая вязкость;
𝜇𝜏 = √𝜏𝜔 /𝜌,

(2)

где 𝜇𝜏 – динамическая скорость; 𝜏𝜔 – касательное напряжение на стенке.
При построении сетки в соответствии с рекомендациями стремились получить сетки с
y + <1. Качество сетки проверялось и в случае невыполнения условий изменялся размер
элементов в пристеночной области и расчеты повторялись вновь.
Существуют три основных подхода к решению задач динамики вязкой жидкости:
прямое численное моделирование (DNS), метод крупных вихрей (LES), решение
осредненных по времени уравнений Навье-Стокса (RANS), помимо них существуют
различные гибридные подходы, содержащие в себе черты DNS, LES и RANS. В данной
работе рассматривался RANS подход как наиболее широко применяемый в инженерной
практике. В качестве разновидности модели турбулентности применяется RNG-k-𝜀 модель,
как хорошо зарекомендовавшая себя для данного класса задач и широко применяющаяся
другими исследователями.
Исследования проводились для одной и той же скорости потока для различных
вязкостей. Результаты представлены на рис. 3. На примере полученных результатов можно
увидеть, что проектировщикам при расчете требуемого прямого участка перед средством
измерений расхода не придётся прибегать к формуле (3), так как имеющиеся данные по
коэффициенту Ks ограничены простыми конфигурациями и для многих конфигураций
неизвестны.
0,35·D·Ks
(3)
L=
,
f

где L – длина трубопровода с диаметром, равным проходному сечению средства измерений
расхода; Ks – безразмерное отношение; f – коэффициент трения Дарси-Вейсбаха; D –
номинальный диаметр проходного отверстия средства измерений расхода.
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Рисунок 3. Профили скоростей в различных сечениях трубопровода
для жидкостей с различной вязкостью
К тому же численный метод может помочь на стадии проектирования СИКН
определить «неудачные» места для установки средств измерений расхода и внести
изменения в конструкцию до изготовления. Метод численного моделирования можно
применять не только к вновь проектирующимся и строящимся СИКН, но и к СИКН,
находящимся в эксплуатации с целью оптимизации их конструкции и исключения
дополнительной погрешности. Проведя исследования для различных СИКН, различных сред
можно разработать типовые решения для СИКН и общие рекомендации для специалистов,
занимающихся разработкой и эксплуатацией СИКН.
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NUMERICAL MODELING OF THE INFLUENCE OF THE VELOCITY PROFILE ON
THE METROLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASURING INSTRUMENTS
Shabalina O., Shabalin A.
geogmord@mail.ru

(VNIIR – Affiliated Branch of D.I. Mendeleyev Institute for Metrology, Kazan)
The metrological characteristics of oil quantity and quality measurement systems are strongly
dependent on the metrological characteristics of the flow measuring instruments included in their
composition. However, the metrological characteristics of measuring instruments in working
conditions, in which additional factors are added that have a significant impact, are very different
from the characteristics obtained in laboratory conditions. One of these factors is the influence of
the configuration of pipelines in front of the measuring instrument. The development of numerical
modeling methods has provided scientists with the opportunity to conduct research without
conducting experiments. In order to determine the influence of the velocity profile on the
metrological characteristics due to the configuration of pipelines at the entrance of the measuring
instrument, a model of a pipeline section with two branches in one plane was considered. Numerical
studies were carried out for liquids with different viscosities.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ
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Научный руководитель: А.И. Сойко2, к.т.н., доцент
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2- Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань)
Нефть и нефтепродукты занимают ведущее положение в международной торговле и
являются одним из основных источников дохода для многих стран. При учете нефти и
нефтепродуктов измеряют массу или объем и показатели качества (плотность, содержание
воды, солей, механических примесей и другие параметры), устанавливаемые нормативными
документами. При этом используется два основных метода измерений: статический и
динамический. В настоящее время статические измерения используются в ограниченном
объеме, при добыче и транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным
трубопроводам на нефтеперерабатывающие заводы применяются динамические измерения.
На практике динамические измерения осуществляются с применением средств измерений
расхода, входящих в состав систем измерений количества и показателей качества нефти и
нефтепродуктов. В статье рассмотрены типы средств измерений и влияющие факторы на их
метрологические характеристики на месте эксплуатации, приведены результаты
экспериментальных исследований.
Нефть и нефтепродукты занимают ведущее положение в международной торговле и
являются одним из основных источников дохода для многих стран. В современной России
нефтяной комплекс также является важнейшей частью реального сектора экономики. Его
мощный производственный и ресурсный потенциал обеспечивает жизнедеятельность всех
отраслей народного хозяйства, консолидирует субъекты Российской Федерации (РФ),
оказывает решающее влияние на формирование основных финансово-экономических
показателей страны. Нефтяной комплекс – это единый технологический процесс
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности страны, сложный
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инженерный комплекс, осуществляющий добычу и поставку потребителям нефти и
нефтепродуктов в заданных объемах с нормированными параметрами качества. В связи с
этим вопросы коммерческого учета и метрологического обеспечения на всех стадиях от
добычи до реализации нефти и нефтепродуктов приобретают первостепенную важность и
должны осуществляться на высоком техническом уровне в полном соответствии с
требованиями действующих законов и нормативно-технической базы РФ. [1]
При учете нефти и нефтепродуктов измеряют массу или объем и показатели качества
(плотность, содержание воды, солей, механических примесей и другие параметры),
устанавливаемые нормативными документами. При этом используется два основных метода
измерений: статический и динамический.
Статические измерения заключаются в наливе в емкость (резервуар, мерник, цистерну
и т.д.), определении известным методом количества (объема или массы) (например, объемномассовым методом, непосредственным взвешиванием и т.д.) и отборе пробы, по которой
определяют показатели качества нефти и нефтепродуктов. Однако статический метод
измерений имеет существенные недостатки. Это необходимость наличия большого
количества резервуаров (рис. 1) в случае перекачки больших объемов нефти и
нефтепродуктов, сложность автоматизации процессов измерений, в связи с чем требуется
большой штат обслуживающего персонала для выполнения измерений. [2]

Рисунок 1. Резервуарный парк
В настоящее время статические измерения используются в ограниченном объеме, при
добыче и транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на
нефтеперерабатывающие заводы применяются динамические измерения. При динамических
измерениях количество и параметры качества нефти и нефтепродуктов измеряются в
динамике в процессе перекачки по трубопроводу. Для измерения параметров потока
применяются поточные средства измерений (СИ), что позволяет автоматизировать процесс
учета, резко сократить капитальные и эксплуатационные затраты и повысить точность учета.
Данные СИ входят в состав систем измерений количества и показателей качества нефти и
нефтепродуктов (СИКН). СИКН – это совокупность функционально объединенных СИ,
системы обработки информации (СОИ), технологического и иного оборудования,
предназначенная для прямых или косвенных динамических измерений массы и показателей
качества нефти и нефтепродуктов. [3]
Состав СИКН определяется на стадии разработки технического задания. В общем
случае СИКН (рис. 2) включает в себя следующие элементы:
- блок фильтров (БФ), который обеспечивает требуемую степень фильтрования;
- блок измерительных линий (БИЛ), имеющий в своем составе входной и выходной
коллектора, присоединительные коллектора к поверочной установке, СИ расхода,
обеспечивающие требуемую производительность, СИ давления и температуры, запорную
арматуру;
- блок измерений показателей качества (БИК);
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- пробозаборное устройство;
- поверочную установку (ПУ);
- СОИ.

БФ

БИК

ПУ

БИЛ

Рисунок 2. Общий вид СИКН
Метрологические характеристики СИКН в первую очередь зависят от метрологических
характеристик СИ расхода, входящих в состав СИКН, так как они вносят до 70% в
суммарную погрешность СИКН. На практике в составе СИКН наиболее часто применяются
следующие СИ расхода: объемные, турбинные, кориолисовые и ультразвуковые.
Объемные расходомеры измеряют количество, проходящей через них жидкости,
посредством деления этой жидкости на порции и их последующего суммирования. Однако
часть жидкости проходит в зазоре между рабочими лопастями и корпусом объемного
расходомера. Это количество жидкости остается неизмеренным и учитывается при
калибровке. Объемные расходомеры отличаются большими размерами, более дорогие по
сравнению с теми же турбинными, однако отличаются большей стабильностью
метрологических характеристик. Они в основном предназначены для измерений небольших
значений расхода, а также используются в качестве контрольных расходомеров.
Турбинные расходомеры работают несколько иным способом. Они состоят из участка
прямой трубы, ротора с лопатками, крутящегося внутри по центру. Турбина свободно
вращается на подшипниках по мере прохождения жидкости через расходомер, при этом
скорость вращения пропорциональна расходу.
Кориолисовые расходомеры измеряют массовый расход по эффекту кориолисовой
силы, возникающей в трубе, через которую проходит поток жидкости. Использование таких
расходомеров предпочтительно, когда необходимо измерение массы продукта.
Ультразвуковые расходомеры оборудованы тремя, четырьмя или пятью парами
преобразователей, которые посылают ультразвуковые волны в прямом и обратном
направлении под углом к направлению движения жидкости, текущей по трубопроводу.
Время прохождения сигналов, идущих по потоку меньше, чем время прохождения тех же
лучей против потока. Разница во времени характеризует значение объемного расхода.
Для обеспечения достоверных измерений СИ расхода жидкости, применяющихся на
СИКН, необходимо осуществлять поверку на рабочей среде в условиях эксплуатации. Это
связано с тем, что существует множество факторов, влияющих на метрологические
характеристики СИ расхода жидкости (плотность, вязкость, температура и т.д.), которые
невозможно точно воссоздать в испытательных лабораториях.
Рассмотрим некоторые факторы, воздействующие на СИ расхода жидкости, по
отдельности.
Скорость жидкости. Объемные и турбинные расходомеры меняют свои
метрологические характеристики в зависимости от скорости жидкости, проходящей через
них. Однако объемные расходомеры менее чувствительны к изменениям расхода, чем
турбинные. Кориолисовые расходомеры имеют наилучшие метрологические характеристики
при расходах близких к максимальным.
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Вязкость жидкости. Для объемных расходомеров характерна линейная характеристика
при измерении жидкостей с высокой вязкостью. Турбинные расходомеры обычно имеют
более широкий рабочий диапазон при измерении жидкостей с низкой вязкостью.
Плотность жидкости. Работа объемных расходомеров не зависит от изменения
плотности измеряемой жидкости. Турбинные расходомеры очень чувствительны к
изменению плотности, в особенности при малых расходах и низкой плотности. Большинство
кориолисовых расходомеров требуют переустановки нуля при изменении плотности
измеряемой жидкости.
Температура жидкости. Все части расходомера при контакте с измеряемой
жидкостью стремятся принять температуру этой жидкости, следовательно, изменяют свои
размеры. В зависимости от типа расходомера температура по-разному влияет на
метрологические характеристики. Чтобы увеличить точность измерений расхода жидкости, в
случае большой разницы температуры между условиями последней калибровки и условиями
эксплуатации, необходимо провести новую калибровку при этих условиях.
Давление в измерительной линии. Большие изменения давления в линии могут
изменять размеры корпуса расходомеров, следовательно, влиять на их метрологические
характеристики, хотя это влияние незначительно. Увеличение давления в кориолисовом
расходомере заставляет увеличиваться трубки, поэтому большинство кориолисовых
расходомеров имеют коррекцию по давлению.
Износ и механические повреждения. Объемные и турбинные расходомеры имеют
движущиеся и трущиеся элементы (ротор, лопасти, турбина). Со временем эти части
изнашиваются. Это приводит к значительному ухудшению линейности метрологических
характеристик. Кориолисовые расходомеры особенно чувствительны к нагрузкам,
передаваемым трубой измерительной линии, что также сказывается на метрологических
характеристиках расходомера.
Другие влияющие факторы. Метрологические характеристики расходомеров
действительны для «идеальных» условий. Такие расходомеры как турбинные и
ультразвуковые измеряют скорость, поэтому они очень сильно подвержены влиянию
динамики потока и, следовательно, чрезвычайно чувствительны к конфигурации
трубопровода перед ними. Еще одним фактором, сильно влияющим на метрологические
характеристики СИ, является кавитация, влияние которой исключают введением
ограничений по давлению.
Для оценки факторов, влияющих на метрологические характеристики СИ расхода,
приведем для примера результаты исследований метрологических характеристик двух
ультразвуковых расходомеров Altosonic 5 в условиях испытательной лаборатории и в
условиях эксплуатации. В качестве параметра оценки был выбран коэффициент
преобразования, представляющий собой отношение количества импульсов к измеренному
объему.
Как видно из рис. 3. условия эксплуатации оказывают существенное влияние на
метрологические характеристики СИ расхода. Традиционным средством поверки и контроля
метрологических характеристик расходомеров из состава СИКН является трубопоршневая
поверочная установка (ТПУ). ТПУ имеет следующие преимущества перед другими
средствами поверки: возможность поверки на месте эксплуатации, возможность поверки на
больших расходах, полная автоматизация процесса поверки. Поверка СИ расхода
непосредственно на месте эксплуатации позволяет определить отношение между известным
объемом эталона и объемом, измеренным СИ. Этот коэффициент затем используется как
сомножитель к результатам измерений для определения объема, протекающей через СИ
жидкости. В связи с этим поверка самой ТПУ и определение ее вместимости является очень
важной задачей.
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Рисунок 3. Влияние на метрологические характеристики ультразвуковых расходомеров
Altosonic 5 условий эксплуатации.
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Oil and petroleum products occupy a leading position in international trade and are one of the
main sources of income for many countries. When accounting for oil and petroleum products, the
mass or volume and quality indicators (density, water content, salts, mechanical impurities, and
other parameters) established by regulatory documents are measured. At the same time, two main
measurement methods are used: static and dynamic. Currently, static measurements are used to a
limited extent, dynamic measurements are used in the production and transportation of oil and
petroleum products through main pipelines to oil refineries. In practice, dynamic measurements are
carried out using flow measurement tools that are part of the measurement systems for the quantity
and quality indicators of oil and petroleum products. The article considers the types of measuring
instruments and the factors influencing their metrological characteristics at the place of operation,
the results of experimental studies are presented.
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Проведен анализ проблем проектирования узла «тяговый двигатель-тяговый
аккумулятор» промышленной электротележки. Проведено прогнозирование характеристик
изделия. Обоснована экономическая целесообразность проектирования. Сформулирована
гипотеза решения проблем проектирования.
Введение
Электротележки признаны отличным инструментом для решения вопроса
внутризаводских межцеховых грузоперевозок. Отсутствие вредных выбросов, шума, высокая
маневренность,
возможность
автономной
работы
поспособствовали
широкому
распространению электрокаров на производствах различных отраслей промышленности.
Однако у электротележек имеются и отрицательные свойства, такие как малый пробег на
одном заряде аккумуляторной батареи, большая масса, высокая стоимость. Небольшой
пробег на одном заряде аккумуляторной батареи непосредственно вызван, в том числе
большой массой транспортного средства. При этом большая снаряженная масса значительно
уменьшает его грузоподъемность и плохо сказывается на динамических характеристиках
транспортного средства, в то время как высокий центр масс отрицательно влияет на его
управляемость. И если небольшой пробег на одном заряде не является существенным
недостатком для электротележки, ввиду специфики эксплуатации, то большая масса
наоборот сильно ограничивает возможности машины. Помимо вышеупомянутых проблем,
также существует проблема трудоемкости процесса зарядки тяговых аккумуляторов,
связанная с отсутствием на эксплуатирующих производствах централизованных станций
зарядки для разных типов и моделей аккумуляторов.
Таким образом, одними из главных проблем проектирования современного
внутризаводского транспорта являются: уменьшение массы узла «тяговый двигательтяговый аккумулятор», снижение центра масс электротележки и равномерное распределение
массы транспортного средства по осям, за счет переработки вышеупомянутого узла,
облегчение процесса зарядки тяговых батарей.
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Предметом исследований по решению вышеуказанных проблем являются
массогабаритные характеристики тяговой системы электротележки.
Данные проблемы являются актуальными, поскольку проблема высокой массы
серийных промышленных электротележек не решена. В то время как слишком сложный
процесс зарядки тяговых аккумуляторов влияет на производительность труда.
Основные требования к спроектированному узлу «тяговый двигатель-тяговый
аккумулятор».
Большую долю снаряженной массы транспортного средства типа электротележка
составляет узел тяговый двигатель - аккумуляторная батарея. При постановке задачи
проектирования облегченного узла, предлагается допустить снижение удельной мощности
электротележки до 55кВт/т. В качестве величины снаряженной массы принимаем
приближенное расчетное значение. Снижение удельной мощности допускается, с учетом
малого коэффициента сопротивления движению k=0,02 (для напольного покрытия цехов и
межцеховых асфальтированных прогонов на открытом воздухе), что соответствует
сравнительно малым потерям энергии при перемещении. Невысокое значение удельной
мощности отрицательно скажется на динамических характеристиках электротележки.
При проработке компоновки транспортного средства, необходимо учитывать, что
габаритные размеры транспорта определяют возможность проезда машины в узких местах, а
также местах с невысокими проемами конструкции зданий. Помимо этого, внешний вид
электротележки должен соответствовать современным требованиям к автомобильному
дизайну.
Спроектированный узел должен сохранять работоспособность при температуре
воздуха от -45 до +40 ℃ на открытом воздухе (климатическое исполнение У1). В узел
должны быть внедрены современные системы автоматизации и контроля.
Габариты двигателя и аккумуляторной батареи ограничены, с учетом общей
компоновки. Габариты двигателя условно ограничены габаритами распространенного
двигателя 3ДТ-73: длина 540мм, диаметр 300 мм. Снаряженную массу за вычетом массы
аккумуляторных батарей и двигателя принимаем равной 800кг. Грузоподъемность
принимаем равной 1000 кг.
В процессе проектирования необходимо применять САПР и CALS-технологии.
Прогнозирование характеристик изделия. Экономическая целесообразность
проектирования.
Электротележка на базе разработанного облегченного узла двигатель-аккумуляторная
батарея будет иметь короткий срок окупаемости при малых масштабах производства, иметь
высокую конкурентоспособность, легкий сбыт, может быть легко интегрирована в
имеющиеся промышленные инфраструктуры электротранспорта.
Благодаря лучшей грузоподъемности и большему пробегу на одном заряде АКБ,
электротележка с новым более совершенным узлом будет интересна не только
потребителям электротележек, но и предприятиям, на которых электротележки не
эксплуатировались ранее.
При условии, что новый агрегат можно производить на распространенном
технологическом оборудовании, используя квалифицированный рабочий и инженерный
труд, работая с надежными поставщиками материалов и комплектующих, действующих в
конкурентной среде и обеспечивающих отличное качество поставляемого товара, вновь
разработанный узел будет иметь максимальную конкурентноспособность.
Учитывая вялотекущее изменение тенденций рынка электротележек, проект будет
актуален на протяжении 20 лет. Надежность и долговечность разработанного изделия не
уступает аналогам.
Отличие характеристик имеющихся образцов от характеристик требуемых в проекте:
масса узла должна быть снижена не менее, чем на 20% от массы равнохарактеристических
изделий.
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Предлагается следующая гипотеза решения проблем проектирования.
Снижение расположения центра масс, за счет интегрирования литий-полимерных
аккумуляторных батарей в пространство силовой рамы транспортного средства.
Снижение массы узла тяговый двигатель- тяговый аккумулятор за счет использования
соосного мотор-редуктора постоянного тока со смешанным возбуждением; применения
альтернативных облегченных электротехнических материалов.
Снижение массы аккумуляторных батарей за счет интегрирования двигателя с малым
рабочим напряжением; применение альтернативных типов батарей.
Упрощение
процесса
заряда
тяговых
аккумуляторов,
путем
внедрения
программируемых терминалов в типовые станции зарядки.
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The analysis of the problems of designing the "traction motor-traction battery" node of an
industrial electric vehicle is carried out. A hypothesis for solving these problems is formulated.
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Проведен анализ процесса проектирования электротехнических схем и устройств с
помощью программного обеспечения EPLAN. Выявлены его ключевые особенности,
произведена качественная оценка программного продукта.
Эффективность деятельности производства напрямую зависит от умения профильных
специалистов грамотно решать поставленные задачи.
Разработка оригинальных решений и идей в рамках научной деятельности ведется с
помощью эвристических методов – методов изобретательного творчества. В рамках
производственной деятельности решение задач делится на стадии: подготовительную,
стадию оформления, согласования, утверждения, стадию оценки эффективности.
Таким образом, деятельность, направленная на решение одной задачи подразумевает
последовательный набор связанных работ, получивший название «проектирование».
Для упрощения и ускорения процесса проектирования широко применяются и
являются неотъемлемыми системы автоматизированного проектирования( Е3 series, Компас
3D, Altium Designer, Autocad и прочее).
Цифровые системы автоматизированного проектирования (далее по тексту - САПР)
нашли применение в большинстве этапов производства в различных отраслях
промышленности.
САПР используются как в небольших проектах, так и в масштабных, таких как
проектирование электротехнических схем и устройств.
С помощью САПР с одновременным наличием двухмерной и трехмерной визуализации
можно решать задачи по созданию габаритных моделей, создавать визуализацию устройства,
учебные плакаты, решать задачи по компоновке, выпускать проектную документацию
разных этапов НИОКР.
В данной статье будут рассмотрены основные возможности платформы EPLAN,
предназначенной для автоматизированного инженерного проектирования АСУ ТП, систем
пневматики и гидравлики, а также систем электроснабжения и теплоснабжения различной
сложности.
Программные модули, входящие в состав продукта EPLAN, полностью
русифицированы. Применяемые символы, обозначения, рамки и формы полностью
соответствуют требованиям российских стандартов.
Создание проектных спецификаций происходит в автоматическом режиме и не требует
вмешательства со стороны пользователя.
Структурированная база данных позволяет заносить все необходимые свойства
изделий, применяемых в проекте. База данных состоит из разделов, разделенных на
подразделы, содержащие в себе группы и подгруппы изделий. Предусмотрена возможность
поиска и фильтрации с настраиваемыми фильтрами.
Для материально-технического обеспечения в базу данных можно заносить
информацию о стоимости входящих изделий, производителе или поставщике продукции,
прикладывать сопроводительные документы, документы описания, графические и
видеографические файлы и т. п. Несколько изделий могут быть сгруппированы в модули или
узлы, и применяться в других проектах.
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Наполнение базы данных можно производить разными способами. Допускается
заполнять вручную, создавая новые элементы, копировать их из имеющихся баз. Имеется
возможность использовать функции импорта из файлов форматов CSV, XML, TXT. Так, если
на предприятии ведется учет применяемых изделий в таблицах Excel, то они могут быть
применены для создания базы данных, обновляемой, посредством выгрузки данных из новых
измененных файлов. Кроме этого, имеется возможность подключить внешнюю базу данных
в распространенном формате: 1С, Oracle и т. п
Все продукты платформы поддерживают многопользовательский интерфейс, позволяя
вести работу над проектом нескольким организациям или подразделениям одновременно,
что является незаменимым при разработке сложных проектов.
Все изменения, внесенные в проект, отображаются в режиме реального времени,
позволяя пользователям получать свежие изменения без существенных задержек. Это дает
возможность ответственным лицам подробно следить за ходом реализации проекта,
отслеживать реальные сроки выполнения работ, незамедлительно вносить корректировки,
давать советы и замечания. Разделение прав между пользователями происходит внутри
программы при помощи специального модуля. В нем вносятся новые пользователи,
удаляются старые, создаются группы пользователей, назначаются пользовательские права,
создаются пароли доступа. Для вышеперечисленных операций не требуется привлечение
специалистов отдела информационных технологий и изменения настроек локальной сети
предприятия. Весь процесс настройки происходит внутри программы.
Существует возможность создавать делить интерфейс на рабочие области,
применяемые для различных задач проектирования, сохранять их расположение и размеры в
процессе выполнения проектных работ, незамедлительно переключаться между ними с
целью оптимизации рабочего процесса по выпуску проектной документации.
Программа может создавать монтажные чертежи. На основе, созданной
принципиальной схемы и шаблонов документов, программа создает полный комплект
требуемой проектной документации.
При автоматическом создании документов, программа устанавливает между ними
связи. Таким образом при внесении изменения в документ, остальные документы
автоматически приводятся в соостветствие.
Создание электрических схем осуществляется внутри продукта EPLAN Electric P8.
Процесс создания происходит в полуавтоматическом режиме. Если ввод и вывод УГО
устройства
располагается
друг
напротив
друга,
то
они
соединяются
автоматически(автосоединение). В случае применения проводников различных типов и
марок, будет удобно определить их технические характеристики (сечение, изоляция,
количество жил, цвет и др.).
Благодаря структурированию внесенных данных, пользователь может производить
изменения гораздо быстрее. При этом программа предлагает на выбор несколько путей
проектирования, так каждый проектировщик найдет наиболее удобный для себя. В данном
программном продукте все, что пользователь устанавливает на схему, является набором
переменных, в который отображается в свойствах объектов. Кроме автосоединения для
облегчения проектирования существует автоматическая нумерация символов/соединений,
широкие возможности по редактированию схем, в том числе прямое редактирование. Также
можно создать схему из готовых схемотехнических решений, модулей. При этом можно
использовать имеющиеся у пользователя файлы формата dxf/dwg (AutoCad). При работе с
ПО EPLAN можно использовать БД мировых (Siemens, Schneider, SAIA, ABB, Phoenix и др.)
и отечественных производителей.
В данном модуле присутствует уникальная технология использования готовых
элементов схем от Festo с возможностью подбора оборудования по требуемым параметрам с
последующим переносом на электрическую схему. Также осуществляется автоматический
подбор изделий под конкретные задачи с симулированием процесса работы входящих в
систему узлов.
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Модуль EPLAN Cabinet отвечает за проектирование шкафов с электрооборудованием с
помощью виртуального трехмерного пространства. Модуль EPLAN Electric P8 также
снабжен инструментом для создания компоновки шкафов. Между проектом EPLAN Cabinet
и проектом, созданным в EPLAN Electric P8, осуществляется полная двухсторонняя связь,
что позволяет работать параллельно над электрической и компоновочной частями шкафов и
избегать ошибок. Существует возможность использования шкафов любого производителя
или создания своего собственного шкафа, исходя из требуемых геометрических размеров.
Предусмотрен трехмерный каталог электрических шкафов производства фирмы Rittal,
который можно использовать для создания проекта. При работе с модулем EPLAN Cabinet
можно использовать наработки, созданные в Autocad или в других CAD системах (Step, SAT,
IGES).
Программа отслеживает коллизии, а именно: нельзя установить некорректно короб,
монтажную направляющую изделия – проверка ведется по всем плоскостям. Имеется
возможность компоновать шкаф по координатам или по сетке. Имеется встроенный 2D/3D
редактор, в котором можно создавать трехмерные модели изделий, шкафов и т. д. Можно
работать с неограниченным числом шкафов одновременно.
После сборки шкафа возможно осуществить трассировку проводников по коробам,
программа будет учитывать тип проводников в этом коробе (силовые, контрольные,
информационный и так далее).
Также всегда можно отследить степень заполненности коробов. При трассировке
программа выдает всю информацию по ошибкам, возникшим в ходе прокладки проводников.
Имеется возможность выдачи спецификации по проводам, включающей их длину,
направление монтажа и другую полезную информацию. Можно в любой момент получить
шаблон сверления и распечатать его в масштабе 1:1. А если имеется станок с ЧПУ, то
шаблон можно напрямую передать станку. В ПО разработана опция получения сборочного
чертежа со всеми необходимыми видами шкафа, со всеми размерами, а также спецификации
на весь шкаф целиком, включая все, что содержится в данном шкафу. Если необходим
собственный отчет, например, содержащий информацию по суммарной длине всех
кабельных каналов, монтажных направляющих и тому подобное, то можно создать
документацию такого рода и далее либо вывести на печать, либо передать в проект,
созданный в EPLAN Electric P8.
В заключение можно выделить следующие специфические особенности данной САПР:
1. Работа с единой БД, все данные сохраняются в одном месте для всех модулей;
2. Возможность работы с внешними базами данных различных форматов;
3. Полная совместимость модулей между собой и их абсолютная прозрачность для
работы;
4. Возможность использования в режиме надстройки или отдельной программы;
5. Огромный функционал и нацеленность на решение своих специфических задач.
6. Дружелюбный к пользователю интерфейс с возможностью кастомизации.
7. Автоматическое создание комплекта КД на изделие.
8. Возможность использования модели для изготовления на станках с ЧПУ;
9. Соответствие обозначений, рамок и форм требованиям ГОСТов;
10. Полная русификация продукта;
11. Возможность работы с несколькими проектами одновременно;
12. Возможность создания трехмерной модели изделия.
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В данной статье будет продемонстрировано моделирование эквивалентной схемы
пьезоэлемента в программной среде MultiSim и Ultiboard для иллюстрации подробного
изучения данного процесса.
Как известно, пьезоэлемент представляет собой электромеханическую колебательную
систему, эквивалентная электрическая схема которой изображена на рис.1. [1,2].

Рисунок 1. Эквивалентная схема пьезоэлемента
На этой схеме Сэл – емкость между электродами пьезоэлемента, Lд, Cд, R динамические
индуктивность и емкость и активные потери в пьезоэлементе.
Если присоединить ко входу пьезоэлемента индуктивность Lдоб, эта индуктивность и
емкость между электродами Сэл образует последовательный колебательный контур Lдоб Сэл,
резонансную частоту которого можно определить по известной формуле (рис.2.) [3,4].
𝑓доб =
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Рисунок 2. Эквивалентная схема пьезоэлемента с дополнительной индуктивностью
Данная схема была собрана в программной среде MultiSim для схемотехнического
моделирования:

Рисунок 3. Эквивалентная схема пьезоэлемента с дополнительной индуктивностью,
собранная в программной среде MultiSim
При сборке и исследовании данной схемы на осциллографе был выявлен следующий
сигнал:

Рисунок 4. Сигнал, полученный на осциллографе при исследовании эквивалентной схемы
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Резонансная частота собственно пьезоэлемента:
𝑓ПЭ = 2𝜋
Кроме того, возникает резонанс на частоте:
𝑓 = 2𝜋

1

(2)

√𝐿д 𝐶д
1

√(𝐿доб +𝐿д )𝐶д

(3)

В зависимости от величин Сэл и Lдоб возможны три случая:
fдоб=fПЭ;
fдоб<fПЭ;
(4)
fдоб>fПЭ.
В данном разделе рассмотрим первый и второй случай, т.е. случаи, когда fдоб=fПЭ и
fдоб<fПЭ. Экспериментальную проверку предлагаемого способа выполним для
электроакустического преобразователя ЗП-19 производства ОАО «Аврора» (Волгоград).
Преобразователь состоит из биморфного пьезоэлемента (пластина из стали 40Х диаметром
32 мм и толщиной 0,15 мм и пьезоэлемента диаметром 23 мм и толщиной 0,2 мм из
пьезокерамики ЦТС-19), закрепленного по образующей в корпусе из полистирола.
На рис. 5 показаны амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) этого
преобразователя. Как видно из рис. 5, а, основная резонансная частота изгибных колебаний
преобразователя равна ~2,5 кГц. Измерения проводились в пьезотрансформаторном режиме.
На резонансной частоте измерялось также звуковое давление с помощью шумомера фирмы
RFT.
Для проведения экспериментов были изготовлены катушки индуктивности (Lдоб) 0,24,
1,0 и 2,4 Гн. Эти индуктивности с емкостью Сэл (17 нФ) образуют резонансные частоты 2,5,
1,22 и 0,8 кГц.
Измерялись АЧХ преобразователя при подключении каждой из индуктивностей (рис.5,
б, в, г). Из рис.5 видно, что, используя дополнительные колебательные контуры, создаваемые
с помощью дополнительной индуктивности и межэлектродной емкости пьезоэлемента,
существует возможность создания акустических низкочастотных колебаний с помощью
сравнительно высокочастотного преобразователя. Одновременно на указанных частотах
было измерено собственное (активное) сопротивление потерь r0 (табл.1) [5,6].
Таблица 1
Частота, кГц
,8
r0, кОм
,3
Звуковое давление, дБ
0
Звуковое давление, кПа
,2

0
,2
9
,9
8
3
0

1
,5
5
,9
9
7
1
,5

2
0,1
95
3
0,2
65
9
0,3
10
1
0,0
00021

Из табл.1 видно, что с понижением частоты величина потерь в пьезоэлементе
увеличивается.
Сигнал с пьезогенератора попадает на плату обработки информации, где преобразуется
и поступает на аккумуляторную батарею. Далее через плату инвертора сигнал формируется в
Вольтах, необходимых потребителю. В качестве примера, осуществим реализацию печатной
платы устройства в программе Ultiboard. Для начала представим реализацию трассировки
печатных плат обработки информации и инвертора на рис. 6 (а, б).
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Рисунок 5. АЧХ преобразователя ЗП-19 при добавлении индуктивности:
а) — Lдоб = 0; б) — Lдоб = 0,24 Гн; в) – Lдоб = 1,0 Гн; г) – Lдоб = 2,4 Гн

а
б
Рисунок 6, а) Трассировка печатной платы обработки информации,
б) Трассировка печатной платы инвертора
Печатная плата обработки информации имеет следующие размеры:
• ширина: 32 мм;
• высота: 23 мм.
Печатная плата инвертора имеет следующие размеры:
• ширина: 42 мм;
• высота: 24 мм.
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Рисунок 7. 3D-модель печатной платы обработки информации в программе Ultiboard

Рисунок 8. 3D-модель печатной платы инвертора в программе Ultiboard
Реализация разводки печатной платы осуществлялась с применением пакета Multisim,
предназначенного для моделирования электрических схем. Возможности использования этих
пакетов программ, позволяют разработчикам печатных плат сократить время на
изготовления печатных плат, а также сократить затраты на реализацию опытных образов.
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This article will demonstrate modeling the equivalent circuit of a piezoelectric element in the
MultiSim and Ultiboard software environment to illustrate a detailed study of this process.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И
ТИПОВОЙ СТРУКТУРЫ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Шайхутдинова Л.Р.
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Научный руководитель: С.В. Смирнова, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева – КАИ, г. Казань)
В данной статье будут рассмотрены основные алгоритмы обработки информации при
генерации электрической энергии посредством пьезогенераторов и проведены расчёты,
сопутствующие исследованию.
Пьезокерамические излучатели могут быть плоскими и фокусирующими
(сферическими и цилиндрическими). В расчет пьезокерамических излучателей входит
определение следующих параметров: собственной частоты и толщин пьезоэлемента,
напряжения, необходимого для введения в излучатель максимальной электрической
мощности, акустической мощности и др. Расчет этих параметров необходим для правильного
выбора типа излучателя, а также для определения основных электрических величин,
обеспечивающих работу пьезоизлучтеля в заданном режиме [1].
Плоские пьезокерамические излучатели. Плоские пьезокерамические излучатели
353

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

представляют собой пластины (прямоугольной или круглой формы), сделанные из
пьезокерамического материала, толщина l которых рана половине длины волны λ. При этом
условии пластины колебаются на основной частоте. Частота колебаний пластины
определяется из формулы
𝐶

𝐶

𝑓 = 𝜆 = 2𝑙,
где С – скорость упругих волн в пластине.
Для расчетов полуволновых излучателей пользуются соотношением:
𝑓0 =

𝑘
𝑑

=

2200
15

≈ 147 кГц,

(2)

(т.к. толщина пьезокерамического диска диаметром 70 мм составляет 15 мм), где f – частота,
кГц; d – толщина пьезопластины, мм; k – постоянная излучателя, кГц*мм (k для кварца равно
2280, для сегнетовой соли – 1540, для титаната бария – 2200).
Кроме полуволновых излучателей известны четвертьволновые и многослойные
излучатели.
Четвертьволновой излучатель представляет собой систему, состоящую из двух жестко
соединенных (склеенных или опаянных) пластин, одна из которых изготовлена из керамики
𝜆
𝐶
𝜆
𝐶
титаната бария и имеет толщину 𝑙 = 4 = 4𝑓 , а вторая – из металла с толщиной 𝑙1 = 41 = 4𝑓1 ,
0

0

где 𝜆1 и 𝐶1 – соответственно, длина волны и скорость распространения ультразвука в
используемом металле. Металлическая пластина обычно изготавливается из стали или
алюминия.
Интенсивность ультразвуковых колебаний, излучаемых полуволновым или
четвертьволновым излучателем при одностороннем излучении в общем виде может быть
определена из выражения:
𝐼=

𝑊ак
𝑆

1

= 2 ∗ 𝜉 2 (𝜌С)ср =

𝑘𝑖 𝑈 2 эфф 𝐸 2 𝑑33 2 𝜂а.м. 2
9∗107 ∗(𝜌С)ср ∗𝑙2

=

4∗3602 ∗0,752 ∗𝑈 2 эфф 𝐸 2
9∗107 ∗1∗𝑙2

=

656,1
𝑙2

,

(2)

где 𝐼 – интенсивность излучаемых колебаний; 𝑊ак – полная акустическая мощность
излучателя, Вт; 𝑆 – площадь излучения, см2; (𝜌С)ср – удельное акустическое сопротивление
озвучиваемой среды, Па*с/м (г/см2*с); 𝜉 – амплитудное значение колебательной скорости
поверхности излучателя, м; 𝑘𝑖 – числовой коэффициент равный для полуволнового
излучателя 4 и для четвертьволнового излучателя 1; Uэфф – эффективное значение
возбуждающего напряжения, В; 𝑑33 – толщинный пьезомодуль, см1/2*г-1/2*с; 𝜂а.м. – акустикомеханический КПД излучателя (для рассматриваемых излучателей равен (0,75-0,8)).
Для определения величины напряжения, необходимого для возбуждения излучателя,
можно воспользоваться графиком, приведенным на рис.1. График составлен для наиболее
часто встречающегося случая, когда кварцевая пластина или пластина из пьезокерамики
излучает звук в воду одной стороной. Для кварца величины указаны сплошными линиями,
для пьезокерамики – пунктирными, причем ординаты, соответствующие пьезокерамике,
необходимо уменьшить в 1000 раз.
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Рисунок 1. График излучения ультразвука в одну сторону
Интенсивность звука для излучателя из пьезокерамики при одностороннем излучении в
жидкость может быть вычислена по формуле:
𝐼=

(0,9÷1,44)∗102 𝑓 2 𝑈 2 эфф
𝜌𝐶

105 =

1,44∗100∗0,1472 ∗602
7,4∗1500

≈ 1 ∗ 105 ,

(3)

где f – частота в МГц.
Общая акустическая мощность 𝑊ак, отдаваемая работающей пьезопластиной,
определится как произведение интенсивности звука на площадь пластины: 𝑊ак = 𝐼𝑆 =
196 Вт.
Для излучателей из пьезокерамики средняя интенсивность звука лежит в пределах до
20Вт/см2, однако при достаточном охлаждении интенсивность может быть и большей.
Амплитуда звукового давления находится по формуле:
𝑃 = √2𝑙𝜌𝐶 = √2 ∗ 70 ∗ 7,4 ∗ 1500 = 1246,6 Па.
(4)
Амплитуда колебательной скорости частиц жидкости находится по формуле:
2𝑙

2∗70

𝜗 = √𝜌𝐶 = √1500∗7,4 = √0,013 = 0,114 см/с.

(5)

Рассмотрим общую структуру функционирования устройства.
Отрицательная обратная связь (ООС) широко применяется в автоматическом
управлении, радиотехнике, электронике, измерительной технике и др. [2,3].
Обычно ООС в измерительных устройствах вводится по входному воздействию. Для
силоизмерительных преобразователей это требует создания силовых компенсаторов, что
сводит на нет преимущества от введения ООС.
Выходное напряжение пьезоэлектрических датчиков зависит не только от приложенной
силы (давление, ускорение и т.п.), но и от электрического напряжения на их входе. И.Г.
Минаевым в этом случае было предложено вводить ОС не по основному (измерительному)
каналу, а по дополнительному каналу датчика [4,5].
Предложенный метод позволяет отказаться от необходимости создания силовых
компенсаторов, а значит, значительно упрощает конструкции пьезокерамических датчиков с
ООС. В этом случае можно также говорить о том, что сам пьезоэлемент является
одновременно и силовым компенсатором. Кроме того, так как суммирование сигналов
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прямого преобразования и ОС производится в объеме пьезоэлемента, то такая ОС получила
название пространственной электромеханической ОС [4-6].
Схема пьезокерамического преобразователя с обратной связью, реализующая
предложенный метод, показана на рис. 2.

Рисунок 2. Пьезоэлектрический преобразователь с обратной связью
Датчик, изображенный на рис. 2, представляет собой замкнутую статическую
следящую систему [2,3] и состоит из пьезоэлемента ПЭ и согласующего усилителя
напряжения УН. На пьезоэлемент нанесены три электрода 1, 2 и 3, причем электрод 1
подключен ко входу согласующего усилителя напряжения, электрод 2 — к общему проводу
схемы, а электрод 3 — дополнительный электрод пьезоэлемента — к выходу согласующего
усилителя напряжения.
Структурная схема этого преобразователя показана на рис.3.

Рисунок 3. Структурная схема пьезоэлектрического преобразователя
с электромеханической обратной связью
Здесь звену с коэффициентом передачи W1 соответствует преобразование силы F,
действующей на пьезоэлемент ПЭ, в механическое напряжение 𝜎1 .
Звено W2 соответствует преобразованию ∆𝜎 в заряд q на электродах пьезоэлемента.
Звено W3 соответствует преобразованию заряда q в напряжение на электродах пьезоэлемента
UПЭ1. Звено W4(р) описывает процесс, происходящий при подключении нагрузки к
пьезоэлементу (передачу напряжения UПЭ1 во входную цепь усилителя). Звено W5
соответствует передаточной характеристике усилителя напряжения. Звено W 6(р) описывает
процесс, обратный звену W4(р), происходящий при подведении напряжения от усилителя
напряжения к дополнительному электроду пьезоэлемента (передача напряжения U ВЫХ в
напряжения между электродами пьезоэлемента UПЭ2). Наконец, звено W7 соответствует
преобразованию напряжения UПЭ2 в механическое напряжение 𝜎2 .
Передаточная функция пьезогенератора с ООС:
𝑊1 (𝑝)𝑊2 (𝑝)𝑊3 (𝑝)𝑊4 (𝑝)𝑊5 (𝑝)
𝑊(𝑝)
𝑊𝑂𝐶 (𝑝) = 1+𝑊 (𝑝)𝑊
= 𝑊1 1+𝑊(𝑝)𝛽(𝑝),
(6)
(𝑝)𝑊 (𝑝)𝑊 (𝑝)𝑊 (𝑝)𝑊 (𝑝)
2

3

4

5

6

7

где W(p)=W2(p)W3(p)W4(p)W5(p) — коэффициент передачи цепи прямого преобразования,
охваченной ООС; β(p)=W6(p)W7(p)— коэффициент передачи цепи ООС. В работах [5-7]
показано, что при выполнении условия W(p)β(p)=1:
• чувствительность датчика уменьшается вдвое;
• АЧХ датчика становится линейной в достаточно широком диапазоне частот;
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• относительная погрешность датчика стремится к нулю 𝛾 → 0.
Целью данного раздела является обоснование требований к систематическим и
случайным составляющим погрешностей датчиков первичной информации, элементов
канала преобразования.
Решением задачи обоснования требований к метрологическим характеристикам
функциональных элементов схемы на этапе систематического проектирования является
уравнение погрешностей, связывающее результирующую погрешность каждого из каналов
проектируемой системы с погрешностями входящих в него функциональных элементов [8].
Пьезодатчики широко используются для измерения различных величин. Их
информативность характеризуется динамическим и частотным диапазонами, основной
погрешностью и дополнительными погрешностями, обусловленными действием влияющих
факторов [9-11]. Верхняя и нижняя границы динамического диапазона пьезодатчиков
определяются соответственно прочностью или нелинейностью свойств конструктивных
элементов (пьезоматериала, мембраны и др.) и шумами усилителя. Частотный диапазон
ограничен снизу постоянной времени электрических цепей, а сверху, с погрешностью 5% одной пятой от резонансной частоты механической системы.
Следует отметить, что любой датчик или унифицированный ряд датчиков, как правило,
создается для решения определенной инженерной задачи и должен обладать набором
технических характеристик, соответствующих контролируемому процессу или объекту. И,
если хотя бы один из параметров датчика, например, предельная рабочая температура или
допустимые уровни вибрации или стойкость к коррозии не соответствуют предъявляемым
требованиям, то изделие становится не пригодным для применения в заданных условиях.
Однако, полный анализ ПД по максимальному числу показателей затруднен в силу
ряда причин. Во-первых поставщики в своих каталогах и спецификациях далеко не всегда
указывают полный объем характеристик, во-вторых, различным образом формулируются
одни и те же технические характеристики: например, зарубежные фирмы, осуществляя
статическую градуировку датчика переменных давлений, не указывают предела основной
допускаемой погрешности, а приводят лишь ее составляющие (нелинейность, гистерезис), не
указывают погрешность измерения в рабочем диапазоне частот, а приводят лишь
резонансную частоту. Дополнительные погрешности при изменении температуры задаются
как наиболее вероятные, а не максимально допустимые. В результате при сравнении
метрологических характеристик приборов отечественных и зарубежных фирм, в которых с
тем или иным весом участвуют заявленные производителем погрешности измерений, трудно
получить объективную картину [12].
Анализ полученных данных о погрешностях показывает, что, несмотря на достигнутый
достаточно высокий технический уровень как отечественных, так и зарубежных
пьезоэлектрических датчиков, имеются значительные перспективы для дальнейшего
повышения их точностных характеристик.
В разработанном устройстве источниками погрешностей могут служить:
• паразитная ЭДС;
• нестабильность емкости кабеля;
• вибрация кабеля;
• изменение температуры пьезоэлемента;
• несовершенство пьезоэлектрических материалов.
В измерительной цепи внешними электромагнитными полями может наводиться
паразитная ЭДС. Эта переменная ЭДС создает погрешность. Для защиты от полей
измерительная цепь экранируется и датчик соединяется с вторичным преобразователем с
помощью экранированного кабеля. Однако нестабильность емкости кабеля, обусловленная
изгибом, вносит погрешность.
При изгибах кабеля он может расслаиваться. На расслоенных поверхностях вследствие
трения образуются электрические заряды. Перемещение заряженных поверхностей под
действием вибрации кабеля приводит к появлению некоторой переменной ЭДС.
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Погрешность, обусловленная вибрацией кабеля, может быть значительно уменьшена
применением специальных антивибрационных кабелей. Нестабильность измерительной цепи
может быть вызвана повышением влажности воздуха или резким изменением его
температуры.
Изменение температуры
пьезоэлемента вызывает
также
изменение его
пьезоэлектрического модуля и чувствительности.
Погрешность преобразователя может быть вызвана также несовершенством
пьезоэлектрических материалов: гистерезисом характеристики и ее нелинейностью. Если в
преобразователе действуют силы, перпендикулярные оси чувствительности пьезоэлемента,
то возможна погрешность, обусловленная поперечным пьезоэффектом.
Решение задачи анализа погрешности проведем в следующей последовательности:
I. С учетом введения коррекции основных систематических погрешностей составим
уравнение определения давления рабочей жидкости в системе ГЭУ:
𝑦 = 𝑓(𝑝),
(7)
где 𝑝 – измеряемый входной сигнал.
Используя линейное приближение, определяется влияние погрешностей измерения,
нормирования и преобразования в цифровую форму входных сигналов 𝑝, влияние
погрешности обработки информации на общую погрешность канала пьезогенератора.
II. Для систематических составляющих указанных погрешностей общую погрешность
системы можно представить в виде:
𝜕𝑓
∆𝑦 = ∑
∆𝑝 + ∆обр ,
(8)
𝜕𝑝𝑖
где ∆𝑝 – систематическая погрешность измерения, нормирования и преобразования в
цифровую форму входного сигнала 𝑝. ∆обр – систематическая погрешность устройства
обработки информации и представления результата в требуемом виде;

𝜕𝑓

𝜕𝑝𝑖

– в общем случае

размерная функция, характеризующая влияние соответствующей погрешности ∆𝑝 на общую
погрешность канала измерения давления рабочей жидкости.
Для случайных составляющих погрешностей аналогичное уравнение общей случайной
погрешности системы будет иметь:
𝜕𝑓 2 2
2
2
𝜎∆𝑦
= ∑ ( ) 𝜎∆𝑝
+ 𝜎обр
,
(9)
𝑖
𝜕𝑝𝑖
где 𝜎∆𝑦 , 𝜎∆𝑝𝑖 , 𝜎обр – среднеквадратические значения соответствующих случайных
погрешностей.
Исходные данные для канала измерения звукового давления:
– Диапазон измерения давления, 𝑝
0…40 кПа
д
– Максимальное значение выходного сигнала, 𝑈вых
1,6 В
– Выходное значение напряжения, 𝑦
12 В
– Основная погрешность измерения, 𝛾0
0,5 %
1. Определим коэффициент влияния 𝜓𝑖 приведенных к выходу погрешностей
функциональных элементов на результирующую погрешность канала, по формуле:
1
𝜓𝑖 = ,
(10)
𝑄𝑖
где 𝑄𝑖 – дифференциальная чувствительность функциональных элементов.
Для того чтобы, вычислить коэффициент влияния 𝜓𝑖 функциональных элементов
необходимо определить дифференциальные чувствительности функциональных элементов
𝑄𝑖 , входящих в систему по формуле:
𝑦
𝑄𝑖 = ,
(11)
𝑥
где 𝑦 – выходное значение функционального элемента; 𝑥 – входное значение
функционального элемента.
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Вычислим дифференциальную чувствительность пьезогенератора:
𝑈

д

1,2 В

𝑄ПГ = 𝑝 вых = 40 кПа = 0,03
𝑚𝑎𝑥

В
кПа

.

(12)

Вычислим коэффициент влияния приведенной к выходу погрешности пьезогенератора на
результирующую погрешность канала:
1
1
кПа
𝜓ПГ = 𝑄 =
.
(13)
В = 333,33
В
0,003

ПГ

кПа

доп
2. Определим допустимые значения систематических ∆𝑦𝑖доп и случайных 𝜎∆𝑦
составляющих погрешности функциональных элементов методом последовательного
приближения. Принимаем, что вклад всех элементов в величину соответствующей
результирующей погрешности одинаков и допустимые значения систематических и
случайных составляющих погрешности функциональных элементов, определим по
следующим формулам:
∆𝑥𝑖доп
доп
∆𝑦𝑖 ≤
,
(14)
𝑁𝜓𝑖
где ∆𝑥𝑖доп – допустимая результирующая систематическая погрешность 𝑖-го канала,
определяемая по формуле:
𝑝𝑚𝑎𝑥
(15)
∆𝑥𝑖доп = 𝛾0
;
100 %
𝑁 = 𝑛 + 1, где 𝑛 – число функциональных элементов в измерительном канале (𝑛 = 5).
доп
𝜎∆𝑥
доп
𝑖
𝜎∆𝑦𝑖 ≤
,
(16)
√𝑁𝜓𝑖
доп
где 𝜎∆𝑥
– допустимая результирующая случайная погрешность 𝑖-го канала, определяемая по
𝑖
формуле:
∆𝑥𝑖доп
доп
𝜎∆𝑥𝑖 ≤
.
(17)
3
Вычислим значение допустимой результирующей систематической и случайной
составляющей погрешности измерительного канала давления:
0,5 % ∙ 40 кПа
0,2 кПа
доп
∆𝑥 доп =
= 0,2 кПа,
𝜎∆𝑥
=
= 0,067 кПа.
100 %
3
Вычислим допустимые значения систематической и случайной составляющей
погрешности, вносимой пьезогенератором:

∆𝑦Ддоп =
доп
𝜎∆𝑦
Д

=

∆𝑥 доп
𝑁𝜓Д

доп
Д

𝜎∆𝑥

√𝑁𝜓Д

=

=

0,2 кПа
6∗333,33

0,067 кПа
кПа

√6∙333,33 В

= 1 ∙ 10−5 В,

(18)

= 8,205 ∙ 10−5 В.

(19)

кПа
В

Предъявленные метрологические требования не выходят за допустимые пределы.
В ходе расчетов были выявлены следующие величины, представленные в Таблице 1:
Таблица 1
Частота пьезоэлемента, f
Интенсивность звука излучателя из пьезокерамики, 𝐼
Общая акустическая мощность, 𝑊ак
Амплитуда звукового давления, Р
Амплитуда колебательной скорости частиц жидкости, 𝜗
КПД пьезоэлектрических излучателей, 𝜂

147 кГц
1*105 Вт/см2
196 Вт
1246,6 Па
0,114 см/с
56%
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This article will consider the main algorithms for information processing when generating
electrical energy by means of piezoelectric generators and carry out the calculations accompanying
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
ИНВЕРТОРНОЙ ГЕНЕРАЦИИ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
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(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань)
Растущее проникновение распределенных генераций на основе инверторов
существенно влияет на характеристики неисправностей распределительных сетей. Анализ
неисправностей является базой для разработки подходящей схемы защиты. В данной статье
была разработана эквивалентная модель инверторной распределенной генерации на основе
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фотоэлектрической системы и была представлена ее математическая модель в момент
короткого замыкания.
1 Общие сведения
В последние годы в распределительных сетях подключаются различные виды
распределенной генерации, такие как ветрогенерация и фотоэлектрическая генерация.
Большое количество силовых электронных устройств подключено к распределительным
сетям благодаря интеграции инверторной генерации [1]. Поэтому, по сравнению с
традиционной распределительной сетью, планирование и проектирование, управление и
защита, моделирование и анализ распределительных сетей с инверторными генерациями
являются более сложными.
Ученые выдвинули различные эквивалентные модели инверторных распределенных
генераций для анализа их характеристик неисправностей, таких как источник тока с
параллельным изменяемым сопротивлением, источник напряжения с последовательным
изменяемым сопротивлением и источник тока, управляемый напряжением положительной
последовательности в общей точке связи [2].
2 Моделирование распределенной генерации на основе инвертора
Фотоэлектрическая генерация широко интегрирована в системы электроснабжения.
Поскольку фотоэлектрическая генерация выдает постоянный ток, для подключения ее к сети
переменного тока нужны инверторы [3].
Как показано на рисунке 1, одноступенчатая система генерации фотоэлектрических
сигналов, подключенная к сети, состоит из основной части и системы управления. Основная
часть включает в себя фотоэлектрическую матрицу, инвертор, индуктивный фильтр,
конденсаторный фильтр и трансформатор, подключенный к сети. Система управления
генерирует импульс срабатывания для инвертора в соответствии с заданным алгоритмом
управления [4].

Рисунок 1 - Одноступенчатая фотоэлектрическая система, подключенная к сети
В данном исследовании применяется алгоритм постоянного управления P-Q,
основанный на синхронной системе отсчета dq. Два различных режима управления
предназначены для различных условий эксплуатации. В нормальных условиях
распределенная генерация имеет только активную выходную мощность. Однако во время
аварийных ситуаций она обеспечивает дополнительную поддержку реактивной мощности,
чтобы смягчить провалы напряжения в узле [5].
На рисунке 1 зависимость между выходным напряжением и током преобразователя
постоянного/переменного тока может быть выражена следующим образом:
VTabc  Riabc  L

diabc
 VSabc (1)
dt

Уравнение может быть преобразовано в синхронную систему отсчета dq:
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di

VTd  Rid  L d  VSd   Liq ;


dt
(2)

V  Ri  L diq  V   Li .
Tq
q
Sq
d

dt


Пусть ось d и вектор напряжения сети находятся в одном направлении в синхронной
системе отсчета dq. Выходная активная и реактивная мощность инвертора может быть
выражена в виде [6]:
3

 P  2 ud id ;
(3)

3
Q   u i .
d q

2
Если мы установим P∗ и Q∗ в качестве опорных значений активной и реактивной
мощности, соответствующие опорные значения тока id∗ и iq∗ в синхронной системе отсчета
dq могут быть вычислены в соответствии с (3).
В нормальном состоянии необходимо, чтобы распределенная генерация выводила
только активную мощность, поэтому i∗q приравняем нулю. Но в аварийных условиях
опорный ток оси q будет регулироваться в соответствии с провалом напряжения при
условии, что выходной ток распределенной генерации не может превышать в 1,2 раза
номинальное значение [7]:
0, u1 0,9

*
iq  2(1  u1 ), 0, 4  u1  0,9 (4)
1, 2, u 0, 4
1

id*  min(id* 0 , 1, 22  iq*2 )

где u1 - амплитуда напряжения положительной последовательности (о.е.) в узле, id0∗ опорный ток оси d до неисправности.
Основная структура системы управления показана на рисунке 2.

Рисунок 2 - Основная структура системы управления
На основе вышесказанного может быть разработана имитационная модель
незаземленной распределительной сети с нейтральной точкой, содержащая две инверторные
распределенные генерации, как показано на рисунке 3.
На рисунке 3 DG1 и DG2 представляют собой две одноступенчатые фотоэлектрические
системы, подключенные к сети. TB, K1 - K4, Kdg1 и Kdg2 являются автоматическими
выключателями в разных местах. Фидеры в сети используют модель PI. Для моделирования
различных условий неисправности четыре места неисправности, от f1 до f4, устанавливаются
в середине линий L1 до L4 соответственно. Нагр1 и Нагр2 - это активно-индуктивные
нагрузки, моделируемые последовательным сопротивлением и индуктивностью.
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Рисунок 3 - Распределительная сеть с DGS на основе инвертора
3 Эквивалентная схема короткого замыкания
Для анализа характеристик неисправностей сетей с распределенной генерацией в
первую очередь следует построить эквивалентную схему. Выход инверторной генерации
определяется его алгоритмом управления. В условиях неисправности генерация
фотоэлектрических сигналов может быть эквивалентна источнику тока, управляемому
амплитудой напряжения положительной последовательности в узле в соответствии с (4):
I dg' , f  f (u1 ) (5)
где u1 - амплитуда напряжения положительной последовательности в узле, а f(u1) нелинейная функция. Для заданного значения u1, f(u1) может быть вычислено в соответствии
с (4).
Например, предположим, что выходной ток PV равен
'
I dg
, f  I dg , f  dg ,
а полное напряжение в узле равно
'
U pcc
 U pcc  pcc .
Idg, d и Idg, q можно вычислить из (4), а затем

I dg , f  I dg2 ,d  I dg2 ,q
̇
̇ , которая равна углу
Пусть δθ - разность фазовых углов между 𝑈𝑝𝑐𝑐
и 𝐼𝑑𝑔,𝑓
коэффициента мощности PV - φ. Учитывая (3), угол φ может быть получен из выходной
активной и реактивной мощности:

 I 
Q
  arctan    arctan   dg ,q  (6)
 I 
P
 g ,d 
затем

 dg   pcc   (7)

В качестве примера взята эквивалентная модель неисправности при коротком
замыкании в точке f4. Существуют положительные и отрицательные составляющие
последовательности при этом коротком замыкании. Положительная сеть содержит основной
источник и два PV, а отрицательная сеть не имеет источника, поскольку основной источник
и PV выводят только напряжение и ток положительной последовательности.
Сеть положительной последовательности и сеть отрицательной последовательности
показаны на рисунке 4. Здесь предполагается, что каждое положительное сопротивление
последовательности равно его отрицательному сопротивлению.
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Рисунок 4 – Сети положительной последовательности
и отрицательной последовательности
Где:
𝐸𝑆̇ : Напряжение основного источника;
𝑍𝑆 : Эквивалентное полное сопротивление основного источника;
𝑍𝐿1 , 𝑍𝐿2 , 𝑍𝐿3 : полные сопротивления индуктивностей 𝐿1 , 𝐿2 , 𝐿3 соответственно;
𝑍𝐿41 : полное сопротивление линии от точки повреждения до шины N;
𝑍𝐿42 : полное сопротивление линии от точки повреждения до конца L4;
𝑍нагр1 : Эквивалентное полное сопротивление нагрузки 1;
𝑍нагр2 : Эквивалентное полное сопротивление нагрузки 2.
Эквивалентный источник напряжения и каждое полное сопротивление могут быть
выражены следующим образом:

 E '  kE
S
 equ , s

Z S * Z tem1
 ZL2
(8)
 Z1 
Z S  Z tem1


Z
*Z
 Z 2 sum  2 sum1 2 sum 2
Z 2 sum1  Z 2 sum 2

где:
Z tem1  Z L1  Z Нагр1 ,
k

Z tem1
,
( Z S  Z tem1 )

Z 2 sum1 

Z S Z tem1
 Z L 2  Z L 3  Z L 41 ,
( Z S  Z tem1 )

Z 2 sum 2  Z L 42  Z Нагр 2 .
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4 Метод решения
Метод контурных токов используется для анализа сети последовательностей на
̇ , 𝐼𝑚2
̇ и 𝐼𝑚3
̇
рисунке 4. Существует три сети, и соответствующие токи сети - 𝐼𝑚1
соответственно. Три уравнения тока сети выглядят следующим образом:
 I m1Z1  U m1  Eequ , s


 I m 2 Z 2  U N 1  U M 1 (9)

I Z  U N1

 m3 3
Запишем комплементарные уравнения, учитывая (5):

 I m 2  I m1  I dg1, f  f (um1 )
(10)

I

I

I

f
(
u
)

dg 2, f
n1
 m3 m 2
Системы (9) и (10) содержат пять уравнений с пятью неизвестными комплексными
переменными. Каждая комплексная переменная имеет действительную и мнимую части.
Таким образом, уравнения могут быть переписаны следующим образом:
 f1  I m1Z1 cos( m1   Z 1 )  U M 1 cos U M 1  Eequ , s cos  E  0

 f 2  I m1Z1 sin( m1   Z 1 )  U M 1 sin U M 1  Eequ , s sin  E  0
 f  I Z cos(   )  U cos   U cos   0
m2 2
m2
Z2
N1
UN1
M1
UM 1
 3
 f 4  I m 2 Z 2 sin( m 2   Z 2 )  U N 1 sin U  U M 1 sin U  0
N1
M1

 f 5  I m 3 Z 3 cos( m 3   Z 3 )  U N 1 cos  N 1  0
(11)

 f 6  I m 3 Z 3 sin( m 3   Z 3 )  U N 1 sin  N 1  0
 f  I cos( )  I cos   I
m2
m2
m1
m1
dg 1, f cos  dg 1  0
 7
 f8  I m 2 sin( m 2 )  I m1 sin  m1  I dg1, f sin  dg1  0

 f 9  I m 3 cos( m 3 )  I m 2 cos  m 2  I dg 2, f cos  dg 2  0
 f  I sin( )  I sin   I
m3
m3
m2
m2
dg 2, f sin  dg 2  0
 10
В частности, существует четыре нелинейных уравнения, связанных с 𝑓(𝑢𝑚1 ) и 𝑓(𝑢𝑛1 ).
Алгоритм Ньютона-Рафсона используется для решения системы уравнений (11).
Во время каждой итерации необходимо вычислять амплитуду и фазовый угол полного
напряжения в узлах M и N. Тогда Idg1, f можно вычислить в соответствии с (4), а θdg1 можно
вычислить в соответствии с (6) и (7). I dg2,f и θdg2 могут быть получены таким же образом.
Таким образом, используя предложенную имитационную модель, PSCAD может
генерировать аналоговые сигналы напряжения и тока, отражающие характеристики
неисправностей распределительной сети с инверторными распределенными генерациями.
Затем эти аналоговые сигналы могут быть использованы для тестирования реальных
устройств защиты в замкнутом цикле.
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The growing penetration of distributed generation based on inverters significantly affects the
fault characteristics of distribution networks. Fault analysis is the basis for the development of a
suitable protection scheme. In this article, an equivalent model of distributed inverter generation
based on a photovoltaic system was developed and its mathematical model at the time of a short
circuit was presented.
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В данной статье рассматривается математическое моделирование ветроэнергетической
установки с асинхронным генератором. Кратко описана процедура моделирования,
приведены математические описания и имитационные модели основных частей
ветроэнергетической установки и представлена модель всей системы.
Подключение и эксплуатация ветроэлектростанций (ВЭC) порождают некоторые
проблемы, которые возникают отчасти из-за большой изменчивости условий окружающей
среды, влияющих на подачу электрической энергии от этих источников, и из-за явлений,
характерных для их устройств. Поэтому решение этих проблем является абсолютно
принципиальным как с точки зрения обеспечения качества электроэнергии, так и с точки
зрения вопроса энергетической безопасности, которая в настоящее время играет очень
важную роль во всех стратегических сферах человеческой деятельности [1].
Чтобы можно было изучать явления, связанные с ветроэнергетическими установками и
с воздействием их работы на работу распределительных и передающих систем, необходимо
делать, как и в других отраслях, различные компьютерные моделирования. Для этого
необходимо создать модели всех отдельных частей моделируемой системы, состоящей, в
данном случае, из ветра, ветротурбины, аэродинамического управления, трансмиссии,
электрогенератора, элементов силовой электроники, трансформатора, части сети с точкой
подключения и измерительных элементов [2].
Процедура при математическом моделировании выглядит следующим образом:
реальный существующий объект (электрический, гидравлический, механический,
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химический), математическая модель (система уравнений, основанные на физических
законах), цифровая модель (конечное число входов, выходов и операций), алгоритм расчета
(применение подходящих алгоритмов и методов) и программа моделирования (составление,
моделирование и проверка моделей). Основой любого моделирования является хорошее
знание рассматриваемой системы, поскольку каждая модель составляется путем
абстрагирования реального объекта. При этом реальный объект обязательно упрощается, а
некоторые физические явления, практически не влияющие на его характеристики и
поведение, игнорируются. Реальная система заменяется математическим описанием явлений
и их взаимодействий на основе физических законов [3]. Эта интерпретация может быть
решена двумя подходами: аналитическим способом расчета и способом с использованием
некоторого численного метода.
Использование аналитического способа решения требует большего диапазона
упрощения уравнений, описывая систему и в конкретных случаях, таких как некоторые
нелинейные уравнения, использовать этот способ невозможно. С другой стороны, этот
способ дает возможность обобщенной интерпретации результатов, которые могут служить
для проверки правильности численного способа, что, по сравнению с ним, позволяет
использовать гораздо менее упрощенную математическую модель [4]. Результаты этого
способа всегда представляют собой только определенный набор решений для конкретных
значений параметров, начальных условий и входных величин, и их точность зависит от
точности этих значений. Обобщенная интерпретация этих результатов может быть
ненадежной.
Для проведения соответствующих расчетов необходимо выбрать подходящие
алгоритмы и методы аппроксимации или интегрирования, которые, следовательно,
используются программным обеспечением моделирования, которое должно быть
подходящим по отношению к требованиям данной задачи. Одним из инструментов, успешно
используемых для создания моделей различных систем во всех отраслях, является PSCAD,
который позволяет использовать блоки основных математических функций для создания
практически всех более сложных систем.
Модель ветрогенератора. Первой частью исследуемой системы является ветротурбина,
которая используется для преобразования кинетической энергии ветра в механическую
работу. Его описание исходит из законов сохранения энергии и импульса, которые могут
быть применены в пространстве, ограниченном поверхностями потока. На основе
соотношений для расчета этих двух величин до и после турбины можно выразить величину
осевой производительности, действующей на вал таким образом:
1
Ptur   R 2 3CP (1)
2
где ρ-плотность воздуха, R-радиус турбины, w-скорость ветра и CP-коэффициент
полезного действия, который выражает зависимость между характеристиками воздушного
потока и ветротурбины, то есть КПД ветротурбины, в зависимости от скорости ветра или от
соотношения скоростей наконечника турбины. По величине производительности
вращательного движения можно определить величину крутящего момента, действующего на
вал следующим образом:
P
1
M tur  tur   R3 2CM (2)
tur 2
где tur - угловая скорость турбины, а CM-коэффициент крутящего момента. Из этих
формул видно, что мгновенные значения производительности, соответственно
механического момента, очень сильно зависят от скорости ветра.
К основным параметрам этой модели относятся радиус ротора, плотность воздуха и
предельные значения скорости ветра. К ним применяются кривые коэффициента
производительности. Перед расчетом выбирается правая кривая этого коэффициента и
сравнивается скорость ветра с эксплуатационными пределами, нарушение которых приводит
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к моделируемой остановке. Входными данными модели являются скорость ветра, угол
наклона лопастей и угловая скорость турбины. Выходная величина - это осевой крутящий
момент, который передается приводом на генератор.
Модель трансмиссии. Второй частью системы ветроэнергетической установки является
приводная передача, обеспечивающая передачу механического крутящего момента от
турбины к генератору. При его описании можно перейти от упрощенной схемы крепления
двух дисков, которая обеспечивается гибким валом. Для этой механической системы,
дополненной величиной передаточного числа, можно записать, после освобождения обоих
тел, следующие уравнения, выражающие соотношения между концами вала:
gen 
 gen 


dtur
M tur  J tur
 be  tur 
  ke  tur 
 (3)
dt
kP 
kP 



где J tur , J gen

d  gen

 be tur k P   gen   ke tur k P   gen  (4)
dt
- моменты инерции турбины и генератора, ke - жесткость вала, be -

 M gen k P2  J gen k P2

коэффициент демпфирования вала, k P - передаточное число. Из этих уравнений можно
выразить значения угловой скорости турбины и генератора в зависимости от механических
моментов, действующих на нее со стороны ветротурбины и со стороны электрогенератора.
Основными параметрами этой модели являются величина жесткости вала,
коэффициент демпфирования, моменты инерции как турбины, так и ротора генератора и,
конечно же, начальные условия. Входные величины формируются крутящими моментами,
действующими с обеих сторон, а выходные-угловыми скоростями.
Модель асинхронного генератора. Третьей базовой частью исследуемой системы
является асинхронный генератор с симметричными трехфазными обмотками статора и
ротора, который можно представить в виде системы из шести обмоток, трех статоров и трех
роторов, имеющих взаимную индуктивную связь между собой. Для некоторых упрощений
эту машину можно описать нелинейной системой дифференциальных уравнений. При
использовании метода пространственных фаз, который работает с положениями отдельных
величин фаз в комплексной плоскости, эта система упрощается до двух уравнений, одно для
статора и одно для напряжения ротора, тогда как все величины должны быть выражены в
единых координатах, а именно в статоре или роторе. Это математическое описание,
следовательно, упрощается также разделением пространственных фаз на их действительную
и мнимую части, что приводит к преобразованию трехфазной системы в двухфазную.
Соответствующие компоненты электромагнитных величин фактически являются их
компонентами для симметричной двухфазной обмотки, которая вызывает в пространстве
машины ту же рабочую волну, что и исходная трехфазная. Это преобразование может быть
выполнено с помощью преобразования Парка, например, для обратного преобразования
расчетных токов из двухфазной системы в трехфазную. Тогда окончательная форма
уравнений для расчета напряжений статора и ротора в координатах статора имеет
следующий вид:
di
di
uS  RS iS  LS S  Lm R (5)
dt
dt
diS 
diR
uS   RS iS   LS
 Lm
(6)
dt
dt
di
di
uR  RRiR  LR R  Lm S  p pgen ( LRiR  LmiS  ) (7)
dt
dt
diR
diS 
u R  RR iR  LR
 Lm
 p p gen ( LR iR  LmiS ) (8)
dt
dt
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где RS , RR - сопротивления статора и ротора, LS , LR - индуктивности статора и ротора,

Lm - намагничивающая индуктивность между статором и ротором, pp-число полюсов
машины, gen - угловая скорость генератора. Из этих уравнений можно получить также
формулу для определения внутреннего электромагнитного момента машины в следующем
виде:
3
M gen  p p Lm (iS  iR  iS iR ) (9)
2
Это значение зависит от угловой скорости генератора, которая скрыта в значениях
составляющих токов ротора.
Эта модель позволяет наблюдать кривые отдельных фазных токов или внутреннего
электромагнитного момента в зависимости от напряжения питания статора и угловой
скорости генератора. Его основными параметрами являются значения сопротивлений и
индуктивностей обмотки статора или ротора, намагничивающая индуктивность между
статором и ротором, а также количество полюсов машины. Набор входных величин
включает в себя индивидуальные напряжения питания и частоту вращения ротора. Выходы
формируются кривыми токов в отдельных фазах статора и ротора, а также внутренним
электромагнитным моментом машины.
Модель аэродинамического управления. Важной частью ветроэнергетических
установок является также система аэродинамического управления, позволяющая
регулировать механическую мощность турбины по номинальной электрической мощности
генератора. Эта система управления работает по принципу автоматического изменения угла
наклона лопастей при оборотах выше максимальной частоты вращения генератора и за счет
этого также защищает генератор от перегрузки при высоких скоростях ветра. Оптимальный
угол для скорости ветра ниже номинального значения примерно равен нулю, а затем он
увеличивается с ростом скорости ветра. Это оказывает значительное влияние на
коэффициент полезного действия и на величину крутящего момента турбины. При
моделировании этого регулятора очень важно учитывать, что изменение угла наклона
лопастей должно происходить плавно с конечной скоростью, максимум 10 градусов в
секунду, в зависимости от размера ветротурбины.
Набор основных параметров формируется номинальной частотой вращения генератора,
скоростью изменения угла тангажа и максимальным и минимальным значением этого угла.
Входным значением является частота вращения генератора, которая при моделировании
сравнивается с его номинальным значением, а выходным-значение угла тангажа лопаток,
которое изменяет коэффициент полезного действия турбины.
Модель ветроэнергетической установки. Модель всей системы ветроэнергетической
установки возникает путем соединения блоков отдельных частей системы, как показано на
рисунке 1. В данном случае речь идет о системе ветроэнергетической установки с
асинхронным генератором с фазным ротором, системе с постоянной частотой вращения,
которая имеет редуктор и которая оснащена аэродинамическим регулированием угла
наклона лопастей и статор, которой соединен с сеткой непосредственно. Как видно на этом
рисунке, первым элементом является ветротурбина, которая преобразует энергию ветра в
механический крутящий момент, который подается на одну сторону коробки передач. В этом
элементе механическая энергия преобразуется во вращательное движение, определяются
угловые скорости обоих концов вала. Один из них подается обратно в турбину и определяет
величину коэффициента полезного действия, а второй подается в генератор и определяет
величину электромагнитного момента, который подается во вторую сторону приводной
передачи. Скорость генератора также подается на аэродинамический регулятор, где он
служит для расчета угла наклона лопастей.
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Рисунок 1 - Модель ветроэнергетической установки
Набор параметров этой системы состоит из всех значений, указанных в описании
отдельных частей системы. Набор входных значений всей системы формируется скоростью
ветра, которая может быть представлена измеренной кривой реальной скорости ветра или
кривой из модели ветра, а также напряжениями питания статора, соответствующими уровню
напряжения сети. Набор выходов этой модели ветроэнергетической установки формируется
крутящим моментом вала и в основном фазой статора токи, которые вырабатываются
асинхронным генератором и которые определяют значения активной мощности, а также
реактивной мощности в каждой фазе.
Упомянутое математическое описание отдельных частей ветроэнергетической
установки с обмотанным ротором асинхронного генератора содержит ряд упрощений и
поэтому может быть расширено и модель может быть усовершенствована, главным образом
в случае асинхронного генератора, который может быть дополнен, в частности, включением
скин-эффекта в проводах или потерь в магнитопроводе. Представленная модель всей
системы ветроэлектростанций предназначена для того, чтобы можно было связать ее с
математической моделью энергосистемы и смоделировать некоторые влияния этой системы,
которая используется в основном для небольших ветроэлектростанций, подключенных к
низковольтному уровню, на работу локальной электрической сети [5]. Эта модель также
является основой более сложной модели ветроэнергетической установки с переменной
скоростью вращения с двукратным асинхронным генератором, которая является одной из
наиболее часто используемых систем для крупных ветроэнергетических установок.
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Аннотация: Режим с изолированной нейтралью используется в единой энергетической
системе России (ЕЭС) достаточно давно и большинство сетей 6-35 кВ работает именно с
этим режимом заземления нейтрали. Проблема массового применения защит от ОЗЗ состоит
в том, что большинство используемых на данный момент устройств показывают низкую
эффективность из-за частых отказов в срабатывании, ложных и излишних срабатываний.
Низкая эффективность данных защит связана со сложностью и многообразием факторов,
связанных с протеканием процессов, которые используются для защит от замыканий на
землю.
Введение
В сетях напряжением 6 – 35 кВ широко применяют изолированный или
компенсированный режим работы нейтрали при которым однофазное замыкание на землю не
является аварией, так треугольник напряжений у потребителя не искажается и они
подключенные к междуфазному напряжению продолжают работать. Если сеть выполнена
простой конфигурации, то системе релейной защиты достаточно подать сигнал о
ненормальном режиме работы. Длительная работа сети при однофазном замыкании на землю
недопустима так при данном ненормальном режиме фазное напряжение увеличивается на √3
и увеличивается вероятность перехода однофазного замыкания в многофазное. Поэтому если
сеть сложной конфигурации и определение места повреждения затруднено, то необходимо
кроме защиты на сигнал предусмотреть защиту селективную защиту на отключение,
установленную в каждой отходящей линии. Наиболее применяемыми являются защиты
реагирующие на ток нулевой последовательности. Конденсаторные токи легко обнаружить
из-за их влияния на токи системы с помощью устройств защиты - реле. Но если величина
результирующего тока короткого замыкания будет относительно небольшой, по сравнению с
номинальным током системы, тогда величина тока может оставаться ниже максимальных
номинальных значений, и не откланяться от предполагаемой категории коротких замыканий,
т.к. они не создают значительных опасных напряжений то, также не подходят к категории
неисправности обрыва цепи. Когда нет обрыва, ток нагрузки не прерывается, и изменения в
сети не могут быть замечены в сигналах на подстанции. [1]
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1. Виды защит от однофазных замыканий на землю
На данный момент в России применяются следующие основные виды защит от ОЗЗ:
1.
Токовая защита нулевой последовательности. Данная защиты включается в
фильтр тока нулевой последовательности потому что допустимые токи при однофазном
замыкании на землю меньше рабочих токов сети. Токовая защита нулевой
последовательности срабатывает при прохождении по поврежденному элементу утроенного
тока образованного емкостью всей сети за исключением емкости поврежденного объекта.
Ток срабатывания защиты определяется отстройкой от тока обусловленного собственной
емкостью линии 3I0л(1) с учетом коэффициента броска емкостного тока в момент замыкания
kотс.
I сз  3I 0(1л)  k отс (1),
где 3I0л(1) - ток защищаемой линии; kотс - коэффициента броска емкостного тока в
момент замыкания.

Рис 1. Схемы устройства неселективной защиты от однофазных замыканий на землю.
Достоинства: срабатывает более надежно при однофазных замыканиях на землю
сопровождающихся перемежающимися или прерывистыми дуговыми разрядами, синусоида
напряжения нулевой последовательности имеет малое количество высокочастотных
составляющих, эффективно работает при установки дугогасящего реактора.
Недостатки: данная защита подключается к обмотке "разомкнутого треугольника"
измерительного трансформатора напряжения установленного на шинах трансформаторной
подстанции и при неисправности предохранителя защищающего ТН защита может сработать
излишне, отключив неповрежденный объект. Данный недостаток устраняют посредством
подключения ко вторичной обмотке с соединением "звезда" этого же измерительного
трансформатора напряжения максимальное реле напряжения обратной последовательности.
Т.е. при перегорании предохранителя в первичных цепях трансформатора напряжения
максимальное рале напряжения обратной последовательности блокирует работу защиты
нулевой последовательности до момента замены предохранителя. Следователь применения
этого вида защит на трансформаторных подстанциях с отсутствием постоянного
обслуживающего оперативного персонала может привести к длительной блокировки и
защищаемое присоединение все это время будет без защиты от однофазных замыканий на
землю.
2.
Направленная защита нулевой последовательности применяется когда емкостной
ток линии приблизительно равен полному току при однофазном замыкании на землю.
Данная защита состоит из синусного реле направления мощности, которое подключается к
фильтрам тока и напряжения нулевой последовательности, отстраивается от мощности
небаланса, так как не имеет токовый измерительный орган. Функционирование
направленной защиты усложняется если в сети применяется компенсированная нейтраль, в
этом случае необходимо либо выводить реактор из работы либо изменять его индуктивность,
для обеспечения корректного срабатывания защиты по емкостному току.

372

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Рисунок 2. Схема направленной защиты на землю (а) и векторные диаграммы (б), (в).
Если защита установлена на воздушных линиях электропередач, то необходимо
учитывать при ее отстройки и величину сопротивления заземляющего резистора и величину
переходного сопротивления, так как однофазные замыкания на землю являются самым
распространенным видом повреждения и очень часто происходят через значительное
сопротивления в месте повреждения. Если сеть выполнена кабельными линиями с малым
значением емкостного тока, но большим количеством присоединений, то также можно
использовать направленную защиту.
3.
Токовая защита, реагирующая на высшие гармоники в установившемся токе
нулевой последовательности. Основным источником высших гармоник является силовой
трансформатор, величина их амплитуды и порядка изменяется в зависимости от режима
работы, конфигурации сети и характера нагрузки. Так как при однофазных замыканиях на
землю количество высших гармоник резко увеличивается в сети и в поврежденной линии по
сравнению с другими элементами системы. Поэтому применяются устройства защиты на
отдельный вид гармонических составляющих и на все гармоники, образующиеся в токе
нулевой последовательности. Кроме тока данный вид защит может применяться в сетях с
изолированной и с компенсированной нейтралью, так как наличие дугогасительного
реактора только увеличивает количество высших гармоник в токе нулевой
последовательности.
4.
Защиты, реагирующие на начальный знак мощности нулевой последовательности
переходного процесса. Во время переходного процесса происходит перераспределение
фазных напряжений в точке повреждения по средствам электромагнитных волн
направляющихся по линии к шинам трансформаторной подстанции, согласно знаку
мгновенной мощности. Т.е. мгновенной мощность в начале поврежденной линии будет
иметь отрицательный знак, а в начале не поврежденной положительный. На рис. 3
представлена импульсная направленная защита, основанная на принципе одноименности
знаков у электромагнитной волны и результирующей мощности нулевой последовательности
в начале переходного процесса.
5.
Защиты, основанные на контроле амплитуды тока используют значение первой
полуволны свободной составляющей тока повреждения, основываясь на том, что при
однофазных замыканиях на землю амплитуда свободного тока поврежденной линии в
несколько раз выше чем неповрежденной. Недостатком данных защит является
необходимость быстродействующих реле, способных реагировать на краткосрочные
импульсы переходного тока, так как они не срабатывают при установившихся токов
однофазного замыкания на землю. Повторной срабатывания данных защит так же
невозможно и осложнен расчет токов короткого замыкания, зависящих от момента
возникновения повреждения, переходного сопротивления и сопротивления дуги. Защиты,
основанные на контроле амплитуды тока отстраиваются от собственного емкостного тока
отходящих линий.
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Рисунок 3. Функциональная схема защит от замыканий на землю, реагирующие на начальный
знак мощности нулевой последовательности переходного процесса KW - реле направления
мощности; AZ и VZ - RC фильтры цепей тока и напряжения соответственно; VS - выпрямитель;
D - одновибратор; KV - максимальное реле напряжения; RS - триггер; DX - элемент логической
операции "и"; HL - лампа; KL - промежуточное реле; KT - реле времени
2. Анализ емкости при различных конфигурациях ВЛ
Из анализа существующих защит от замыкания на землю следует, что для увеличения
чувствительности и надежности срабатывания необходимо произвести уточнённый анализ
изменения емкости линии электропередач. [5]
Согласно схеме замещения ВЛ существует собственная емкость линии (между
проводом и землей) и взаимная (между проводами воздушной линии электропередач),
распределённые емкости фаз в эквивалентной схеме можно заменить конденсаторами. Место
присоединения конденсаторов на емкостные токи практически не влияет, т.к. индуктивные и
активные сопротивления линии имеют очень малое значения по сравнению с
сопротивлением емкости фазы относительно земли. Произведем анализ изменения емкости
фаз линии относительно земли для двухцепной ВЛ 35 кВ.
Если провод i обладает нулевым потенциалом (Ui = 0), то заряд Qi индуцируется на нем
от влияния других проводов и определяется с помощью емкостных коэффициентов как
сумма отдельных зарядов.
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где Сie – емкость относительно земли на единицу длины линии; Сi1, Сi2, Сik – емкости
между проводами; βii – собственные емкостные коэффициенты; βki – взаимные емкостные
коэффициенты.
Если в двухцепной линия симметрично осуществлена подвеска проводов и одна из
цепей отключена и изолирована, то она имея наведенный от другой линии потенциал,
несколько изменяет электрическое поле работающей линии и, следовательно, емкость линии
относительно земли. Определим емкость на землю рабочей линии:
(2),
C C
6
  Cie 
Cie

ij ie

C
i 1,2,3 ij  Cie
j 4,5,6

где Cie – емкость i-го провода относительно земли первой линии; Cie – межцепная емкость
между i-м проводом первой линии и j-м проводом второй линии. При заземлении
отключенной линии провод приобретает потенциал земли равный нулю, следовательно,
емкости на землю рабочей линии Cie возрастут и станут больше, чем при работе двух линий.
(3).
С *ie  C  C
ie

ij

Анализ емкости линии на основе выражений (1), (2), (3) позволяет сделать вывод, что
емкости проводов одной цепи двухцепной линии меньше на 33…36% по сравнению с
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емкостями проводов одноцепной линии. Подвеска заземленного грозозащитного троса
приводит к увеличению ёмкости на 10%. Отключение одной цепи двухцепной линии
увеличивает емкости работающей линии на 43…46% и 50…53% при наличии и отсутствии
грозозащитного троса соответственно и на 51…55 % и 61…67% при заземлении
отключенной линии[6].
Вывод
Из сравнительного анализа защит от однофазных замыканий на землю следует, что все
существующие защиты обладают рядом недостатков, это не позволяет выполнить их
достаточно чувствительными, надежными и эффективными и т.д. Наибольшее
распространения получили защиты нулевой последовательности, которые при отстройке
параметров срабатывания опираются на емкость воздушной линии электропередач. Согласно
анализа емкость ВЛ может изменяется в широких пределах в зависимости от режима работы,
конфигурации воздушной линии электропередач, наличия грозозащитного троса и т.д.
Поэтому перспективным направление является разработка адаптивного алгоритма защит
нулевой последовательности при однофазных замыканиях на землю, способного учитывать
режимы эксплуатации ВЛ, проведение ремонтных работ при отключении одной цепи
двухцепной ВЛ, влияние внешних факторов и т.д. и определять корректное значение емкости
линии на основании, которого бы производился растёт параметров срабатывания, что
позволит существенно улучшить показатель «работоспособности» данного вида защит.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Шандрикова Д.С., Шевченко С.В., Ахмедова О.О, «Релейная защита при
замыканиях на землю в сетях 6-35 кВ» // материалы IV Всероссийской научно-практической
конференции «МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ», 22 апреля 2021г, г.
Сызрань
2. Достоинства и недостатки различных защит. [Электронный ресурс] //
URL:https://rza.org.ua/article/read/Dostoinstva-i-nedostatki-razlichnih-zashchit-_57.html
3. Шалин А.И., Замыкания на землю в сетях 6-35 кВ/ Новости Электротехники. –
2005.
4. Шалин А.И. Замыкания на землю в линиях электропередачи 6–35 кВ. Особенности
возникновения и приборы защиты // Новости Электротехники. – № 1 (31), 2005. – С. 73–75.
5. Понятие и принцип действия защитного заземления. . [Электронный ресурс] // URL:
https://lampa-ekb.ru/osveshchenie/zemlyanaya-zashchita-kabelya.html
6. Короткевич М.А., Охременко А.Ю. Определение емкостей двухнепных воздушных
линий электропередачи напряжением 35 кВ.
ANALYSIS OF VARIOUS PROTECTIONS AGAINST SINGLE-PHASE
GROUND FAULTS IN 6-35 KV NETWORKS
Shandrikova D., Shevchenko S.
dshandrikova@mail.ru

Supervisor: O. Ahmedova, Senior Lecturer
(Kamyshinsky Technological Institute (branch) of the Volgograd State
Technical University, Kamyshin
Abstract: The isolated neutral mode has been used in the unified energy system of Russia
(UES) for quite a long time and most 6-35 kV networks work with this neutral grounding mode.
The problem with the mass application of protection against OPZ is that most of the devices
currently used show low efficiency due to frequent failures in triggering, false and excessive
triggering. The low efficiency of these protections is associated with the complexity and variety of
factors associated with the processes that are used for earth fault protection.

375

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УДК 658.5.011
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ
Шафигина А.Э.
shafigina.98@mail.ru

Научный руководитель: Р.Ф. Абзалов, к.х.н.
(ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева», г. Казань)
Система менеджмента качества – одна из главных элементов, необходимых для
продуктивной деятельности организаций. Необходимо не только внедрить систему
менеджмента качества, но и постоянно оценивать правильность ее функционирования. Для
такого оценивания проводятся внутренние аудиты. Проведение внутреннего аудита является
трудоемким и сложным процессом, оптимизация которого способно увеличить
эффективность деятельности организации. С этой целью используются различные
инструменты, например системы электронного документооборота. В данной статье
рассмотрены основные аспекты применения системы электронного документооборота при
проведении внутреннего аудита.
В настоящее время огромную роль в организации производственных процессов играет
правильно функционирующая система менеджмента качества (СМК). Такие показатели как
эффективность и результативность СМК позволяют охарактеризовать степень достижения
результатов с затраченными ресурсами.
Одним из ключевых процессов, позволяющих оценить функционирование СМК
является внутренний аудит. Аудит - систематический, независимый и документированный
процесс установления объективного свидетельства и его объективного оценивания для
получения степени соответствия критериям аудита [1].
Проведение внутреннего аудита можно рассмотреть в виде схемы (Рисунок 1)

Рисунок 1 - Модель процесса "Внутренний аудит"
Как видно из рисунка, для эффективного проведения внутреннего аудита необходимо
располагать достаточно большим количеством входных данных.
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Аудиты могут проводиться более чем по одной документированной процедуре,
разработанной в организации, а также с учетом конкретных требований, относящихся к
заинтересованным сторонам, продукции, услугам, процессам или конкретным аспектам [2].
Зачастую, для того чтобы провести внутренний аудит приходиться прорабатывать
большой поток информации, достаточно много времени затрачивается на сбор информации и
ее обработку в качестве входных данных.
Так как на сегодняшний день многие организации перешли на систему электронного
документооборота (СЭД) из-за ситуации с пандемией, массовым переходом на удаленную
работу и осознанием важности электронного документооборота для нормального
функционирования организации.
Документы и их совокупности фиксируют отдельные события или операции и
создаются в результате рабочих процессов, действий или функций. Это значительно
упрощает контроль над рабочими процессами. Поэтому в целях оптимизации проведения
внутренних аудитов рекомендуется использовать СЭД. На рисунке 2 представлен обзор
типового процесса от сбора информации до получения заключений по аудиту
Каждый этап требует определенных временных затрат. СЭД может эти затраты
оптимизировать.
Согласно ГОСТ ISO/IEC 17025 [3] необходимо вести учет объектов испытаний или
калибровки, когда они прибыли и вернулись заказчику. Такой учет возможно вести при
помощи журналов учета. В основном, такие журналы ведутся в бумажном виде. Рассмотрим
возможность переноса бумажных журналов в электронный формат, например журнал учета
средств измерений, прибывших и убывших на проведение метрологических работ. Ведение
бумажного журнала не позволяет просмотреть его с рабочего места аудитора, для этого
необходимо обращаться в отдел для его получения. Электронный журнал в СЭД позволяет
просмотреть записи, не выходя с рабочего места аудитора, что значительно экономит время
и позволяет перераспределить его на другие пункты аудита. Также СЭД способно в
автоматическом режиме формировать отчеты по правильности заполнения данных, что
снижает риск пропустить ошибочные данные.

Рисунок 2 - Основные этапы проведения аудита
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Для аккредитованных лабораторий особенно актуален вопрос прохождения процедуры
подтверждения компетентности согласно новым Критериям аккредитации [4]. Так
Критериями аккредитации устанавливается требования ведения записей об оборудовании.
Такие записи также возможно вести в СЭД.
При проведении внутреннего аудита достаточно проверить данные об оборудовании в
СЭД, так как эти данные в электронном виде обрабатывать гораздо легче и эффективнее, чем
в бумажном.
Таким образом, применение СЭД для проведения внутреннего аудита позволяет
оптимизировать данный процесс. Риски, связанные с проведением внутреннего аудита при
помощи СЭД намного ниже, чем проверка бумажных свидетельств аудита. Оптимизация
времени проверки также играет ключевую роль в использовании СЭД.
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The quality management system is one of the main elements necessary for the productive
activities of organizations. It is necessary not only to implement a quality management system, but
also to constantly assess the correctness of its functioning. Internal audits are conducted for this
assessment. Internal audit is a laborious and complex process, the optimization of which can
increase the efficiency of the organization. For this purpose, various tools are used, for example,
electronic document circulation systems. This article discusses the main aspects of using the
electronic document circulation system during internal audit.
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В современном мире растет потребление электрической энергии, это приводит к
возрастанию потерь электроэнергии. Исследование режимных и погодных факторов
позволяет при минимальных потерях энергии на линии доставлять электроэнергию
потребителю. В различных степенях в зависимости от географического месторасположения
воздушные линии электропередач подвергаются воздействием атмосферных осадков,
которые влияют на потери в линии. Линии строятся на открытой местности, условия их
работы непосредственно зависят от погодных условий таких как: гололед, влажность,
температура воздуха, грозы и так далее. Необходимо очень точно рассчитывать величину
потерь на линиях электропередач, так как потери являются эффективным показателем
работы электросети, поэтому погодные условия необходимо учитывать при расчете потерь.
Из произведенного анализа влияния на температуру и сопротивление линии следует, что
температура провода зависит от температуры внешней среды, ветра, осадков и гололедной
муфты.
Введение
В современной электроэнергетической сети возрастают потери электрической энергии,
потери связаны с повышением потребления. Исследование погодных и режимных факторов
позволяет при передаче энергии на линии доставлять электроэнергию потребителю при
минимальных потерях. Большая часть потерь зависит от изменений погодных условий, а
именно от температуры воздуха и осадков, что приводит кпотери электроэнергии на линиях
электропередач.
Воздушные линии подвергаются различным атмосферным осадкам, которые
проявляются в разных степенях в зависимости от географического месторасположения. ВЛ
строятся на открытой местности и условия их работы зависят от погодных условий таких
как: температура воздуха, гололед, грозы и т.д., поэтому их необходимо учитывать при
расчете. Потери электроэнергии на ВЛ являются актуальной проблемой электроэнергетике,
поэтому необходимо очень точно рассчитывать величину потерь, так как они являются
показателем эффективности работы электросети. [1]
1. Виды потерь
Потребление электроэнергии в мире постоянно растет и для снижения потерь в линии
производится планомерное введение новых генерирующих мощностей. В часы
максимального потребления нагрузки возникает недостаточная пропускная способность
линии электропередачи, с увеличение тока растет и увеличение потерь энергии. Поэтому для
повышения пропускной способности и снижения потерь производится строительство новых
линий. Но это является финансово затратным и длительным в реализации. Одним из путей
решения проблемы является использование оценки динамического теплового режима линий
передачи, такой способ позволяет увеличить пропускную способность оборудования
электроэнергетических систем.
Структура расхода электроэнергии на ее передачу показана на рис. 1. Потери
электроэнергии в ВЛ и трансформаторах делятся на два вида: потери при холостом ходе и
нагрузочные, при этом первый вид потерь как правило принимается условно постоянным,
т.к. не зависит от нагрузки участка сети, но в реальных условиях может изменятся в
379

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

широком диапазоне. Произведем анализ потерь электроэнергии при холостом ходе в
воздушных линиях электропередач, которые разделим на потери от токов утечки по
изоляторам и потери на корону, зависящие не только от конструктивных параметров ВЛ, но
и от погодных условий. (Рисунок 1).
Технологический расход электроэнергии
на её передачу

Технические потери
электроэнергии

Собственные нужды
подстанции

В линиях
электропередачи

В
трансформаторах

Холостого хода

Нагрузочные

В
компенсирующих
устройствах

Рисунок 1 - Структура расхода электроэнергии на ее передачу
Данные о точной температуре провода позволяют определить потери электроэнергии с
минимальной погрешностью, а также более точно контролировать пропускную способность
линии. Необходимо заранее моделировать температуру линии при нормальных и аварийных
условиях, так как отключение из-за перегрева подрывает надежность системы. Полное
понимание возможных изменений температуры линии необходимо операторам для принятия
правильных решений.
Существуют потери, которые определяются не температурой воздуха, а характером
погоды, к ним относятся потери на корону, возникающие на проводах высоковольтных ЛЭП.
Из-за большой напряжённости электрического поля на их поверхности, значение
напряженности определяется не только рабочим напряжением и конструкцией фазы линии,
но и влиянием внешних образований на проводе (капель дождя, изморози и т. п.). Влажность
воздуха влияет на коронные разряды в магистральных сетях 110 кВ, в сетях 6 кВ на величину
тока утечки в изоляторах, кроме того возникает опасность образования в холодное время
года на проводах ледяной корки. [2]
Еще одним из важных параметров окружающей среды является скорость ветра. Так же
как и температура воздуха, воздушные массы значительно охлаждают провод. Около
провода всегда присутствует движение воздушных масс, скорость ветра, равная 0,2 м/с
квалифицируется как штиль. Если скорость изменяется от 0,2 м/с (штиль) до 17,1 м/с
(сильный ветер), ток в проводах увеличивается, это объясняется тем, что увеличение
скорости ветра приводит к росту допустимого тока, что с увеличением скорости ветра
улучшаются условия охлаждения, что в свою очередь дает возможность дополнительно
догрузить воздушную линию электропередачи, все это приводит к увеличению потерь
электрической энергии.[3]
Нагрузочные потери электроэнергии определяются согласно выражению (1)
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W 

R T 2
 S t dt (1),
U2 0

где S – мощность каждого элемента сети в момент времени t; R – активное
сопротивление элемента (ВЛ); U – напряжение.
Как правило, для расчётов активное сопротивление воздушной линии электропередач
принимают постоянным для температуры воздуха 20 град. Цельсия. Для более корректного
расчёта необходимо использовать данные о фактической температуре окружающей среды по
выражению (2)


F 
 (2),
R  R 1  0,004 t  20  8,3 J 2

п
20 
в
300



где Rп – активное сопротивление провода, зависящее от температуры окружающего
воздуха; F – площадь сечения проводника; R20 – активное сопротивление провода при 20С; J
– плотность тока.
На основании выше изложенного следует, что не учет изменяющихся атмосферных
фактором не может дать реальной картины действительных потерь электроэнергии на
воздушных линиях электропередач.

R0t, Ом

2. Исследования влияния атмосферных факторов на потери
Данные приводящиеся в справочной литературе рассчитаны на температуру провода
20○С не учитывают сезонные изменение температуры окружающей среды, присущие
практически для большей части РФ. (Рисунок 2)
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Рисунок 2 – График зависимости сопротивления провода
от температуры окружающей среды
Из графика видно, что повышение температуры провода на 10○С приводит к
увеличению сопротивления провода на 4%.Температура проводов воздушной линии
электропередачи зависит от условий охлаждения в окружающей среде (температуры
воздуха) и протекающего по ним тока. При предельных по условиям нагрева токовых
нагрузок температура провода может достигать +70○С, а при низкой температуре
окружающей среды и малых нагрузках до - 50○С, следовательно, удельное активное
сопротивление может увеличиться на 20% и уменьшиться на 30%.Из условия равновесия
определяется установившиеся температура провода при любом режиме работы воздушной
линии:



I 2 R 1    t  20    F  t  t  (3),
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где I – ток проходящий про проводу, А; σ – коэффициент теплоотдачи, равный
количеству тепла, отводимого в 1 сек с 1 см2 поверхности провода при разности температур
провода и окружающей среды в 1°С, Вт/м2. град; F – поверхность охлаждения провода, см2;
tок – температура окружающей среды, °С.
Коэффициент теплоотдачи может быть определен как:
p 


      2,8100  0,6 T  273   10 2  8,95
(4),
л
к
d
 пр


где р — давление воздуха, Па; Тпр — температура провода, К.
Из выражений следует, что на температуру провода оказывают влияние только
скорость ветра, величина тока, проходящая по линии и температура окружающей среды. С
учетом выражения (4) найдем из уравнения (3) температуру провода воздушной линии: [4]

I 2R
 Ft  20F
020
ок
t 
 20 (5).
пр
2
F  I R 
020

Построим на основании выражения (5) зависимость температуры провода АС -120 от
температуры окружающего воздуха, скорости ветра и протекающего по нему тока (рис.3),
учитывая атмосферное давление равное 1, температуру окружающей среды в диапазоне то
+40°С до -40°С, скорость ветра от 0,6 м/сек, соответствующую перемещению воздушных
масс только за счет нагрева до 6 м/сек. Так как Iдоп – это величина тока, проходящая по
воздушной линии при нормальной температуре (+25°С) и при отсутствии ветра, способная
произвести нагрев провода до предельно допустимого значения (+70°С), то влияние токовой
нагрузки оценивалось в диапазоне от 0 до Iдоп.
tок = 40 град
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Рисунок 3 – Зависимости температуры провода от протекающего тока,
температуры окружающей среды, скорости ветра
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Из рисунка 3 следует, что при малых и средних токах от допустимого, проходящих по
воздушной линии и не больших ветровых значительные изменения температуры провода
происходят в основном из-за колебания температуры окружающей среды. Если токовая
нагрузка более 30% от допустимого тока линии и скорость ветра не велика, то уже ток,
проходящий по проводнику, оказывает заметное влияние на его нагрев.
Сопротивление участка цепи с емкостями может быть преобразована в цепь с одной
эквивалентной емкостью, которая зависит от погодных условий через диэлектрическую
проницаемость. (Рисунок 3)
3. Вывод
Потребление электрической энергии врастет в современном мире, это приводит к
возрастанию потерь электроэнергии. Воздушные линии электропередач подвергаются
воздействием атмосферных осадков, которые влияют на потери в линии в различных
степенях. Необходимо очень точено рассчитывать величину потерь на линиях
электропередач, так как потери являются эффективным показателем работы электросети. Из
произведенного анализа влияния на температуру и сопротивление линии следует, что
температура провода зависит от температуры внешней среды, ветра, осадков и гололедной
муфты. Поэтому необходимо корректно рассчитывать сопротивление воздушной линии
электропередач, так как потери мощности в линии непосредственно зависят от него.
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In the modern world, the consumption of electric energy is growing, this leads to an increase
in electricity losses. The study of regime and weather factors makes it possible to deliver electricity
to the consumer with minimal energy losses on the line. To varying degrees, depending on the
geographical location, overhead power lines are exposed to atmospheric precipitation, which affects
the losses in the line. The lines are built in an open area, the conditions of their operation directly
depend on weather conditions such as: ice, humidity, air temperature, thunderstorms, and so on. It is
necessary to calculate the amount of losses on power transmission lines very accurately, since
losses are an effective indicator of the operation of the power grid, so weather conditions must be
taken into account when calculating losses. From the analysis of the influence on the temperature
and resistance of the line, it follows that the temperature of the wire depends on the temperature of
the external environment, wind, precipitation and icy coupling.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГЕ
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Научный руководитель: О.А. Соколов, к.т.н.
(Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации, г. Санкт-Петербург)
Цель исследования – раскрыть проблему использования электрических летательных
аппаратов в гражданской и малой авиации. В данной работе рассматривается вопрос
использования летательных аппаратов на электротяге в гражданской и малой авиации.
Сравниваются модели электросамолетов с аналогичными воздушными судами с двигателями
внутреннего сгорания. Также затрагивается проблема перспектив развития электрической
авиации.
Введение
В современном мире новой вехой развития науки и техники является поиск
альтернативных, экологически чистых видов энергии. Данная сфера развития не обошла
стороной и авиацию. С самого своего зарождения, самолёты летали в основном на
углеводородных источниках энергии.
Однако, без учёта 2020 и 2021 года, по приблизительным подсчетам авиакомпании
мира сжигают ежегодно более 270 миллионов тонн керосина, что составляет 7%
нефтепродуктов потребляемых ежегодно. Причём на 2019 год, по подсчётам учёных, в
мировых запасах нефти оставалось приблизительно 244 600 млн тонн, таким образом,
ежегодно только на сферу авиации приходится около 0.1 % всех нефтепродуктов планеты.
Кроме того, что нефть на планете заканчивается с огромной скоростью не без влияния
авиационной отрасли, самолёты оставляют значительный углеродный след в атмосфере, ведь
при сжигании 1 тонны авиационного керосина в процессе сжигания в двигателе воздушного
судна выделяет 3,15 метрических тонн диоксида углерода (СО2). В работе мы рассмотрим
воздушные суда на электрической тяге. Электрический самолёт — это такой летательный
аппарат, в котором всё функциональное оборудование получает для своей работы только
электрическую энергию, а движение летательного аппарата осуществляется с помощью
электрической силовой установки.
История
Использование электрических двигателей на летательных аппаратах началось ещё в
XIX веке, когда 8 октября 1883 года Гастон Тиссандье – французский воздухоплаватель,
совершил первый полет на дирижабле с использованием электрического двигателя. Первый
вертолёт с электрическим приводом был запущен в 1917 году, австро-венгерской компанией
Austro-Daimler. Он был снабжен двигателем постоянного тока, имеющим мощность 140 кВт.
Двигатель вертолёта сгорел всего после нескольких полетов, из-за низкой мощности и
несовершенной конструкции. В 1957 году был произведён первый официальный запуск
модели самолёта на электрической тяге. А чуть более чем через 15 лет, в 1973 году был
выполнен первый полёт с человеком на борту, его продолжительность составила 14 минут. В
начале 1979 года в городе Риверсайде (штат Калифорния), 35-минутный полёт с человеком
на борту совершил самолёт Mauro Solar Riser. 7 июля 1981 года через пролив Ла-Манш
совершил перелёт Solar Challenger оснащённый солнечными батареями.
В наше время строение самолётов с двигателями на электрической тяге сделало
существенный рывок вперёд.
Наиболее перспективные модели электросамолетов на 2021 год
1. Extra 330LE — электросамолет с максимальной скоростью
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Компания Siemens запустила самолет Extra 330LE (рис.1) с электродвигателем на
аккумуляторных батареях. Аппарат побил рекорд среди аналогов: во время полета в 2017
году он достиг максимальной скорости 340 км/ч. Siemens планируют использовать
разработки Extra 330LE для производства (в партнерстве с компанией Airbus) региональных
авиалайнеров, работающих на гибридных двигательных установках. Двигатель
электросамолета Extra 330LE выдает 260 кВт мощности при весе в 50 килограммов, при этом
самолет весит всего порядка 1000 килограммов. Полет с установлением новых рекордов
прошел еще 23 марта нынешнего года. Самолет взлетел с аэродрома Dinslaken Schwarze
Heide Airfield в Германии и развил скорость 337,5 километров в час. Потом самолет
протащил на буксире планер и поднял его на высоту в 600 метров за 76 секунд. Рассмотрим
общие характеристики воздушного судна.

Рис.1 Extra 330LE
Общие характеристики Extra 330LE:
Экипаж – 1 человек
Пассажировместимость – 1 человек
Длина – 7.5 м
Размах крыла – 8 м
Высота – 2.6 м
Вес пустого – 677 кг
Полная масса – 1000 кг
Силовая установка - SP 260D
Электрический блок питания – 260 кВт
Максимальная скорость – 342 км/ч
Крейсерская скорость – 260 км/ч
Максимальная дальность полета – 3 км
Длина разбега – 77 м
2. Сигма-4 — первый пилотируемый российский электросамолет (рис.2)
На международной авиационной выставке МАКС-2021 Центральный институт
авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ) представил первый полностью
электрический пилотируемый российский самолет «Сигма-4». Он развивает максимальную
скорость до 100 км/ч и рассчитан на полеты дальностью 100 км — это примерная
протяженность МКАД. Электродвигатель «Сигма-4» питается от аккумуляторных литийионных батарей. В Центральном институте авиационного моторостроения имени Баранова
(ЦИАМ) поршневой двигатель серийной «Сигмы-4» был заменён на электрический
мощностью 80 кВт. Вес электродвигателя с системой управления составляет 23 кг. Двигатель
питается от литиевых аккумуляторов, полного заряда которых должно хватить примерно на
40 минут полёта на скорости 150 км/ч. За это время аппарат может преодолеть дистанцию в
100 км. Рассмотрим общие характеристики воздушного судна.
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Рис.2 Сигма-4
Общие характеристики Сигма-4
Экипаж – 1 человек
Пассажировместимость – 1 человек
Длина – 6.20 м
Размах крыла – 9.8 м
Высота – 2.08 м
Вес пустого – 340 кг
Полная масса – 600 кг
Силовая установка - Двигатель 1ПД ROTAX-912ULS
Электрический блок питания – 30 кВт (100 л.с.)
Максимальная скорость – 200 км/ч
Крейсерская скорость – 170 км/ч
Максимальная дальность полета – 650 км
Длина разбега – 77 м
3. Eviation Alice (рис.3)
Израильский электрический самолёт класса бизнес-джет, состоящий на 95% из
композитного материала. Прототип был представлен в июне 2017 года на Международном
авиасалоне в Ле-Бурже. По задумке разработчиков, данная модель электросамолёта
предназначена для междугородних перелётов. В конструкции самолёта включены только
доступные в современных условиях разработки. Самолёт уже готов к сборке, а запуск
модели и серийное производство запланирован уже на 2024 год. Рассмотрим общие
характеристики воздушного судна.

Рис.3 Eviation Alice
Общие характеристики Eviation Alice
Экипаж – 2 человека
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Пассажировместимость – 9 человек
Длина – 17.09 м
Размах крыла – 18 м
Высота – 3.84 м
Максимальная взлетная масса – 7484 кг
Полезная нагрузка – 1100 кг
Силовая установка - 2 × magniX 650
Электрический блок питания – 640 кВт (860 л.с.)
Крейсерская скорость – 407 км/ч
Максимальная дальность полета – 815 км
Длина разбега – 790 м
Практический потолок – 9800 м
4. Velis Electro
В 2020 году словенская компания Pipistrel представила двухместный легкий
электрический самолет Velis Electro (рис.4). Он создан на базе планера Pipistrel Virus и
оснащен свободнонесущим высокорасположенным крылом с двухместной кабиной, доступ к
которой осуществляется через двери. Аппарат получает энергию от двух аккумуляторов,
развивает скорость до 181 км/ч и может находиться в воздухе до 50 мин. В 2020 году прошел
сертификацию Европейского агентства авиационной безопасности EASA. Velis Electro по сей
день является первым и единственным сертифицированным электрическим самолетом,
который поставляется полностью готовым к эксплуатации. Рассмотрим общие
характеристики воздушного судна.

Рис.4 Velis Electro
Общие характеристики Velis Electro
Экипаж – 1 человек
Пассажировместимость – 1 пассажир
Длина – 6.47 м
Размах крыла – 10.71 м
Площадь крыла – 9,51 кв.м
Высота – 2.08 м
Вес пустого – 428 кг
Полная масса – 600 кг
Силовая установка - 1x электрический авиационный двигатель Pipistrel E-811268MVLC
Жидкостное охлаждение - 2x Pipistrel PB345V124E-L 345 В постоянного тока
Литиевые батареи – 57,0 кВт/ч
Максимальная скорость – 181 км/ч
Крейсерская скорость – 170 км/ч
Скорость сваливания – 83 км/ч
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Максимальное время полета – 50 минут + резерв по ПВП
Практический потолок – 3700 м
Для выявления основных преимуществ и недостатков электрических судов сравним
самолёт с аналогом в данном классе, оснащенным двигателем на топливной тяге. Так как
Velis Electro позиционируется как учебное воздушное судно, рассмотрим перспективу его
внедрения в воздушный парк тренировочных учебных самолетов Санкт-Петербургского
университета гражданской авиации. Рассмотрим самолет Diamond DA40 (рис.5), на котором
в настоящее время проходят лётную практику студенты СПБГУГА.

Рис.5 Diamond DA40
Diamond DA40 - современный самолет, созданный австрийской компанией Diamond
Aircraft Industries GmbH с применением композиционных материалов (кроме шасси и колёс),
оснащен новейшей бортовой радиоэлектроникой и передовым двигателем Austro Engine
AE300 (168 лошадиных сил). Рассмотрим общие характеристики (таблица 5)
Общие характеристики Diamond DA40
Экипаж – 1 человек (или 2)
Пассажировместимость – 3 пассажира (или 2)
Длина – 8,06 м
Размах крыла – 11,63 м
Площадь крыла – 13, 244 кв.м
Высота – 1,97 м
Диаметр винта – 1,90 м
Максимальная взлетная масса – 1310 кг
Максимальный взлетный вес – 1310 кг
Грузоподъемность – 340 кг
Силовая установка - один поршневой двигатель Lycoming IO-360-M1A мощностью 180
л.с. или Austro Engine AE 300 Common-Rail 2,0 * 168 л.с.
Максимальная скорость – 320 км/ч
Крейсерская скорость – 231 км/ч
Скорость сваливания – 107 км/ч
Дальность полета – 1341 км
Практический потолок – 5000 м
Расход топлива – 19,5 л/ч
Как видно из таблицы выше, Diamond DA40 имеет большую вместимость по
сравнению с Velis Electro (на два человека больше). Габариты данных ВС приблизительно
одинаковы. Так, длина крыла DA40 в 1,25 раза больше длины крыла Velis Electro, его размах
- в 1,09 раза, площадь - в 1,39 раза. В высоту Velis Electro больше Diamond’а в 1,06.
Важным фактом является вес летательных аппаратов. Velis Electro существенно легче
нежели Diamond, так как первый на 95% состоит из композитных материалов, но имеет
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несколько меньшую вместимость и габариты. Данный фактор влияет на сложность
управления в различных условиях: с одной стороны, более тяжелое судно ведёт себя более
устойчиво в условиях непогоды, однако, с другой стороны, более лёгкое ВС легче поддается
управлению и выполнению сложных элементов.
Силовая установка Diamond’а мощнее, чем Velis Electro (180 л.с. на DA40, тогда как у
Velis Electro всего 77,2 л.с.), что позволяет DA40 развивать большую крейсерскую скорость.
Если говорить о стоимости содержания данных ВС, то уже по закупочной цене Velis
Electro выигрывает DA40, посчитать экономию на топливе, “эко чистоту” полётов. 1 час
налёта на DA40 на 2020 год стоит 26 000 рублей → стоимость общего налёта студента (150
часов) составит 3 900 000 рублей. При этом значение выбросов CO2 составит 9 450
метрических тонны. Если учесть, что полная зарядка Velis Electro обойдется в 285 рублей →
стоимость общего налёта студента составит 42 750 рублей. При этом выбросы CO2 будут
равны нулю. Из вышесказанного не сложно сделать вывод о выгоде использования
электрических самолётов как в учебных, так и в коммерческих целях.
Вывод
Современные самолёты очень сложны. Для нормальной эксплуатации они используют
гидравлические, пневматические, механические и электрические системы. Все это приводит
к увеличению общего веса воздушного судна и сложности их эксплуатации. Эти факторы
отрицательно влияют на расход топлива, стоимость и время технического обслуживания.
Именно поэтому электроавиация развивается с огромной скоростью, то, что казалось
просто идеей ещё несколько лет назад, сейчас уже наша реальность. Суда с двигателями на
электрической тяге являются наиболее перспективной отраслью развития с учётом
тенденций в сфере экологии на транспорте, разрабатываются всё новые и новые проекты,
которые вскоре помогут “перевернуть с ног на голову” авиацию. Такие суда не только более
экологичны, в перспективе, они должны быть более выгодны для авиакомпаний, ведь одной
из самых больших статей расходов являются затраты на топливо (керосин), в котором не
нуждаются электросуда. Стоит отметить, что выбросы от воздушных судов (CO2),
использующих керосиновое топливо, очень вредны для окружающей среды. Добиться
меньшего количества выбросов можно с помощью замены традиционных двигателей на
электрические. На данный момент эта замена невозможна на средне- и крупногабаритных
судах, вследствие ограниченной мощности источников электроэнергии, но на небольших
частных самолётах и самолётах общего назначения данная замена возможна и в нашей
работе вы могли видеть примеры таких самолётов. Ожидается, что к 2035 году экономия
топлива составит 20-30%.
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Аннотация: В связи с ужесточением требований природоохранного законодательства к
качеству и производственному контролю состава образующихся сточных вод возникла
необходимость в подборе оптимальных способов очистки и обезвреживания. Флотационная
очистка сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов, позволяют выполнить не только
данные требования, но и достичь предельно-допустимые концентрации для водоемов
рыбохозяйственного значения и учесть все современные тенденции в обеспечении
техносферной безопасности.
Гальваническое производство является одним из наиболее опасных источников
загрязнения окружающей среды, главным образом поверхностных и подземных водоемов,
ввиду образования большого объёма сточных вод, содержащих вредные примеси тяжелых
металлов, неорганических кислот и щелочей, поверхностно-активных веществ и других
высокотоксичных соединений, а также большого количества твердых отходов, особенно от
реагентного способа обезвреживания сточных вод, содержащих тяжелые металлы в
малорастворимой форме.
Гальваническое производство – это один из крупных потребителей цветных металлов
(порядка 15% Ni, 50% Zn, 70% Cu) и, в тоже время, является одним из первостепенных
источников загрязнения природной среды. В процессе нанесения металлопокрытий
образуются загрязненные промывные воды и отработанные концентрированные растворы,
что по объему составляет 0,2 – 0,3% от общего количества сточных вод, а общее содержание
сбрасываемых загрязнений равен 70%. Образующиеся при этом отходы (жидкие, твердые,
пастообразные или газообразные) обладают различной степенью опасности и токсичности и
для окружающей среды, и для человека. Ежегодно выносится сточными водами из очистных
сооружений гальванического производства около 3,3 тыс. т. цинка, 2,4 тыс. т. никеля, 2,5
тыс. т. меди, более 10 тыс. т. других металлов, кислот и щелочей. Таким образом, попадание
в водные объекты сточных вод, содержащих металлы, несет огромный ущерб, как народному
хозяйству, так и окружающей среде.
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Соединения металлов, выносимые сточными водами гальванического производства,
весьма вредно влияют на экосистему водоем - почва - растение - животный мир - человек.
Например, весьма вредны соединения шестивалентного хрома, который при концентрации в
воде более 0,01 мг/л оказывает токсическое действие на микрофлору водоемов. Многие
химические вещества, поступающие в окружающую среду, в том числе и в водоемы, а через
питьевую воду в организм человека, помимо токсического действия обладают
канцерогенным (способны вызвать злокачественные новообразования), мутагенным (могут
вызвать изменения наследственности) и тератогенным действием (способны вызвать
уродства у рождающихся детей). Канцерогенное действие на теплокровных животных при
поступлении в организм с питьевой водой оказывают мышьяк, селен, цинк и палладий, а при
поступлении в организм другими путями - хром, бериллий, свинец, ртуть, кобальт, никель,
серебро, платина. Некоторые неорганические соединения, например соединения хрома (IV),
оказывают на людей аллергенное действие. Многие неорганические соединения даже в очень
малых концентрациях оказывают вредное воздействие на рыб и их кормовые ресурсы.
Большинство водных организмов более чувствительно к действию токсичных веществ, чем
человек и теплокровные животные. Разные виды организмов неодинаково переносят
действие неорганических соединений.
В крупных городах и промышленных центрах вредные вещества поступают в водоемы
в виде различных соединений и смесей, оказывающих совместное, или так называемое
комбинированное действие на организм человека, теплокровных животных, флору и фауну
водоемов, на микрофлору очистных сооружений канализации. При использовании воды
загрязненных водоёмов для орошения цветные металлы выносятся на поля и
концентрируются в верхнем наиболее плодородном гумусосодержащем слое почвы.
Концентрация металлов в этом слое приводит к снижению азотфиксирующей способности
почвы и урожайности сельскохозяйственных культур, накоплению металлов выше
допустимых концентраций в кормах и других продуктах.
К концу 2000 года тяжелые металлы заняли одно из первых мест среди опасных
факторов в общем загрязнении окружающей среды.
Экологический аспект данной проблемы состоит в том, что загрязнение водоемов
сточными водами гальванического производства приводит к изменению химического
состава, нарушению круговорота веществ, разрушению естественных экосистем,
исчезновению видов, генетическому ущербу. Социальный аспект состоит в том, что
загрязнение природных вод приводит к нарушению качества питьевой воды, вызывает
различные заболевания, наносит эстетический ущерб, т.е. население не может использовать
водоемы в рекреационных целях. Затраты на ликвидацию загрязнений, на очистку сточных
вод, плата за сброс сточных вод в водные объекты являются экономическим аспектом
данной проблемы. Политическим аспектом является проведение различных программ по
охране водных ресурсов, принятие законов в области охраны водных объектов и условий
сброса сточных вод.
Актуальней становится проблема охраны окружающей природной среды, и главным
образом ее решение заключается в разработке методов анализа веществ. Известно
разнообразие аналитических методов: потенциометрические, спектроскопические методы,
электрохимические, ядерные и т.д. Все аналитические методы основаны на получении и
измерении аналитического сигнала, любого проявления физических или химических свойств
вещества, которые можно использовать для установления качественного состава
анализируемого объекта либо для количественной оценки содержащихся в нем компонентов.
Анализируемым объектом может быть индивидуальное соединение в любом агрегатном
состоянии, смесь соединений, либо природные объекты (почва, вода и т.д.), причем
необходимо проводить анализ, как на качественном, так и количественном уровне.
Достаточно сложной задачей для предприятий является выбор оптимальной
технологической схемы очистки воды. Это, прежде всего, обусловлено большой
многоликостью примесей, находящихся в образующихся сточных водах, а также требований,
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предъявляемых к качеству воды (при сбросе в водоемы – ПДС и ПДК, при повторном
использовании на предприятии – требования, предъявляемые для конкретных
технологических процессов). Следует заметить, что с каждым годом рост уровня технологии
очистки сточных вод позволяет получить воду практически любой степени чистоты.
Сточные воды гальванического цеха судостроительного предприятия можно отнести к
3-й категории для гальванического цеха, согласно [1]. При значительных объемах
промышленных сточных вод на очистных сооружениях целесообразно применять
электрохимические методы очистки воды. При сравнении метода электрофлотации с
другими методами очистки преимущества использования первого очевидны, например, в
таблице 1 приведен сравнительный анализ двух методов, а именно, электрокоагуляции и
электрофлотации.
Таблица 1
Сравнительный анализ эффективности методов очистки
№
Параметр
Электрокоагуляция
Электрофлотация
п/п
1
Энергозатраты, кВт ч/м3
1 – 1,5
0,1 – 0,5
2
Степень очистки, %
80 – 95
95 – 99,9
Fe 1 мг/л
3
Вторичное загрязнения воды
Отсутствует
Al 0,5–1 мг/л
Вторичное загрязнение твердых
4
30% (Cu, Ni, Zn, Cr)
Отсутствует
отходов (ионы тяжелых металлов)
5
Режим эксплуатации
Периодический
Непрерывный
Fe и / или Al – анод (5–
6
Расход материалов и реагентов
Ti – анод (5–10 лет)
10 дней)
7
Производительность, м3/ч
до 5
от 1 до 50
Пенный продукт 94–
8
Осадок гальванического шлама
Пульпа 99% влажности
96% влажности
Для очистки таких стоков от ионов тяжелых металлов, взвешенных веществ, ПАВ и
нефтепродуктов предлагается система очистки, где основным аппаратом является
электрофлотатор с последующим обезвоживанием осадка на фильтр-прессе и финишной
очисткой воды на фильтре [2]. Метод электрофлотации имеет ряд преимуществ: простота
изготовления аппаратов и их обслуживания, возможность регулирования степени очистки в
зависимости от фазово-дисперсного состава загрязнений путем изменения плотности
катодного тока, высокая степень дисперсности пузырьков газа и высокая эффективность
прилипания к ним частиц, отсутствие вращающихся частей оборудования в рабочей зоне,
дополнительная
минерализация
органических
загрязнений
с
одновременным
обеззараживанием сточных вод за счет продуктов электролиза. Вместе с тем необходима
предварительная очистка поверхностей электродов и стоков от грубодисперсных
загрязнений, кроме того, не всегда обеспечивается требуемая степень очистки сточных вод
[3].
Такая очистка позволяет получить воду, отвечающую требованиям предприятия для
повторного использования в ваннах промывки гальванического цеха.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. ГОСТ 9.314-90. Вода для гальванического производства и схемы промывок. Общие
требования. М., 1990.
2. Официальный сайт Российского химико-технологического университета им. Д.И.
Менделеева [Электронный ресурс] (http://enviropark.ru/course/category.php?id=3)
3. Ветошкин А.Г. Теоретические основы защиты окружающей среды. Учебное
пособие. – Пенза: Изд-во ПГАСА, 2002. – 290 с.: ил., библиогр.
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Abstract: In connection with the tightening of the requirements of environmental legislation
for the quality and production control of the composition of the generated wastewater, it became
necessary to select the optimal methods of purification and neutralization. Flotation treatment of
wastewater containing heavy metal ions allows meeting not only these requirements, but also
achieving maximum permissible concentrations for fishery water bodies and taking into account all
modern trends in ensuring technosphere safety.
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В данной работе проведена оценка влияния постоянной времени усилителя напряжения
на устойчивость следящей системы оптико-электронного прибора методом Д-разбиения.
В работе [1] проведено исследование устойчивости следящей системы без учета
влияния постоянной времени усилителя напряжения, проведена проверка момента привода с
заданным передаточным коэффициентом редуктора K p  0.01 , который удовлетворяет
работе системы, определены коэффициенты усилителя мощности и усилителя напряжения
по заданным условиям точности в установившемся режиме, в ходе данного этапа получены
скоростная и статистическая ошибки:
К с  300с 1 ; К у  3356; К ум  0.3556 , рассчитаны

 ск  0.191  0.2;  ст  0.018  0.1 , которые не превышают допустимых значений,
построен годографа Михайлова, по которому используя критерий Михайлова, был сделан
вывод об устойчивости области I Д-разбиения, в ходе данного этапа получено: К кр  75.023 ,
на этапе построения логарифмической амплитудной и логарифмической фазовой
характеристик для исходной, желаемой и корректирующей систем получено, что для
устойчивости системы определены параметры корректирующего устройства с запасами
устойчивости по амплитуде L  12дб и по фазе   60дб . В результате моделирования
следящей системы были подтверждены следующие характеристики:  cт  0.0181; .
 cк  0.191;   0.2091;  14%

В продолжение работы [1] рассматривается влияния постоянной времени усилителя
напряжения на устойчивость управления оптико-электронным прибором (ОЭП).
Целью данной работы является исследование влияния постоянной времени усилителя
напряжения на устойчивость следящей системы ОЭП методом Д-разбиения.
Система слежения ОЭП за движущимся объектом наблюдения представлена на (Рис.1).
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Рис.1. Функциональная схема следящей системы
Обозначения: МФП – матричный фотоприемник, Ф – фильтр –преобразователь,
У – усилитель, УМ – усилитель мощности, Дв – двигатель, Тг – тахогенератор,
Р – редуктор, Об – объектив,  – устройство рассогласования.
Структурная схема следящей системы ОЭП имеет вид (Рис.2).[2]

Рис.2 Структурная схема следящей системы
На схеме обозначено: Wу ( p), Wудв ( p), Wм ( p), Wтг ( p) – передаточные функции усилителя,
двигателя по напряжению, двигателя по моменту, тахогенератора соответственно;
ε - угол рассогласования; αвх и αвых – угловые координаты; ΔU – разность напряжения
на устройстве рассогласования; М спр – возмущающий момент нагрузки; K ум , K p –
передаточный коэффициент усилителя мощности и редуктора соответственно
В результате преобразования контура, охваченного тахогенератором, схему можно
привести к виду, представленному на (Рис.3):
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Рис.3. Развернутая структурная схема следящей системы
Известны постоянные времени:
Tя  0.00833с; Т ф  0.006с; Т м  0.03349983с; К с  300c 1 ;

(1)

Запишем характеристический полином замкнутой системы для исследования
устойчивости методом D-разбиения [3] по параметру (добротность по скорости Кс ) с учетом
введенной постоянной времени усилителя напряжения:
(2)
Kс
D( p)  1  W ( p)  1 
;
2
(Tф p  1)(Tу p  1)(TмTя p  Tм p  1) p
(3)
D( p )  (Tф p  1)(Tу p  1)(TмTя p 2  Tм p  1) p  K c ;
D( p )  (Tф p  1)(Tу p  1)(TмTя p 2  Tм p  1) p  K c  0;

раскроем скобки в уравнении (4):
D( p )  Т м Т яТ фТ у p 5  Т фТ уТ м p 4  Т фТ яТ м p 4  Т яТ уТ м p 4  Т фТ у p 3 

(4)
(5)

Т фТ м p 3  Т яТ м p 3  Т м Т у p 3  Т у p 2  Т м p 2  p  K с .

Перепишем уравнение (5), заменив величины:
a0  Т м Т яТ фТ у ; a1  Т фТ уТ м  Т фТ яТ м  Т яТ уТ м ; a2  Т фТ у  Т фТ м  Т яТ м  Т м Т у ;

(6)

a3  Т у  Т м ; a4  1; a5  K c ;
D( p)  a0 p5  a1 p 4  a2 p3  a3 p 2  a4 p  a5  0;
Из уравнения (5) выразим Кс :
K c  (Т м Т яТ фТ у p 5  Т фТ уТ м p 4  Т фТ яТ м p 4  Т яТ уТ м p 4  Т фТ у p 3  Т фТ м p 3  Т яТ м p 3 

(7)
(8)

Т м Т у p 3  Т у p 2  Т м p 2  p );

Заменив: p  j , где j  1 .
Из замены следует: p2   2 ; p3   j 3 ; p4   4 ;
Уравнение (8) примет вид:
K c  (Т м Т яТ фТ у 5 j  Т фТ уТ м  4  Т фТ яТ м  4  Т яТ уТ м  4 
Т фТ у 3 (  j )  Т фТ м  3 (  j )  Т яТ м  3 (  j ) 
Т м Т у 3 (  j )  Т у 2  Т м  2   j );
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Выразим мнимую и действительную части в этом уравнении:
K c  (Т фТ уТ м  4  Т фТ яТ м  4  Т яТ уТ м  4  Т у 2  Т м  2 ) 

(10)

 j (Т м Т яТ фТ у 5  Т фТ у 3  Т фТ м  3  Т яТ м  3  Т м Т у 3   );

Перепишем уравнение (10) обозначив:
U ( )  (Т фТ уТ м  4  Т фТ яТ м  4  Т яТ уТ м  4  Т у 2  Т м  2 );
V ( )  (Т м Т яТ фТ у 5  Т фТ у 3  Т фТ м  3  Т яТ м  3  Т м Т у 3   );

(11)
(12)

Уравнение (10) примет вид:

(13)
Kc  U ()  jV ();
Подставим численные значения в уравнения (11) и (12) с учетом, что постоянной
времени усилителя напряжения Tу  0 :
(14)
U1 ( )  0.000001674322 4  0.039499 2 ;
(15)
V1 ( )  0.00048 3  ;
Подставим численные значения в уравнения (11) и (12) с учетом, что постоянной
времени усилителя напряжения Tу  0.006с :
(16)
U 2 ( )  4.55464 106   4  0.0395   2 ;
(17)
V2 ( )  1.00459 108   5  7.141104   3   ;
Подставим численные значения в уравнения (11) и (12) с учетом, что постоянной
времени усилителя напряжения Tу  0.012с .
(18)
U 3 ( )  7.435 106   4  0.0455   2 ;
(19)
V3 ( )  2.00919 108   5  9.541 10 4   3  ;
Подставим численные значения в уравнения (11) и (12) с учетом, что постоянной
времени усилителя напряжения Tу  0.1с .
(20)
U 4 ( )  4.968 105   4  0.1335   2 ;
(21)
V4 ( )  1.67432 107   5  0.004   3   ;
При помощи программы Mathcad построены области D –разбиения в плоскости U ( ) ,
V ( ) (Рис.4)
Покажем, что область охватываемая кривой D – разбиения при Tу  0 является
устойчивой. Воспользуемся уравнением (7) и критерием устойчивости Гурвица.
a1

a3

1.674 10 6

0.033

70
4

 3  a0

a2

a4 

0

4.801 10

0

a1

a3

0

1.674 10 6

6

где

a5

1  a1  1.674 10  0,  2 

1.674 10 6
0

1

(22)

0.033

0.033
4.801 10

,

4

 8.037 10 10  0,

 3  2.372 10 11  0.
Согласно критерию Гурвица для того, чтобы система автоматического управления была
устойчива, необходимо и достаточно, чтобы все определители Гурвица имели знаки,
одинаковые со знаками первого коэффициента характеристического уравнения [3], таким
образом исходя из (22) делаем вывод, что область охватываемая кривой D – разбиения при
Tу  0 (кривая 1 на рис.4) является устойчивой. Аналогичным образом были проверены
остальные области D – разбиения (кривые 2,3,4 на рис.4).
396

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Рис.4. Графики D-разбиение.
Обозначения: 1  Tу  0; 2  Tу  0.006 с; 3  Tу  0.012 с; 4  Tу  0.1 с;
Выводы
1. Получены области устойчивости следящей системы ОЭП [1] методом Д-разбиения
при различных постоянных времени усилителя напряжения.
2. Показано, что найденные области методом Д-разбиения, согласно критерия Гурвица,
являются устойчивыми.
3. В результате исследования показано, что постоянная времени усилителя напряжения
влияет на изменение области устойчивости следящей системы ОЭП. С увеличением
постоянной времени усилителя напряжения область устойчивости уменьшается. При
изменении Tу  0  0.1c область устойчивости следящей системы изменилась с 75.09 до 27.59
(примерно в 3 раза).
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In this work, the influence of the voltage amplifier time constant on the stability of the
tracking system of an optoelectronic device was estimated by the D-partitioning method.
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В работе рассматриваются вопросы управления температурой в помещении. Система
управления реализуется на базе методов регулирования с прогнозирующими моделями,
имеет целью поддержание заданной температуры для обеспечения комфортных условий.
Для выполнения моделирования использовался программный продукт MatLab.
Рассматривается система центрального отопления жилым домом, состоящим из пяти
комнат. Каждая комната ограничена стенами, полом и потолком. Комнаты имеют несколько
окон и доступ через двери. Пусть индекс i ∈ {1, 2, . . ., n} обозначает номер комнаты в
здании. Делается допущение, что температура воздуха в помещении в T i в i-й комнате с
объемом Vi однородна. Энергия, которая передается из комнаты (т.е. рассеянная тепловая
энергия) будет обозначаться как Qiout, тепловая энергия, поступающая в помещение (т.е.
внешний источник тепла), как Qiin. Динамику температуры в i-й комнате можно описать
следующим уравнением:
dTi
out
сρVi
= Qin
Ti (0) = Ti0
i (t) − Q i (t),
dt
где c - теплоемкость воздуха, ρ - плотность воздуха, Ti0 обозначает начальную температуру.
Тепловая энергия Qiin представляет собой тепло, поступающее в воздух помещения
через радиатор или другие нагревательные устройства. В более общем случае эта тепловая
энергия может учитывать, кроме того, тепло от солнечного излучения, тепло от жильцов,
нагрев оборудования и т.д. В целях упрощения эти тепловые компоненты для дальнейшего
анализа не используются.
Общая потеря тепловой энергии из помещения может быть выражена следующим
уравнением:
tc
ve
Qout
i (t) = Q i (t) + Q i (t),

где Qitc обозначает потерю тепла через стены, окна, двери, потолок и т.д., а Qive – потерю
тепла через вентиляцию.
Потери тепла за счёт тепловой проводимости помещений могут быть выражены как
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n

Qtc
i (t)

= ∑ Ai,j Ui,j (Ti (t) − Tj (t))
j=−1

где Ai,j является площадью граничной поверхности между i-ой и j-ой комнатами, Ui,j является
результирующим общим коэффициентом передачи тепла, который соответствует Ai,j, j = −1
означает землю, j = 0 означает внешнее пространство.
В результате коэффициент передачи тепла может быть рассчитан как
средневзвешенный элемент, из которого состоит поверхность Ai,j, то есть
Ui,j =
где

∑k Ai,j,k Ui,j,k
∑k Ai,j,k

,

∑ Ai,j,k = Ai,j
k

Потеря тепла через вентиляцию с восстановлением тепла может быть выражена как
Qve
i (t) = (1 − β)cρq i (Ti (t) − T0 (t)),
где qi обозначает поток объема воздуха, β означает эффективность восстановления тепла.
Модель динамики температуры воздуха в здании может быть выражена и записана с
помощью пространства состояний в форме:
Eẋ (t) = Ax(t) + Bu(t) + Zz(t),
где

x(0) = x0 ,

x(t) = [x1 (t)x2 (t) … xn (t)]T ∈ Rn , xi (t) = Ti (t),
i = 1,2, … , n,
in
T
n
u(t) = [u1 (t)u2 (t) … un (t)] ∈ R , ui (t) = Qi (t),
i = 1,2, … , n,
T
2
z(t) = [z1 (t)z2 (t)] ∈ R , z1 (t) = T0 (t),
z2 (t) = T−1 (t),
t > 0, x0 ∈ Rn ,
E = cρ diag(V1 , V2,…, Vn ),
n

− ∑ A1,j U1,j
j=1

A1,n U1,n

. . .

q1
q2
.
− (1 − β)cρ . In
.
[q n ]

n

A2,1 U2,1
A=

A1,2 U1,

.
.
.
An,1 Un,1

− ∑ A2,j U2,j
j=1

.
.
.

A1,n U1,n

...
.

.
. ..

[

A1,n U1,n

.

.
.
.

n

− ∑ A2,j U2,j
j=1

B = diag(b1 , b2,…, bn ),
1, если комната оборудована обогревателем
где 𝑏𝑖 = {
0 – в прочих случаях
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A1,0 U1,0 + (1 − β)cρq1
A2,0 U2,0 + (1 − β)cρq 2
.
Z=
.
.
[An,0 Un,0 + (1 − β)cρq n

A1,−1 U1,−1
A2,−1 U2,−1
.
.
.
An,−1 Un,−1 ]

Выходные уравнения используют измерения датчиков температуры воздуха в
помещениях
y(t)=Cx(t),
где y(t) = [y1 (t)y2 (t) … yn (t)]T ϵ Rn ,
yi (t) = Ti (t),
i = 1,2, … , n,
C = diag(c1 , c2,…, cn ),
1, если комната оборудована датчиком температуры
где 𝑐𝑖 = {
0, в прочих случаях
Одной из важнейших причин, затрудняющих практическое использование
классических оптимизационных подходов при создании систем управления сложными
объектами, является то, что математическая модель, представляющая динамику реального
объекта, в силу множества различных обстоятельств точно неизвестна.
Для учета этого факта при решении задач оптимального управления в настоящее время
используются различные пути, одним из которых является применение теории управления с
прогнозирующими моделями (MPC – Model Predictive Control). По существу, её основу
составляет известное обобщение принципа обратной связи, согласно которому при
формировании управляющего воздействия используются измеряемая информация о
состоянии объекта.
При построении системы управления был реализован астатический MPC-регулятор [1].
В рассмотрение вводится вектор ∆ui изменений управляющих переменных на i-м шаге
процесса управления, определяемый формулой
∆ui = ui − ui−1
(1)
В этом случае, согласно [1], любой постоянный задающий сигнал асимптотически
воспроизводится с нулевой ошибкой. Таким образом, использование в качестве управления
вектора ∆uk изменений управляющих переменных позволяет обеспечить астатизм замкнутой
системы по регулируемым переменным.
Для оценки качества процесса управления вводится в рассмотрение квадратичный
функционал
Jk = Jk (y̅, ∆u̅) =
P

T

= ∑ [(yk+j − rk+j ) R k+j (yk+j − rk+j ) + ∆uTk+j−1 Qk+j ∆uk+j−1 ]

(2)

j=1

где R k+j и Qk+j – заданные положительно определённые матрицы
−1

y̅ = (yk+1 yk+1 ⋯ yk+p ) ∈ E rP
∆u̅ = (∆uk ∆uk+1 ⋯ ∆uk+p−1 )T ∈ E mP
(3)
– векторы, представляющие регулируемые и управляющие последовательности
соответственно на горизонте прогноза
Ставится оптимизационная задача
Jk = Jk (y̅(∆u̅), ∆u̅) = Jk (∆u̅) → minu̅∈EmP
(4)
о поиске программной последовательности векторов ∆ui которая минимизирует функционал
(2).
Для выполнения необходимых преобразований наряду с вектором ∆ui введем в
рассмотрение вектор изменений переменных состояния на i-м шаге процесса управления:
∆xi = xi − xi−1
(5)
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Находится система разностных уравнений, которая удовлетворяют векторы ∆xi . С этой
целью рассматривается уравнение состояния
xi+1 = Axi − Bui
из которого следует xi = Axi−1 + Bui−1
Вычитая из первого уравнения второе, с учётом (1) и (5):
∆xi+1 = A∆xi + B∆ui
(6)
Теперь обратимся к уравнению измерения в (8), на основании которого имеется
yi+1 = Cxi+1 .
Вычитая уравнение измерения:
yi+1 − yi = C(xi+1 − xi ) = C∆xi+1 ,
откуда следует
yi+1 = yi + C∆xi+1 = yi + C(A∆xi + B∆ui )
или
yi+1 =CA∆xi + yi + CB∆ui .
(7)
Уравнения (6) и (7), рассматриваемые совместно, образуют систему разностных
уравнений, которой удовлетворяют компоненты вектора
∆xi
p i = (− −)
(8)
yi
состояния новой прогнозирующей модели объекта управления. Входной переменной для
этой модели служит вектор vi = Δui , а выходной – вектор zi = yi. Уравнения новой модели в
пространстве состояний записываются как
̅ pi + B
̅ vi ,
pi+1 = A
i = k + j,
j = 0,1,2, …,
̅
zi = Cpi ,
(9)
начальные условия задаются вектором pk = p̃k
x̃ − x̃k−1
̅, C̅ задаются формулами
где p̃k = ( k
), а матрицы A̅ , B
C x̃k
A 0n×r ̅
B
A̅ = (
) , B = (CB
), C̅ = (0n×r Er×r ).
(10)
CA En×r
С учетом введенных обозначений функционал (2) можно представить в следующем
эквивалентном виде
Jk = Jk (z̅, v̅) =
P

T

T
= ∑ [(zk+j − rk+j ) R k+j (zk+j − rk+j ) + vk+j−1
Qk+j vk+j−1 ],

(11)

j=1

где
Функционал

z̅ = (zk+1 zk+1 ⋯ zk+P )T ∈ E rP
v̅ = (vk+1 vk+1 ⋯ vk+P−1 )T ∈ E mP

(12)

Jk = Jk (z̅(v̅), v̅) = Jk (v̅) → minv̅∈EmP
(13)
характеризует качество процесса управления прогнозирующей моделью (9). При этом задача
минимизации этого функционала может быть решена с использованием стратегии MPC. В
данном случае между векторами z̅, v̅ и pk имеет место линейная связь ([2])
z̅ = Lpk + Mv̅
где L и M – матрицы, определяемые равенствами
CA
E𝑟×𝑟
̅̅̅̅
CA
2
CA + CA E𝑟×𝑟
̅̅̅̅2
L=( CA ) =
⋯
⋯ ,
⋯
∑pi=1 CAi
E𝑟×𝑟
̅̅̅̅p
CA
(
)
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CB
0
⋯ 0
̅̅̅̅
CB
0
⋯ 0
CAB
+
CB
CB
⋯ 0
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅
CB
⋯ 0 )=(
M=( CAB
(14)
⋯
⋯
⋯ ⋯)
⋯
⋯
⋯ ⋯
p−1
p−2
∑i=0 CAi B ∑i=0 CAi B ⋯ CB
̅̅̅̅p−1 B
̅̅̅̅p−2 B
̅̅̅̅
̅ CA
̅ ⋯ CB
CA
Решение задачи можно представить в виде
̅ pk + T
̅r̅
v̅* = K
(15)
T
−1
T
T
−1
T
̅
̅
(M
где K = −(M RM + Q) M RL,
T=
RM + Q) M R
Было проведено исследование динамики полученной системы управления для
различных значений горизонта прогноза P. Выбор малых значений P горизонтов прогноза не
обеспечивает хорошие качественные показатели динамики (быстродействие и
перерегулирование). Исходя из требований к качеству, выбраны для рассмотрения горизонты
прогноза Р=5 и P=10, поскольку дальнейшее увеличение горизонта прогноза не приводит к
улучшению динамических свойств процесса.
При моделировании также менялись значения коэффициентов матрицы Q0, которая
используется при вычислении коэффициентов для регулятора с прогнозирующими
моделями. В первом случае коэффициенты были одинаковы для всех помещений, во втором
– коэффициенты были подобраны для каждого помещения отдельно.
На рис.1, рис. 2 представлена динамика изменения температур комнат T1 – T5 при
нагреве до заданного значения в 20 градусов для горизонта прогноза P=5 с коэффициентами
матрицы Q0, одинаковыми для всех комнат.

Рис. 1 – график динамики температур комнат T1-T5 при P= 5
с коэффициентами матрицы Q0, одинаковыми для всех комнат
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Рис. 2 – начальная часть графика, представленного на рис. 1, в увеличенном масштабе
На рис. 3 представлены результаты моделирования при величине горизонта прогноза
P=5 с матрицей Q0, у которой коэффициенты специально подобраны для каждой комнаты.

Рис. 3 – график динамики температур комнат T1-T5 при значении P=5 с матрицей Q0,
у которой коэффициенты специально подобраны для каждой комнаты
Если увеличивать горизонт прогноза, незначительно увеличивается значение
перерегулирования, время установления процесса уменьшается, а затраты тепловой энергии,
время и количество необходимых вычислений увеличивается, следовательно, требования к
вычислительным ресурсам становятся выше.
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Для оценки эффективности работы системы управления также проводился расчёт
затраченной на нагрев тепловой энергии. В таблицах 1 и 2 представлены сравнительные
величины затрат тепловой энергии при различных значениях горизонта прогноза и разных
способах подбора коэффициентов матрицы Q0.
Таблица 1
Затраты тепловой энергии для регулятора
с коэффициентами матрицы Q0, одинаковыми для всех комнат
Горизонт прогноза P=5
Горизонт прогноза P=10
№ комнаты
До установ.
До установ.
Сумма, кДж
режима (2 ч.),
Сумма, кДж
режима (2ч.),
кДж
кДж
1
54057
54099
4854
4894
2
32811
32645
3265
3104
3
233294
234616
18960
20232
4
87659
87562
8145
8050
5
52674
52503
5070
4906
Итого
460496
461425
40294
41186
Таблица 2
Затраты тепловой энергии для регулятора
с матрицей Q0, где коэффициенты подобраны для каждой комнаты
Горизонт прогноза P=5
Горизонт прогноза P=10
№ комнаты
До установ.
До установ.
Сумма, кДж
режима (2 ч.),
Сумма, кДж
режима (2 ч.),
кДж
кДж
1
54057
54099
4854
4894
2
32811
32645
3265
3104
3
233294
234616
18960
20232
4
87659
87562
8145
8050
5
52674
52503
5070
4906
Итого
460496
461425
40294
41186
При выборе наиболее подходящих коэффициентов Q0 для каждой комнаты, процесс
выглядит более плавным, без резких скачков и большого перерегулирования, по сравнению с
одинаковыми коэффициентами, но время установления процесса будет несколько большим,
а затраты тепловой энергии выше.
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The paper deals with the issues of temperature control in the room. The control system is
implemented on the basis of control methods with predictive models, with the aim of maintaining a
set temperature to ensure comfortable conditions.
The MatLab software product was used to perform the simulation.
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В статье раскрываются патентно-информационный поиск и структурное построение
расходомера, основанного на тепловом методе.
Учет вещества и контроль за его расходом с высокой точностью в настоящее время
является без сомнения актуальной темой. Поэтому для повышения точности измерения
подбираются новые технологичные методы измерения под конкретные условия и ведутся
работы по модернизации устаревших расходомеров и счетчиков количества жидкости, газа
или пара. С экономической точки зрения для сокращения и оптимизации расходов
измерительные приборы становятся неотъемлемой частью во многих отраслях
промышленности. Благодаря им осуществляется автоматизация производства, достигается
максимальная эффективность и производительность. В соответствии с ГОСТ 15528-86
приборы для измерения расхода жидкости и газа классифицируются на: акустические,
ультразвуковые, доплеровские, вибрационные, тепловые, с колеблющимся телом, вихревые,
ионизационные, концентрационные, корреляционные, критические, меточные, оптические,
парциальные, основанные на переменном перепаде давления, с сужающим устройством,
капиллярные, ударно- струйные, электромагнитные и др.[1] У каждого из перечисленных
методов есть свои особенности, преимущества и недостатки.
Расход в закрытых трубопроводах - один из наиболее часто измеряемых параметров в
промышленных процессах, а также в системах газо- и водоснабжения.
На сегодняшний момент механические расходомеры для учета жидкости и газа
являются наиболее дешевыми. Принцип их работы основан на замере скорости вращения
механической турбины, ротора или лопасти при погружении их в поток в трубопроводе.
Наличие подвижных частей в данном расходомере создает ряд недостатков, которые не
позволяют произвести измерения с должной точностью. Тем самым возникают сложности в
использовании механических расходомеров в ряде отраслей. Основными недостатками таких
расходомеров являются: изнашивание подвижных частей; потеря давления в трубопроводе
из-за наличия измерительного механизма; необходимость контроля за вязкостью и наличия
взвесей в измеряемом потоке.
Поэтому на сегодняшний момент, чтобы обеспечить высокую точность, больший
рабочий ресурс и межповерочный период, в промышленности возникает необходимость в
расходомерах, не имеющие подвижных частей, позволяющие передавать информацию на
большие расстояния. В данной работе рассматривается технологичный подход для
измерения расхода газов, основанный на тепловом методе.
Актуальность данного теплового расходомера заключается в том, что в отличии от
большинства расходомеров-счетчиков:
1. он не является частью трубопровода (переносной);
2. измеряет пульсирующие и малые расходы;
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3. имеет высокую точность при большом диапазоне измерения;
4. позволяет передавать данные на пульт контроля.
При выполнении патентного поиска определялись основные тенденций в разработке
расходомера газа на основе теплового метода.
Для определения выбора направления исследования были проведены патентнореферативные исследования:
- отбор публикаций: статей, рефератов, а также охранных документов: патентов,
заявок, авторских свидетельств, промышленных каталогов и другой научно-технической
информации для выявления основных направлений разработок и вариантов технических
решений расходомера газа на основе термоанемометрического преобразователя в России и за
рубежом;
- в оценке состояния разработок аналогичных устройств, перспектив их внедрения;
- в выявлении ведущих фирм и стран в производстве вышеуказанных устройств;
- в выявлении патентной ситуации по анализируемой тематике.
В настоящее время многие фирмы-разработчики уделяют большой акцент на
разработку не принципиально новых схем, а пытаются повысить показатели ранее
разработанных устройств. Основной тенденцией развития тепловых расходомеров является
повышение точности измерения и чувствительности. В соответствии с поставленной целью
предварительных исследований был определен регламент поиска, предполагающий поиск по
источникам патентной информации России (СССР) и ведущими зарубежными странами
(США, Германия, Япония и др.).
Патентно-реферативный поиск проводился по международному классификационному
индексу (МКИ):
G 01 F 1/00 - Измерение объема или массы жидкостей, газов или сыпучих тел путем
пропускания их через измерительные устройства непрерывным потоком
F 1/68 - ...с использованием теплового эффекта;
F 1/688 - ... с использованием определенного типа нагревательного, охлаждающего или
чувствительного элемента;
F 1/684 - ... cтруктурные элементы, размещение элементов, например, по отношению к
потоку;
F 1/69 - ...резистивного типа;
F 1/692- … тонкопленочные устройства;
F 1/696 - … схемы для этого, например, расходомеры постоянного тока;
F 1/72 - … приборы для измерения пульсирующего потока жидкости или газа;
F 5/00- … измерение соотношений объемного расхода.
G 01P 5/00 - Измерение скорости текучих сред
P 5/01 - ...с помощью анемометров;
P 5/12 – ...с использованием изменения сопротивления нагретого проводника.
G 05 D - Системы управления или регулирования неэлектрических величин
G 05 D 7/00 - Управление или регулирование расхода в потоке текучей среды
D 7/01 - ...без вспомогательных источников энергии.
G 01 N 25/00 - Исследование или анализ материалов с помощью тепловых средств.
H 01 L 21/00 - Способы и устройства, специально предназначенные для изготовления
или обработки полупроводниковых приборов или приборов на твердом теле или их частей.
Глубина патентно-реферативного поиска составила 18 лет: с 2003 по 2021 год.
Методы проведения патентных исследований регламентируются ГОСТ 15.011-96
"Порядок проведения патентных исследований".
Для поиска были отобраны источники патентов и научно-технической информации,
включающие исследуемую тему.
Материалы патентно-реферативного поиска были найдены в компьютерной сети
"Интернет".
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Поиск материалов для патентно-реферативного исследования осуществлялся на основе
следующих информационно-поисковых системах:
 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт
промышленной собственности» [официальный сайт]: http://www1.fips.ru/;
 PАTENTSCOPE [официальный сайт]: https://pаtentscope.wipo.int;
 FREEPАTENT [официальный сайт]: http://www.freepаtent.ru/;
Динамика публикаций патентов по теме «Термоанемометрический датчик расхода
газа» представлена в табл.1 и на рис. 1.
Таблица 1
Динамика публикаций патентов
2003- 2006- 2011- 2015- 2019Общее
2005
2010
2014
2018
2021
количество
Россия

2

6

4

-

1

13

США

-

-

-

-

6

6

Германия

-

-

-

-

1

1

Китай

-

-

-

-

4

4

Япония

-

-

-

1

1

2

1

13

26

Общее количество

2

6

4

7
6
5
Россия
4

США
Германия

3

Китай
2

Япония

1
0
2003-2005

2006-2010

2011-2014

2015-2018

2019-2021

Рис. 1 Гистограмма публикаций патентов
Анализируя данные, представленные в таблице 1 и рис. 1 можно сделать выводы о том,
что:
1) Ведущее положение при разработке и проектировании теранемометрического
расхода газа по представленным в таблице данным занимает Российская Федерация;
2) За рубежом наиболее активным разработчиком в последние года является США;
3) Наиболее широко данное устройство термоанемометрического датчика расхода
газа разрабатывается в период 2019-2021 годов, что свидетельствует о том, что данная тема
является актуальной в настоящее время.
Краткая характеристика наиболее интересных патентов представлена в таблице 2.

407

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Таблица 2
№
патента

RU000
249242
8

RU022
76775

RU022
17765

Краткая характеристика наиболее интересных патентов
Название
Дата
Цель
Сущность патента
изобреопубтения
ликования
Способ
10.09. Создание способа К
совокупности
падений
измерения
2013
измерения
объ- напряжения
на
проволочках,
объемного
емного
расхода дополнительных
данной
расхода
потока газа, позво- проволочке и располагающихся
потока газа
ляющего повысить поперек направления движения
точность измерения потока
газа
и
образующих
за счет использо- объемную
сетку
проволочек,
вания принципов перекрывающую
поперечное
проволочной тер- сечение канала на заданной длине
моанемометрии в по направлению движению потока,
сочетании с прин- применяются
методы
ципами компьютер- компьютерной
томографии,
ной томографии.
позволяющие восстановить поле
скоростей потока газа по всему
поперечному сечению потока. [2]
Термоане20.05. Создание устрой- В кристалле мембрана выполняется
мометри2006
ства, позволяющего из чередующихся слоев двуокиси и
ческий
интегрировать дат- нитрида
кремния,
толщины
датчик
чик
с которых соотносятся как 3(3,5):1, а
массового
электронными
общая толщина мембраны не
расхода
устройствами об- превышает 1-2 мкм. Выбранные
жидкостей и
рамления в рамках толщины и соотношения слоев
газов
стандартной мик- мембраны обеспечивают малые
роэлектронной
и потоки тепла через мембрану на
микро-механиеской рамку-основание,
так
как
технологии,
для теплопроводность
двуокиси
чего требуется как кремния на порядок ниже нитрида
минимум
на кремния
при
оптимальной
порядок
снизить температурной стойкости, мехаэнергопотребление нической прочности и жесткости
датчика.
конструкции как мембраны, так и
кристалла в целом. [3]
Способ
27.11. Повышение
Используется пропускания через
термоанемо 2003
точнос-ти
термочувствительный
элемент
метричестермоанемометимпульсного тока, нагрева и
ких
рических измере- охлаждения термочувствительного
измерений
ний за счет устра- элемента между фиксированными
нении
в температурными
уровнями
и
результатах
регистрации
характеристик
измерений состав- импульсных изменений. [4]
ляющих,
зависящих
от
изменения
температуры контролируемого потока.
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В результате патентно-реферативного поиска по теме «Расходомер газа на основе
теплового метода за последние 18 лет (с 2003г. до 2021г.) было выявлено 26 охранных
документов.
Наиболее значимые технические решения, отобранные в процессе патентнореферативного поиска с указанием реквизитов документов аналогов, содержащих детальное
изложение цели их создания и существенных признаков, представлены в таблице 2.
Структурная схема расходомера на основе теплового метода
Для измерения температуры газа в корпусе размещен датчик температуры, который
также соединен с микроконтроллером. Частота импульсов f, их интенсивность W и
изменение температуры ∆T далее используются для вычисления массового расхода Gм в
микроконтроллере в соответствии с алгоритмом:
𝐺𝑀 = 𝜌 · 𝑆 · 𝑉 = 𝑄𝑉 · 𝜌,
(1)
где 𝜌-плотность газа; S – площадь живого сечения потока в зоне
термоанеморезистивного датчика; v – скорость потока газа; GМ – массовый расход газа; QV –
объемный расход газа.
Согласно уравнению Менделеева-Клапейрона плотность  газа определяется его
газовой постоянной R, абсолютным давлением p и температурой T. При адиабатном
сжатии - расширении газа, проходящем в закрытой полости без обмена тепла, зависимость
этих параметров записывают в виде:
𝑃
 = 𝜒𝑅𝑇,
(2)
где: χ =

𝑐𝑝
𝑐𝑣

- показатель адиабаты; сp и сv - теплоемкости газа при постоянном давлении и

постоянном объеме; p = p − 𝑝0 и T = T − 𝑇0 - изменения давления и температуры.
Тогда расход Gm газа по массе можно записать выражением:
Gm = 𝐺𝑉 = (𝑃⁄𝜒 𝑅𝑇 )𝐺𝑉 .

(3)

В общем случае под информационно-измерительными и измерительновычислительными системами (ИИС и ИВС) понимают совокупность функционально
связанных между собой измерительных, вычислительных и других вспомогательных
технических средств, объединённых единством задачи и общим алгоритмом
функционирования и предназначенных для автоматического сбора измерительной
информации непосредственно от объекта измерения, её преобразования и обработки в целях
представления потребителю в требуемом виде, либо автоматического осуществления
логических функции контроля, диагностики, идентификации.
Для своей работы я выбрала системы ИИС (ИВС) с последовательным сбором и
обработкой информации в которых выходные сигналы y1 датчиков нормируются и
преобразуются к одному виду y1, а затем последовательно или по определённому приоритету
через коммутатор (мультиплексор) К подключаются к общему аналогово-цифровому
преобразователю (АЦП) и далее через один канал цифровой связи вводятся в устройство
обработки информации (УОИ). В этом случаи существенно снижаются аппаратные затраты и
упрощаются управление системой, но снижается надежность и быстродействие ИИС (ИВС).
На рис. 2 приведена структурно-функциональная схема теплового расходомера газа.
Сигнал с преобразователя через операционный усилитель попадает на нормирующий
преобразователь – фильтр низких частот (ФНЧ). Далее сигнал поступает на АЦП, где
аналоговый сигнал с датчика преобразуется в цифровой для дальнейшей обработки
информации. Потом цифровой сигнал поступает на УОИ, где происходит обработка
информации по формулам. И в результате сигнал поступает в систему отображения
информации, где будет отображаться на жидкокристаллическом индикаторе.
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Рис. 2. (Структурная схема расходомера на основе теплового метода)
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В данной статье обоснована актуальность разработки устройства измерения
внутриглазного давления, проведен анализ методов измерения внутриглазного давления,
выявлены достоинства и недостатки методов. Приведены результаты структурного синтеза
бесконтактного устройства для измерения внутриглазного давления.
Одним из важнейших органов чувств человека являются глаза. Когда их функции
нарушаются, это приводит к постоянному дискомфорту. С развитием информационных
технологий увеличилась нагрузка на орган зрения, и как следствие, возросло количество
людей с заболеваниями глаз. Отклонение внутриглазного давления (ВГД) является одной из
причин возникновения слепоты, а также фактором, который способствует проявлению
других болезней глаз. По статистике ВОЗ во всем мире около 285 млн. человек страдают от
нарушений зрения, а это 5% людей во всем мире, из них 39 млн поражены слепотой.
Глаукома по-прежнему является ведущей причиной слепоты в мире [1]. По оценкам
специалистов, наличие недиагностированной глаукомы приводит к слепоте в среднем в
течение 25 лет, однако на практике мы нередко встречаем случаи, где этот период
значительно короче [2]. В настоящее время внутриглазное давление - основной, если не
единственный фактор, корректируя который возможно влиять на прогрессирование
заболевания. Для своевременного выявления отклонений в органе зрения и предупреждения
возникновения болезней необходимо регулярно проводить измерение ВГД. Исследование
позволяет поставить предварительный диагноз и контролировать ход лечения[3].
От ВГД напрямую зависит состояние сетчатки. Если давление снижается или наоборот
повышается, тогда орган зрения не может нормально осуществлять свои функции.
Постоянно повышенное внутриглазное давление приводит к развитию глаукомы, а
постоянно пониженное - к атрофии глазного яблока. Если не контролировать и не
нормализовать давление вовремя, это может привести к повреждению зрительного нерва и
других структур глаза.
Измерение внутриглазного давления осуществляют с использованием тонометров,
которые делятся на две большие группы: контактные и бесконтактные. Отличительными
особенностями и достоинствами бесконтактных тонометров являются: исключение ошибок
при считывании и разброса показаний; повышение точности за счет использования цифровой
обработки, управления процессом измерения и за счет представления информации в
цифровом виде; обеспечение инвариантности к состоянию роговицы; создание базы данных
на пациентов и возможность проведения статистических исследований; исключение риска
инфицирования глаза.
Измерение офтальмотонуса основано на получении деформации глазного яблока под
влиянием внешнего воздействия. При этом исходят из предположения, что величины
деформации (  ), действующей силы (F) и внутриглазного давления ( p t ) в первом
приближении связаны между собой следующей функциональной зависимостью:
(1)
pt  f ( F /  )
При офтальмотонометрии практически измеряется не величина ВГД, а степень
податливости (ригидности) склеры или ее способность к изменению внутреннего объема под
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действием дополнительно вброшенного внутрь глаза (т.е. вытесненного кзади роговицы или
склеры) объема несжимаемой водянистая влага[4].
Основной тенденцией в развитии методов измерения ВГД, как показывает анализ,
представленный в работе [3], является совершенствование бесконтактных методов измерения на основе использования сочетания источников сигналов (датчиков), обеспечивающих
получение информации о ВГД путем алгоритмической обработки этих сигналов.
В ряде отечественных и зарубежных разработок бесконтактных тонометров ВГД для
получения информации о ВГД используется схема отражения лучей света от поверхности
деформированной роговицы (рис.1).

Рис.1. Схема отражения лучей света от поверхности деформированной роговицы
ра – величина изменения давления в результате пневмоимпульса;
 -коэффициент поверхностного натяжения; y – координата точки падения луча;
0 – угол падения светового пучка на роговицу;
d – радиус роговицы; p – величина ВГД.
Анализ оптической схемы вывести следующую зависимость:
𝜑 (𝑑2 −𝑦2 )

∆𝑝

∆𝛽 ≈ − 𝜎𝑎 [𝑦 − 0 4𝜎
𝑝]
(2)
Все многообразие вариантов структурного построения бесконтактных измерителей
ВГД [5] можно свести к следующей структурной схеме (рис. 2).

Рис. 2. Функциональная схема устройства для бесконтактного измерения ВГД
1 – источник излучения (светодиод), 2 – источник питания для светодиода, 3 – воздушный
эжектор, 4 – компрессор, 5 – фотопреобразователь, 6 – аналого-цифровым преобразователь
(АЦП), 7 – ЭВМ
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На схеме представлено устройство, которое работает следующим образом. На глаз
воздействуют пучком света от источника излучения 1, в качестве которого выбирают
красный светодиод. Излучение от источника падает на поверхность глаза под углом α=45°.
Одновременно на объект воздействуют от эжектора 3 пневмоимпульсом длительностью 0,1
с, при этом воздействие осуществляют по нормали к поверхности роговицы глаза.
Отражённое от поверхности глаза излучение под углом β=45° регистрируется
калиброванным фотопреобразователем 5. Регистрацию зависимости напряжения от времени
осуществляют за период времени от начала движения оболочки до её возвращения в
исходное положение. Зарегистрированную зависимость оцифровывают АЦП 6 и сохраняют в
памяти ЭВМ 7 для последующего анализа.
Для определения внутреннего давления используют алгоритм поиска и расчёта
параметров движения оболочки глаза (роговицы): прогиб ∆z, ускорение а, отношение
прогиба к ускорению ∆z/а, которое затем используют для нахождения неизвестного давления
по калибровочной кривой.
При анализе зарегистрированной зависимости напряжения от времени на кривой
выделяют 2 участка: восходящий 8 и нисходящий 9. Восходящий участок соответствует
периоду времени от начала движения оболочки t0 до её максимального прогиба t1 под
действием пневмоимпульса. Нисходящий участок соответствует периоду времени от
максимального прогиба оболочки t1 до её возвращения в исходное положение t2.
Величину прогиба оболочки ΔZ определяют на восходящем участке калиброванным
фотопреобразователем, который позволяет по известному зарегистрированному
фотопреобразователем напряжению определить величину прогиба (U=f(ΔZ)). Изменение
регистрируемого напряжения фотопреобразователя на 15 мкВ соответствует прогибу
поверхности на 10 мкм.
Для определения ускорения выбирают нисходящий отрезок зависимости напряжения от
времени, на котором выделяют участок, соответствующий равноускоренному движению,
аппроксимируют этот участок квадратичной функцией ~ , находят минимум функции и
фиксируют момент времени t2, соответствующий возвращению оболочки в исходное
положение после воздействия воздушным импульсом. Значение прогиба позволяет
определить величину неизвестного ускорения по следующему соотношению:
2∆𝑧
𝑎 = (𝑡 −𝑡 )2
(3)
2

1

Рассчитанному значению отношения величины прогиба оболочки ΔZ к ускорению а
ставят в соответствие давление внутри глаза, используя калибровочную кривую.
Любое обследование и лечение глаз не может обойтись без измерения внутриглазного
давления. По результатам данного измерения диагностируют наличие или развитие того или
иного заболевания, а затем назначают необходимое лечение.
Таким образом, в работе показана актуальность проведения ранней диагностики
органов зрения, выявлены отличительные особенности и достоинства бесконтактных
тонометров, раскрыто и показано на чем основано измерение офтальмотонуса. Разработана
структурная схема бесконтактного устройства для измерения ВГД. Также из данной статьи
следует, что применение
бесконтактного устройства для измерения ВГД является
оптимальным и безопасным при выявлении заболеваний, связанных с отклонением
внутриглазного давления.
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С учётом внедрения источников распределённой генерации в сети, параметры сети
изменяются и традиционные методики построения релейной защиты оказываются
неэффективными, что ведёт к необходимости пересмотреть подходы к релейной защите
таких систем.
Одной из основных особенностей современной промышленности является
невозможность нормального функционирования сложного технологического оборудования
при отсутствии непрерывного электроснабжения. Решением данной проблемы является
внедрение распределенной генерации(РГ) [1].
Распределенная генерация вносит в систему следующие неблагоприятные изменения:
1. При подключении источников РГ к распределенной сети токи короткого
замыкания(КЗ) увеличиваются в связи с многосторонним питанием в точке повреждения,
одновременно с этим непосредственная близость источников питания значительно изменяет
действующие значения токов КЗ;
2. Внедрение источника РГ на стороне потребителя способствует снижению нагрузки
на фидерах и уменьшению потерь мощности и напряжения;
3. Внедрение РГ в существующую энергосистему может приводить к длительным
перенапряжениям за счет изменения баланса мощностей и обратных перетоков мощности
[2];
4. Возникают режимы качаний и асинхронные режимы, которые наблюдаются в сетях
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330 кВ и выше, особенно при наличии объектов РГ [3];
5. Несинхронизированная
работа
устройств
автоматического
повторного
включения(АПВ), вызванная отклонением вектора напряжения в сети, прилегающей к
объекту РГ [4].
Проанализируем схему, представленную на Рис.1. Она состоит из измерительных
устройств (трансформаторов тока), релейной защиты (автоматических выключателей и реле
времени), установленной на подстанциях (ПС 1, ПС 2), которые в свою очередь питаются от
энергосистемы. Источник распределенной генерации подключается к схеме в точке ПС 2.
Трансформатор тока ТТ постоянно передает на реле измеренные значения тока. При
обнаружении аварии реле передает сигнал на выключатель В, который срабатывает на
отсечение поврежденного участка.

Рисунок 1- Схема энергосистемы распределенной генерации
В исследуемой схеме происходят 2 коротких замыкания: КЗ 1 на линии 1 и КЗ 2 на
линии 2. Для того, чтобы решить проблему изменения токов КЗ необходимо решить
следующие задачи:1) согласовать защиты РЗ 1 и РЗ 2 без источника распределенной
генерации; 2) добавив источник РГ, проанализировать время-токовые характеристики и
согласовать защиты.
Исходные параметры схемы приведены в Таблицах 1-3.
Таблица 1
Параметры системы
Значения

Исходные параметры системы
Напряжение 𝑈ип ,кВ
Ток короткого замыкания Iкз ,
кА
10,5
2,73
Таблица 2

Исходные параметры воздушных линий Л1 и Л2
Параметры линии
Линия 1
Марка провода
АС-95
0,34
Удельное активное сопротивление 𝑟0 , Ом/км
0,319
Удельное реактивное сопротивление 𝑋0, Ом/км
Длина l, км
10,2
0,33
Максимальный рабочий ток линии 𝐼раб.max Л , кА
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Линия 2
АС-70
0,46
0,331
5,5
0,265
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Таблица 3
Исходные параметры источника РГ
Параметры генератора
Номинальная мощность 𝑆ном ,кВт/кВА
Номинальное напряжение 𝑈ном ,кВ
Удельное сверхпереходное сопротивление 𝑋𝑑′′ , о.е.

Значения
1000/1250
10,5
0,209

Настроим защиту по известным формулам, для начала определим для защиты РЗ2
токовую отсечку 𝐼то 2 , далее ее ток срабатывания 𝐼сз 2. Током согласования будет ток токовой
отсечки, время согласования произвольное 0,3 с. Точкой согласования будет точка
пересечения этих параметров (𝑡2 ; 𝐼то 2 ).
По выражению (1) определим уставку по времени, для того, чтобы РЗ 2 первым
среагировал на близкое к нему КЗ 2, и подставим ее в формулу времени срабатывания
защиты (2):
𝑇уст 2 =

𝐼
𝑡2 ∙𝛽∙[(( то 2 )𝛼 )−1]
𝐼сз

𝑘
𝑘∙𝑇уст 2

𝑡сз 2 = 𝛽∙(𝐼𝛼 −1)
∗

(1)
(2)

Затем аналогичным способом отстроим защиту РЗ1 от защит РЗ2 с учетом отличия
величины времени уставки на ступень селективности ∆𝑡 = 0,3 с.
Используя расчетные значения, полученные по вышеуказанным формулам, построим
карту селективности на Рис.2.

Рисунок 2- Время-токовая характеристика
защит РЗ 1 и РЗ 2 без источника РГ в системе
Сделаем вывод: работа согласования произведена таким образом, что при достижении
величины тока 𝐼кз 2 в линии 2 устройство РЗ 2 среагировало на превышение тока и при
достижении им значения 𝐼то 2 сработал выключатель В2 на отсечение участка, в котором
произошло КЗ. Если по какой-либо причине РЗ 2 не отреагировала на сигнал, тогда через
время равное величине уставки ∆𝑡 сработает ранее установленная защита РЗ 1.
При внедрении источник РГ на Рис.1 усложняется согласование защит между собой,
поскольку из-за него токи короткого замыкания увеличиваются. В этом случае параметры
защиты рассчитываются также, как в системе без РГ, однако необходимо учитывать, что
теперь по защитам будут протекать токи различной величины, и при замыкании на Л2 ток,
протекающий по РЗ1, будет меньше.
Построим карту селективности для системы с РГ на Рис.3:
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Рисунок 3- Время- токовая характеристика
с учетом срабатывания защиты РЗ 2 и РЗ 1 при наличии источника РГ
Проанализировав Рис.3, можно сказать следующее: с внедрением источника РГ, ток КЗ
увеличивается, а ток, протекающий через защиту РЗ 1 уменьшается. Это может привести к
неселективному срабатыванию защит, а также к невыполнению термической и
электродинамической стойкости линий электропередачи и электрооборудования к такому
току КЗ. Увеличивается время уставки, следовательно, и время срабатывания защиты, что
может привести в случае КЗ к нарушению работы электроприемников, питающихся от всей
энергосистемы.
Чтобы избежать этого, попробуем по-другому настроить защиту. Уставка защиты РЗ1
также, как и в предыдущем случае, должна быть отстроена от тока токовой отсечки РЗ2. Но
при протекании тока данной величины по РЗ2, по РЗ1 будет течь ток в 𝑘тр раз меньше.
Время срабатывания защит РЗ1 и РЗ2 при наличии источника РГ определяется по
формулам (3)-(4):
′
𝑡сз
1 =
′
𝑡сз
2 =

′
𝑘∙𝑇уст
1

(3),

𝐼′
𝛽∙(( кз1 )𝛼 −1)
𝐼сз 1
′
𝑘∙𝑇уст
2
𝐼′кз2 𝛼
𝛽∙((
) −1)
𝐼сз 2

(4).

Теперь определим коэффициент трансформации тока (5):
𝐼′
𝑘тр = 𝐼′кз 1 → 𝐼′кз 1 = 𝑘тр ∙ 𝐼′кз 2
кз 2

(5).

′

Отстроим защиту РЗ 1 от РЗ 2 с учетом селективности ∆𝑡 = 0,3 с:
′
′
∆𝑡 ′ = 𝑡сз
(6)
1 − 𝑡сз 2
Преобразуя выражение (6), получим равенство (7), из которого выведем время уставки
защиты РЗ 1 (8):
′
𝑇уст
1

𝑘тр ∙𝐼′кз 2
)𝛼 −1
𝐼сз 1

(

′
𝑇уст
1 =(

∆𝑡 ′ ∙𝛽
𝑘

+

=

∆𝑡′∙𝛽
𝑘

+

′
𝑇уст
2

(7),

𝐼′
( кз 2 )𝛼 −1
𝐼сз 2

′
𝑇уст
2
𝐼′ кз 2 𝛼
(
) −1
𝐼сз 2

) ∙ ((
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𝑘тр ∙𝐼 ′ кз 2 𝛼
)
𝐼сз 1

− 1)

(8).

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Рисунок-4 Карта селективности токов
короткого замыкания при наличии и отсутствии РГ
Из карты селективности на Рис.4 видно, что при наличии источника РГ разница по
времени срабатывания между защитами РЗ 1 и РЗ 2 будет больше, чем наша ступень
селективности, от чего страдает быстродействие защит. Тогда мы согласуем времена
срабатывания защит, используя формулы, приведенные выше.
При введении в систему электроснабжения источника распределенной генерации
возникает другая не мало важная проблема в координации токовой защиты. Наличие РГ
вносит вклад в ток короткого замыкания, тем самым увеличивая его.Для того, чтобы
рассчитать ток КЗ по всей линии, введем коэффициент 𝜓, принимающий значения от 0 до 1,
от которого будут зависеть значения токов КЗ, т.к. в дальнейшем мы увидим, что место КЗ
оказывает влияние на его ток. Данный коэффициент показывает, насколько место короткого
замыкания в линии удалено от источника питания.
Без источника РГ токи короткого замыкания на Л1 и на Л2 будут рассчитываться по
следующим формулам (9)- (10):
𝑈ип
𝐼кз1 =
(9),
+(𝜓 ∙𝑧 )
𝐼кз2 =

√3∙(𝑧рг
1 л1
𝑈ип

√3∙(𝑧ип ∙𝑧л1 +𝜓2 ∙𝑧л2 )

(10).

Из этих формул можно сделать вывод, что значение 𝐼кз2 <𝐼кз1 , так как место замыкания в
линии 2 наиболее удалено от источника питания.
Токи КЗ 𝐼2 и 𝐼1 с источником РГ будут определятся (11)-(12):
𝑈рг
𝐼2 =
(11),
+𝑧 ∙(1−𝜓 ))
√3∙(𝑧рг

𝐼1 =

л1

𝑈ип

1

√3∙(𝑧ип +𝑧л1 ∙𝜓1 )

(12).

Ток КЗ 𝐼3 – это ток, проходящий через защиту РЗ1 при КЗ на линии 1, его значение будет
складываться из тока в линии 1 и тока в линии с РГ, что мгновенно увеличивает его
значение. Токи КЗ в линии 1 и в линии с РГ будут постоянными в любой точке своего
участка цепи.
Произведем расчеты и построим график зависимости тока короткого замыкания от
места КЗ на Рис.5:
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Рисунок 5- График зависимости тока КЗ от места КЗ
Из графика можно сделать вывод, что наличие источника РГ увеличивает токи КЗ,
следовательно, вместе с ними и уставки по времени и время срабатывания защиты, что
может пагубно повлиять на потребители, питающиеся от этой сети. Также, если подключить
несколько источников РГ параллельно друг к другу, то их общее сопротивление
уменьшиться, что способствует еще большему увеличению токов коротких замыканий в
линиях.
Для экспериментальной проверки необходимо составить модель Рис.6 в цифровом
программно-техническом комплексе моделирования электроэнергетических систем в режиме
реального времени RTDS.

Рисунок 6- Модель сети электроснабжения
с источником распределенной генерации в RTDS
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Проведем испытания токовой защиты при замыкании в линии 2 в системе без
источника РГ. На Рис.7 в левом графике представлены значения фазных токов, протекающих
через выключатель в линии 1, в правом-те же токи, которые снимаются со вторичной
обмотки трансформатора тока, на крайнем правом рисунке показан график срабатывания
токовой защиты.

Рисунок 7- Графики фазных токов в выключателе 1
и срабатывания защиты при КЗ на линии 2 без источника РГ

Ниже представлены графики всех испытаний Рис.8-Рис.9:

Рисунок 8-Графики фазных токов в выключателе 1
и срабатывания блока защиты при КЗ на линии 1 без источника РГ
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Рисунок 9-Графики фазных токов в выключателе 1
и срабатывания блока защиты при КЗ в линии 2 с источником РГ

Рисунок 10- Графики фазных токов в выключателе 1
и срабатывания блока защиты при КЗ в линии 1 с источником РГ
Из испытаний защиты было наглядно показано, что при введении источника РГ токи
короткого замыкания в системе электроснабжения увеличиваются, в связи с чем был
предложен нетрадиционной метод расчета уставок по времени для селективного
срабатывания защиты. Также мы увидели, что при приближении места КЗ к источнику
питания ток КЗ увеличивается.
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В работе рассматриваются варианты реализации ионно-меточного расходомера воздуха
для применения в приточно-вытяжных системах вентиляции. Проводится сравнительный
анализ структурно-функциональных схем, алгоритма работы устройств, а также обоснование
требований к функциональным элементам и узлам.
Применительно к задачам измерения скорости воздушного потока и эксплуатационным
условиям характерным для многих объектов, наиболее перспективны преобразователи на
основе униполярных ионных меток. Последние представляет собой локальную область
воздушного потока с повышенной концентрацией униполярных ионов, образующихся в
результате кратковременного искрового разряда, производимого в набегающем потоке.
Такая метка может быть сформирована в малом объеме потока, а ее газодинамические
свойства практически не отличаются от свойств воздушной среды, что обеспечивает полное
соответствие параметров движения метки характеристикам течения воздушного потока.
Важным преимуществом униполярных ионных меток является возможность их
регистрации бесконтактным способом, а именно с помощью металлических электродов, на
которых, за счет эффекта электростатической индукции при пролете заряженной метки
наводится импульсный сигнал. При этом электроды могут быть изолированы от потока
диэлектрическим материалом, что обеспечивает высокую надежность работы
преобразователя при воздействии влаги, пыли и т.д.
На рис.1. и рис.2. представлены структурно-функциональные схемы ионно-меточного
расходомера газа (ИМИРГ) для реверсивных потоков в двух вариантах:
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1) при использовании одного генератора метки и четырех электродов регистратора
метки;
2) при использовании двух генераторов метки и двух электродов регистратора метки.
В первом варианте выводы с электродов регистраторов метки подключены к одним и
тем же функциональным элементам (рис.1). Реализация данного варианта подключения
возможна, так как воздушные потоки поступают на расходомер только в двух направлениях:
либо с одной стороны устройства, либо с другой.
Так как время действия заряда метки равен 100-130 мс, метка проходит через первую
пару электродов и не достигает вторую пару электродов.
Электроды регистратора выполнены в виде изолированных колец диаметром равным
диаметру проточного канала и расположены друг от друга на расстоянии, равном полтора
радиуса проточного канала.
Для того, чтобы микроконтроллер был способен определить направление скорости
воздушного потока, необходимо инвертировать полярность двух электродов регистратора
метки, с одной стороны. Таким образом, синусоида сигнала, получаемого с электродов
обратной полярности, будет перевернутой (рис.3)
Исходя из простоты, надежности и хорошей взаимозаменяемости компонентов был
выбран вариант 1 структурно-функциональной схемы ИМИРГ для реверсивных потоков.
На рис.4 показаны временные диаграммы сигналов измерительной схемы.
Функциональная схема ионно-меточного измерителя воздушной скорости (рис.1, рис.2)
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.

Рис.1. Структурно-функциональная схема ИМИРГ вариант 1.
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Рис.2. Структурно-функциональная схема ИМИРГ вариант 2.
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 подключен к компаратору КОМП. 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.
Измеритель воздушной скорости газа 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.4, б. Аналогичный импульс U пу2
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.4, а).
Далее оба импульса поступают на дифференциальный усилитель, на выходе которого
формируется сигнал разности Uпу1 - Uпу2 = UДУ (рис.4, в). Этот сигнал подается на интегратор
ИНТ, выходной сигнал которого Uинтегр (рис.4, г) поступает на компаратор КОМП.
Компаратор фиксирует временное положение точки пересечения сигналом U интегр нулевого
уровня. Выходной сигнал компаратора поступает на МК, где 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.
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Рис.3. Временная диаграмма: 1-для неинвертируемых полярностей электродов регистратора;
2-для инвертируемых полярностей электродов регистратора.

Рис.4. Временные диаграммы
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.
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 [2].
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.
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
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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.
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.
Поэтому целесообразно использовать регистратор ионных меток, выполненный по
дифференциальной схеме (рис.5). Реализация дифференциального принципа преобразования
сигналов позволяет повысить соотношение сигнал/помеха. Так, если сигналы U1(t) и U2(t)
представляют собой аддитивную смесь полезных сигналов qн(t), qн(t- Δt) и помехи ξ(t),
воздействующей одновременно на оба электрода, их можно представить в виде:
𝑈1 (𝑡) = 𝑞н (𝑡) + 𝜉(𝑡);
𝑈2 (𝑡) = 𝑞н (𝑡 − 𝛥𝑡) + 𝜉(𝑡),
где Δt - время, равное транспортному запаздыванию при перемещении метки от первого
электрода до второго.
Разностный сигнал на выходе дифференциального усилителя будет соответствовать
выражению
𝛥𝑈(𝑡) = 𝑞𝐻 (𝑡) − 𝑞𝐻 (𝑡 − 𝛥𝑡),
из которого видно, что помеха ξ(t) вычитается и не оказывает влияния на формирование
информативного импульса.

Рис.5. Схема дифференциального регистратора ионных меток.

Рис.6. Диаграмма работы дифференциального регистратора ионных меток.
В данной статье были рассмотрены варианты реализации ионно-меточного
расходомера воздуха для применения в приточно-вытяжных системах вентиляции. Был
проведен анализ структурной схемы, описание работы, требования к функциональным
узлам.
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В
работе
рассматриваются
особенности
схемотехнического
построения
функциональных узлов ионно-меточного расходомера воздуха для реверсивных потоков в
приточно-вытяжных системах вентиляции. Даются рекомендации по выбору элементной
базы.
Применительно к задачам измерения скорости воздушного потока и эксплуатационным
условиям характерным для многих объектов, наиболее перспективны преобразователи на
основе униполярных ионных меток. Последние представляет собой локальную область
воздушного потока с повышенной концентрацией униполярных ионов, образующихся в
результате кратковременного искрового разряда, производимого в набегающем потоке.
Такая метка может быть сформирована в малом объеме потока, а ее газодинамические
свойства практически не отличаются от свойств воздушной среды, что обеспечивает полное
соответствие параметров движения метки характеристикам течения воздушного потока.
Важным преимуществом униполярных ионных меток является возможность их
регистрации бесконтактным способом, а именно с помощью металлических электродов, на
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которых, за счет эффекта электростатической индукции при пролете заряженной метки
наводится импульсный сигнал. При этом электроды могут быть изолированы от потока
диэлектрическим материалом, что обеспечивает высокую надежность работы
преобразователя при воздействии влаги, пыли и т.д.
Генератор ионных меток, выполняется в виде источника импульсного
высоковольтного напряжения, выдает импульс, который подается на разрядник.
Генератор высоковольтных импульсов целесообразно строить по схеме показанной на
рис. 1.

Рис.1 Генератор высоковольтных импульсов.
Электрическая схема регистратора представлена на рис.2. Выводы 1 и 2 соединяются с
регистрирующими электродами. 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.
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.
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Рис.2. Регистратор меток.
Поэтому, необходимо подбирать операционные усилители DA1 и DA2 с большим
входным сопротивлением. Для уменьшения габаритных размеров остановимся на
операционном усилителе К1464УД2 [4]. Ключ DA3 подключен к микроконтроллеру через
порты COM1 и COM2, с помощью него происходит управление поступающего на
дифференциальный усилитель (ДУ) сигнала.
К1464УД2 — 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;
-Зарубежным аналогом является ИС LM 324 фирмы National Semiconductor.

Рис.3. Интегратор и компаратор.
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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,
а далее на компаратор DА6, основанный на микросхеме LMV331 (рис.6).
Выходное напряжение компаратора может находиться только на стандартных уровнях:
логический 0 (-0,5 - +1,4 В) ИЛИ логическая 1 (3 - 5 В). Koмпаратор считается
сбалансированным, если его выходное напряжение находится в пределах 0,7—1,4В (для ОУ
выходное напряжение должно равняться нулю). За счет сокращения амплитудного
диапазона, быстродействие компаратора выше быстродействия стандартного ОУ, скорость
отклика составляет около 50нс.
Аналоговый ключ DA3 необходим для размыкания цепи в момент начала измерения,
чтобы исключить помеху с ПУ на входе ДУ. Требуются 2 аналоговых ключа. Для
уменьшения габаритов используется двухканальный прецизионный аналоговый ключ с
однополярным питанием MAX322CPA.
COM1 и COM2 являются коммутаторами, на входы IN1 и IN2 подаются сигналы с
регистраторов, выходные сигналы будут идти с портов NO1и NC1.
Основным элементом электрической схемы является микроконтроллер ATMega328P.
Разрабатываемый расходомер воздуха для реверсивных потоков содержит в себе
восемь устройств (ПУ, АК, ДУ, ИНТ, КОМП, МК, ГВИ, USB-UART перобразователь) на
основе 5 операционных усилителей и 3 микросхем.
Предварительные усилители, дифференциальный усилитель и интегратор выполнены
на основе операционного усилителя К1464УД2.
Аналоговые ключи основаны на микросхеме MAX322.
Компаратор выполнен на микросхеме LMV331.
Генератор высоковольтных импульсов исполнен на полевом транзисторе IRLML6344.
Для передачи обработанной информации к компьютеру организуется связь
посредством USB. Для этого способа используется USB-UART преобразователь на СP2102.
Все остальные элементы играют второстепенную роль, но при этом важны для
обеспечения стабильного сигнала на выходе.
Канал измерения состоит из принимаемой трубки, в которой расположены разрядник и
2 приемника ионной метки с 4 дифференциальными регистраторами.
От первого и второго приёмника сигналы идут на предварительные усилители
К1464УД2. Микросхемы представляют собой микромощные многофункциональные
операционные усилители с регулируемым потреблением тока, с внутренней частотной
коррекцией и защитой выхода от короткого замыкания.
В данной работе были рассмотрены особенности схемотехнического построения
функциональных узлов ионно-меточного расходомера воздуха для реверсивных потоков в
приточно-вытяжных системах вентиляции. В дальнейшем исследовании следует усложнить
функциональные узлы, используя при этом более современную элементную базу, для
получения высокой точности и надежности.
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Использовались индикаторные функции снежного покрова и разработаны
математические модели для оценки полиметаллического загрязнения приземного слоя
атмосферного воздуха.
Основными источниками полиэлементного загрязнения в промышленной и селитебнотранспортной зонах города являются продукты неполного сгорания топлива и
автотранспорт. Большинство присутствующих в выбросах ТМ относятся к первому и
второму классам опасности. Их негативное влияние на человека проявляется не только в
прямом воздействии высоких концентраций, но и в отдаленных последствиях, связанных со
способностью многих металлов накапливаться в организме [1].
Существуют различные методы оценки состояния атмосферного воздуха, но одним из
наиболее доступных является мониторинг снежного покрова [2].
Этот метод является относительно дешевым и информативным индикатором
загрязнения выбросами промышленных предприятий и автотранспортом в зимний период.
Снег обладает высокой сорбционной способностью и является переносчиком не только
влажных, но и сухих осадков, поэтому дает объективную оценку всего загрязнения
атмосферы в зимний период.
Цель исследования - изучить степень загрязнения атмосферного воздуха г. Казани с
использованием снежного покрова в качестве индикатора.
При отборе проб снега были охвачены основные функциональные зоны города:
промышленная, жилая и транспортная, парковая и рекреационная.
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Отбор проб снега проводился на всей глубине снежного покрова огибающим методом
со стороной 10 м. Пробы снега массой до 6 кг каждая помещали в полиэтиленовые мешки.
Снег растопили при комнатной температуре и профильтровали. Определение элементов
проводили на атомно-абсорбционном спектрофотометре Hitachi 180-50 (Япония).
Для оценки содержания ТМ (Cd, Pb, Cu, Zn, Co, Ni, Cr) в растворимой фракции и
твердом осадке снега использовали коэффициенты техногенной концентрации (Кс) по
сравнению с фоном по формуле 1:
Кс = Сi/Cк1,
(1)
где Кс – коэффициент концентрации; Сi – концентрация элемента в твердом осадке
снега, отобранного в черте города; Cк1 – концентрация элемента в твердом осадке снега
фоновой территории (К1).
Для определения степени полиэлементного загрязнения снежного покрова
использовали суммарный показатель загрязнения по формуле 2:
Zc =Σ Ксi - (n-1),
(2)
где Zс – показатель суммарного загрязнения; Ксi – коэффициенты концентрации
элементов, n – число определяемых ТМ.
Большое индикационное значение для определения характера твердых техногенных
выбросов в атмосферу имеет исследование нерастворимой фракции снега – осадка,
состоящего из пыли (строительной, цементной, дорожной), золы, сажи (продуктов сгорания
угля).
Максимальные содержания твердых выбросов на территории города, где песок
является основным компонентом, установлены в районах с наиболее интенсивным
движением транспорта: Вахитовский, Ново-Савиновский, Советский, Приволжский,
Кировский, выбросы в этих точках составляют 40-240 раз выше фона.
Максимальное содержание продуктов неполного сгорания угля обнаруживается в
снежных отложениях в районе ТЭЦ, потери при прокаливании отложения достигают 67%; в
частном жилом секторе - 22%; в районах поражения котельных - 22 - 28%.
В зоне влияния ТЭЦ в снежном покрове образуется очень объемный осадок, хотя и
незначительный по весу, в состав которого входят сажа и другие продукты сгорания угля.
Эти продукты разносятся воздушными потоками практически по всей центральной части
города, загрязняя снег, а после его таяния - почвенный покров.
Кроме того, продукты неполного сгорания угля могут оказывать негативное
воздействие на человека, поскольку содержат ПАУ, обладающие канцерогенным действием,
ТМ и др. ТМ накапливаются в организме человека, вызывая заболевания дыхательной,
кровеносной и нервной систем. Вредное воздействие свинца на здоровье человека
проявляется в повышении артериального давления, нарушении деятельности нервной
системы, печени, почек, снижении репродуктивной функции. Большая часть свинца попадает
в организм с пищей, а также с водно-пылевыми аэрозолями [3].
Соли кадмия обладают мутагенными и канцерогенными свойствами и представляют
потенциальную генетическую опасность. Кадмий блокирует работу ряда ферментов, важных
для жизнедеятельности организма, поражает печень, почки, поджелудочную железу и может
вызвать эмфизему или даже рак легких. Вредность кадмия усугубляется его исключительной
способностью к биоаккумуляции. Даже при низких концентрациях хрома в воздухе
возникает раздражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей, что вызывает
насморк, боль в горле, сухой кашель. При более высоких концентрациях может возникнуть
кровотечение из носа и даже разрушение носовой перегородки. Наряду со специфическим
действием на слизистые оболочки соединения хрома обладают токсическим действием,
поражая желудочно-кишечный тракт. Хроническое отравление хромом сопровождается
головными болями, истощением и поражением почек. Организм становится более
подверженным воспалительным и язвенным изменениям желудочно-кишечного тракта и
катаральным воспалениям легких [4].
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Цинк оказывает на человека общетоксическое, раздражающее, канцерогенное действие;
вызывает сухость в горле, тошноту, кашель, раздражение кожи, слизистых оболочек,
бессонницу, потерю веса, нарушение памяти, анемию, отек легких, кровотечение.
Для установления количественного содержания ТМ в воздушной среде Благовещенска
за длительный зимний период были рассчитаны коэффициенты концентрации (K c) металлов
(Cd, Pb, Cu, Zn, Co, Ni, Cr) в снежном покрове города. определяется относительно фона.
ТМ в составе техногенных выбросов оседают в снежном покрове, а при таянии снега
образуют минеральные и подвижные формы, последние считаются наиболее агрессивными,
поскольку доступны для живых организмов. Содержание растворимых соединений ТМ в
снежном покрове на территории Благовещенска не превышает ПДК для природных вод.
Однако если сравнить содержание мобильных форм ТМ в городе на фоне, то прирост
подвижности элементов составил от 2 до 17 раз. Подвижность такого токсичного элемента,
как Cd, относящегося к первому классу опасности, значительно увеличилась по всему городу
по сравнению с фоном. Наибольшее содержание растворимых фракций ТМ обнаружено в
зоне влияния тепловых электростанций - для Pb, Zn, Ni, на территории частного жилого
сектора - для Cu, Zn, Cr и в районе автовокзала обнаружено увеличение подвижности
практически всех изученных элементов.
Основная доля ТМ, выпадающих с зимними осадками, содержится в виде
нерастворимых соединений (сульфидов, оксидов, карбонатов), которые потенциально
опасны для живых организмов, поскольку становятся доступными для растений при
соответствующей трансформации в результате изменения кислотности. почвенных растворов
или влияние микроорганизмов. Изучен микроэлементный состав твердых снежных
отложений в городской местности, рассчитаны коэффициенты концентрации относительно
фона [5].
Основным источником загрязнения свинцом являются автомобили, работающие на
свинцовом бензине. Максимальное содержание свинца установлено в Вахитовском и НовоСавиновском районах, что является результатом удара автотранспорта. Широкая зона
распространения токсиканта проходит от ТЭЦ по центральной части города и сливается в
Поволжье (рис. 1).
Модель Pb снег (линейная)
y = Pb (в); x1 = Pb (т); x2 = Pb (s);
y = 18,50948+ (-2,20993) ∙ x1 + 0,90278 ∙ x2
R2 = 0,07638552

Рисунок. 1. Распределение коэффициентов концентрирования кадмия
в снежном покрове на городской территории

433

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Техногенные зоны загрязнения Cu и Ni имеют определенную взаимосвязь (рис. 2, 3).
Основными источниками выбросов меди и никеля являются предприятия топливноэнергетического комплекса, где превышение цинка достигает в 4-5 раз относительно фона, и
автомобильный транспорт. Указанные элементы имеют широкий техногенный ореол
рассеяния на городской территории. Основными источниками выбросов меди и никеля на
территории г. Казани являются продукты сгорания твердого топлива при работе ТЭЦ,
котельных, печном отоплении и автотранспорт.
Техногенные зоны загрязнения
Модель Cu снег (линейная)
y = Cu (в); x1 = Cu (т); x2 = Cu (s);
y = 14,30521+ 4,94225 ∙ x1 + (-3,00642) ∙ x2
R2 = 0 ,02694632

Рисунок. 2. Распределение коэффициента
концентрирования меди в снежном покрове
Модель Ni снег (линейная)
y = Ni (в); x1 = Ni (т); x2 = Ni (s);
y = 21,13559 + 0,42918 ∙ x1 + (-0,38166) ∙ x2
R2 = 0,01277190

Рисунок. 3. Распределение коэффициента
концентрирования никеля в снежном покрове
434

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Распределение Cd в снежном покрове городской территории представлено на рисунке
25. Содержание кадмия в твердом осадке снега на территории города в среднем превышает
уровень фона в 2 раза, небольшие техногенные аномалии выявлены в районах Вахитовский,
Ново-Савиновский, Советский, Приволжский.
Модель Cd снег (нелинейная)
y = Cd (в); x1 = Cd (т); x2 = Cd (s);
y = 0,47751 + (-1,69743) ∙ x1 + 0,76277∙ x2 + 2,36581 ∙ x12 + (-1,37438) x13 +
(-0,56083) ∙ x22 + 0,23077 ∙ x23
R2 = 0,12748787

Рисунок. 4. Распределение коэффициентов
концентрирования кадмия в снежном покрове
Установлен широкий ореол рассеяния кадмия на территории города с превышением
фоновых содержаний в 3 раза. Узкая зона максимального техногенного загрязнения
выявлена в районах Вахитовском и Ново-Савиновском. Здесь расположено ОАО
«Производственно-ремонтное предприятие», которое занимается производством чугунного,
стального и цветного литья. Высокое содержание хрома в снежном покрове на указанной
точке наблюдения, вероятно, связано с деятельностью этого предприятия. Таким образом, на
территории города формируются широки ореолы рассеяния Cd, тогда как явные источники
техногенных выбросов отсутствуют. Одной из причин такого явления, может быть,
трансграничный перенос загрязнителей с воздушными массами со стороны Китая. Китай
является крупнейшим потребителем угля в мире и, соответственно, одним из основных в
мире источников выбросов при его сжигании в зимнее время [6]. Огромное количество
поллютантов, в том числе тяжелые металлы, переносятся потоками воздушных масс на
сопредельные территории. В результате выполненных исследований выявлено
полиэлементное загрязнение снега в зоне действия выбросов ТЭЦ (Pb, Cd, Cu, Zn), на
территории частного жилого сектора (Pb, Cd, Zn).
Основное влияние на привнос поллютантов с воздушными массами на территорию г.
Казань, по-видимому, оказывает аэропорт, расположенный от него в нескольких километрах
к северо-западу, а также трансграничный перенос загрязнителей со стороны Китая.
Полиэлементное загрязнение почв вызывает большие проблемы при нормировании
степени загрязнения. Пока проблема взаимодействия нескольких тяжелых металлов и
металлоидов не решена, исследователи пошли по пути формального подсчета
коэффициентов суммарного загрязнения (Zс), которые не только утверждены санитарногигиеническими нормами, но и условно классифицированы по классам опасности [6].
Максимальные значения суммарного загрязнения снежного покрова (рис. 4) на
территории Казани установлены в Вахитовском районе (Zс = 20) и ТЭЦ (Zc = 15). В точках
отбора проб, находящихся в зоне влияния ТЭЦ, показатели Zc снижаются по мере удаления
от основного источника выбросов.
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Таким образом, в соответствии с Методическими рекомендациями [6], определяющими
классы опасности загрязнения ТМ по показателю Zc, нами установлено, что общее
аэротехногенное загрязнение ТМ на территории города относится к низкому уровню. На
основании полученных результатов можно говорить об относительно благополучном
состоянии воздушной среды г. Казани.
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DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELS
FOR CALCULATION OF METAL CONCENTRATIONS
IN ATMOSPHERIC EMISSIONS BY METAL CONTENT IN SNOW COVER
Yakunin S., Shipilova R., Novikova K.
yakuninserega@bk.ru, g_rimmochka@mail.ru, ksushanow@mail.ru

Supervisor: Y. Tunakova, Doctor of Chemical Sciences, Professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI, Kazan)
The indicator functions of the snow cover were used and mathematical models were
developed to assess the polymetallic pollution of the surface layer of the atmospheric air.
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УДК 621.311
АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРОВОДА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТЕНДОВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Ярославский Д.А., Горячев М.П.
goryachev91@mail.ru

(Казанский государственный энергетический университет, г. Казань)
В работе рассматривается возможность представления провода в качестве физического
маятника с целью определения стрелы его провеса по периоду его колебаний. При
проведении экспериментального исследования использовалась разработанная ранее
математическая модель колебаний провода, а также программное обеспечение LabView для
сбора и обработки данных с акселерометра, установленного на проводе. Полученные в ходе
проведения стендового эксперимента диаграммы спектра частот колебаний провода
позволяют рассматривать провод как квазилинейную колебательную систему с присущей ей
основной частотой.
Введение
Воздушные линии электропередачи (ВЛ) в процессе своей эксплуатации подвержены
воздействиям различного рода: изменениям температуры элементов конструкций; ветровым
воздействиям; образованию гололедно-изморозевых отложений. Чрезмерное воздействие со
стороны внешних сил может привести к возникновению аварийной ситуации на ВЛ. Для
предотвращения событий подобного рода необходимо осуществлять мониторинг состояния
ВЛ. В качестве критерия оценки состояния ВЛ может быть выбрана стрела провеса провода
[1-3], по значению которой можно восстановить геометрические параметры пролета. В
данной работе проводится анализ колебаний провода с целью оценки работоспособности
разработанной ранее методики определения стрелы провеса провода по периоду его
колебаний.
1. Краткое описание разработанной ранее методики
В разработанной ранее методике определения стрелы провеса провода по периоду его
собственных колебаний [4-7] закрепленный в двух точках провод рассматривается в качестве
физического маятника с осью вращения, проходящей через точки подвеса. При этом была
выведена формула, описывающая зависимость между стрелой провеса (f, м) провода и
периодом (T, сек) его собственных колебаний:
5 gT 2
f 
 0,31T 2 .
(1)
2
16
Применение данной методики позволяет осуществлять мониторинг стрелы провеса
провода с применением недорогих, но надежных устройств контроля состояния ВЛ. Это
возможно благодаря тому, что для определения периода / частоты собственных колебаний
провода могут быть использованы акселерометры. Эти датчики представляют собой
надежную микропроцессорную сборку, позволяющую определять свою ориентацию в
пространстве. Данные с акселерометров после аналого-цифрового преобразования могут
быть переданы в пункт сбора и обработки данных. На данном принципе можно создавать
недорогие и надежные системы мониторинга стрелы провеса провода ВЛ.
2. Описание экспериментальной установки для анализа колебаний провода
В эксперименте используется провод АС-70/11. Длина пролета при этом составляет 64
метра, а разница высот между точками подвеса – 0 метров.
В центре провода устанавливается акселерометр ADXL311, проводящий измерения
частоты колебаний провода с частотой 1000 Гц. Данные с него передаются в пункт сбора и
обработки
данных,
представляющий
собой
персональный
компьютер
со
специализированным программным обеспечением в среде разработки LabView. Описание
экспериментальной установки представлено на рис.1.
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Рис. 1. Описание экспериментальной установки
Таким образом, экспериментальная установка моделирует работу пролета ВЛ
протяженностью 64 метра. При этом, можно проводить сбор данных о колебаниях провода с
последующим их анализом.
3. Результаты
Результаты спектрального анализа колебаний провода, полученные в ходе проведения
эксперимента представлены на рисунке 2 и рисунке 3.

Рис.2. Результаты спектрального анализа колебаний провода (измерения 1)
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Рис.3. Результаты спектрального анализа колебаний провода (измерения 2)
Из рисунков 2 и 3 видно, что гармоники частот колебаний провода кратны основной
гармонике. Значение основной гармоники для измерения 1 (рис.2) определялось с помощью
разработанной программы (рис.4) и составило 0.458Гц, для измерения 2 (рис.3) - 0.457Гц.

Рис. 4. Лицевая панель программы «Программа обработки колебаний провода
с целью определения частоты его собственных колебаний»
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Следовательно, провод можно рассматривать как квазилинейную колебательную
систему [8] с присущим ей спектром колебаний. Таким образом, к проводу может быть
применена разработанная ранее методика определения стрелы провеса провода по периоду
его колебаний.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в рамках госзадания на выполнение НИР по теме
"Распределенные автоматизированные системы мониторинга и диагностики технического
состояния воздушных линий электропередачи и подстанций на основе технологии
широкополосной передачи данных через линии электропередач и промышленного интернета
вещей" (номер темы 075-00063-20-02).
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ANALYSIS OF THE OWN OSCILLATIONS
OF THE CONDUCTOR DURING A STAND EXPERIMENT
Yaroslavsky D., Goryachev M
goryachev91@mail.ru

(Kazan State Power Engineering University, Kazan)
The paper discusses the possibility of representing a conductor as a physical pendulum in order
to determine the arrow of its sag by the period of its oscillations. During the experimental study, a
previously developed mathematical model of conductor oscillations was used, as well as LabView
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software for collecting and processing data from an accelerometer installed on the conductor. The
diagrams of the conductor oscillations frequencies spectrum obtained during the bench experiment
make it possible to consider the conductor as a quasilinear oscillations system with its inherent
fundamental frequency.
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