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МЕТОДЫ И УСТРОЙСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Абрамочкина Л.В. 
Научный руководитель: Хрущев Ю.В., д.т.н., профессор  

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
E-mail: Lusinda86@sibmail.com  

Линии электропередач (ЛЭП) высокого на-
пряжения – довольно часто повреждаемые эле-
менты электроэнергетической системы. Выход из 
работы линии всегда сопровождается или недоот-
пуском электроэнергии, или снижением надежно-
сти и качества электроснабжения. Поэтому одной 
из важнейших задач линейных ремонтных служб 
предприятий электросетей является быстрое опре-
деление места повреждения (ОМП) и организация 
ремонтно-восстановительных работ. 

К настоящему моменту разработано значи-
тельное количество методов ОМП. На рис. 1 схе-
матически представлена одна из классификаций 
методов ОМП [1]. 

 
Рис. 1. Схема классификации методов ОМП 

В электрических сетях высокого напряжения 
распространены две группы дистанционных мето-
дов ОМП: импульсные, основанные на измерении 
временных интервалов распространения электро-
магнитных волн вдоль воздушной линии, и мето-
ды, основанные на измерении параметров аварий-
ного режима (ПАР).  

Наибольшее распространение получила вто-
рая группа методов, предусматривающая измере-
ние параметров аварийного режима, их запомина-
ние и дальнейший расчет расстояния от шин под-
станции до места короткого замыкания (КЗ). Ши-
рокое распространение этого метода объясняется 
его простотой и использованием алгоритмов, 
применяющихся в практике реализации релейной 
защиты и автоматики электрических сетей. 

Методы ОМП по ПАР по виду измерений раз-
деляются на две большие группы: методы с дву-
сторонним и с односторонним измерением пара-
метров. 

Методы с двусторонним измерением основа-
ны на фиксации в момент КЗ токов и напряжений 
на концах поврежденной воздушной линии (ВЛ) 
электропередачи с последующим расчетом рас-
стояния до места повреждения. К недостаткам 
относится сама необходимость получения данных 
с двух концов ЛЭП, необходимость передачи дан-
ных с одного конца ЛЭП на другой или на выше-
стоящий уровень управления. Двухсторонние из-
мерения позволяют определять только место не-
симметричного КЗ с большим током. Место трех-
фазных КЗ, обрывов проводов и замыканий одной 
фазы на землю в сети с изолированной нейтралью 
данным методом определить невозможно. К досто-
инствам двустороннего метода относятся отсутствие 
влияния составляющих токов нагрузочного режима 
на расчет и относительная простота расчетов. 

В методах с односторонним измерением осу-
ществляется фиксация либо сопротивления участка 
ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, 
либо одного из параметров аварийного режима (то-
ка, напряжения). В случае измерения тока или на-
пряжения выполняется расчет расстояния до места 
повреждения. Основной недостаток односторонне-
го ОМП по ПАР, влияющий на точность ОМП, 
заключается в ограниченном использовании ин-
формации о ПАР. К достоинству одностороннего 
ОМП относится возможность определения места 
короткого замыкания при всех его видах. 

С начала 80-х годов активно внедряются ана-
логовые индикаторы типов ФИП, ЛИФП, ФПТ, 
ФПН и ФИС [2], которые основаны на использова-
нии запоминающего конденсатора. Считывающее 
устройство приборов серии ФИП дает показания в 
импульсах. Для получения именованных величин 
используется градуировочная характеристика. 
Принцип действия этих приборов позволяет вы-
полнять прибор с линейной зависимостью числа 
импульсов от измеряемой величины. По сравнению 
с приборами ФИП приборы ЛИФП имеют ряд пре-
имуществ: позволяют быстрее определять зафикси-
рованную величину без помощи градуировочных 
характеристик, имеют более широкий диапазон 
измерений и обеспечивают более длительное хра-
нение зафиксированной информации. Приборы 
типа ФИС имеют линейную зависимость показаний 
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счетчика от фиксируемого отношения контроли-
руемых величин. Шкала приборов градуируется 
непосредственно в километрах длины линии. 

По микроэлектронным фиксирующим прибо-
рам, описанным выше, имеется, в целом, положи-
тельный опыт эксплуатации. Недостатком этих 
приборов является большая трудоемкость экс-
плуатации и недостаточная точность ОМП. 

Использование микропроцессорной элемент-
ной базы позволило существенно ослабить эти 
недостатки в последующих разработках средств 
ОМП. Современные программно-технические 
средства придали новые свойства средствам ОМП: 
непосредственную фиксацию расстояния до места 
повреждения в километрах, фиксацию времени 
возникновения повреждения, автоматическое по-
строение векторных диаграмм. Они имеют удоб-
ную диалоговую систему для работы оператора, 
фиксируют параметры нескольких аварийных си-
туаций, оснащены, как правило, встроенным тес-
товым контролем исправности и не требуют ис-
пользования каких-либо дополнительных прибо-
ров при вводе в эксплуатацию. 

Однако работа даже современных микропро-
цессорных устройств далека от идеала: все еще 
высока погрешность ОМП (не менее 3%). 

К основным факторам, снижающим точность 
работы устройств ОМП, относятся: 

1) Погрешности работы измерительных 
трансформаторов тока и трансформаторов напря-
жения. В наибольшей мере эти погрешности ска-
зываются в начальной стадии переходного про-
цесса, наиболее важной для ОМП. 

2) Неопределенность и неустойчивость пере-
ходного сопротивления короткого замыкания, 
приводящая к неточности измерения параметров 
КЗ. Используемые в настоящее время математиче-
ские модели позволяют частично компенсировать 
неопределенность переходного сопротивления КЗ, 
однако, как показывают практические результаты, 
используемые расчетные методы несовершенны. 

3) Неточность принимаемых по справочным 
данным параметров ЛЭП. Технология идентифи-
кации этих параметров по фактическому состоя-
нию находится пока в начальной стадии развития. 

4) Неточность учета взаимной индуктивности 
между параллельно проходящими линиями элек-
тропередачи, которая также обусловлена отсутст-
вием надлежащей идентификации параметров 
схем замещения по фактическим данным. 

5) Упрощенный подход к моделированию пе-
реходных процессов в линиях электропередачи 
при коротких замыканиях, заключающийся в том, 

что в общем случае не учитывается влияние ак-
тивных сопротивлений, фазовых сдвигов между 
векторами напряжений по концам линий и других 
факторов. 

На данный момент прорабатываются различ-
ные пути совершенствования средств ОМП. 

Во-первых, решается вопрос повышения точ-
ности измерительных трансформаторов тока и 
напряжения. В частности, созданы и находят все 
более широкое применение весьма точные оп-
тронные трансформаторы тока и напряжения [3]. 

Во-вторых, совершенствуются алгоритмы и 
разрабатываются новые методики определения 
мест повреждения. Например, компания ООО 
«НТЦ «Механотроника» занимается данным во-
просом, и скоро на рынке будет представлен выпу-
щенный ею новый продукт БМРЗ-200 [4]. Прово-
дятся и другие работы в этом направлении [5, 6]. 

Осуществляется разработка методик идентифи-
кации параметров схем замещения линии электро-
передачи и других элементов электрических сетей 
по фактическим данным. Работы в этом направлении 
проводятся в УГТУ – УПИ и в ТПУ [7, 8]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВПТ ДЛЯ ПРОТИВОАВАРИЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В БОЛЬШИХ ЭНЕРГООБЪЕДИНЕНИЯХ 

Арестова А.Ю. 
Научный руководитель: Сидоркин Ю.М., к.т.н., доцент  

Новосибирский государственный технический университет,  
630092, Россия, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20 

E-mail: anna.arestova@ieee.org  

1. Особенности противоаварийного управления  
в ОЭС Востока 
Проблемы статической устойчивости межсис-

темных связей ОЭС Сибири и ОЭС Востока в на-
стоящий момент обусловливают необходимость 
автономной работы ОЭС Востока по отношению к 
ЕЭС России. Вместе с тем, строительство на гра-
нице между ОЭС Востока и Национальной энер-
госистемой Китая вставки постоянного тока 
(ВПТ) 750 МВт 125 кВ в районе г. Хэйхе, с одной 
стороны государственной границы, и ВЛ 500 кВ 
ПС Амурская – ПС Хэйхе, с другой стороны, по-
дошло сегодня к стадии завершения. В ближай-
шем будущем эта межгосударственная связь 
должна быть введена в эксплуатацию. Кроме того, 
обнародованы проекты объединения ОЭС Востока 
и ОЭС Сибири с помощью устройств несинхрон-
ной связи, в том числе ВПТ. Возможное располо-
жение этих устройств и ВПТ в Хэйхе приведено 
на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема ОЭС Востока: HPP, SPP, TPP – ГЭС, 

ГРЭС и ТЭЦ, соответственно 

Можно предположить, что появление гораздо 
более мощной межгосударственной связи между 
Россией и Китаем, в сравнении с существующими 
двумя ВЛ 220 кВ и одной ВЛ 110 кВ в районе г. 
Благовещенска, существенным образом изменит 
схемно-режимные условия ОЭС Востока и при-
мыкающей к ВПТ высоковольтной сети Нацио-
нальной энергосистемы Китая. Это потребует, в 
том числе корректировки действия системной 

противоаварийной автоматики, формирующей 
управляющие воздействия для автоматического 
предотвращения нарушения устойчивости ОЭС 
Востока в случае возникновения опасных аварий-
ных возмущений. Устойчивость западной части 
ОЭС Востока обеспечивают так называемые цен-
трализованные комплексы противоаварийной ав-
томатики (ЦКПА) Зейской ГЭС и Бурейской ГЭС, 
расположенные неподалеку от рассматриваемой 
межгосударственной связи.  

Распространение WAMS/WACS технологий в 
энергосистемах позволяет рассматривать несколь-
ко, дополнительно к традиционным, способов 
противоаварийного управления протяженными 
электропередачами. В том числе модуляция мощ-
ности ВПТ в г. Хэйхе. 

2. Содержание вычислительных экспериментов 
В работе было исследовано поведение ВПТ в 

переходных режимах. Национальная энергосистема 
Китая была представлена эквивалентными узлами 
генерации и нагрузки, а также линиями 500 кВ. 
Параметры моделей основного оборудования 
электростанций ОЭС Востока полностью соответ-
ствовали существующим. Нагрузка была пред-
ставлена только статическими характеристиками. 

Основное внимание исследования было уде-
лено сопоставлению двух вариантов объединения 
энергосистем. Один из которых, синхронное объ-
единение, подразумевает применение на границе 
энергосистем как ВПТ, так и линий переменного 
тока, а второй, асинхронное объединение, приме-
нение только ВПТ. Этот вопрос довольно актуа-
лен для объединенных энергосистем, учитывая 
возможность модуляции мощности ВПТ как дей-
ствия противоаварийной автоматики.  

Как известно, противоаварийное управление 
может быть основано на формировании управляю-
щих воздействий и по собственным, и по взаимным 
параметрам переходного режима. Для измерения 
взаимных параметров, в свою очередь, может быть 
применены WAMS технологии (система синхрони-
зированных измерений параметров режима), обос-
нованная работа которых достигается лишь при 
синхронном объединении энергосистем.  

Большое внимание уделено вопросу демпфи-
рования низкочастотных колебаний мощности, 
возникающих после аварийного возмущения в 
энергосистеме. Демпфирование осуществляется 
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по собственной скорости вращения ротора одного 
из генераторов энергосистемы Китая. 

3. Результаты экспериментов 
В качестве аварийного возмущения было вос-

произведено двухфазное замыкание на ВЛ 500 кВ 
вблизи ПС Хабаровская. Следующая последова-
тельность событий была воспроизведена средст-
вами программного комплекса EUROSTAG: 

1 с – момент двухфазного замыкания 
1.12 с – момент отключения ВЛ 500 кВ 
2.12 с – момент АПВ ВЛ 500 кВ. 
Результат моделирования представлен на рис. 2. 

Рис. А в обеих колонках отображает изменение 
напряжения в узле замыкания во время переход-
ного процесса, по которому, также, можно про-
следить моменты коммутации в схеме. Рисунки B 
и C иллюстрируют взаимные углы роторов гене-
раторов соответственно в России и Китае. В свою 
очередь рисунки D и E отображают изменение 
углов зажигания и гашения ВПТ во времени. Ле-
вая колонка соответствует схемно-режимной си-
туации без линий переменного напряжения на 
границе двух энергосистем. Правая колонка – с 
параллельными ВПТ линиями 110 кВ и 220 кВ. 

 
Рис. 2. Результаты моделирования двухфазного  

замыкания в ОЭС Востока 

Анализ полученных результатов дает нам ин-
тересную тему для обсуждения. Во-первых, мож-
но увидеть, что возникающие в системе колебания 
имеют различный характер. В Российской части 
энергообъединения имеют место незатухающие 
низкочастотные колебания. В свою очередь, на 
стороне национальной энергосистемы Китая ско-
рость затухания колебаний значительно выше. Во-
вторых, в случае аварийного возмущения в части 
ОЭС Востока, присутствие на границе энергосис-
тем шунтирующих линий переменного напряже-
ния значительно влияет на частоту колебаний в 
Китайской части энергообъединения. В-третьих, 
стандартные регуляторы ВПТ дают положитель-
ный результат лишь в случае асинхронного объе-
динения энергосистем. 

4. Синхронная работа Китая и ОЭС Востока 
Средствами программно-технического комплек-

са EUROSTAG была разработана структура управ-
ляющего контроллера, приведенного на рис. 3. 
Структура была построена на основе стандартного 
регулятора вставки постоянного тока. Архитекту-
ра дополнительного модуля, формирующего 
управляющий сигнал для изменения уставки по 
току в стандартном контроллере, выделена серым 
цветом на структурной схеме.  

 
Рис. 3. Исследуемая структура регулятора  

для демпфирования низкочастотных колебаний  
мощности 

Настоящее исследование охватывает лишь два 
возможных варианта организации контроллера 
(регулятор пропорционального действия и ПИД 
регулятор). На рис. 3 представлена структура кон-
троллера, реализующего ПИД регулирование. 
В качестве входного параметра выступает ско-
рость вращения ротора одного из эквивалентных 
генераторов энергосистемы Китая. Характер низ-
кочастотных колебаний в рассматриваемом энер-
гообъединении допускает пренебрежение времен-
ной задержкой передачи информации от датчиков 
частоты к вычислительному управляющему уст-
ройству. Это обстоятельство обусловлено беспре-
цедентным развитием WAMS технологий в Китае.  

Результаты эксперимента показали, что дей-
ствие регулятора приводит к снижению амплиту-
ды колебаний частоты и в ОЭС Востока и в энер-
госистеме Китая более чем на 50%. Результаты 
моделирования подтверждают более высокую эф-
фективность ПИД регулирования по сравнению с 
пропорциональным законом регулирования. Оп-
тимизация коэффициентов регулирования станут 
предметом дальнейшего исследования. Дополни-
тельного демпфирования следует ожидать от при-
менения разнообразных FACTS устройств. 
5. Заключение 

В условиях сосуществования технологии пе-
ременного и постоянного тока в энергосистемах в 
ближайшем будущем межгосударственная тор-
говля электроэнергией между Россией и окру-
жающими ее странами может происходить с ис-
пользованием обеих технологий. Сосуществова-
ние двух технологий станет более эффективным, 
если для противоаварийного управления в энерго-
системах будет использован потенциал ВПТ. 
Список литературы 
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ШАГИ ВНЕДРЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

Ачитаев А. А., Бузин С.С. 
Научный руководитель: Ельникова В. Ю. доцент 

Хакасский технический институт – филиал Сибирского Федерального университета, 655017, Россия, 
респ. Хакасия, г. Абакан, ул. Комарова, 15 

E-mail: Ac-an-alec@mail.ru

Актуальность выбранной темы заключается в 
том, что на территории республики Хакасия есть 
зоны, перспективные для использования возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ). 

В данной работе создан инструмент для полу-
чения информации о распределении потенциала 
возобновляемых источников энергии по интере-
сующей территории и определении предпочти-
тельных мест размещения объектов ветроэнерге-
тики и солнечной энергетики. 

Данные по солнечной и ветровой активности 
для исследуемого района получены на основании 
метеоданных NASA [3]. Для оценки и выбора 
элементов энергоустановки использовалась про-
грамма HOMER [4]. 

Для возможности применения автономных 
энергоустановок на ВИЭ в интересующих нас 
районах необходимо решить следующие задачи:  
• получение координат на географической кар-

те расположения объекта. 
• обследование состояния объекта по метеокартам. 
• проведение расчета и выбора состава энерго-

установки. 
• проработка пилотного проекта. 

В качестве экспериментальной площадки был 
выбран жилой массив вблизи посёлка Калинино с 
проблемным электроснабжением. Это массив кот-
теджного типа, расположен в черте г. Абакана. 
Географические координаты: широта 53,450, дол-
гота 91,220 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Спутниковый снимок района Калинино [2] 

Метеоданные по солнечной и ветровой актив-
ности исследуемого района представлены в виде 
таблицы. 

Таблица 1 
Метеоданные посёлка Калинино 

 
В программе HOMER зададим необходимые 

компоненты метеоданных ежемесячной ветровой 
и солнечной активности, а также координат мест-
ности.  

Зависимость скорости ветра в течение опре-
деленного периода времени может быть описана 
функцией распределения вероятности. Для этого 
лучше всего подойдет функция Вейбулла (1), 
имеющая два параметра – параметр формы k и 
параметр единиц измерения c [1]: 

 

( 1)

( )
kk

ckh e
c c

υυυ
− ⎛ ⎞−⎜ ⎟

⎝ ⎠⎛ ⎞⎛ ⎞= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

.  (1)
 

Среднекубическая (2) скорость необходима 
при оценке ветрового потенциала исследуемой 
местности. Она определяется следующим выра-
жением: 

 

3
3

3
2
cU
k

π= .  (2)
 

Под рабочей скоростью будем понимать ту 
скорость, с которой ветер дует большую часть 
своего времени (на графиках распределения 
(см. рис. 2) это соответствует максимуму функции 
распределения). Для Калинино эти параметры со-
ответственно равны k=2.04, c=3.68 м/с. На основа-
нии этих данных получим значение среднекубиче-
ской скорости – 4 м/с. 

Если не учитывать параметры распределения 
и масштабные коэффициенты, то использование 
значений рабочей и средней скорости может при-
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вести к серьёзной ошибке при выполнении оценки 
годовой выработки энергии.  

Возможная средняя выработка электроэнер-
гии с одного квадратного метра площади ветро-
турбины (3) в год с коэффициентом мощности 
СP=0.5 (максимальный КПД выходной мощности 
турбины) может быть представлена так: 

      
3 31 1 Вт ч8760 8760

2 4 годPE С U Uρ ρ ⋅⎡ ⎤= ⋅ = ⋅ ⎢ ⎥⎣ ⎦
,             (3)

 
Плотность воздушного потока ρ на высоте Hm 

находится по формуле: 
0.297

3048
0

mH

eρ ρ
⎧ ⎫−⎨ ⎬
⎩ ⎭= , 

где ρ – плотность воздуха на уровне моря при ат-
мосферном давлении 760 мм рт. ст. и температуре 
15 °С составляет 1,225 кг/м3.  

Учитывая плотность воздушного потока на 
высоте возвышения Калинино (250 м) над уров-
нем моря и параметра среднекубической скорости 
воздуха значение средней выработки электроэнер-
гии в год составляет 170 кВт·ч/год. 

 
Рис. 2. Распределение Вейбулла посёлка Калинино 

Состав автономной энергоустановки на ВИЭ: 
ветрогенератор, солнечный модуль, контроллер 
заряда-разряда, система аккумуляторов. 

 
Рис. 3. Состав автономной энергоустановки 

Цивилизованное производство энергии на ос-
нове ВИЭ – это её оптимальный вариант, который 
обеспечивает минимальную стоимость одного 
киловатта в час выработанной электроэнергии в 
течение срока службы. 

В результате моделирования в программе 
HOMER получаем оптимальный вид автономной 
энергоустановки в зависимости от располагаемых 

метеорологических ресурсов, критерием опти-
мальности является цена энергоустановки (капи-
тальные вложения) и покрытие нагрузки.  

Синим цветом выделена область работы вет-
рогенератора и солнечных модулей, зеленым – 
ветрогенератора (См. рис. 4).  

 
Рис. 4. Оптимальный вид системы 

Также находятся в целом затраты капитало-
вложений с учетом покрытия нагрузки. 

 
Рис. 4. Оптимальные затраты на установку 

Анализируя полученные результаты, можно 
сделать вывод: автономными энергоустановками 
на базе ВИЭ на территории республики Хакасия 
могут воспользоваться заповедники, туристиче-
ские базы, потребители малой мощности. 

Одним из результатов достижения цели работы 
будет создание экспериментальных площадок, на 
которых возможно осуществить показ демонстра-
ционных инвестиционных проектов по использова-
нию ВИЭ в различных регионах республики и от-
работка на практике механизмов их реализации. 

Социально-экономическая эффективность реа-
лизации работы заключается, прежде всего, в соз-
дании благоприятных инвестиционных условий для 
расширения использования ВИЭ. Возможность 
модернизации устаревших систем теплоснабжения 
частных строений на местном уровне будет состав-
ной частью деятельности в рамках работы и приве-
дет к существенному повышению эффективности 
энергосберегающих технологий. Значимость рабо-
ты заключается в обеспечении получения энергии 
без увеличения нагрузки на окружающую среду в 
экологически уязвимых районах республики и без 
увеличения нагрузки на существующие электриче-
ские сети, что немало важно в связи с ситуацией на 
Саяно-Шушенской ГЭС.  

Список литературы 
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ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ С ИМПУЛЬСНЫМИ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 

Балабанов А.М., Темербаев С.А. 
Научный руководитель Довгун В. П., д.т.н., профессор 

Сибирский федеральный университет, Красноярск, пр. Свободный, 79 
E-mail: bas88528@yandex.ru 

Широкое распространение импульсных пре-
образователей в современных энергосберегающих 
системах электропитания объясняется тем, что 
они имеют значительные преимущества перед 
традиционными непрерывными источниками. Эти 
преимущества заключаются в более высоком 
КПД, меньших габаритах и массе. В настоящее 
время импульсные преобразователи, работающие 
на частотах переключения от десятков до сотен 
килогерц используются в источниках вторичного 
электропитания компьютеров, систем телекомму-
никаций, технологических установок, бытовой 
техники и т. п.  

Существенный недостаток импульсных пре-
образователей заключается в том, что они являют-
ся источниками кондуктивных и радиопомех, воз-
никающих в процессе переключения. Это объяс-
няется схемными особенностями импульсных 
преобразователей. Периодические коммутации 
вентилей приводят к тому, что ток, потребляемый 
преобразователями, имеет форму коротких им-
пульсов. В результате повышается уровень гармо-
ник в сети, к которой подключен преобразователь.  

Высокий уровень содержания гармоник отри-
цательно влияет на эффективность работы про-
мышленного электрооборудования, бытовых при-
боров, вычислительной техники, приводит к уско-
ренному старению оборудования. Поэтому анализ 
гармонического состава напряжений и токов в 
электрических сетях представляет важную и акту-
альную задачу.  

Для анализа процессов в цепях с импульсны-
ми преобразователями широкое распространение 
получил метод усредненного пространства со-
стояний. Он основан на замене мгновенных зна-
чений токов и напряжений их средними значе-
ниями. Метод используется преимущественно в 
тех случаях, когда амплитуда пульсаций пере-
менных состояния цепи невелика по сравнению с 
их средними значениями. Однако для анализа 
гармонического состава колебаний этот метод 
неприменим.  

Другой метод анализа цепей с импульсными 
преобразователями, основанный на представлении 
токов и напряжений в виде ряда Фурье, рассмот-
рен в работах [4, 5]. Исходным математическим 
описанием цепи является система дифференци-
альных уравнений, которые затем трансформиру-
ются в частотную область. Его можно рассматри-
вать как обобщение метода усредненного про-

странства состояний. В он назван методом много-
частотного усреднения.  

В докладе метод многочастотного усреднения 
использован для анализа установившихся режи-
мов в электрических цепях с периодически ком-
мутируемыми элементами. Таким элементами 
могут быть импульсные преобразователи, управ-
ляемые и неуправляемые выпрямители и т. д. 
Форма напряжений и токов цепи может быть про-
извольной.  

Особенности предлагаемого метода заключа-
ются в следующем. 

1. Коммутируемые элементы представляются 
непрерывными моделями, содержащими зависи-
мые источники напряжения и тока. 

2. Используется спектральное представление 
переменных цепи, а также законов управления 
коммутируемых элементов. 

3. Для анализа полученной математической 
модели используются уравнения в смешанном 
координатном базисе напряжений узлов цепи и 
токов коммутируемых элементов. 

4. Уравнения цепи формируются в частотной 
области. Это позволяет упростить анализ за счет 
исключения этапа формирования дифференциаль-
ных уравнений. 

Анализируемая цепь может содержать индук-
тивные, емкостные, резистивные элементы, неза-
висимые источники, а также коммутируемые эле-
менты. Последние мы будем полагать идеальны-
ми. Это означает, что коммутация происходит 
мгновенно, сопротивление замкнутой ветви равно 
нулю, а разомкнутой бесконечно. 

Представим коммутируемый элемент четы-
рехполюсником, переменные на внешних зажимах 
которого связаны матричным равенством 

[ ] [ ][ ]12 xMx =  
Здесь [ ]1x  – вектор входных (управляющих), а 

[ ]2x  – вектор зависимых (выходных) переменных. 
Например, для двухпозиционного ключа, пока-
занного на рис. 1, компонентное уравнение имеет 
вид: 
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Уравнению (1) соответствует эквивалентная 
схема, показанная на рис. 2. 

Секция 1. Электроэнергетика
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Рис. 1. Двухпозиционный ключ 

 
Рис. 2. Эквивалентная схема замещения  

двухпозиционного ключа 

Примем, что коммутации в рассматриваемой 
цепи происходят с периодом Т. Токи и напряжения 
также являются периодическими функциями вре-
мени. Они могут быть представлены рядом Фурье 

( ) ( )
( )
∑=

k

tjk
k etxtx 1ω  

Здесь ( )tx k  – комплексная амплитуда k-й 

гармоники, определяемая по формуле 

( ) ( )∫ −=
T

tjk
k dtetx

T
tx

0

1
1 ω . 

Частота основной гармоники Tπω 21 = . 

Коэффициент 0x  равен среднему значению 

( )tx  за период. Коэффициент 1x  определяет ам-

плитуду основной гармоники. 
При выводе компонентных уравнений для ком-

мутируемых элементов учтем, что умножению функ-
ций времени соответствует свертка их спектров: 

( )
∑ −

=⋅
i

iinn xmxm . 

Поэтому компонентное уравнение коммути-
руемого элемента имеет вид (учтены гармоники с 
индексами –1, 0, 1): 
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В уравнении (2) kx1 , kx2  – комплексные 

амплитуды гармоник входных (управляющих) и 
выходных (управляемых) переменных коммути-
руемого элемента. 

В докладе рассмотрены вопросы расчета це-
пей с коммутируемыми элементами в среде 
MatLab.  

Заключение 

1. В докладе рассмотрен общий метод анализа 
установившихся процессов в электрических цепях с 
импульсными преобразователями. Он может быть 
использован для анализа неуправляемых и управ-
ляемых выпрямителей, ШИМ-преобразователей, 
резонансных конверторов. 

2. Предлагаемый метод позволяет получать 
решение как во временной, так и в частотной об-
ластях. Это дает возможность не только оценить 
относительное содержание отдельных гармоник, но 
и определить форму напряжений и токов в сети.  

3. Приведены примеры, иллюстрирующие 
предложенный метод анализа.  
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ПОСТАНОВКА ДЕЛОВЫХ ИГР ПО ОПЕРАТИВНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКОВ 

Барский М.С., Мастерова О.А. 
Научный руководитель: Мастерова О.А., к.т.н., доцент 

Томский политехнический университет, 643050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
E-mail: Barsky@sibmail.com 

В современных условиях для обеспечения по-
ступательного и устойчивого развития экономики 
страны необходимо обеспечение надежности рабо-
ты всей электроэнергетической отрасли, которая в 
значительной степени зависит от профессиональ-
ных знаний и навыков оперативного персонала 
электроэнергетических предприятий. Это предъяв-
ляет повышенные требования к системе подготовки 
будущих инженеров-электроэнергетиков, способ-
ных квалифицированно решать свои профессио-
нальные задачи, готовых четко и своевременно 
реагировать на различные изменения, эффективно 
использовать новую технику и технологии. 

Новые требования к уровню образованности и 
развития личности приводят к необходимости из-
менения технологий обучения, переходу к инова-
ционному инженерному образованию при кото-
ром мотивация к усвоению знания достигается 
путем выстраивания отношений между конкрет-
ным знанием и его применением. 

Инновационное обучение может быть охарак-
теризовано как процесс и результат целенаправ-
ленного формирования определенных знаний, 
умений и методологической культуры, а также как 
комплексная подготовка специалистов в области 
техники и технологии к инновационной инженер-
ной деятельности за счет соответствующих со-
держания и методов обучения [1]. 

Для того, чтобы добиться устойчивого инте-
реса студентов к изучаемому предмету, прибли-
зить образование к практическим нуждам обу-
чающихся используются в первую очередь раз-
личные методы активного обучения (АМО), где 
обучаемый участвует как субъект собственного 
обучения. Речь идет о деловых, ролевых играх, 
тренингах и т. д. 

Деловая игра – средство моделирования раз-
нообразных условий профессиональной деятель-
ности (включая экстремальные) методом поиска 
новых способов ее выполнения. Деловая игра 
имитирует различные аспекты человеческой ак-
тивности и социального взаимодействия. Игра 
также является методом эффективного обучения, 
поскольку снимает противоречия между абстракт-
ным характером учебного предмета и реальным 
характером профессиональной деятельности.  

Деловая игра при обучении студентов – это 
имитация рабочего процесса, моделирование, упро-
щенное воспроизведение реальной производствен-
ной ситуации. Перед участниками игры ставятся 
задачи, аналогичные тем, которые они будут решать 

в ежедневной профессиональной деятельности. Эти 
задачи могут быть самыми разными, например, для 
подготовки студентов-электроэнергетиков важным 
представляется приобретение навыков по руково-
дству и проведению оперативных переключений в 
схемах объектов электроэнергетики. 

В рамках активизации профессиональной под-
готовки студентов на кафедре «Электроэнергети-
ческие системы и высоковольтная техника» 
(ЭСВТ) ЭЛТИ ТПУ осуществляется разработка и 
постановка деловых игр по управлению схемно-
режимными состояниями энергосистем. Основной 
материальной базой для постановки деловых игр 
является Всережимный моделирующий комплекс 
электроэнергетической системы (ВМК ЭЭС), раз-
работанный в Томском политехническом универ-
ситете. ВМК ЭЭС позволяет осуществлять пол-
ный спектр нормальных и аварийных режимов и 
процессов моделируемой ЭЭС и служит эффек-
тивной основой для построения всережимного 
тренажёра реального времени. 

Непосредственно данная работа посвящена 
разработке деловой игры для приобретения навы-
ков простых переключений на подстанции в нор-
мальных режимах работы – «Ввод в работу транс-
форматора АТ-3 ПС Восточная 220». 

Методические указания для подготовке к де-
ловой игре составлены на основе Инструкция по 
переключениям в электроустановках СО 153-
34.20.505-2003, определяющей порядок и после-
довательность выполнения переключений в элек-
троустановках напряжением до 1000 В и выше, 
утвержденной и введенной в действие приказом 
Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 266. 

При разработке методики проведения деловой 
игры в первую очередь были определены: состав 
участников и их роль в игре, цель и основные за-
дачи, исходное состояние схемы.  

В данной деловой игре принимают участие 4 че-
ловека, имитирующих деятельность диспетчера РДУ, 
дежурного по подстанции, электромонтеров, прово-
дящих переключения (2 человека) и два лица, контро-
лирующих порядок проведения деловой игры. 

В данной деловой игре отрабатываются сле-
дующие операции: получение и оформление рас-
поряжения о переключении; составление бланка 
переключений (подготовка к использованию ти-
пового бланка переключений); проведение пере-
ключений по бланку переключений на тренажере; 
регистрация проведенных переключений в опера-
тивном журнале. 

Секция 1. Электроэнергетика
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Для упрощения контроля за проведением дело-
вой игры и анализа ее результатов разработана кар-
та деятельности, где указаны в правильном порядке 
все обязанности каждого из участников деловой 
игры (эталонная деятельность) и имеется специаль-
но отведенная графа для фиксации ошибок. Данная 

деловая игра была проведена учащихся пятого кур-
са обучения магистерской программы «Электро-
энергетические системы, сети, электропередачи, их 
режимы, устойчивость и надежность».  

Ниже приведена заполненная карта деятель-
ности участников деловой игры. 

№ пп Эталонная деятельность Ошибки 
1 Выдача распоряжения о переключении выполняется в следующем порядке (обязанность диспетчера)  

1.1 Позвонить на подстанцию и убедится, что: ремонт трансфоматора АТ-3 завершен, бригада выведена с 
места ремонта, на подстанции есть типовой бланк переключения 

 

1.2 Дать распоряжение на ввод из ремонта трансформатора АТ-3  

2 Получение и оформление распоряжения о переключении осуществляется в следующем порядке (обязанно-
сти дежурного по подстанции) 

 

2.1 Получив распоряжение о переключении, должен записать его на «черновик», повторить по записи и полу-
чить подтверждение диспетчера о том, что распоряжение понято правильно 

Дежурный не записал 
распоряжение на черновик 

2.2 Сделать запись задания в оперативный журнал Запись сделана несвоевре-
менно 

2.3 Достать типовой бланк переключения  

2.4 Разъяснить электромонтерам, участвующих в переключениях, цель полученного распоряжения и последо-
вательность предстоящих операций  

2.5 Отдать электромонтерам типовой бланк переключения  

3 Переключения по бланкам переключений выполняются в следующем порядке (обязанности электромонте-
ров)  

3.1 
На месте переключений внимательно проверить по надписи наименование присоединения и название 
аппарата, на котором предстоит проведение операции, и соответствие их указанным в бланке переключе-
ний 

Наименование присоеди-
нения не проверено по 
надписи. 

3.2 Убедившись в правильности выбранного присоединения и аппарата, контролирующему лицу зачитать по 
бланку переключений содержание операции или проверочного действия, подлежащего выполнению  

3.3 Лицу, выполняющему операцию, повторить ее содержание и, получив разрешение контролирующего лица, 
выполнить операцию 

Лицо, выполняющее опе-
рацию не повторил  
ее содержание 

3.4 Сразу после выполнения отдельных операций или проверочных действий в бланке переключений сделать 
отметки об их выполнении, чтобы исключить возможность пропуска какой-либо операции 

Отметки о выполнении  
не сделаны 

3.5 
Перед началом и по окончании операций по переключениям в бланке переключений указать дату и время 
начала и окончания операций. Использованный бланк перечеркнуть и сложить в папку использованных 
бланков переключений 

Дата не была указана, 
бланк не перечеркнут 

3.6 Сообщить дежурному об окончании переключений и отдать использованный перечеркнутый бланк  
4 По окончании переключений (обязанности дежурного по подстанции)   

4.1 Сообщить диспетчеру, отдавшему распоряжение о переключении  

4.2 
Сделать запись в оперативном журнале о всех операциях с коммутационными аппаратами, изменениях в 
цепях РЗА, о включении (отключении) заземляющих ножей, наложении (снятии) переносных заземлений с 
указанием их номеров и мест нахождения 

 

4.3 
Указать в оперативном журнале номер бланка переключений, по которому проводились операции, с указа-
нием установленных (снятых) заземлений и сделать запись об изменении первичной схемы электроуста-
новки 

 

Оценка деятельности студентов осуществля-
лась по сумме сделанных ими ошибок в процессе 
игры, которые можно разделить на грубые, сред-
ней тяжести и незначительные. Все ошибки фик-
сировались контролирующими лицами.  

В конце деловой игры с участниками был про-
веден полный анализ выявленных ошибок. Опрос, 
проводимый после деловой игры, показал, что 
участники, по их утверждению, стали лучше раз-
бираться во взаимодействии оперативного персо-
нала различных уровней, яснее понимать требова-

ния отраслевой инструкции по переключениям в 
электроустановках. 

В заключении можно отметить что проведение 
деловых игр для студентов-электроэнергетиков 
оказывает положительное влияние на качество 
подготовки специалистов и упрощает их адапта-
цию к будущей профессиональной деятельности. 
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Введение 
Агрегаты гидроэлектростанций являются техно-

логически сложным оборудованием. Требования, 
предъявляемые к их работе, как и к работе другого 
важного оборудования в энергетике, достаточно же-
сткие, так как от этого зависит качество электроснаб-
жения потребителей. Все это говорит о том, что необ-
ходимы методики и средства, позволяющие своевре-
менно обнаруживать дефекты гидроагрегатов. На 
данный момент существуют несколько методов диаг-
ностики [1, 2]. Каждый метод основывается на специ-
альных физической и математической моделях, а 
также рассматривает определенные дефекты. При 
этом особое внимание уделяется комплексной диаг-
ностике, которая позволяет более полно определять 
состояние гидроагрегатов. Однако все современные 
методики и средства диагностики (визуальные осмот-
ры, автоматизированные системы мониторинга, экс-
пертные системы) имеют определенные недостатки. 
Самые существенные из них – высокая стоимость 
диагностирования, долгий простой оборудования, а 
также необходимость специально обученного персо-
нала. Таким образом, есть необходимость в разработ-
ке нового подхода к диагностированию гидроагрега-
тов. В качестве основного метода диагностики в ста-
тье рассмотрен вибрационный метод. 
Постановка задач 

Цель работы заключается в разработке нового 
подхода для выявления дефектов ротора гидроге-
нератора и гидротурбины. Для этого необходимо 
проанализировать дефекты вращающейся части 
гидроагрегата и определить признаки этих дефек-
тов, а затем разработать методику выявления де-
фектов на ранней стадии развития. 
Обзор дефектов вращающейся части гидроагрегата 

Подробный анализ дефектов вращающейся 
части гидроагрегата приводится в [1, 2]. По таб-
лице, приведенной в [1], можно сделать вывод, 
что основная часть дефектов может быть выявле-
на методами вибрационной диагностики по ре-
зультатам измерения биений вала. Это следующие 
дефекты: механический и электромагнитный дис-
балансы ротора; снижение, а иногда и полное ис-
чезновение натяга обода ротора; механический и 
гидравлический дисбалансы рабочего колеса тур-
бины; смещение рабочего колеса турбины по вер-
тикали; отклонение рабочего колеса турбины от 
осевого положения; рассогласование углов уста-
новки лопастей турбины; кавитационные явления; 
нарушение комбинаторной связи; нарушения в 
проточной части турбины. 

Для таких дефектов, как увеличение сопро-
тивления контактных соединений обмоток возбу-
ждения и увеличение сопротивления контактных 
соединений успокоительных обмоток, характер-
ным признаком является повышение температуры, 
при этом вибрации не возникает. Следовательно, 
для их выявления необходимо применять методы 
температурной диагностики. 

Еще один дефект, который не может быть вы-
явлен вибрационным методом, – несовпадение 
электрических осей статора и ротора (разность в 
высотном положении средних линий статора и ро-
тора). Данный дефект можно выявить при осмотрах 
либо средствами контроля воздушного зазора. 
Методика выявления дефектов 

Из анализа, приведенного выше, можно за-
ключить, что для выявления перечисленных де-
фектов нельзя применить какой-то один универ-
сальный метод диагностики. Поэтому здесь можно 
говорить о модели комплексного диагностирова-
ния, в которой отдельные дефекты определяются 
наиболее подходящими для этого методами. При 
этом данные, полученные посредством одного 
метода диагностики, следует использовать для 
уточнения результатов другого. 

Если говорить об автоматизации выявления 
большинства дефектов движущейся части гидро-
агрегата, то здесь целесообразно использовать 
автоматическую систему контроля биений вала. 
Подобные системы уже есть, но они не лишены 
недостатков, упомянутых во введении к этой ста-
тье. Для решения этой проблемы сделана попытка 
разработать полностью автоматическую систему 
выявления дефектов по данным биения вала.  
Гибридная система выявления дефектов 

Данная система представляет собой группу 
гибридных модулей, построенных на базе нечеткой 
логики и реализованных в виде нейронной сети [3]. 
Использование теории нечетких множеств связано 
с тем, что процесс выявления дефектов относится к 
задачам, решение которых имеет многозначный и 
неточный характер. Но нечеткие системы имеют 
недостаток: они не способны самообучаться. Вы-
ходом из этой ситуации является представление 
модуля нечеткого выявления дефектов в виде ней-
ронной сети [4]. Еще одной положительной сторо-
ной использования нейросетевой реализации в 
приложении к технической диагностике является 
возможность значительно повысить скорость обна-
ружения неисправностей, не снижая при этом точ-
ности выявления дефектов. 

Секция 1. Электроэнергетика



 

 

18

Как уже было упомянуто выше, система со-
стоит из нескольких модулей. Такая структура 
системы выбрана с расчетом, что для каждого ги-
потетически возможного дефекта выделяется от-
дельный нечетко-нейронный модуль. Этим можно 
добиться более точного обучения каждого инди-
видуального модуля, так как он должен будет вы-
являть только «свой» дефект. Как следствие этого, 
скорость обнаружения всех дефектов будет гораз-
до выше вследствие уменьшения количества пра-
вил в каждом отдельно взятом модуле. Таким об-
разом, нечетко-нейронная система выявления де-
фектов представляет собой несколько параллель-
ных нечетко-нейронных модулей. На вход каждо-
го модуля подаются контролируемые параметры 
(амплитуды биений вала), а на выходе имеем зна-
чения, определяющие возможность дефектов. Не-
обходимо отметить важность правильного выбора 
набора входных параметров для каждого модуля, 
так как их недостаточное количество может ска-
заться на неточном выявлении дефекта, а излиш-
нее количество требует дополнительных вычисли-
тельных ресурсов и, как следствие, на увеличение 
времени обработки информации. Для выявления 
дефектов вращающейся части гидроагрегата 
предполагается использование 6 входных пара-
метров. Каждый параметр представляет изменение 
расстояния между датчиком и валом гидроагрега-
та. Датчики располагаются по парам на трех уров-
нях: на верхнем генераторном подшипнике (ВГП), 
на нижнем генераторном подшипнике (НГП) и на 
турбинном подшипнике (ТП). 

Проверка работы гибридного модуля 
Моделирование проводилось в пакете Fuzzy 

Logic Toolbox. Этот пакет позволяет конструиро-
вать нечетко-нейронные системы различной 
сложности. Было создано 2 нечетко-нейронных 
модуля для выявления дефектов ротора и 2 модуля 
для выявления дефектов рабочего колеса турбины. 
Каждый модуль обучался выявлять определенный 
дефект индивидуально. В качестве входных пара-
метров использовались амплитуды биений вала, 
которые были получены с помощью программной 
модели движения ротора гидроагрегата [1] для 
каждого перечисленного выше дефекта. Эта про-
грамма предусматривает получение 6 амплитуд, 
по аналогии с реальной системой мониторинга 
гидроагрегата, где используются датчики, уста-
новленные попарно на трех уровнях: на ВГП, на 
НГП и на ТП. Таким образом, эксперимент заклю-
чался в следующем: сначала задавался определен-
ный дефект на модели движения ротора, опреде-
лялись изменения расстояния между ротором и 
датчиком этой модели, с помощью которых затем 
составлялись обучающие наборы для гибридного 
модуля. Дефекты на модели движения ротора за-
давались с помощью соответствующих значений 
для сил, которые действуют на ротор и являются 
причиной дефекта. 

Механические дисбалансы ротора генератора 
и рабочего колеса турбины задавались с помощью 
неуравновешенных масс и расстояний от оси ро-
тора и вала рабочего колеса турбины до соответ-
ствующих масс. Электромагнитный дисбаланс 
ротора является следствием искажения формы 
ротора. Этот режим характеризуется наличием 
силы магнитного тяжения, неподвижной относи-
тельно ротора. Для моделирования электромаг-
нитного дисбаланса ротора достаточно задать эту 
силу и ее направление. Гидравлический дисбаланс 
рабочего колеса, отклонение рабочего колеса тур-
бины от осевого положения, нарушения в проточ-
ной части турбины и рассогласование углов уста-
новки лопастей турбины приближенно моделиру-
ются при помощи двух сил тяжения, одна из кото-
рых неподвижна относительно ротора, а другая – 
относительно статора, а также направлений этих 
сил. Кроме обучающего набора параметров, на-
стройка и проверка каждого модуля осуществля-
лась еще по 2 наборам входных параметров: про-
верочному и тестирующему. После обучения на 
вход каждого модуля подавался проверочный на-
бор, при помощи которого осуществлялась про-
верка на такую ситуацию, как переобучение сети, 
при котором ошибка для обучающего набора стре-
мится к нулю, а для проверочного – возрастает. 
Для окончательной проверки правильного функ-
ционирования обученной сети на вход подавался 
тестирующий набор входных параметров. Этот 
набор подбирался обязательно отличным от обу-
чающей выборки, чтобы проверить работу гиб-
ридного модуля в ситуации, для которой у него 
нет правила. В результате, большинство дефектов 
были выявлены достаточно точно. 

Результаты работы 
Рассмотрены и проанализированы дефекты вра-

щающейся части гидроагрегата. Обосновано приме-
нение комплексной методики для выявления этих 
дефектов. Для выявления большей части дефектов, 
общим признаком для которых является вибрация 
вращающейся части гидроагрегата, предложена гиб-
ридная система диагностики, состоящая из отдельных 
модулей для каждого дефекта. Средствами компью-
терного моделирования разработана и протестирована 
модель, реализующая каждый модуль.  
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ИНЖЕНЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА РЕЖИМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ  
В СЕТЯХ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Бойко М.Ю., Шишулькина М.Ю. 
Научный руководитель: Шестакова В.В., к.т.н., доцент 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
Е-mail: Shestakova@elti.tpu.ru 

В последние годы на основе результатов мно-
гочисленных научных исследований и опыта экс-
плуатации в отечественной энергетике имеется 
устойчивая тенденция к пересмотру режимов за-
земления нейтрали в электроустановках 3 ÷ 35 кВ, 
которые принято называть электроустановками 
среднего напряжения.  

Анализ зарубежного опыта также показывает, 
что единого подхода в формировании технической 
политики по построению распределительных се-
тей не существовало и не существует в настоящее 
время. Этот факт подтверждается тем, что во мно-
гих странах используются различные режимы ра-
боты нейтрали (табл. 1). 

Таблица 1 
Применение различных режимов  работы  

нейтрали в разных странах 
Способ  

заземления  
нейтрали Страна Принятое  

напряжение 
1 2 3 4 

Россия 6–35 кВ + + +  
Австралия 11–12 кВ   + + 
Канада 4–25 кВ   + + 
США 4–25 кВ + + + + 
Испания 10–30 кВ   + + 
Италия 10–20 кВ +    
Португалия 10–30 кВ   +  
Франция 12–24 кВ   +  
Япония 6,6 кВ +  +  
Германия 10–20 кВ + + +  
Австрия 10–30 кВ  +   
Бельгия 6,3–17 кВ   +  
Англия 11–кВ   + + 

Примечание. 
В табл. 1 обозначено: 1 – изолированная нейтраль;  
2 – компенсированная нейтраль, заземленная через дуго-
гасящий реактор; 3 – резистивное заземление нейтрали;  
4 – глухое заземление. 
 

Одной из главных проблем, связанных с вы-
бором режима заземления нейтрали, является от-
сутствие четкого регламента по этому вопросу. 
Нефтяные компании разрабатывают свои регла-
менты, железная дорога – свои и т. д. Единого 
подхода и единых методик в настоящее время не 
существует [1].  

Опыт эксплуатации распределительных сетей 
среднего напряжения в России и за рубежом пока-
зывает, что каждый режим заземления нейтрали 
имеет свои достоинства и недостатки, то есть все 
режимы имеют право на существование. Задача 

заключается в том, чтобы сформулировать четкие 
критерии оценки каждого режима.  

Для формирования таких критериев специали-
сты рекомендуют анализировать пять основных 
направлений влияния режима заземления нейтрали: 
• уровень перенапряжений при дуговых замы-

каниях на землю, 
• принцип выполнения релейной защиты от 

однофазных замыканий на землю, 
• надежность электроснабжения потребителей и 

работы сети, 
• безопасность эксплуатации сетей, 
• стоимость капитального строительства и экс-

плуатационных издержек. 
Часть этих направлений хорошо изучена. На-

пример, основные теоретические положения, ка-
сающиеся формирования перенапряжений в сетях 
с различными режимами заземления нейтрали, 
были сформулированы ещё в 30-е гг. XX в. и из-
ложены в [2]. Часто обсуждаются на страницах 
периодических изданий и на тематических конфе-
ренциях вопросы выполнения релейной защиты. 
Однако вопросы надежности, безопасности и эко-
номического обоснования решений практически 
не дискутируются в российской печати. 

Коротко рассмотрим влияние режима зазем-
ления нейтрали на перенапряжения при дуговых 
замыканиях на «землю». Известно, что в сетях с 
изолированной нейтралью максимально возмож-
ный уровень перенапряжений составляет пример-
но 3Uф, во всех остальных режимах 2,4–2,6. Одна-
ко вероятность возникновения таких перенапря-
жений мала. Принципиальным является не сам 
уровень перенапряжения, а длительность его воз-
действия. Вероятность выхода из строя элементов 
сети с каждым зажиганием дуги увеличивается.  

Необходимость ограничения времени дейст-
вия перенапряжений на сеть означает необходи-
мость установки быстродействующей релейной 
защиты от однофазных замыканий. Несмотря на 
то, что производители устройств РЗиА каждый 
год предлагают все более совершенные устройст-
ва, говорить о решении этой проблемы пока рано. 
В целом по организации релейной защиты можно 
сделать два утверждения: 
• режим заземления нейтрали практически не 

влияет на трехфазные и междуфазные корот-
кие замыкания, 

Секция 1. Электроэнергетика
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• режим заземления нейтрали играет решаю-
щую роль в процессах возникновения, разви-
тия и самопогасания однофазных коротких 
замыканий.  
Можно отметить, что в качестве возможного спо-

соба выполнения защиты в сети с комбинированным 
заземлением нейтрали можно использовать способ, 
основанный на формировании величины, пропорцио-
нальной среднему значению произведения мгновен-
ных значений напряжения и тока нулевой последова-
тельности защищаемой линии.  

Следующий важный аспект при выборе ре-
жима заземления нейтрали – надежность электро-
снабжения потребителей. Разработанных и утвер-
жденных методик для оценки этого показателя в 
настоящее время не существует, поэтому сравне-
ние сетей с различными режимами заземления 
нейтрали с точки зрения надежности электро-
снабжения можно только руководствуясь стати-
стическими данными. По статистике только 30% 
повреждений в воздушных сетях и 60% в кабель-
ных сетях с изолированной или резонансно зазем-
ленной нейтралью приводят к отключению потре-
бителей. Число отключений потребителей в сетях 
с резистивно-заземленной нейтралью возрастает в 
2–3 раза для воздушных сетей и в 1,5–2 раза для 
кабельных сетей [3]. Обеспечить необходимый 
уровень надежности электроснабжения в сетях 
резистивно-заземленной нейтралью можно за счет 
введения сетевого автоматического резервирова-
ния и ввода резервных линий электропередачи. 
Это, в свою очередь, увеличивает капитальные 
затраты.  

Важным аспектом выбора режима заземления 
также является безопасность эксплуатации сети. 
Обеспечение вопросов безопасности эксплуатации 
энергетических объектов является первостепенной 
задачей при проектировании любого энергообъек-
та. Основным элементом, обеспечивающим безо-
пасные напряжения прикосновения к оборудова-
нию станций и подстанции в нормальном режиме 
работы электроустановок и при несимметричных 
замыканиях (в том числе КЗ) на «землю» является 
защитное заземление.  

Требования по безопасности регламентируются 
Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). К со-
жалению ПУЭ не регламентирует требования к защит-
ным заземлениям сетей с резистивно-заземленной ней-
тралью, в которых известные защитные заземления не 
соответствуют требованиям безопасности. При проек-
тировании распределительных сетей с низкоомным 
заземлением необходимо проектировать защитное за-
земление, основываясь на допустимых нормах напря-
жения прикосновения. В общем случае затраты на со-
оружение защитного заземления в сетях с низкоомным 

заземлением в 3–4 раза выше, чем в сетях с изолиро-
ванной или резонансно заземленной нейтралью.  

Апробированных методик проведения техни-
ко-экономического сравнения сетей с различными 
видами заземления нейтрали в настоящее время не 
существует [3, 4]. В качестве предложений для 
разработки такой методики можно рассматривать 
следующие разделы: 
• стоимость эксплуатации проектируемой сети, 
• расчетные ущербы, связанные с невыполне-

нием заданных обязательств по надежности и 
качеству электроэнергии, 

• расчетные ущербы от вероятного преждевре-
менного выхода из строя электрооборудова-
ния при длительном однофазном замыкании, 

• издержки на выделение поврежденного участ-
ка сети, 

• издержки на отыскание мест повреждения, 
• издержки на проведение оперативных пере-

ключений, 
• издержки на обслуживание. 

Выводы 
Сети с резистивным заземлением нейтрали 

менее подвержены влиянию феррорезонансных 
перенапряжений, что повышает их надежность. 

Принципиальным является не сам уровень пе-
ренапряжений при однофазных замыканиях на 
«землю», а его длительность воздействия. То есть 
при выборе режима нейтрали существенным явля-
ется не ограничение перенапряжений, а быстрое и 
селективное отключение данного режима.  

При проектировании электроустановок с низ-
коомным заземлением необходимо проектировать 
защитное заземление, основываясь на допустимых 
нормах напряжения прикосновения. В общем слу-
чае затраты на сооружение защитного заземления 
в сетях с низкоомным заземлением в 3–4 раза вы-
ше, чем в сетях с изолированной или резонансно 
заземленной нейтралью. 

Резистивное заземление нейтрали значитель-
но снижает надежность электроснабжения. Необ-
ходимы дополнительные технические мероприя-
тия для обеспечения заданного уровня надежности 
электроснабжения. 
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Вероятность безотказной работы системы 
электроснабжения рСЭС(t) в течение времени может 
быть определена по функции распределения ее на-
работки на отказ. Если наработку на отказ отдель-
ного элемента рассматривать как длительность им-
пульса, а время для восстановления как паузу эле-
ментарного потока, то определение функции нара-
ботки на отказ элемента сводится к задаче о совпа-
дениях импульсов независимых потоков [1]. 

Плотность вероятности распределения нара-
ботки на отказ элемента определяется как 

n

n i2
i 1 τ xi

d 1W(t) τ dx ω (t)dτ
dτ τ

∞ ∞

=

= ∏ ∫ ∫ , (1) 

где nτ  – математическое ожидание для наработки 
на отказ элемента системы. 

Когда элемент в момент времени ζ оказывает-
ся исправным, то в интервале ζ, ζ+1 он будет ра-
ботоспособен с вероятностью 

СЭС
t xn

1p (t) dx W(t)dt
τ

∞ ∞

= ∑∫ ∫ . (2) 

Разрешаем (1) с учетом (2) относительно 
рСЭС(t) 

n

СЭС i
i 1 τ xi

1p (t) dx ω (τ)dτ
τ

∞ ∞

=

=∏ ∫ ∫ . 

Распределение наработки на отказ W(t) счи-
тают экспоненциальным, а значит 

n

t
τ

n

1W(t) e
τ

−

= . 

Математическое ожидание наработки на отказ 
отдельных элементов выражается в виде 

*
n

0

τ τα(τ)dτ
∞

= ∫ , 

где α(t) – плотность вероятности наработки на 
отказ оборудования. 

Рассматривая τn как математическое ожидание 
длительности импульса совпадения от совместного 
функционирования элементов в системе, его значе-
ние оценивается величиной, обратной средней час-
тоте с бесконечно короткими паузами при t→∞ 

n

1τ
μ( )

=
∞

; 

n

ii 1

1t
τ

вp (t) e =

− ∑
= ; 0

t τα ( τ )dτ
*
вp (t) e

∞

− ∫
= . 

Отметим, что при определении рСЭС(t) имеется 
в виду, что к моменту времени ζ элементы систе-
мы электроснабжения выработали часть своего 

ресурса. Поэтому для одномодальных распределе-
ний ωi(t) выполняется условие 

нв СЭСp (t) p (t)≥ , (3) 
где pнв(t) – вероятность работы невосстанавливае-
мой системы. 

Неравенство (3) будет иметь место только в 
том случае, когда наработка на отказ элементов 
подчиняется экспоненциальному закону. В дан-
ном случае вероятностные параметры не будут 
зависеть от момента их оценки. Для требуемого 
уровня безотказности системы целесообразным 
является дублирование отдельных элементов или 
подсистем, т. е. использование избыточности 
(структурного резервирования). В качестве мате-
матической модели функционирования элемента 
технической системы принимаем стационарный 
импульсный поток [1] 

*
sХ (z)(s 1,2,3..., n)= . 

Время перехода на резерв равно Θр, и его за-
кон распределения считаем известным. Средняя 
частота появления пауз, меньших времени пере-
хода на резерв и превышающих его имеет вид со-
ответственно 

рΘ
'
s s s

0

μ μ β (Θ)dΘ= ∫ ; 

р

р

Θ
''
s s s s s s

0 Θ

μ μ μ β (Θ)dΘ μ β (Θ)dΘ
∞

= − =∫ ∫ , 

где βs(Θ) – плотность вероятности распределения 
восстановления отказавшего элемента. 

На основании теоремы сложения вероятно-
стей, вероятность пауз потока равна сумме веро-
ятностей пауз [1] 

' ' '' ''
s s s s sp Θ μ Θ μ= + , 

где '
sΘ , ''

sΘ  – математические ожидания пауз по-
тока, меньшей и большей времени перехода на 
резерв Θр. 

С возникновением отказов элементов про-
должительность отказов системы равна времени 
перехода на резерв. Представив функционирова-
ние системы с учетом структурной избыточности 
случайным импульсным потоком, вероятность 
отказов определится суммой вероятностей пауз 
меньших и равных по длительности времени пе-
рехода на резервирующие в системе элементы 

n n
' ' '' ''

n s s s s
s 1 s 1

p Θ μ Θ μ
= =

= +∑ ∑ . 
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Чтобы сравнить воздействие отказов элемен-
тов на функционирование системы без резерва 
или при его наличии, наряду с частотами необхо-
димо установить остальные параметры потоков 
при оснащении системы структурной избыточно-
стью. Для определения математического ожида-
ния паузы с длительностями из потока исключим 
паузы, у которых длительности меньше времени 
перехода на резерв. Оставшиеся можно рассмат-
ривать как сумму двух составляющих: постоянной 
Θр, и переменной Θsпер. 

Математическое ожидание длительности пе-
ременной составляющей имеет вид 

р р

р

s р s з s
Θ Θ''

s

s
Θ

(Θ Θ )β (Θ)dΘ Θ β (Θ)dΘ
Θ

β (Θ)dΘ

∞ ∞

∞

− +

=
∫ ∫

∫
. 

Решая относительно математического ожида-
ния длительности паузы, меньшей времени Θр, 
получим 

з з

з

s s з s з s
Θ Θ'

s

s
Θ

Θ (Θ Θ )β (Θ)dΘ Θ β (Θ)dΘ
Θ

β (Θ)dΘ

∞ ∞

∞

− − −

=
∫ ∫

∫
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Отказы элементов, меньшие Θр, вызывают ос-
тановки системы, равные длительностям этих от-
казов. В результате вероятность остановок во всей 
системе меньше вероятности отказов элементов на 
величину 

n
'' '' ''

n s s р s
s 1

Δp Θ μ Θ μ
=

= − =∑ ∑  

р

n
'' '' ''
sпер s sпер s s

s 1 Θ

Θ μ Θ μ β (Θ)dΘ
∞

=

= =∑ ∑ ∫ . 

При экспоненциальном распределении имеем [2] 

р р

n n

n s s s s s
s 1 s 1Θ Θ

Δp p β (Θ)dΘ Θ μ β (Θ)dΘ
∞ ∞

= =

= =∑ ∑∫ ∫ . 

Таким образом, вероятность отказов системы 
со структурным резервированием определяется в 
виде 

n.p n n n n.np p Δp (μ Θ )= − = +  

 
р рΘ Θ

n n.n n n
0 0

μ Θ β(Θ)dΘ μ Θ β(Θ)dΘ+ ≈∫ ∫ .  (4) 

Принятое в (4) нестрогое равенство справед-
ливо, т. к. для иерархических технических систем 
всегда выполняется условие 

n рΘ Θ . 

При экспоненциальном распределении пауз 
зависимость преобразуется к виду 

рΘ

n.p n n
0

p μ Θ β(Θ)dΘ= ∫ . 

Однако, наличие структурного резервирова-
ния не исключает число отказов системы. Частота 
отказов системы без резервирования равна частоте 
отказов при структурной избыточности.  

Математическое ожидание длительности паузы 
потока системы со структурной избыточностью [2] 

рΘ

n.p n
0

Θ Θ β(Θ)dΘ= ∫ . 

Используя вероятность и математическое 
ожидание длительности паузы, можно задать па-
раметры импульса искомого потока. Значение ин-
теграла характеризует степень независимости ра-
боты системы от отказов ее элементов. Он выра-
жает значение коэффициента связи структурного 
резервирования Кс 

рΘ

c
0

K β(Θ)dΘ= ∫ . 

В итоге, для адекватной характеристики пото-
ка системы электроснабжения необходимо знать 
законы распределения длительностей пауз и им-
пульсов, которые состоят из пауз, меньших и рав-
ных времени Θр перехода на резерв. Наряду со 
структурным резервированием в системах целесо-
образно использовать и информационно-
временную избыточность. Структурная сокращает 
длительность отказов элементов, а информацион-
но-временная их устраняет. В результате умень-
шается частота отказов системы. 
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Прогнозирование электрической нагрузки на 
сегодняшний день является одним из наиболее вос-
требованных направлений исследований в электро-
энергетике. Согласно новым правилам функциони-
рования оптового рынка электроэнергии и мощно-
сти (НОРЭМ) участники рынка должны осуществ-
лять прогноз своего планового почасового потреб-
ления и в сутки, предшествующие операционным, 
подавать администратору торговой системы (АТС) 
почасовую заявку электропотребления относитель-
но каждого часа операционных суток. Некачест-
венная подача предприятием-участником заявок на 
электроэнергию может привести к значительным 
экономическим потерям.  

Таким образом, в настоящее время наиболее 
актуальной становится задача разработки методики 
краткосрочного прогнозирования параметров элек-
тропотребления предприятия с горизонтом прогно-
за до 48 часов веред. В качестве одного из возмож-
ных вариантов основы такой методики может вы-
ступать модель авторегрессии проинтегрированно-
го скользящего среднего (АРПСС или ARIMA – 
Autoregressive integrated moving average). 

Модель АРПСС, разработанная Боксом и Джен-
кинсом [1], позволяет прогнозировать нестационар-
ные циклические временные ряды. Этот линейный 
метод чрезвычайно популярен во многих приложе-
ниях, и практика подтвердила его мощность и гиб-
кость. Он также часто используется в качестве эта-
лонного метода для последующего сравнения с ним 
новых моделей прогнозирования [2]. 

Сезонная модель Бокса-Дженкинса может 
быть представлена в виде: 
 ARIMA(p,d,q)(PS,DS,QS), (1) 
где p – порядок составляющей авторегрессии; d – 
порядок разности дискретной производной; q – 
порядок скользящего среднего; PS – сезонный па-
раметр авторегрессии; DS, – порядок сезонной 
разности (сезонной производной); QS – сезонный 
параметр скользящего среднего. 

Нестационарные ряды, содержащие сезонные 
колебания, приводят к стационарным с помощью 
взятия последовательных разностей между сосед-
ними элементами (несезонные разности) и эле-
ментами, отстоящими друг от друга на значение 
периода сезонности S.  

После взятия разностей ряд становится стацио-
нарным, удовлетворяющим условиям модели (1). 
Разностный ряд может быть представлен в виде: 

1 1 2 2 1 1
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где d
tyΔ  – несезонная составляющая с парамет-

рами p, d, q (1) и коэффициентами линейной рег-
рессии α между элементами ряда yt и коэффициен-
тами линейной регрессии β между значениями 
ошибок εt; SD

tyΔ  – сезонная составляющая с па-
раметрами PS, DS, QS (1) и коэффициентами ли-
нейной регрессии γ между элементами ряда yt и 
коэффициентами линейной регрессии δ между 
значениями ошибок εt. 

Таким образом, модель АРПСС представляет 
собой множественную авторегрессию текущего зна-
чения элемента tyΔ . Для возврата к исходному вре-
менному ряду и получения прогноза нужно выпол-
нить обратную операцию (интегрировать данные): 

1 .t t ty y y−= + Δ  
Определение параметров модели (1) опирает-

ся на исследование графиков рядов, автокорреля-
ционных функций (АКФ) и частных автокорреля-
ционных функций (ЧАКФ). Данный этап является 
основным в получении модели, от принятых ре-
шений зависит адекватность модели и точность 
прогнозирования. Окончательный выбор модели 
остается за исследователем, хорошо представ-
ляющим предметную область. 

Анализ качества прогнозирования модели 
АРПСС был произведен на примере горно-
обогатительного комбината ООО «Сорский ГОК». 
Для анализа были использованы 2448 почасовых 
значений электропотребления за период с 22 ок-
тября 2008 г. по 31 января 2009 г. Временной ряд 
электропотребления приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Временной ряд электропотребления  

ООО «Сорский ГОК» с 22.10.2008 по 31.01.2009 
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Анализ временного ряда электропотребления 
предприятия выявил некоторые его особенности. 
Ряд содержит хорошо прослеживаемый суточный 
сезонный цикл продолжительностью 24 периода. 
Также наблюдаются циклы в пределах суток про-
должительностью 8 и 12 периодов, вызванные ха-
рактером работы предприятия в 2 смены по 12 ча-
сов и в 3 смены по 8 часов. Недельный цикл про-
должительностью 168 периодов проявляется сла-
бо, так как предприятие работает без выходных. 
Кроме того, ряд содержит провалы, вызванные 
временным выводом в ремонт части оборудования 
предприятия. В ходе предобработки исходных 
данных было произведено сглаживание провалов с 
сохранением суточного цикла. 

Прогнозирование с помощью модели АРПСС 
производилось в системе STATISTICA [3]. В ре-
зультате идентификации модели, оценивании ее 
параметров и проверки на адекватность с помо-
щью анализа остатков был сделан вывод о наибо-
лее оптимальной сезонной модели типа 
ARIMA(1,0,0)(0,1,1), (сезонный лаг S = 24). 

В качестве меры оценки точности прогнози-
рования использовался традиционный показатель 
MAPE (mean absolute percentage error – средняя 
абсолютная относительная ошибка): 

1

1 ,
n

t t

t t

A FMARE
n A=

−
= ∑  

где At – фактическое значение; Ft – прогнозируе-
мое значение. 

В ходе статистического эксперимента случай-
ным образом были выбраны 10 периодов продол-
жительностью 48 часов, на которые строился про-
гноз при использовании различного количества 
дней предыстории. В табл. 1 приведены результа-
ты прогнозирования (MAPE). 

Таблица 1 
Ошибка прогнозирования (MAPE), % 

Предыстория, количество дней 
Дата 

40 35 30 25 20 15 10 
01.01.09 2,66 2,59 2,49 2,46 2,54 2,83 2,41 
16.01.09 2,52 2,46 2,58 2,60 2,64 2,79 2,66 
04.01.09 1,41 1,35 1,44 1,41 1,35 1,46 1,40 
06.12.08 1,28 2,66 1,37 1,85 1,60 1,27 1,30 
12.12.08 2,43 2,42 2,47 2,43 2,43 2,48 2,49 
14.12.08 1,58 1,57 1,59 1,60 1,65 1,61 1,79 
29.12.08 2,70 2,64 2,69 2,58 2,59 2,63 2,59 
01.12.08 5,84 5,96 5,85 5,81 5,95 5,97 5,91 
08.01.09 1,47 1,45 1,46 1,45 1,71 1,46 1,49 
29.01.09 4,06 4,53 4,20 4,75 4,54 3,99 3,55 
Среднее 2,59 2,76 2,61 2,69 2,70 2,65 2,56 

Среднее значение ошибки прогнозирования 
составляет 2,65 %. Анализ значений MAPE для 
моделей с различным количеством дней предыс-
тории не выявил определенной зависимости меж-
ду точностью прогноза и длиной предыстории. 
Наилучшие результаты прогнозирования были 
получены для 10 и 40 дней предыстории. 

На рис. 2 представлены графики фактических 
и прогнозных значений электропотребления 16 и 
17 января 2009 г. 

 
Рис. 2. Прогноз электропотребления  

на 16 и 17 января 2009 г. 

Таким образом, в настоящее время методика 
краткосрочного прогнозирования потребления 
электроэнергии, отвечающая всем требованиям к 
показателям качества прогнозных расчетов, явля-
ется необходимым условием для нормального 
функционирования крупного предприятия. При-
мер использования модели сезонной АРПСС для 
прогнозирования электропотребления крупного 
горнодобывающего предприятия показал, что мо-
дель АРПСС может быть использована в качестве 
основы такой методики. 

Кроме того, результаты прогнозирования с 
помощью линейной модели АРПСС могут быть в 
дальнейшем использованы для оценки качества 
прогнозирования современных более сложных 
нелинейных моделей, таких как искусственные 
нейронные сети (ANN – Artificial Neural Network), 
нейро-нечеткие системы (ANFIS – Adaptive 
Network Fuzzy Inference System) и другие. 
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На рис. 1 представлена упрощенная модель 
электромагнитного привода вакуумного выключа-
теля. Для описания процессов происходящих в 
электромагнитном приводе представим его как 
электромеханическое устройство. В данной работе 
рассматривается задача расчета индуктивности 
системы сложной конфигурации.  

  
Рис. 1. Модель электромагнитного привода вакуумного 
выключателя: 1 – якорь (сталь); 2 – плита верхняя 

(сталь); 3 – каркас катушки (дерево);  
4 – плита боковая; 5 – токовая обмотка из меди;  

6 – плита нижняя; 7 – вал (дерево).  

Для математического описания рассматри-
ваемого устройства, необходимо иметь величины 
параметров 0 , , ( ),L R L t C  электромеханической 
модели. Приведем их описание. 

Из многообразия существующих методов рас-
чета магнитных полей [1, 2], был выбран метод 
интегральных уравнений. Так как система являет-
ся открытой, незамкнутой, сложной конфигура-
ции, выбор метода обоснован. 

Апробация метода была произведена на при-
мере цилиндрической катушки с многослойной 
обмоткой прямоугольного сечения [3]. На рис. 2 
изображено продольное сечение катушки и указа-
ны ее геометрические размеры. 

 
Рис. 2. Продольное сечение катушки:  

S – сечение обмотки; r1 – внутренний радиус;  
h – высота обмотки; d – ширина обмотки;  

z1, z2– пределы интегрирования  

Для нахождения индуктивности катушки L  
воспользуемся известным энергетическим опреде-
лением (1): 

 22 / ,mL W I=   (1) 
где I  – ток в катушке; mW – энергия ее магнитно-
го поля. 

В свою очередь, энергию магнитного поля 
можно определить (2): 

 
1
2m

V
W jdV= ∫ A ,  (2) 

где A  – векторный потенциал поля; j – вектор 
плотности тока; V – объем, занятый токами. 

Из (1) и (2) следует основное расчетное урав-
нение (3): 

 2
1

V
L jdV

I
= ∫ A .  (3) 

В качестве модели была взята цилиндрическая 

катушка с постоянной площадью 2100S мм=  и 
внутренним радиусом 1 10r мм= . Варьировалась 
высота обмотки 2 1r rh = − . 

Методом интегральных уравнений была по-
лучена расчетная формула (4) для расчета индук-
тивности катушки на основе расчета электромаг-
нитного поля: 

 ( )
1 1

1 1

9

2
10 , ,

r h z d

r z
L z dz d

S

+ +⎛ ⎞
⎜ ⎟′ ′ ′ ′ ′= ⋅ ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ ∫ Aρ ρ ρ   (4) 

где S  – площадь сечения; 1r  – внутренний радиус; 
h  – высота обмотки; d  – ширина обмотки;  

1z – нижний предел интегрирования по оси z ; 

( ), z′ ′A ρ  – функция распределения векторного 
потенциала, пространственный вид которого 
представлен на рис. 3; ′ρ – радиус элементарной 
кольцевой трубки тока; z′ – переменная интегри-
рования вдоль оси z ; d dz′ ′ρ – сечение элемен-
тарной кольцевой трубки тока. 

Таким образом, данный метод расчета был 
применен непосредственно к расчету индуктивно-
сти катушки модели электромагнитного привода 
вакуумного выключателя (см. рис. 1). 

На рис. 3 представлено распределение вектор-
ного потенциала в зависимости от положения якоря. 

Секция 1. Электроэнергетика
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а) 47.1 10 ГнL −= ⋅ ;  б) 47.8 10 ГнL −= ⋅ ;  

  
в) 21.8 10 ГнL −= ⋅   

Рис. 3. Распределение векторного потенциала поля при 
различном положении якоря и соответствующее зна-

чение индуктивности катушки 

Динамику изменения расположения якоря по 
отношению к катушке можно проследить на рис. 4: 

 
а 

 
б 

Рис. 4 а – зависимость индуктивности ( )L z   
от положения якоря; б – зависимость производной 

индуктивности 
( )dL z

dz
 

 

Получим систему нелинейных уравнений, ко-
торую будем решать численно, поэтому для по-
вышения точности расчета сведем ее к системе 
уравнений первого порядка [4]:  
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 в векторной форме  

 ( , )d D t
dt

→ =
X X  (5) 

Здесь [ ]1 2 3 4( ), ( ), ( ), ( ) T
Cx z t x v t x i t x u t= = = = =X – 

вектор состояния содержит следующие компонен-
ты ( )z t – координату, ( )v t  – скорость, ( )I t  – ток и 

( )Cu t – напряжение на конденсаторе, ( , )D t X – 
расширенная матрица.  

Расчет дифференциальных уравнений был 
произведен методом Рунге-Кутта с фиксирован-
ным шагом. Число точек дискретизации времен-
ного интервала выбиралось равным 23 10N = ⋅ . 
Начальные данные выбирались нулевыми. 

Таким образом, представлен промежуточный 
этап работы для разработки математической мо-
дели электромагнитного привода вакуумного вы-
ключателя. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОАКСИАЛЬНОГО МАГНИТОПЛАЗМЕННОГО 
УСКОРИТЕЛЯ 

Васильева О.В., Исаев Ю.Н., Сивков А.А. 
Научный руководитель: Исаев Ю.Н., д.ф.-м.н., профессор 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
E-mail: vasileva.o.v@mail.ru 

Целью работы является построение и иссле-
дование математической модели коаксиального 
магнитоплазменного ускорителя (КМПУ) и иссле-
дование физических явлений в ускорителе мето-
дами вычислительного эксперимента. Исследова-
ние осуществляется на примере модельного 
КМПУ, соответствующего реально используемого 
на практике устройства [1]. 

На рис. 1 представлена упрощенная модель 
КМПУ. Для описания процессов происходящих в 
КМПУ представим его как электромеханическое 
устройство, считая, что масса и сопротивление 
плазмы постоянны.  

 
Рис. 1. а – упрощенная модель проводящей части  

плазменного ускорителя; б – его сечение;  
с – электротехническая схема замещения КМПУ 

На том же рисунке приводится электротехни-
ческая схема замещения, в которой C  – емкость 
батареи конденсаторов, ( ( ))L z t – индуктивность 
плазменного шнура, R  – сопротивление пламен-
ного сгустка, 0L  – индуктивность индуктора.  

Для математического описания рассматри-
ваемого устройства, необходимо иметь величины 
параметров 0 , , ( ),L R L t C  электромеханической 
модели. Приведем их описание. 

В электротехнической схеме батарея конден-
саторов емкостью 330 10 ФC −= ⋅  заряжается до 
напряжения 0 3 кВU = . Энергия электростатиче-
ского поля, запасенная в конденсаторе, передается 
в электрическую цепь. Сопротивление цепи будем 
считать равным 310 ОмR −= . Далее необходимо 
рассчитать два следующих параметра 0L  и ( )L t .  

Индуктивность коаксиальной системы жгут-
электрод ( )L t  определяем из энергетического со-
отношения 2 2.W I L= . 

Запишем энергию системы:  
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здесь 74 10μ π −= – магнитная проницаемость 
воздуха, 2 1,R R – радиусы электрода ствола и 
плазменного жгута соответственно, z – координа-
та распространения жгута. 

Из последнего соотношения (1) следует, что 
индуктивность можно записать в виде линейной 
функции координаты распространения:  
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Постоянный коэффициент L′  при координате 
z  называется погонной индуктивностью (индук-
тивность единицы длины) [2]. После подстановки 
необходимых величин получаем его значение (3): 
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Поставив необходимые значения, получаем 
величину погонной индуктивности 

710 10 Гн/мL −′ = ⋅ . 

 
Рис. 2. Сечение проводника в виде кольца 

Индуктор имеет сложную конфигурацию 
электродов, поэтому расчет индуктивности индук-
тора также проведен через известное энергетиче-
ское соотношение в соответствии с которым: 
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Здесь I – ток в цепи, МW – энергия магнит-
ного поля, L – индуктивность. В свою очередь 
энергия магнитного поля (4) при заданной конфи-
гурации электродов и заданного распределения 

 

Индуктор -
соленоид

Электрод 
ствол

Плазменный  
жгут

R
C

L(z(t))
U0=3кВ L0

a б

с

Секция 1. Электроэнергетика



 

 

28

токов можно определить, используя последова-
тельность соотношений [1]: 

 0 2 2
21 1

2
М

М
V V

W
W dV L dV

I I
= → = =∫ ∫Aδ Aδ , (5) 

где A – векторный магнитный потенциал, δ – 
вектор плотности тока. 

После несложных преобразований из (5) по-
лучим выражение для индуктивности одного 
кольца с прямоугольным сечением, с учетом того, 
что интегрирование производится только объему 
проводника [3] и, что ток в кольце равен 1I A= , 
(параметры кольца приведены на рис. 2): 
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= ∫ ∫   (6) 

При наличии четырех колец в индукторе в со-
ответствии с рисунком 3 и (6) имеем [4]: 

 
Рис. 3. Индуктор с четырьмя кольцами 
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В результате расчетов получена индуктив-

ность индуктора 7
0 8.764 10 ГнL −= ⋅ . 

Таким образом, представлен промежуточный 
этап работы для разработки математической мо-
дели коаксиального магнитоплазменного ускори-
теля. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА 

Горлач С.Ю.  
Научный руководитель: Ушаков В.Я., д.т.н., профессор 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
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В настоящее время во многих статьях и вы-
ступлениях затрагиваются вопросы энергосбере-
жения и экологии, практически, не касаясь вопро-
сов взаимосвязи систем экологического и энерге-
тического менеджмента, экологических аудитов и 
энергетических обследований и процессов норми-
рования энергетических потерь на промышленных 
и энергетических объектах. Однако, интеграция 
этих направлений становится и необходимостью и 
возможностью в процессе повышения эффектив-
ности энергетической политики государства [1].  

Энергетическое обследование является первым 
и важнейшим этапом в разработке и реализации 
комплекса мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. 

Основными целями энергетического обследо-
вания являются: 

1) получение объективных данных об объёме 
используемых энергоресурсов; 

2) определение показателей энергоэффектив-
ности; 

3) определение потенциала энергосбережения 
и повышения энергоэффективности; 

4) разработка перечня мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергоэффективно-
сти и оценка их стоимости.  

Правильно организованное энергетическое 
обследование из мероприятия по оценке эффек-
тивности использования энергоресурсов и энергии 
и проверки состояния энергосбережения превра-
щается в элемент системы, призванной обеспечить 
стабильность функционирования предприятия/ 
организации за счет повышения надежности и 
поддержания ресурсов на необходимом уровне, а 
также укрепления и расширения рыночных пози-
ций. Для этого необходимо, чтобы энергетические 
обследования проводились на основе комплексно-
го анализа. Объектами исследования при этом 
являются не только технико-экономические пока-
затели предприятий/организаций, но и инвестици-
онная, сбытовая и другие виды деятельности. 
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Несмотря на то, что на долю энергетики при-
ходится преобладающая часть выбросов в атмо-
сферу парниковых газов и других вредных ве-
ществ и их сбросов в воду и почву [2], в програм-
ме энергетического обследования нет показателей, 
которые в явном виде отражали бы уровень техно-
генного воздействия на окружающую среду об-
следуемого объекта. Последнее обеспечивается 
проведением экологического аудита предприятий 
и объектов топливно-энергетического комплекса, 
промышленных предприятий /организаций, кото-
рый является важнейшим инструментом реализа-
ции природоохранной политики. 

Приведем некоторые характеристики экологи-
ческого аудита (введен ГОСТ Р ИСО 14031-2001): 

• цель – оценка соответствия экологической 
эффективности предприятия определенным тре-
бованиям, 

• сбор информации об экологической эффек-
тивности и тенденциях ее изменения во времени 
осуществляется на постоянной основе; 

• периодичность проведения – 1 раз в год; 
• нормированные показатели: предельно до-

пустимые концентрации вредных веществ в окру-
жающей среде, объемы размещаемых (захорани-
ваемых) отходов; 

• основной документ по итогам обследования – 
экологический паспорт природопользователя 
(ГОСТ Р 17.0.0.00 – 2000); 

• заключительный документ – программа 
реализации природоохранных мероприятий [3]. 

Сопоставительный анализ целей, задач и тех-
нологии энергетического и экологического ауди-
тов указывает на целесообразность во многих слу-
чаях проведения объединенного энергоэкологиче-
ского аудита с целью установления приоритетно-
сти реализации эколого-энергетических решений с 
учетом экономических и социальных аспектов 
проблемы экологической и энергетической безо-
пасности [1]. 

Предусмотренный действующей нормативно-
правовой базой постоянный экологический мони-
торинг создает благоприятные условия для посто-
янного энергетического мониторинга предпри-
ятий/организаций, ежегодную процедуру норми-
рования удельных расходов топлива и технологи-
ческих потерь электрической и тепловой энергии. 
Кроме того, статьи топливно-энергетического ба-
ланса легко идентифицировать с экологическими 
показателями (например, уровнями предельно 
допустимых концентраций) через условные еди-
ницы – тонны условного топлива. Сам топливно-
энергетический баланс при этом должен быть 
включен в перечень обязательных документов при 
проведении экологического аудита. Увязывая эти 
процедуры, можно рационально распределять ин-
вестиции в экологические и энергосберегающие 
мероприятия, а само обследование сделать более 
доступным по затратам (в сравнении с раздельным 
вариантом), что особенно важно для вовлечения в 

мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности предприятий 
/организаций, выполняющих энергообследование 
на добровольной основе. 

Наибольшая интеграция в решении задач по-
вышения энергетической и экологической эффек-
тивности на сегодня достигнута в структурах ЕЭС 
России, где перспективным путём обеспечения 
экологической безопасности признаны меры по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности [4]. Интеграция обеспечивается: 

• включением в программу обязательных 
энергетических обследований оценки эффектив-
ности осуществляемых природоохранных меро-
приятий, проверкой соответствия выбросов котлов 
экологическим требованиям; 

• ежегодным нормированием удельных расхо-
дов и запасов топлива и технологических потерь 
электрической и тепловой энергии, которые явля-
ются предпосылкой к снижению техногенного воз-
действия на окружающую среду. 

Результаты оценки работы потребителя топ-
ливно-энергетических ресурсов по критериям эко-
логической и энергетической эффективности 
должны использоваться при выборе приоритетных 
эколого-энергетических решений. 

В развитых странах проводится активная ра-
бота по нормативно-правовому обеспечению и 
стимулированию интеграции экологической и 
энергосберегающей политики. При этом речь 
идет, прежде всего, о промышленных предприяти-
ях, которые не только оказывают непосредствен-
ное негативное влияние на окружающую среду 
технологическими процессами, но и своим чрез-
мерным энергопотреблением «загоняют» энерго-
снабжающие организации в напряженные режимы 
с максимальными техногенными воздействиями 
на окружающую среду. 

Для того чтобы не дискредитировать эту пер-
спективную идею, необходимы исследования ус-
ловий, при которых объединение этих видов об-
следования (аудита) целесообразны, экономиче-
ской эффективности объединения и сфер перво-
очередного внедрения энергоэкологического ау-
дита.  

Для его внедрения в практику необходимы 
дальнейшее совершенствование нормативно-
правовой базы на федеральном уровне, подкреп-
ленной методическими разработками и руководя-
щими документами, подготовка соответствующих 
кадров. Выполнение этой работы должно пору-
чаться «сборной команде», включающей энерго-
аудиторов и аудиторов – экологов. В настоящее 
время энергоаудиторы не владеют «инструмента-
ми» экспертизы экологического состояния обсле-
дуемого потребителя топливно-энергетических 
ресурсов, а аудиторы-экологи не владеют метода-
ми оценки связи производственной деятельности 
предприятия и состояния его объектов с показате-
лями энергетической эффективности и формиро-
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ванием энергетических балансов. В организаци-
онном плане для введения в практику энергоэко-
логического аудита необходимо выполнение сле-
дующих условий: 

• статус обязательной компоненты производ-
ственно-технической документации, предъявляе-
мой предприятием, подвергающимся экологиче-
скому обследованию, должен получить энергети-
ческий паспорт; 

• программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности должна отражать 
экологические аспекты с экономической оценкой; 

• документом, в обязательном порядке прове-
ряемым в ходе экологического аудита, должен 
быть топливно-энергетический баланс базового и 
регулируемого периодов; 

• энергетический паспорт должен включать 
результаты ежегодного нормирования потерь и 
удельных расходов топливно-энергетических ре-
сурсов по итогам энергоэкологического аудита. 
Само нормирование должно быть объединено с 
процедурой выдачи разрешения на выбросы и 
размещение отходов с использованием технологи-
ческого нормирования. 

Разумеется, здесь, прежде всего, необходима 
разработка «механизма» заинтересованности со 
стороны промышленных предприятий – как ос-
новных потребителей в проведении обоих видов 
аудита. Например, это может быть дифференци-
рование тарифов на энергоносители, используе-
мые в процессах повышения энергетической эф-

фективности и экологической «привлекательно-
сти» предприятий, снижение налоговой ставки на 
затраты предприятий в экологические и энерго-
сберегающие мероприятия и т. п. 

На основании сопоставительного анализа це-
лей, задач и технологий выполнения энергетиче-
ского обследования и экологического аудита по-
казано, что во многом они идентичны, что указы-
вает на возможность их объединения в единый 
энергоэкологический аудит. Такое объединение 
позволяет удешевить процедуру (в сравнении с 
раздельным вариантом), сделать её более привле-
кательной, что особенно важно для предпри-
ятий/организаций, проводящих энергообследова-
ние на добровольной основе. 
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Появление короткого замыкания (КЗ) в энерго-
системе приводит к снижению напряжения в ее узлах 
и как следствие к режиму форсировки синхронных 
генераторов (СГ). В работе [1] показано, что форсиро-
вание напряжения на выводах СГ является основным 
и зачастую единственным средством автоматического 
ограничения снижения напряжения. В связи с этим 
недоиспользование перегрузочных способностей СГ 
или ранний выход из режима форсировки значитель-
но снижают устойчивость энергосистемы к разви-
вающимся авариям. 

В соответствии с ГОСТ 215-58.2000 к систе-
мам возбуждения турбогенераторов предъявляют-
ся требования в виде минимальных кратностей по 
напряжению возбуждения в начале форсировки и 

по току возбуждения в установившемся режиме, а 
именно UK 2,5= , IK 2,0= . Для генераторов с 
системами самовозбуждения (ССВ) при внешних 
коротких замыканиях данные требования не вы-
полняются. С одной стороны, появление КЗ при-
водит к снижению напряжения на вводах тири-
сторного преобразователя (ТП) и уменьшению 
кратности форсировки UK . С другой, несиммет-
рия питающих напряжений ТП при несимметрич-
ных КЗ с отсроченным отключением или сериях 
КЗ приводит к неравномерному распределению 
длительностей работы тиристоров 0β > β , прежде-
временному нагреву до предельной температуры и 
соответственно меньшей кратности IK  [2]. 
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В работе [3] отмечено, что невыполнение ус-
ловия UK 2,5=  может привести к лавинообраз-
ному снижению напряжения. Во избежание этого 
предложено увеличивать кратность форсировки 
по току с соответствующим сокращением дли-
тельности форсировки. Для реализации такого 
подхода целесообразно решить вопрос о равно-
мерном распределении токов тиристоров при фор-
сировке. 

На рис. 1 приведены результаты исследования 
температуры наиболее нагруженного тиристора 
ССВ блока ТГВ-200-2М ( 4 T353 800 32× − − , 
Tвод. 50 С= ° , f 0I 1,1= × Ifном, tф=25 с) при двухфаз-
ном на землю КЗ на отходящей ВЛЭП 
(xВЛЭП/xT=0,8) с различными схемами соединения 

обмоток трансформатора системы самовозбужде-
ния (ТСВ). Во всех случаях из общего числа ис-
ключался один из параллельных тиристоров («ре-
зервный» тиристор) для исследования наиболее 
тяжелого режима работы ТП. Неравномерность 
распределения длительностей работы тиристоров 
составляла 14–20%. Из графиков видно, что при 
малой длительности КЗ температура тиристора 
увеличивается незначительно, в то время как при 
задержке отключения КЗ более чем на 4–5 секунд 
время форсировки может сократиться в 2–2,5 раза. 
Такая же ситуация наблюдается и при каскадных 
отключениях, вызванных сериями последователь-
ных КЗ. 

  
а б 

Рис. 1. Температура тиристоров ССВ блока ТГВ-200-2М при двухфазном на землю КЗ на отходящей ВЛЭП:  
а – ТСВ Y/Y-12; б – ТСВ Y/Δ-11 

  
а б 

Рис. 2. Температура тиристоров ССВ блока ТГВ-200-2М при двухфазном на землю КЗ с кратностью IK 2,25= :  
а – ТСВ Y/Y-12; б – ТСВ Y/Δ-11 

Тепловые потери в тиристорах на проводящем 
интервале непосредственно связаны с величиной 
тока возбуждения генератора. Увеличение тока 
ротора свыше двойного номинального значения 

приводит к более быстрому росту температуры 
тиристоров. В вязи с этим необходимо рассмот-
реть зависимость температуры тиристоров от 
кратности форсировки по току. 
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Рис. 3. Зависимость допустимой длительности  
форсировки от кратности тока ротора с учетом  

перегрузки тиристоров 

На рис. 2 представлены графики температуры 
наиболее нагруженного тиристора при ограниче-
нии тока ротора до 2, 25× Ifном. В этом случае до-
пустимая длительность КЗ не превышает 3 секунд. 
В ходе аналогичных исследований была получена 
зависимость длительности форсировки от величи-
ны кратности IK  (рис. 3). Таким образом, при 
длительных КЗ или каскадных авариях время фор-
сировки синхронного генератора может оказаться 
значительно меньше нормируемого или возмож-
ного по условию нагрева ротора. 

Для предотвращения преждевременного пере-
грева тиристоров ССВ предлагается выравнивание 
длительностей их работы за счет соответствую-

щих способов управления тиристорным преобра-
зователем [4]. Применение алгоритмов управле-
ния ТП с разными способами синхронизации с 
напряжениями питающей сети позволяет исклю-
чить дополнительный нагрев тиристоров и тем 
самым снизить ограничения на перегрузочную 
способность синхронных генераторов в режиме 
форсировки. 
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В связи с требованиями энергоснабжающих 
организаций к четкому и достоверному формиро-
ванию графиков электрических нагрузок, промыш-
ленные предприятия вынуждены уделять все боль-
шее внимание точному прогнозированию электро-
потребления. Поэтому задача разработки более 
совершенных и эффективных практических мето-
дик анализа и прогнозирования электропотребле-
ния для промышленных предприятий, работающих 
в условиях экономического кризиса и финансовой 
нестабильности, является сегодня особенно акту-
альной. Для выбора наиболее точной методики 
прогнозирования электропотребления предприятия 
необходимо проведение предварительного стати-
стического анализа данных, который позволит оп-
ределить характер предприятия. 

Задача прогнозирования электропотребления 
рассматривалась на примере одного из промыш-
ленных предприятий Республики Хакасия ЗАО 
«Черногорский Искож Регенерат», которое явля-
ется крупным производителем изделий из резины. 
В связи с сезонностью выпуска основной продук-
ции предприятие осваивает также новые виды 
продукции, такие как: спорт-пол – спортивное 
покрытие для открытых площадок; универсальные 
спортивный наливной пол ( покрытие ) из поли-
уретана (покрытие для стадионов), рулонный гид-
роизоляционный материал (резиновая черепица). 

Общая численность работающих на предпри-
ятии ЗАО «ЧИР» составляет 320 человек. Пред-
приятие работает в четыре смены. 
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Для проведения статистического анализа по 
предприятию были собраны следующие данные за 
2007, 2008, 2009 годы: 
• электропотребление по предприятию в целом 

и в отдельности по цехам и помещениям; 
• объемы выпуска продукции по видам произ-

водства; 
• графики работы оборудования; 
• данные по температуре воздуха в регионе, где 

расположено предприятие (из архивов 
GISMETEO); 

• данные по тарифам на электроэнергию. 
Значительный объем собранных данных необ-

ходим для прогнозирования электропотребления 
предприятия с достаточной точностью (неболь-
шой погрешностью). 

Инструментом для проведения статистическо-
го анализа данных были выбраны Microsoft Office 
Excel 2003 и система STATISTICA 6. 

В состав Microsoft Excel входит набор 
средств анализа данных (так называемый пакет 
анализа), предназначенный для решения сложных 
статистических и инженерных задач. Для анализа 
данных с помощью этих инструментов следует 
указать входные данные и выбрать параметры; 
анализ будет выполнен с помощью подходящей 
статистической или инженерной макрофункции, а 
результат будет помещен в выходной диапазон. 
Другие средства позволяют представить результа-
ты анализа в графическом виде. 

Процедуры системы STATISTICA 6 имеют 
высокую скорость и точность вычислений. 
STATISTICA 6 – это интегрированная система 
анализа и управления данными, а также легка в 
освоении и использовании. Отвечает всем стан-
дартам Windows, что позволяет сделать анализ 
высокоинтерактивным.  

После сглаживания рядов данных было опре-
делено распределение значений переменных, про-
веден корреляционный и регрессионный анализ 
данных применительно ко всему предприятию,  

Анализ показал, что электропотребление каж-
дого цеха (производства) следует рассматривать 
индивидуально, т. к. влияние рассматриваемых 
факторов абсолютно различно. 

Например, для производственных цехов 
влияющим фактором является объем выпуска 
продукции, для цеха прессформ – график электро-
оборудования. 

Т. е. при прогнозировании электропотребле-
ния предприятия необходимо рассматривать 
предприятие не в целом, а отдельно все цеха и 
помещения, прогнозируя потребление по каждому 
из них с учетом индивидуальных критериев. Ве-
личина прогнозируемого потребления будет скла-
дываться из прогнозируемых потреблений струк-
турных подразделений предприятия.  

В ходе исследований также было выявлено, 
что на электропотребление влияет сезонный ха-
рактер выпуска продукции предприятием, что 

требует учета сезонности в качестве одного из 
критериев (возможно прогнозирование электропо-
требления отдельно по месяцам). 

Например, для того чтобы определить зави-
симость между электропотреблением и объемом 
выпуска продукции (производственных цехов), 
используем парную корреляцию. 

Функции КОРРЕЛ и ПИРСОН вычисляют ко-
эффициент корреляции между двумя переменны-
ми измерений, когда для каждой переменной из-
мерение наблюдается для каждого субъекта N 
(пропуск наблюдения для субъекта приводит к 
игнорированию субъекта в анализе). Корреляци-
онная матрица показывает значение функции 
КОРРЕЛ (или ПИРСОН) для каждой возможной 
пары переменных измерений.  

За февраль 2007, 2008, 2009 г., соответствен-
но, коэффициент корреляции (зависимость между 
электропотреблением и объемом выпуска продук-
ции по основному производству) равен соответст-
венно 0,71; 0,81; 0,89. Это свидетельствует о том, 
что зависимость электропотребления производст-
венных цехов от объема выпуска продукции су-
щественна и такой фактор позволит более точно 
получить прогноз электропотребления. 

А вот зависимость между электропотреблени-
ем и температурой воздуха, где коэффициент кор-
реляции равен –0,13; –0,02; –0,11, свидетельствует 
о том, что данная зависимость не существенна. 
Т. е. в модель прогноза данный фактор не включа-
ем.  

Линейный регрессионный анализ заключается 
в подборе графика для набора наблюдений с по-
мощью метода наименьших квадратов.  

На рис. 1 изображен график подбора, полу-
ченный в Microsoft Office Excel 2003. 

  
Рис. 1. График подбора 

Регрессия используется для анализа воздейст-
вия на отдельную зависимую переменную значе-
ний одной или более независимых переменных. 

Линейная регрессионная модель с нескольки-
ми независимыми переменными: 
Y(i) = B1*X1(i) + B2*X2(i) + … + BK*XK(i) + B0 + e(i), 
где В0, В1, В2, … ВК – неизвестные коэффициен-
ты, Y(i) – зависимая переменная Y в i-м опыте , 
X(i) – независимая переменная X в i-м опыте, е(i) – 
ненаблюдаемые случайные величины (наблюда-
ются только X(i), Y(i), 0<i<=n) со средним 0 (как 
говорят, являются несмещенными) и неизвестной 
дисперсией, не меняющейся от опыта к опыту. 
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Регрессионный анализ данных позволил более 
точно определить зависимость переменных.  

Например, предсказанные значения электро-
потребления производственных цехов (рассматри-
вались факторы объема продукции и температуры 
воздуха) за февраль 2007 года отличались от фак-
тических в среднем на 0,1%, что является непло-
хим результатом. 

Все коэффициенты в полученной таблице ре-
зультатов значимы, так как р-значения для каждо-
го из них меньше заданной величины 0,05. Стати-
стическая значимость результата представляет 
собой оцененную меру уверенности в его пра-
вильности. 

Говоря проще, не на статистическом жаргоне, 
уровень значимости показывает, насколько зна-
чим для вас полученный результат.  

Выражаясь формально, уровень значимости, 
или, как еще говорят, р-уровень, – это показатель, 
находящийся в убывающей зависимости от на-
дежности результата. Более высокий р-уровень 
соответствует более низкому уровню доверия к 
найденной в выборке зависимости между пере-
менными. Именно р-уровень представляет собой 
вероятность ошибки, связанной с распространени-
ем наблюдаемого результата на всю популяцию. 
Например, р-уровень = 0,05 (то есть 1/20) показы-
вает, что имеется 5%-я вероятность того, что най-
денная в выборке зависимость между переменны-
ми является лишь случайной особенностью дан-
ной выборки. На рис. 2 изображено сравнение 

величин фактического электропотребления 
(Observed) и предсказанного (Predicted). 

 
Рис. 2. Фактическое электропотребление (Observed) и 

предсказанное (Predicted) 

В итоге средствами системы STATISTICA 6 
получили положительные результаты, с использо-
ванием которых осуществляем прогнозирование 
электропотребления предприятия. В качестве ин-
струмента для прогнозирования был выбран пакет 
ANFIS программы MATLAB 7.0.1. Для сравнения 
результатов прогноза использовалась программа 
DEDUCTOR с приложением  

Neural Analyzer.  

РАЗВИТИЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 
Гречко О.А.  

Научный руководитель: Паюк Л.А., ассистент 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
E-mail: infinity5000@mail.ru  

Постоянно растущие потребности человечест-
ва в энергии сегодня удовлетворяются в основном 
за счёт переработки традиционного топлива. Ко-
личество этого топлива ограничено, и этот факт 
заставляет вести активные поиски альтернативных 
(возобнавляемых) источников энергии. 

За последние годы значительно увеличился 
процент западных генерирующих компаний, инве-
стирующих большие деньги в проекты связанные с 
альтернативной энергетикой. Так, в конце 2009 г. 
года крупнейшая английская энергетическая ком-
пания Drax объявила о своих намерениях по строи-
тельству электростанций основанных на сжигании 
биомассы стоимостью проекта $3.2 млрд и в случае 
завершения он будет самым масштабным в мире. 
Португальский энергетический гигант EDP объя-
вил об инвестиционной программе по строитель-
ству генерирующих станций на основе ветроэнер-
гетики. Масштаб программы и ее география впе-

чатляют – в ближайшие три года компания плани-
рует расширить свой «ветряной» портфель с ны-
нешних 4 ГВ до 16 ГВ причем экспансия будет 
происходить как в Европе, так и в Северной и 
Южной Америке [1]. 

Для того чтобы Россия стала активно разви-
вать альтенативную энергетику, необходимо два 
условия: высокая потребность в электроэнергии и 
топливе и слабая обеспеченность запасами нефти 
и газа. До начала нового тысячелетия Россия не 
удовлетворяла ни одному из этих условий, а глав-
ное ни в коей мере не была обеспокоена вопроса-
ми экологии. Даже присоединение к Киотскому 
протоколу в 2005 г. подняло вопросы не столько 
экологического плана, а скорее торгово-
экономического – сколько можно будет зарабо-
тать на продаже российской квоты на выброс 
вредных газов [2].  
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«По мнению экспертов, активно развивать аль-
тернативную энергетику в России сегодня непросто. 
Страна обеспечена традиционными видами энерго-
ресурсов, которые пока обходятся гораздо дешевле 
альтернативных. К тому же развитие возобновляе-
мых источников энергии сдерживается негативным 
влиянием мирового финансового кризиса. Тем не 
менее, 20 января 2009 года председатель правитель-
ства В.Путин подписал распоряжение, утверждаю-
щее основные направления государственной поли-
тики в развитии возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ), согласно этой программе долю альтерна-
тивной энергетики необходимо довести до 4,5% к 
2020 году [3]. Подписание документа означает, что 
любой инвестор, вложившийся в строительство та-
ких энергомощностей, будет получать фиксирован-
ный возврат средств от государства на каждый вы-
работанный киловатт-час. Однако это должно стать 
лишь первым шагом. Иначе Россия рискует серьезно 
отстать в технологическом плане, в частности от 
отдельных европейских стран, где долю альтерна-
тивной энергетики к 2020 году планируется довести 
до 20 процентов в общем энергобалансе [4]. 

Одной из самых чистых отраслей энергетики 
является ветряная энергетика, производящих 
энергию из возобновляемых источников. Никако-
го загрязнения, никаких выбросов от сгорания 
ископаемых ресурсов. 

Наша страна – одна из самых богатых в этом 
отношении стран: самая длинная на Земле берего-
вая линия, обилие ровных безлесных пространств, 
большие акватории внутренних рек, озер и морей 
– всё это наиболее благоприятные места для раз-
мещения ветропарков. Россия имеет огромные 
территории и различные климатические зоны. 
Технический потенциал для ветроэнергетики со-
ставляет 6200 миллиардов киловатт часов, что в 
несколько раз превышает всё производство элек-
троэнергии в стране.  

Россия отстает от других стран как по уста-
новленным ветроэнергетическим мощностям, так 
и по темпам роста отрасли и занимает 51 позицию 
в рейтинге по показателю общей ветроэнергетиче-
ской мощности. [5] Подобное положение вещей 
потенциально привести к тому, что Россия ока-
жется безнадежным аутсайдерами в этой области 
и нам придется покупать лицензии на современ-
ные технологии. 

В перспективных для применения ветроэнер-
гетических установок (ВЭУ) регионах среднего-
довая скорость ветра должна быть 4–6 м/с и более. 
В России значительные ресурсы ветровой энер-
гии, сосредоточенные главным в тех регионах, где 
отсутствует централизованное энергоснабжение 
(см. рис. 1). География распределения ветроэнер-
гетических ресурсов позволяет рационально их 
использовать как автономными ВЭУ, так и круп-
ными ветроэнергетическими станциями (ВЭС) в 
составе местных энергетических систем. 

 
Рис. 1. Графическое распределение ветроресурсов  

в России 

Современные ВЭУ – это машины, которые 
преобразуют энергию ветра в механическую энер-
гию вращающегося ветроколеса, а затем в элек-
трическую энергию. 

В настоящее время применяются две основ-
ные конструкции ветроагрегатов (см. рис. 2): го-
ризонтально-осевые и вертикально-осевые ветро-
двигатели. Мощность ВЭУ может быть от сотен 
ватт до нескольких мегаватт. Рассмотрим устрой-
ство ветроэлектрической установки. 

 
Рис. 2. Устройство ветроустановки 

Ветроколесо (ротор), преобразующее энергию 
набегающего ветрового потока в механическую 
энергию вращения оси турбины. Диаметр ветро-
колеса колеблется от нескольких метров до не-
скольких десятков метров. Частота вращения со-
ставляет от 15 до 100 об/мин. Обычно для соеди-
ненных с сетью ВЭУ частота вращения ветроколе-
са постоянна. Для автономных систем с выпрями-
телем и инвертором – обычно переменная; муль-
типликатор – промежуточное звено между ветро-
колесом и электрогенератором, который повыша-
ет частоту вращения вала ветроколеса и обеспечи-
вает согласование с оборотами генератора. Ис-
ключение составляют ВЭУ малой мощности со 
специальными генераторами на постоянных маг-
нитах; в таких ветроустановках мультипликаторы 
обычно не применяются; башня, на которой уста-
новлено ветроколесо. У ВЭУ большой мощности 
высота башни достигает 75 м.  

ВЭУ могут быть соединены с сетью и переда-
вать вырабатываемую энергию в местную элек-
тросеть, или могут быть автономными, где потре-
битель находится в непосредственной близости от 
ветроагрегата.  

Около 70% территории России не имеют цен-
трализованного электроснабжения по причине 

Секция 1. Электроэнергетика



 

 

36

большого расстояния между населённым пункта-
ми. Стоимость одного километра ЛЭП около 1000 
долларов, поэтому во многих случаях применение 
автономных ветроэлектростанций оправдано. 

ВЭУ, подключенные к энергосетям, подразу-
мевают связь с какой-либо существующей энерге-
тической сетью, которая поставляет ветроуста-
новке активную и реактивную мощность для 
обеспечения запуска, работы и контроля ветроаг-
регата. В ветропарках используются крупные вет-
роагрегаты мощностью от 200 кВт до 1,5 МВт и 
выше. При этом общая мощность ветропарка мо-
жет достигать десятков и сотен мегаватт. Этот тип 
систем становится все более популярным в евро-
пейских странах, где, согласно Киотскому прото-
колу, поставлена цель снижения эмиссии парни-
ковых газов. 

Задачей данной работы является разработать 
проект строительства ВЭС на территории России. 
Выполнение этой работы можно разделить на 4 ос-
новных этапа: 1) выбор местоположения ВЭУ;  
2) технико-экономическая оценка проекта; 3) оп-
ределение стоимости проекта; 4) проектирование. 
Кроме того, каждый этап требует рассмотрения 
технического, коммерческого, экономического и 
законодательно аспекта.  

Если до 2020 г. в России будет построены вет-
роэлектростанции суммарной мощностью в 7 ГВт, 

к 2040 г. дополнительные средства от экспорта за-
мещенного газа могут составить 12–22 млрд евро, 
от экспорта электроэнергии – 17–30 млрд евро при 
затратах 11 млрд евро. Такие данные привел на 
конференции «Итоги проекта ЕС по возобновляе-
мым источникам энергии в России» старший экс-
перт проекта Владимир Николаев. Как сообщил 
управляющий партнер компании I2BF Venture 
Capital Илья Голубович, ветровые электростанции 
мощностью 50–100 МВт будут построены в Ле-
нинградской, Мурманской областях и Краснодар-
ском крае. В настоящее время ведется оценка эко-
номической целесообразности проекта, выбор 
места для строительства ветроэлектростанций.  

В связи с этим подготовка специалистов в об-
ласти возобновляемых нетрадиционных источни-
ков энергии становится важнейшим государствен-
ным делом. 
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Введение 
Более полувека солнечная энергетика больше 

радовала исследователей своими сказочными пер-
спективами, чем конкретным электричеством, теку-
щим в энергосеть. Сегодня солнечные электростан-
ции становятся серьезным источником энергии. 

Использование солнечного электричества 
имеет много преимуществ. Это чистый, тихий и 
надежный источник энергии. Сегодня солнечное 
электричество широко используется. В удаленных 
районах, где нет централизованного электроснаб-
жения, солнечные батареи используются для элек-
троснабжения отдельных домов, для подъема во-
ды и охлаждения лекарств. Эти системы зачастую 
используют аккумуляторные батареи для хране-
ния выработанной днем электроэнергии. 

Ежесекундно солнце излучает 88−1024 кал. 
или 370−1012 ГДж теплоты. Из этого количества 

теплоты на Землю попадает в энергетическом эк-
виваленте только 1,2 − 1012 Вт, т. е. за год 1018 
кВт·ч, или в 10000 раз больше той энергии, кото-
рая сегодня потребляется в мире. По сравнению с 
ним все остальные источники энергии дают теп-
лоты пренебрежимо мало. 

Значительная часть территории России имеет 
благоприятные климатические условия для исполь-
зования солнечной энергии. В южных районах про-
должительность солнечного излучения составляет 
от 2000 до 3000 часов в год, а годовой приход сол-
нечной энергии на горизонтальную поверхность − 
от 1280 до 1870 кВт·час на 1 м2. В наиболее сол-
нечном месяце − июле − количество энергии, при-
ходящейся на 1 м2 горизонтальной поверхности, 
составляет в среднем от 6,4 до 7,5 кВт·час в день. 
Следовательно, широкое использование солнеч-
ной энергии может иметь здесь важное хозяйст-
венное значение. 
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Согласно Европейскому стратегическому плану 
развития энергетики, ожидается, что к 2020 году 
Европа 15% всей необходимой электроэнергии бу-
дет получать от Солнца, 20% от ветра и 14% от ос-
тальных возобновляемых биоэнергетических источ-
ников. Консорциум из 12 европейских стран уже 
планирует построить огромные по площади элек-
трические станции в Сахаре. Эта североафриканская 
генерирующая сеть должна будет обеспечить 15% 
потребностей Европы в энергии до 2050 года. 

Лидером по использованию энергии Солнца в 
Европе является Германия, второе место занимает 
Турция. На третьем месте расположилась Греция. 

В Германии была организована так называе-
мая «семейная программа по использованию сол-
нечной энергии», которая была нацелена на под-
держку использования и аккумулирования сол-
нечной энергии частными лицами, установке сол-
нечных элементов на крышах домов. Япония так-
же стремится повысить интерес к солнечной энер-
гии, в ее планах – двукратное снижение стоимости 
солнечной энергии в течение 3–5 лет. 

В сфере использования солнечной энергии Ки-
тай добился значительных успехов, что вызывает 
интерес во многих странах. За последние 10 лет 
Китай незаметно стал крупнейшим в мире произ-
водителем и пользователем гелиоконцентраторов. 
Общая площадь занимает 75 млн м2 или 76 про-
центов всего мирового показателя, солнечной 
энергией охвачено 150 млн человек. Лидер ее 
промышленного производства в Китае – Китай-
ская корпорация гелиоэнергии «Хуанмин» – в 
2005 г. расширила площадь на 2 млн м2, что пре-
вышает весь объем стран ЕС, или в два с лишним 
раза больше показателя стран Северной Америки. 
Общий объем внедрения солнечной энергии дан-
ной корпорацией за 10 лет составил 4 000 мега-
ватт, т. е. было сэкономлено более 20 млн тонн 
стандартного угля. 

Эксперты считают, что ключевым моментом 
перехода к масштабному использованию солнеч-
ной энергии станет существенное снижение стои-
мости «добычи» этого неисчерпаемого природно-
го ресурса. 

Автономные солнечные установки 
Очевидно, что невысокая плотность падаю-

щей солнечной энергии, которой характеризуется 
большинство регионов России, не позволяет на-
прямую эффективно использовать наработанные 
технологии фотоэлектрического преобразования 
солнечной энергии в электричество. Действитель-
но, даже самые совершенные фотоэлектрические 
солнечные модули с КПД преобразования 12–
15%, будучи установленные неподвижно на кры-
ше здания (загородного дома) и сориентирован-
ные в направлении на Юг, могут вырабатывать в 
течение суток только 1/3 своего номинала по двум 
очевидным причинам: 

1. Низкая плотность падающего солнечного 
излучения, не превышающая 400–600 Вт/м2, вме-
сто номинальной − 1000 Вт/м2, на которую рас-
считывается солнечный модуль. 

2. Влияние так называемого «косинус-
фактора», связанное с суточным движением 
Солнца по небосклону, в результате которого мак-
симум вырабатываемой энергии приходится толь-
ко на время, близкое к полуденному, когда при-
нимающая поверхность фотоэлектрического мо-
дуля ориентирована точно на Солнце. 

Исправить положение с низкой плотностью 
падающей солнечной энергии может использова-
ние концентраторов солнечного излучения. 

Смысл использования концентраторов заклю-
чен в том, чтобы с помощью несложных накло-
ненных к принимающей поверхности фотоэлек-
трических модулей зеркал искусственно удвоить 
плотность солнечного излучения и тем самым по-
лучать то количество выработанного электричест-
ва, на которое модуль рассчитан. Естественно та-
кая доработка потребует еще и необходимости 
ориентировать принимающую поверхность фото-
электрического модуля, снабженного концентра-
торами, в направлении на Солнце (рис. 1). Только 
в этом случае концентратор – помощник, а без 
слежения за суточным движением Солнца по не-
босклону использование концентратора не только 
неоправданно, но даже и вредно. В то же время, 
постоянно ориентируя фотоэлектрический модуль 
с концентратором на Солнце, мы избавляемся от 
влияния выше упомянутого «косинус-фактора» и 
в 1,5–1,7 раза увеличиваем «собираемость» па-
дающей за светлое время суток солнечной энер-
гии. Таким образом, использование в фотоэлек-
трической установке концентраторов солнечного 
излучения и суточного слежения за Солнцем по-
зволяет втрое увеличить суточное количество вы-
рабатываемой электрической энергии.  

 
Рис. 1. Солнечная энергетическая установка  

с концентраторами 
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Конечно, такая установка будет стоить суще-
ственно дороже, чем солнечная фотоэлектриче-
ская установка, составленная из неподвижно за-
крепленных солнечных фотоэлектрических моду-
лей, за счет применения сложной конструкции 
поворотного механизма с системой автоматиче-
ского слежения за Солнцем. Однако, затраты на 
приобретение такой установки могут вскоре оку-
питься за счет более ее высокой суточной энерго-
выработки, особенно в случае использования ее в 
северных районах России в период «белых но-
чей», что в ряде случаев может оказаться решаю-
щим фактором востребованности таких установок.  

Кроме того, солнечные фотоэлектрические 
установки с концентраторами могут быть исполь-
зованы для комбинированной выработки, как 
электрической, так и тепловой энергии при при-
менении в качестве отражателей зеркал с селек-
тивным покрытием, отражающим на фотопанели 
только видимую часть солнечного излучения и 
пропускающим инфракрасную часть спектра на 
тепловые коллекторы, устанавливаемые под кон-
центраторами. 

Применение зеркал концентратора с селек-
тивным покрытием обеспечивает более благопри-
ятные условия работы фотоэлектрических моду-
лей, оберегая их от перегрева и, как следствие, 
падения КПД преобразования, а, с другой сторо-

ны, удешевляет конструкцию теплового коллекто-
ра и его эффективность, за счет естественной за-
щиты поверхности коллектора зеркалами и посто-
янной ориентации его принимающей поверхности 
на солнце. 

Заключение 
Сегодняшние реалии возрастающих глобаль-

ных энергетических проблем делают все более 
актуальными вопросы перехода к альтернативным 
источникам энергообеспечения. Очевидно, что 
альтернативные источники энергии не смогут ре-
шить в ближайшие годы все проблемы, но ориен-
тация на них и, в том числе, на развитие солнеч-
ной энергетики даст реальную возможность укре-
пить наши позиции в будущем и повысить энерге-
тическую безопасность. 

Тем не менее, обязательно придет время, ко-
гда безопасная солнечная энергия, являющаяся 
лучшим видом энергии, поможет надолго снять 
часть проблем, связанных с обеспечением тепло-
вой энергией. 

Список литературы 
1.  http://www.energy-bio.ru 
2.  www.ntpo.com 
3.  http://www.solarhome.ru 
4.  http://www.popmech.ru 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОРОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ 

Даянова Р.Ф. 
Научный руководитель: Ганеев А.Р., к.т.н., доцент 

Уфимский государственный авиационный технический университет,  
450000, Россия, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 12 

E-mail: regina777@yandex.ru

В настоящее время техническое состояние 
оборудования в электроэнергетике оценивается 
как критическое по причинам физического и мо-
рального износа. По данным РАО «ЕЭС России» 
около 45% установленного парка трансформато-
ров и реакторов превысило ресурсный срок экс-
плуатации. К 2015 году более 60% трансформа-
торного оборудования выработают свой ресурс и 
потребуют замены. Это в равной мере касается и 
сетевого электрооборудования [1]. 

Понятно, что в современных экономических 
условиях говорить о скорой замене всего вырабо-
тавшего ресурс трансформаторного оборудования 
не приходится. В связи с этим достаточно остро 
стоит вопрос об оценке технического состояния 
электрооборудования. Кроме предотвращения 
аварий, необходимым является продление срока 
эксплуатации вплоть до выработки реального, 

заложенного в конструкцию при изготовлении ре-
сурса работы. Соответственно, возрастает роль ме-
тодов диагностики электрооборудования в процес-
се эксплуатации (в режиме реального времени).  

Полный пробой изоляционного промежутка 
электрической машины в обычных условиях экс-
плуатации возникает не сразу. Как правило, ему 
предшествуют микропробои, называемые частич-
ными разрядами (ЧР). Эти микропробои возника-
ют из-за наличия воздушных включений в изоля-
ции трансформаторов. Такие разряды сопровож-
даются щелчками.  

Воздействие ЧР ведет к старению диэлектри-
ков. Время от возникновения первичных ЧР до 
полного пробоя составляет от нескольких недель 
до нескольких лет. Процесс развития ЧР имеет 
несколько стадий: начальные процессы ЧР, при-
водящие практически к восстановлению свойств 
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изоляции, т. е. обратимый процесс деструкции 
изоляции; неустойчивый процесс ЧР, при котором 
наблюдаются явления временного затухания ЧР; 
устойчивый процесс ЧР, приводящий к прогрес-
сирующей деструкции изоляции. Таким образом, 
параметры ЧР и в особенности контроль их изме-
нения являются важными диагностическими при-
знаками для оценки технического состояния изо-
ляции высоковольтных трансформаторов, что дает 
возможность обнаруживать дефекты на ранней 
стадии их развития, планировать и осуществлять 
оптимальное проведение ремонтных работ элек-
трооборудования. 

В свете вышесказанного возникает необходи-
мость разработки автоматизированной системы 
диагностики процесса возникновения ЧР в высо-
ковольтном оборудовании.  

Для снятия звукового сигнала с трансформа-
тора необходим микрофон. Конденсаторные мик-
рофоны имеют самые высокие качественные пока-
затели: широкий частотный диапазон, малую не-
равномерность частотной характеристики, низкие 
нелинейные и переходные искажения, высокую 
чувствительность и низкий уровень шумов. Мик-
рофон Brüel & Kjær type 4939 соответствует вы-
шеуказанным показателям. При этом он успешно 
противостоит воздействиям агрессивной окру-
жающей среды и работоспособен при высокой 
температуре.  

При колебаниях мембраны микрофона ем-
кость конденсатора меняется с частотой воздейст-
вующего на мембрану звукового давления, в связи 
с чем в электрической цепи появляется перемен-
ный ток той же частоты и на нагрузочном сопро-
тивлении возникает падение напряжения, являю-
щееся выходным сигналом микрофона.  

К микрофону подключается микрофонный 
предварительный усилитель brüel & kjær type 
2633. 

Для выявления ЧР производится математиче-
ская обработка полученного сигнала и реализуется 
устройство на базе цифрового сигнального про-
цессора для диагностики ЧР в высоковольтном 
оборудовании.  

Исходя из вышесказанного, получаем, что для 
выявления ЧР необходимо решение следующих 
задач: 

1) с помощью измерительного микрофона 
снять сигнал;  

2) разработать алгоритм математической об-
работки сигнала; 

3) создать ПО на основе разработанного ал-
горитма; 

4) реализовать автономное устройство для 
диагностики оборудования. 

Рассмотрим процесс работы маслонаполнен-
ного трансформатора. В качестве объекта анализа 
принят участок масляной изоляции неисправного 
трансформатора. Сигнал, снимаемый с помощью 
микрофона, представлен на рис. 1. 

Исходная характеристика представляет собой 
график изменения напряжения во времени, полу-
ченный с выхода микрофонного усилителя. 

 
Рис. 1. Результат измерения акустической  

характеристики маслонаполненного трансформатора 
в случае возникновения ЧР 

Для выявления ЧР разработан обобщенный 
алгоритм, представленный на рис. 2. 

 
Рис. 2. Обобщенный алгоритм 

Для выделения частот регулярных состав-
ляющих сигнала, зашумленного помехами вос-
пользуемся преобразованием Фурье (рис. 3.). 

 
Рис. 3. График преобразования Фурье исходной  

характеристики 

Для диагностики ЧР воспользуемся аппаратом 
искусственных нейронных сетей (ИНС). Основ-
ным достоинством ИНС является способность 
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создавать обобщения, т. е. способность получать 
обоснованный результат на основании данных, 
которые не встречались в процессе обучения [2]. 

Разобьем ось абсцисс на N равных промежут-
ков и найдем на каждом из отрезков максимум 
функции. Этот массив из N чисел подается на 
вход нейронной сети. 

Для решения поставленной задачи формиру-
ется трехслойная сеть обратного распространения 
на основе многослойного персептрона, включаю-
щая N нейронов во входном слое (по числу ком-
понент входного вектора), m нейронов во втором 
слое и 2 нейрона в выходном слое (по числу ком-
понентов выходного вектора). Это обеспечивает 
быстрое обучение, и не требует много ресурсов. В 
качестве метода обучения выберем алгоритм обу-
чения с учителем. 

Обучающая выборка формируется на основе 
анализа результатов измерений дефектного и нор-
мально-функционирующего оборудования.  

После обучения на вход нейронной сети пода-
ется входной вектор и на выходе выдается бинар-
ный логический результат. 

В перспективе предполагается разработка 
устройства на основе цифрового сигнального про-
цессора (ЦСП) реализующего вышеприведенный 
алгоритм. ЦСП должен быть высокоскоростным, 
недорогим, с возможностью обработки акустиче-
ских сигналов. 

Существует большое количество разнообраз-
ных видов ЦСП, разработанных различными фир-
мами-производителями. Существенное влияние на 
применимость процессоров оказывает наличие 
средств разработки и готового программного 
обеспечения (библиотек). 

Отладочная плата TMDSEZD2812-0E компа-
нии Texas Instruments с встроенным ЦСП 
TMS320F2812 решает широкий спектр задач. Дан-
ный процессор используется в системах обработки 
сетевых протоколов, видеоизображения, аудио-
идентификации, мультиканального доступа; для 
построения высокопроизводительных промышлен-
ных приложений, а также систем обработки широ-
кополосных высокоскоростных сигналов [3]. 

В стартовый набор TMDSDSK6455 входит 
среда разработки Code Composer Studio для C2xx. 

Анализируя достоинства данного стартового 
набора, он может служить хорошей основой для 
разработки системы диагностики высоковольтно-
го оборудования методом ЧР. 
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Основным элементом системы электроснаб-
жения служит высоковольтный выключатель. Вы-
ключатель является коммутационным аппаратом 
периодического действия. Модели, отображаю-
щие его функционирование в случае совершения 
коммутационных действий и в процессе работе 
при постоянно замкнутых контактах различны. В 
первом случае отказы связаны с разрушением 
контактной группы вследствие протекания повы-
шенных токов (коротких замыканий), во втором – 
со старением металла и изоляционных материа-
лов. Как в первом, так и во втором случаях воз-
можно возникновение внезапных и постепенных 
отказов. Внезапные отказы обусловлены перекры-
тием изоляции, либо механическими поврежде-
ниями привода выключателя. Есть смысл предста-
вить выключатель как последовательное соедине-
ние двух элементов, в каждом из которых может 

происходить только один вид отказов. Исходя из 
классической теории вероятностей, имеем 
 vo pop(t) p (t)p (t)= ,  (1) 
где p(t) – это вероятность безотказной работы 
(ВБР) выключателя как коммутационного аппара-
та; pvo(t) – ВБР при внезапных отказах; ppo(t) – ВБР 
выключателя при постепенных отказах. 

Оперировать величинами pvo(t), ppo(t) обычно 
затруднительно из-за значительного снижения 
точности вычислений. Длительность работы вы-
ключателя составляет тысячи и десятки тысяч ча-
сов. Продолжительность отказов не превышает 
единиц часов. Поэтому можно принять допуще-
ние, что длительность отказа (время восстановле-
ния) является бесконечно малой величиной по 
отношению к длительности безотказной работы. В 
результате целесообразно принять, что отказы не 
перекрываются во времени. Тогда 
 vo pop(t) p (t) p (t)= + ,  (2) 
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где p(t)  – вероятность отказа выключателя как 
коммутационного аппарата; vop (t)  – вероятность 
отказа при внезапных отказах; pop (t)  – вероятность 
отказа выключателя при постепенных отказах. 

Появление внезапных отказов является для 
коммутационного аппарата внешним фактором, 
имеющим случайный характер. Он зависит от 
уровней негативных возмущений в системе элек-
троснабжения предприятия. В качестве закона 
распределения внезапных отказов выключателя, 
как было показано в [1], принимаем 
 vo vop (t) 1 exp( t)= − −λ ,  (3) 
где voλ  – это интенсивность внезапных отказов 
выключателя. 

Математическое ожидание при этом распре-
делении 
 voM(t) 1/= λ .   (4) 

Постепенные отказы выключателя определя-
ются параметрами его коммутационного ресурса. 
Отказ в данном случае характеризуется как неспо-
собность элемента соответствовать потоку требо-
ваний срабатывания. Источником этого потока 
могут служить элементы релейной защиты и кон-
тролирующие цепи, встроенные в коммутацион-
ный аппарат. Поток требований срабатывания 
включает также ложные срабатывания системы 
релейной защиты.  

Отказ коммутационного аппарата возможно 
представить в виде несоответствия его действий 
потоку требований срабатывания с интенсивно-
стью c (t)λ .  

Для силовых выключателей ресурс – это ве-
личина, зависящая от силы коммутируемого тока 
нагрузки. Для определения относительного изме-
нения коммутационного ресурса при одном ком-
мутационном действии используются зависимо-
сти, полученные на основании интерполяции кри-
вых коммутационного ресурса, заданных произ-
водителем оборудования. Для вакуумных выклю-
чателей получим 
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где ΔR – расход коммутационного ресурса аппарата 
за одну коммутацию; Nnom – номинальное гаранти-
рованное число коммутаций при отсутствии в цепи 
электрического тока; Nmin – минимальное гаранти-
рованное число коммутаций при предельно допус-
тимом коммутационном токе Imax. Соответственно, 
отказ выключателя произойдет, если 

 
k

i
i 1

R 1
=

Δ ≥∑ .  (6) 

Выражение (5) позволяет оценить изменение 
коммутационного ресурса аппарата за один цикл 
коммутации. Для определения же параметров без-
отказности выключателя необходимо иметь абсо-
лютное количество включений (отключений) 
коммутационного аппарата. Если коммутируемый 
ток Ikom является постоянной по модулю величи-
ной, использование выражения (5) не вызывает 
каких-либо существенных затруднений. На реаль-
но существующих объектах же значение комму-
тируемого тока служит величиной, содержащей 
случайную составляющую, которая подчиняется 
нормальному закону распределения [2].  

Предлагается с целью расчета ресурса исполь-
зовать численные методы математического моде-
лирования. Если известны параметры распределе-
ния случайного процесса, то возможно восстано-
вить исходный процесс численными методами.  

В качестве входного параметра используется 
нормализованная случайная величина (т. е. лежа-
щая в пределах [0; 1]), подчиняющаяся равномер-
ному закону распределения. Ее получение воз-
можно либо с использованием компьютерной тех-
ники, либо по специальным таблицам.  

Общий алгоритм получения случайной вели-
чины, подчиняющейся нормальному закону рас-
пределения с заданными характеристиками, вклю-
чает следующие этапы: 

• получение дискретных значений нормали-
зованной равномерно распределенной случайной 
величины a; 

• преобразование случайной величины в со-
ответствии с заданным законом распределения. 
Для получения нормального распределения ис-
пользуется формула Мюллера 

i i i 1b 2ln(a ) cos(2 a )+= − π , 

где ai и ai+1 – числа, подчиняющихся равномерному 
распределению; bi – числа, соответствующие нор-
мальному закону распределения; 

• масштабирование полученной случайной 
величины в соответствии с заданными параметра-
ми (m и σ – для нормального закона распределе-
ния) с последующим получением распределения 
модуля действующего коммутационного тока 

kom,i iI b m= σ + , 

где m=Iavg – среднее значение коммутируемого 
тока; 

max avgI I
6
−

σ = . 

Цепочка последующего преобразования со-
стоит из двух объектов. На основании вышеизло-
женного составляется алгоритм нахождения ком-
мутационного ресурса выключателя. Его вид 
представлен на рис.  
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)a2cos()aln(2b 1iii +π−=

mbI ii,kom +σ=
6

II avgmax −=σ

  
Рис. Алгоритм нахождения коммутационного ресурса 

высоковольтных выключателей 

 
 
Как любой численный метод, алгоритм вы-

числения ресурса несет в себе погрешность вы-
числений. Для ее снижения расчет повторяют в 
цикле до достижения заданной погрешности, по-
лученные результаты усредняют. Предложенный 
алгоритм позволяет определить закон распределе-
ния наработок на отказ при постепенных отказах 
коммутационного аппарата. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ В ЖИДКОСТИ 

Долиновская Р.В., Сапрыкин Ф.Е. 
Научные руководители: Лобанова Г.Л., к.х.н., с.н.с., Коренев Я.И., к.т.н. 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
E-mail: Reginochka1.88@mail.ru 

В последнее время появилось достаточно мно-
го работ, посвященных использованию электриче-
ских импульсных разрядов для приготовления тон-
кодисперсных металлических материалов. Один из 
методов состоит в том, что в камеру, заполненную 
жидкостью и снабженную электродами, помещают 
дробленый металлический материал с размером 
частиц 3–5 мм. От высоковольтного источника на 
электроды подают импульсы с амплитудой около 
500 В и с частотой от 500 до 1000 Гц (или более). 

В результате в камере осуществляется элек-
троэрозионное диспергирование металла. С целью 
определения количества и размера получаемых 
порошков металлов исследовано влияние межэ-
лектродного расстояния на энерговыделение в 
рабочей камере и выход материала.  

Схема камеры представлена на рис. 1.  
Контроль пробоя осуществлялся путем фото-

графирования сверху вниз на одиночном импульсе 
(рис. 2). В зависимости от параметров импульса ре-
гистрируется от одной до четырех светящихся до-
рожек распространения разряда между электродами. 

 
Рис. 1. Схема разрядной камеры 

На рис. 3 приведена зависимость среднего 
значения энергии от количества вспышек на 
снимке для различных расстояний между электро-
дами (60 мм, 85 мм и 100 мм). Из рисунка следует, 
что при выбранных параметрах импульса с увели-
чением межэлектродного расстояния величина 
выделенной энергии падает. Это объясняется по-
терями энергии в процессе и позволяет сделать 
вывод, что выбранному параметру импульса соот-
ветствует определенная величина межэлектродно-
го промежутка, при которой обеспечивается оп-
тимальный выход продукта. Выход продуктов 
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эрозии стальной загрузки в воде и влияние пара-
метров электрических импульсов на дисперсность 
приведены в табл. 1. 

 
Рис. 2. Схема фотографирования 

Исходя из экспериментально установленного 
значения удельного веса дисперсных частиц, полу-
ченных в электроразрядном реакторе дисперсных 
систем, по уравнению седиментации рассчитано 
время оседания частиц диаметром –15+1 мкм, –
1+0,5 мкм, –0,5 мкм и проведен пипеточный анализ 
размера частиц. Из таблицы 1 следует, что частицы 
диаметром (–15+0,5) мкм составляют примерно 90 %, 
а частицы диаметром менее 0,5 мкм (золь) – около 
10 % (по массе). Их соотношение незначительно 
зависит от частоты посылки и амплитуды единич-
ного импульса.  

 
 

Таблица 1 
Влияние параметров электрических импульсов  

на дисперсность продуктов эрозии 
Параметры им-

пульса 
Распределение частиц по 

размеру, % 
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1 0,5 0,5 127 80,2 8,8 11,0 1,88 
2 0,5 0,5 270 84,6 7,2 8,3 1,89 
3 0,5 0,5 415 80,0 12,7 7,3 1,82 
4 0,5 0,5 1000 71,6 10,6 17,8 2,0 
5 3,6 1,7 250 82,2 6,0 12,8 3,0 
6 5,0 3,0 200 84,4 5,5 12,2 3.46 
7 6,0 4,0 200 81,7 7,9 10,4 4,5 
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Рис. 3. Зависимость среднего значения энергии  
от количества вспышек на снимке для различных 

расстояний между электродами 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО РЯДА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ АДАПТИРОВАННОГО МЕТОДА 

Дурнов В.Г., Раевский Н.В. 
Научный руководитель: Раевский Н. В., к.т.н., доцент 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта, 672040, Россия, г. Чита, ул. Магистральная 11 
E-mail: durnov-vitalya@mail.ru 

Проблема энергосбережения и эффективного 
использования электрической энергии (ЭЭ) на элек-
трифицированном железнодорожном транспорте в 
настоящее время приобрела особую остроту. Одним 
из основных направлений энергетической стратегии 
до 2020 года является снижение расхода электриче-
ской энергии на тягу поездов посредством сокраще-
ния затрат на ее приобретение. 

Железнодорожный транспорт находится в 
числе основных потребителей системы электриче-
ских сетей России. Свыше 7% потребляемой в 

стране электроэнергии идет на тягу поездов. Это 
составляет около 70 млрд кВт·час в год [1, 2]. Ито-
гом реформирования электроэнергетики России 
становится функционирование сектора свободной 
торговли. Новая модель оптового рынка ставит 
перед потребителем ряд не решенных задач. В 
первую очередь необходимость заключается в 
выборе оптимальной тактики поведения на рынке. 
Одной из важных задач обеспечения функциони-
рования электроэнергетики является планирова-
ние ожидаемого электропотребления (ЭП) в целом 
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по энергосистеме. Это дает возможность заклю-
чать договора на приобретение энергоресурсов у 
поставщиков ЭЭ по наиболее льготным тарифам. 
Однако на практике существует проблема неточ-
ного прогнозирования заявленной ЭЭ. При этом 
ошибка может составлять ±10%, что приводит к 
незапланированным издержкам заказчика ЭЭ в 
точке ее поставке. 

В настоящее время ведутся исследования по 
целому ряду теоретических направлений, связан-
ных с прогнозированием электропотребления на 
тягу поездов. При этом предъявляются повышен-
ные требования к точности прогнозирования, что 
является одной из сложных задач анализа. 

В целом тяговому электропотреблению харак-
терно скачкообразное изменение, представляющее 
собой сложный нестационарный процесс. В свою 
очередь исследование процессов электропотреб-
ления целесообразно осуществлять в рамках тео-
рии случайных процессов. Процесс можно пред-
ставить как последовательность n результатов на-
блюдения расходов ЭЭ W1, W2, W3, …., Wn в мо-
менты времени t1, t2, t3, …., tn. Последовательность 
наблюдений Wi, полученных в равностоящие мо-
менты времени, будем называть временным рядом 
[3]. Данному поведению предшествуют индивиду-
альные технологические циклы работы железно-
дорожного транспорта. На все классы тягового 
ЭП, грузового, пассажирского и пригородного 
движения, влияют множество факторов [4].  

Анализ результатов прогнозирования привел 
к необходимости изменения общего подхода к 
прогнозированию для целей работы железнодо-
рожного транспорта на новой модели оптового 
рынка. В качестве основной задачи была опреде-
лена необходимость совпадения заявленного и 
фактического потребления на тягу поездов с по-
грешностью не более двух процентов, что позво-
ляет предприятию не нести убытков от штрафов за 
ошибочный заказ мощности. Для решения задачи 
предлагается применение адаптированной модели 
множественной регрессии. 

Для обеспечения правильности прогнозирова-
ния следует выбрать те факторы, вклад которых в 
ЭП является значительным. Для построения мате-
матической модели использовались отчетные ча-
совые статистические данные по расходу электро-
энергии. Выбор таких факторов решается задача-
ми регрессионного анализа, где необходимым ус-
ловием считается выполнение предпосылки о 
нормальном распределении случайной величины. 
Исследована стохастическая зависимость элек-
тропотребления на тягу поездов Забайкальской 
железной дороги между основными факторами: 
участковой скоростью (V), температурой окру-
жающей среды (Т) и грузооборотом (Р) для опера-
тивного и краткосрочного периода упреждения. 
Выборочный коэффициент корреляции (табл. 1) 

показал наиболее тесную связь при оперативном 
периоде упреждения с грузооборотом, а при крат-
косрочном – температурой окружающей среды и 
грузооборотом.  

Таблица 1 
Корреляционная зависимость влияющих факторов 

Период 
упреждения Факторы Коэффициент 

корреляции 
V 0,04 
T 0,01 оперативный 
P 0,80 
V 0,22 
T 0,60 краткосрочный 
P 0,82 

В настоящее время на оптовом рынке ЭЭ 
применяется «рынок на сутки вперед» т. е. про-
гнозирование электропотребления на сутки вперед 
по часам. Значить в дальнейшем будем рассмат-
ривать условия для оперативного периода упреж-
дения с одним изменяющемся фактором Р.  

Классический регрессионный анализ опирает-
ся на гипотезу о возможности аппроксимации изу-
чаемого процесса линейным уравнением с посто-
янными коэффициентами. В реальной ситуации 
взаимодействия переменных не остается неизмен-
ной. Оценки же коэффициентов отражают харак-
тер связи переменных лишь в среднем по выборке, 
поэтому трудно ожидать, чтобы они привели к 
хорошим оперативным прогнозам. 

Парная и множественная регрессия с посто-
янными коэффициентами имеет ограниченное 
применение, поэтому в данных условиях предла-
гается применять способ адаптации постоянных 
коэффициентов [5]. 

Связь ВР электропотребления на тягу поездов 
с рядом грузооборота описывается уравнением:  

10 b-РbW ⋅= . 
Для адаптации коэффициентов, воспользуем-

ся методом наискорейшего спуска, т. е. обновле-
ние весов будет осуществляться по следующему 
правилу:  

ttсн PeK2BB ⋅⋅⋅+= τ+  
где Вн – вектор новых коэффициентов; Вс – вектор 
старых коэффициентов; К – коэффициент (К>0); 

τ+te  – ошибка прогнозного значения от фактиче-
ского; Рt – текущее значение грузооборота. 

Значение коэффициента определяется, как 

∑
=

⋅

α
= n

1i

2
t?iP2

K , где α – параметр адаптации и считается 

постоянным для данной математической модели, 
который был определен методом проб, т. е. в про-
цессе «обучения» модели. 

Исследование показало, что применение адап-
тивной модели парной регрессии приводит к хо-
рошим результатам прогнозирования. Отклонения 
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прогнозного значения от фактического приведены 
в табл. 2. Графическое соотношение фактического 
ЭП и прогнозного изображено на рис. 1. Макси-
мальная погрешность практически не выходит за 
пределы допустимого интервала ±5 %. 

Таблица 2 
Погрешность прогнозирования ЭП 

Электропотребление Час фактическое прогнозное 
Погреш-
ность, % 

1 127854,80 126944,62 –0,71% 
2 124168,70 124875,06 0,57% 
3 126852,30 126681,86 –0,13% 
4 114622,00 113765,08 –0,75% 
5 118474,30 118673,06 0,17% 
6 117591,40 115522,05 –1,76% 
7 119978,50 120089,21 0,09% 
8 119400,30 119834,64 0,36% 
9 117508,40 113821,38 –3,14% 

10 105760,90 105712,21 –0,05% 
11 113496,80 113849,85 0,31% 
12 107990,70 108022,80 0,03% 
13 105267,10 105076,60 –0,18% 
14 112519,90 114116,57 1,42% 
15 111120,00 109329,89 –1,61% 
16 118544,40 118094,41 –0,38% 
17 115074,10 114252,37 –0,71% 
18 107505,50 106610,27 –0,83% 
19 98006,10 93378,97 –4,72% 
20 98498,10 93971,42 –4,60% 
21 101438,90 101471,00 0,03% 
22 106952,20 114090,27 4,67% 
23 122072,30 121673,48 –0,33% 
24 110624,00 110614,10 –0,01% 
В заключении отметим, что результаты, полу-

ченные методом адаптивного моделирования, мо-
гут давать ценную информацию о последователь-
ном развитии электропотребления на железнодо-
рожном транспорте и быть полезны для оператив-
ного прогнозирования. 

Рис. 1. Соотношение фактического и прогнозного  
электропотребления 

Выводы 
1. Наивысшее значение корреляции с элек-

тропотреблением для оперативного периода упре-
ждения имеет грузооборот, для краткосрочного – 
температура окружающей среды и грузооборот. 

2. Погрешность прогнозного значения от 
фактического находится в пределах ± 5%. 

3. Методика адаптированного прогнозиро-
вания ЭЭ может быть рекомендована для приме-
нения к магистральным железным дорогам.  
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ВЫРАВНИВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО ИЗНОСА УСКОРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА КМПУ  
ЗА СЧЕТ ЕГО ЭКРАНИРОВАНИЯ 

Герасимов Д.Ю., Евдокимов А.А. 
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Одним из недостатков наработки рабочего ма-
териала с поверхности ускорительного канала 
(УК) ствола коаксиального магнитоплазменного 
ускорителя (КМПУ) для динамического синтеза 
наноструктурированных сверхтвердых материалов 
на основе титана и нанесения композиционных 
покрытий, является значительная неравномер-
ность электроэрозионного износа по его длине [1]. 

При многократной частотной работе укорите-
ля происходит перегорание стенки ствола в месте 

максимума эрозии [2]. Это снижает эффектив-
ность использования ствола как расходного мате-
риала. В частности на титановых стволах (ВТ1-0), 
используемых для получения (TiC, TiN, C0,3N0,7Ti, 
TiO2) максимальный пик эрозии, значительно пре-
вышающий ее среднее значение имеет место на 
начальном участке ствола длиной 40–50 мм.  

В работе [1] показано, что наиболее значимым 
фактором в коаксиальной системе ускорения с 
сильноточным разрядом типа Z-пинч является 
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величина подведенной к ускорителю энергии W. 
Эпюры дифференциального износа поверхности 
УК ∆m титанового ствола по его длине ℓ пред-
ставлены на рис. 1.  

 
Рис. 1. Типичные эпюры дифференциального  
электроэрозионного износа по длине УК  

титанового ствола 

Из анализа эпюр видно, что на начальном уча-
стке УК наблюдается сильная эрозия. Это являет-
ся негативным фактором, так как при многократ-
ном использовании приводит к прогоранию ствола 
и, следовательно, малоэффективному использова-
нию основного расходного материала.  

В работе [1] показано, что одним из факторов, 
ограничивающих эрозию в рассматриваемой сис-
теме, является экранирование УК сплошной стен-
кой ствола. Уменьшение степени проникания маг-
нитного поля соленоида снижает интенсивность 
вращения плазменной структуры в УК и захвата 
эродированной массы. 

 
Рис. 2. Конструкция КМПУ: 1 – центральный  

электрод; 2 – электрод–ствол; 3 – изолятор центрального 
электрода; 4 – электро-взрывающиеся проводники;  

5 – соленоид; 6 – заглушка; 7 – дополнительный  
цилиндрический экран; 8 – дополнительный  

конусный экран 

С целью выравнивания электроэрозионного 
износа и исключения пика эрозии на начальном 
участке предложено усилить экранирование началь-
ного участка ствола длиной ~ 40÷50 мм, подвержен-
ного наиболее сильному износу. Установка цилинд-
рического дополнительного экрана 7 (рис. 2) из ста-

ли Ст.3 не отразилась на энергетических характе-
ристиках работы КМПУ, как это видно из сравне-
ния осциллограмм (рис. 3) опытов с одинаковыми 
энергетическими параметрами с дополнительным 
экраном и без него. 

 
Рис. 3. Осциллограммы U(t) и i(t): а) при экранировании 

начального участка УК , б) без экранирования 

Из сравнения эпюр дифференциального изно-
са ∆m(ℓук) по длине УК (рис. 4) видно, что основ-
ная задача – исключение узкого пика эрозии на 
начальном участке ствола была достигнута. Одна-
ко в целом эта мера не дала ожидаемого результа-
та. Общий уровень эрозии на экранированном 
участке повысился и стал относительно постоян-
ным. Но на большей длине произошло резкое 
снижение ∆m до уровня, более низкого, чем в 
сравниваемом эксперименте без дополнительного 
экрана. Это можно объяснить резким усилением 
радиальной составляющей магнитного поля в УК 
в плоскости I-I (рис. 2) за счет ступенчатого 
уменьшения толщины стенки экрана, т. е. возник-
новением так называемой «магнитной пробки» на 
пути прохождения токоведущей плазменной 
структуры [3]. В результате повышения плотности 
энергии в этом объеме, увеличилась и эрозия 
стенки УК. 

 
Рис. 4. Эпюры дифференциального электроэрозионного 

износа поверхности УК по его длине:  
1) при экранировании начального участка УК,  

2) без экранирования 

Устранить этот эффект оказалось возможным 
при выполнении дополнительного экрана с кони-
ческой внешней поверхностью 8 (рис. 2). Была 
проведена серия экспериментов на титановых 
стволах при следующих условиях: емкость кон-
денсаторной батареи С = 42·10–3 Ф; зарядное на-
пряжение Uзар = 3.2 кВ; длина и диаметр УК соот-
ветственно ℓ = 275 мм и dук = 21 мм, без экрана и с 
использованием дополнительного экрана из Ст.3 с 
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диаметром основания конуса dк = 40 мм и длиной 
ℓк.= 50 мм. Результаты испытаний представлены в 
виде эпюр Δm(ℓ) (рис. 5). Видно, что при исполь-
зовании дополнительного конусного экрана ис-
ключается пик эрозии на начальном участке ство-
ла, кривая 1, что обеспечивает выравнивание 
электроэрозионного износа по длине ускоритель-
ного канала и максимальное использование тита-
нового ствола в технологическом процессе. 

 
Рис. 5. Эпюры дифференциального электроэрозионного 

износа поверхности УК по его длине:  
1) при экранировании начального участка УК  

с конусообразным экраном, 2) без экранирования 

Заключение 
Экранирование начального участка УК до-

полнительным ферромагнитным экраном с кону-
сообразной внешней поверхностью позволяет вы-
ровнить эрозию по длине УК и значительно уве-
личить эффективность использования титанового 
ствола, как расходного материла, в технологиче-
ском процессе. На данное техническое решение 
получен патент РФ [4]. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, 
проект 09-08-01110. 
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Как известно, частота является важнейшим 
показателем качества электроэнергии, который 
влияет как на работу электрических станций, так и 
на работу потребителей. Снижение частоты может 
приводить к тяжелым авариям, связанным с лави-
нообразным падением частоты и напряжения. При 
отсутствии вращающегося резерва единственно 
возможным способом восстановления частоты 
является отключение части наименее ответствен-
ных потребителей, что осуществляется с помощью 
автоматической частотной разгрузки (АЧР) [1]. 

Роль АЧР, как средства противоаварийной ав-
томатики, в крупных энергообъединениях возрас-
тает в силу следующих причин [2]. 

Во-первых, с объединением энергосистем на 
параллельную работу существенно увеличивается 
число узлов и районов, получающих мощность по 
связям с энергообъединением, то есть возрастает 
вероятность локальных дефицитов мощности. 

Во-вторых, в условиях крупных энергообъе-
динений существенно возрастает число возмож-
ных аварийных ситуаций, связанных с дефицитом 
мощности. Такие аварии могут быть вызваны са-
мыми разными причинами: отключением линий, 
генераторов, выпадением из синхронизма отдель-
ных или генераторов электростанций, наруше-
ниями работы собственных нужд электростанций, 
неправильными действиями персонала и т. д.  

В-третьих, условия работы энергосистем с 
точки зрения возможности развития лавины час-
тоты в последние годы стали более тяжелыми из-
за того, что основная часть мощности сейчас вы-
рабатывается агрегатами блочных ТЭС высокого 
и сверхвысокого давления и АЭС, допустимая 
длительность работы которых при пониженной 
частоте меньше, чем у агрегатов ТЭС низкого и 
среднего давления с общим паропроводом. 
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В-четвертых, как указывалось выше, на АЧР 
часто возлагается задача создания условий для 
автоматического восстановления нормального 
режима энергосистемы, района и, в частности, 
обеспечения ресинхронизации, работы устройств 
автоматического повторного включения с улавли-
ванием синхронизма и т. д. 

Таким образом, в условиях современных 
крупных по мощности и сложных по конфигура-
ции энергообъединений роль АЧР по-прежнему 
велика, но существенно меняются требования, 
предъявляемые к ней. 

В последние годы резко повысилось внимание 
к вопросам АЧР в зарубежных странах, где имел 
место ряд крупных и очень тяжелых по своим по-
следствиям аварий (в США, Франции, Канаде, 
Швеции и т. д.). Опыт этих аварий показал, что 
как принципы выполнения автоматики, так и 
масштабы ее распространения были неудовлетво-
рительными. После тяжелых системных аварий за 
рубежом был проведен большой комплекс работ 
по противоаварийной автоматике, в том числе и 
по АЧР, однако общий уровень выполнения АЧР 
на основе используемых режимных принципов 
пока еще отстает от отечественного. 

Используя представленные на рынке устрой-
ства АЧР, сложно построить эффективную раз-
грузку. Это связано, во-первых, с низкой точно-
стью блоков измерения частоты, во-вторых, раз-
грузка по частоте и по напряжению выполняется 
раздельно, в-третьих, не учитываются предыду-
щий режим работы системы и текущие значения 
мощности отключаемых нагрузок [3]. 

К настоящему времени известно большое 
число публикаций, посвященных цифровым уст-
ройствам релейной защиты. Тем не менее работ, в 
которых рассматриваются проблемы и достиже-
ния в области устройств частотной разгpузки и 
содержатся методические рекомендации по ис-
пользованию возможностей, предоставляемых 
микропроцессорными устройствами частотной 
разгpузки, недостаточно. Кроме того, существенно 
возросло количество и изменилась номенклатура 
цифровых устройств частотной разгрузки, нахо-
дящихся в эксплуатации, расширился круг спе-
циалистов, связанных с работой таких устройств в 
энергосистемах. В связи с этим возникли опреде-
ленные трудности в адаптации персонала к новым 
устройствам, получению информации о характе-
ристиках устройств, особенностям работы с ними.  

К началу нового тысячелетия практически все 
устройства, выполнявшие указанные функции, бы-
ли построены с использованием реле на полупро-
водниковой элементной базе: РЧ 1, РЧ 2, РС 11 [4].  

Принципиальными недостатками перечислен-
ных выше типов реле являются отсутствие реги-
страции информации об изменении напряжения, 
частоты и других параметров при частотных ава-
риях и не возможность включения их в автомати-
зированную систему управления (АСУ) энерго-
системы.  

Хотя устройства частотной автоматики, по-
строенные с применением названных выше реле, 
позволяют реализовать общепринятые в настоящее 
время принципы действия систем частотной авто-
матики, однако разгрузка энергосистемы путем 
отключения потребителей по мере снижения часто-
ты (так называемая разгрузка по отклонению час-
тоты) при больших аварийных дефицитах активной 
мощности не может исключить возможности воз-
никновения глубоких провалов частоты в отделив-
шихся энергорайонах. Подтверждением этому слу-
жат примеры реальных частотных аварий, приве-
денные в работе [5] . Ускорение процесса разгрузки 
может быть обеспечено, прежде всего, за счет ис-
пользования в устройствах частотной разгрузки 
более информативных параметров, например от-
клонения напряжения, скорости изменения часто-
ты. Эти параметры позволяют предвидеть увеличе-
ние абсолютного значения как отрицательного, так 
и положительного баланса активной мощности.  

Причинами, тормозящими внедрение разгрузки 
по скорости изменения частоты (производной по 
частоте) в отечественной энергетике, являются: 
отсутствие утвержденной методики выбора уставок 
разгрузки по скорости изменения частоты, обеспе-
чивающей селективность отключения нагрузки 
различных категорий; отсyтcтвие достоверных час-
тотных динамических характеристик энергосистем 
и их районов; отсyтcтвие достоверных значений 
коэффициентов, характеризующих регулирующий 
эффект нагрузки по частоте и напряжению в разное 
время суток и в разные сезоны.  

Эти же причины сдерживают применение в 
устройствах частотной разгрузки сигнала по от-
клонению напряжения.  

В цифровых устройствах частотной разгрузки 
типа БМАЧР (микропроцессорный блок АЧР и 
АПВ по частоте), одной из первых разработок 
НТЦ «Механотроника», на современном уровне 
реализован контроль частоты, скорости изменения 
частоты, напряжения. Опыт эксплуатации первого 
поколения цифровых устройств частотной раз-
грузки, доказал их эффективность и перспектив-
ность использования. Появились исследования, 
предлагающие использовать и другие параметры – 
вторую производную по частоте, скорость изме-
нения напряжения [6].  

Существует достаточно цельное представле-
ние о том, какой должна быть совокупность кон-
тролируемых параметров частотной аварии, их 
уставок и условий взаимодействия всех частей 
устройств АЧР. На практике такую совокупность 
стало принято называть «алгоритмом» частотной 
разгрузки. Различают алгоритмы АЧР-1 (разгрузка 
по отклонению частоты от номинального значе-
ния), АЧР-2 (разгрузка по мере увеличения про-
должительности отклонения частоты от номи-
нального значения), АЧР-С (разгрузка по скорости 
изменения частоты), АЧР-Н (разгрузка по откло-
нению частоты и напряжения), а также комбини-
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рованные алгоритмы, объединяющие в различных 
вариантах все или отдельные из названных алго-
ритмов. Алгоритмы ЧАПВ (включение нагрузки, 
отключенной ранее по одному из алгоритмов раз-
грузки, после восстановления значения частоты) 
также не ограничиваются контролем частоты, а 
учитывают и напряжение в контролируемой сети.  

В полном объеме эти алгоритмы реализованы в 
цифровых устройствах частотной разгрузки типа 
БММРЧ. Более того, в данных устройствах преду-
смотрено выполнение алгоритма автоматического 
ограничения повышения частоты АОПЧ. Высокая 
точность измерительной части устройства позволя-
ет использовать его не только для частотной раз-
грузки, но и в схемах для делительной автоматики 
и других системах автоматизации, использующих 
сигналы по частоте, напряжению, скорости изме-
нения частоты. Устройство оснащено цифровым 
регистратором процесса частотной аварии и может 
включаться в системы АСУ энергообъекта [6].  

На данном этапе развития необходимо искать 
новые пути контроля режимных параметров и син-
теза более совершенных алгоритмов автоматиче-

ской частотной разгрузки энергосистем. Эти задачи 
решаются в настоящее время на кафедре Электро-
энергетических систем и высоковольтной техники 
Томского политехнического университета. 
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Как правило, счетчики реактивной энергии 
WQ в настоящее время реализуют следующий ал-
горитм измерения реактивной мощности Q 
 2 2Q S P= − ,  (1) 
где S и Р – полная и активная мощность. 

На рис. 1 задана функциональная схема счет-
чиков, работающих по данному алгоритму. 

 
Рис. 1. Структурная схема счетчиков реактивной 

мощности 

Сначала вычисляются отдельно полная и ак-
тивная мощность, а затем только реактивная. Дан-
ный алгоритм вполне приемлем для «чистой» сети 
при отсутствии высших гармоник напряжения и 
тока. Однако, при их наличии, ситуация резко ме-
няется. Полная мощность определяется как произ-
ведение действующих значений напряжения и 
тока 
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где Uj и Ij – действующие значения напряжения и 
тока j-й (от 1 до n) гармонической составляющей. 

Значения U и I определяются через Uj и Ij 
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Подставляя (2) и (3) в (1), получим зависи-
мость 
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Q U I U I cos
= = =

⎛ ⎞
= − ϕ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ ∑ , 

где ϕj – угол фазового сдвига между напряжением 
Uj и током Ij j-й гармоники.  

Окончательное выражение реактивной мощно-
сти с учетом высших гармоник напряжения и тока 

Секция 1. Электроэнергетика



 

 

50

n n 1 n
2 2 2 2
j j j k 1

j 1 k 1 l k 1

2 2
k l l k k l 1 k

U I sin U I
Q

2U I U I cos cos U I ,

−

= = = +

ϕ + −
=

− ϕ ϕ +

∑ ∑∑  

где Uk и Ik – действующие значения напряжения и 
тока каждой k-й гармоники; Ul и Il – действующие 
значения напряжения и тока каждой l-й гармони-
ки; ϕk – угол фазового сдвига между напряжением 
Uk и током Ik k-й гармоники; ϕl – угол фазового 
сдвига между напряжением Ul и током Il. 

Для реактивной мощности погрешность может 
достигать значительных величин. На это влияют и 
уровни гармоники, и фазовые углы сдвигов между 
напряжениями и токами. Поэтому, при учете реак-
тивной мощности, для потребителя, получающего 
электроэнергию, не соответствующую нормам [1], 
погрешность значительно меньше, чем для генери-
рующего высшие гармоники в сеть. Таким образом, 
в случае учета реактивной мощности, потребитель, 
ухудшающий качество электроэнергии, производит 
наибольшую оплату за реактивную мощность.  

Решить проблему погрешности в учете реак-
тивной мощности можно с получением спектров 
сигналов тока и напряжения преобразованием Фу-
рье и последующим перемножением не во вре-
менной, а в частотной области 

m,k m,k k
k 1

Q U I sin
∞

=

= ϕ∑ . 

Решить проблему можно, применив преобра-
зование Гильберта [2], которое позволяет выпол-
нять квадратурную модуляцию сигналов, в каж-
дой текущей координате определять огибающую, 
мгновенную фазу, частоту сигналов; выполнять 
анализ каузальных систем обработки сигнала. 
Примером такого разложения служит форма запи-
си гармонической функции. Фаза является аргу-
ментом, который определяет, сколько периодов 
наблюдается от начального момента времени, зна-
чение функции в данный момент времени. Ампли-
туда не меняется во времени, а фаза линейно рас-
тет с коэффициентом пропорциональности (с час-
тотой f), которая и определяет число периодов в 
единицу времени, – является постоянной. Ампли-
туда описывает энергию, фаза характеризует по-
вторяемость процесса. Они могут рассматриваться 
как независимые, характеристики функции. Не-
гармонический процесс x(t) также можно фор-
мально разложить на амплитудную и фазовую 
составляющие 

x(t) a(t) cos (t)= ϕ ; 0(t) (t)tϕ = ω +ϕ , (4) 
где a(t) и φ(t) – амплитуда и фаза процесса x(t), 
зависящие от времени, имеющие такой же смысл, 
что и для гармонической функции. 

Поскольку фаза зависит от времени произ-
вольным образом, то вводится понятие мгновен-
ной частоты ω(t). Отметим, что для составляющих 
процесса (4) часто используются термины мгно-
венная амплитуда и мгновенная фаза. Представле-
ние x(t) в виде (4) означает, что амплитуда, фаза и 

частота являются функциями времени, а значит, 
могут характеризовать нестационарный и случай-
ный поток. Исходный поток раскладывается на 2 
составляющие (амплитуду и фазу), поведение ко-
торых может анализироваться отдельно. 

Для выполнения многих функций обработки 
полезен аналитический сигнал. Он состоит из ве-
щественной и мнимой частей, сопряженных по 
Гильберту. Все составляющие частотных спектров 
этих 2-х сигналов имеют фазы, различающиеся на 
90°. Для получения пары сопряженных по Гиль-
берту сигналов необходимо пропустить исходный 
сигнал через фазовращатель.  

Программная реализация алгоритма миними-
зации квадрата ошибки средствами пакета Matlab 
для двух звеньев дает результат, превышающий 
допустимую величину примерно в 1000 раз. Чем 
больше звеньев при заданном диапазоне частот, 
тем меньшую погрешность обеспечивает преобра-
зователь Гильберта. Добавление 2 звеньев умень-
шит ошибку аппроксимации примерно вдвое. А 
увеличив число звеньев до 14, получаем требуе-
мый результат. Максимум ошибки аппроксимации 
ЦПГ 14-го порядка не превышает 0,001, что соот-
ветствует допустимому отклонению фазоразност-
ной характеристики от 90° на 0,01°. Расчеты ве-
лись при повышенной в 4 раза, до 16000 Гц, час-
тоте дискретизации. Четырехкратная передискре-
тизация связана с тем, что при исходной частоте и 
верхней граничной частоте ЦПГ 1900 Гц часть 
полюсов цифровых фазовращателей 1-го порядка 
не могут быть реализованы (они находятся выше 
предела). Только четырехкратная передискретиза-
ция позволила получить заданную точность фазо-
частотной характеристики, которая имела в рабо-
чей полосе необходимое число колебаний 15.  

Перед фильтром необходимо добавить эле-
мент, который увеличит частоту дискретизации в 
4 раза. Он из экспандера частоты дискретизации 
(ЭЧД) и фильтра-интерполятора, выполняющего 
последующую обработку сигнала с выходной час-
тотой дискретизации. ЭЧД, увеличивающий час-
тоту дискретизации в m раз, представляет блок, 
который и преобразует входной сигнал с частотой 
дискретизации fд в выходной сигнал с частотой 
дискретизации m fд, добавляя (m–1) нулевых от-
счетов к каждому исходному. Спектр в полосе 
частот от 0 до 0,5 fд остается прежним, а это зна-
чит, что он имеет периодический характер, и при-
чем период соответствует первоначальной частоте 
дискретизации 4000 Гц. На рис. 2 дана схема к 
учету реактивной мощности. 

 
Рис. 2. Функциональная схема к учету реактивной 

мощности 
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Учет реактивной мощности по модифициро-
ванному алгоритму ведется следующим образом: 
фаза сигнала измерительного датчика тока (на-
пряжения) поворачивается на 90° 

km k
k 1

i(t) I sin k t
2

∞

=

π⎛ ⎞= ω + ϕ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ; 

km k
k 1

u(t) U sin k t
2

∞

=

π⎛ ⎞= ω + ϕ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ . 

Полученные значения подлежат перемноже-
нию 
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Пропуская данный сигнал через фильтр низких 
частот, получается значение реактивной мощности 
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Полученное выражение (5) полностью отвеча-
ет реактивной мощности в сетях с нелинейными 
нагрузками. Следовательно, погрешность при вы-
числении реактивной мощности по изложенному 
модифицированному алгоритму исчезает. 
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Опыт по эксплуатации систем электроснабже-
ния свидетельствует, что изменения напряжения в 
сети происходят не столько из-за активной, сколько 
реактивной мощности. Провал напряжения характе-
ризуют как случайную аварию сетевого происхож-
дения, устранить которую в полной мере невозмож-
но, особенно в сложных системах. При провалах 
снижается частота вращения электродвигателей, 
производительность агрегатов и др. [1]. 

Развивая причинно-следственную связь, целесо-
образно определить параметрический признак про-
валов напряжения – снижение коэффициента мощ-
ности cosφ. В таком случае задача повышения cosφ 
состоит в оценке эффективности защиты от прова-
лов на принципах компенсации реактивной мощно-
сти. Повышение cosφ или уменьшение потребления 
Q звеньями электрической системы дает понижение 
потерь активной мощности, напряжения на участках, 
где потребление реактивной мощности уменьшает-
ся. Аналитически это подтверждается выражением, 
характеризующим глубину провала  

ном min
пн

ном

U U
δU

U
−

= , 

где Uном, Umin – величины номинального и мини-
мального напряжения в сети. 

Оценивать δUпн целесообразно относительно 
режима холостого хода в распределительной сис-

теме. Тогда разность выражается согласно вектор-
ной диаграмме по треугольнику мощностей 

[ ]0,52 2 2 2
ном minU U I R I X PR QX− = + = + , 

где I – нагрузочный ток; R, X – активное и индук-
тивное сопротивление элементов сети; P, Q – ак-
тивная и реактивная составляющие мощности. 

Следовательно, относительная величина глу-
бины провала выражается по зависимости вида 
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где tgφ – коэффициент реактивной мощности. 
Для перехода к базисным величинам необхо-

дима мощность короткого замыкания 
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где Sкз.пн, S*ном – мощности короткого замыкания 
режима провала напряжения и номинального (хо-
лостого хода) распределительной сети. 

Используя (2) для величин, входящих в (1), за-
пишем с учетом относительности глубины провала 
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Составляющие активной и реактивной мощ-
ности выражаются в относительных единицах 

 
2

пн пн пн
2

хх хх хх

Q I ХQ
Q I Х∗ = = ; пн

хх

РР
Р∗ = ,  (4) 

где Qпн, Qхх, Pпн, Pхх – значения реактивной и актив-
ной нагрузки для режимов распределительной сети 
при провале и холостом ходе; Iпн, Iхх, Хпн, Ххх – зна-
чения токовых нагрузок и индуктивных сопротив-
лений участков сети. 

Учитывая принятые соотношения в (4), пред-
ставим (3) как эквивалент параметрического под-
хода к расчету глубины провала напряжения 

2

пн 2
кз кз

P Q1 1δU Q P
S tgφ 2S tgφ

∗ ∗
∗ ∗

∗ ∗

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
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⎝ ⎠ ⎝ ⎠
. 

Выражая Q* через относительные значения I* 
и Х*, получим итоговую зависимость в виде 

 
22 2

2
пн 2 2

кз кз

I X 2I X1 1δU I X
S tg φ 2S tgφ

∗ ∗ ∗ ∗
∗ ∗

∗ ∗
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.  (5) 

Мощность короткого замыкания в формуле 
(5) принимается 10 о.е. Точность, обеспечиваемая 
формулой, считается приемлемой. Чтобы избе-
жать перегрузок элементов сетей и системы (ли-
ний, трансформаторов), которые испытывают на-
грузки, необходимо компенсировать использова-
ние реактивной мощности. В таких случаях целе-
сообразно устанавливать пассивное компенси-
рующее оборудование. Оно состоит из конденса-
торных батарей с подстроечными дросселями, с 
демпфирующими резисторами для гашения па-
раллельного резонанса.  

Сегодня большинство электросетевых компа-
ний стран Европейского Союза ограничивают по-
требление реактивной мощности величиной tgφ. 
Как правило, она не превышает 0,4 (в отдельных 
случаях tgφ не более 0,33). Фиксированная ком-
пенсация не оказывает влияния на провалы на-
пряжения от флуктуаций реактивной мощности. 
Если уровень фиксированной компенсации слиш-
ком велик по отношению к минимальному расхо-
ду реактивной мощности, возникает риск избы-
точной компенсации. Полученная зависимость (5) 
позволяет построить область параметрической 
защиты. Она будет отражать потенциальную зону 
как интервал разброса значений устраняемого 
провала напряжения при компенсации реактивной 
мощности.  

Анализ полученных результатов показал за-
висимость крутизны наклона графических плоско-
стей от tgφ. Исследования позволили оценить пре-
дельный tgφ, при котором не наблюдается избы-
точной компенсации реактивной мощности с глу-
биной устраняемого провала 100%. Эта величина 
составляет 0,365 (рис. 1).  

Переход от глубины устраняемого провала к 
величине коэффициента реактивной мощности 
служит основой для параметрической защиты. На 
этом этапе формируются технические параметры 
в сети, необходимые для стабильных условий 

компенсации реактивной мощности по целям уст-
ранения провалов напряжения электроприемника: 
требуемый коэффициент мощности cosφтр, необ-
ходимая реактивная мощность QКУ и емкость СКУ 
для КУ 
 ( )трcosφ cos arctg tgφ= ⎡ ⎤⎣ ⎦ ;  (6) 

КУ ЭП РМQ Р K= ; КУ ЭП РМ
КУ 2 2

c c

Q Р K
C

ωU ωU
= ≈ , 

где РЭП – активная мощность; КРМ – оценочное 
значение изменения коэффициента реактивной 
мощности; ω, Uс – угловая частота и напряжение в 
сети. 

 
Рис. 1. Изменение глубины провала напряжения  

при компенсации реактивной мощности для tgφ 0,365 

Оценочное значение изменения cosφ в (6) 
представляет поправочную зависимость. Ее пред-
лагается использовать на стадиях повышения 
cosφ. Переход к КРМ возможен при условии дейст-
вительного cosφдст, требуемого cosφтр и активной 
нагрузке приемника. Расчет значения изменения 
коэффициента реактивной мощности осуществля-
ется по формуле 
 ( ) 1 2

РМ дст дстK cosφ 1 cos φ
−

= − −  

 ( ) 1 2
тр трcosφ 1 cos φ

−
− − .  (7) 

 
Рис. 2. График оценочных значений изменения коэффи-

циентов реактивной мощности 

В процессе анализа КРМ учитываются реальные 
значения коэффициентов мощности cosφдст и cosφтр, 
подтверждаемые практическими данными. Это по-
зволяет избежать неоднозначностей в его расчетах 
и определить реальное значение. Для визуализации 
и упрощения поиска КРМ создана трехмерная гра-
фическая структура на рис. 2. Она представляет 
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функцию двух переменных f(cosφдст, cosφтр) для 
расчетной части КРМ. Это дает представление о 
функциональных возможностях параметрической 
защиты от провалов напряжения, подтверждая аде-
кватность и достоверность теории. 

Располагая глубиной устраняемого при компен-
сации реактивной мощности провала по (7), фикси-
руется величина tgφ с переходом к значению cosφтр и 
расчетом параметров (6). Осуществляется оценка 
адекватности результатов. Целесообразность повы-
шения cosφ установки зависит от ее удаленности от 
генераторов с помощью эквивалента 

 ген
РМЭ удР

пот

Q
K К 2

Q
⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

; р
удР

ΔР
К

Q
= ,  (8) 

где КудР – коэффициент удельных потерь активной 
мощности ΔРр при передаче реактивной мощности 

Q, кВт/кВАр; Qген и Qпот – генерируемая и потреб-
ляемая реактивные мощности, кВАр. 

Оценка, выполненная по (8) показывает, что 
эффект снижения потерь активной мощности от 
передачи реактивной также определяется умень-
шением потребления для самой компенсирующей 
установки. Величина КРМЭ находится во взаимо-
связи с cosφ и зависит от структуры системы элек-
троснабжения. При минимуме нагрузки КРМЭ при-
нимает меньшие значения. Однако, по мере уда-
ленности рассматриваемой точки сети от генера-
торов станции, его величина возрастает. 
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Дуговые сталеплавильные печи (ДСП) широ-
ко применяются в металлургической промышлен-
ности. В процессе их функционирования генери-
руется большое количество электромагнитных 
помех. Это приводит к нарушению работы релей-
ной защиты, автоматики, систем поисковой или 
диспетчерской связей, микропроцессорных ком-
плексов, увеличению потребления электроэнер-
гии, снижению производительности продукции, 
повышению процента брака и многомиллионным 
убыткам. В настоящее время особенно актуальна 
разработка мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности функционирования элек-
троэнергетического комплекса «система электро-
снабжения-ДСП».  

Функционирование ДСП можно разделить на 
четыре основных периода: расплавление, окисле-
ние, восстановление (рафинирование) и простой. 
Основная часть электромагнитных возмущений 
генерируется в период расплавления. Это вызвано 
резкими и значительными колебаниями токов и 
напряжений. Периоды окисления и восстановле-
ния характеризуются более спокойным графиком 
потребляемой мощности и менее существенными 
колебаниями токов и напряжений. В течение этих 
периодов наблюдаются меньшие уровни электро-
магнитных возмущений. Реактивное сопротивле-
ние короткой сети значительно изменяется во 
время плавильного цикла и существенно отлича-

ется от своего значения в период простоя. Иссле-
дования, проведенные на печи ДСП-100, показали, 
что его значение колеблется в пределах от 4 до 16 
мОм. Это вызвано воздействием множества веро-
ятностных факторов, вызывающих резкое и частое 
изменение нагрузок фаз. При этом возникает сме-
щение нейтральной точки нагрузки относительной 
нейтральной точки печного трансформатора, не 
позволяющее добиться рационального функцио-
нирования печного агрегата. 

Для питания мощных ДСП распространение 
получила схема косвенного регулирования. При 
питающем напряжении 1номU 35 кВ≤  в качестве 
первой электромагнитной единицы используется 
регулировочный автотрансформатор (рис. а), а 
при 1номU 35 кВ>  − это регулировочный транс-
форматор (рис. б). В этих схемах второй электро-
магнитной единицей является понижающий 
трансформатор [1]. Вторичная обмотка понижаю-
щего трансформатора соединяется по схеме «тре-
угольник».  

Управление электрическим режимом печи 
осуществляется путем изменения напряжения по-
даваемого на печь или длины дугового промежут-
ка. Регулирование питающего напряжения произ-
водится периодически в определенные режимы 
плавки. Частые коммутации в сетях со столь зна-
чительными токами нежелательны. Изменение 
длины дуги выполняется с помощью электроме-
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ханического или гидравлического привода, пере-
мещающего стойки электродов.  

 
Рис. Схемы регулирования электропечной установки:  

а – косвенное регулирование с регулировочным  
автотрансформатором; б – косвенное регулирование  
с регулировочным трансформатором; в – косвенное 
регулирование с включением управляемого реактора (УР); 
г – косвенное регулирование с использованием СУРТ 

Использование трехфазного питающего на-
пряжения вносит ряд особенностей в регулирова-
ние электрического режима. Дуги, горящие в ДСП, 
образуют звезду без нулевого провода. В связи с 
этим ток любой дуги может возвращаться к транс-
форматору через две другие фазы. Изменение силы 
тока в одной из фаз приводит к несколько меньше-
му изменению тока в других фазах. Наблюдающее-
ся взаимное влияние дуг вызывает перераспределе-
ние мощности между фазами. В большей степени 
это проявляется при неравенстве междуфазных 
расстояний и взаимных индуктивностей. Для ми-
нимизации этого явления используют симметрич-
ные токопроводы короткой сети и осуществляют 
функционирование печи при различных силах тока 
и напряжений фаз. Однако проведение таких меро-
приятий имеет ряд недостатков.  

Симметрированные токопроводы короткой 
сети имеют равные фазные сопротивления в пери-
од простоя, но в периоды плавки они значительно 
изменяются. Работа с поддержанием неодинако-
вых значений фазных токов и напряжений произ-
водится в несимметричном режиме, не позволяю-
щем добиться рационального функционирования 
электропечи. При управлении электрическим ре-
жимом важным фактом является то, что симмет-
рия токов в электродах не означает симметрии 
токов в фазах трансформатора. Поэтому на элек-
тропечных установках необходимо производить 
регулирование токов, как на электродах, так и в 
трансформаторе [2]. 

При эксплуатации печей часто возникает не-
симметричный режим, при котором сопротивле-
ние одной из фаз значительно отличается от со-
противления двух других фаз. Фазу, имеющую 
наименьшее сопротивление принято называть 
«дикой», а наибольшее − «мертвой». Электрод 
«дикой» фазы быстрее расплавляет шихту и по-
гружается сильнее. Взаимное расположение элек-

тродов и токопроводов фаз изменяется. При этом 
наблюдается перенос мощности с «мертвых» фаз 
на «дикую». Известный способ регулирования 
подразумевает выравнивать мощности по фазам 
путем регулирования дугового промежутка. В од-
ном направлении перемещают электрод, мощ-
ность под которым отличается от заданной и в 
обратном направлении − электроды двух других 
фаз. Это вызывает изменение реактивных сопро-
тивлений токопроводов. С целью устранения это-
го недостатка было предложено помимо регули-
рования положения электродов производить вы-
равнивание реактивных сопротивлений по фазам 
за счет подключения конденсаторных батарей 
(БК) параллельно той фазе, реактивная состав-
ляющая сопротивления которой в данный момент 
больше. Однако подключение БК на низшее на-
пряжение подразумевает выполнение условия си-
нусоидальности тока печи [3]. Это вызывает за-
труднения при использовании этого способа на 
практике, поскольку возможны значительные пе-
регрузки БК токами высших гармонических со-
ставляющих и тяжелые условия работы при час-
тых коммутациях емкостей. Поэтому целесооб-
разно создание альтернативных способов, имею-
щих важное прикладное значение. 

Для регулирования реактивной мощности все 
большее применение получают управляемые ре-
акторы, обладающие высокой эффективностью и 
экономичностью. Использование реакторов в сис-
темах электроснабжения промышленных пред-
приятий позволяет производить практически бе-
зынерциальное и плавное регулирование потреб-
ляемой реактивной мощности. Для рассматривае-
мого случая может быть использован управляе-
мый реактор трансформаторного типа.  

Выбор способа включения реактора в цепь 
необходимо производить в соответствии со схе-
мой регулирования напряжения ДСП, учитывая 
конфигурацию короткой сети. С целью минимиза-
ции смещения нейтральной точки нагрузки отно-
сительно нейтральной точки трансформатора его 
нужно устанавливать на низшее напряжение печ-
ного трансформатора (рис. в). Главной задачей 
является компенсация колебания реактивных со-
противлений, обусловленных изменением взаим-
ных индуктивностей между фазами короткой сети.  

Предполагается 3 способа выравнивания мощ-
ности по фазам в дуговой сталеплавильной печи, 
основанные на применении однофазных управляе-
мых электрических реакторов трансформаторного 
типа, трехфазного управляемого электрического 
реактора трансформаторного типа, совмещенного 
управляемого реактор-трансформатора (СУРТ).  

Включение регулировочного устройства в 
цепь производится последовательно между печ-
ным трансформатором и короткой сетью. В случае 
снижения реактивного сопротивления одной фазы 
и возрастания в других фазах вследствие переноса 
мощности, производится увеличение реактивного 
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сопротивления соответствующей рабочей обмотки 
регулировочного устройства. Метод, основанный 
на применении однофазного управляемого реак-
тора, целесообразно применять в тех случаях, ко-
гда конструкция короткой сети способствует от-
личию реактивного сопротивления одной фазы от 
реактивных сопротивлений других фаз. 

Если во время функционирования наблюдается 
неравенство сопротивлений всех трех фаз, то целе-
сообразным является использование, либо трех од-
нофазных реакторов, либо трехфазного управляемо-
го реактора. При использовании косвенных схем 
регулирования напряжения ДСП с размещением 
управляющего устройства в первой электромагнит-
ной единице возможно применение СУРТ (рис. г). 

Рассмотренные способы позволяют снизить 
несимметрию электрических параметров короткой 
сети, излучение «дикой» фазы, глубину провала 
напряжения на стороне высшего напряжения печ-
ного трансформатора при возникновении корот-

ких замыканий электродов на шихту. Это способ-
ствует возрастанию вводимой в печь мощности, 
уменьшению длительности цикла плавки и перио-
дов простоя, требуемых для проведения ремонт-
ных работ по восстановлению футеровки стен и 
свода вблизи «дикой» фазы.  

В результате повышается производительность 
и снижается удельное потребление электроэнер-
гии электропечи. 
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Компенсация реактивной мощности – один из 
наиболее эффективных способов рационального 
использования электроэнергии, позволяющих час-
тично реализовать потенциал энергосбережения. 

Многие потребители и преобразователи элек-
троэнергии, в силу своих свойств, потребляют по-
мимо активной мощности (АМ) некоторую реак-
тивную мощность (РМ). Несмотря на то, что на 
выработку РМ активная энергия не расходуется, ее 
передача по сети требует затрат АМ, что приводит 
к дополнительному расходу топлива. Помимо это-
го, передача РМ дополнительно нагружает элек-
тросети и оборудование, работающее в этих сетях. 
Поэтому необходимо предусматривать меры по 
снижению реактивной мощности, потребляемой из 
сети. Устройства, обеспечивающие компенсацию 
реактивной мощности, получили название компен-
саторов реактивной мощности (КРМ). 

Авторами предлагается модель активного 
компенсатора реактивной мощности и мощности 
искажений (КРМиМИ), позволяющая проверить 
работоспособность устройства в целом, а также 
исследовать энергетические показатели, характе-
ризующие эффективность использования и по-

требления электрической энергии, при изменении 
нагрузки и параметров компенсатора. 

Разработанная схема модели КРМиМИ для 
среды моделирования SwCAD III представлена на 
рис. 1. Для модели было принято следующее до-
пущение: в качестве транзисторов в силовой цепи 
компенсатора используются идеальные ключи, 
время переключения которых практически равно 
нулю, а также отсутствуют статические и динами-
ческие потери. Модель подключалась параллельно 
комплексной нагрузки, состоящей из линейной и 
нелинейной нагрузок. 

Система управления данной модели реализо-
вана с помощью математических функций. Эле-
менты электронной схемы E1, E2, E3 выполняют 
функцию датчиков напряжения, элементы H1, H2, 
H3 – датчиков тока. Элементы схемы В1, В2, В3 
реализуют сравнение сигналов, поступающих с 
датчиков, а также формируют сигнал ошибки. 
ШИМ-генератор выполнен на элементах В4-В18. 
Элемент V1 является генератором пилообразного 
напряжения. 

Результаты моделирования приведены на  
рис. 2 и 3. 
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Рис. 1. Модель КРМиМИ в среде SwCAD III 

 
Рис. 2. Напряжения и токи трёх фаз сети 

 
Рис. 3. Напряжение UA и токи линейной нагрузки IAлн, нелинейной нагрузки IAнн, компенсатора IAк  

и ток распределительной сети IA 
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Как видно из полученных осциллограмм дан-

ная модель обеспечивает требуемую форму тока 
близкую к синусоиде (рис. 2). Спектр тока сети 
(рис. 2.19) также показывает, что модель подавля-
ет все высшие гармоники, что в свою очередь го-
ворит о корректной работе модели. 

 
Рис. 4. Спектр тока распределительной сети IA 

В табл. 1 приведены параметры электриче-
ской сети, полученные в результате моделирова-
ния данной схемы. 

Таблица 1 
Параметры электрической сети 

Параметры Без применения 
КРМиМИ 

С применением КРМи-
МИ 

Iсети, А 21,7 21,68 
I1сети, А 14,11 21,58 

Км 0,65 0,985 
Кг 1,16 0,096 

Таким образом, данная модель полностью 
справляется с поставленной задачей по компенса-
ции реактивной мощности и мощности искаже-
ний. 
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ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 
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В современной электроэнергетике наибольшее 
распространение получили высоковольтные вводы 
с бумажно-масляной изоляцией (OIP-вводы) на все 
классы напряжения ( 110 1150Uн кВ= − ) и номиналь-
ные токи 5000Iн А≤ [1].  

Несмотря на хорошие диэлектрические свойст-
ва бумажно-масляной изоляции эксплуатация мас-
лонаполненных вводов OIP всегда была связана с 
потенциальной опасностью взрыва ввода из-за воз-
можной утечки масла и последующего пожара на 
маслонаполненном оборудовании – силовых 
трансформаторах, баковых масляных выключате-
лях и др. Поэтому в последние годы наметилась 
тенденция замены OIP-изоляции на твёрдые («су-
хие») виды внутренней изоляции вводов (бумажно-
бакелитовые RBP-вводы и бумажно-эпоксидные 
RIP-вводы). Подобное техническое решение позво-
ляет не только уменьшить массу и габариты твер-
дотельных вводов, но и снизить их стоимость [1, 2].  

Вводы типа RBP хорошо зарекомендовали се-
бя в эксплуатации, они не требуют такого объема 
обслуживания как вводы с OIP-изоляцией, т. к. не 

нужно следить за давлением масла, отбирать его 
пробы на хроматографию и т. п. Однако у вводов с 
RBP-изоляцией есть и существенные недостатки, 
связанные с технологией изготовления, которая 
допускает наличие мельчайших газообразных 
включений в остове. Как следствие изоляция та-
ких вводов имеет повышенный уровень частич-
ных разрядов и увеличенные диэлектрические 
потери, что уменьшает внутренний ресурс RBP-
вводов и ограничивает область использования 
RBP-изоляции. Поэтому твёрдые вводы с RBP- 
изоляцией называют вводами «вчерашнего дня», 
хотя их электрические характеристики полностью 
соответствуют требованиям ГОСТ 10693-81 [2].  

Выход из создавшейся ситуации заключается 
в переходе с RBP-изоляции на более совершенную 
твёрдую RIP-изоляцию, которая отличается ма-
лым значением 0,25 0,45%tgδ = −  и низким уров-
нем частичных разрядов (не более 5пКл при двой-
ном фазном напряжении). Достигается это про-
питкой предварительно намотанного на токове-
дущий стержень бумажного остова с перфориро-
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ванными конденсаторными обкладками эпоксид-
ным компаундом под вакуумом, что исключает 
наличие газовых включений в остове. В России 
компания «АББ Электроизолит Бушинг» с 1999г. 
освоила сборку вводов с RIP-изоляцией на 

110Uн кВ= и 2000Iн А≤  на основе остовов, за-
купаемых у компании ABB Micafil (Швейцария). 
С 2005г. «Мосизолятор» приступил к выпуску 
RIP-вводов собственной разработки.  

На сегодняшний день RIP-изоляция – лучшая 
внутренняя изоляция для трансформаторных вво-
дов, которая сохранив все преимущества RBP-
изоляции перед бумажно-масляной, расширила 
область её применения до 500 кВ  

В настоящей работе излагаются результаты 
расчёта и конструирования высоковольтного вво-
да типа RIP с полимерной покрышкой из силико-
новой резины, что обеспечивает высокую ударо-
прочность, гидрофобность и сейсмостойкость. 
Расчётные параметры ввода для наружной уста-
новки: 220 ; 1500 ; 300Uн кВ Iн А Pизг кГс= = = . 
Для сравнения технико-экономических показателей 
был также произведен расчёт ввода с фарфоровой 
покрышкой на выше указанные параметры с исполь-
зованием внутренней OIP-изоляции. На основе элек-
трического и теплового расчётов получено, что ввод с 
OIP-изоляцией может устойчиво работать при макси-
мальной напряженности поля max 12,8 /E кВ мм= и 
при устойчивой температуре стержня 80tcу C= °  

Соответственно ввод с RIP-изоляцией может 
устойчиво работать при max 17, 0 /E кВ мм= и 

114tcу C= ° . 
Для снижения радиальных габаритов бумажно-

эпоксидного ввода применена цельнолитая силок-
сановая покрышка, плотно прилегающая к остову 
ввода, что полностью исключает применение 
трансформаторного масла (рис. 1). Применение 
такой покрышки позволило уменьшить диаметр 
ввода до 275 мм. Ввод имеет приспособление для 
измерения напряжения (ПИН). Покрышка имеет 
рёбра переменного диаметра, что увеличивает мок-
роразрядное напряжение на 15–20% [3]. Габариты 
вводов типа OIP и RIP приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Основные геометрические размеры 

Основные геометри-
ческие размеры, мм 

OIP-ввод с фарфоро-
вой покрышкой 

RIP-ввод с полимер-
ной покрышкой 

Высота ввода, H 4380 3700 
Высота верхней по-
крышки, Hв 2580 2580 
Высота нижней по-
крышки, Hм 895 895 
Длина пути утечки, l ут 5420 5700 
Диаметр большего 
ребра, D1 410 280 
Диаметр меньшего 
ребра, D2 340 210 
Количество ребер, n 32 32 
Масса ввода, кг 810 250 

 
Рис. 1. Ввод с RIP-изоляцией и полимерной покрышкой 

на 220 кВ: 1 – внешняя полимерная изоляция;  
2 – внутренняя твердая изоляция; 3 – токоведущий 
стержень; 4 – приспособление для измерения  

напряжения 

Предварительные технико-экономические рас-
четы и их анализ показывает, что ввод с RIP-
изоляцией имеет ряд преимуществ относительно 
ввода с OIP-изоляцией. Ввод имеет меньший вес, 
габариты, полное отсутствие масла, уменьшенные 
эксплуатационные расходы, удобство в обслужи-
вании.  
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ТРЕХФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

Калинина В.А., Космынина Н.М. 
Томский политехнический университет, Электротехнический институт, 634050, Россия, г. Томск, пр. 
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Трехфазное короткое замыкание (КЗ) является 
основным расчетным аварийным режимом для 
выбора аппаратуры и токоведущих частей объек-
тов электроэнергетической системы. Режим со-
провождается увеличением токов до значений, в 
несколько раз превышающих номинальные пара-
метры электрооборудования. Это приводит к их 
повышенному нагреву и значительными электро-
динамическим усилиям между проводниками.  

Результатами расчета являются составляющие 
тока КЗ (периодическая и апериодическая), а так-
же ударный ток. Для определения апериодической 
составляющей и ударного тока используются вы-
ражения 

/
, 02 ,Ta
а Пi I е τ
τ

−= ⋅  

2 ,У У ПОi К I= ⋅ ⋅  

где 
. . 0,01с вtτ = + , . .с вt – собственное время отклю-

чения выключателя; аТ  – постоянная времени це-
пи КЗ; ,0аi  – значение апериодической состав-

ляющей тока КЗ для момента времени; УК – удар-
ный коэффициент, определяемый через Та; ПОI – 
значение периодической составляющей тока при t = 0. 

Интерес представляет определение Та 
рез

а
рез

х
Т

w r
=

⋅
, 

где резх  и резr  – соответственно результирующие 

индуктивные и активные сопротивления цепи КЗ; 
w  – частота. 

В качестве Та в литературе по проектирова-
нию электрической части объектов энергосистем 
рекомендуется использовать «средние значения 
для характерных точек электросетей» [1, 2]. В то-
же время имеются специализированные и доступ-
ные программные средства, позволяющие рассчи-
тывать Та применительно к заданной схеме элек-
тростанции (подстанции) и конкретному месту 
повреждения. 

Цель работы: выполнить программные расче-
ты Та и сравнить с рекомендуемыми. 

В качестве исходных данных были использо-
ваны материалы курсового проектирования осенне-
го семестра 2009–2010 уч. г. по дисциплине «Элек-
трическая часть электростанций» кафедры «Элек-
трические станции» Электротехнического институ-
та Томского политехнического университета.  

На рис. 1 приведен фрагмент структурной 
схемы.  

 
Рис. 1. Пример структурной схемы 

Для расчетов использовалась программа 
GTCURR, которая применяется в проектных ин-
ститутах, в частности, в ОАО «СибЭНТЦ Томский 
филиал института «Томсктеплоэлектропроект»«, и 
размещена в общем доступе на сервере ЭЛТИ 
ТПУ [3]. Программа имеет простой, наглядный и 
удобный интерфейс. Для формирования расчетной 
схемы используется набор графических элементов 
панели «Элементы», соответствующих общепри-
нятым условным графическим обозначениям од-
нолинейных схем трехфазных цепей. Электриче-
ские связи между элементами схемы выполняются 
с помощью команды панели «Операции». Эта же 
панель используется для параметризации элемен-
тов (с дополнительной литературой [4]) и режима 
КЗ. Результаты расчета отображаются непосред-
ственно на экране. Также предусмотрено форми-
рование протокола сеанса работы с программой. 
Достоинством программы является возможность 
просмотра токов в ветвях схемы по запросу поль-
зователя. При этом в протоколе появляется запись 
о постоянной времени апериодической состав-
ляющей, что как раз и является предметом иссле-
дования.  

Всего было проанализировано 7 схем, выпол-
нен 21 программный расчет.  

При этом места повреждения, просмотр токов 
задавались таким образом, чтобы имелась воз-
можность сравнения программных расчетов Та с 
рекомендуемыми. 
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Таблица 
Сравнение результатов расчета  

с рекомендуемыми значениями Та по [1, 2] 

Элементы или части энергосистемы 
Та, с  

(табличное 
значение) 

Та, с  
(среднее 
расчетное 
значение) 

Турбогенераторы мощностью  
100–1000 Мвт 0,4 – 0,54 1,12 

Блоки, состоящие из турбогенератора 
и повышающего трансформатора, при 
мощности генераторов 100–200 МВт 

0,26 0,69 

Система, связанная со сборными 
шинами 6–10 кВ, где рассматривается 
КЗ, через трансформаторы мощностью 
80 и выше, МВА в единице 

0,06 – 0,15 0,06 

Система, связанная со сборными 
шинами, где рассматривается КЗ, 
воздушными линиями напряжением 
110–150, кВ 

0,02 0,04 

Система, связанная со сборными 
шинами, где рассматривается КЗ, 
воздушными линиями напряжением 
220–330, кВ 

0,03 – 0,04 0,03 

Выводы 
1. Имеется совпадение предлагаемых значе-

ний Та по [1, 2] с расчетными только для некото-
рых частных случаев: например, «система, свя-
занная со сборными шинами 6–10 кВ, где рас-
сматривается КЗ, через трансформаторы мощно-
стью 80 и выше, МВА в единице». 

2. Наблюдается полное несоответствие рас-
четных Та рекомендуемым значениям для турбо-
генераторов, основных источников токов КЗ. На-
пример, «блоки, состоящие из турбогенератора и 
повышающего трансформатора, при мощности 
генераторов 100–200 МВт» – табличное значение 
Та=0,26; расчетное среднее – 0,69. 

3. Использование рекомендуемых значений Та 
[1, 2] вместо расчетных может привести к неопти-
мальному выбору электрических аппаратов и то-
коведущих частей. Например, для высоковольт-
ных выключателей значения Та используются при 
проверке аппарата по условию отключения апе-
риодической составляющей тока КЗ, по электро-
динамической и термической стойкости. 

Список литературы 
1. Электрооборудование электрических станций и подстанций: 

учебник / Л.Д.Рожкова и др.–М.: Академия, 2004. – 448 с. 
2. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и 

подстанций. – 2-е изд. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 648 с. 
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для расчета токов трехфазного короткого замыкания. Метод. 
указания к курсовому и дипломному проектированию для сту-
дентов спец. 21.04,10.01 / сост. Космынина Н.М. – Томск: изд. 
ИПФ ТПУ,1994. – 28 с. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ БЛОКОВ  
ДЛЯ ФУНКЦИЙ АВТОМАТИКИ ЛИКВИДАЦИИ АСИНХРОННОГО РЕЖИМА 

Карпов А.С. 
Научный руководитель: Кравченко И.В., главный диспетчер 

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ, 194223, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 1 
E-mail: alex.s.karpov@gmail.com 

Наряду с большими возможностями совре-
менных систем автоматического регулирования 
(САР) паровых турбин для выполнения функций 
режимной автоматики необходимо также отме-
тить эффективность их применения в устройствах 
противоаварийной автоматики (ПА), в частности, 
в автоматических системах аварийной разгрузки 
блоков (АСАРБ) мощных энергоагрегатов. Со-
временные АСАРБ турбоагрегатов 200–300 МВт 
имеют высокие динамические характеристики 
управления турбинами и осуществляют разгрузку 
блоков до величины нагрузки собственных нужд и 
холостого хода за время не более 0,2–0,3 с, что 
позволяет весьма эффективно задействовать их в 
схемах автоматики ликвидации асинхронного ре-
жима (АЛАР). Необходимо отметить, что в суще-

ствующих схемах ПА действие АЛАР, как прави-
ло, направлено на отключение генераторов от се-
ти, что приводит к тяжелым последствиям: от-
ключенные генераторы могут быть включены в 
работу лишь спустя значительный промежуток 
времени (0,5–3 часа). Важным является тот факт, 
что блок после действия ПА с использованием 
АСАРБ сохраняется в горячем резерве. В качестве 
иллюстраций на рис. 1а, 1б, 1в представлены ос-
циллограммы натурных испытаний разгрузки тур-
бины одного из блоков Киришской ГРЭС. 

Анализ переходных процессов показывает 
весьма высокие динамические свойства систе-
мы управления турбиной, позволяющие сохра-
нить режимные параметры сети в допустимых 
пределах.  
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Рис. 1а. Импульсная разгрузка турбины (максимальная 

скорость разгрузки 583 МВт/с) 

 
Рис. 1б. Импульсная разгрузка турбины (максимальная 

скорость разгрузки 938 МВт/с)  

 
Рис. 1в. Импульсная и длительная разгрузка турбины 

(максимальная скорость разгрузки 1015 МВт/с) 

С учетом возможности выявления асинхронно-
го хода современными устройствами АЛАР (на-
пример, АЛАР-Ц) в самой ранней фазе, рассмотрим 
эффективность совместного использования АЛАР-
Ц [2] и импульсной разгрузки турбин (ИРТ). 
АЛАР-Ц осуществляет выявление асинхронного 
хода на основе анализа изменения относительного 
угла δ по следующим условиям (рис. 2): 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 2

2

dt
d

sign
dt

d
signsign лл

л
δδ

δ ; 

12 XXX TMN ≤≤− ; 

;5,0 потTMN UU <  

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛≠

dt
dPsignsign лδ , 

которые могут быть проверены с использованием 
местной информации о режиме контролируемого 
(защищаемого) участка сети. Здесь δл − разность 

фаз (относительный угол) между напряжениями 
по концам защищаемого участка сети; TMNX − ре-
активное сопротивление участка сети от точки 
измерений (места установки АЛАР) до точки сети, 
где напряжение минимально (при возникновении 
асинхронного хода эта точка превращается в элек-
трический центр качаний); TMNU  − напряжение в 
точке минимального напряжения; Х1, Х2 − уставки, 
задающие значения реактивных сопротивлений от 
точки измерений соответственно до начала и кон-
ца защищаемого участка сети;  

Рис. 2. Диаграммы изменения мощности и угла  
в начальной фазе асинхронного режима:  
Р − переток активной мощности  
по защищаемому участку сети  

В этой связи целесообразно реализовать алго-
ритм действия АЛАР по следующему принципу:  

• первая ступень с направлением действия на 
ИРТ, либо ИРТ совместно с длительной разгруз-
кой турбины (ДРТ);  

• вторая ступень с направлением действия на 
отключение генератора при недостаточности дей-
ствия первой ступени;  

• третья ступень, в случае сохранения асин-
хронного режима при недостаточности действия 
первой и второй ступеней, − с направлением дей-
ствия на отключение линий, по которым возник 
асинхронный ход.  

В качестве подтверждения сказанного на рис. 
3а представлены переходные процессы изменения 
абсолютных углов роторов турбогенераторов Ки-
ришской ГРЭС при нарушении устойчивости и 
возникновении асинхронного хода из-за короткого 
замыкания (КЗ) вблизи шин электростанции в ре-
монтных режимах работы при ослабленной связи 
станции с энергосистемой. Как видно из рис. 3а, 
КЗ вблизи шин 330 кВ станции приводит к воз-
никновению асинхронного режима, сопровож-
дающегося глубоким снижением напряжения на 
шинах 330 кВ станции. При этом для его устране-
ния вполне достаточно применения импульсной 
разгрузки турбины, как это показано на рис. 3б.  

Как видно из рис. 3б, 3в применение им-
пульсной разгрузки турбины на одном из шести 
агрегатов Киришской ГРЭС (кривая 1 рис. 3б), а 
также действие автоматических регуляторов ско-
рости вращения оставшихся агрегатов (кривые 2–
6 рис. 3б) позволяет обеспечить сохранение дина-
мической устойчивости параллельной работы тур-
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богенераторов станции. Необходимо отметить, 
что при предлагаемом совмещении АЛАР-Ц и 
ИРТ отсутствует необходимость в ресинхро-
низации генераторов после тяжелого аварийного 
возмущения. 

Рис. 3а. Нарушение устойчивости параллельной  
работы генераторов Киришской ГРЭС 

Рис. 3б. Изменение мощности турбин при КЗ (цифрами 
1–6 указаны номера энергоблоков) 

 
Рис. 3в. Изменение углов роторов генераторов блоков 

1–6 при КЗ 

Также как и для АЛАР, реализующей в дан-
ном случае принцип действия автоматики 
«ПОСЛЕ», эффективно задействование систем 
АСАРБ в централизованных автоматиках АПНУ, 
широко распространенных в настоящее время в 
энергосистемах, построенных на принципах 
«ДО».  
1. Список литературы: 
2. 1. Электрогидравлические системы автоматического регулиро-
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НУЛЕВЫХ ПЕРЕХОДОВ В УСТРОЙСТВАХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

Кац И.М. 
Научный руководитель: Гольдштейн Е.И. 

Томский политехнический университет, Россия, г. Томск, пр. Ленина,30 
E-mail: katz@tpu.ru 

В последние годы усилился интерес к устрой-
ствам функционального контроля (УФК) элемен-
тов электроэнергетических систем: линий элек-
тропередачи, трансформаторов, установок ком-
пенсации реактивной мощности, для распознава-
ния повреждений на ранней стадии их развития, 
еще до срабатывания устройств релейной защиты.  

Сотрудниками Южно-Российского государст-
венного технического университета ведутся работы 
по созданию ряда комбинированных защитно-
диагностических устройств как основы комплексов 
обеспечения «живучести» работы электроэнергети-
ческих систем (ЭЭС) в рамках АСУТП электриче-
ской части электростанций и электрических сетей. 

В Донецком национальном техническом уни-
верситете предложена интеллектуальная релейная 
защита, в состав которой входит экспертная сис-

тема для определения места и степени локальных 
дефектов изоляции в сетях с изолированной ней-
тралью.  

Близкие задачи решаются в Томском поли-
техническом университете. Здесь по массивам 
мгновенных значений токов и напряжений, полу-
чаемых с помощью регистраторов электрических 
сигналов, определяются параметры схем замеще-
ния (ПСЗ) элементов ЭЭС, а УФК ведут слежение 
за этими параметрами и делают, при необходимо-
сти, те или иные диагностические выводы [1, 2].  

Во многих УФК используются процедуры оп-
ределения угла сдвига фаз (УСФ) между токами, 
токами и напряжениями, между напряжениями. К 
сожалению, в ЭЭС токи и напряжения зачастую 
несинусоидальны, что затрудняет контроль фазо-

δ 
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вых соотношений и заставляет использовать аппа-
ратные или программные фильтры для выделения 
первых гармоник контролируемых сигналов. В э-

том случае УСФ вычисляются как разности мо-
ментов времени между нулевыми переходами 
первых гармоник контролируемых сигналов. 

Таблица 1 
Методическая погрешность 

 метода, % Тестовые сигналы 
1 2 3 4 

( ) 100sin( 60), ( ) 100sin( 30).j j j ja t t b t tω ω= + = +  0,047 0,02 0,002 0,002 

( ) 100sin( ),

( ) 100(sin( 30) 0,5 sin(3 10)).
j j

j j j

a t t

b t t t

ω

ω ω

=

= + + ⋅ ⋅ +
 11,7 0,0005 0,046 0,013 

( ) 80sin( 30) 50 sin(3 20) 30 sin(5 45)),

( ) 17,87sin( 18) 5,59 sin(5 120)).
j j j j

j j j

a t t t t

b t t t

ω ω ω

ω ω

= + + ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ +

= − + ⋅ ⋅ +
 21 0,0001 0,0002 0,076 

 

  
Рис. 1. Кривые несинусоидальных и синусоидальных 

токов (напряжений) 

Как показали исследования автора, в УФК це-
лесообразно оперировать с разностью моментов 
времени нулевых переходов (далее – РМВНП) 
между контролируемыми величинами (см. рис. 1). 
Здесь ψ  – РМВНП, выраженная в угловых вели-
чинах, ϕ  – УСФ двух синусоидальных сигналов. 
Использование такого подхода позволяет значи-
тельно сократить вычислительные затраты и 
уменьшить требования к применяемым программ-
но-аппаратным решениям.  

Для определения РМВНП были исследованы 
следующие методы [2]: 

• метод определения РМВНП, основанный на 
использовании теоремы Телледжена (далее – ме-
тод 1); 

• метод определения РМВНП, основанный на 
разложении анализируемых токов (напряжений) в 
ряд Фурье и фиксации соответствующих нулевых 
переходов (далее – метод 2); 

• метод определения РМВНП, основанный на 
использовании параболической интерполяции 
анализируемых токов и напряжений (далее – ме-
тод 3); 

• метод определения РМВНП, основанный на 
линейной интерполяции анализируемых токов и 
напряжений (далее – метод 4). 

Основными критериями для сопоставления 
данных методов являются точность вычисления 
РМВНП и их трудоемкость. 

Оценка точности вычисления РМВНП произ-
водилась с помощью тестовых сигналов, сформи-
рованных виртуальным генератором периодиче-

ских сигналов [3]. Затем производился расчет 
РМВНП соответствующим методом; проводилось 
сравнение «точных» и расчетных значений 
РМВНП; рассчитывались значения абсолютных и 
относительных погрешностей вычисления 
РМВНП. 

В качестве примера, в табл. 1 приведены ре-
зультаты сравнительных исследований по опреде-
лению методической погрешности при расчете 
РМВНП. 

Как видно из табл. 1, методы 2–4 могут быть 
использованы при определении РМВНП между 
несинусоидальными сигналами.  

Для анализа трудоёмкости рассмотренных ме-
тодов определения РМВНП был использован под-
ход, в котором все структуры алгоритмов разби-
ваются на последовательности элементарных опе-
раций, и производится подсчет их количества.  

В табл. 2 приведены оценочные сведения о 
трудоемкости рассматриваемых процедур опреде-
ления РМВНП. 

Таблица 2 
Метод Число 

элементарных операций 
1 371 
2 8506 
3 296 
4 685 

Фильтрация основной гармоники 
одного сигнала 636 

Приведенные в табл. 2 сведения о количестве 
операций, необходимых для проведения фильтра-
ции сигналов, показывают, что применение ис-
пользуемых в настоящее время в ЭЭС методов 
определения УСФ между несинусоидальными 
сигналами по их основным гармоникам значи-
тельно увеличивает трудоемкость проведения 
функционального контроля элементов ЭЭС. Как 
видно из табл. 2, по степени возрастания вычисли-
тельных затрат рассмотренные методы распола-
гаются следующим образом: 1) метод, основанный 
на использовании линейной интерполяции; 2) ме-
тод, основанный на использовании параболиче-
ской интерполяции; 3) метод, основанный на ис-
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пользовании теоремы квазимощности; 4) метод, 
основанный на разложении сигналов в ряд Фурье.  

Для оценки возможности использования рас-
сматриваемых процедур определения РМВНП 
между токами и напряжениями, протекающих в 
исследуемых элементах ЭЭС, на цифро-аналого-
физической модели одноцепной ЛЭП и однофаз-
ного трехобмоточного трансформатора «Научно-
исследовательского института по передаче элек-
троэнергии постоянным током высокого напряже-
ния» были проведены измерения РМВНП между 
соответствующими токами и напряжениями.  

Оценка возможности использования процедур 
определения РМВНП для трехфазных конденса-
торных устройств компенсации реактивной мощ-
ности была проведена на основе ММЗ токов и 
напряжений, полученных на установках компен-
сации реактивной мощности БКЭ-1,05-252-У1 и 
КЭС1 1,05 63 1У1, установленных на ПС «Вос-
точная» и «Катыльгинская». 

Для оценки точности вычислений были ис-
пользованы интервальные значения РМВНП, по-
лученные непосредственно по осциллограммам. 
Как показали исследования, значения РМВНП, 

рассчитанные рассматриваемыми методами, соот-
ветствуют значениям, полученным непосредст-
венно по осциллограммам. 

На математических моделях элементов ЭЭС в 
среде Matlab были проведены исследования, кото-
рые показали принципиальные возможности ис-
пользования процедур определения РМВНП в 
устройствах функционального контроля [2].  
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При выполнении работ по разборке, реконст-
рукции и ремонту железнодорожных путей обра-
зуется огромное количество отслуживших свой 
срок железобетонных шпал, тонны которых скап-
ливаются на территории железной дороги и явля-
ются головной болью в первую очередь, из-за не-
хватки на территории нашей страны полигонов 
для захоронения отходов. Компания «РЖД» пыта-
ется решить данный вопрос, в том числе прораба-
тывая возможность создания собственных поли-
гонов и организации предприятий по переработке 
некоторых видов отходов для их повторного ис-
пользования в качестве материала для отсыпки 
территории, в фундаментных и ландшафтных ра-
ботах, для создания временных дорог [1].  

НИИ высоких напряжений в этой связи пред-
лагает использовать, зарекомендовавшую себя 
ранее установку для разрушения железобетонных 
плит ЭСУ-2Т-22 [2], модернизированную под 
электроразрядную установку по разрушению же-
лезобетонных шпал. 

Железнодорожные шпалы представляют со-
бой железобетонные балки переменного сечения с 
проволочной арматурой (рис. 1).  

 
Рис. 1. Размещение арматуры на торце шпалы 

Важным элементом электроразрядных уста-
новок является высоковольтный электрод (ВЭ), 
конструкция которого определяет срок службы и 
их технико-экономические показатели. Наиболее 
слабым звеном высоковольтного электрода явля-
ется изоляция, т. к. при разрушении железобетон-
ных изделий подвергается воздействию электри-
ческой эрозии, гидроударов и трекингу при пере-
крытии на заземленный арматурный каркас [3].  

Определяющим фактором возникновения раз-
рядов по торцу изоляции ВЭ является конфигура-
ция силовых линий электрического поля в трой-
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ной точке (полиэтилен–вода–сталь). К настояще-
му времени известно три основных способа 
уменьшения значения напряженности электриче-
ского поля (Е) в тройной точке, которые были ис-
следованы экспериментально [3]. Физическое мо-
делирование требует большое количество образ-
цов и занимает длительное время. Перспективным 
является использование компьютерного модели-
рования электрического поля ВЭ, для выбора оп-
тимальной конструкции.  

Целью данной работы является моделирование 
электрического поля высоковольтного электрода с 
использованием программного пакета ELCUT. 

ELCUT – это интегрированная диалоговая 
система программ, позволяющая решать плоские 
и осесимметрические задачи типа расчета элек-
трического поля (электростатического поля, элек-
трического поля постоянных токов, электрическо-
го поля переменных токов) и т. д.  

Исходные данные для моделирования выби-
рались исходя из реальных размеров конструкции: 
межэлектродное расстояние 45 мм (толщина бето-
на до арматуры в подошве шпалы), система элек-
тродов острие–плоскость, ВЭ-стальной стрежень 
ø27 мм, в полиэтиленовой изоляции ø80 мм. Рабо-
чее напряжение 450 кВ [4]. Моделирование про-
водилось на конструкциях ВЭ, описанных в [3].  

Система программ ELCUT позволяет выво-
дить результаты моделирования в виде картины 
электрического поля (рис. 2) и измерять Е в любой 
точке области моделирования.  
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Рис. 2. Картина электрического поля электрода  

с длиной неизолированной части электрода h = 58 мм 

Одним из вариантов снижения значения на-
пряженности электрического поля в тройной точ-
ке является увеличение длины неизолированной 
части электрода h (рис. 3).  

Наряду с длиной неизолированной части 
электрода на величину Е в тройной точке сущест-
венное влияние оказывает геометрия изолятора 
(рис. 4), а именно конусная заточка его торца под 
углом α [3]. 

Из графика на рис. 5. видно, что оптимальное 
значение α лежит в интервале от 45 до 70о. Следу-
ет отметить, что изготовление изолятора с α<45о 
технически не целесообразно. 

 
Рис. 3. Зависимость напряженности электрического 

поля в тройной точке от h = 58мм 
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Рис. 4. Картина электрического поля электрода  

с α = 70о, h = 58 мм 

 
Рис. 5. Зависимость напряженности поля в тройной 
точке от угла конусной заточки изоляции α, h = 58 мм 
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Рис. 6. Картина электрического поля электрода  
с конусообразным наконечником h = 58 мм 
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Еще одним важным параметром снижения на-
пряженности поля в тройной точке является гео-
метрия неизолированной части электрода. На рис. 
6 представлена картина поля для электрода с ко-
нусообразным наконечником, использованного в 
установке ЭСУ-2Т-22. 

Из рис. 6 видно, что Е в тройной точке значи-
тельно меньше, чем для предыдущих конструкций 
ВЭ. Кроме этого наблюдается высокая напряжен-
ность электрического поля в других точках элек-
трода, что позволяет осуществлять пробой при 
заглублении электрода в разрушаемое железобе-
тонное изделие в разных направлениях. 

По результатам выполненной работы можно 
сделать вывод, что система программ ELCUT по-
зволяет получать адекватные результаты, которые 
подтверждаются данными из [3], следовательно, 

ее можно использовать при разработке высоко-
вольтных электродов.  

Работа выполняется в рамках проекта «Пере-
работка и утилизация техногенных образований и 
отходов» ФЦП «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России» на 2009–
2013 годы. 
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В процессе работы под нагрузкой изоляция 
трёхжильного кабеля напряжением 6(10) кВ под-
вергается тепловому воздействию, связанному с 
активными потерями и циклическому механиче-
скому воздействию, обусловленному электромаг-
нитным взаимодействием между жилами кабеля. 

По результатам ранее проведённых нами ис-
следований [1, 2] на образцах изоляции из сшито-
го полиэтилена (с использованием прибора дина-
мического механического анализа DMA 242C, 
NETZSCH) были определены упругие и диссипа-
тивные свойства изоляции: модуль запаса E′ ; мо-
дуль потерь E ′′  (характеризующий нелинейную 
составляющую деформации); тангенс угла меха-
нических потерь tgδ  – как функции от темпера-
туры. Полученные данные показали, что механи-
ческие свойства изоляции меняются с ростом тем-
пературы, а само динамическое механическое воз-
действие приводит к выработке ресурса изоляции, 
возрастающее с ростом температуры. 

При механическом воздействии на изоляцию 
силой со стороны жил, перемещающихся под дей-
ствием электромагнитных сил «F», изменение 
длины участка изоляции от начального значения 
« 0L » до конечного « мL « в соответствии с зако-
ном Гука определяется равенством [3]: 

S

LF
L 0
м E

1
 

⋅
=Δ .  (1) 

Здесь S – площадь поперечного сечения образ-
ца изоляции; Е – модуль Юнга (модуль упругости).  

 
Рис. 1. Упругие (а), диссипативные (б) и соотношение 
упругих и диссипативных свойств изоляции из сшитого 
полиэтилена при испытании на локальное вдавливание  

с частотой 50 и 100 Гц 

При протекании электрического тока по жи-
лам кабеля, мощность электрических потерь элΡ  

__________________________________ 
*  Исследования проводятся при государственной поддержке Совета по грантам Президента РФ для молодых российских учёных – 

кандидатов наук (шифр заявки: МК–1402.2009.8). 
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преобразуется в тепловой поток:  

 
S

h
ΡT

⋅λ
=Δ эл .  (2) 

Здесь λ  – коэффициент теплопроводности 
материала; h – толщина изоляции с поперечным 
сечением «S»; TΔ  – разность температур. 

Выделяемые активные потери увеличивают 
температуру кабеля. С повышением температуры 
происходит линейное расширение твёрдых тел 
(жил, оболочки кабеля), называемое тепловым 
расширением, которое характеризуется коэффи-
циентом линейного расширения «α» в данном ин-
тервале температур. 

Если « 0L » – первоначальная длина участка 
изоляции, а « tL » – его длина после нагрева на 
« tΔ » градусов, то изменение длины участка изо-
ляции:  
 ΔΤ⋅⋅α=Δ 0LLt .  (3) 

Рассмотрим условия одинакового изменения 
длины участка изоляции под действием механиче-
ских усилий и теплового потока. В результате бу-
дем иметь равенство между уравнениями (1) и (3): 

 
SE

L
FL

⋅
=ΔΤ⋅⋅α 0

0 .  (4) 

Подставив в последнее равенство значение 
изменения температуры из (2) и проведя неслож-
ные преобразования, получим:  

 
E

Fh
Ρ =

λ
⋅α эл .  (5) 

Из последнего равенства можно определить 
уравнение силы «F», которую необходимо прило-
жить к участку изоляции толщиной «h», чтобы его 
длина изменилась на столько, насколько она из-
меняется при протекании теплового потока, обу-
словленного мощностью « QP «: 

 элP
E

hF ⋅
λ

⋅α
= .  (6)  

В соответствии с законом Ампера, сила, дей-
ствующая на участок прямолинейного проводника 
с током « 1i » длиной «L» со стороны длинного 
прямолинейного проводника с током « 2i », распо-
ложенного параллельно первому на расстоянии d 
от него, равна: 

 
d

L
iiF

π
⋅⋅⋅μ⋅μ=

4
2 210 ,  (7) 

где 0μ  – магнитная постоянная 1,256 ⋅ 10–6 Гн /м; 
μ  – относительная магнитная проницаемость. 

Здесь коэффициент связи между электроди-
намической силой и электрическими потерями 
определяется по формуле: 

 
λ

⋅α
=

E
hK ft .  (8) 

Деформация участка изоляции любой конфи-
гурации характеризуется величиной, называемой 
относительной продольной деформацией: 

 
L

LΔ
=ε .  (9) 

Закон Гука для образцов любых форм объектов 
 ε⋅=σ E . (10) 
где SF=σ  – напряжение [Н\м2]. 

Так как уравнение силы (6) получено в резуль-
тате преобразований уравнений тепловой и меха-
нических нагрузок, то логично провести замену 
модуля Юнга соотношением из уравнения (10): 
 элPKF ft ⋅= .  (11) 

Здесь  

 
λ⋅ε

α⋅σ
= hK ft ,  (12) 

где h – толщина изоляции в направлении прохож-
дения теплового потока. 

Из уравнения (12) следует, что при одинако-
вом удлинении изоляции при тепловом и механи-
ческом воздействиях необходимо, чтобы сила 
электромагнитного воздействия соотносилась с 
электрическими потерями, как 

 
мех

эл

мех Р

P
ftK

P

F
⋅= .  (13) 

Величина, обратная соотношению (13), пред-
ставляет собой критическую скорость перемеще-
ния жилы под действием электродинамических 
сил: 

 
))(( элмех

мех
кр PРhF

Р
V

⋅σ⋅α

λ⋅ε
== .  (14) 

При этой скорости мощность механических 
колебаний становится такой, что деформация изо-
ляции под действием электродинамических сил 
равна деформации под действием теплового пото-
ка от электрических потерь. 

На основании статистических исследований 
нами доказано [4, 5], что ресурс кабелей по тер-
мическому и электродинамическому воздействию 
от токов короткого замыкания в радиальной схеме 
определяется не только собственным состоянием 
изоляции, но и состоянием изоляции кабелей, рас-
положенных ниже по схеме электрической сети, 
находящихся в одной радиальной ветке. 

Таким образом, применение сравнительного 
расчёта электрических и механических потерь 
позволяет рассматривать кабельную изоляцию с 
точки зрения комплексного воздействия со сторо-
ны протекающего тока [6]. Однако необходимо 
учитывать, что физические процессы при тепло-
вом и механическом воздействиях различны и 
методика сравнения указанных процессов требует 
дальнейшей теоретической и экспериментальной 
проработки. 
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При наличии статистических данных по отказам 
изоляции силовых кабелей 6(10) кВ в городских 
электрических сетях появляется возможность разра-
ботать прогнозирующую математическую модель. 
Ранее нами было доказано и обосновано, что ряд 
пробоев изоляции в городских электрических сетях 
подчиняется геометрическому распределению, на 
основании которого и территориального деления 
кабельной сети предложена математическая модель 
по прогнозу отказов изоляции [1, 2]. В данной моде-
ли в качестве исходных данных использовалось ко-
личество пробоев изоляции на выбранном участке 
кабельной сети по годам эксплуатации. 

Однако для увеличения точности прогноза 
корректнее использовать удельное количество 
повреждений изоляции в зависимости от длины 
кабельной сети. Необходимо учитывать, что длина 
кабельной сети изменяется в связи с реконструк-
цией, развитием города и изменением конфигура-
ции электрической схемы сети. 

Поскольку появляющаяся информация харак-
теризуется в некотором аспекте неопределенно-
стью и тем, что дискретная случайная величина 
может принимать не только целые положительные 
(но и дробные положительные) значения, необхо-
димо использовать специальные методы исследо-
вания и построения моделей, например, теорию 
нечётких множеств. 

Рассмотрим пример прогноза удельного коли-
чества повреждений изоляции (штук/км.) для од-
ного из РЭСов Челябинских городских электриче-
ских сетей. 

Располагая данными на период с 2000 по 2006 
годы по месяцам о проведении ремонтных работ 

на кабелях и муфтах, положим 4 и 3 года – перио-
ды удельного количества ремонтов кабелей в 
предшествующий и последующий моменты вре-
мени и определим связь между ними с помощью 
нечёткого отношения. 

Определим среднеарифметические показатели 
удельного количества проведённых ремонтных 
работ за рассматриваемые периоды по месяцам 
года, а также определим функцию принадлежно-
сти этого количества нечётких подмножеств А и В. 

Значения функции принадлежности элементов 

iu  множествам А и В определим как отношения 
среднеарифметического показателя за соответст-
вующий период времени 4 года и 3 года к макси-
мальному годовому показателю табл. 1. 

Таблица 1 
Вычисление функции принадлежности 

Среднеарифм. 
показатели за: 

Ме 
сяц 

Макс. 
показа 
тель 4 года 3 года 

μА(ui) μВ(ui) 

янв. 0,02084 0,0027 0,00695 0,12930 0,33333 
февр. 0,01085 0,00813 0,00520 0,74915 0,47953 
март 0,01067 0,00400 0,00347 0,37780 0,32566 
апр. 0,02134 0,00944 0,00865 0,44235 0,40526 
май 0,02181 0,01486 0,00518 0,68102 0,23732 
июнь 0,02067 0,01359 0,00862 0,65775 0,41717 
июль 0,02769 0,0191 0,01902 0,68826 0,68683 
авг. 0,03272 0,01633 0,01558 0,49902 0,47601 
сент. 0,03648 0,01897 0,01735 0,51999 0,47553 
окт. 0,03817 0,02048 0,00694 0,53658 0,18189 
нояб. 0,01636 0,01224 0,00173 0,74805 0,10590 
дек. 0,02134 0,01083 0,00347 0,50759 0,16241 

__________________________________ 
*  Исследования проведены при государственной поддержке Совета по грантам Президента РФ для молодых российских учёных – 
кандидатов наук (шифр заявки: МК–1402.2009.8). 
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Определив нечёткие подмножества А: 
{ ;44235,04;37780,03;74915,02;12930,01 uuuuА =  

;49902,08;68826,07;65775,06;68102,05 uuuu  
}50759,012;74805,011;53658,010;51999,09 uuuu  

и В универсального множества U : 
{ ;40526,04;32566,03;47953,02;33333,01 uuuuB =

;47601,08;68683,07;41717,06;23732,05 uuuu
},16241,012;10590,011;18189,010;47553,09 uuuu  

определим и соответствующие подмножества А  и 

В  по формуле: ( ).1∫ μ− iiu  

{ ;55765,04;62220,03;25085,02;87070,01 uuuuА =
;50098,08;31174,07;34225,06;31898,05 uuuu  
}.49241,012;25195,011;46342,010;48001,09 uuuu   

{ ;59474,04;67434,03;52047,02;66667,01 uuuuВ =  
;52399,08;31317,07;58283,06;76268,05 uuuu  
}.83759,012;89410,011;81811,010;52447,09 uuuu  

Найдя декартовы произведения BA×  и ВA× , 
можно определить нечёткое бинарное отношение ,R  
определяющее взаимосвязь между предшествующим 
и последующим состояниями по правилу [3]: 

.ВABAR ×+×=  
Найдем BA×  и ,ВA×  используя формулу: 

( )( ) ( )( )( ),,min kuBkiuAiBA μμ=×  

где −iu элемент множества ( );AiuA ∈ элемент 

−ku элемент множества ( ) .,1,; mkiBkuB =∈  
По аналогичной формуле определяется и де-

картово произведение .ВA×  

( )×=× ...37780,074915,012930,0ВА =
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Аналогично определяем :ВA×  
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Определим отношение, характеризующее 
предыдущее и последующее состояния, используя 
то свойство, что если ,ХВА =×  ,УВА =×  то 

УХ +  определяется выражением: 
( ) ( ) ( )( ).,,,max, baYbaXbаУХ μμ=+μ  

Получаем, что бинарное отношение равно: 
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Согласно композиционному правилу вывода 
имеем:  

,** RAB =  

где *A  и −*B  нечёткие подмножества, характе-
ризующие предшествующее и последующее со-
стояния соответственно.  

Композиция определяется выражением: 

( )( ) ( ) ( ) .,,*minmax,,* ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ μμ=μ ba

R
a

A
baа

RА
 

Таким образом, множество *A  характеризует 
состояние удельного числа пробоев изоляции ка-
бельной сети в период, предшествующий прогно-
зируемому. 

Так, в нашем случае, например, для прогноза 
удельного количества ремонтных работ на 2004 
год используем нечёткое подмножество: 

{ ;10000,04;10000,03;98336,02;25589,01
* uuuuА =  

;32603,08;77047,07;77431,06;97809,05 uuuu  
},100000,012;65206,011;13973,010;43867,09 uuuu  

где  
( )

.
max

2003
u
iu

i =μ  

Тогда получаем, что: 

( ) =
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⎛
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.........
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...98336,025589,0*В

( )....68683,025589,0=  
Переходя от значений функции принадлежно-

сти к показателям удельного количества работ по 
монтажу муфт, получаем следующие результаты 
прогноза на 2004 год. 

Удельное число пробоев в январе составило 
.00176,025589,000695,0 =⋅   

В феврале это число составило 
,00357,068683,000520,0 =⋅ и так далее можно опре-

делить прогноз удельного количества ремонтных 
работ. 

Сравнивая полученные значения с фактиче-
ским удельным количеством ремонтных работ 
2004 года (в январе 0,020844 и в феврале 
0,005211), получаем, что прогнозируемые значе-
ния пробоев изоляции укладываются в довери-
тельный интервал. 

Собранные нами статистические данные в го-
родских сетях показывают, что повреждаемость 
изоляции силовых кабелей напряжением 6(10) кВ 
городских электрических сетей и повреждаемость 
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муфт во многом зависят от качества прокладки 
силовых кабелей, уровня и культуры их обслужи-
вания, качества проведения ремонтных работ и 
монтажа муфт.  

Таким образом, представленная в данной ста-
тье методика позволяет в отличие от вероятност-
ных методов, вполне эффективных для техниче-
ских систем, в которые не включён человек, ото-
бражать и прогнозировать явления и процессы 
(безопасное состояние изоляции), в которых су-
щественную роль играет человеческий фактор. 
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В последние годы в связи с широким внедре-
нием в сферу управленческих технологий высоко-
интеллектуальных, компьютеризированных сис-
тем передачи и обработки информации и одно-
временным ужесточением требований к надежно-
сти функционирования этих систем особую важ-
ность и актуальность приобретают требования, 
предъявляемые к параметрам, принципам по-
строения структуры систем бесперебойного Элек-
тропитания (СБЭП) и их взаимодействию с дру-
гими источниками электроэнергии. 

Для повышения надежности функционирова-
ния ответственных потребителей предприятий 
построение системы аварийного электроснабже-
ния должно включать в себя дизель-генераторную 
станцию (ДГС) и статическую СБЭП переменного 
тока. Согласно представленной схеме (рис. 1), в 
штатном режиме электроснабжение потребителей 
происходит от промышленной сети. В случае 
чрезмерного отклонения или исчезновения на-
пряжения в городской сети СБЭП безобрывно пе-
реводит на себя питание потребителей. 

Через некоторое заданное время, необходимое 
для запуска и выхода на режим ДГС, или в случае 
критического разряда АБ, начинается резервное 
электроснабжение от ДГС. При хорошем качестве 
напряжения станции СБЭП автоматически син-
хронизируется с ДГС и безобрывно передает ей 
ответственных потребителей. При появлении на-
пряжения промышленной электросети начинается 
обратный автоматический перевод потребителей 
со СБЭП (ДГС) на сеть. В случае если потребите-
ли работали от ДГС, перевод осуществляется в два 
этапа: сначала при отключении ДГС СБЭП безоб-
рывно переводит всех потребителей на себя, а за-

тем, после синхронизации также безобрывно от-
дает их промышленной сети [1]. 

В ходе этих динамических процессов, показа-
тели качества электроэнергии должны соответст-
вовать ГОСТу 13109-97 [2]. Стандартом установ-
лены нормально допустимые и предельно допус-
тимые значения показателей, например: 

1. Отклонение напряжения. Нормально допус-
тимые и предельно допустимые значения откло-
нения на выводах приемников электроэнергии, 
соответственно, в 5±  и 10± % от номинального 
напряжения электрической сети. 

2. Несинусоидальность напряжения. Нор-
мально допустимые и предельно допустимые зна-
чения коэффициента искажения синусоидально-
сти кривой напряжения должны быть не более 8 % 
в точках общего присоединения к электрическим 
сетям с номинальным напряжением 380/220 В. 

3. Отклонение частоты. Нормально допустимое 
и предельно допустимое значения: +0,2 и +0,4 Гц, 
соответственно. 

4. Провал напряжения в электрических сетях с 
напряжением до 20 кВ не должен превышать 30 с. 

 
Рис. 1. Структурное построение систем аварийного 
электроснабжения предприятия с ДГС и СБЭП 
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На характер взаимодействия СБЭП и ДГС 
влияет целый ряд факторов, связанный, прежде 
всего, с принципом действия ДГС и СБЭП. 

В качестве источника электрической энергии 
в ДГС используется синхронный генератор. Пере-
ключение СБЭП на ДГС аналогичной мощности 
приводит к переходным процессам, в частности к 
провалу напряжения синхронного генератора, ко-
торое в процессе отработки контуром обратной 
связи генератора может быть воспринято датчи-
ками напряжения СБЭП как выход внешней сети 
за пределы нормы. Несмотря на то, что регулято-
ры напряжения ДГС дают стабилизацию напря-
жения в установившемся режиме ±0,5 или ±1,5 %, 
при подключении нагрузки неизбежные «просад-
ки» составляют 15–20% от номинального напря-
жения. В результате у неправильно взаимно по-
добранных по мощности и постоянным времени 
контуров ДГС и СБЭП может возникнуть автоко-
лебательный режим чередования переключения 
потребителя с ДГС на СБЭП и т. д. 

Следующая особенность взаимодействия 
СБЭП и ДГС вытекает из особенностей работы 
синхронного генератора на различные виды на-
грузок. Если генератор работает на активно-
индуктивную нагрузку, то, кроме падения напря-
жения на его внутреннем сопротивлении, возника-
ет еще и так называемая размагничивающая реак-
ция якоря, приводящая к еще большему падению 
напряжения. При работе на активно-емкостную 
(или чисто емкостную) нагрузку возникает намаг-
ничивающая реакция якоря, приводящая к повы-
шению напряжения на выходе генератора. При 
этом работа на емкостную нагрузку является край-
не нежелательной или даже недопустимой. Таким 
образом, характер переходного процесса при ком-
мутациях потребителя со СБЭП на ДГС может 
быть непредсказуемым [1]. 

Возникает также необходимость более де-
тального рассмотрения и количественной оценки 
влияния токов высших гармоник на тепловые ре-
жимы работы синхронного генератора и нахожде-
ния рационального способа перевода нагрузки с 
СБЭП на ДГС. 

Нахождение оптимальной мощности ДГС 
может быть произведено при правильном опреде-
лении:  

• мощности, которую должна вырабатывать 
ДГС для обеспечения нужд потребителей;  

• мощности, расходуемой ДГС на компенса-
цию энергии, затраченной аккумуляторной бата-
реей СБЭП на питание нагрузки в течение време-
ни пуска и выхода на рабочий режим ДГС, а также 
способа этой компенсации;  

• мощности, затрачиваемой на зарядку вход-
ных цепей (фильтров) СБЭП при подключении 
ДГС. 

В результате суммарная нагрузка, подклю-
чаемая к ДГС, достигает величины, существенно 
превышающей входную мощность СБЭП. По-
следнее, в свою очередь, заставляет увеличивать 
установочную мощность ДГС, что крайне неэко-
номично (получаемый при этом избыток мощно-
сти используется только при подключении СБЭП, 
в течение секунд) и технически нежелательно 
(снижение относительной мощности приводит к 
необходимости более частого «прожига» дизеля). 

Увеличения мощности ДГС можно избежать 
и, более того, добиться ее снижения, заменив 
СБЭП с одномоментным («наброс») подключени-
ем нагрузки на СБЭП с программным («плавный 
старт») подключением. 

Современные СБЭП оборудуют устройствами 
программного подключения к ДГС разного типа – 
с плавным или ступенчатым вводом в работу. Вне 
зависимости от типа, все они обеспечивают нор-
мированное подключение нагрузки к ДГС. Наибо-
лее совершенные, выполненные с плавным вводом 
в работу, позволяют путем несложной перерегу-
лировки, которая может быть выполнена непо-
средственно на месте монтажа (эксплуатации), 
устанавливать оптимальную для данной установки 
мощность, переводимую в единицу времени с ак-
кумуляторной батареи СБЭП на ДГС. Экспери-
ментальная проверка подтвердила, что перевод 
осуществляется плавно, практически без измене-
ния частоты вращения вала приводного дизеля и, 
соответственно, частоты тока, что свидетельствует 
об отсутствии перегрузки дизеля [3]. 

Также незначительно улучшить качество пе-
реходного процесса может применение любых 
регуляторов частоты вращения, изменяющих по-
дачу топлива, на двигателях с высоким наддувом. 
Следует только иметь ввиду, что при установке на 
двигатели электронных регуляторов особое вни-
мание нужно обращать на выбор типа исполни-
тельных механизмов, неудачный выбор которых 
(недостаточное быстродействие) может свести к 
нулю все преимущества таких регуляторов. 

Список литературы 
1. Гарганеев А.Г., Шурыгин Ю.А. Системы электропитания ответ-

ственных потребителей переменного тока на основе полупро-
водниковых преобразователей. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 
2007. – 228 с. 

2. ГОСТ 1310-97. Электрическая энергия. Электромагнитная 
совместимость. Нормы качества электрической энергии в сис-
темах электроснабжения общего назначения. – М.: Госстан-
дарт, 1988. – 42 с. 

3. Цыркин М.И., Гольдинер А.Я., Тюляков К.А. Режимы работы и 
определение оптимальной мощности ДЭС в системе «ДЭС-
ИБП». Электросистемы, 2001, №1(3) стр.8–11 (специализиро-
ванное издание по энергетике и системам бесперебойного 
электропитания). 

Секция 1. Электроэнергетика



 

 

72

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНХРОННЫХ КОММУТАЦИЙ НЕНАГРУЖЕННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
ВАКУУМНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ 

Лебедев И.А., 
Научный руководитель: д.т.н., проф. Кадомская К.П. 

Новосибирский государственный технический университет, 630092, г. Новосибирск, пр-т К. Маркса, 20,  
Е-mail: i.a.lebedev@gmail.com 

Вакуумные выключатели в настоящее время 
являются одним из самых современных и пер-
спективных типов коммутационных аппаратов на 
классах напряжения 6–35 кВ. Удалось этого дос-
тичь за счет отличительных свойств вакуумных 
выключателей, среди которых пожаро- и взрыво-
безопасность, большой коммутационный ресурс, 
большой безремонтный срок службы. Единствен-
ным существенным недостатком вакуумных вы-
ключателей является их свойство генерировать 
перенапряжения при коммутациях индуктивной 
нагрузки. 

При коммутациях трансформаторов наиболее 
тяжелой операцией с точки зрения возникающих 
перенапряжений является отключение ненагружен-
ных трансформаторов. Объясняется это большой 
запасаемой в трансформаторе магнитной энергией, 
а также тем, что значение тока холостого хода при 
отключении часто меньше величины тока среза, 
что приводит к практически мгновенному преры-
ванию тока после начала разведения контактов и 
повторным зажиганиям из-за недостаточной элек-
трической прочности межконтактного промежутка 
согласно формуле, приведенной ниже: 
 )( 0ttkU +⋅= ,  (1) 
где t – текущий момент времени, k – скорость вос-
становления электрической прочности, t0 – время 
от начала движения контактов до погасания дуги. 

Из-за приведенных выше особенностей ком-
мутаций при отключениях трансформаторов воз-
никают повторные зажигания дуги в межконтакт-
ном промежутке вакуумных дугогасящих камер, 
которые в свою очередь приводят к возникнове-
нию крутых импульсов напряжения, воздейст-
вующих на межвитковую изоляцию. Воздействия 
на межвитковую изоляцию приводят к ее деграда-
ции и последующему выходу трансформаторов из 
строя, что особенно проявляется при коммутациях 
воздушных трансформаторов, обладающих облег-
ченной изоляцией, и трансформаторов с литой 
изоляцией, не имеющей свойств «самозалечива-
ния» в отличие от трансформаторов с масляной 
изоляцией. 

Поэтому при применении вакуумных выклю-
чателей необходимо применять специальные меры 
по снижению перенапряжений. 

Способы снижения перенапряжений. Суще-
ствуют различные способы снижения перенапря-
жений, направленные на защиту изоляции нагруз-

ки (двигателей, трансформаторов) при коммута-
циях вакуумными выключателями. К наиболее 
распространенным в настоящее время относятся 
установка нелинейный ограничителей перенапря-
жений (ОПН), эффективность которых при ком-
мутациях вакуумными выключателями невысока 
из-за специфики возникающих перенапряжений и 
установка демпфирующих RC-цепей, являющихся 
более эффективной мерой снижения коммутаци-
онных перенапряжений, но установка которых 
при соединении в звезду с заземлением общей 
точки приводит к увеличению тока однофазного 
замыкания, а сама установка в некоторых случаях 
технически затруднительна. Принципиально иным 
способом снижения перенапряжений является 
применение управляемой (синхронной) коммута-
ции индуктивной нагрузки, при которой не возни-
кает повторных зажиганий, а специальных защит-
ных средств при этом не требуется. 

Моделирование синхронного отключения 
ненагруженных трансформаторов. 

Для оценки эффективности синхронных от-
ключений ненагруженных трансформаторов были 
проведены соответствующие расчеты с помощью 
математической модели, основывающейся на схе-
ме рис. 1. 

 
Рис. 1. Расчетная схема отключения ненагруженного 

трансформатора 

Схема рис. 1 соответствует схеме эксплуата-
ции воздушных трансформаторов в составе взры-
возащищенных подстанций на горнорудных пред-
приятиях, имеющих высокую вероятность повре-
ждаемости из-за близкого расположения вакуум-
ного выключателя к коммутируемому трансфор-
матору. 

Выключатель моделировался в виде идеаль-
ного ключа с возможностью возникновения токов 
среза и повторных зажиганий, межконтактная 
электрическая прочность которого описывалась 
уравнением (1). Модель трансформатора включала 
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в себя активные потери в обмотках и магнитопро-
воде трансформатора, а также индуктивность рас-
сеяния обмоток и нелинейную индуктивность 
магнитопровода.  

Пример результатов расчета приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Пример отключения фазы C вакуумного  
выключателя при коммутации трансформатора  
мощностью 630 кВА (k моделируется в виде  

кусочно-линейной функции, описываемой законом (1),  
и взята с экспериментальных результатов) 

Расчеты показывают, что существует зависи-
мость между мгновенным значением отключаемо-
го тока и количеством повторных зажиганий (ПЗ). 
Зависимость при отключении фазы A трансформа-
тора мощностью 630 кВА при k=20 кВ/мс показан 
на рис. 3. Анализируя график зависимости рис. 3, 
можно заключить, что управляемая коммутация 
позволит значительно снизить количество повтор-
ных зажиганий, а при достаточно высокой точно-
сти коммутации полностью избавиться от них. 
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Рис. 3. График количества ПЗ в зависимости  

от момента коммутации 

Также была выявлена зависимость количества 
повторных зажиганий от мощности коммутируе-
мого трансформатора: с ростом мощности транс-
форматора и/или тока холостого хода происходит 
увеличение количества повторных зажиганий. 
Зависимость количества ПЗ от мощности комму-
тируемого трансформатора показана на рис. 4. 

Таким образом, при расчетах характеристик син-
хронного вакуумного выключателя для коммута-
ции без повторных зажиганий необходимо брать 
за расчетный случай коммутацию наиболее мощ-
ного трансформатора. 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
0

20

40

60

80

100

Мощность трансформатора, кВА

N
П
З, ш

т.

 

 

A
B
C

 
Рис. 4. Зависимость количества ПЗ от мощности 

трансформатора 

При расчетах мощностью трансформаторов до 
630 кВА включительно принимались параметры 
трансформаторов ТСВ, свыше 630 кВА – TSEG. 

Зависимость количества ПЗ от длины питаю-
щего кабеля в схеме рис. 1 является незначитель-
ной, что объясняется спецификой схемы подклю-
чения. 

Выводы 
Неуправляемые коммутации могут сопровож-

даться большим количеством повторных зажига-
ний, тяжесть процесса зависит от параметров 
коммутируемого трансформатора, характеристик 
используемого вакуумного выключателя и момен-
та коммутации. Воздействие на параметры на-
грузки может осуществляться при помощи уста-
новки демпфирующих RC-цепей, но эта мера об-
ладает некоторыми недостатками, не позволяю-
щими всегда ее применять. Как показано выше, 
использование синхронных вакуумных выключа-
телей является хорошим выходом из сложившейся 
ситуации, позволяющим избавиться от опасных 
перенапряжений без применения специальных 
защитных средств за счет коммутации в заданные 
моменты времени. При этом при расчетах харак-
теристик синхронных вакуумных выключателей 
для надежной работы без повторных зажиганий 
необходимо принимать во внимание зависимости, 
приведенные в работе.  

Список литературы 
1.  Кадомская К.П. Лавров Ю.А., Рейхердт А.А. Перенапряжения в 

электрических сетях различного назначения и защита от них. – 
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. – 368 с. 

Секция 1. Электроэнергетика



 

 

74

АНАЛИЗ РЕЖИМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МЕГАПОЛИСОВ 

Леонов С.В. 
Научный руководитель: Кравченко И.В., главный диспетчер 

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ, 194223, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 1 
E-mail: kravchenko@lenrdu.so-ups.ru 

Анализ развития энергосистем мегаполисов 
показывает, что рост нагрузок приводит к необхо-
димости как увеличения числа генерирующих ис-
точников, так и расширения электрических сетей 
за счет ввода в эксплуатацию новых линий всех 
классов напряжения. При этом переход к передаче 
электроэнергии на более высоком классе напря-
жения приводит к следующим основным негатив-
ным факторам [1]. 

• В ремонтных и послеаварийных режимах 
вследствие большой разветвленности распредели-
тельных сетей 110–220 кВ возможна перегрузка 
линий, шунтирующих линии более высокого клас-
са напряжения, транзитными перетоками, а также 
возникновение глубокого снижения напряжения в 
узлах нагрузки. Это приводит к необходимости 
секционирования сети, либо дополнительной ус-
тановки автоматики ограничения перегрузки обо-
рудования (АОПО) или автоматики ограничения 
снижения напряжения (АОСН). 

• Увеличение токов короткого замыкания 
требует установки выключателей с более высокой 
отключающей способностью, применения специ-
альных токоограничивающих устройств, осущест-
вления схемно-режимных мероприятий, связан-
ных, как и в предыдущем случае, с секционирова-
нием сети и внедрением автоматик ограничения 
токов короткого замыкания (АОТ). 

Принципиально перечисленные выше факто-
ры являются следствием трудностей регулирова-
ния активной мощности (тока) на переменном 
напряжении в электрических сетях без примене-
ния специальных устройств. К таковым могут 
быть отнесены как фазоповоротные устройства 
(FACTS), так и вставки постоянного тока (ВПТ) 
[2], позволяющие плавно и в широком диапазоне 
изменять величину передаваемой мощности, а 
также, при использовании ВПТ, снизить величины 
токов коротких замыканий.  

В существующих условиях при ограниченном 
количестве перечисленных выше устройств и со-
стоянии энергосистем для обеспечения надежности 
и живучести энергосистем в нормальных и аварий-
ных режимах особая роль возлагается на обеспече-
ние режима в соответствии с критерием «N-1». Для 
анализа ремонтных (послеаварийных) режимов 
энергосистемы и режимных мероприятий по огра-
ничению тока в наиболее загруженном элементе 
схемы удобно использование обобщенной эквива-
лентной схемы района, представленной на рис. 1. 

 
Рис. 1. Эквивалентная схема энергосистемы района 

На представленной схеме Uc – напряжение 
шин бесконечной мощности, Xвн – внешнее сопро-
тивление связи с системой бесконечной мощности, 
Xэлем – сопротивление исследуемого элемента 
схемы района, XэквР – шунтирующее эквивалент-
ное сопротивление прочих элементов района, Еп-
род – продольная составляющая э.д.с. генераторов 
электростанции в цепи рассматриваемого элемента, 
Епопер – поперечная составляющая э.д.с. транс-
форматора связи или устройств FACTS, ЕЭС – эк-
вивалентная э.д.с. прочих генераторов электро-
станций, R1, R2 и т. д. – сопротивления, модели-
рующие нагрузку района, отключение потребите-
лей вводом графиков аварийного ограничения по-
требителей, действие АОПО, АОСН и, при потере 
связи с системой, АЧР. Как видно из представлен-
ной на рис. 1 схемы в общем случае ограничение 
тока в перегружаемом элементе схемы района при 
практически неизменной мощности нагрузки 
района (P ≈ const) возможно за счет проведения 
следующих мероприятий:  

• снижения генерации (Епрод) электростан-
ций (при их наличии) в цепи рассматриваемого 
элемента; 

• повышения генерации (ЕЭС) электростан-
ций прочих электростанций района; 

• уменьшения сопротивления XэквР за счет 
ввода/вывода элементов схемы; 

• отключения перегружаемого элемента сети 
при структурной избыточности сети района;  

• регулирования реактивной мощности гене-
раторами (ЕЭС, Епрод) и трансформаторами для 
минимизации ее перетока по перегружаемому 
элементу;  

• регулирования активной мощности за счет 
использования поперечного регулирования (Епопер) 
автотрансформаторов, либо устройствами FACTS.  
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В условиях рыночных отношений оператив-
ное изменение генерации электростанций в ава-
рийных режимах, равно как и отключение элемен-
тов сети, существенно снижающих надежность 
при перегрузке оборудования, не могут рассмат-
риваться как оптимальные. Наиболее эффектив-
ными являются мероприятия по регулированию 
активной/реактивной мощности фазоповоротными 
устройствами. На примере одного из характерных 
энергорайонов мегаполиса рассмотрим преиму-
щества их применения. На рис. 2 представлена 
принципиальная схема района, имеющего связь с 
системой на напряжении 330 и 110 кВ. 

 
Рис. 2. Принципиальная схема энергорайона 

В нормальных режимах включение в транзит 
Л-1 и Л-2 невозможно в силу их перегрузки тран-
зитными перетоками мощности. Оперативный 
ввод линий в работу осуществляется в ремонтных 
и аварийных режимах, в случаях потери связи 
района с системой на напряжении 330 кВ. В этих 
случаях аварийная ситуация также сопровождает-
ся глубоким снижением напряжения в сети района 
из-за большого внешнего сопротивления связи с 
системой по линиям 110 кВ. Очевидно, что при 
включенных в транзит Л-1 и Л-2 и возможности 
регулирования по ним перетоков активной мощ-
ности, надежность электроснабжения района су-
щественно увеличиться. В схеме энергорайона 
(рис. 2) существенное ослабление сети в ремонт-
ных режимах связано преимущественно с выво-
дом элементов связи 330–110 кВ (шин 330 кВ, 
автотрансформаторов, ВЛ–330 кВ) на ПС 330 кВ 
Счастливая. В качестве одного из мероприятий, 
широко применяемых в настоящее время и позво-
ляющих в ряде схемно-режимных условий обеспе-
чить выполнение критерия надежности «N-1», яв-
ляется поперечное регулирование АТ 750/330 кВ на 
АЭС. Ограничение перетоков активной мощности 
в системообразующую сеть 330 кВ, равно, как и 
снижение перетока мощности в район (рис. 2) из 
сети 330 кВ осуществляется за счет увеличения 
передачи мощности АЭС по линии 750 кВ. Зави-
симости изменения токов и активной мощности по 
Л-1 и Л-2 от положения анцапф поперечного ре-
гулирования АТ 750/330 кВ проиллюстрированы 
на рис. 3. Однако это мероприятие не является 

универсальным, поскольку диапазон поперечного 
регулирования ограничен допустимыми перето-
ками мощности в контролируемых сечениях сети 
330–750 кВ, а также изменение положения анцапф 
поперечного регулирования АТ 750/330 кВ требу-
ет согласования на вышестоящих уровнях диспет-
черского управления, что существенно снижает 
область оперативного его применения. В то же 
время применение рассматриваемого мероприятия 
позволяет расширить диапазон возможных ре-
монтных режимов в рассматриваемом районе. 
Наиболее эффективным мероприятием, позво-
ляющим существенно расширить область ре-
монтных режимов при выполнении критерия на-
дежности «N-1» является применение фазопово-
ротного устройства в непосредственной близости 
с сетью энергорайона района (рис. 2). В данном 
случае эту функцию целесообразно реализовать 
путем применения вольтотдобавочного транс-
форматора, устанавли-ваемого в нейтрали АТ-1 и 
АТ-2 330/110 кВ (2х240 МВА) с собственной 
мощностью 40 МВА со сдвигом добавочной э.д.с. 
на 90град. [3]. Диапазон такого регулирования, 
как это видно на рис. 3(а,б), существенно больше, 
что позволяет расширить область возможных ре-
монтных режимов при выполнении критерия на-
дежности «N-1». В дополнении к сказанному не-
обходимо отметить, что снижение транзитных 
перетоков в сети 110 кВ рассматриваемого района 
и передаче транзита электроэнергии на напряже-
нии 330 кВ приводит к заметному снижению по-
терь в районе. 
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Рис. 3. Изменение величины тока в контролируемом 
сечении при поперечном регулировании АТ 750/330кВ на 
ЛАЭС (1) и на АТ-1,2 330/110кВ на ПС Счастливая (2) 
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Создания свайных фундаментов в условиях 
слабых грунтов, особенно в условиях уплотняю-
щей застройки городов, ремонт и укрепления 
фундаментов для ветхого жилья, укрепление 
грунтов на оползневых участках, создание надеж-
ных анкерных оснований при сооружении ЛЭП и 
др. требуют использования набивных свай, кото-
рые в отличие от забивных изготавливаются непо-
средственно на объекте. Основной проблемой яв-
ляется качество набивных свай и их несущая спо-
собность. Для решения этой проблемы предлага-
ется использовать электроразрядную технологию 
обработки бетонной смеси в скважине, что позво-
лит улучшить качество тела сваи, задаст ей тре-
буемую форму, как в основании, так и по длине. 

Сущность электроразрядной технологии за-
ключается в том, что скважина, заполненная мел-
козернистым бетонном или цементным раствором, 
обрабатывается серией высоковольтных электри-
ческих разрядов. При этом возникает электрогид-
равлический эффект, в результате которого фор-
муется тело сваи или корня анкера, уплотняется 
окружающий грунт. Первоначальный диаметр 
скважины 130–300 мм в результате обработки рас-
четной серией разрядов может быть увеличен, в 
зависимости от энергии, подаваемой в скважину и 
гидрогеологических условий площадки, более чем 
в 2 раза. Окружающие грунты уплотняются, сни-
жается пористость в зоне воздействия ударного 
импульса. Динамическое воздействие, возникаю-
щее в процессе формирования, за пределами зоны 
обработки незначительно и не оказывает вредного 
воздействия на усиливаемые конструкции и рядом 
стоящие здания. Электроразрядная технология эко-
логически безвредна. Данная технология позволяет 
формовать сваи и анкера различной конфигурации 
с уширением в одном или нескольких уровнях. Из-
готовленные сваи по этой технологии получили 
сокращенное наименование – сваи РИТ [1]. 

Процесс изготовления свай включает сле-
дующие операции: 

• бурение скважины диаметром 0,15–0,32 м; 
• заполнение скважины мелкозернистым бе-

тоном литой консистенции; 
• размещение в скважине излучателя энер-

гии–разрядника; 
• обработка ствола и пяты по выбранному 

режиму серией электровзрывов с одновременной 
доливкой бетона; 

• формирование головы сваи; 
• уход за бетоном. 
В качестве материала свай РИТ используются 

различные типы мелкозернистых бетонов, приме-
няемых в зависимости от условий строительства и 
характера работы свай в конструкции. Для приго-
товления мелкозернистых бетонов применяется 
цемент марки не ниже 400 со сроком схватывания 
не менее 3 часов, а в качестве инертного заполни-
теля – песок мелко- и среднезернистый с модулем 
крупности не более 2.0. Морозостойкость и водо-
непроницаемость бетона должны соответствовать 
маркам, установленным проектом. 

В настоящее время между Научно-
исследовательским институтом высоких напряже-
ний ТПУ и Инженерно-строительным институтом 
Цзилиньского университета ведется конструктив-
ное сотрудничество по разработке электроразряд-
ной технологии для обработки бетонной смеси в 
скважине при изготовлении буронабивных свай. 
НИИ высоких напряжений  

ТПУ по контракту разрабатывает электрораз-
рядную установку HDVID50, технические харак-
теристики и состав которой нижеследующие из-
ложения: 

Технические характеристики установки 
HDVID50: 
• напряжение питания 380 В; 
• частота 50 Гц; 
• потребляемая мощность 10 кВА; 
• амплитуда напряжения импульса 9кВ; 
• энергия импульса 50кДж; 
• частота следования импульсов 0,1 имп./сек; 
• длина (макс.) 20 метров; 
• диаметр скважины(макс.) 0,15метра; 
• наполнитель мелкозернистый бетон. 

Условия эксплуатации:  
• температуре окружающей среды от –15 до +30 °С.  
• относительной влажности воздуха не более 95%. 

Состав и структурная схема установки 
HDVID 50 показана на рис. 1. 

Испытания установки на строительной пло-
щадке Инженерно-строительного института Цзи-
линьского университета планируются в летний 
период 2010 г. 
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Рис. 1. Структурная схема установки: 

ПУ-пульт управление; ЗУ-зарядное устройство;  
УЗЗ-устройство защитного заземления;  

ГИТ-генератор импульсных токов; К-коммутатор 
генератора импульсных токов; ПЛ-передающая линия; 

СИ-снаряд-излучатель 

По результатам испытаний будет принято ре-
шение об использовании электроразрядной техно-
логии обработки бетонной смеси в скважине при 
изготовлении буронабивных свай в КНР 
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Развитие статических преобразователей элек-
трической энергии, достижения в области техно-
логии полупроводниковых приборов предопреде-
лили дальнейшее совершенствование автономных 
систем электропитания постоянного напряжения 
27…30 В. Использование низковольтного преоб-
разователя напряжения позволяет повысить КПД 
исполнительных систем с применением электри-

ческих машин, исключить контактные элементы, 
снизить токи при пуске аппаратуры [1].  

Импульсный стабилизатор на основе преобра-
зователя напряжения в системах электропитания 
обеспечивает подавление пульсаций напряжения, 
осуществляет стабилизацию уровня напряжения, 
питающего сеть.  

 
Рис. 1. Принципиальная схема силовой ячейки 

Для выполнения перечисленных функций 
стабилизатор напряжения должен отвечать сле-
дующим требованиям: обладать высокими КПД, 
удельной мощностью и надежностью; регулиро-
вать мощность до десятков киловатт; при рабочих 
токах несколько сотен ампер обеспечивать высо-
кое качество выходного напряжения; ограничи-
вать ток нагрузки. 

Перечисленным требованиям в большей мере 
(по сравнению с другими возможными варианта-
ми построения) отвечает схема многофазного ста-
билизатора [2], построенная на самозащищенных 
модулях. Предлагается принципиальная схема 
силовой ячейки одной фазы многофазного им-
пульсного стабилизатора постоянного напряжения 
(далее «МИСПН») на модулях (рис. 1), его функ-
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циональная схема (рис. 2, табл. 1). Особенностью 
МИСПН является наличие элементов защиты си-
лового ключа, реализованных на микросхеме 
1474ХХ3Т. 

Драйвер управляет затвором силового ключа, 
обеспечивает его защиту при возникновении ава-
рийных ситуаций и передает сигнал об аварии на 
схему управления.  

 
Рис. 2. Функциональная схема МИСПН 

Конденсаторы С1, С2, С5 – блокировочные по 
цепям питания, их номинал определяют уровень 
напряжения пульсаций на шинах питания. Конден-
сатор С3 задает время задержки выключения сило-
вого транзистора при его выходе из насыщения. 

Резистор R1 ограничивает режимные токи в 
основных блоках микросхем. Номинал резистора 
R2 определяет напряжение срабатывания токовой 
(тепловой) защиты, номинал резистора R3 – на-
пряжение на коллекторе силового ключа, соответ-
ствующее аварийному режиму. Резистор R4 
уменьшает бросок тока по цепи контроля насыще-
ния модуля. Резисторы R5 и R6 исключают коле-
бательный переходный процесс на затворе модуля 
и позволяют подстраивать время включения и вы-
ключения модуля. 

Частота коммутаций МИСПН выбирается ис-
ходя из условий минимума массы фильтрующего 
дросселя и конденсатора, а также с учетом дина-
мических характеристик узлов и элементов 
МИСПН, главным образом силовых модулей и 
диодов VD1…VD5. Емкость конденсатора С4 и 
сопротивление резистора R7 выбираются экспе-
риментально. Емкость конденсатора фильтра С5 
также подбирается экспериментально исходя из 
минимальных пульсаций выходного напряжения. 
Номинальные значения параметров дросселя рас-
считываются по формуле [3]. 

Другая особенность схемы МИСПН – наличие 
схемы управления, построенной с использованием 
ЦАП с многофазными выходными сигналами 
управления, которая цифровым способом органи-
зует равномерный фазовый сдвиг по времени им-
пульсов управления с цифровым заданием скваж-
ности [4]. Соответственно, обеспечивается равно-
мерное распределение токовой загрузки между 
силовыми элементами. 

Кроме блока управления и четырех силовых 
ячеек, в состав МИСПН входит блок источника 
вторичных напряжений (ВИП), включающий в 
себя схему формирования сигнала обратной связи 

по напряжению, общую для всех каналов 
МИСПН. В качестве управляющего элемента ис-
пользуется микросхема 1114ЕУ3, содержащая 
встроенный источник опорного напряжения, уси-
литель рассогласования опорного напряжения с 
выходным сигналом делителя напряжения, под-
ключенного к выходу стабилизатора. 

Таблица 1 
Технические характеристики МИСПН 

Наименование параметра Значение 
Входное напряжение, В 29–34 
Выходное напряжение, В 27 
Выходной ток, А 400 
Рабочая частота, кГц 15 
Эффективная рабочая частота, кГц 60 
Число фаз 4 
Амплитуда пульсаций выходного напряжения, В ±0,1 
КПД 0,93 

 

Конструкция макета МИСПН размером 
50 26 10× ×  мм выполнена из блоков с навесным 
монтажом деталей. Взаимное расположение от-
дельных узлов выбрано так, что силовые провод-
ники от модуля до выходной шины имеют мини-
мальную и одинаковую длину; драйверы находят-
ся рядом с соответствующими силовыми модуля-
ми; все управляющие проводники выполнены ви-
той парой (для исключения наводок) и также 
имеют минимальную длину. 

Высокая надежность МИСПН обеспечивает-
ся блочной структурой и функциональной неза-
висимостью отдельных фазовых каналов. При 
выходе из строя одного силового регулирующего 
элемента МИСПН сохраняет работоспособность 
при увеличении уровня пульсаций выходного 
напряжения. 

В случае отказа одного ключа каждый остав-
шийся будет перегружен в k раз. Коэффициент 
перегрузки при отказе вычисляется по формуле 

k = m / (m – 1), 
где m – число фаз. Очевидно, что коэффициент k 
уменьшается с увеличением числа фаз. 

+ 
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К мерам по улучшению работы МИСПН в 
аварийном режиме и увеличению надежности 
можно отнести загрузку элементов на 30 %, уста-
новку предохранителей в каждую фазу для ис-
ключения короткого замыкания в цепи фазы, ус-
тановку одной фазной силовой ячейки на отдель-
ный радиатор для улучшения теплосъема и мини-
мизации взаимной связи между фазами, питание 
каждой фазы по лучевой схеме так, что функцио-
нирование не прекращается даже при обрыве пи-
тания ключа.  

Применение МИСПН позволяет, во-первых, 
преодолеть существующие ограничения по току 
дальнейшим наращиванием фазности МИСПН 
или увеличением токовой загрузки силового регу-
лирующего элемента, во-вторых, снизить пульса-

ции выходного напряжения при той же емкости и 
индуктивности сглаживающего фильтра. 

Принципы, реализованные в описанном 
МИСПН, применимы также к преобразователям 
других типов – повышающему, параллельному и пр.  
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В зависимости от параметров сети, в составе 
которой работает синхронный генератор или дви-
гатель, его схемных и режимных параметров, вида 
и параметров системы регулирования его возбуж-
дения функционирование может протекать нор-
мально или с отклонением некоторых параметров. 
Наиболее существенны отклонения в эксплуата-
ционных условиях по параметрам, обеспечиваю-
щим качество выработки или потребления элек-
троэнергии. В связи с этим агрегаты оборудуются 
системами регулирования: 

1) напряжения и связанной с ним реактивной 
мощности, что обеспечивается за счет автомати-
ческого изменения тока возбуждения; 

2) скорости вращения агрегатов, частоты и 
определяемой ею выработки активной мощности 
генератором за счет автоматического изменения 
впуска энергоносителя в турбину или потребления 
данной мощности двигателем. 

В зависимости от параметров режимов и схе-
мы сети, на которую работает агрегат, могут воз-
никнуть условия несоответствия требуемой сетью 
электрической мощности от генератора или по-
требной для двигателя мощности от сети с мощ-
ностью, обеспечиваемой схемными и режимными 
параметрами агрегата по условиям статической 
устойчивости его работы предельных токов стато-
ра и ротора. Контроль данного состояния агрегата 
важен как с точки зрения мощностей, вырабаты-
ваемых или потребляемых агрегатом, так и с точ-
ки зрения возможности сохранения нормального 
синхронного режима. Вырабатываемые или по-
требляемые электрические мощности могут быть 

изменены: путем регулирования тока возбужде-
ния, изменяющего ЭДС в поперечной оси агрегата 
(в основном реактивная мощность), путем регули-
рования энергоносителя (вырабатываемая актив-
ная мощность) или момента сопротивления меха-
низма (потребляемая активная мощность).  

Нарушение колебательной устойчивости воз-
можно и при слабой загрузке агрегатов. Однако это 
устраняется при правильной настройке регуляторов. 
Полагая такую настройку выполненной, остаются 
условия апериодического нарушения синхронного 
режима из-за ограничений по режимным параметрам 
агрегата. Например, напряжение генератора может 
быть лишь в узком диапазоне относительно номи-
нального значения. Могут быть и другие ограниче-
ния, например, угол тока агрегата, ток возбуждения. В 
условиях ограничений фактический и предельно-
допустимый (ПД) режимы зависят от электрических 
величин, включая величины с ограничениями.  

Анализ показывает, что практически одно-
значно учесть электрические величины в условиях 
работы агрегата можно по величине фактической 
и ПД активной мощности агрегата. Последняя 
должна превышать фактическую, пока имеет ме-
сто синхронный режим. Аналогичное соотноше-
ние имеет место для взаимного угла между ЭДС 
агрегата гкE  и остальной части энергосистемы 

скE , т. е. ПД взаимный угол пд
г с−δ  всегда больше 

фактического г с−δ . Следовательно, можно ис-
пользовать названные критерии для построения 
модели функционирующего синхронного агрегата 
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и вести контроль либо фактической и ПД актив-
ной мощности, либо фактического и ПД угла ме-
жду ЭДС агрегата и системы.  

В дальнейшем как более простой в аппара-
турной реализации принят вариант схемы контро-
ля предельного состояния синхронной машины по 
ПД взаимному углу между ПД ЭДС агрегата и 
системы. Причем при использовании регуляторов 
напряжения пропорционального действия, ПД 
взаимный угол может определяться не только ПД 
током возбуждения, но также и величиной угла 

/ 2π , как это следует из практического критерия 
простейшей последовательной цепи генератора, 
работающего на энергосистему. Векторные диа-
граммы данной цепи представлены на рисунке: 

для рабочего с ЭДС гкEδ  и скEδ (сплошные линии) 

и утяжеленного с ЭДС пд
гкE  и пд

скE  (пунктирные 
линии) ПД режима. Последнее обеспечено в усло-
виях неизменности углов падений напряжений 

гк скIz и Iz , пд пд
гк скIz и Iz  на сопротивлениях 

электропередачи zгк и zск или неизменности угла 

тока генератора пдI, I  относительно его напря-
жения U. В соответствии с векторными диаграм-
мами и принятым принципом контроля ПД угла 
ниже формируется принцип построения модели 
простейшей электропередачи генератора, рабо-
тающего на энергосистему. 

 
Модель электропередачи состоит из двух частей: 
• - модуля фактических электрических вели-

чин режима: гкE − ЭДС интересующего к-го агре-

гата в поперечной оси; скE − эквивалентная ЭДС 
энергосистемы относительно к-го агрегата; гкIz  и 

скIz − величины падений напряжений от тока I  
к-го агрегата или тока электропередачи на сопро-
тивлении агрегата и эквивалентном сопротивле-
нии системы; г с−δ – угол между ЭДС агрегата и 
энергосистемы в рассматриваемом режиме. 

• модуля ПД электрических величин, полу-
ченных путем утяжеления рабочего режима в услови-
ях неизменного напряжения U  на выводах агрегата и 
угла тока I этого агрегата относительно напряжения 
U или угла α  падений напряжений гкIz  и скIz  от-
носительно напряжения U . ПД электрические вели-
чины: пд пд пд

гк ск гкE , E , Iz ,  пд пд пд
ск г сIz , I , −δ  имеют 

те же обозначения, что и величины рабочего режима с 
добавлением верхнего индекса «пд». Электрические 
величины динамики в условиях утяжеления:  

гк ск гк ск г сE , E , Iz , Iz , I ,δ δ δ δ δ δ
−δ  также обо-

значены теми же литерами с индексами, причем в 
качестве верхнего индекса используется обозна-
чение « δ ». 

Модуль фактических электрических величин 
является по сути дела фантомной схемой, модели-
рующей ЭДС агрегата в поперечной оси через 
измеренное напряжение U на выводах агрегата и 
падения напряжения гк скIz и Iz  от измеренного 
тока I агрегата. Модуль ПД электрических вели-
чин представляет собой модель формирования ПД 
величин при определенных заданных условиях: 
постоянных величинах напряжения U и угла ϕ , 
изменяющегося по величине тока I на выводах 
агрегата относительно напряжения U . Изменения 
статорного тока I  агрегата могут выполняться 
(или должны быть ограничены) в пределах ПД 
величины тока ротора пд

fI , или в других пределах 

величины тока ротора / 2
fI
π , ограниченного вза-

имным углом г с / 2−δ = π . Последнее имеет ме-
сто при оборудовании синхронного агрегата регу-
ляторами пропорционального действия. Таким 
образом, ПД электрические величины агрегата по 
условию устойчивости при работе его на сеть все-
гда ограничены величиной тока возбуждения: 
предельной его физической величиной пд

fI , или 

величины / 2
fI
π , определяемой взаимным углом 

г с / 2−δ = π .  
В соответствии с изложенным, принципиаль-

ные схемы должны включать модели формирова-
ния фактических и ПД электрических величин по 
статической устойчивости, а также сравнения 
фактического и ПД взаимных углов. 

Модуль фактических электрических величин 
построен на операционных усилителях, вы-

полняющих следующие функции: преобразование 
тока генератора в падения напряжений на актив-
ном и реактивном сопротивлениях синхронной 
машины, суммирование данных падений напря-
жений, формирование фактических ЭДС в попе-
речной оси гк скE и E  в соответствии с вектор-
ной диаграммой рисунка, вспомогательные функ-
ции типа инвертирования при формировании ЭДС 
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гк скE и E . В состав модуля формирования фак-
тических электрических величин входит также дат-
чик фактического взаимного угла ДВУ-1, изме-
ряющего угол между ЭДС агрегата гкE  и эквива-
лентной ЭДС скE  остальной части энергосистемы. 

Модуль ПД электрических величин может 
быть подразделен на контур отработки предель-
ных электрических величин по условию ПД тока 
возбуждения и подсистему сравнений. Одна из 
них осуществляет сравнение ПД взаимного угла 
пд
г с−δ  между ПД ЭДС пд

гкE генератора и пд
скE  сис-

темы, вырабатываемого датчиком ДВУ-2, с фак-
тическим взаимным углом г с−δ  между фактиче-

скими ЭДС гкE генератора и скE  системы, вы-
рабатываемого датчиком ДВУ-1. Другая обеспе-
чивает аналогичное сравнение 90° ПД взаимного 
угла 90

г с 90−δ = ° между ЭДС гкE генератора и 

скE  с фактическим взаимным углом г с−δ  систе-
мы. Данное сравнение требуется при оснащении 
систем возбуждения синхронных машин регуля-
торами пропорционального действия. Контур от-
работки ПД электрических величин реализует 
свою функцию через автоматически регулируемое 
решающее сопротивление операционного усили-
теля, выполненное, например, на оптронной паре. 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСИНУСОИДАЛЬНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЯХ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Минина А.А. 
Научный руководитель: Платонова Е.В., к.т.н, доцент 

Хакасский технический институт – филиал ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 
655017, Россия, г.Абакан, ул. Щетинкина, 27 

E-mail: Alegzendr-@mail.ru  

Проблема качества электроэнергии на желез-
ных дорогах в России обусловлена традиционны-
ми особенностями тягового электроснабжения. На 
тяговых подстанциях переменного тока обычно 
устанавливаются мощные трехфазные трехобмо-
точные трансформаторы.  

Одна из вторичных обмоток таких трансфор-
маторов выполняется на напряжение 27,5 кВ и 
предназначена для питания тяговых нагрузок, а 
вторая напряжением 35кВ или 10(6) кВ – для пи-
тания районных нетяговых потребителей. Такую 
систему электрификации железной дороги совме-
щают с питанием районных потребителей. В ре-
зультате на КЭ (качество электроэнергии) нетяго-
вых потребителей влияют все режимы тяги и ра-
бота выпрямительных агрегатов электровозов. По 
воздействию на КЭ в энергосистеме тяговая сеть 
сопоставима только с дуговыми сталеплавильны-
ми печами. Помимо проблем, возникающих у по-
требителей районных сетей напряжением 35 или 
10(6) кВ, также возникают сложности и у нетяго-
вых потребителей, подключенных напрямую с 
контактной сетью. К ним относятся фидеры ДПР 
25 кВ (система электроснабжения «два провода – 
рельс») и СЦБ (устройства сигнализации, центра-
лизации и блокировки).  

Основной причиной их плохой работы явля-
ется существенное снижение уровня напряжения 
на шинах подстанции, особенно на горных пере-
вальных участках при движении тяжеловесных 
поездов. У трёхфазного трансформатора, исполь-
зуемого на тяговых однофазных нагрузках, появ-

ляются «отстающая» и «опережающая» фазы на 
шинах 25 кВ. Несимметрия напряжений около 2% 
появляется у тягового трансформатора уже при 
половине номинальной нагрузки и равной на обо-
их плечах питания.  

В работе были произведены измерения показате-
лей качества электроэнергии на трех тяговых под-
станциях «Абаканской дистанции электроснабжения» 
в течение суток: на подстанции «Ташеба» – с 
13.10.2009 г. по 14.10.2009 г., на подстанции «Ка-
мышта» – с 14.10.2009 г. по 15.10.2009 г., на подстан-
ции «Бискамжа» – с 16.10.2009 г. по 17.10.2009 г. 

Выбор подстанций был обусловлен различиями 
в рельефе местности (и соответственно, различной 
мощностью тяговой нагрузки), на которой они рас-
положены. Подстанция «Ташеба» расположена на 
плоскогорье, а подстанции «Бискамжа» и «Камыш-
та» – на горных участках, причем подстанция «Бис-
камжа» характеризуется самым крутым подъемом. 

Замеры КЭ производились как на стороне 
первичного напряжения подстанций (110 кВ или 
220 кВ), так и на стороне вторичных напряжений 
подстанций (27,5 кВ и 35 кВ) с помощью измери-
телей показателей качества электрической энер-
гии типа «Ресурс-UF2». Этот прибор позволяет 
оценить интересующие нас показатели качества 
напряжения: установившееся отклонение напря-
жения, коэффициенты несимметрии напряжений 
по обратной и нулевой последовательности, ко-
эффициент искажения синусоидальности кривой 
напряжения, коэффициент n-й гармонической со-
ставляющей напряжения.  
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По замерам был составлен протокол измере-
ний, по которым был произведен анализ ПКЭ.  

Наблюдались как отклонения напряжения, так 
и несимметрия по обратной и нулевой после-
довательности. Но больший интерес представляли 
результаты измерения электрической энергии по 
коэффициенту искажения синусоидальности 
кривой напряжения. Анализ показал, что эти пара-
метры определяются величиной тяговой нагрузки. 
Коэффициент несинусоидальности напряжения на 
всех подстанциях превышает пределы нормально 
допустимых значений (ГОСТ 13109-97) в течение 
продолжительных временных интервалов эа сутки, 
кратковременно – предельно допустимые значения.  

Коэффициенты несинусоидальности в тяговой сети 
27,5 кВ подстанции «Камышта» приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты испытаний электрической энергии 

по коэффициенту несинусоидальности 

 
Дополнительно, с целью анализа неси-

нусоидальности напряжения проводились замеры 
на подстанции «Камышта» – с 24.12.2009 г. по 
25.12.2009 г. с отключенной конденсаторной 
батареей. Результаты замеров приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты испытаний электрической энергии 
по коэффициенту искажения кривой напряжения 

с отключеной КБ 

 
На основании данных табл. 1 можно сделать вы-

вод о крайне неблагоприятном влиянии тяговой сети 
не только на ДПР и СЦБ, а также и на районую сеть. 

Гармонический состав спектров напряжений 
по всем подстанциям соответствует каноническому 
при однофазной выпрямительной нагрузке и 
содержит практически все нечетные гармоники  
(n = 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 и т. д.). В соответствии с 
завышенными значениями коэффициентов несинусои-
дальности коэффициенты n-х гармо-нических 
составляющих междуфазных напряжений также пре-
вышают нормативные значения. Причем, верхние 
значения гармоник в 1,5 и более раз превышают 
нормально допустимые значения, а наибольшие зна-
чения гармоник – предельно допустимые значения. 
В ряде случаев наблюдается 4–8 – кратное увеличе-
ние гармоник высоких порядков (n = 21, 27, 31, 33, 
35, 37, 39) по сравнению с нормативно и предельно 
допустимыми значениями. Это может свидетель-
ствовать о возникновении резонансов в сети, обу-

словленных подключением к шинам подстанций 
емкостных элементов: конденсаторных батарей и ем-
костной проводимости воздушных и кабельных линий.  

Результаты замеров, приведенные в табл. 2, под-
тверждают высказанное предположение. При отклю-
чении КБ коэффициенты несинусоидаль-ности 
значительно снижаются и стремятся к допустимым 
значениям, что свидетельствует о необходимости 
отстройки параметров сети от резонансов.  

С целью решения поставленной задачи для 
анализа резонансных режимов была разработана 
математическая модель для расчета частотной 
характеристики (ЧХ) входного сопротивления сети 
для подстанции Камышта». Принципиальная схема 
и схема замещения сети приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема и схема замещения 

тяговой сети 

Входное сопротивление Zвхν, определялось по 
отношению к шинам тяговой нагрузки 27,5 кВ. 
Вид частотной характеристики представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Частотная характеристика с конденсаторной 

батареей и без нее 

Расчет ЧХ подтвердил усиление Zвхν на частотах 
3,5,7,9 , что свидетельствует о резонансных явлениях 
на этих частотах. Наибольшее Zвхν(7) превышает Zвх1 
на основной частоте в 42 раза, что соответственно 
приводит к увеличению напряжения на этой частоте 
Uυ. В свою очередь это ведет к увеличению потерь 
от протекания токов, и в целом к ухудшению 
электромагнитной обстановки в тяговых и 
нетяговых сетях железной дороги. 

Следует также отметить, что мощность 
компенсирующих устройств, установленных на 
подстанции, является избыточной в режимах 
минимальной нагрузки и недостаточной в 
режимах максимальной нагрузки данной 
подстанции. Поэтому следует рассмотреть вопрос 
о целесообразности замены конденсаторной 
батареи на современный СТК.  
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При эксплуатации малотоннажных судов 
внутрипортового плавания, особенностью кото-
рых является работа с частыми переходными ре-
жимами, возникает проблема низкой экономично-
сти работы энергетической установки вследствие 
того, что мощность дизеля зависит примерно ли-
нейно от частоты вращения, а мощность на греб-
ном валу – пропорционально третьей степени час-
тоты вращения. Кроме того, работа дизеля в час-
тичных и переходных режимах приводит к 
уменьшению КПД теплового двигателя, его срока 
службы, к увеличению нагарообразования и вред-
ных веществ в выхлопных газах. 

Для того, чтобы повысить технико-экономи-
ческие показатели работы дизеля необходимо 
обеспечить постоянство его частоты вращения и 
момента статической нагрузки. В сухопутных 
транспортных средствах динамические нагрузки на 
тепловой двигатель уменьшают за счет использо-
вания работающего совместно с ним электродвига-
теля (ЭД), получающего питание от аккумулятор-
ной батареи (АБ). Поэтому мощность двигателя 
внутреннего сгорания (ДВС) рассчитывается исхо-
дя не из максимально возможной, а из некоторой 
средней нагрузки и, как правило, в 1,5 и более раза 
меньше мощности ДВС такого же ТС, но с одним 
двигателем. Энергоустановки с двумя двигателями, 
один из которых является тепловым, а второй ЭД, и 
работающих на общую нагрузку, получили назва-
ние комбинированных или гибридных. 

В морском транспорте повышение эффектив-
ности работы главного дизеля при изменяющихся 
условиях плавания, а также при работе в долевых 
режимах достигается за счет использования винта 
регулируемого шага (ВРШ) или гребной электри-
ческой установки. В установках с ВРШ преду-
сматриваются, как правило, два способа управле-
ния: комбинаторный режим и режим управления 
при постоянной (номинальной) частоте вращения. 
При комбинаторном режиме управления измене-
ние ходового режима судна осуществляется одно-
временным изменением шага винта и частоты 
вращения двигателя. При управлении в режиме 
постоянной частоты вращения возможно приме-
нение валогенератора, но при этом нельзя обеспе-
чить оптимизацию работы установки при работе 
на различных режимах. При комбинаторном 
управлении создается противоположная ситуация: 
возможна оптимизация работы установки, но ва-
логенератор должен быть отключен.  

Поддержание частоты вращения ω = const 
осуществляется всережимным регулятором часто-
ты вращения (РЧВ) со встроенным ограничителем  

нагрузки, который определяет рациональные 
скоростные режимы нагрузки дизеля в зависимо-
сти от давления наддувочного воздуха. 

Кроме РЧВ и контура задания величины шага 
в схемах таких пропульсивных комплексах при-
меняют регуляторы нагрузки (РН), предназначен-
ные корректировать шаг ВРШ по предельным на-
грузкам дизеля. В качестве сигнала о текущей на-
грузке, кроме заданной частоты вращения ω = 
const, может использоваться предельное положе-
ние рейки топливных насосов высокого давления. 

На рис. 1 приведена схема дизель – электри-
ческого привода гребного вала с ВРШ и синхрон-
ным генератором (СГ), позволяющая оптимизиро-
вать работу дизельной установки при постоянной 
частоте вращения винта. 

 
Рис. 1. Упрощенная схема дизель – электрического  

привода гребного вала судна: Д – дизель,  
УВ – управляемый выпрямитель,  И – регулируемый 
инвертор, М1 – муфта, Р – суммирующий редуктор, 

М2 – механизм изменения шага (МИШ) винта 

Принцип работы энергоустановки при соот-
ношении мощности дизеля и ЭД равном 1:1 за-
ключается в следующем. Во время кратковремен-
ных стоянок судна, т. е. когда дизель работает, а 
судно неподвижно, муфта М1 разобщает гребной 
вал и вал ЭД. Момент статической нагрузки, рав-
ный номинальному моменту дизеля, создается 
валогенератором, энергия которого через управ-
ляемый выпрямитель идет на заряд АБ или к дру-
гим потребителям, в случае, когда АБ заряжена. 
При движении судна с малой скоростью, когда 
мощность, потребляемая гребным винтом менее 
половины от номинальной, т. е. при РВ < 0.5РВ.Н, в 
зависимости от уровня заряда АБ возможны два 
варианта работы энергоустановки. В случае если 
АБ разряжена менее допустимого уровня, то ди-
зель может быть остановлен, а движение судна 
будет производиться за счет ЭД, получающего 
питание от химического источника тока через ин-
вертор. Муфта М1 при этом разобщена. 
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Если уровень разряда АБ достиг максимально 
допустимого значения, то часть мощности, разви-
ваемой дизелем, будет потребляться гребным вин-
том, а оставшаяся часть – идти на заряд АБ. Муф-
та М1 при этом блокирует валы между собой. 

 При принятом соотношении мощности дизе-
ля и гребного ЭД каждый по отдельности сможет 
обеспечить движение судна с максимальной ско-
ростью равной 

3 0.5 0.794C CH CHυ υ υ= = , 

где CHυ – номинальная скорость судна. 
При РВ > 0.5РВ.Н на винт одновременно долж-

ны работать через суммирующий редуктор дизель 
и гребной ЭД. Работа двух двигателей на общий 
вал имеет некоторые особенности. Инвертор с ЭД 
представляют собой практически безынерционное 
звено по сравнению ВРШ и МИШ. КПД дизеля 
будет наибольшим, когда он работает номиналь-
ной и близкой к ней эксплуатационной мощно-
стью Nе равной (0,9 ÷0,95) NНОМ. При некотором 
шаге винта мощность на винте будет равна номи-
нальной мощности дизеля. Дальнейшее увеличе-
ние шага винта возможно после того, как будет 
включен ЭД. Если статизм характеристик ЭД и 
дизеля одинаков, то момент нагрузки распреде-
лится между ними поровну и дизель будет загру-
жен на 50 %. Если мгновенно включить на совме-
стную работу ЭД, вследствие резкого уменьшения 
нагрузки РЧВ уменьшит топливоподачу. Поэтому 
ввод ЭД на совместную работу должен осуществ-
ляться в следующем порядке. ЭД нагружают мо-
ментом, равным порядка 20 % номинального мо-
мента дизеля, частота вращения винта при этом 
возрастает на величину Δω, соответственно мо-
мент сопротивления увеличивается в квадратич-
ной зависимости на величину ΔМС. Но так как Δω 
< 1% (при статизме характеристики дизеля 3 %), 
то ΔМС можно пренебречь. Далее увеличивают 
шаг винта, чтобы загрузить дизель номинальным 
моментом. Вышеописанные операции повторяют-
ся до тех пор, пока нагрузка между дизелем и ЭД 
не разделится поровну.  

Снижение частоты вращения винта производят 
в обратном порядке: сначала уменьшают на неко-
торую величину шаг винта, а затем момент ЭД. 

Независимо от скоростного режима судна сис-
тема управления должна обеспечивать работу глав-
ного дизеля по номинальной внешней характеристи-
ке. Уравнения, согласно которым должно осуществ-
ляться управление энергоустановкой имеют вид 

Д CГ ВР Р Р соnst= + = ; 

varВ Д ЭДР Р Р= + = ; 

C
dM M J
dt
ω

− = , 

M = MД + МЭД, МС = МВ + МВГ, 

где РД, РВ, РСГ, PЭД – мощность соответственно 
дизеля, винта, СГ и ЭД; M, MC – движущий мо-
мент и момент сопротивления. 

На рис. 2 показана схема подключения РН и 
РЧВ дизеля энергоустановки с ВРШ. 

 
Рис. 2. Регулирование нагрузки дизеля в традиционной 

энергоустановке 

Основное различие в работе механизмов регу-
лирования нагрузки обычной и гибридной энерго-
установки, схема которой изображена на рис. 2, 
заключается в следующем: 

• в обычной установке с ВРШ регулятор на-
грузки изменяет шаг винта (регулирование осуще-
ствляется со стороны потребителя) [1]; 

• в гибридной установке регулятор нагрузки 
может изменять шаг винта, тормозной момент СГ 
и момент ЭД (регулирование осуществляется как 
со стороны потребителя, так и стороны источника 
энергии). Т. о. можно поддерживать постоянным 
момент статической нагрузки, равным номиналь-
ному моменту дизеля и частоту его вращения при 
широком изменении скорости судна.  

Экономичность судовой гибридной энергоус-
тановки напрямую зависит от правильного соот-
ношения мощности дизеля и тягового ЭД. От 
мощности последнего зависит емкость АБ, а зна-
чит и ее стоимость. При соотношении мощности 
дизеля и тягового электродвигателя РД :РЭД равном 
1:1 разрядная мощность АБ должна быть больше 
зарядной в 1.5…1.6 раза. При РД :РЭД равном 0,6 : 
0,4 разрядная мощность АБ примерно равна за-
рядной. В первом случае дизель при одиночной 
работе на винт сможет обеспечить его частоту 
вращения ω = 0.794ωH, во втором ω = 0.843ωH. 

На выбор соотношения мощностей РД: РЭД 
влияет характер движения судна, возможность 
или ее отсутствие заряда АБ от береговой элек-
тросети. При увеличении дальности плавания 
судна мощность дизеля должна выбираться боль-
шей и наоборот, чем короче дистанции, тем чаще 
энергоустановка будет работать с переходными 
режимами и, следовательно, дизель может быть 
выбран меньших размеров.  

Таким образом, применение гибридной энер-
гоустановки позволяет решить поставленные за-
дачи – улучшить экологические показатели и по-
высить экономичность эксплуатации судна. 

Список литературы 
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СИСТЕМА АККУМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

Никитин М.В., Сарсикеев Е.Ж. 
Научный руководитель: Лукутин Б.В., д.т.н., профессор 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г.Томск, пр. Ленина 30  
E-mail: nik_maxim@mail.ru 

На сегодняшний день для России остается ак-
туальной проблема электроснабжения удаленных 
не подключенных к системе централизованного 
электроснабжения районов с небольшой плотно-
стью населения. И в большинстве случаев данная 
проблема решается за счет построения автоном-
ных систем электроснабжения  на основе ди-
зельных электростанций, чьими бесспорными 
преимуществами являются малый срок строитель-
ства и введения в эксплуатацию, не большие ка-
питальные вложения, модульность и мобильность 
[1]. Однако наряду с этим у таких систем есть зна-
чительные недостатки, такие как большие экс-
плуатационные затраты, небольшой срок работы, 
а также наличие топливной составляющей в себе-
стоимости вырабатываемой электроэнергии. Дело 
в том, что энергоносителем для дизельных элек-
тростанций является органическое топливо, кото-
рое кроме того, что имеет собственную стоимость, 
так к тому же данный вид первичных источников 
энергии по определению является невозобновляе-
мым, ограниченным, а это означает, что неизбеж-
но возникнет ситуация, когда он будет исчерпан и 
от него придется отказаться. Учитывая эти момен-
ты и те затраты, которые возникают при их добы-
чи и доставке до места использования следует 
сделать вывод, что такой вид энергоносителя не 
является оптимальным для генерирования элек-
троэнергии на долгосрочную перспективу. Другим 
альтернативным решением могут быть автоном-
ные системы электроснабжения на основе ветро-
энергетических установок (ВЭУ) или гибридные 
системы, объединяющие в себе дизельные и вет-
ровые энергетические установки [1].  

Данная статья посвящена повышению техни-
ко-экономических характеристик и целесообраз-
ности практического применения ветроэнергети-
ческих установок для децентрализованных зон. 
Одним из актуальных направлений достижения 
поставленной цели наряду со снижением стоимо-
сти оборудования установки, является обеспече-
ние максимально полезного использования энер-
гии первичного энергоносителя – ветра. Этот вид 
энергоносителя наряду с такими преимуществами 
как неисчерпаемость, повсеместная распростра-
ненность и отсутствие какой-либо стоимости, 
имеет существенный изъян – непостоянство во 
времени, а именно его длительность, скорость и 
направление изменяются по случайному закону 
[2]. Поэтому мощность, которую способна выра-
ботать ВЭУ в различные периоды времени, можно 

предсказать с малой вероятностью. Учитывая к 
тому же переменный график работы потребителей 
электроэнергии, очевидно, что в составе ВЭУ не-
обходимо наличие буферного устройства для со-
гласования режимов выработки и потребления 
электроэнергии. В качестве такого буфера в на-
стоящее время используются аккумуляторные 
батареи (АКБ), которые в большинстве случаев 
решают поставленные задачи. Однако им присущ 
ряд недостатков, снижающих эффективность их 
применения и увеличивающих эксплуатационные 
издержки: 

1) при кратковременном падении напряжения 
на входе в АКБ она перестает заряжаться и не мо-
жет запасать энергию в низковольтном диапазоне; 

2) при кратковременном превышении напря-
жения на входе происходит либо перезаряд бата-
реи, либо автоматика контроля отключает ее с 
заряда. При этом входящая энергия рассеивается 
на нагрузочных резисторах, если потребителю она 
не требуется; 

3) для АКБ характерна большая инерцион-
ность электрохимических реакций при зарядке, в 
связи с этим она не может принять и хранить 
мощные кратковременные зарядные импульсы 
(например, возникающие из-за порывов ветра). 

Таким образом, несмотря на широкую приме-
няемость АКБ в ветроэнергетике, они не являются 
оптимальным решением. Непостоянство зарядно-
го тока и напряжения на входе в АКБ, нерегуляр-
ные циклы заряд-разряд, вероятность перезаряда 
или переразряда, снижают эффективный срок 
службы вторичного источника тока и не обеспе-
чивают нормальную эксплуатацию в течение мно-
гих лет. Устранить описанные выше недостатки 
возможно путем дополнение аккумуляторной ба-
тареи суперконденсатором, который характеризу-
ется достаточно большой скоростью заряда и раз-
ряда. При этом разрабатываемая система аккуму-
лирования должна оптимально совмещать в себе 
основные достоинства аккумуляторной батареи и 
суперконденсатора для максимально полной ути-
лизации энергии ветра в каждый момент времени. 
Установим основные критерии, которым должна 
соответствовать система аккумулирования: 

1) аккумулирование энергии при любом уров-
не напряжения как в низковольтном, так и высо-
ковольтном диапазонах, а также при кратковре-
менных бросках напряжения; 

2) облегчение режима работа АКБ и продле-
ние ее срока службы; 

Секция 1. Электроэнергетика
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3) улучшение переходных процессов в сети, 
недопущение провалов тока и напряжения; 

4) обеспечение электроэнергией потребителей 
длительное время в периоды штиля и при недос-
таточной скорости ветра; 

5) простота и относительная дешевизна сис-
темы аккумулирования; 

6) увеличение полезной утилизации энергии 
ветра. 

Указанным выше критериям в наибольшей 
степени отвечает схема системы аккумулирования 
энергии, изображенная на рис. 1. В данной схеме 
суперконденсатор (СК) подключен непосредст-
венно к выпрямителю (В), а аккумуляторная бата-
рея (АКБ) – через разделительный диод и заряд-
ное устройство (ЗУ) необходимое для обеспечения 
требуемого режима заряда. Разряд АКБ происхо-
дит через диод и инвертор (И) на полезную на-
грузку (Нг). Для обеспечения нормального режи-
ма работы СК, он шунтируется ветвью с балласт-
ной нагрузкой (БН) и ключем (К).  

 
Рис. 1. Блок-схема системы аккумулирования 

Для определения режимов работы суперкон-
денсатора, аккумуляторной батареи и балластной 
нагрузки была составлена модель системы акку-
мулирования энергии в среде пакета MATLAB. 
При реализации процесса моделирования были 
выделены следующие режимы работы и особен-
ности системы аккумулирования: 

1) в случае, когда мощность вырабатываемая 
ВЭУ превышает мощность потребляемую нагруз-
кой PВЭУ > PНГ, то излишки электрической энергии 
поступают на заряд аккумуляторной батареи и 
суперконденсатора. Причем на АКБ поступает 
мощность, обусловленная ее зарядным током в 
результате чего ток заряда АКБ и напряжение на 
ее зажимах не превышают допустимых значений. 
Нормальный режим работы АКБ обеспечивается 
зарядным устройством. СК при этом запасает ос-

тавшуюся невостребованной электрическую энер-
гию, можно сказать, что в этом случае происходит 
неуправляемый заряд СК. При достижении уровня 
напряжения порогового значения превышающего 
допустимое происходит срабатывания ключа, и 
избыток электрической энергии расходуется на 
тепловые потери в балласте; 

2) в режиме, когда PВЭУ < PНГ происходит раз-
ряд системы аккумулирования на полезную на-
грузку. В этом случае СК, обладающей меньшей 
инерционностью, реагирует на пиковую нагрузку 
и броски тока в сети, облегчая тем самым работу 
АКБ и улучшая переходные процессы. Разряд 
АКБ на полезную нагрузку происходит при дос-
тижении величины напряжения на СК меньше 
значения напряжения АКБ. 

Единственным недостатком приведенной 
схемы системы аккумулирования является зави-
симость нижнего порога напряжения СК от уров-
ня напряжения АКБ, в результате чего СК не спо-
собен полностью разряжаться и часть запасенной 
энергии остается не востребованной. Это в свою 
очередь означает, что для накапливания и отдачи 
определенного количества энергии необходимо 
идти по пути увеличения емкости СК 
( 2E C U 2= ⋅Δ ), что, безусловно, приведет к уве-
личению затрат. Однако следует отметить, что 
данный изъян системы аккумулирования теряет 
свою значимость, в связи с наличием в таких сис-
темах инвертора предназначенного для работы в 
определенном небольшом интервале напряжений. 

Таким образом, использование в системе ак-
кумулирования наряду с аккумуляторной батареей 
суперконденсатора позволит запасать кратковре-
менные зарядные импульсы, возникающие из-за 
порывов ветра. Если учесть, что мощность ВЭУ 
пропорциональна кубу скорости ветра, то исполь-
зование энергии порывов ветра даст ощутимую 
прибавку мощности и энергии, генерируемой 
ВЭУ. Увеличение выработки энергии, при прочих 
равных условиях, приведет к снижению ее удель-
ной стоимости и улучшению всех энергетических 
показателей установки. 
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НА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СУПЕРКОНДЕНСАТОРАХ 

Орозалиев Э.У. 
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Генераторы импульсных токов (ГИТ) остают-
ся универсальным инструментом для проведения 
разного рода исследований, испытаний и экспе-
риментов. Они могут использоваться при магнито-
импулсьной обработке материалов, при настройке 
уставок коммутационной аппаратуры, при иссле-
довании на электродинамическую и электротер-
мическую устойчивость оборудовании, для точно-
го измерение малых (10–6 Ом) сопротивлений, для 
создание квазитсационарных силовых магнитных 
полей и т. п. В Томском политехническом универ-
ситете работы с применением ГИТ ведутся доста-
точно давно [1].  

Продолжая работу по совершенствованию 
описанного в [2] Генератора импульсных токов 
(ГИТ) мы увидели ряд решений, позволяющих 
улучшить конструкцию. 

Основным элементом ГИТ является конденса-
торы МИГ-100 с параметрами С=2 Ф, Uзар=100 В, 
Rвн=0,05 Ом, W=10 кДж. Использование конден-
саторов МИГ-100 позволяет минимизировать мас-
со – габаритные характеристики ГИТ, получать 
сильноточные однополярные импульсы с ампли-
тудой 10–3– 10–2 с и более, без включения допол-
нительной индуктивности. Снижение рабочего 
напряжения установки всегда положительно ска-
зывается в части электробезопасности тем более 
что в нашем случае установка используется и в 
учебном процессе.  

Ионисторы подразделяются на сильноточные 
и слаботочные. Конденсаторы МИГ-100 относятся 
к типу сильноточных ионисторов. На рис. 1 пока-
зан принцип хранения заряда ионисторов.  

 
Рис. 1. принцип хранения заряда  

Ионисторы имеют уникальные эксплуатаци-
онные параметры: высокая удельная мощность, 
большой ресурс, отсутствие обслуживания, некри-
тичность к степени заряженности, безопасность, в 
том числе экологическая [3].  

Разработанная нами принципиальная схема 
ГИТ (МИГ)-360 на энергию W=360 кДж имеет в 
своем составе 36 конденсаторов МИГ-100 (рис. 2). 
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Рис. 2. электрическая схема ГИТ (МИГ)-360  

Генератор ГИТ (МИГ)-360 состоит из заряд-
ного блока, блока конденсаторов, пульта управле-
ния. Емкостной накопитель секционирован на 9 
секций по четыре конденсатора в каждой, для бо-
лее глубокой регулировки запасаемой энергии.  

Управление установкой осуществляется с вы-
носного пульта на котором расположены основ-
ные органы управления, и отображения процесса 
зарядки емкостного накопителя. Зарядный ток и 
напряжения контролируется измерительными 
приборами.  

Зарядное устройство – источник постоянного 
регулируемого напряжения, выполнен на основе 
однофазного (в отличии от [2]) трансформатора 
мощностью 5 кВт. С целью уменьшение пусково-
го тока, на вторичной стороне имеются отпайки 
(каждая из отпаек соответствует напряжениям 60, 
80, 100, 120 вольт) с помощью которых осуществ-
ляется регулирование напряжения и, соответст-
венно пусковой ток. Отпайки коммутируется маг-
нитными пускателями марки «КМН-25511». Во 
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вторичную цепь включен мостовой выпрямитель. 
Каждый конденсатор по зарядной схеме разделен 
индивидуальным диодом марки КД206Б.  

В режиме разряда каждый ионистор коммути-
руется индивидуальным тиристором марки «ТЛ2-
150», в импульсном режиме данный тиристор 
пропускает токи до 1,5 кА. Тиристор имеет собст-
венное внутреннее сопротивление, однако в на-
шем случае при больших амплитудах разряда им 
можно пренебречь. В тоже время внутреннее со-
противление тиристора выполняет токоограничи-
вающую функцию что безусловно полезно для 
нормальной эксплуатации ионистора.  

В схеме запуска выполнена гальваническая 
развязка с помощью импульсных трансформато-
ров с общей первичной обмоткой. Запускающий 
импульс выдает генератор собранный на основе 
конденсатора С37, который в свою очередь запус-
кается от ГИ-1. Имеется возможность запуска 
процесса разряда в ручную, о также от внешнего 
устройства синхронизации  

Разрядный контур каждой секции выполнен 
медными шинами сечением 94 мм2, присоединен-
ными к сборному коллектору выполненному из 
латунных шин круглого сечение с площадью 706 
мм2. Выбор сечения шин разрядного контура про-
веден с учетом импульсного характера работы 
установки. Общие параметры ГИТ (МИГ)-360 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристики ГИТ(МИГ)-360  

Наименование  
параметров 

Единица  
измерения 

Значение  
параметров 

Амплитуда напряжения  В 10–100 
Емкость в разряде Ф 8–72 
Энергия импульса  кДж 40–360 
Частота импульсов имп./мин. 1–10* 

*Не более 80 импульсов при не прерывной работе. 
 

Регистрация параметров импульса тока орга-
низована на основе шунта марки «75ШСММ3-
7500-0,5». Сигнал с шунта фиксируется осцилло-
графом «tektronix», шунт подсоединен к осцилло-
графу с помощью коаксиального кабеля «РК50». 
Типичная осциллограмма тока представлена на 
рис. 3, получена при условиях – зарядное напря-
жение 80 В, подключено 4 секции общая емкость 
32 Ф. Максимальное амплитудное значение тока в 
разряде составила 19 кА, что совпадает со значе-
нием полученным расчетным путем по методике 
описанной в [1].  

Согласно правилам технической эксплуатации 
[5] а также правил техники безопасности нами 
разработана техническая документация необходи-
мая для работы на данной установке. Составлена 
электрическая схема электроустановки, инструк-

ция по работе с установкой, инструкция по об-
служиванию установки. Определен перечень элек-
трозащитных средств для комплектации данной 
установки.  

Рис. 3. типичная осциллограмма тока 

Предусмотрена необходимая блокировка, 
препятствующая доступу персонала в рабочую 
зону при работе электроустановки.  

Установка позволяет регистрировать падение 
напряжения в контактных переходах площадью 
1000 мм2 и более. В настоящее время нами ведутся 
исследования величин переходных сопротивлений 
различных контактных пар. В частности есть ре-
зультаты по влиянию медного покрытия (полу-
ченного с помощью магнитоплазменного ускори-
теля [4] ) на снижение переходных сопротивлений 
в контактных парах алюминий-алюминий, алю-
миний-медь, алюминий-сталь.  

В дальнейшем предполагается наращивание 
мощности установки до 1000 кДж, и проведение 
исследований в области магнитоимпульсной об-
работки металлов, испытание электротехнических 
устройств и аппаратов на электродинамическую 
устойчивость.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛЬНОТОЧНЫХ РАЗБОРНЫХ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
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E-mail: erkin-2008@mail.ru 

В работе [1] показана возможность согласова-
ния контактной пары медь – алюминий и сущест-
венного уменьшения ее переходного сопротивле-
ния путем нанесения медного покрытия на алю-
миниевую контактную поверхность. Генератор 
импульсных токов описанный в [2] позволил нам 
провести измерения переходных сопротивлений 
различных контактных пар. Для проведения экс-
перимента были изготовлены образцы (см. рис. 1. 
а.) контактная сборка (см. рис. 1. б.) стягивалась 
болтом М16 с контролем момента затяжки. Мо-
мент затяжки изменялся в пределах 40÷100 Н·м. 
Тестовые образцы были обработаны на шлифо-
вальном станке «НЕРИС 3Е88» с бумагой 
«725*50С1».  

 
Рис. 1. а) исследуемый образец из алюминиевого сплава 
АД-31 5 с медным покрытием 6; б) контактная сборка: 
1 – гайка М16, 2 – болт М16, 3 – стекло-пластиковый 

изолятор, 4 – токоподводящие шины 

На рис. 2 приведена типичная осциллограмма 
тока  

3, 10kI А ⋅

 
Рис. 2. Типичная осциллограмма тока  

Для регистрации тока был использован шунт 
марки «75ШСММ3-7500-0,5», и осциллограф 
фирмы «Tektronix». Максимальное значение тока 
в эксперименте поддерживалось на уровне 10–15 
кА, это позволяло получать устойчивый сигнал 
падения напряжения с контактной сборки. Увели-

чение тока сверх 15 кА в ряде случаев приводило 
к спаиванию контактных поверхностей.  

На рис. 3 приведена типичная осциллограмма 
падения напряжения на контактной сборке  

3, 10kU B −⋅

 
Рис. 3. типичная осциллограмма падения напряжения 

на контактной сборке  

В результате исследований были получены 
значения удельного сопротивления межконтакт-
ных переходов в зависимости от момента затяжки 
и материала контактных пар. На рис. 4 показана 
экспериментальная зависимость удельного сопро-
тивления контактных переходов Rуд (контакт 
площадью 1001 мм2) от величины момента затяж-
ки М болтового соединения.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. зависимость Rуд от М: 1–Cu–Cu, 2–Cu–AlCu(23), 
3–AlCu(23)–AlCu(27), 4– Cu–Al, 5–Cu–AlCu(14),  

6–Al–Al, 7–Al–CuAl.  
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Кривая 1 на рис. 4 соответствует переходному 
сопротивлению Cu–Cu. Как и ожидалось удельное 
переходное сопротивление составляет около 
0,0004 Ом ⋅мм2 м практически не зависит от мо-
мента затяжки в выбранном диапазоне. Кривая 2 
(см рис. 4) соответствует переходному сопротив-
лению Alcu23–Cu. Образец Alcu23 был получен при 
наиболее оптимальных условиях нанесения по-
крытия [3]. Использование покрытия позволяет 
снизить сопротивление контактного перехода бо-
лее чем в два раза, кривая 4 соответствует кон-
тактному переходу Cu–Al. Кривая 6 (см рис. 4) 
соответствует переходу Al–Al. 

Кривая 3 (см рис. 4) соответствует переходу 
AlCu(23)–AlCu(27). 

Таким образом, нанесение медного покрытия 
на обе алюминиевые контактные поверхности сни-
жает сопротивление контактного перехода в четыре 
раза. Кривая 7 соответствует переходу Al–CuAl, 
Данный переход решает проблему совместимости 
контактных пар Cu–Al, однако удельное сопротив-
ление остается сравнимым с переходом Al–Al.  

Как и в работе [1] нами получена зависимость 
Rуд(W/Vук), (см рис. 5), момент затяжки согласно 
ГОСТ 10434-82 для болта М16 определен 60 Н ⋅м.  

 
Рис. 5. зависимость Rуд(W/Vук)  
для момента затяжки 60 Н ⋅ м 

Полученные данные согласуются с данными 
опубликованными в [1] учитывая, что исследова-
ния проводились ранее на образцах с меньшей 
контактной поверхностью. 

В электротехнике встречаются контактные 
соединении алюминий-сталь, они характеризуют-
ся относительно большими потерями. [3]. Попыт-
ки снижения переходных сопротивлений таких 
контактных пар известны. Считается наиболее 
перспективным использование межконтактных 
смазок на основе порошков меди. В России произ-
водятся подобные смазки, как для разборных кон-
тактных соединений, так и для подвижных кон-
тактных соединений [4], например смазки фирмы 
«Любриконт». Нами предпринята попытка нане-

сения медных покрытий на стальные контактные 
поверхности с помощью магнитоплазменного ус-
корителя [5] был получен образец FeCu и проведе-
ны исследования аналогичные исследованиям с 
образцами AlCu. Результаты представлены на рис. 6. 

 
Рис. 6. зависимость Rуд от М: 1–Cu–Cu, 2–AlCu(23)–FeCu, 

3–Al–Fe 

Анализ представленных графиков позволяет 
сделать вывод: Нанесение медного покрытия на 
алюминиевую и стальную контактные поверхно-
сти, эффективно снижает переходное сопротивле-
ние контактной сборки.  

В результате проведенных исследований нами 
получена методика определения удельных сопро-
тивлений для различных контактных сборок.  

Получены данные для площади контактных 
поверхностей 1001 мм2.  

Начаты исследования по возможности ис-
пользования медных покрытий для контактных 
пар алюминий-сталь. 
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Переходные процессы (ПП) в трансформато-
рах тока (ТТ) и их вторичных цепях во многом 
определяют устойчивость функционирования бы-
стродействующих защит сосредоточенных объек-
тов энергосистемы. В ПП, сопровождающихся 
большой апериодической составляющей, возмож-
но «глубокое» насыщение сердечников ТТ и, как 
следствие, значительное искажение вторичных 
сигналов ТТ, что и является главной причиной 
неправильных действий защит. 

Кроме внешних коротких замыканий, значи-
тельные токи небаланса в дифференциальной за-
щите могут возникать при ошибочной синхрони-
зации. Под ошибочной синхронизацией понимает-
ся включение возбужденного генератора в сеть с 
большим рассогласованием по углу между ЭДС 
генератора и напряжением системы. Такой режим 
возможен либо при неисправности устройств син-
хронизации, либо при выводе этих устройств из 
работы из-за неправильных действий персонала. 
При появлении в режиме ошибочной синхрониза-
ции значительной апериодической слагающей 
тока высока вероятность появления «задержки 
перехода» первичного тока через нуль. В этом 
режиме задержка перехода вызывается быстрым 
изменением взаимного угла δ от начального зна-
чения δ0 при включении выключателя до δ=0. 

На электрических станциях иногда происхо-
дят случаи ошибочной синхронизации. Например, 
на Саяно-Шушенской ГЭС по причине ошибочно-
го вывода из действия устройства контроля син-
хронизма произошло включение в сеть гидрогене-
ратора № 5 с большим рассогласованием по углу. 
Момент включения оказался таким, что в фазе 
«С» апериодическая слагающая имела значение, 
близкое к максимальному. Из-за насыщения ТТ 
произошло неселективное срабатывание диффе-
ренциальной защиты генератора, выполненной на 
реле ДЗТ 11/5. На рис. 1 представлена осцилло-
грамма, записанная в этом режиме, на которой 
присутствуют вторичные токи только ТТ, уста-
новленных в нейтрали генератора. 

Объем осциллографирования, выполнявшийся 
на станции, не позволил получить полную карти-
ну работы дифференциальной защиты генератора, 
поскольку было предусмотрено осциллографиро-
вание только токов нейтрали генератора. Однако 
даже при таком количестве информации видно, 
что в фазе «С» имело место насыщение ТТ, что, 
скорее всего, и вызвало существенный ток неба-

ланса в переходном режиме и, как следствие, не-
селективное срабатывание защиты. Такое несе-
лективное действие дифференциальной защиты 
недопустимо, поскольку в таком режиме на про-
тяжении нескольких периодов первичный ток ос-
тается однополярным, на отключение которого 
выключатели переменного тока не рассчитаны. 
Подача команды на отключение от дифференци-
альной защиты может привести к разрушению 
выключателя. 

 
Рис. 1. Осциллограммы вторичных токов ТТ 

Для исследования процессов в цепях дифферен-
циальной защиты при ошибочной синхронизации 
использовался математический пакет Matlab 7.01.  

При моделировании токов первичной сети 
были приняты следующие допущения: 

• частота напряжения электрической системы 
в течение всего процесса остается неизменной и 
равна 50 Гц; 

• отклонения частоты вращения генератора от 
номинального значения малы и не вносят сущест-
венных изменений в характер переходных процес-
сов, протекающих в ТТ; 

• для работы с ЭДС и токами без разложения 
на продольные и поперечные составляющие до-
пускается, что ротор синхронного генератора 
симметричен, то есть параметры машины одина-
ковы при любом положении ротора; 

• напряжение системы и ЭДС генератора 
равны, момент на валу турбины равен нулю. 

При ошибочной синхронизации в обмотках 
статора протекает уравнительный ток под дейст-
вием разностной ЭДС, обусловленной сдвигом 
между напряжением системы и ЭДС генератора. 
Периодическая составляющая этого тока опреде-
ляется из следующего выражения: 

'' ''

2 ( )( ) sin sin( ),
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где t  – время, за начало отсчета которого принят 
момент ошибочной синхронизации; α  – угол на-
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пряжения генератора в момент ошибочного вклю-
чения в сеть; ( )tδ  – угол между cU  и EΓ , изме-
няющийся во времени. 

При включении генератора в сеть в уравни-
тельном токе возникает свободная апериодическая 
составляющая, которая в первый момент равна по 
величине и противоположна по знаку мгновенно-
му значению принужденной составляющей в на-
чальный момент времени: 
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где aT  – полная постоянная времени апериодиче-
ской составляющей, определяемая из следующего 
выражения: 
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Зависимость угла δ от времени определяем из 
уравнения движения ротора [1] одним из методов 
численного решения обыкновенных дифференци-
альных уравнений: 
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где jT  – постоянная инерции агрегата, EMM , ACM  
– электромагнитный и асинхронный моменты ге-
нератора. 
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Полученные путем математического модели-
рования осциллограммы первичных токов исполь-
зованы для формирования входных сигналов ма-
тематических моделей групп ТТ «звезда» [2] и 
«двойная звезда» [3]. 

На рис. 2 и 3 приведены осциллограммы пер-
вичных (пунктирные линии) и вторичных токов ТТ 
фазы «С» со стороны нейтрали («двойная звезда») 
и со стороны линейных выводов («звезда») генера-
тора ТВВ-320-2 с начальным рассогласованием по 
углу 120º (начальное скольжение равно 0,5 Гц). 

 
Рис. 2. осциллограммы токов фазы «С» со стороны 

нейтрали 

 
Рис. 3. осциллограммы токов фазы «С» со стороны 

линейных выводов 

Из осциллограмм видно, что апериодическая 
составляющая первичного тока вызвала насыщение 
ТТ, установленных со стороны нейтрали, раньше, 
чем ТТ, установленных со стороны линейных вы-
водов. Это привело к появлению значительного 
тока небаланса в дифференциальной цепи. 

Для проверки функционирования дифферен-
циальной защиты, выполненной на реле ДЗТ-11/5, 
в таком режиме использован испытательный ком-
плекс РЕТОМ-51, с помощью которого были вос-
произведены осциллограммы, полученные при 
моделировании режима ошибочной синхрониза-
ции. На рис. 4 приведены осциллограммы диффе-
ренциального тока и выходного сигнала реле ДЗТ-
11/5. Как видно из рис. 4, защита сработала через 
150 мс после несинхронного подключения генера-
тора к системе. 

Рис. 4. осциллограммы токов дифференциального тока 
и выходного сигнала реле 

Выводы 
1. Дифференциальная защита, выполненная на 

реле ДЗТ-11/5, недостаточно устойчива к пере-
ходным токам небаланса, имеющим разнополяр-
ный характер.  

2. Для повышения устойчивости функциони-
рования дифференциальных защит необходимо 
использовать принципы, учитывающие особенно-
сти функционирования трансформаторов тока в 
группах. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Панюкова С.А. 
Научный руководитель: Яговкин Г.Н., д.т.н., профессор 

Самарский государственный технический университет,  
443100, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, главный корпус 

E-mail: bjd@list.ru 

Создание условий эффективной с технической 
и экономической точек зрения эксплуатации про-
изводится в соответствии с регламентированной 
совокупностью правил и требований, устанавли-
вающих выбор периодичности, состава и объема 
профилактических мероприятий. 

Общепринятым для этой совокупности явля-
ется термин «стратегия технического обслужива-
ния» (СТО). Ее выбор представляется сложной 
научно-технической задачей, решение которой 
зависит от большого количества факторов: ремон-
топригодности, контролепригодности, глубины и 
достоверности диагностирования, уровня ответст-
венности на объекте и др. Наиболее перспектив-
ным направлением является использование СТО 
по техническому состоянию. Основой для реали-
зации такой стратегии являются методы и средст-
ва его оценки, которые определяют работоспособ-
ность оборудования и необходимость в соответст-
вующем управляющем воздействии. Такая страте-
гия эффективна при эксплуатации сложных элек-
троустановок, ремонт которых связан с большими 
затратами, позволяет более полно использовать 
технический ресурс и обеспечить надежную рабо-
ту при минимальных затратах. 

Надежность работы оператора можно выра-
зить вероятностью появления ошибок в после-
дующих событиях или испытаниях. Метод, с по-
мощью которого выполняется эта оценка, анало-
гичен методу оценки надежности аппаратуры. 
Вероятностная оценка качества работы оператора 
определяется отношением r/п где r – число ус-
пешно выполненных заданий, n – общее число 
испытаний. Однако это отношение представляет 
собой лишь оценку, основанную на имеющихся 
конкретных данных, и не может рассматриваться 
как фактическая вероятность Рт. Чтобы получить 
доверительный интервал для Рт нужно воспользо-
ваться уравнением (1). 
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где α – достоверность того, что истинная вероят-
ность Pj лежит в интервале от Р до 1; Р – нижняя 
граница вероятности безошибочной работы. 

Разработана математическая модель для ко-
личественного определения ошибок, весьма близ-
кая к модели, используемой при анализе надежно-
сти. Она вписывается вероятностью появления 
отказа в результате совершения ошибки i: 

Qi = 1 – (1 – PiFi)n
i, 

где Pi – вероятность того, что операция будет вы-
полнена таким образом, что будет совершена 
ошибка i; Fi – вероятность того, что при соверше-
нии ошибки i произойдет отказ; ni – число анало-
гичных операций, при которых может быть со-
вершена ошибка i. 

Если появление отказа обусловливается соче-
танием двух ошибок, то 

Pi = P1P2 , 
где Р1 и Р2 – соответствующие вероятности со-
вершения этих ошибок.  

Общая вероятность появления отказа опреде-
ляется выражением 
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где QK – вероятность того, что в результате совер-
шенных человеком одной или большего числа 
ошибок, относящихся по крайней мере к одному 
из п классов ошибок, возникнут условия появле-
ния отказа. 

Использование СТО по техническому состоя-
нию (когда отказы происходят из-за амортизации 
узлов и блоков) целесообразно производить, вы-
бирая управляющее воздействие на основе анали-
за риска. 

Процесс управления риском при эксплуатации 
электроэнергетических систем охватывает раз-
личные аспекты, от идентификации риска и его 
анализа до оценки допустимости и определения 
возможностей снижения посредством выбора, 
реализации и контроля управляющих действий. 

Факторами, определяющими риск являются: 
• контроль и оценка данных эксплуатации 

для сопоставления фактических показателей с со-
ответствующими требованиями; 

• корректировка информации об основных 
источниках риска; 

• анализ данных по значимости риска для 
принятия оперативных решений; 

• определение влияния на риск изменений в 
структуре производства, технологических процес-
сах и элементах системы; 

• подготовка персонала. 
Ситуация риска характеризуется тремя необ-

ходимыми условиями: 
• наличие неопределенности; 
• необходимость выбора альтернативы (при 

этом следует иметь в виду, что отказ от выбора 
также является разновидностью выбора); 
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• возможность оценить вероятность осущест-
вления выбираемых альтернатив. 

В этих условиях первостепенную важность 
приобретает задача выбора наилучшей стратегии 
действий для минимизации риска. Анализ ее ре-
зультатов основывается: 

• на выбранных нежелательных событиях; 
• описании любых последствий, являющихся 

результатом нежелательных событий; 
• учете существующих мер, направленных на 

смягчение последствий, наряду со всеми соответ-
ствующими условиями, оказывающими влияние 
на последствия; 

• формировании критериев, используемых 
для полной идентификации последствий; 

• учете как немедленных последствий, так и 
тех, которые могут проявиться по прошествии 
определенного периода времени; 

• учете вторичных последствий, распростра-
няющихся на смежное оборудование и системы. 

На рис. 1 приведен пример применения различ-
ных стратегий (управляющих воздействий) [1, 2]. 

 
Рис. 1. Пример применения различных стратегий  

в условиях риска 

Ситуация принятия решения – это матрица, 
элементами fJK которой являются количественные 
оценки принятого решения ∈Kϕ Ô при условии, 

что среда находится в состоянии Θ∈Jθ  [3,4]: 
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где {φ1,…,φM} – множество решений (определяю-
щих выбор стратегии действий {C1,…,CM}; 
{ }Nθθ ,........,1  – множество состояний среды, 
которая может находиться в одном из состояний 

Θ∈Jθ ; fJK – количественные оценки принятого 
решения (риск) в случае выбора стратегии К при 
условии того, что внешняя среда находится в со-
стоянии J. 

Применение вероятностно-статистического кри-
терия Байеса для решения матрицы (2) позволяет 
определить наилучшие стратегии с точки зрения 
минимизации риска. 

Если возможно оценить распределение веро-

ятностей { }JJ PP θ=  на массиве состояний 

Θ∈Jθ , заданными множествами 

{ }MФ ϕϕ ,.....,1=  и { }Nθθ ,......,1=Θ , приме-

няется критерий Байеса, суть которого сводится к 
минимизации математического ожидания оценоч-
ного функционала и связана с преобразованием 
формул априорных вероятностей в апостериорные 
вероятности. По этому критерию оптимальным 

решением ФК ∈0ϕ  считается такое, для которо-

го минимум математического ожидания риска 
достигает наименьшего из возможных значений 
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Эта величина B является байесовым значени-
ем оценочного функционала для решения ФК ∈ϕ . 

Данная методика позволяет дать оценку на-
дежности электроэнергетических систем и тем 
самым создать более благоприятные условия для 
их эксплуатации. 
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Разрушение горных пород является одной из 
основных статей затрат при добыче полезных ис-
копаемых, и составляет порядка 35% от капиталь-
ных вложений [1]. 

При разрушении применяются различные ви-
ды энергии и соответствующие породоразрушаю-
щие инструменты и машины. Однако, механизм 
разрушения во всем техническом многообразии 
един – образование и рост трещин.  

В этой связи, актуальным является выбор спо-
соба и режимов подвода энергии к разрушаемому 
материалу и ее преобразования в работу разруше-
ния, которые позволят осуществить разрушение с 
минимальными энергозатратами. 

Как показывает теория прочности Мора, раз-
рушение горных пород происходит за счет среза 
касательными напряжениями или за счет отрыва – 
растягивающими. Как именно произойдет разру-
шение, зависит от свойств горных пород и вида 
напряженного состояния. Последнее определяется 
физическим содержанием конкретного процесса 
разрушения. Для определения характера разруше-
ния Н.Н. Давиденковым и Я.Б. Фридманом пред-
ложена диаграмма механического состояния мате-
риалов, которую для горных пород можно пред-
ставить в следующем виде (рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. Диаграмма механического состояния горных 

пород 

В случае объемного напряженного состояния 
(σ1>σ2>σ3) наибольшее растягивающее напряже-
ние определится по формуле 
 σ max = σ1 – ν(σ2 + σ3),  (1) 
а наибольшее касательное  
 τ max = (σ1 – σ3)/2  (2) 

В качестве единой характеристики напряжен-
ного состояния породы принимается отношение 
 m a x 1 3

m ax 1 2 3

( ) .
2[ ( )]

m τ σ σ
σ σ ν σ σ

−
= =

− +
  (3) 

Геометрически это отношение соответствует 
тангенсу угла наклона прямой, выходящей из на-
чала координат. Диагональ диаграммы состояния 
соответствует m = τc/σр, т. е. отношению прочно-
сти на срез и разрыв. Тогда в напряженном со-
стоянии, при котором τ max/ σ max > τc/σр , разруше-
ние происходит за счет среза. В последнем случае 
(линия 1), разрушение всегда связано с необрати-
мыми пластическими деформациями, на которые 
затрачивается дополнительная энергия. При отры-
ве разрушение может происходить как в зоне пла-
стических деформаций (линия 2), так и в зоне уп-
ругих (линия 3). 

Таким образом, для уменьшения энергоемко-
сти разрушения следует так проектировать про-
цесс, чтобы достичь максимального снижения m. 
В пределе (m=0) линия состояния совпадает с 
осью абсцисс, что соответствует всестороннему 
равномерному растяжению (σ1 = σ3). В случае од-
ноосного растяжения (σ2 = σ3 = 0), m=0,5. 

В работе [3] показано, что использование 
энергии разрядного канала является достаточно 
эффективным способом формирования в материа-
ле полей напряжений приводящих к его разруше-
нию с наименьшими энергозатратами.  

Цель работы заключалась в выборе режимов 
работы генератора импульсных токов, обеспечи-
вающих эффективное разрушение бетона. Экспе-
рименты проводились на cтенде, созданном на 
базе генератора импульсных токов ГИТ-25 
(рис. 2). Характеристики ГИТ: зарядное напряже-
ние – до 25 кВ, запасаемая емкость – до 96 мкФ, 
индуктивность контура – до 1,1 мкГн, импеданс 
генератора – до 0,2 Ом. 

Эксперименты проводились на образцах бе-
тона марки В22,5 размером 700x400x350 мм. В 
разрушаемом образце забуривался шпур диамет-
ром 26 мм и глубиной 150–170 мм, в который по-
мещался электровзрывной патрон (ЭВП). Для 
удаления воздушной прослойки между ЭВП и бе-
тоном в шпур заливалась вода. Расстояние до от-
крытой поверхности определялось местоположе-
нием шпура и в большинстве опытов не превыша-
ло 150 мм; режим ввода энергии регулировался 
длиной взрываемого проводника 20–50 мм (изме-
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нение сопротивления разрядного канала), емкостью 
генератора 24–96 мкФ (изменение запасаемой энер-
гии и времени ее выделения), зарядным напряже-
нием 10–20 кВ (изменение запасаемой энергии). 
Всего было проведено 25 экспериментов. 

 

 
Рис. 2 Внешний вид испытательного стенда 

Энергия ударной волны, генерируемой рас-
ширяющимся каналом должна с минимальными 
потерями передаваться в разрушаемый материал. 
Эффективность передачи обусловлена процессом 
отражения волны на границе раздела сред с раз-
ными показателями акустической жесткости Z. 
Расчеты показали, что эффективную передачу 
энергии волны удастся осуществить при исполь-
зовании в качестве передающей среды полиэтиле-
на. Конструкция ЭВП описана в работе [4].  

В экспериментах изучалась эффективность 
разрушения блоков бетона в зависимости от рас-
стояния до открытой поверхности и режимов вво-
да энергии. При этом особое внимание уделялось 
снижению напряжения ГИТ, т. к. использование 
напряжения уровня 6–10 кВ снижает стоимость и 
улучшает эксплуатационные характеристики ус-
тановки.  

На рис. 3,4 приведен внешний вид образцов 
после экспериментов при различных параметрах 
ГИТ-25.  

 
Рис. 3 Образец после испытаний (Uз = 20 кВ,  

С= 24 мкФ, dпр = 0,37 мм, lпр = 20 мм) 

 
Рис. 4 Образец после испытаний (Uз = 10 кВ,  

С = 96 мкФ, dпр = 0,37 мм, lпр = 20 мм) 

Эксперименты показали, что видно, что при 
одинаковой запасаемой энергии генератора, раз-
рушение наблюдается при более длительных ре-
жимах энерговыделения (рис. 3,4).  

Для подтверждения полученных результатов бы-
ли проведены эксперименты на установке ГИТ-10. 
Внешний вид образца после испытаний показан на 
рис. 5.  

 
Рис. 5 Образец после испытаний (Uз = 9 кВ,  
С = 1600 мкФ, dпр = 0,37 мм, lпр = 50 мм) 

К сожалению, в связи с единичными экспери-
ментами невозможно сделать достоверные выво-
ды о влиянии режима ввода энергии, но можно 
предположить, что существенную роль при раз-
рушении материала электровзрывом оказывает 
время выделения энергии, что главным образом 
определяется емкостью генератора. 
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Современное направление развития методов 
диагностирования силовых трансформаторов (СТ) 
определяется переходом к стратегии обслуживания 
оборудования по его фактическому техническому 
состоянию. Этому обстоятельству способствовали 
также значительные достижения в области измери-
тельной техники и средств обработки информации, 
позволившие расширить применение методов, ра-
нее считавшихся чрезмерно трудоемкими, и опре-
делить новые перспективы их развития.  

Примером тому может служить развитие ме-
тодов тестового контроля механического состоя-
ния обмоток СТ – метода низковольтных импуль-
сов (НВИ) [1] и схожего с ним, развиваемого за 
рубежом, метода анализа частотных характери-
стик (FRA) [2].  

Указанные методы обладают гораздо большей 
чувствительностью к различного рода деформаци-
ям обмоток СТ и, поэтому призваны либо заме-
нить традиционный метод контроля сопротивле-
ния короткого замыкания обмоток (Zk), либо ис-
пользоваться в комбинации с ним, что согласно 
[1] значительно повышает эффективность диагно-
стирования. 

Однако, по-прежнему не решенной остается 
задача адаптации методов НВИ и FRA для исполь-
зования в нагрузочных режимах СТ. 

Поэтому возможность адаптации метода кон-
троля Zk для применения в нагрузочных режимах 
позволяет говорить не только об использовании 
его в качестве самостоятельного метода контроля 
механического состояния обмоток СТ под нагруз-
кой, но и о возможности обеспечения дополни-
тельного преимущества от его совместного ис-
пользования с методом НВИ или FRA – получения 
оперативной информации о необходимости от-
ключения СТ и проведения обследований методом 
НВИ или FRA. Используемый в настоящее время 
критерий проведения тестовых испытаний – «воз-
действие на обмотки тока КЗ, превышающего 0,7 
от допустимого значения», является недостаточ-
ным, так как существует вероятность повреждения 
при меньших токах КЗ и, напротив, возможно со-
хранение механической устойчивости обмоток 
при указанных значениях тока КЗ.  

Основу большинства известных альтернатив-
ных методов контроля Zk под нагрузкой составля-
ет следующая последовательность: измерение то-
ков и напряжений на выводах трансформатора в 
нагрузочных режимах; приведение измеренных 

токов и напряжений к одной стороне, например 
первичной, и расчет величины Zk по формуле:  

 
2I

2U1U
kZ

′

′−
=   (1) 

Выражение (1) может видоизменяться для 
различных методов, в зависимости от используе-
мой расчетной модели СТ и определяемой вели-
чины – Zk, Xk или Lk [3]. 

Однако данные методы обладают рядом общих 
недостатков, затрудняющих их эффективное приме-
нение для контроля нагруженного трансформатора: 

• отсутствие учета зависимости контроли-
руемого параметра от параметров и характера на-
грузочных режимов (за исключением процедур 
приведения к номинальной частоте и номиналь-
ному напряжению питающей сети);  

• необходимость использования приведенных 
величин предполагает наличие информации о ко-
эффициентах трансформации (Kтр) для каждой 
фазы обмоток. Однако точность определения Kтр 
из опыта холостого хода не всегда позволяет эф-
фективно использовать их для приведения рабо-
чих токов и напряжений; в большинстве случаев 
определение разности близких (приведенных) ве-
личин приводит к некорректным результатам. 
Кроме того, к аналогичным погрешностям может 
приводить изменение Kтр вследствие поврежде-
ний СТ в процессе эксплуатации; 

• не рассматривается возможность и особен-
ности использования большинства методов для 
многообмоточных трансформаторов. 

Для того чтобы избежать указанных недостат-
ков, автором был разработан метод мониторинга 
механического состояния обмоток СТ в нагрузоч-
ных режимах, основывающийся на контроле угла 
сдвига фаз между напряжениями первичной и 
вторичной обмоток φu1,u2 СТ. 

Результаты исследований [4] показали, что 
разработанный метод не обладает указанными 
выше недостатками, и в то же время позволяет 
достаточно просто интерпретировать результаты 
мониторинга, так как контролируемый параметр 
непосредственно связан с величиной Zk.  
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Как видно на примере двухобмоточного 
трансформатора (2) угол φu1,u2 пропорционален от-
ношению Xk/Rk, что позволяет установить границы 
допустимых отклонений φu1,u2 на основании уста-
новленных в [5] допустимых отклонений Zk, скор-
ректированных с помощью коэффициентов влия-
ния (Kв) величины Xk на величину контролируемого 
параметра. Значения Kв могут быть определены на 
математической модели, либо путем физического 
эксперимента и рассчитаны по формуле: 

u2u1,

u2u1,u2u1,
вK

ϕ
ϕ′−ϕ

= , 

где φu1,u2 и φ´u1,u2 – угол между напряжениями об-
моток соответственно до и после изменения со-
противлений Xk (Rk). 

 Однако в отличие от методов контроля Zk, где 
величиной активной составляющей пренебрегают, 
при контроле φu1,u2 необходимо учитывать, что в 
нагрузочных режимах СТ величины активных 
сопротивлений зависят от температур обмоток, 
изменяющихся вместе с величиной тока. И если 
изменение тока при переходе от одного нагрузоч-
ного режима к другому можно считать мгновен-
ным, то изменение температуры обмоток зависит 
от продолжительности переходного теплового 
процесса и соответственно влияет на результаты 
мониторинга. 

Принимая во внимание известную зависи-
мость между активным сопротивлением и темпе-
ратурой обмотки: 

( )( )00t RR tt1 0 −⋅α+⋅= , 
где α0≈0,00411 – температурный коэффициент 
меди для интервала температур от 0°С до 150°С; 
R0 – сопротивление при начальной температуре 
обмотки t0; Rt – сопротивление при температуре 
обмотки t; и то, что согласно ГОСТ-14209-97 
средняя номинальная температура обмотки при-
нимается равной 85°С, а предельно допустимая 
средняя температура обмоток в режимах система-
тических и продолжительных аварийных перегру-
зок составляет 110–140°С, можно подсчитать, что 
изменение активного сопротивления может со-
ставлять порядка (1,1÷1,23)·R0. В то время как 
достижение обмотками установившихся темпера-
тур в среднем составляет 20–30 мин. 

В качестве примера на рис. 1 представлена за-
висимость Kφu1,u2=f(cos(φн)), полученная на модели 
двухобмоточного трансформатора ТДЦ-80000/220 
в MatLab Simulink. Кривая 1 соответствует изме-
нению сопротивления Xk обмоток на 1%, а кривая 
2 – получена при дополнительном изменении Rk 
на 10%.  

Из рис. 1 видно, что изменение Rk значительно 
снижает возможности метода при преобладании 

индуктивной составляющей нагрузки. Для транс-
форматоров малой мощности с Xk/Rk<5 указанный 
негативный эффект присутствует на всем диапа-
зоне изменения cos(φн). 
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Рис. 1 

Более того, для трансформаторов малой мощ-
ности, аналогичная погрешность может приводить 
к ложным результатам и при использовании мето-
дов контроля Zk, которые, в отличие от предлагае-
мого метода, не позволяют определить изменение 
какой именно составляющей привело к измене-
нию Zk и, соответственно, избежать некорректных 
результатов мониторинга.  

В отношении метода контроля φu1,u2, такого 
рода погрешности могут быть устранены наиболее 
предпочтительным способом: либо выделением 
участка тренда отклонений φu1,u2, вызванных из-
менением Rk и дальнейшей отбраковкой данных, 
связанных с тепловым переходным процессом, 
что снижает периодичность мониторинга; либо 
введением соответствующих поправок по коэф-
фициенту влияния Rk, что усложняет метод и тре-
бует проведения дополнительных контрольных 
замеров Rk перед началом мониторинга.  
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В работе ставятся и разрабатываются вопросы 
определения эффективности релейной защиты 
(РЗ). Оценено состояние этих вопросов и предло-
жен вероятностно-статистический метод настрой-
ки и оценки технической эффективности РЗ. Тех-
ническая [1] как и любая другая эффективность 
выражается в виде отношения достигнутого (чис-
того) эффекта к его потенциально-возможному 
значению. Значения же указанных эффектов вы-
ражаются в натуральных единицах.  

Существующий в настоящее время экспертно-
руководящий метод (ЭРМ) позволяет на основе 
творческого анализа топологии, допустимых ком-
мутаций, рабочих и аварийных режимов электри-
ческой сети, требований к их сохранению, демп-
фированию или устранению, принципов действия 
разрабатываемой и выпускаемой промышленно-
стью аппаратуры в применении к интересующему 
элементу (линии, трансформатору, автотрансфор-
матору, реактору, генератору, энергоблоку, сбор-
ных шин и др.) сети позволяет ее настраивать на 
выполнение функций РЗ этого элемента. Эти 
функции состоят в селективном, надежном и бы-
стром отключении от сети элемента, на котором 
произошло короткое замыкание, с требуемым ми-
нимальным коэффициентом чувствительности. 

Актуальность разработанного автором мате-
матического аппарата расчета эффективности РЗ 
напрямую следует из проблем функциональной 
настройки функционирования РЗ. Среди них: 
сложность определения максимальных и мини-
мальных величин токов короткого замыкания 
(КЗ), необходимых для выбора уставок РЗ; отсут-
ствие объективного способа количественной 
оценки принятой настройки РЗ. Первая указанная 
проблема принципиально не может быть объек-
тивно решена в рамках существующего детерми-
нированного подхода. Вторая проблема пересека-
ется с первой и решена частично путем оценки 
чувствительности РЗ к аварийным ситуациям в 
самом тяжелом для работы РЗ случае.  

Способ расчета эффективности функциониро-
вания релейной защиты как отношение количества 
правильных срабатываний действий к сумме пра-
вильных и неправильных на основе ежегодной 
статистики используется на протяжении десятков 
лет, например, [2]. Однако значения данного кри-
терия недостаточно представительны, оперативны 
и информативны. Недостатки обусловлены в связи 

с использованием редкостной ретроспективной 
статистики работы релейной защиты. Распределе-
ние такой статистики на различные факторы (при-
чины) улучшает информативность, однако усу-
губляет остальные названные недостатки, т. к. 
статистика становится еще беднее. Статистика 
релейной защиты зависит от характеристик и па-
раметров электрических сетей, а ретроспективная 
статистика отражает функционирование сетей и 
аппаратуры РЗ в прошлом, когда топология, ха-
рактеристики и параметры сетей и аппаратуры 
были иными. Для решения любых функциональ-
ных задач, в том числе и оценки эффекта и эффек-
тивности РЗ такая статистика вчерашнего дня ма-
лопригодна, особенно в настоящее время бурного 
развития техники, технологии, эксплуатационных 
систем, в том числе энергосистем и релейной за-
щиты.  

В современных работах [например, 3] для 
оценки РЗ введен «интегральный показатель эф-
фективности», учитывающий характеристики уст-
ройств РЗ, стоимостные показатели отказов, на-
дежность аппаратуры. Но данный показателей по 
существу также основан на ретроспективной ста-
тистике и, следовательно, включает в себя недос-
татки, указанные выше. 

Предлагается иной подход. Техническую эф-
фективность можно качественно представить сле-
дующим отношением: 

 Потенциальный эффект(ПЭ ) ПотериТЭ
ПЭ

−
= (1)  

Потенциальный эффект от применения релей-
ной защиты – способность обнаруживать и ликви-
дировать короткие замыкания. Потери – отказы, 
ложные и излишние действия. Оригинальной ча-
стью критерия является технический эффект, 
представляющий собой числитель (1).  

Выразив технический эффект E  через вероят-
ности (обозначение р) событий или состояний, 
приведенные к одним и тем же условиям, получим:  

э

ар нпф нам

 =  (A) (O) (Л )
(Л ) (Л ) (Л ) (И)

E p p p
p p p p

− − −

− − −
,  

где А – состояние КЗ на пространстве защищаемо-
го объекта (ЗО), О, Л, И – события отказов, лож-
ных, излишних действий канала РЗ защищаемого 
объекта соответственно, нижние индексы для раз-
личения событий ложных действий: э – в эксплуа-
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тационных условиях, ар – в асинхронных режи-
мах, нпф – в неполнофазных режимах, нам – при 
бросках тока намагничивания. 

Обеспечение интересующих вероятностей со-
бытий (состояний), приведенных к одним и тем же 
условиям, может быть осуществлено только на по-
ле наиболее полного или обобщенного комплекса 
условий, в составе которых могут быть рассмотре-
ны все интересующие события. Вероятности собы-
тий на этом поле целесообразно назвать безуслов-
ными, а вероятности этих же событий, но на поле 
других событий, с которыми они совмещаются, 
являются условными. Таким образом вычисляются 
все вероятности в (1). Данное также обусловило 
необходимость выделения ложных действий РЗ для 
разных режимов. Например, в эксплуатационном 
режиме э э(Л ) ( Л /Э) (Э)p p p= . 

Остановимся подробнее на методике вычис-
ления условных вероятностей.  

Функциональная ТЭ определяется настройкой 
РЗ (выставлением уставок). Данная зависимость 
получена через формирование полных вероятно-
стных характеристик или ЗРВ параметров элек-
трических режимов, на которые реагирует РЗ. По-
лучение указанных характеристик возможно бла-
годаря методу селекции границ исходных и вы-
ходных данных СГИД [4]. Его смысл заключается 
в том, что если задаться первичными данными 
одного порядка вероятности, то результаты мате-
матической функциональной обработки будут 
получены с той же вероятностью. Так, параметры 
режимов (потоки активных и реактивных мощно-
стей в ветвях) являются функцией от активной и 
реактивной мощности в нагрузочных узлах, ак-
тивной мощности и напряжения в генераторных 
узлах. Например, определение ТЭ токовой защиты 
осуществляется следующим образом:  

1.  Используя метод СГИД, вычисляются ЗРВ 
токов в ветвях в рабочих и аварийных режимах.  

2.  Через разработанные алгоритмы ТЭ ([5]) 
определяются условные вероятности отказов, из-
лишних и ложных действий, зависящие от харак-
теристики РЗ, топологии сети и выставленных 
уставок. 

3.  По (1) определяется величина ТЭ. 
В итерационном процессе перебора уставок, 

реализованном в специальной компьютерной про-
грамме [6], может быть определена настройка РЗ, 
обеспечивающая максимальное значение техниче-
ской эффективности, т. е. наиболее оптимальное 
выполнение требований селективности, чувстви-
тельности и надежности работы. Разработанная 
программа также позволяет строить графики ТЭ, 
позволяющие определять пространство наилуч-
шей настройки. 

Пример такого расчета приведен на рис. 1 для 
первой ступени токовой защиты нулевой последо-
вательности линии Сургутская ГРЭС-2 − подстан-
ция Ильково Российской Тюменской энергосис-
темы. 

 
Рис. 1. График технической эффективности  

в зависимости от уставки 

Из графика следует, что существует область, 
когда эффективность настройки РЗ близка к 100%. 
Далее следует резкий спад характеристики, обу-
словленный увеличением числа отказов при не-
адекватно большой принятой уставке РЗ.  

В заключение следует отметить, что правиль-
ность выбора защитных функций и уставок явля-
ется необходимым фактором эффективной работы 
любой РЗ, независимого от технического уровня 
развития (от используемой аппаратно-элементной 
базы). Поэтому работы в данном направлении все-
гда будут актуальными и правомерными. 
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Производство, передача, распределение элек-
трической энергии – единый непрерывный про-
цесс в диапазоне всевозможных нормальных, 
анормальных, включая аварийные, режимов. В 
виду специфики, исключающей натурные экспе-
рименты и из-за большой сложности – невозмож-
ности адекватного физического моделирования, 
для получения необходимой информации, исполь-
зуется математическое моделирование. Однако, 
при математическом моделировании при таком 
подходе, названном в данной статье всережим-
ным, исключающим декомпозицию и упрощение 
математической модели электроэнергетической 
системы (ЭЭС), задача оказывается чрезвычайно 
сложной. При использовании адекватных моделей 
наиболее значимых элементов ЭЭС – генераторов, 
трансформаторов, линий электропередач и двига-
телей – совокупная модель, с учетом допустимого 
частичного эквивалентирования, представляет 
собой жесткую нелинейную систему дифференци-
альных уравнений чрезвычайно высокого порядка, 
решение которой методами численного интегри-
рования, оказывается невозможным.  

Гарантированная достоверность может быть 
обеспечена при всережимном моделировании 
ЭЭС, которое существующими средствами чис-
ленного интегрирования осуществить невозможно 
в виду ограничений, накладываемых численными 
методами интегрирования дифференциальных 
уравнений.  

В Томском политехническом университете 
разработана концепция и на ее основе многопро-
цессорная система всережимного моделирующего 
комплекса в реальном времени электроэнергети-
ческих систем (ВМК РВ ЭЭС) [1]. ВМК РВ ЭЭС 
представляет собой специализированную много-
процессорную программно-техническую систему 
реального времени гибридного типа, состоящую 
из адаптируемой совокупности специализирован-
ных гибридных процессоров (СГП) моделируемых 
элементов ЭЭС и информационно-управляющей 
системы. 

При этом весьма актуальным является адек-
ватное моделирование средств РЗ и противоава-
рийной автоматики (ПА), которое в силу ограни-
ченных программных средств ранее решалось 
сценарийным логическим путем. При адекватном 
всережимном моделировании средств РЗА необ-
ходимо учитывать особенности режимного и вре-

менного функционирования РЗА и ПА. В ВМК РВ 
ЕЭС моделирование средств РЗ и ПА элементов 
осуществляется в микропроцессорных (МП) сис-
темах модулей СГП, обеспечивающих всережим-
ное моделирование элементов ЕЭС. 

С учетом выше изложенного, задача адекват-
ного воспроизведения РЗ и ПА включает в себя 
анализ особенностей функционирования различных 
средств РЗ и ПА, выполненных на различной аппа-
ратной основе, разработка алгоритмов, учитываю-
щих эти особенности, а также, оптимальное про-
граммирование для МП-систем СГП ВМК РВ ЕЭС. 

Задача программирования микроконтроллеров 
находится в иной плоскости, чем разработка при-
кладных программ для стационарных компьюте-
ров. Здесь всегда необходимо учитывать ресурсы 
(наличие свободной памяти) и заданное быстро-
действие (расчеты и передача информации по ана-
логово-цифровым протоколам должны уложиться 
в квант дискретизации, который в ВМК равен 100 
мкс). Компактности кода и его быстродействию 
уделяется повышенное внимание. Для обеспече-
ния последнего, существенная часть логики рабо-
ты реализуется на языке ассемблер, который пре-
доставляет большую гибкость программирования, 
т. к. работает напрямую с регистрами и памятью 
процессора. МП обладает следующими характе-
ристиками: ARM7, 32 разрядный RISC-процессор, 
работающий на частоте 80МГц, 64 кб оперативной 
и 256 кб постоянной памяти. 

Поскольку РЗ будет работать в реальных ре-
жимах и с реальными средствами, анализ РЗ пред-
ставляется следующим образом: 

1. Выделение входных аналоговых, цифро-
вых и дискретных сигналов (ускорение действия 
от автоматики, необходимость контроля направ-
ления мощности короткого замыкания и др.). 

Здесь можно выделить наличие статических и 
динамических погрешностей у трансформаторов 
тока (ТТ) и трансформаторов напряжения. Наибо-
лее важный параметр у ТТ – предельная кратность 
тока, характеризующая границу диапазона токов, 
при которых погрешность не превосходит задан-
ного значения. В динамическом режиме необхо-
димо учесть нелинейность характеристики намаг-
ничивания сердечника ТТ, т. к. неискаженная пе-
редача первичного тока может осуществляться 
лишь в случае, если индукция в сердечнике не 
превышает индукции насыщения. Наиболее про-
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стой способ имитации приведенных факторов – 
введение понижающего коэффициента на время 
существования в токе короткого замыкания апе-
риодической составляющей. 

2. Выделение выходных дискретных сигна-
лов для формирования битовых полей микрокон-
троллера: отключение выключателя, ускорение 
действия комплекту защиты параллельной линии, 
высокочастотные сигналы РЗ противоположного 
конца линии, запуск УРОВ.  

3. Формирование алгоритмов работы РЗ. 
Причем если время, затраченное процессором 
ВМК на логику работу и формирование выходных 
сигналов оказывается меньше реального времени 
действия защиты, его необходимо искусственно 
увеличить. 

В данной статье приводятся некоторые ре-
зультаты выше сформулированной задачи моде-
лирования средств РЗ и ПА. В частности, одним 
из наиболее распространенных элементов во 
входных цепях микроэлектронных и микропро-
цессорных РЗ является полосовой фильтр второго 
порядка, выделяющий сигналы частотой 50 Гц [2].  

Анализ схемы фильтрации, выполненный с 
помощью теории графов и формулы Мэзона [3] 
позволил определить его передаточную функцию 

(ПФ): 2
1( )

2

B pW p
A p B p C

⋅
= −

⋅ + ⋅ +
, где коэффици-

енты ПФ равны B1 = 1,333; A = 0,00484; C = 483,753. 
Проведен подробный анализ и исследование 

свойств данного фильтра с помощью математиче-
ского пакета MathCAD. На его основе сделан вы-
вод, что наиболее оптимальным способом моде-
лирования является решение дифференциального 
уравнения фильтра, которое следует из получен-
ной ПФ: 

2

2

1( ) ,
( )

2

dBUвых t dt
Uвх t d d dA B C

dt dtdt

⋅
= −

⋅ + ⋅ + ⋅

 

где Uвых(t) и Uвх(t) – выходной и входной сигна-
лы моделируемого фильтра. 

Для программирования микропроцессоров 
СГП уравнение, путем математически строгих 
эквивалентных преобразований, преобразуется 
следующим образом: 

• исходное дифференциальное уравнение 
представляется в виде суммы полных производных 

2

2
( ) ( 2 ( ) 1 ( ))

( ) 0

d Uвых t d B Uвых t B Uвх tA
dtdt

C Uвых t

⋅ + ⋅
⋅ +

+ ⋅ =

 

• последовательно интегрируется до исклю-
чения производных независимой переменной 

( ) 2 ( ) 1 ( ) 1 0dUвых tA B Uвых t B Uвх t Z
dt

⋅ + ⋅ + ⋅ + = ,  

где Z1 – результат интегрирования замены 
1 2 ( )dZ C Uвых t

dt
= ⋅ ; 2 ( ) 2 0A Uвых t Z⋅ + = ,  

где Z2 – результат интегрирования замены 
2 2 ( ) 1 ( ) 1dZ B Uвых t B Uвх t Z

dt
= ⋅ + ⋅ + . 

Полученные уравнения образуют подготов-
ленную для решения систему уравнений: 

1 2
2

2 2 1 1

1 2

Uвых Z
А

dZ B Uвых B Uвх Z
dt

dZ C Uвых
dt

−⎧ = ⋅⎪
⎪
⎪ = ⋅ + ⋅ +⎨
⎪
⎪

= ⋅⎪⎩

 

Решение системы методом Эйлера запро-
граммировано в микроконтроллер СГП ВМК РВ 
ЕЭС. Временя, требуемое процессором для реше-
ния, составило 3 микросекунды, что укладывается 
в имеющиеся в модуле СГП резервы. Погреш-
ность расчета находится в пределах допустимого 
одного процента. Результаты моделирования со-
поставимы с аналогичными в MathCAD-е. 

Представленные результаты показывают, что 
возможности данного звена полностью удовле-
творяют требованиям. Точность решения сопоста-
вима с точностью работы современных РЗ. Время 
выполнения операций, составляет незначительную 
часть от совокупного времени. Следовательно, 
рассмотренный подход является адекватным для 
использования. 

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009–2013 годы. 
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В настоящее время одной из проблем экс-
плуатации энергосистемы Тываэнерга являются 
перенапряжения в узлах аварийных режимах, а 
также сезонные перенапряжения. Это обусловлено 
наличием протяженных линий электропередач, 
таких как: от подстанции Шушенская-опорная до 
подстанции Туран L=234 км; от подстанции Абаза 
до подстанции Ак-Довурак L=231 км.  

Расчет аварийных режимов с использованием 
программы RastrWin позволяет сделать заключе-
ние, что при отключении линий UН=220 кВ Чадан-
Ак-Довурак и Ак-Довурак-Абаза на вышеуказан-
ных подстанциях возникают опасные перенапря-
жения. 

Целью данной работы является определение 
мощности компенсирующих устройств и места их 
установки. Имеющиеся на подстанции Ак-
Довурак два синхронных компенсатора суммар-
ной установленной мощностью 30 МВар не спо-
собствуют в полной мере компенсации реактив-
ной мощности. При аварийном отключении линии 
Абаза-Ак-Довурак уровни допустимых напряже-
ний не являются опасными для силовых транс-
форматоров (рис. 1).  

 
Рис. 1. Аварийное отключение линии Абаза-Ак-Довурак 

При аварийном отключении линии Чадан-Ак-
Довурак напряжения на подстанции Чадан увели-
чиваются до опасных значений (рис. 2). 

Расчеты показывают, что в данном случае на-
пряжения на подстанции Чадан на стороне высше-
го и среднего напряжения составляют UВН=283,9 
кВ и UСН=136,3 кВ. Анализ результатов расчета 
аварийных режимов  показывает, что компенси-

рующие устройства необходимо устанавливать на 
подстанции Чадан.  

Расчетным путем выявлено, что установка 
компенсирующего устройства необходима на под-
станции Чадан на UСН=110 кВ. Поскольку сеть от 
Кызыла до Абазы является магистральной, а опас-
ные повышения напряжения возникают на под-
станциях Ак-Довурак и Чадан, то поиск места ус-
тановки компенсирующих устройств не является 
сложной задачей. 

 
Рис. 2. Аварийное отключение линии Чадан-Ак-Довурак 

Для компенсации реактивной мощности 
предполагается использовать управляемые шун-
тирующие реакторы. Управляемые шунтирующие 
реакторы предназначены для автоматического 
управления потоками реактивной мощности и 
стабилизации уровней напряжения, что позволяет:  

• обеспечить допустимые уровни напряжения 
при выполнении программ переключений; 

• обеспечить требуемую загрузку генераторов 
электростанций по реактивной мощности; 

• снизить число коммутаций выключателей; 
• снизить число переключений устройств 

РПН трансформаторов и автотрансформаторов; 
• повысить пропускную способность межсис-

темных связей; 
• устранить суточные и сезонные колебания 

напряжения в электрической сети; 
• повысить качество электрической энергии; 
• оптимизировать и автоматизировать режи-

мы работы электрической сети; 
• снизить потери электроэнергии при ее 

транспортировке и распределении; 
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• повысить устойчивость энергосистемы; 
• избежать эффекта «лавины напряжения» 

при возникновении аварийных ситуаций в элек-
трической сети (например, аварийное отключение 
нагрузки, генератора, линии электропередачи). 

Результат расчета аварийного режима с от-
ключением линии Чадан-Ак-Довурак на подстан-
ции Чадан 110 кВ показал, что необходимо уста-
новить управляемый шунтирующий реактор типа 
РТУ-25000/110. После установки шунтирующего 
реактора при отключенной линии Чадан-Ак-
Довурак напряжения на подстанции Чадан сни-
жаются до безопасного уровня и на стороне выс-
шего напряжения составляют UВН=237,1 кВ, а на 
среднем UСН=113,8 кВ (рис. 3). 

 
Рис. 3. Аварийное отключение линии Чадан-Ак-Довурак 
с установкой РТУ-25000/110 на подстанции Чадан 

В случае одновременного вывода из работы 
обоих синхронных компенсаторов на подстанции 
Ак-Довурак реактор РТУ-25000/110 на подстан-
ции Чадан в состоянии обеспечивать требуемый 
уровень напряжения и допустимый по изоляции 
на подстанции Ак-Довурак в аварийном режиме 
(рис. 4). 

 
Рис. 4. Аварийный режим при отключении синхронных 

компенсаторов на подстанции Ак-Довурак  
и отключении линии Абаза-Ак-Довурак  

 
 

В установившихся режимах реактор РТУ-
25000/110 можно использовать для сезонного ре-
гулирования напряжения. Если на подстанции Ак-
Довурак включены оба синхронных компенсатора 
с загрузкой 75%, а загрузка реактора РТУ-
25000/110 составит 90%, то это обеспечит уровень 
напряжения безопасный для изоляции силовых 
трансформаторов (рис. 5). Это позволяет сохра-
нить замкнутую кольцевую схему на участке Шу-
шенская-опорная-Туран.  

 
Рис. 5. Сезонное регулирование напряжения  

в нормальном режиме с использованием РТУ-25000/110  

Использование управляемого шунтирующего 
реактора позволяет устранить сезонные повыше-
ния напряжения в электрической системе, а также 
снизить опасные перенапряжения в аварийных 
режимах. В целом это способствует улучшению 
технико-экономических показателей электриче-
ской системы, таких как: 

• снижение потерь напряжения и мощности;  
• увеличение пропускной способности линий 

электропередач; 
• повышение качества электрической энер-

гии; 
• повышение надежности электроснабжения 

потребителей. 
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Любое нарушение соответствия между выра-
боткой электроэнергии и её потреблением немед-
ленно отражается на качестве электроэнергии. 
Критерием такого соответствия является наличие 
баланса мощности между генераторами энерго-
системы и её потребителями при номинальной 
частоте электрического тока. Частота в энерго-
системе является показателем состояния баланса 
мощности; задача поддержания баланса сводится 
к поддержанию номинальной частоты. 

Регулирование частоты является сложным 
мероприятием, и оно еще больше усложняется в 
Автономных Электроэнергетических Системах 
(далее АЭЭС) из-за ее особенностей.  

Сооружение АЭЭС зачастую связано с геогра-
фической особенностью региона. Это, как правило, 
районы севера, острова и т. д. где затруднительно, 
экономически нецелесообразно, порой, даже техни-
чески невозможно подключение АЭЭС к Единой 
Электроэнергетической Системе (далее ЕЭС). 

Раздельная работа АЭЭС с ЕЭС имеет как по-
ложительные, так и отрицательные стороны. Благо-
даря раздельной работе переходные процессы, воз-
никающие в одной части Электроэнергетической 
системы, не распространяется в другие части ЭЭС, 
и это решает часть вопросов, связанные с обеспече-
нием как статической, так и динамической устойчи-
вости электроэнергетической системы.  

Отрицательной стороной АЭЭС является огра-
ниченный резерв мощности. Для покрытия пиков 
АЭЭС вынуждена использовать только свой резерв 
из-за отсутствия связи с ЕЭС. И если этого резерва 
не хватает, то происходит снижение частоты.  

Разработка программного комплекса позволя-
ет провести анализ работы АЭЭС. Исходные дан-
ные считываются из унифицированного формата 
ЦДУ с возможностью редактирования в самой 
программе или вводятся вручную. Поскольку 
АЭЭС не связана с ЕЭС, то при разработке про-
граммы исключено понятие балансирующего узла. 
Расчет ведется с изменением частоты. Для расчета 
установившегося режима с изменением частоты, а 
также для улучшения сходимости режима исполь-
зуется метод Ньютона второго порядка. 

Для расчета установившихся режимов при 
изменении частоты задаются мощности всех без 
исключения генераторов и нагрузок, а также их 
зависимости от частоты и напряжения.  

Моделирование генераторов 
Зависимость активной мощности генератора 

ГP от частоты определяется действием АРС и 
может быть учтена эквивалентным тангенсом 
угла наклона ℘  моментно-скоростной характери-
стики турбины.  

(1 )( ) (1 )( )0 0Р S Р Р S Р РГ Г Гном Г Гном
δ δ
σ

= + − = + + ⋅℘⋅

0

0

ω ω
δ

ω

−
=  – относительное изменение частоты; 

1σ = −
℘

 – коэффициент статизма АРС; 

0ГР  и ГномР  – начальная и номинальная мощность 
агрегата. Если АРС отсутствует, то 1℘= − и мощ-
ность остается практически неизменной 
( ГР Const= ). При действии АРС величина ℘  
зависит от его статизма. Обычно статизм АРС 
составляет от 2 до 10%. Соответственно 

(50 10)АРС℘ = − − .  
Зависимость реактивной мощности генерато-

ра ГQ  от частоты во многом определяется АРС 
турбины. В частном случае ограничения по ак-

тивной ( ГР Const= ) регулирующий эффект ГQ
ω

∂
∂

 

колеблется в диапазоне от 1 до 3. При действии 

АРС ( ГР Var= ) величина ГQ
ω

∂
∂

 оказывается 

больше в несколько раз: ГQ
ω

∂
∂

=5–15. На величину 

ГQ
ω

∂
∂

влияют также и другие факторы. При расче-

те существенен учет ограничений 
min maxГ Г ГQ Q Q≤ ≤ , причем располагаемый диапа-

зон по реактивной мощности (следовательно – 
эффективность АРВ) определяется активной на-
грузкой генератора. Точный учет зависимостей 

minГQ  и maxГQ  от ГР  и частоты весьма сложен и 
при реальной погрешности исходной информации 
вряд ли целесообразен. Поэтому в расчетной ме-
тодике величины minГQ  и maxГQ принимаются 
фиксированными, как и в расчетах на ЭВМ нор-
мальных установившихся режимов [1]. 
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Моделирование нагрузки 
При расчете режима помимо статических ха-

рактеристик по напряжению ( )нР U и ( )нQ U необ-
ходимо учитывать аналогичные характеристики 
по частоте. Характеристики нагрузок можно 
представлять в виде полиномов от напряжения и 
относительно изменения частоты.  

[ ]2
0 0 1 2 0 1( ( ) ( ) (1 )н н

ном ном

U UР Р a a а S
U U

α α
⎡ ⎤

= + + + +⎢ ⎥
⎣ ⎦

, 

[ ]2
0 0 1 2 0 1( ( ) ( ) (1 )н н

ном ном

U UQ Q b b b S
U U

β β
⎡ ⎤

= + + + +⎢ ⎥
⎣ ⎦

, 

0 0,н нP Q  – начальные мощности; номU  – номинальное 
напряжение; 0 1 2 0 1 2 0 1 0 1,  ,  ,  , ,  ,  ,  ,  ,  a a a b b b α α β β  – 
постоянные коэффициенты.  

Регулирующие эффекты нагрузок по частоте 

обычно составляют 1 2нP
ω

∂
= −

∂
; (1 6)нQ

ω
∂

= − −
∂

. 

Для исследования влияния нагрузки на часто-
ту выбрали автономную сеть 220/110 кВ с сум-
марной потребляемой мощностью 295 МВт (без 
учета потерь в линях и трансформаторах). Сум-
марная генерируемая мощность составляет 300 
МВт (рис. 1). 

 
Рис. 1. Исследуемая автономная сеть. 

С помощью вышеописанной программы про-
ведены расчеты установившегося режима с раз-
ными коэффициентами статизма АРС и при от-
ключении АРС для разных статических характе-
ристик нагрузки (далее СХН). На рис. 2 показаны 
зависимости частоты от суммарной потребляемой 
мощности.  

Проведенные расчеты показали, что для всех 
типов СХН при коэффициенте статизма АРС –50 
и –40 для суммарной потребляемой мощности 295 
МВт обеспечивается нормальная частота в преде-
лах допустимого отклонения. При вышеуказан-
ных коэффициентах статизма АРС также поддер-
живается номинальная частота при увеличении 
суммарной потребляемой мощности на 8,47%.  

 
а 

 
б 

 
в  

Рис. 2. Кривые зависимости f(P) для различных типов 
СХН: а) СХН 1; б) СХН 2; в) СХН 3 

При коэффициентах статизма АРС –30, –20 и 
–10 для суммарной потребляемой мощности 295 МВт 
частота для первого типа СХН остается пределах 
нормы и отклоняется в большую сторону для ос-
тальных типов СХН.  

При отсутствии АРС при суммарной потреб-
ляемой мощности 295 МВт частота увеличена 
сильно и резко идет вниз при увеличении нагрузки. 

В целом для выбранной автономной системы 
при данной генерируемой и потребляемой мощ-
ности регулирование частоты при наличии АРС 
осуществимо. 
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Существенное влияние на динамическую ус-
тойчивость оказывает структура построения сис-
темы электроснабжения ОАО «Магнитогорского 
металлургического комбината» (СЭС ОАО 
«ММК»), поскольку она имеет сложнозамкнутую 
конфигурацию электрической сети возможно 
большое количество оперативных состояний, ка-
ждое из которых будет характеризоваться различ-
ной степенью устойчивости. 

В работе рассмотрены следующие варианты: 
вариант 1 – кольцевая сеть замкнута; вариант 2 – 
кольцевая сеть разомкнута по существующей схе-
ме; вариант 3 – кольцевая сеть поделена на два па-
раллельных кольца путем отключения шиносоеди-
нительных выключателей на всех РУ –110 кВ; ва-
риант 4 – деление кольцевой сети на узлы ЦЭС–
ПС 30–ПС 96; ПС 90–ПС 63; ПС 77–ТЭЦ, ПС 60; 
связанные только по напряжению 220 кВ. 

Рассмотрение режимов короткого замыкания 
с точки зрения анализа устойчивости заключается 
в рассмотрении поведения синхронных генерато-
ров, а также синхронных и асинхронных двигате-
лей собственных нужд в процессе короткого за-
мыкания и после его ликвидации. Кроме того, для 
комплексной оценки той или иной конфигурации 
схемы с учетом режимов работы коммутационных 
аппаратов и токоведущих частей в работе прове-
ден расчет и анализ значений токов короткого за-
мыкания и величин остаточных напряжений в се-
ти 110 кВ. Для каждой из точек короткого замы-
кания было выявлено предельное время отключе-
ния короткого замыкания, при превышении кото-
рого нарушается динамическая устойчивость ра-
боты синхронных или асинхронных машин. В 
табл. 1 для каждого из вариантов конфигурации 
внешней сети при трехфазном коротком замыка-
нии (ТКЗ) на секциях шин (с.ш.) 110 кВ ТЭЦ по-
казано поведение генераторов ТЭЦ, приведены 
предельные времена отключения ТКЗ, потери ак-
тивной мощности.  

Как видно из табл. 1, рассматриваемые вари-
анты практически равноценны по показателям 
динамической устойчивости. Вариант 3 обладает 
большей устойчивостью для турбогенераторов 
ТГ-4,5,6, что объясняется их меньшей электриче-
ской удаленностью от точки короткого замыкания 
(трансформаторы Т-4, Т-5, Т-6 имеют меньшее 
значение uk% – 11,5% вместо 11,78%). 

Таблица 1 
Критерии оценки конфигурации схемы сети 110 кВ 
на примере генераторов ТЭЦ при коротком  

замыкании на шинах РУ–110 кВ 

Схема сети 
110 кВ 

Максимальный 
угол ротора 

турбогенерато-
ра, град.,  

наименования 
генераторов 

Предельное 
время  

отключения 
короткого 

замыкания, с 

Потери  
активной 
мощности  

в сетях МПУ, 
МВт 

Вариант 1 92° (ТГ–5) 0,3 11,44 
Вариант 2 93° (ТГ-4,5) 0,3 14,89 
Вариант 3  

1 с.ш. 88° (ТГ-1) 0,6 12,59 

Вариант 4 

ТГ-4 – 105°, 
процесс затухает; 

ТГ-5 – 112°, 
процесс затухает; 
ТГ-6 – 97°, про-
цесс затухает и 
вновь начинает-
ся раскачивание 

0,3 15,03 

 

Значительнее всего уровень динамической ус-
тойчивости в ремонтных режимах определяет от-
ключение линий связи с энергосистемой и авто-
трансформаторов на подстанциях связи. Ниже при-
ведены результаты анализа при наложении аварий-
ных на ремонтные режимы. В табл. 2. представле-
ны возможные ремонтные режимы СЭС ОАО 
«ММК». В случае наложения ремонтного режима 
на аварийную ситуацию при отключении линий 
связи сопротивление системы увеличивается и воз-
растает нагрузка на работающее оборудование, что 
приводит к снижению уровня напряжения и в даль-
нейшем к нарушению устойчивости. Кроме того, в 
ремонтных режимах возрастают установившееся 
значения углов роторов генераторов относительно 
исходных, что объясняется большей электрической 
удаленностью от энергосистемы и приводит к сни-
жению динамической устойчивости.  

При отключении одного из автотрансформа-
торов подстанций связи сопротивление увеличи-
вается, что приводит к снижению токов короткого 
замыкания, но при этом существенно уменьшается 
надежность системы электроснабжения и умень-
шается срок службы электрооборудования. При 
отключении автотрансформатора АТГ-1 на ПС 
«Магнитогорская» при ТКЗ на ТЭЦ, как станции, 
имеющей наименьшую электрическую удален-

Секция 1. Электроэнергетика
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ность, наблюдается несущественное снижение 
предельного времени отключения короткого за-
мыкания с 0,35 до 0,33 с, что не окажет влияния на 

эффективность релейной защиты, поэтому ре-
монтный режим характеризуется незначительным 
снижением динамической устойчивости. 

Таблица 2 
Отключение одного из автотрансформаторов на подстанциях связи и системных подстанциях  

при возникновении короткого замыкания на электростанции 

Режим работы Точка ТКЗ tоткл., с Максимальный угол генератора и поведение 
генераторов 

Ремонтный режим: отключение АТ-
2 на ПС «Магнитогорская» На РУ-110 кВ ТЭЦ 0, 35 

ТГ-4 ТЭЦ выпал из синхронизма, 
ТГ-5 ТЭЦ выпал из синхронизма, 
ТГ-6 115º. 

Нормальный режим На РУ-110 кВ ТЭЦ 0, 35 
ТГ-4 ТЭЦ 132º, 
ТГ-5 ТЭЦ выпал из синхронизма, 
ТГ-6 111º. 

Нормальный режим На РУ-110 кВ ТЭЦ 0, 33 (предельное время 
отключения) 

ТГ-4 ТЭЦ 105º, 
ТГ-5 ТЭЦ 107º, 
ТГ-6 98º. 

Ремонтный режим: отключение  
АТ-2 на подстанции 30 На РУ-110 кВ ЦЭС 0, 37 

ТГ-1 ЦЭС 115º, 
ТГ-3 ЦЭС 103º, 
ТГ-4б ЦЭС 134º, 
ТГ-5 ЦЭС 138º, 
ТГ-6 ЦЭС 133º, 
ТГ-8 ЦЭС 130º, 
ТГ-1 ПВЭС-2 91º, 
ТГ-3 ПВЭС-2 106º, 
ТГ-4 ПВЭС-2 126º. 

Нормальный режим На РУ-110 кВ ЦЭС 0, 37 

ТГ-1 ЦЭС 107º, 
ТГ-3 ЦЭС 102º, 
ТГ-4б ЦЭС 127º, 
ТГ-5 ЦЭС 133º, 
ТГ-6 ЦЭС 128º, 
ТГ-8 ЦЭС 126º, 
ТГ-1 ПВЭС-2 90º, 
ТГ-3 ПВЭС-2 106º, 
ТГ-4 ПВЭС-2 122º 

 

О ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ УСТРОЙСТВА АВР С КОНТРОЛЕМ СИНХРОНИЗМА  
С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ПРОГРАММНЫМ ТРАЕКТОРИЯМ ДВИЖЕНИЯ  

ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Рыжкина И.С., Абеуов Р.Б. 
Научный руководитель: Абеуов Р.Б., к.т.н., доцент 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
E-mail: bellka_89@sibmail.com 

В настоящее время в отечественной энергети-
ке наблюдается настоящий бум внедрения тепло-
вых электростанций малой мощности (мини-ТЭС). 
Особенно активно этот процесс развивается в 
нефтедобывающих регионах России, где с ростом 
нефтедобычи и необходимостью утилизации по-
путного газа появилась острая необходимость в 
дополнительных генерирующих мощностях. Де-
шевизна используемого топлива, сравнительно 
небольшая стоимость, простота эксплуатации, а 
также ряд других преимуществ обусловили широ-
кое применение мини-ТЭС выполненных на осно-
ве газотурбинных и газопоршневых агрегатов [1]. 

На практике такие мини-ТЭС эксплуатируют-
ся в сетях низкого и среднего напряжений, где 
применяется исключительно раздельный режим 
работы секций генераторных шин и отходящих 
линий (рис. 1).  

Выбор раздельного режима работы в этих се-
тях определяется, прежде всего, требованием ог-
раничения токов короткого замыкания. Сущест-
венным недостатком такого режима являются не-
избежные перерывы питания потребителей, свя-
занные с действием устройств автоматического 
ввода резерва (АВР) резервирующих линий. На-
личие этих устройств в сетях среднего и низкого 
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напряжений, содержащих мини-ТЭС, является не-
пременным условием обеспечения надежности элек-
троснабжения потребителей 1-й и 2-й категорий. 

  
Рис. 1 Схема сети среднего напряжения  

с генераторами мини-ТЭС 

Важно отметить, что при появлении собствен-
ных мини-ТЭС у потребителей традиционно приме-
няемые схемы АВР оказываются непригодными. 
Причина в том, что бесконтрольная работа АВР при 
наличии в сети генераторов опасна, так как их не-
синхронное включение может привести к серьезным 
аварийным нарушениям. В этих случаях должны 
использоваться нетрадиционные схемы АВР.  

В настоящее время в распределительных сетях, 
на подстанциях, где имеется двигательная нагрузка 
большое распространение получили схемы быст-
родействующего АВР [2, 3], которые принципиаль-
но могли бы быть использованы и на подстанциях с 
агрегатами мини-ТЭС, однако, при значительном 
относительном скольжении между векторами на-
пряжений потерявшей питание и резервной сек-
циями шин, а также в случае замедленного вклю-
чения секционного выключателя, такие схемы АВР 
не позволяют исключить возможность противофаз-
ного включения генераторов мини-ТЭС. Так как 
при этом могут протекать большие пусковые токи, 
то под действием релейной защиты возможно лож-
ное отключение резервной линии и полное обесто-
чивание обеих секций шин подстанции. Кроме то-
го, режим противофазного включения опасен и для 
самих генераторов мини-ТЭС, так как может вы-
звать их разрушение. 

Одним из путей решения задачи синхронного 
включения секций шин с подключенными к ним 
генерирующими агрегатами малой мощности на 
параллельную работу, является применение уст-
ройств АВР с контролем синхронизма. Известные 
устройства АВР такого типа основаны на исполь-
зовании специального пускового органа, который 
улавливает непосредственно, либо определяет с 
некоторым упреждением момент совпадения фаз 
напряжений на потерявшей питание и резервной 
секции шин после чего подает команду на вклю-
чение секционного выключателя.  

Реализация данного алгоритма и его практи-
ческое внедрение сопряжено со значительными 
трудностями, которые связаны с большим време-
нем срабатывания из-за ожидания совпадения угла 
разности фаз, а также сравнительно невысокой 
точностью его определения.  

Одним из способов автоматического управле-
ния, который может быть положен в основу по-
строения устройств АВР с контролем синхронизма, 
позволяющих повысить точность параметров син-
хронизации и сократить время, включения, являет-
ся способ управления по программным траектори-
ям движения (ПТД) технических объектов [4].  

Суть этого способа заключается в разделении 
задачи синтеза систем управления на подзадачу 
построения программных (желаемых) траекторий 
движения объектов и подзадачу формирования 
управляющих воздействий, обеспечивающих эти 
траектории управлений.  

Описание общего принципа управления по 
ПТД неоднократно приводилось в ранее опубли-
кованных работах [5,6]. 

Одним из явных преимуществ данного способа 
является высокое быстродействие и точность авто-
матического управления, при этом отсутствует не-
обходимость в расчете времени и угла опережения. 

Исследования, подтверждающие прин-
ципиальную возможность использования принци-
па управления по программным траекториям дви-
жения технических объектов в качестве алгоритма 
управления для АВР с контролем синхронизма 
выполнялись на цифровой трехфазной динамиче-
ской модели энергосистем, разработанной совме-
стно специалистами Томского политехнического 
университета и Томского университета систем 
управления и радиоэлектроники, и подробно опи-
саны в ранее опубликованных работах [7,8] 

Особенностью предлагаемого алгоритма 
управления АВР с контролем синхронизма, по 
отношению к известным, является формирование 
процесса управления с высокой точностью, за ко-
роткое время. Проведенные исследования показа-
ли, что данный алгоритм может быть использован 
для создания нового устройства АВР с контролем 
синхронизма, и позволит исключить из процесса 
автоматического управления некорректные опера-
ции типа «подгонка» и «ожидание» и, как следст-
вие, уменьшить длительность и повысить качество 
переходных процессов, сопровождающих вклю-
чение генераторов потерявшей питание секции 
шин на параллельную работу с сетью.  
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Необходимость энергоснабжения изолиро-
ванных потребителей, а также наличие в боль-
шинстве из этих регионов достаточного потенциа-
ла ветроэнергетических ресурсов обуславливает 
использование ВЭУ в локальных системах энер-
гообеспечения. Результатами исследования [1] 
доказано, что наибольшая эффективность комби-
нированных систем обеспечивается управлением 
режимами работы.  

Целью настоящей работы является оценка 
влияния массогабаритных показателей ВЭУ в ди-
намических режимах. 

Характерным отличием локальных систем 
электроснабжения является соразмерность мощ-
ностей генерирующих и потребляющих устано-
вок. В таком случае имеется существенное взаи-
мовлияние параметров локальной системы элек-
троснабжения. Наиболее оптимальным режимом 
работы является баланс потребляемой и выраба-
тываемой электроэнергии. Однако такого момента 
равновесия добиться в реальных условиях практи-
чески невозможно, т. к. параметры ветрового по-
тока и график нагрузки потребителей не постоян-
ные во времени величины.  

Статическое равновесие ВЭУ лучше рассмат-
ривать по представленной на рис. 1 механической 
характеристике в относительных единицах. Дан-
ное семейство зависимостей типовое для всех 
ВЭУ крыльчатого типа без устройств аэродина-
мического регулирования. 

Состояние равновесия характеризуется равен-
ством вращающих и нагрузочных моментов. В 
случае нарушения равенства возникает переход-

ной процесс, в результате которого изменение 
электромеханических параметров длится дольше 
электромагнитных на несколько порядков. 

 
Рис. 1. Механическая характеристика ветродвигателя 

Динамический процесс, возникающий при 
разнице моментов, описывается дифференциаль-
ным уравнением движения ротора агрегата «вет-
родвигатель-генератор» 

 
вд ген

dМ М J
dt
Ω

− = , (1)
 

где J – суммарный момент инерции вращающихся 
масс, кг·м2. 

Очевидно, что момент инерции ветроколеса 
гораздо больше моментов инерции остальных 
вращающихся масс генератора, редуктора и пр. 
Суммарный момент инерции будет равен сумме 
всех моментов инерции вращающихся частей. С 
допущениями можно определить момент инерции 
одной лопасти  
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 21J m R
3

= ⋅ ,  (2) 

где m – масса одной лопасти, кг; R – радиус вет-
роколеса, м. 

Как правило, для оценки электромеханиче-
ских процессов используют механическую (инер-
ционную) постоянную 
 2

ном
j

ном

JH
P
⋅Ω

= ,  (3) 

где 
номΩ  – номинальная угловая скорость ветроколе-

са, об/сек; Pном – номинальная мощность ВЭУ, Вт. 
Из формул (2) и (3) вполне объяснимо, что ус-

тановкам с большими массогабаритными показа-
телями свойственна большая инерционность.  

 
Рис. 2. Зависимость механической постоянной  

от номинальной мощности ВЭУ 

На рис. 2 приведен график инерционной посто-
янной в зависимости от номинальной мощности 
ВЭУ. Следует заметить, что данную величину с 
некоторыми допущениями для определенных зна-
чений мощности можно принять в виде линейной 
зависимости. Для построения графика, изображен-
ного на рис. 2, использованы данные следующих 
установок «Сапсан-1», «Сапсан-5», «Муссон», 
«Vestas V19», «АВЭ-250» и «Vestas V39» мощно-
стями соответственно 1, 5, 30, 90, 250 и 500 кВт 

Используя формулу (1), произведем исследо-
вание переходных процессов по механической 
характеристике ВЭУ при изменении характерных 
параметров. 

 
Рис. 3. Наброс момента нагрузки: 1 – Мген=0,3;  

2 – Мген=0,4; 3 – Мген=0,5; 4 – Мген=0,6; 5 – Мген=0,7;  
6 – Мген=0,8; 7 – Мген=0,9; 8 – Мген=1 

На рис. 3 и 4 приведено изменение момента 
ветродвигателя и частоты вращения во времени 
при постоянной скорости ветра (V1). Исследованы 
переходные процессы, исходным точкам которых 
соответствует Мвд=Мген=0,25 и Мвд=Мген=1, при 
увеличении и уменьшении момента нагрузки по 
ряду значений. 

 
Рис. 4. Сброс момента нагрузки: 1 – Мген=0,3;  

2 – Мген=0,4; 3 – Мген=0,5; 4 – Мген=0,6; 5 – Мген=0,7;  
6 – Мген=0,8; 7 – Мген=0,9 

Данные расчета переходного процесса в ре-
зультате изменения скорости ветра при постоян-
ном моменте нагрузки приведены на рис. 5. Кри-
вые 1 соответствуют изменению скорости ветра от 
V3 до V2 при Мген=0,5. Кривые 2 изображают 
процесс при уменьшении скорости ветра от V1 до 
V2 при Мген=0,75. 

 
Рис. 5. Изменение момента ветродвигателя:  

1 – при увеличении скорости ветра; 2 – при уменьшении 
скорости ветра 

По рис. 3, 4 и 5, видно, что длительность элек-
тромеханических процессов в большей степени 
зависит не от разницы моментов в динамическом 
режиме, а от механической постоянной. 

Анализ показал, что величина инерционности 
ветроколеса влияет на многие режимные показа-
тели. В первую очередь сказанное относится к 
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системам аккумулирования. Как известно, элек-
трохимические аккумуляторные батареи способны 
накапливать заряд только на определенном уровне 
напряжения и зарядного тока. Возникающие «из-
лишки» энергии эффективно утилизировать в та-
ких случаях не удается. Для малоинерционных 
систем перспективным направлением является 
использование суперконденсаторов. Во-вторых, 
при параллельной работе ВЭУ с дизельной элек-
тростанцией наибольшей эффективности можно 
добиться, имея сведения о быстродействии топ-
ливной системы и длительности электромехани-
ческих переходных процессов. На основе этих 

данных можно составить законы управления ком-
бинированными системами. Хочется добавить, что 
управление частотой вращения можно добиться не 
только механическим, но и электрическим путем с 
помощью использования балластных нагрузок. На 
данном этапе результаты работы являются проме-
жуточными и требуется дальнейшее исследование 
в этом направлении. 
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Энергия ветра – это преобразованная энергия 
солнечного излучения, и пока светит солнце, бу-
дут дуть и ветры. Их энергию люди используют с 
незапамятных времен – достаточно вспомнить 
парусный флот и ветряные мельницы. В принципе 
преобразовать энергию ветра в электрический ток, 
казалось бы, нетрудно – для этого достаточно за-
менить мельничный жернов электрогенератором. 
Ветры дуют везде, они могут дуть и летом, и зи-
мой, и днем, и ночью – в этом их существенное 
преимущество перед самим солнечным излучени-
ем. Поэтому вполне понятны многочисленные 
попытки «запрячь ветер в упряжку» и заставить 
его вырабатывать электроэнергию. 

На современном этапе в своей повседневной 
жизнедеятельности, человечество сталкивается с 
одной из важнейших проблем: удорожание стои-
мости электроэнергии, цены на потребление кото-
рой с каждым месяцем возрастают. Превосходя-
щее большинство современных электростанций на 
территории России работают и производят элек-
троэнергию за счет переработки полезных иско-
паемых, которые, в свою очередь, являются ис-
черпаемым запасом и в скором будущем закон-
чится. И тогда появится глобальная проблема: 
«Где взять электроэнергию?». 

Целью данной работы является исследование 
эффективных способов применения и использова-
ния возобновляемой энергии. Одним из путей ре-
шения этой проблемы является внедрение и мас-
совое использование электростанций производя-
щих электроэнергию за счет возобновляемых ис-
точников, таких как энергия ветра. В докладе рас-
сматривается наиболее эффективное взаимодейст-
вие ветроэлектростанции (ВЭС) и дизельной элек-
тростанции (ДЭС) при их параллельной работе 

или так называемой ветродизельной электростан-
ции. Функциональная схема копмлекса изображе-
на на рис. 1. 

 
Рис. 1 Функциональная схема ВДК 

На рис. 1 представлено: ДВ – дизельный дви-
гатель, Г – синхронный генератор, СУ – система 
управления, В – выпрямитель, АИ – автономный 
инвертор.  

В настоящее время ветродизельные электро-
станции получат огромное распространение и 
массовое внедрение в отдаленных, децентрализо-
ванных районах с постепенным вытеснением 
электростанций, работающих на традиционном 
топливе, что свидетельствует об актуальности и 
востребованности данной темы. 

Эффективное решение для обеспечения незави-
симым электроснабжением самых различных объек-
тов: коттеджных поселков, удаленных сельскохозяй-
ственных, рыбоводческих, рудных предприятий, рай-
оны дальнего севера и т. п. В целом открывается воз-
можность развития пустующих территорий под жи-
лищное и промышленное строительство. 

Основа этой технологии – использование гиб-
ридных ветродизельных комлексов (ВДК) мега-
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ваттной мощности в качестве источника автоном-
ной энергии. Данная технология уже много лет 
успешно применяется в Канаде, США, Норвегии, 
Австралии, на Филиппинах и еще в 70 странах.  

Экономическая эффективность ветроэнерге-
тических технологий очевидна, так, например, при 
использовании ВДК достигается снижение себе-
стоимости элекроэнергии до 75–80 % от обычной 
дизельной электростанции (ДЭС). Существующая 
государственная поддержка возобновляемых ис-
точников энергии в нашей стране и стремитель-
ный рост цен на ископаемое топливо делает это 
решение обреченным на успех. 

ВДК эффективен, начиная от минимального 
среднегодового ветра 4 м/с на уровне замера 10 м, 
что соответствует 5,7 м/с на уровне ветроколеса. 
Себестоимость энергии ВДК зависит главным об-
разом от ветрового потенциала и может колебать-
ся от 2,5 руб/кВт-ч до 1 руб/кВт-ч. 

Удельные капвложения на ввод 1 кВт уста-
новленной мощности составляют 1,9 тыс. евро. 
Автономные источники энергии (главным обра-
зом чистые ДЭС) значительно дешевле по инве-
стиционным затратам, но менее эффективны по 
себестоимости, т. к. зависимы от коэффициента 
использования и стоимости топлива. 

Затраты на подключение потребителей к цен-
трализованным источникам электроснабжения 
показывают, что для организации электроснабже-
ния подобных объектов, удаленных на расстоянии 
более 20 км от головных источников, они состав-
ляют 3–5 тысяч евро и более на 1 кВт. 

В силу того, что в регионах выделяются зна-
чительные средства на развитие высоковольтных 
сетей 110 кВ и выше, и по мере того как со време-
нем головной источник будет размещаться в непо-
средственной близости от поселка, можно будет 
отказаться от использования ДЭС и перейти на 
использование ВЭС параллельно с сетью.  

Основные направления в использовании ВДК. 
В России 70 % территории, где проживает до 

30 % населения, находится в зонах децентрализо-
ванного энергоснабжения. В них зачастую рабо-
тают лишь ДЭС, на обеспечение которых топли-
вом ежегодно расходуется до 3 млрд долларов из 
федерального и региональных бюджетов. 

С другой стороны, эти территории практиче-
ски совпадают с зонами, где реализация ветропо-
тенциала наиболее эффективна (Камчатка, Мага-
данская область, Чукотка, Сахалин, Якутия, Буря-
тия, Таймыр, Кольский полуостров, Архангель-
ская обл., значительная часть Северо-запада Рос-
сии, Дальний Восток и др.). Это делает целесооб-
разным использование ВЭС для обеспечения 
электроэнергией автономных потребителей. 

Высоким процентом использования энергии 
ветра считается показатель, превышающий 35 %. 
В этом случае для стабилизации частоты и напря-
жения недостаточно просто параллельной работы 
ДЭС и ветрогенератора. Такие системы требуют 

большого количества дополнительного оборудо-
вания, что значительно удорожает их, но, с другой 
стороны, позволяет экономить гораздо больше 
топлива, иногда и вовсе выводя ДЭС из работы.  

Количество и мощность ветрогенераторов вы-
бираются для типовых условий электрических на-
грузок для поселка городского типа и с учетом воз-
можности их монтажа в конкретных районах облас-
ти. Для проектов с высоким ветроэнергетическим 
потенциалом от 5 (7) м/с актуально строительство 
ВДК с системой, позволяющей полностью останав-
ливать дизель – генераторы при достаточной для 
выработки необходимого количества энергии. 

При скоростях ветра 5,5–6,5 м/с выработанная 
ветрогенераторами энергия полностью обеспечит 
электроснабжение поселка в периоды максималь-
ного энергопотребления и пиковых нагрузок. 
В соответствии с расчетными усредненными вет-
ровыми ресурсами не менее 4 (5,7) м/с, ветрогене-
раторы возьмут на себя основную часть выработ-
ки электроэнергии для поселка. 

Принята внутренняя стоимость строительства 
ВДК для рынка России. Расчетная сумма инвести-
ций на возведение комплекса установленной 
мощности 1,6 МВт составит 3 млн евро (по курсу 
ЦБ РФ на первый квартал 2009г.). 

ВДК будет оборудован системами автомати-
ки, достаточной для организации безоператорного 
обслуживания. Однако, учитывая российскую 
специфику и возможные влияния внешних факто-
ров, будет полезно иметь в наличие дежурного 
оператора. Поставщик ветроэнергетических уста-
новок представляет два года гарантии на свое 
оборудование. Также предлагается пройти обуче-
ние двум сотрудникам, которые впоследствии бу-
дут заниматься обслуживанием данной ветроэнер-
гетической системы. 

При достаточно ясном ветровом мониторинге 
на предварительно изученной местности на шес-
той-девятый месяц данного исследования может 
быть принято решение о сокращении срока ввода 
объекта до 1,2–1,5 года. 

Проектная производительность ВДК не менее 
2,6 млн кВт ч/год. Удельные капвложения на ввод 
1 кВт установленной мощности ВДК – 1,9 тыс. евро. 
Установленная мощность ВЭС – 1600 кВт (2х800 кВт), 
дизельгенераторов – 1650 кВт (2х550 кВт + 550 кВт). 

Дизель – генераторы служат основным источ-
ником электроэнергии, ветрогенераторы – вспо-
могательным. 

С помощью тандема ВГ+ДГ осуществляется 
электроснабжение мощных потребителей, удален-
ных от централизованных сетей электроснабжения.  

Как правило, традиционно задача электро-
снабжения в таких местах решается путем приме-
нения дизель – генераторов, следовательно, требу-
ет больших затрат на дизельное топливо, его дос-
тавку и хранение. 

Применение ВГ позволяет сэкономить до 50% 
дизельного топлива, поскольку при достаточном 
ветре ДГ «разгружают» ВГ. 
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Преимущества комплекса: 
1. Экономия дизельного топлива до 50%. 
2. Отсутствует необходимость согласования с 

местным энергомонополистом техусловий.  
3. Возможность внедрения ВГ к уже сущест-

вующим у заказчика ДГ 
4. Возможность масштабирования и увеличе-

ния нагрузки. 

5. Возможность продажи электроэнергии суб-
абонентам. 
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В последние несколько лет становится все бо-
лее очевидным, что ключевым направлением на-
учно-технологического переворота первой поло-
вины XXI века является глобальная энергетиче-
ская революция, стержень которой – переход от 
ископаемого топлива к водородной энергетике 
(ВЭ), базирующейся на практически неисчерпае-
мом и экологическом чистом источнике энергии. 
Это обеспечит более высокие и устойчивые темпы 
экономического развития, уменьшит угрозу гло-
бальной экологической катастрофы, необратимых 
изменений климата [1]. 

Топливные элементы (ТЭ) – устройства, вы-
рабатывающие электрическую энергию за счет 
энергии окислительно-восстановительных реак-
ций жидких или газообразных реагентов, непре-
рывно поступающих к электродам извне. Являют-
ся химическими источниками тока непрерывного 
действия [2]. 

Твердооксидные топливные элементы 
(ТОТЭ), по международной терминологии – 
SOFC, имеют достаточно широкий диапазон пер-
спективных применений: от портативных источ-
ников тока (10–500 Вт) до автономных стационар-
ных электростанций (1–10 МВт). Первые опытные 
образцы SOFC созданы в конце 1950-х в США и 
Голландии. Твердооксидные топливные элементы 
отличаются высокой надежностью[3, 4]. Схема 
работы ТОТЭ представлена на рис. 1. 

Плотный тонкий слой электролита располо-
жен между двумя пористыми электродами: ано-
дом и катодом. На анод в зону контакта с электро-
литом подается топливо, где оно окисляется пото-
ком ионов кислорода из твердого электролита. 
При этом на аноде высвобождаются электроны, 
идущие во внешнюю цепь. Пройдя через внеш-
нюю нагрузку замкнутой цепи, электроны попа-
дают на катод, где на границе с электролитом 
происходит ионизация кислорода. Таким образом, 
через твердый электролит протекает ионный ток, 
равный электронному току во внешней цепи [3]. 

 
Рис. 1. Схема работы твердооксидного топливного 

элемента 

В настоящее время наиболее часто исполь-
зуемыми материалами для ТОТЭ являются: про-
водящий по ионам кислорода диоксид циркония, 
стабилизированный оксидом иттрия (YSZ), – 
электролит, манганит лантана стронция (LSM) – 
катод, никелевый кермет (Ni + YSZ) – анод. Рабо-
чие температуры ТОТЭ находятся в интервале 
700–1000 °С [3]. 

Целью данной работы является получение ра-
ботоспособного твердооксидного топливного эле-
мента с высоким КПД. Для этого проводились 
исследования по снижению газопроницаемости 
(повышению газоплотности) тонкопленочного 
электролита ТОТЭ. 

В ходе проведения исследований, методом 
магнетронного распыления на пористую анод-
ную подложку наносилась пленка электролита, и 
полученная система обрабатывалась электрон-
ным пучком [5]. 
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Импульсная электронно-пучковая модификация 
пористых анодных подложек 

Модификация поверхностного слоя пористых 
анодных подложек с целью изменения размера 
пор их приповерхностного слоя осуществлялась 
методом импульсной электронно-пучковой обра-
ботки [5]. Для этого использовался электронный 
источник, генерирующий низкоэнергетичный 
сильноточный пучок с энергией электронов Ee = 
10–12 кэВ, током пучка ~ 15 кА, диаметром 70–80 
мм и длительностью импульса 2–3,5 мкс. В про-
цессе обработки использовались следующие па-
раметры пучка: плотности энергии пучка Es = 0,8; 
1,5; 2,5; 3,5 и 4,5 Дж/см2; количество импульсов 
(N) в процессе обработки составляло от 1 до 9; 
скорость закалки из расплава на поверхности дос-
тигала ~ 1010 К/с. Рабочее давление в камере нахо-
дилось на уровне 3,8·10–4 торр [6].  

Измерение газопроницаемости пористых анодных 
подложек 

Измерения газопроницаемости анодных под-
ложек проводились методом, который заключает-
ся в помещении исследуемого образца между 
двумя камерами, в одной из которых создается 
избыточное давление газа (N2) величиной 0,5 атм. 
В другой камере пузырьковым расходомером из-
меряется расход прошедшего через образец газа. 
Зная скорость  потока газа через образец, можно 
по закону Дарси определить его газопроницае-
мость К, см4/г·с: K=dQ/∆P·A, где d – толщина об-
разца, см; Q – скорость потока газа, см3/с; ΔР – 
разность давления, г/см2; А – площадь поверхно-
сти образца, см2 [6]. Результаты измерений газо-
проницаемости модифицированных анодных под-
ложек и систем анод – тонкопленочный электро-
лит представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристика исследовавшихся образцов и их газопроницаемость 

Параметры ЭЛО обработки  

№ группы Описание образца Плотность энер-
гии пучка Es, 

Дж/см2 
Кол. имп., 

N 
Темпер., 

°С 
Поток Q, 
мл\мин 

Газопроницаемость G, 
моль·м–2·с–1·Па–1 

1 Ni/YSZ – – 20 420 6.25·10–5 
2 Ni/YSZ+ЭПО 2.5 3 20 28 0.41·10–5 
3 Ni/YSZ+ YSZ (4.7 мкм)    1.42 2.1·10–7 

4 Ni/YSZ+ЭПО+YSZ(2.5 мкм) 0.8 2 20 5 7.4·10–7 
4 Ni/YSZ+ЭПО+YSZ(2.5 мкм) 0.8 2 700 1.72 2.6·10–7 

4 Ni/YSZ+ЭПО+YSZ(2.5 мкм) 0.8 4 700 4.3 6.3·10–7 

4 Ni/YSZ+ЭПО+YSZ(3 мкм) 2.5 3 20 10 14.8·10–7 

4 Ni/YSZ+ЭПО+YSZ(3 мкм) 2.5 3 700 4.4 5.9·10–7 

4 Ni/YSZ+ЭПО+YSZ(3 мкм) 3.5 3 20 12 17.8·10–7 
5 Ni/YSZ+YSZ(0.5 мкм)+ЭПО 2.5 3 20 32 47.6·10–7 
5 Ni/YSZ+YSZ(0.5 мкм)+ЭПО 2.5 3 700 20 29.7·10–7 
5 Ni/YSZ+YSZ(1.4 мкм)+ЭПО 2.5 3 700 21 31.2·10–7 
6 Ni/YSZ+YSZ(0.4 мкм)+ЭПО+YSZ(2 мкм) 0.8 2 700 15 22.3·10–7 
6 Ni/YSZ+YSZ(1мкм)+ЭПО+YSZ(2.5 мкм) 0.8 2 700 0.68 1.01·10–7 
6 Ni/YSZ+YSZ(2мкм)+ЭПО+YSZ(2.5 мкм) 0.8 2 700 1.1 1.63·10–7 
 

Анализ полученных результатов 
Из анализа результатов можно сделать вывод, 

что оптимальным элементом (элементом с наи-
меньшей газопроницаемостью) является элемент 
Ni/YSZ+YSZ(1мкм)+ЭПО+YSZ(2.5 мкм). Т. е. 
элемент с наиболее толстым слоем электролита 
YSZ в дополнение обработанный импульсным 
электронным пучком. 
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В последние годы на основе результатов мно-
гочисленных научных исследований, опыта экс-
плуатации в отечественной энергетике имеется 
устойчивая тенденция к пересмотру режимов за-
земления нейтрали в электроустановках 6 ÷ 35 кВ, 
которые принято называть электроустановками 
среднего напряжения. Способ заземления нейтра-
ли решающим образом влияет на перенапряжения, 
возникающие при дуговых замыканиях на землю. 
Поэтому вопросы, связанные с выбором способа 
заземления нейтрали, тесно связаны с другими 
применяемыми в настоящее время средствами 
ограничения перенапряжений с помощью различ-
ных технических средств, например, разрядников, 
нелинейных ограничителей перенапряжений и др.  

Вопросы о перенапряжениях при повторных 
зажиганиях заземляющей дуги в сетях с изолиро-
ванной нейтралью и в сетях с компенсацией емко-
стного тока изложены в [1, 2]. Сети с резистивным 
заземлением нейтрали начали получать распро-
странение в России сравнительно недавно, но ос-
новные теоретические положения, касающиеся 
формирования перенапряжений в таких сетях, 
были сформулированы ещё в 30-е гг. XX в. и из-
ложены в [3]. В последние годы ведётся дискуссия 
о целесообразности применения так назывемого 
комбинированного заземления нейтрали, когда к 
дугогасящему реактору параллельно подключает-
ся заземляющий резистор. С точки зрения возник-
новения возможных перенапряжений на неповре-
жденных фазах такой режим работы нейтрали 
можно рассматривать как частный случай режима 
компенсации емкостных токов. 

В настоящее время известны несколько тео-
рий формирования перенапряжений на неповреж-
денных фазах при дуговых замыканиях. Данные 
теории отличаются друг от друга принятыми ус-
ловиями горения дуги. Характерной особенностью 
одной из теории (теория Петерсена) является 
предположение о том, что после каждого зажига-
ния дуга гаснет при первом прохождении суммар-
ного тока замыкания через нуль. В другой теории 
(теория Петерса, Слепяна) принято, что дуга гас-
нет при первом прохождении принужденной со-
ставляющей тока замыкания через нуль. В третьей 
теории (теория Белякова) считается, что дуга мо-
жет погаснуть как при первом прохождении тока 
замыкания через нуль, так и при любом после-
дующем замыкании. Различные моменты погаса-
ния дуги обуславливают различные напряжения 
на нейтрали к моменту очередного её зажигания.  

В конечном итоге, значение перенапряжений 
зависит от остаточного напряжения на нейтрали и 
от пробивного напряжения в момент очередного 
зажигания дуги в процессе перемежающегося за-
мыкания. Общим для всех теорий является пред-
положение о том, что электрическая прочность 
дугового промежутка (пробивное напряжение) к 
моменту каждого очередного пробоя равна мак-
симальному значению восстанавливающегося на-
пряжения на поврежденной фазе.  
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Рис. 1. Схема замещения сети 

В данной работе представляется математиче-
ская модель формирования перенапряжений, раз-
работанная с помощью программы Mathcad 2003, 
на основании теоретических положений указан-
ных выше теорий. Для упрощения анализа пере-
ходного процесса при разработке математической 
модели были сделаны следующие допущения: 

• схема симметрична;  
• продольные сопротивления сети приняты 

равными нулю; 
• распределенные емкости и активные прово-

димости фаз относительно земли заменены сосре-
доточенными параметрами; 

• до момента зажигания дуги напряжения на 
фазах приняты равными ЭДС источника; 

• постоянная времени переходного процесса 
разряда емкости поврежденной фазы СА весьма мала 
и поэтому напряжение на этой фазе в момент замы-
кания снижается до нуля практически мгновенно. 

Трехфазная схема замещения сети представ-
лена на рис. 1, где 

МФ ФG, B, B , X  – соответственно 
активные проводимости, емкостные проводимости 
фаз, междуфазные емкостные проводимости, ин-
дуктвные сопротивления фаз сети; ПG  – переход-
ная проводимость в месте замыкания, NZ  – ком-
плексное сопротивление в нейтрали. 
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Данная математическая модель позволяет по-
лучать кривые напряжений на поврежденной и 
неповрежденных фазах, напряжения на нейтрали 
тока замыкания при любом режиме заземления 
нейтрали, а также моделировать различные усло-
вия горения дуги (момент погасания, пробивное 
напряжение) при однофазных замыканиях.  

На рис. 2–5 представлены кривые напряжений 
на нейтрали и на неповрежденной фазе при зажи-
гании и погасании дуги в сети с изолированной и 
резистивно-заземленной нейтралью.  

Ae−

uо.е.
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Hu

t

Рис. 2. Напряжение на нейтрали uN в сетях  
с изолированной нейтралью 

Be Bu

с
t

uо.е.

 
Рис. 3. Напряжение на неповрежденной фазе uВ  

в сети с изолированной нейтралью 
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Nu

 
Рис. 4. Напряжение на нейтрали uN в сети  
с резистивно-заземленной нейтралью 

uо.е.

Вe
Вu

с
t

  
Рис. 5. Напряжение на неповрежденной фазе uВ  
в сети с резистивно-заземленной нейтралью 

При расчетах было принято: 
• дуга загорается при максимальном значении 

напряжения – Um. 
• погасание дуги происходит при первом 

прохождении тока замыкания через нуль, 
• частота свободных колебаний 100 Гц, 
• коэффициент демпфирования для сети с 

изолированной нейтралью 3%, 
• сопротивление резистора для сети с рези-

стивно-заземленной нейтралью равно суммарному 
емкостному сопротивлению сети. 

Как видно (рис. 2, 3), при изолированной ней-
трали на неповрежденных фазах от пробоя к про-
бою увеличивается напряжение. В рассматривае-
мом примере уже к третьему пробою перенапряже-
ние в момент зажигания дуги достигло почти 3Uф.  

Перенапряжения объясняются тем, что при 
изолированной нейтрали при однофазном замы-
кании от пробоя к пробою накапливается заряд 
на емкостях фаз присоединений. Пути для стека-
ния заряда в таких сетях нет. Небольшое умень-
шение заряда (напряжения) в бестоковую паузу 
происходит за счет несовершенства изоляции и в 
модели учтено с помощью коэффициента демп-
фирования (3%). 

В сети с резистивно-заземленной нейтралью 
полное заряды в бестоковую паузу (половина пе-
риода промышленной частоты) стекают полно-
стью, если сопротивление резистора примерно 
равно суммарному емкостному сопротивлению 
сети. Благодаря этому перенапряжения на непо-
врежденных фазах не превышают значения ли-
нейного напряжения 1,73Uф (рис. 5).  

В настоящее время рекомендуется в электро-
установках 6 ÷ 35 кВ переходить от режима изо-
лированной нейтрали к режиму с компенсацией 
емкостных токов или к резистивно-заземленной 
нейтрали. Одна из причин, обуславливающих та-
кую необходимость – опасность перенапряжений 
для современного оборудования, в частности, для 
кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.  

Модель может быть использована в качестве 
учебного пособия при изучении режимов заземле-
ния нейтрали студентами различных электроэнер-
гетических специальностей. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧНОСТИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 

Танфильева Д.В. 
Научный руководитель: Левин В.М., к.т.н., доцент  

Новосибирский государственный технический университет,  
630092, Россия, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20 
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Введение 
С каждым годом увеличивается парк транс-

форматоров, с выработанным сроком службы, при 
этом доля вводимого оборудования остается на 
низком уровне по сравнению с темпами и масшта-
бами старения. При достаточно нестабильной эко-
номической ситуации в стране сетевые компании 
реализуют переход к стратегии технического об-
служивания и ремонтов (ТОиР) оборудования по 
фактическому состоянию с внедрением систем 
диагностики и мониторинга. 

Эксплуатационная надежность силовых 
трансформаторов поддерживается с помощью 
профилактических ремонтов, устраняющих де-
фекты, либо аварийных – вызванных случайными 
отказами. Частота проведения профилактических 
ремонтов жестко коррелированна с частотой вы-
явления в результате диагностирования разви-
вающихся дефектов трансформаторов. Снижение 
частоты диагностирования может привести к от-
казу оборудования, что необоснованно увеличива-
ет эксплуатационные затраты ПЭС.  

Поэтому, актуальной задачей при проведении 
мероприятий ТОиР является определение опти-
мальной периодичности диагностирования, с уче-
том факторов эксплуатационной надежности и 
экономичности. 

Математическая модель ТОиР  
В работе представлен подход, с помощью ап-

парата полумарковских процессов [1, 2], к опреде-
лению периодичности диагностирования, а, сле-
довательно, и профилактического ремонта с уче-
том изменения показателей эксплуатационной 
надежности и экономичности. 

Достоинство данного аппарата заключается в 
том, что время пребывания трансформатора τi, в 
процессе эксплуатации, в i-м состоянии может 
иметь произвольные функции распределения, а не 
подчиняться только экспоненциальному закону 
распределения. Данное свойство хорошо согласу-
ется с процессом эксплуатации трансформатора, 
выработавшего нормативный срок службы и 
имеющего возрастающую частоту отказов. 

На рис. 1 представлен граф состояний, описы-
вающий процесс эксплуатации трансформатора, с 
помощью системы ТОиР по фактическому со-
стоянию. 
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Рис. 1. Граф состояний трансформатора 

Матрица переходных вероятностей ijρ , опи-

сывающая граф состояний: 
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полумарковской цепи будут определяться соглас-
но системе уравнений: 
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Работа системы диагностирования трансфор-
маторов моделируется с помощью вероятностей 
обнаружения, возникновения и развития дефектов 
до отказа [2]: 
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где ω – средняя частота отказов, ωд – средняя час-
тота обнаружения дефектов. 

Решение системы уравнений (1) позволяет 
оценить периодичность диагностирования τ в за-
висимости от вероятности работоспособного со-
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стояния, наработку на аварийные отказы НT , на-
работку на профилактический ремонт ВT , которые 
определяются следующим образом: 
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Частоты аварийных отказов и профилактиче-
ских восстановлений можно вычислить как: 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] .TT,TT 1
ПОBB

1
ABHH

−− +=+= ττωττω  
Критерием для определения оптимальной пе-

риодичности диагностирования является минимум 
суммарных эксплуатационных затрат ПЭС ΣЗ  на 
интервале времени средней наработки 
 ( )оптЗЗmin τΣΣ = . (2) 

Они включают затраты на проведение ава-
рийных и профилактических ремонтов трансфор-
матора  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )АВ H H ПРОФ В ВЗ з зопт T Tτ ω τ τ ω τ τΣ = + . 
Здесь: зАВ, зПРОФ – стоимости аварийного и 

профилактического ремонтов соответственно. 
Для проверки адекватности модели приняты 

следующие данные: время простоя в профилакти-
ческом и аварийном ремонтах соответственно – 48 
и 300 часов, продолжительность диагностирова-
ния – 8 часов. 
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Рис 2. Определение оптимальной периодичности  
диагностирования при минимальных затратах 

Из приведенных выше зависимостей (рис. 2) 
видно, что предложенная модель позволяет полу-
чить оптимальную периодичность диагностирова-

ния при минимуме затрат, с учетом различных 
частот появления дефектов и отказов. 

Исследование влияния ω, ωд (рис. 3) показы-
вает, что при увеличении частоты дефектов и от-
казов, оптимальная периодичность диагностиро-
вания уменьшается, т. е. количество профилакти-
ческих ремонтов, проводимых после обследования 
возрастает, что приводит к экономии затрат на 
аварийные восстановления. 
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Рис. 3. Оптимальная периодичность диагностирования 

при различных частотах отказа и частотах  
обнаружения дефектов 

Выводы 
Предложенная модель ТОиР трансформато-

ров, на основе полумарковских процессов, позво-
ляет учитывать эксплуатационные показатели на-
дежности, вероятности развития дефектов, опре-
деляемые с помощью диагностического контроля 
и два вида ремонтных воздействий, направленных 
на устранение дефектов и внезапных отказов. По-
скольку количество профилактических и аварий-
ных ремонтов напрямую зависит от периодично-
сти диагностирования, то минимизация целевой 
функции (суммарных эксплуатационных затрат) 
позволяет получить оптимальный период между 
очередными диагностическими контролями (про-
филактиками). Полученные результаты подтвер-
ждают адекватность разработанной модели. 
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Введение 
Выявление асинхронного режима (АР) уст-

ройствами, работающими на принципе измерения 
сопротивления рZ  и скорости его изменения 

dt
dZ р , базируется на основе оценки на каждом 

шаге дискретизации положения вектора сопротив-
ления относительно зон действия измерительных 
органов, которыми являются: орган направления 
мощности (ОНМ), грубый дистанционный орган 
(ГО) и чувствительный дистанционный орган 
(ЧО) [1,2]. Опыт эксплуатации подобных типовых 
устройств показывает, что во многих случаях не 
удовлетворяются предъявляемые к ним требова-
ния[3]. Одна из причин связана с тем, что реали-
зация логических алгоритмов совместной работы 
трех измерительных органов с учетом временных 
функций очень громоздка и требует больших ап-
паратных затрат, что существенно снижает на-
дежность устройства. 

Преодоление этих недостатков требует новых 
алгоритмических подходов, реализация которых 
возможна с применением прогрессивных способов 
параллельной обработки информации. Одним из 
направлений, занимающимся обработкой инфор-
мации, является «теория распознавания образов». 
Параллельная обработка информации методами 
распознавания образов позволяет записать ранее 
используемые признаки идентификации режимов 
в очень простой и наглядной форме, что значи-
тельно облегчает их обнаружение, а также позво-
ляет выявить новые признаки. 

Вероятностный подход, предложенный в [4] 
для выявления анормальных режимов генераторов 
является достаточно сложным для реализации и 
требует множества вычислений. Поэтому для по-
строения системы распознавания АР предлагается 
использовать структурный подход[5]. В качестве 
исходной информации для системы распознавания 
предлагается использовать данные о положении 
вектора сопротивления относительно зон действия 
измерительных органов автоматики ликвидации 
асинхронного режима (АЛАР).  

Выявление АР 
Выявление асинхронного режима осуществ-

ляется путем анализа очередности прохождения 
вектора РZ  через области в комплексной плоско-

сти, на которые ее разделяют границы зон дейст-
вия измерительных органов. На рис. 1 показаны 
эти области. 
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Рис. 1. Зоны действия измерительных органов 

Приведенные на рисунке номера областей со-
ответствуют кодам, составленным из дискретных 
сигналов, каждый из которых характеризует со-
стояние соответствующего органа (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Таблица соответствия между кодами областей  

и состояниями измерительных органов  
Обл. ОНМ ЧО ГО Действие АЛАР 

0 не сраб. не сраб. не сраб.  
1 не сраб. не сраб. сраб. Невозможно 
2 не сраб. сраб. не сраб.  
3 не сраб. сраб. сраб.  
4 сраб. не сраб. не сраб.  
5 сраб. не сраб. сраб. Невозможно 
6 сраб. сраб. не сраб.  

7 сраб. сраб. сраб.  

Нормальному режиму работы электрической 
системы соответствует положение вектора РZ  в 
областях «0» или «4» в зависимости от направле-
ния передаваемой мощности по контролируемой 
связи. При нахождении РZ  в области «0» и воз-
никновении АР, этот вектор перемещается по тра-
ектории, которая сначала попадает в область «2» 
(срабатывает ЧО), затем переходит в область «3» 
(срабатывает ГО), а затем попадает в область «7» 
(срабатывает ОНМ). Такое развитие событий со-
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ответствует срабатыванию АЛАР на первом цик-
ле. При этом очередность прохождения областей 
комплексной плоскости соответствует ускорению 
системы, находящейся «за спиной» АЛАР.  

При нахождении РZ  в области «4» и возник-
новении АР, этот вектор начинает перемещаться 
по траектории, которая сначала попадает в об-
ласть «6» (срабатывает ЧО), затем переходит в 
область «7» (срабатывает ГО), а затем  

попадает в область «3» (возврат ОНМ). Такое 
развитее событий также соответствует срабатыва-
нию АЛАР на первом цикле, но при этом очеред-
ность прохождения областей комплексной плос-
кости соответствует торможению системы, нахо-
дящейся «за спиной».  

Если АР продолжается более одного цикла, то 
при каждом переходе РZ  через характеристику 
срабатывания ОНМ вне зоны действия ЧО фикси-
руется завершение очередного полного цикла АР. 
По превышению заданного числа циклов форми-
руется выходной сигнал «Срабатывание 2-й сту-
пени». Для необходимости согласования с ком-
плектами АЛАР на смежных линиях аналогичным 
образом может быть реализована третья ступень с 
большим числом циклов срабатывания.  

Отстройка от синхронных качаний  
Режим синхронных качаний отличается от АР 

тем, что имеет место изменение направления дви-
жения вектора РZ . Благодаря этому наблюдается 
изменение очередности прохождения областей, 
показанных на рис. 1.  

При неглубоких качаниях вектор РZ  либо 
перемещается в одной из областей «0» или «4» , 
либо осуществляет периодические переходы ме-
жду этими областями вне зоны действия ЧО.  
В этом случае режим синхронных качаний выяв-
ляется по превышению максимально возможной 
длительности АР.  

При глубоких качаниях вектор РZ  может за-
ходить из области «0» в область «2» , а затем сно-
ва возвращаться в область «0» . В этом случае воз-
можно также попадание вектора в область «3» с 
последующим возвратом в «2» и далее в «0» . Воз-
можны заходы вектора РZ  из области «4» в об-
ласть «6» с последующим возвратом в область 
«4». При более глубоких качаниях возможно по-
падание вектора в область «7» с последующим 
возвратом в «6» и далее в «4» .  

Во всех случаях возникновения синхронных 
качаний они надежно выявляются или по дли-
тельности нахождения вектора РZ  в одной облас-
ти, или по очередности нахождения его в различ-

ных областях. При выявлении любого из призна-
ков синхронных качаний выходные реле АЛАР 
возвращаются в исходное положение, и сбрасыва-
ется счетчик циклов АР.  

Отстройка от коротких замыканий  
Для отстройки от коротких замыканий ис-

пользуются признаки, которые имеют место при 
коротких замыканиях, а при АР отсутствуют.  

По своей физической сути АР является сим-
метричным режимом, начинающимся с плавного 
прохождения вектором РZ  областей, определяе-
мых зонами действия измерительных органов.  

При симметричных коротких замыканиях век-
тор РZ  скачком попадает в зону действия ГО. 
Поскольку при этом необходимая последователь-
ность прохождения областей «0»–»2»–»3»–»7» 
или «4»–»6»–»7»–»3» не выполняется, действие 
первой ступени АЛАР не происходит.  

При несимметричных коротких замыканиях, 
сопровождающихся появлением токов и напряже-
ний обратной последовательности, при выявлении 
уровня сигналов обратной последовательности, 
превышающих заданные уставки, работа АЛАР 
(для симметричных режимов) блокируется, а все 
ее элементы переводятся в исходное положение.  

Выводы 
Использование для выявления АР методов 

«Теории распознавания образов», позволяет зна-
чительно упростить алгоритм выявления АР, де-
лает его более пригодным для анализа и реализа-
ции, что дает возможность: 

• надежно выявлять внешние и внутренние 
асинхронные хода;  

• отстраиваться от глубоких синхронных ка-
чаний (до 180º) и КЗ. 
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За последние годы в электроэнергетике Рос-
сии произошли радикальные преобразования – 
был создан конкурентный рынок электроэнергии, 
цены которого не регулируются государством, а 
формируются на основе спроса и предложения, а 
его участники конкурируют между собой. 

Введение рыночных механизмов привело к 
изменению принципов управления режимами. 
Теперь оно осуществляется с помощью адресо-
ванных генераторам и потребителям ценовых сиг-
налов, формирующихся в рамках рынка. Про-
изошло кардинальное изменение системы диспет-
чирования с заменой существовавших деловых 
процессов, традиционных технологий управления 
режимами и соответствующего методического 
обеспечения и инструментария. 

Модель формирования режимов на оптовом 
рынке конечно предусматривает в качестве целе-
вой функции оптимизацию режимов по критерию 
минимальных затрат для потребителя, но модель 
управления имеет ряд особенностей и ограниче-
ний, которые могут негативно сказываться как на 
работе генерирующих компаний, так и потребите-
лей электроэнергии. 

Свободная цена на электроэнергию на опто-
вом рынке определяется в результате соотноше-
ния спроса (электропотребления потребителей) и 
предложения (ценовых заявок генерирующих 
компаний). На оптовом рынке электроэнергии 
действует маржинальная система ценообразова-
ния, то есть ценовая заявка на продажу электро-
энергии самой дорогой востребованной электро-
станции (для покрытия нагрузки) формирует цену 
на электроэнергию в узле расчетной модели, для 
расчетов используются более 6000 узлов, соответ-
ствующих узлам в электрической схеме ЕЭС. 

В соответствии с правилами оптового рынка, 
в первую очередь на оптовом рынке принимается 
объем производства электрической энергии, заяв-
ленный организациями – владельцами генери-
рующих мощностей в отношении: 

• генерирующих мощностей, обеспечиваю-
щих системную надежность; 

• атомных электростанций в части обеспече-
ния требований проекта, технологического регла-
мента эксплуатации атомных электростанций и 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации об использовании атомной энергии, а 
также соответствующих международных норм и 
правил. 

Во вторую очередь на оптовом рынке прини-
мается объем производства электрической энер-

гии, заявленный организациями – владельцами 
генерирующих мощностей в отношении: 

• тепловых электростанций в объеме произ-
водства электрической энергии, соответствующем 
их работе в теплофикационном режиме; 

• гидроэлектростанций в объеме производст-
ва электрической энергии, который необходимо 
произвести по технологическим причинам и в це-
лях обеспечения экологической безопасности. 

В случае, если исполнение обязательств, ус-
тановленных по результатам торгов на оптовом 
рынке, в том числе вследствие подачи или непо-
дачи субъектами оптового рынка ценопринимаю-
щих заявок, влечет за собой угрозу надежности 
функционирования Единой энергетической систе-
мы России, невозможность обеспечения теплофи-
кационных режимов или нарушение иных техно-
логических параметров функционирования Еди-
ной энергетической системы России, системный 
оператор осуществляет оперативно-диспетчерское 
управление в электроэнергетике режимами работы 
без учета результатов таких торгов. 

По результатам работы оптового рынка элек-
троэнергии в РФ в течение трех лет можно заклю-
чить следующее: 

во-первых, в РФ создан конкурентный рынок 
электроэнергии, загрузка/разгрузка электростан-
ций производится по результатам расчета оптими-
зационных моделей на основе ценовых заявок 
участников. Формирующиеся цены на рынке на 
сутки вперед и на балансирующем рынке действи-
тельно отражают суточную неравномерность гра-
фика нагрузки, а так же всплески потребления, 
связанные, например, с колебаниями температуры 
наружного воздуха. Цены, отражающие суточную 
неравномерность графиков электропотребления, 
должны, по-хорошему, стимулировать с одной 
стороны потребителя перераспределять часть на-
грузки на ночные часы с дешевой электроэнерги-
ей, производителей же такое соотношение должно 
стимулировать к снижению технологических ми-
нимумов в отопительный период, в частности за 
счет ввода дополнительной тепловой мощности 
(пиковые водогрейные котлы), что в целом может 
позитивно сказываться на надежности и управ-
ляемости энергетической системы. 

Но, не смотря на то, что конкурентные отборы 
проходят в строгом соответствии с математиче-
скими моделями, являющимися неотъемлемой 
частью Регламентов оптового рынка, некоторые 
процессы, например выбор состава работающего 
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оборудования, определение объема резервов еще 
недостаточно зарегламентированы и формализо-
ваны, что позволяет Системному оператору при 
реализации данных процессов значительно влиять 
на результаты работы генерирующих компаний и 
потребителей, и при этом рыночному сообществу 
данные действия Системного оператора достаточ-
но сложно проконтролировать и проверить. 

Во-вторых, конкурентный рынок электро-
энергии нацелен на подачу правильных ценовых 
сигналов и потребителям и производителям, и в 
его основе лежит правильные целевые функции. 
Но при этом рынок имеет все признаки олигопо-
лии, при которых управление должно строиться на 
других принципах.  

В-четвертых, не решена проблема вынуж-
денной работы ТЭЦ на технологическом миниму-

ме (например, для обеспечения потребителя теп-
ловой энергией), в определенные периоды это 
может привести к тому, что работа ТЭЦ станет 
просто невыгодной, и приоритеты сместятся в 
сторону раздельного производства тепла и элек-
троэнергии.  

В связи с вышеизложенным, можно заклю-
чить следующее: на сегодняшний день в РФ соз-
дан и работает конкурентный рынок электроэнер-
гии, есть как его очевидные достоинства, так и 
недостатки, создана база для дальнейшего совер-
шенствования механизмов работы энергорынка. 
Для обеспечения долгосрочной выгоды потреби-
телей и производителей электроэнергии необхо-
дима масштабная доработка правил и регламентов 
работы энергорынка. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тимофеев М.Н. 
Научный руководитель: Томашевский Ю.Б., д.т.н., профессор 

ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет»  
410054, Саратов, улица Политехническая, 77 

E-mail: rendom@sstu.ru  

Современная ситуация в мировом хозяйстве ха-
рактеризуется массовым сжиганием органического 
топлива в ускоренных темпах. Напротив, процесс 
осознания факта истощения его мировых ресурсов и 
необходимости создания новой мировой энергетиче-
ской стратегии заметно отстает. Подобная ситуация 
выводит проблему использования возобновляемых 
источников энергии в разряд ключевых. 

Перспективы использования автономных вет-
роэнергетических установок (ВЭУ) в России ве-
лики. Наша страна обладает мощным ветроэнерге-
тическим потенциалом, оцениваемым в 40 млрд 
кВт.ч электроэнергии в год. При этом ВЭП России 
и энергетическая эффективность ВЭС позволяют 
сегодня получать с помощью ВЭС электроэнер-
гию с себестоимостью ниже € 4,0–5,5 цен-
тов/кВт•ч. (по проведённым исследованиям) 

Для Саратовской области, большую часть ко-
торой составляют степные районы, перспектив-
ными является использование ветроэнергетиче-
ских установок (ВЭУ). Ветроэнергетика является 
бурно развивающейся отраслью, так в конце 
2009г. общая установленная мощность всех ветро-
генераторов, используемых в мире, увеличилась в 
шесть раз по сравнению с 2000г. [1]. Современные 
технологии позволили обеспечить себестоимость 
энергии – 3,5–3,8 цента за 1 кВт. ч. В последнее 
время из-за роста цен на природный газ и уголь 
стоимость ветряного электричества стала ниже 
стоимости электроэнергии, произведённой из тра-

диционных источников. Это делает ветроресурсы 
вполне конкурентоспособными. 

Наиболее перспективными для расположения 
ветропарков в Саратовской области являются Ер-
шовский и Александро-Гайские районы (рис. 1) 
(берега рек Малая Узень и Большая Узень), что 
позволит обеспечить электроэнергией погранза-
ставы, метеорологические станции, радиолокаци-
онные посты систем управления воздушного дви-
жения, отдалённые населённые пункты. 

Их выбор обусловлен следующими факторами:  
1) малая длительность «энергетических» за-

тиший; 
2) длительный диапазон «энергоактивных» 

(рабочих) скоростей; 
3) отсутствие ураганов; 
4) малая изменчивость скорости ветра во 

времени. 
Приведенные факторы уменьшают неравно-

мерность выработки ветроэлектростанции, свой-
ственной ветроэнергетике в целом. Учитывая, что 
энергосистема сама имеет неоднородности на-
грузки (пики и провалы энергопотребления), регу-
лировать которые ветроэнергетика, естественно, 
не может, введение значительной доли ветроэнер-
гетики в энергосистему может приводить к её дес-
табилизации. Понятно, что в этом случае требует-
ся резерв мощности в энергосистеме, а также ме-
ханизмы сглаживания неоднородности их выра-
ботки (в виде ГЭС). Эта проблема может быть 
решена за счет Саратовской ГЭС. 
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Проблемы в сетях и диспетчеризации энерго-
систем из-за нестабильности работы ветрогенерато-
ров начинаются после достижения ими доли в 20–
25 % от общей установленной мощности системы. 

Помочь сгладить проблему неравномерности может 
повышение точности прогнозов выдачи энергии вет-
ростанций при почасовом планировании на рынке 
«на день вперед» или спотовом режиме. 

 
Рис. 1. Перспективный район размещения ветропарков 

Небольшие единичные ветроустановки могут 
иметь проблемы с сетевой инфраструктурой, по-
скольку стоимость линии электропередач и рас-
пределительного устройства для подключения к 
энергосистеме могут оказаться слишком больши-
ми. Проблема частично решается, если ветроуста-
новка подключается к местной сети. В этом случае 
используется существующее силовое и распреде-
лительное оборудование, а ВЭС создаёт некото-
рый подпор мощности, снижая мощность, потреб-
ляюмую местной сетью извне. Трансформаторная 
подстанция и внешняя линия электропередач ока-
зываются менее нагруженными, хотя общее по-
требление мощности может быть выше. 

Рассмотрен вопрос выбора ВЭУ для реализа-
ции будущего размещения в Саратовской области: 
ВЭУ типа АВЭУ-30 (Лианозовский электромеха-
нический завод), будет производить 51 Мвт/ч в 
год или 720 Мвт/ч при использовании SWT-3.6-
107 Wind Turbine (Siemens). [2]. 

Ускорение процесса внедрения ВЭУ базиру-
ется на совершенствовании процесса их проекти-
рования, который, прежде всего, должен базиро-
ваться на системном подходе. В этом случае рас-
сматриваются все этапы жизненного цикла ВЭУ – 
определения места расположения установок, их 
типономиналов и количества до конструктивно 
законченной стойки. 

В качестве основополагающего метода проек-
тирования может быть рекомендован модульный 
принцип, с одной стороны, ускоряющий процесс, а 

с другой, – повышающий качество решений за счет 
использования математического моделирования 
как самих модулей, так и структур на их основе.  

Немецкие разработчики, стремясь поднять 
мощность ВЭУ, пошли по пути увеличения разме-
ров традиционных пропеллерных установок 
(их последние модели, оснащенные многотонным 
трехлопастным ротором диаметром более 80 м, 
дают мощность до3,6 МВт). Мы пришли к выводу 
перспективности подобного подхода для нашей 
области  

В настоящее время решаются задачи: 
• моделирование функционирования ветро-

парков на период до 2030г. на основании много-
летних наблюдений; 

• создания многомодульных комплексов ВЭУ 
в плане как отдельных установок, так и ветропар-
ков в целом, а именно: 

• оптимальное распределение нагрузки меж-
ду ВЭУ;  

• организация энергопотоков с существую-
щей энергосистемой. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА МОЛЕКУЛЯРНУЮ СТРУКТУРУ 
ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИДА 
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634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 2А 
E-mail: tkasergey@yandex.ru 

Поливинилиденфторид (ПВДФ) является од-
ним из наиболее перспективных полимеров, обла-
дающих сегнетоэлектрическими и пьезоэлектри-
ческими свойствами. Данный материал отличается 
высокими кристалличностью, прочностью, твер-
достью, жесткостью, стойкостью к истиранию и 
радиации [1, 2]. 

Известны четыре кристаллические формы 
ПВДФ, обозначаемые α, β, γ и δ [2, 3]. Из указан-
ных форм наиболее часто встречаются первые две. 
Сегнетоэлектрические свойства ПВДФ обусловле-
ны наличием β-фазы, поэтому получение пленок 
данного полимера с высоким содержанием кри-
сталлитов β-формы является актуальной задачей. 

Пленки ПВДФ получают либо из расплава, 
либо из раствора полимера в полярном раствори-
теле. В имеющейся на сегодняшний день литера-
туре приведены весьма противоречивые сведения 
о наличии тех или иных кристаллических фаз в 
подобных пленках. При кристаллизации из рас-
плава в отсутствии внешних воздействий получа-
ются пленки с двумя типами кристаллитов – α и γ-
формы [4]. При кристаллизации из раствора 
ПВДВ в полярном растворителе (как правило, 
N,N-диметилформамиде) получаются пленки с 
большим содержанием β-фазы [5, 6] или пленки, 
содержащие α, β, γ-фазы [7, 8] или с преимущест-
венным содержанием γ-фазы [9]. 

Таким образом, целью данной работы явля-
лось исследование молекулярной структуры пле-
нок ПВДФ, полученных различными способами. 

В качестве сырья был использован порошко-
образный фторопласт-2М марки «В» ОАО «Пла-
стполимер» г. Санкт-Петербург. Диаметр частиц 
порошка составлял от 20 до 200 мкм, при среднем 
значении – 50 мкм. Пленки ПВДФ были получены 
по четырем различным режимам (см. таб. 1).  

В качестве растворителя был использован 
N,N-диметилформамид (ДМФА). Кристаллизация 
из раствора проводилась в изотермических усло-
виях, при температуре 110°С. В качестве подлож-
ки использовалось кварцевое стекло. 

Кристаллизация из расплава была выполнена 
при температуре 190°С в специальных пресс-
формах. Точность поддержания температуры в 
печи в обоих случаях – ±2 градуса. 

Для анализа молекулярной структуры иссле-
дуемых пленок был использован метод инфра-
красной спектроскопии. Инфракрасные спектры 
(ИК-спектры) пленок толщиной 30±1 мкм, были 
получены на ИК-Фурье спектрометре Nicolet 5700 
(разрешение 0,09 см–1, отношение сигнал-шум не 

хуже 40000:1 (пик к пику при 1 минуте сканиро-
вания), точность по волновому числу 0,01 см–1). 
Пропускание измерялось в диапазоне волновых 
чисел от 400 до 4000 см–1 с шагом 4 см–1. На каж-
дом образце выполнялось 100 сканов. 

Таблица 1 
Режимы изготовления образцов 

Обозначение Режим 
A Пленка получена из раствора при T = 110°С  

(растворялся порошок ПВДФ) 
B Пленка получена из расплава при T = 190°С  

(сырье для образца – порошок ПВДФ) 
C Пленка получена из раствора при T = 110°С ( 

растворялась пленка ПВДФ, полученная по режиму B) 
D Пленка получена из расплава при T = 190°С (сырье для 

образца – пленка ПВДФ, полученная по режиму A) 
На рис. 1 представлены ИК-спектры иссле-

дуемых пленок в диапазоне волновых чисел 400–
1000 см–1.  

 
Рис. 1. ИК-спектры исходного порошка и пленок ПВДФ, 

изготовленных по различным режимам 

Различные кристаллические фазы ПВДФ име-
ют свои характеристические полосы на ИК-
спектрах. Для α-фазы: 490, 615 и 763 см–1 [10] или 
по другому источнику: 531, 612, 766, 795, 855 и 
976 см–1 [11]. Для β-фазы: 600, 745 и 840 см–1 [10] 
или по другому источнику: 470, 511 и 840 см–1 
[11]. Полоса 677 см–1 связана с дефектами голова-
к-голове и хвост-к-хвосту. Характеристическая 
полоса для γ-фазы – 430 см–1 [11]. 

Как видно из рис. 1, на ИК-спектрах всех ис-
следованных пленок присутствуют полосы харак-
терные как для α (490, 615 и 774 см–1), так и для 
β-фазы (480, 510, 600, 748 и 840 см–1) ПВДФ. Кро-
ме указанных полос, на ИК-спектрах присутствует 
полоса при 442 см–1, которую можно отнести к 
γ-фазе [11]. Следовательно, в нашем случае режим 
изготовления не повлиял на наличие/отсутствие 
какой-либо кристаллической фазы ПВДФ.  
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Для объяснения полученного результата был 
снят ИК-спектр исходного порошка в том виде, в 
каком он поставляется производителем (сплошная 
кривая на рис. 1). Видно, что ИК-спектры иссле-
дуемых пленок повторяют ИК-спектр порошка 
ПВДФ, из которого они изготавливались. При 
этом, молекулярная структура пленок не меняется 
даже при вторичной переработке (режимы С и D). 

Режим переработки влияет лишь на наличие 
дефектных C=C связей (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. ИК-спектры исходного порошка и пленок ПВДФ, 
изготовленных по различным режимам в диапазоне 

волновых чисел 1600–1800 см–1. 

Как видно из рис. 2, для ИК-спектров пленок, 
изготовленных по режимам B и D, характерно 
наличие полосы 1723 см–1, которая отсутствует в 
спектре исходного порошка и остальных пленок. 
Данная полоса является перекрытием полос, свя-
занных с колебаниями изолированных и сопря-
женных C=C связей [12]. Появление данных свя-
зей обусловлено термодеструкцией полимера.  

Таким образом, молекулярная структура пле-
нок ПВДФ, скорее всего, определяется структурой 
исходного порошка или гранул. 

Работа была выполнена в рамках реализации 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009–2013 годы» по 
гос. контракту № П407 от 31.07.2009. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИДОМ  
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На сегодняшний день актуальной задачей ма-
териаловедения является разработка нанодиэлек-
триков с улучшенными физико-механическими 
характеристиками. Известно, что введение малых 
концентраций ультрадисперсных порошков окси-
да алюминия в полиэтилен высокого давления 

приводит к значительному улучшению прочност-
ных характеристик последнего [1], в том числе и 
стойкости к растрескиванию. 

Поливинилиденфторид (ПВДФ) является од-
ним из наиболее перспективных полимеров, обла-
дающих сегнетоэлектрическими и пьезоэлектри-
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ческими свойствами. Данный материал отличается 
высокими кристалличностью, прочностью, твер-
достью, жесткостью, стойкостью к истиранию и 
радиации [2, 3]. 

Улучшение физико-механических характери-
стик ПВДФ путем введения нановолокон оксида 
алюминия является актуальной научной и практи-
ческой задачей. Однако существует проблема аг-
регирования нановолокон в процессе изготовле-
ния композиционного материала. В данной работе 
авторы попытались подобрать аппретирующий 
агент, который бы не только препятствовал агре-
гированию нановолокон оксида алюминия, но и 
улучшал взаимодействие между наполнителем и 
полимерной матрицей. 

Объектами исследования являлись три компо-
зиционных материала на основе ПВДФ с одинако-
вой концентрацией (1 вес. %) нановолокон оксида 
алюминия Al2O3.  

В качестве полимерной матрицы был исполь-
зован порошкообразный фторопласт-2М марки 
«В» ОАО «Пластполимер» г. Санкт-Петербург. 
Диаметр частиц порошка составлял от 20 до 200 
мкм, при среднем значении – 50 мкм. 

Нановолокна Al2O3 были получены гидроли-
зом в воде из порошка AlN. Характерный вид ис-
пользуемых нановолокон представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Нановолокна Al2O3 

Первый композиционный материал (ПВДФ + 
1% Al2O3) изготавливался путем простого смеши-
вания порошка полимера и нановолокон в плане-
тарной мельнице без использования аппретирую-
щих агентов. 

Для второго композиционного материала 
(ПВДФ + 1% Al2O3 ГМДС) в качестве аппрета был 
использован гексометилдисилозан (ГМДС) [4]. 
ПВДФ и нановолокна смешивались в 1% растворе 
гексометилдисилозана в этаноле при воздействии 
ультразвука, полученная смесь отфильтровыва-
лась и высушивалась. 

Для третьего композиционного материала 
(ПВДФ + 1% Al2O3 ОХ) в качестве аппрета был 
использован 8-оксихинолин (ОХ) [5]. Смешивание 
ПВДФ и оксихинолина проводилось в диметил-
сульфоксиде также при воздействии ультразвука. 
Полученная смесь высаживалась в изопропиловый 
спирт, после чего высушивалась при комнатной 
температуре. 

Улучшение межфазного взаимодействия мо-
жет быть зарегистрировано методами термическо-
го анализа [6]. Температурные интервалы плавле-
ния и разложения для рассматриваемых материа-
лов были определены методом дифференциальной 
сканирующей калориметрии на совмещенном 
ДСК-ДТА-ТГА анализаторе Q600 фирмы «TA 
Instruments» США. Измерения теплового потока и 
массы образца проводились в атмосфере аргона в 
диапазоне температур от 30 до 500°С со скоро-
стью нагрева 10 град/мин. Результаты термиче-
ского анализа для исследуемых материалов при-
ведены на рис. 2–4.  

 
Рис. 2. Зависимости теплового потока и веса образца 

от температуры для ПВДФ + 1% Al2O3 

При сравнении рис. 2 с рис. 3 и 4 видно, что 
использование ГМДС и ОХ приводит к росту тем-
пературы начала плавления. Что касается темпе-
ратуры плавления, то она не изменяется при ис-
пользовании ОХ и снижается при использовании 
ГМДС по сравнению с ПВДФ + 1% Al2O3.  

Добавление ГМДС также приводит к сниже-
нию температуры разложения, причем на зависи-
мости теплового потока видны два эндотермиче-
ских минимума при 325 и 376°С (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Зависимости теплового потока и веса образца 

от температуры для ПВДФ + 1% Al2O3 ГМДС 

Добавление ОХ, напротив, увеличивает тем-
пературу разложения на 8 градусов (см. рис. 4) по 
сравнению со смесью без аппретирующего агента.  

Наблюдаемое увеличение температуры раз-
ложения и начала плавления для смеси ПВДФ + 
1% Al2O3 ОХ по сравнению с ПВДФ + 1% Al2O3 
может быть связано с образованием на поверхно-
сти Al2O3 слоя органического вещества, что и 
приводит к улучшению взаимодействия между 
ПВДФ и оксидом алюминия. 
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Рис. 4. Зависимости теплового потока и веса образца 

от температуры для ПВДФ + 1% Al2O3 ОХ 

Таким образом, использование ГМДС для 
улучшения взаимодействия между ПВДФ и нано-
волокнами Al2O3 является нецелесообразным, 
ввиду отрицательного воздействия данной добав-
ки на свойства композиционного материала. 

Применение оксихинолина как диспергирую-
щей добавки полностью оправдано, поскольку 
улучшается межфазное взаимодействие между 
полимером и оксидом алюминия, при этом окси-

хинолин не является инициатором термодеструк-
ции ПВДФ.  

Работа была выполнена в рамках реализации 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009–2013 годы» по 
гос. контракту № П407 от 31.07.2009. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОСКИХ КОНЦЕНТРАТОРОВ В СОЛНЕЧНЫХ 
ФОТОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 
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Тенденции постепенного повышения цен на 
ископаемое топливо в следствие роста стоимости 
его добычи и одновременного снижениея стоимо-
сти энергии от нетрадиционных источников в след-
ствие развития технологий их производства ведут к 
повышению конкуретноспособности нетрадицион-
ных и возобновляемых источников энергии. Таким 
образом, становятся актуальными исследования, 
направленные на повышение эффективности и 
снижение удельной стоимости энергии нетрадици-
онных источников, таких как фотоэлектрические 
установки и солнечные коллекторы. 

Один из способов снижения стоимости элек-
троэнергии, получаемой от фотоэлементов, –
использование различных концентраторов прямого 
солнечного света [1]. В качестве концентраторов 
могут выступать плоские отражатели (рис. 1, а, б), 
установленные с одной или с обеих сторон сол-
нечной батареи. 

Применение плоских концентраторов воз-
можно как для батарей фотоэлементов, так и сол-
нечных нагревательных коллекторов. В умерен-

ных широтах наблюдаются значительные сезон-
ные изменения мощности солнечного излучения, 
обусловленные увеличением проходимого лучами 
в атмосфере земли пути в зимнее время. Исполь-
зование концентраторов при пониженной мощно-
сти солнечного излучения позволяет увеличить 
выработку электрической или тепловой энергии 
[2] при неизменной установленной мощности сол-
нечных батарей. Положительный экономический 
эффект будет наблюдаться, если стоимость уста-
новки концентраторов будет меньше стоимости 
дополнительных батарей, дающих такой же при-
рост годовой выработки энергии. Концентраторы 
работают только при прямом солнечном свете, 
поэтому для увеличения эффекта от их примене-
ния необходима система слежения за солнцем. 
Преимущество плоских концентраторов – низкая 
стоимость. Они могут быть изготовлены из любо-
го материала (металла, пластмассы) с нанесением 
отражающего покрытия. 

Для сравнения систем с одним и двумя зерка-
лами используются геометрические параметры, 
показанные на рис. 2, в, г. 
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Зависимость ширины S отражающего элемен-
та от его угла наклона α и от ширины d фотоэле-
мента имеет вид 

( )ocos 180 2

cos 

d
S

⋅ − α
=

α
. (1) 

1

2

3 1

3

в г
d

Sα α
d

Sα

33
1 1 1 1

3 32 2

а б

 
Рис. 1. Внешний вид и геометрические параметры кон-

центраторов на основе плоских зеркал:  
а – концентратор с одним плоским зеркалом;  
б – концентратор с двумя плоскими зеркалами;  

в, г – геометрические параметры концентраторов с 
одним и двумя плоскими зеркалами соответственно;  
1 – батарея фотоэлементов; 2 – поддерживающие 

элементы; 3 – зеркала; d – ширина фотоэлемента, мм; 
S – ширина зеркала, мм; α – угол наклона зеркала, град. 

Коэффициент усиления светового потока оп-
ределяется по формуле 

 cos 1 SK n
d

⋅ α
= + ⋅ , (2) 

где n – количество отражающих зеркал (n=1 для 
рис. 1, а, n=2 для рис. 1, б). 

Для известного значения K может быть опре-
делен угол наклона α, º 

190 0 5 arccos K,
n
−

α = − ⋅ . 

На практике величину коэффициента усиле-
ния светового потока необходимо корректировать 
с учетом коэффициента отражения используемых 
концентраторов. 

После определения угла наклона по (1) для 
заданной ширины фотоэлемента d определяется 
ширина зеркала S. Параметр S определяется с уче-
том полного использования отражающей поверх-
ности (зеркала), т. е. все лучи прямого света, па-
дающие на эту поверхность, будут отражаться на 
поверхность фотоэлемента. 

С использованием (1) для значения d=100 мм 
получена зависимость ширины зеркала от угла его 
наклона (рис. 2). При значении угла 45º отражен-
ные лучи идут параллельно поверхности фотоэле-
мента, ширина зеркала равняется нулю. С увеличе-
нием угла наклона количество отраженных лучей, 
попадающих на поверхность фотоэлемента увели-
чивается, соответственно, увеличивается полезная 
ширина S. Большие (свыше 70º) значения угла ха-
рактеризуются быстрым ростом параметра S. Угол 

90º соответствует бесконечно длинному зеркалу, 
лучи идут вдоль отражающей поверхности. 
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S, мм

α,º  
Рис. 2. Зависимость ширины зеркала от угла наклона 

при постоянной величине d 

Зависимости коэффициентов усиления свето-
вого потока от угла наклона зеркал при d=100 мм, 
построенные с использованием (2) представлены 
на рис. 3. Аналогично графику рис. 2 до значения 
угла 70º наблюдается практически линейное уве-
личение коэффициентов, затем рост коэффициен-
тов замедляется. Коэффициенты асимптотически 
приближаются к предельным значениям (2 для 
однозеркальной, 3 – двухзеркальной систем). 
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Рис. 3. Зависимость коэффициентов усиления светового 
потока от угла наклона при постоянной величине d для 

одно- (K1) и двухзеркальной (K2) систем 
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Рис. 4. Зависимости общей площади зеркал  

от коэффициента усиления светового потока  
для одно- и двухзеркальной систем 
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Суммарная площадь зеркал, необходимая для 
получения одинаковых коэффициентов усиления 
светового потока, различна для одно- и двухзер-
кальной систем (рис. 4). При небольших значени-
ях (<1,3) коэффициента усиления обе системы 
практически равноценны, затем преимущество 
двухзеркальной системы усиливается с дальней-
шим увеличением значения коэффициента. 

Коэффициент усиления K>2 возможно полу-
чить только в двухзеркальной системе, однако, 
например, при K=1,7 площадь двухзеркального 
концентратора будет в 1,5 раза меньше площади 
однозеркального. 

На основании проведенных исследований бы-
ли сделаны следующие выводы: 

• угол наклона зеркал не должен превышать 
70º, так как при больших значениях стоимость 
зеркал возрастает быстрее коэффициента усиле-
ния светового потока; 

• при требуемых значениях коэффициента 
усиления светового потока K<1,3 выгоднее ис-
пользовать систему с одним боковым зеркалом, 
для K>1,3 дешевле будет система с двумя боко-
выми зеркалами. 
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В мировой практике наиболее распространена 
передача электроэнергии переменным током. Но 
мощность, которую можно передать по таким ли-
ниям, особенно на большие расстояния, ограничи-
вается многими факторами: предельной мощно-
стью по условиям устойчивости, по нагреву про-
водников, потерями на корону и т. д.  

В электропередачах постоянного тока (ППТ) 
отсутствуют многие факторы, свойственные элек-
тропередачам переменного тока и ограничиваю-
щие пропускную способность. Предельная мощ-
ность, передаваемая по ЛЭП постоянного тока, 
больше, чем у аналогичных ЛЭП переменного 
тока. Ограниченность применения ППТ связана 
главным образом с техническими трудностями 
создания эффективных недорогих устройств для 
преобразования переменного тока в постоянный (в 
начале линии) и постоянного тока в переменный 
(в конце линии). 

К настоящему времени в мире действует около 
100 объектов постоянного тока общей мощностью 
около 75 ГВт. Интерес к передаче постоянного тока 
подтверждается примерами использования ППТ и 
вставок постоянного тока (ВПТ – подстанция, 
предназначенная для преобразования переменного 
тока в постоянный и последующего преобразова-
ния постоянного тока в переменный исходной или 
иной частоты) в быстроразвивающихся Китае и 
Индии.  

В Европе в последние годы наблюдается тен-
денция к интегрированию международных энер-
госистем для получения дополнительных эффек-

тов от их совместной работы и для равноправного 
участия производителей и потребителей на меж-
дународном рынке электроэнергии. При этом пе-
редачам постоянного тока отведена существенная 
роль как в силу географических причин (водные 
преграды между, например, Скандинавскими 
странами и материком), так и в силу характери-
стик ППТ.  

Применение электропередач постоянного тока 
и вставок постоянного тока в объединенных энер-
госистемах определяется их специфическими тех-
ническими характеристиками: 

1) С помощью ППТ (ВПТ) осуществляется не-
синхронная связь между энергосистемами, обес-
печивающая возможность независимого регули-
рования частоты в каждой из них. Нарушения ре-
жима (короткие замыкания, сбросы мощности, 
набросы нагрузки) в одной из объединенных энер-
госистем практически не сказываются на работе 
другой. Через ППТ (ВПТ) могут объединяться 
энергосистемы, работающие с различной номи-
нальной частотой (50 и 60 Гц) или разной идеоло-
гией поддержания частоты.  

2) Быстродействующее регулирование преоб-
разователей ППТ и ВПТ позволяет практически 
безынерционно изменять величину и направление 
потока мощности, благодаря чему такая связь сво-
бодна от нерегулируемых перетоков мощности и 
способна осуществлять передачу электроэнергии 
по заданной программе. Законы регулирования 
могут быть выбраны с большой степенью незави-
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симости от изменений режима (уровней напряже-
ния, частоты) в связываемых энергосистемах.  

3) Объединение энергосистем переменного 
тока или ввод дополнительной мощности в энер-
госистему через ППТ (ВПТ) не приводит к увели-
чению токов КЗ. 

4) Для длинных ЛЭП нет ограничений переда-
ваемой мощности по условиям нарушения устой-
чивости. Технические пределы нагрузки для воз-
душных и кабельных линий определяются только 
условиями теплового режима. 

5) ППТ обладают существенным по сравне-
нию с ЛЭП переменного тока преимуществом в 
части надежности, так как вероятность одновре-
менного отключения обоих полюсов ППТ более 
чем на порядок ниже вероятности отключения 
трехфазной линии. 

6) При передаче электроэнергии через широ-
кие водные преграды (более 40–50 км) примене-
ние ППТ с подводным кабелем не имеет альтерна-
тивы. 

7) Допустимая напряженность электрического 
поля для кабелей постоянного тока в 5– 6 раз вы-
ше, чем для кабелей переменного тока. Кратности 
внутренних перенапряжений на воздушных лини-
ях постоянного тока ниже, чем для линий пере-
менного тока. Это значит, что при одинаковых 
уровнях изоляции для ППТ можно применить бо-
лее высокое напряжение.  

Для применения ППТ в Единой национальной 
электрической сети России (ЕНЭС) существуют 
объективные предпосылки, исходящие из указан-
ных выше преимуществ ППТ:  

1) большая протяженность территории стра-
ны;  

2) неравномерное распределение энергоре-
сурсов и промышленности (наибольшие запасы 
минерального топлива и гидроресурсов – в Сиби-
ри, наибольшее сосредоточение населения и про-
мышленности – в европейской части);  

3) большое число удаленных от центров по-
требления перспективных створов для сооружения 
ГЭС;  

4) формирование ЕНЭС в виде крупных ре-
гиональных объединений, связанных между собой 
сравнительно слабыми связями.  

В перспективных планах роль электропереда-
чи постоянного тока в ЕНЭС связана с необходи-
мостью транспорта электроэнергии из энергоиз-
быточных регионов Сибири в центр, на юг и 
Дальний Восток.  

В частности, перспективным представляется 
использование вставки постоянного тока в маги-
стральных электрических сетях 220 кВ Томской 
энергосистемы.  

Томская энергосистема является дефицитной, 
недостающая мощность в северные районы Том-

ской области передается от Тюменской энергосис-
темы через подстанцию Нижневартовская. Юго-
восточные районы Томской области получают 
электроэнергию от Красноярской энергосистемы 
через подстанцию Итатская.  

Причем две части Томской энергосистемы ра-
ботают, изолировано, так как слабая межсистем-
ная связь 220 кВ (Нижневартовская – Советско-
Соснинская – Чапаевка – Вертикос – Парабель – 
Чажемто – Володино – Томская) не позволяет 
объединить на параллельную работу две мощные 
энергосистемы, работающие несинхронно. Деле-
ние системы осуществлено между подстанцией 
Вертикос и подстанцией Парабель, обе цепи нахо-
дятся под напряжением, но перетока по мощности 
между данными подстанциями нет (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. – Участок сети 220 кВ между ПС Вертикос  

и ПС Парабель 

Применение на этом участке ВПТ значитель-
но усилит связь между энергосистемами Западной 
и Восточной Сибири, увеличит надежность и эко-
номичность работы ЕНЭС, что особенно важно в 
условиях формирования оптового рынка электро-
энергии и мощности. 

Так же возможно использование электропере-
дач постоянного тока для связи России с энерго-
системами других государств. Из-за особого рас-
положения России на Евро-Азиатском континенте 
отечественная энергосистема может стать не 
только крупнейшим экспортером электроэнергии, 
но и посредником в обмене энергопотоками для 
энергосистем сопредельных государств, что по-
требует значительного улучшения управляемости 
ЕНЭС. В этих условиях связь между энергосисте-
мами на постоянном токе позволит более полно и 
эффективно контролировать перетоки мощности и 
выполнять контрактные обязательств.  

Список литературы 
1. Ивакин В.Н., Сысоева Н.Г., Худяков В.В. Электропередачи и 

вставки постоянного тока и статические тиристорные компенса-
торы. – М.: Энергоатомиздат, 1993 

2. Зеленохат Н.И., Шаров Ю.В. Комбинированное объединение 
больших энергосистем // Электричество. – 2006. – № 5. 

3. Балыбердин Л.Л. и др. Увеличение мощности электропередачи 
330/400 кВ с вставкой постоянного тока между энергосистемами 
России и Финляндии // Электрические станции. – 2004. – № 10.  

4. Булыгина М. А. и др. Режимы работы передач и вставок посто-
янного тока, выполненного на основе преобразователей на-
пряжения // Электрические станции. – 2004. – № 10. 

Секция 1. Электроэнергетика



 

 

132

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ СИСТЕМ РЕЗОНАНСНОЙ НАСТРОЙКИ СЕТИ 

Филимонов С.А. 
Научный руководитель: Шпиганович А.Н., д.т.н., профессор 

Липецкий государственный технический университет, 398600, Россия, г. Липецк, ул. Московская, 30 
E-mail: kaf-eo@stu.lipetsk.ru 

Схемы автоматической компенсации емкост-
ных токов однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) 
целесообразно рассматривать отдельно (для ре-
жима «А» – нормальной эксплуатации сети и ре-
жимов «В» и «С» – глухого и перемежающегося 
дугового ОЗЗ). 

Функциональная схема одноканальной систе-
мы резонансной настройки объекта в режиме «А» 
приведена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема одноканальной системы резонансной  

настройки объекта для режима «А» 

Целью системы является резонансная на-
стройка контура нулевой последовательности сети 
(КНПС), что обеспечивает готовность контура 
компенсации емкостной составляющей миними-
зировать напряжения и токи ОЗЗ в режимах «В» и 
«С». Резонансная настройка обеспечивается по 
самонастраивающейся системе (СНС) с периоди-
ческой поисковой модуляцией параметров [1]. 
Управляемый объект – контур нулевой последова-
тельности сети, подвергается воздействию коор-
динатного, входного сигнала – тока θ(t) несиммет-
рии в сети, параметрических возмущений по ем-
кости С и проводимости g, параметрического 
управления L, а также параметрических поиско-
вых колебаний δ активного сопротивления R(t) в 
нейтрали сети. Модуляция сопротивления R про-
изводится периодическим поисковым сигналом 
прямоугольной формы с частотой Ω, поступаю-
щим с выхода у генератора поисковых и опорных 
сигналов (ГОПС). Периодическому изменению 
подвергается добротность объекта, что вызывает 
модуляцию и фазы φ(t), и частоты ω(t) тока, про-
текающего в нейтрали сети. Последний является 
выходной координатой объекта и входной коор-
динатой регулятора в нормальном режиме «А» 
эксплуатации сети. Ток подается на вход у частот-
ного детектора сигналов поиска, выделяющего из 

частотно-модулированного тока I(t) составляю-
щую с частотой Ω, которая содержит информацию 
о резонансе в КНПС. Она отфильтровывается и 
усиливается усилителем поисковых сигналов 
(УПС), а затем поступает на сдвоенный синхрон-
ный детектор с коррекцией (СДК). Он формирует 
управляющий сигнал V(t). Знак и величина сигна-
ла определяется знаком и величиной расстройки 
КНПС. Он используется для построения управле-
ния y1(t), формируемого на устройствах управле-
ния УУ1. Сигнал y1(t) поступает на вход астатиче-
ского исполнительного органа ИО1, изменяющего 
индуктивность L реактора. Описанная выше 
структура СНС, обладает наибольшей универ-
сальностью по сравнению с другими типами авто-
матической настройки компенсации в режиме 
«А». Функции модулятора сопротивления R вы-
полняет силовой модуль блока ИО2 со схемой, 
преобразованной по сигналу с блока управления. 

Сигнал на входе частотного детектора снима-
ется с силового модуля. Он включает релейный 
усилитель, частотнозависимую цепь и амплитуд-
ный детектор. Блок УПС выполнен в виде после-
довательно включенного активного полосового 
фильтра второго порядка, настроенного на поис-
ковую частоту Ω и пассивного режекторного 
фильтра, настроенного на 3Ω. Необходимость ис-
пользования фильтра объясняется взаимодействи-
ем между гармониками поискового сигнала и 
опорного сигнала синхронного детектора, что ве-
дет к погрешности. Блок СДК содержит два па-
раллельных канала. Каждый из них имеет после-
довательно включенные релейное звено с сумма-
тором; множительное звено; фильтр низких час-
тот. Выходы каналов объединяют на устройстве 
выделения максимального уровня сигналов. На 
вторые входы сумматоров подаются корректи-
рующие сигналы гармонической формы от ГОПС. 
В этом же блоке формируется релейный опорный 
сигнал для вторых входов множительных звеньев 
блока СДК. Соответствующей регулировкой ам-
плитуды и фазы корректирующих сигналов и фа-
зы опорного сигнала можно добиться необходи-
мой точности (с погрешностью, не более 5 %) и 
удовлетворительной динамики процесса резо-
нансной настройки. Устройство УУ1 для дугога-
сящего реактора (ДГР) плунжерного типа пред-
ставляет релейное звено с зоной нечувствительно-
сти и с сумматором на входе. На сумматор кроме 
сигнала V(t) подается пилообразный линеаризую-
щий сигнал с частотой 3 Гц. Он служит для по-
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вышения статической точности и улучшения ди-
намики резонансной настройки. Генератор опор-
ного и поискового сигналов содержит делитель 
частоты сети, блок формирования опорного и кор-
ректирующих сигналов, основным элементом ко-
торого является активный фильтр второго порядка 
с нелинейными обратными связями [2]. 

Функциональная схема двухканальной авто-
компенсации емкостной и активной составляю-
щих токов ОЗЗ в режиме «В» и «С» представлена 
на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема двухканальной системы управления  

напряжением в режимах «В» и «С» 

Входной координатой объекта управления 
здесь является напряжение Eз(t) источника повре-
жденной фазы. Параметрическими возмущениями 
являются параметры C и g. Другие возмущения 
включают в себя, ток θ(t) несимметрии сети и со-
противление R0 места замыкания. Цель самона-
стройки в режимах «B» и «C» достигается посред-
ством параметрических управлений у1(t) и у2(t). 
При построении замкнутых параметрических кон-
туров самонастройки L и R (контуров автоматиче-
ской компенсации емкостной и активной состав-
ляющих) использован фазовый способ выделения 
полезной информации. Это позволило избежать 
распознавания каждого из упомянутых режимов. 
Входным сигналом для каналов L и R служит на-
пряжение поврежденной фазы. Оно поступает на 
релейные звенья с линеаризацией РЛ1 и РЛ2, иг-
рающие роль усилителей-ограничителей при 
больших напряжениях. 

Линеаризация осуществляется сигналом пи-
лообразной формы с частотой порядка 1 кГц, вы-
рабатываемым специальным генератором. Ин-
формация о величине и знаке расстройки в кана-
лах емкостной и активной составляющих извлека-

ется при помощи синхронных детекторов СД1, 
СД2. В качестве опорных сигналов демодуляторов 
используются релейные сигналы, совпадающие по 
фазе соответственно с линейным напряжением 
UBC(t) между «здоровыми» фазами и с напряжени-
ем смещения нейтрали. Линейное напряжение 
восстанавливается алгебраическим суммировани-
ем напряжений UB(t) и UC(t) на «здоровых» фазах. 
Знаки и величины сигналов V1 и V2 на выходах 
СД1 и СД2 определяются расстройками по емкост-
ной и активной составляющим. Они необходимы 
для формирования управлений у1(t) и у2(t) в пара-
метрических контурах L и R. Сигналы, скорректи-
рованные в устройствах КУ1, КУ2, и придающие 
системе в режиме «С» асимптотическую устойчи-
вость, поступают на входы УУ1 и УУ2. 

Выход УУ2 подается на вход исполнительного 
органа ИО2 через сумматор. С его помощью вво-
дятся корректирующие сигналы каналов дополни-
тельной обратной связи (ДОС) по постоянной со-
ставляющей и дополнительной прямой (или па-
раллельной) связи (ДПС) в контуре компенсации 
емкостной составляющей. Канал ДОС обеспечи-
вает устойчивость КНПС по постоянной состав-
ляющей при малых сопротивлениях R0 замыкания 
и способствует скорейшему затуханию апериоди-
ческого переходного процесса в токе через место 
замыкания при возникновении режима «В». Бло-
ком ДОС осуществляется измерение постоянной 
составляющей в токе через ДГР (сравнением дли-
тельностей положительных и отрицательных по-
лупериодов указанного тока), и модуляция сигна-
ла постоянной составляющей сигналом signI(t). 
Указанная операция позволяет вводить в КНПС 
ЭДС, постоянная составляющая которой направ-
лена встречно постоянной составляющей тока I(t) 
и способствует ее затуханию. ДОС содержит ли-
нейное корректирующее звено, которое обеспечи-
вает асимптотическую устойчивость и улучшаю-
щее динамику контура компенсации постоянной 
составляющей, содержащего канал ДОС. Канал 
ДПС обеспечивает возможность мягкой подстрой-
ки индуктивности ДГР внутри зоны нечувстви-
тельности УУ1, что является необходимым усло-
вием для асимптотической устойчивости контура 
самонастройки L. Исполнительный орган ИО2 
канала R содержит управляемый выпрямитель. 
Выбор поврежденной фазы и коммутации во 
входных цепях формирования опорных сигналов 
обеспечиваются блоком выбора поврежденной 
фазы (БВПФ). Он содержит двухполупериодные 
выпрямители, на которые подаются фазные на-
пряжения сети, снабженных RC-фильтрами. Вы-
ходы фильтров идут на входы компараторов, про-
изводящих сравнение значений выпрямленных 
напряжений фаз «А» и «В», «В» и «С», «С» и «А». 
Комбинационная логическая схема определяет 
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фазу с минимальным напряжением, которая счи-
тается поврежденной. Данный способ распознава-
ния поврежденной фазы эффективен как в режиме 
«В» глухого ОЗЗ, так и в режиме «С» переме-
жающегося дугового замыкания. В режиме «А» 
емкости RC-фильтров уже закорочены, и заряд их 
начинается при возникновении ОЗЗ, чем достига-
ется высокое быстродействие указанной схемы. 

Список литературы 
1. Гуров Н.П. Актуальность и внедрение автоматически управ-

ляемой компенсации емкостных токов в сетях 6 кВ металлурги-
ческих предприятий / Н.П. Гуров, В.Г. Сажаев // Промышленная 
энергетика. – 2003. – №7. 

2. Долгополов А.Г. Способы автоматической настройки дугогася-
щих реакторов с подмагничиванием / А.Г. Долгополов // Элек-
тротехника. – 2003. – №1. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОММУТАЦИОННЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ  
НА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА СВЕРХВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Фомина И.А., 
Научный руководитель: Овсянников А.Г., д.т.н., профессор 

Новосибирский государственный технический университет, 630092, г. Новосибирск, пр-т К. Маркса, 20 
Е-mail: fomina.tvn@gmail.com 

Постановка исследований 
Измерительный трансформатор тока – один из 

самых широко используемых типов оборудования 
в энергетике. Трансформаторы тока сверхвысоко-
го напряжения имеют фарфоровую покрышку и 
внутреннюю бумажно-масляную изоляцию кон-
денсаторного типа. Некоторые из них имеют не-
достаточно высокую надежность. Основной при-
чиной отказов трансформаторов тока является 
пробой внутренней изоляции. В свою очередь, 
причины пробоя могут быть различны: производ-
ственные дефекты, увлажнение, старение под дей-
ствием частичных разрядов, действие токов ко-
роткого замыкания и т. д. Но действие высокочас-
тотных перенапряжений – одна от главных при-
чин, ускоряющих процесс старения изоляции. Они 
появляются при коммутациях разъединителей и 
могут достигать высоких кратностей. Известно, 
что электрическая прочность бумажно-масляной 
изоляции снижается в несколько раз при увеличе-
нии частоты воздействующего напряжения с 50 Гц 
до 100 кГц. Частотный диапазон перенапряжения 
при работе разъединителей может достигать сотен 
килогерц.  

На ПС «Итатская-1150 кВ» имели место не-
однократные случаи выхода из строя (поврежде-
ния) трансформаторов тока типа ТФРМ-500 в ре-
зультате электрического пробоя изоляции. После 
частичной замены трансформаторов тока ТФРМ-
500 на трансформаторы типа IMB-550 в марте 
2003 г. произошло аналогичное повреждение уже 
вновь установленного трансформатора IMB-550. 
Предварительно предполагались следующие воз-
можные причины повреждений ТТ. Во-первых, 
это заводские дефекты, связанные с конструкцией 
или же с нарушением технологии изготовления 
ТТ. Во-вторых, ненормированные воздействия 
высокочастотных перенапряжений на ТТ при 
коммутациях разъединителей. И, в-третьих, это 

наложение уже перечисленных причин, а именно, 
повреждение ТТ в результате ненормированных 
воздействий при наличии заводских технологиче-
ских дефектов ТТ. 

Целью представленной работы является оцен-
ка коммутационных перенапряжений, воздейст-
вующих на измерительный трансформатор тока 
типа IMB-550 (фирма ABB). 

Перенапряжения, воздействующие на изоляцию ТТ 
при коммутациях разъединителей  

Ненормированные воздействия на ТТ в виде 
ВЧ перенапряжений, возникающих при коммута-
циях разъединителей, рассматривались в качестве 
одной из возможных и наиболее вероятных при-
чин повреждений ТТ в эксплуатации. Целью ис-
следований являлось определение параметров пе-
ренапряжений, воздействующих на изоляцию ТТ 
при коммутациях разъединителей в типовых схе-
мах переключений на ПС, осуществляемых при 
выводе в ремонт оборудования. 

Наиболее неблагоприятный режим с точки 
зрения перенапряжений, воздействующих на ТТ, – 
это коммутация шинного разъединителя. Харак-
терные осциллограммы процессов для этого слу-
чая показаны на рис. 1. 

 
Рис. 1 Осциллограммы напряжения (1) и тока (2)  
во время отключения разъединителей трех фаз  
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При коммутации разъединителя кратность пе-
ренапряжений достигает 1,25·UФ.М., которые со-
провождаются протеканием импульсного тока в 
цепи заземления нулевой обкладки, амплитуда 
которого достигала 1300÷1500 А, а частота коле-
баний составляла 500÷700 кГц. 

При измерениях переходной характеристики 
на обмотку ТТ подавался прямоугольный импульс 
длительностью более 100 мкс и амплитудой 16,5 В 
(на холостом ходу). Осциллограммы переходных 
процессов приведены на рис. 2.  

В результате, были определены параметры 
первичной обмотки:  

• ёмкость изоляции – 1250 пФ;  
• индуктивность – 4,9 мкГн;  
• проходная ёмкость – 36 пФ. 

 
Рис. 2. Реакция ТТ на прямоугольный импульс 

Исследование процессов, происходящих внутри 
трансформатора тока IMB-550 

Первичная обмотка трансформатора тока IMB-
550 состоит из одного витка U-образной формы, 
выполненная с бумажно-масляной изоляцией кон-
денсаторного типа, в которой требуемое равномер-
ное распределение напряжения осуществляется при 
помощи металлических обкладок, закладываемых в 
изоляцию в процессе ее намотки. Общая длина 
первичной обмотки составляет почти 10 метров и, 
соответственно может обладать значительной ин-
дуктивностью. На рис. 3 приведены конструктив-
ные размеры первичной обмотки ТТ IMB-550. 

 
Рис. 3 Конструкция первичной обмотки ТТ IMB-550 

Параметры схемы замещения были получены в 
результате расчетов, разбив стержень на 11 частей, 
две части из которых по 0,5 метров без изоляции и 

остальные по 1 метру, а также приняв 5 слоев изо-
ляционной бумаги толщиной 2 мм каждый. Сум-
марное значение индуктивности первичной обмот-
ки трансформатора тока получили L∑=4,9 мкГн, что 
совпадает с измеренным значением. Суммарное 
значение емкости изоляции – С∑=1358 пФ, что не 
сильно отличается от измеренного значения. 

Расчет напряжений на изоляции велся в схеме, 
которая смоделирована в прикладном пакете Pspice. 
На исследуемую схему подавался прямоугольный 
импульс бесконечной длительности с увеличением 
напряжения до Uфм=428, 66 кВ с фронтом 0,5 мкс. 
Расчетная осциллограмма приведена на рис. 4 

. 
Рис. 4 Осциллограмма переходных процессов при τф=0,5 

мкс 

На осциллограмме видно, что при воздейст-
вии на первичную обмотку прямоугольного им-
пульса не ней возникает резонанс напряжений, с 
наибольшей амплитудой 460,84 кВ в середине 
обмотке, что соответствует 1,1 Uфм. Ближе к нуле-
вой обкладке, амплитуда напряжения уменьшает-
ся до 204,46 кВ. 

Произвели также расчет, подавая на первичную 
обмотку прямоугольный импульс с различной дли-
тельностью фронта. По результатам опытов стало 
очевидно наличие резонанса напряжений, но в каж-
дом случае с различными амплитудами. Наиболь-
шие амплитуды наблюдается при крутых фронтах 
импульса Uфм =494,11 кВ и Uфм =481,62 кВ, соответ-
ственно при τф = 0,2 мкс и τф= 0,3 мкс. Сглаживая 
фронт импульса, амплитуда и частота резонанса 
уменьшается и становится неопасными для изоля-
ции первичной обмотки трансформатора тока. 
Выводы 

Индуктивность первичной обмотки транс-
форматора тока IMB-550 достаточно высока из-за 
большой длины L ≅ 5 мкГн. Существует основной 
резонанс напряжений на частоте около 2 МГц. 
Амплитуда колебаний не превышает 1,15Uфм. 
Возникновение внутреннего резонанса напряже-
ний – может быть очень опасно для изоляции из-
за внутренних перенапряжений и их колебаний. 
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Одной из важнейших задач при планировании 
режимов работы энергосистем является определе-
ние предельных перетоков активной мощности по 
линиям электропередачи. Ограничение перетока 
на сравнительно длинных линиях обусловлено 
возможным нарушением статической апериодиче-
ской устойчивости.  

Определение предельного перетока в различ-
ных схемно-режимных ситуациях необходимо не 
только для оперативного ведения режима работы 
энергосистемы, но и в вычислительных устройст-
вах централизованных систем противоаварийного 
управления.  

Одним из используемых в настоящее время 
методов определения предельного перетока явля-
ется метод утяжеления режима, который реализо-
ван в промышленных программных комплексах 
расчета установившихся режимов энергосистем 
[1]. Возможность определения предельного пере-
тока на основе расчёта серий установившихся ре-
жимов основана на том, что при определённых 
ограничениях условия несходимости итерацион-
ного процесса на основе метода Ньютона совпада-
ет с достижением предельного перетока. Среди 
условий, при которых возможно такое определе-
ние предельных перетоков важнейшим является 
учёт генераторов неизменной активной мощно-
стью P и неизменным напряжением U 
(PU-модель) [2]. Однако совпадение условий ите-
рационного процесса и достижение предельного 
перетока нарушается при достижении заданных 
ограничений по минимуму или максимуму реак-
тивной мощности, что может иметь место в про-
цессе утяжеления.  

Более совершенным способом задания генера-
торов, как для расчёта установившегося режима, 
так и для определения предельного перетока явля-
ется использование модели генераторов с неиз-
менной активной мощностью и ограничениями по 
току возбуждения, что соответствует физическим 
условиям работы генератора (PEq-модель) [3]. Од-
нако пока нет доступных для широкого использо-
вания программных комплексов, в которых ис-
пользуется PEq-модель. В связи с этим целесооб-
разно рассмотреть возможность определения пре-
дельных перетоков на базе программ расчёта 
электромеханических переходных процессов.  

В большинстве используемых в настоящее 
время программ предусмотрена возможность за-
дания изменения мощности генераторов, мощно-

сти нагрузки или каких-либо других параметров, 
например, в задаваемые моменты времени. Это 
позволяет, в принципе, сформировать траектории 
утяжеления, аналогичные тем, которые формиру-
ются при утяжелении установившихся режимов. 
Промежутки времени между подачей команд на 
изменение мощности генераторов или нагрузки на 
величину принятой ступени в этом случае следует 
принимать такими, чтобы возникающий при каж-
дой коммутации переходный процесс практически 
затухал до следующей коммутации. Благодаря 
этому практически воспроизводится семейство 
постепенно утяжеляемых после каждой коммута-
ции режимов. Такой способ утяжеления в данной 
работе назван динамическим утяжелением. Расчёт 
ведется до тех пор, пока не возникнет наблюдае-
мое по графику самопроизвольное монотонное 
изменение взаимного угла эквивалентных генера-
торов соединяемых частей энергосистемы.  

При таком способе утяжеления адекватно 
учитываются реакции генераторов, так как в мо-
дели для расчёта переходных процессов задаётся 
именно ограничение по току возбуждения (EqMAX, 
EqMIN). Кроме этого учитываются, имеющие место 
в реальном объекте действие автоматического 
регулятора возбуждения (АРВ), а также, при не-
сбалансированном утяжелении, изменение часто-
ты и соответствующая реакция автоматических 
регуляторов частоты вращения турбин (АРЧВ) и 
нагрузки в соответствии с их статическими харак-
теристиками. Благодаря этому можно исследовать 
влияние на предельные перетоки не только разли-
чия схемно-режимных ситуаций, но и характери-
стик и параметров настройки систем регулирова-
ния генератора и турбины. Если в программном 
комплексе имеются модели тепловой части элек-
тростанций, то исследуемые режимы и перетоки 
могут определяться с учётом влияния реакции 
тепловой части.  

В качестве примера проиллюстрируем метод 
динамического утяжеления на следующей простой 
схеме (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема простой энергосистемы для иллюстрации 

определения предельного перетока динамическим  
методом 
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Мощности эквивалентных генераторов и ко-
эффициенты статизма систем С1 и С3 соответст-
венно равны P1 = 5000 МВт, kС1 = 0,06 и P2 = 
10000 МВт, kC2 = 0,07. В моделях эквивалентных 
генераторов учтены РЧВ со статизмом 5 и 7% и 
тиристорная система независимого возбуждения и 
АРВ сильного действия (АРВ СД).  

Сравним далее определение предельного пе-
ретока методом утяжеления установившихся ре-
жимов и динамическим методом с использовани-
ем программы MUSTANG. 

В исходном режиме переток активной мощно-
сти направлен от системы 1 к системе 2 и равен 
163,5 МВт. Утяжеление на базе расчётов устано-
вившихся режимов задаётся ступенчатым отклю-
чением нагрузки в узле 2 ступенями по 20 МВт. 
Результат утяжеления даёт значение предельного 
перетока, равное 448,8 МВт. По скольку расчёт 
установившегося утяжеления в программе 
MUSTANG проводится без учета изменения час-
тоты, то изменение перетока точно соответствует 
изменению мощности нагрузки в узле 2. 

Для утяжеления динамическим методом зада-
ётся ступенчатое отключение нагрузки с интерва-
лом времени 7 секунд, причём последние 8 шагов 
принимаются последовательно уменьшающимися 
для более точного определения границы устойчи-
вости. На графике (рис. 2) пунктиром отмечен 
момент времени tкр = 91,5 с, при котором начина-
ется самопроизвольное увеличение угла. Следова-
тельно, значение мощности перетока в этот мо-
мент времени, равное 442,8 МВт, является пре-
дельным по статической апериодической устой-
чивости. 

 
Рис. 2. Процесс изменения мощности нагрузки в узле 
№2 – 1; взаимного угла – 2; перетока активной  

мощности в одной цепи ЛЭП – 3 

На графиках рис. 3, а иллюстрируется реакция 
систем регулирования частоты вращения эквива-
лентных турбин на изменение частоты, которое 
имеет место в связи с тем, что воздействие при 
утяжелении является несбалансированным, а 
именно осуществляется только отключением на-
грузки. Изменение мощности генераторов, кото-
рое при этом имеет место, приводит к тому, что 
для загрузки электропередачи до предела устой-

чивости требуется большая мощность отключае-
мой нагрузки (164 МВт против 121 МВт при утя-
желении без учёта изменения частоты). 

 
а

 
б 

Рис. 3. Иллюстрация реакции АРЧВ (а) и АРВ (б)  
в процессе динамического утяжеления: 

1, 3 – мощности генераторов; 2,4 – изменение частоты 
соответственно систем С1 и С2;  

5, 7 – ток возбуждения (Eq); 6, 8 – реактивные  
мощности соответственно систем С1 и С2 

Реакция АРВ иллюстрируется на рис. 3,б. В 
процессе утяжеления, как видно, возрастает реак-
тивная загрузка и, в соответствии с этим, АРВ уве-
личивает ток возбуждения для поддержания на-
пряжения на выводах эквивалентных генераторов. 

Вывод 
1. Расчётные эксперименты показали возмож-

ность определения предельных перетоков по ста-
тической апериодической устойчивости на базе 
программных комплексов для расчета электроме-
ханических переходных процессов. При этом в 
процессе динамического утяжеления полноценно 
учитывается реакция систем авоматического регу-
лирования турбин и генераторов. 

2. Полученные результаты могут быть основа-
нием для дальнейшего развития исследований по 
применению способа динамического утяжеления. 
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В вакуумных выключателях (ВВ), дуга возни-
кает при размыкании контактов вакуумной дугога-
сительной камеры (ВДК), и горит в парах материа-
ла катода. Особенность гашения вакуумной дуги 
заключается в том, что при токе меньше некоторого 
значения, количество пара материала недостаточно 
для горения дуги, ток резко уменьшается до нуля со 
скоростью, значительно превышающей скорость 
естественного подхода тока к нулю. Значение тока, 
начиная с которого он резко уменьшается, называ-
ется током среза, а это явление называется срезом 
тока [1, 2]. Срез тока приводит к повышенному 
уровню перенапряжений на индуктивной нагрузке, 
поэтому он представляет особый интерес. 

В данной работе были исследованы явления 
вблизи нуля тока при гашении вакуумной дуги, 
такие как срез тока и наличие остаточного тока. 
В ходе работы были определены параметры оста-
точного тока, а также значения тока среза при раз-
личных значениях максимального тока дуги и 
скорости подхода тока к нулю при срезе тока. 

Экспериментальная установка 
Эксперименты были проведены на серийно 

выпускаемых ВДК материалом контактов 
CuCr50/50. Контакты ВДК разведены на малое 
расстояние d = 0,25÷1,00 мм. Напряжение на кон-
денсаторной батарее повышается в процессе ее 
заряда, затем она разряжается через ВДК на ка-
тушки индуктивности, образуя вакуумную дугу в 
ВДК (рис. 1). Емкость конденсаторной батареи 
постояна во всех экспериментах С = 4,5 мкФ, ин-
дуктивность катушек L меняется от 0,78 до 
6,04 мГн, сопротивление резистора R меняется от 
нескольких сотен Ом до нескольких кОм. Для из-
мерения тока дуги и падения напряжения на эле-
менте используются шунт и омический делитель 
напряжения соответственно. Сигналы от шунта и 
делителя напряжения подключены к осциллогра-
фу типа Tektronix TDS 2012 B. 

Исследование параметров остаточного тока 
При отсутствии резистора R (рис. 1), ток через 

ВДК имеет колебательный характер. При этом на-
блюдается остаточный ток вакуумной дуги (рис. 2). 

В литературе, например в [3], наличие и изме-
нение остаточного тока объясняется следующим 
образом: после нуля тока существует определен-
ная плотность носителей заряда в межконтактном 
промежутке. Когда переходное восстанавлияю-
щееся напряжение (ПВН) начинает расти, от като-

да зона положительного пространственного заряда 
расширяет в сторону анода, создавая отчетливую 
границу с остающейся зоной плазмы. Эта граница 
движется к аноду, зона плазмы становится тоньше 
и, наконец, исчезает, когда граница достигает ано-
да. Остаточный ток появляется в результате пере-
хода положительных ионов плазмы в зону про-
странственного заряда (рис. 3). 
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Рис. 1. Принципиальная электрическая схема  
установки: АТ – автотрансформатор;  

ТВ – высоковольтный трансформатор; Rз – защитное 
сопротивление; VD – выпрямитель; С – конденсаторы; 
R – активное сопротивление цепи; L – индуктивность; 

Rш – сопротивление шунта; Rв, Rн – сопротивление 
высоковольтного и низковольтного плеч омического 

делителя напряжения 

Iм а к

I а м п .о т к .

I о с т

Т

I , А

t , м к с
0

5 0

2 5 0 1 0 0 0 1 5 0 0

t  
Рис. 2. Осциллограмма тока ваккумной дуги  

при наличии остаточного тока 

 
Рис. 3. Модель распределения пространственного  

заряда после нуля тока 
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По экспериментальным данным получено, что: 
• Время существования остаточного тока (это и 

есть время существования плазмы) после нуля тока t 
не зависит от расстояния между контактами и состав-
ляет 300÷350 мкс. Это означает, что чем больше рас-
стояние между контактами и токи вакуумной дуги, 
тем больше скорость движения носителей заряда. 

• С ростом расстояния d, амплитуда отклю-
чаемого тока Iамп.отк. и остаточный ток Iост увели-
чиваются (рис. 4). Это объясняется тем, что рост 
тока, обусловленный увеличением расстояний 
между контактами, приводит к повышению на-
чального давления пара. По [3] снижение носите-
лей заряда в межконтактном промежутке при вы-
соком давлении пара незначительно, поэтому ос-
таточное давление пара тоже растет, что соответ-
ствует росту остаточного тока. 

 
Рис. 4. Зависимости амплитуды отключаемого тока 

(1) и остаточного тока (2) от расстояния между  
контактами 

Ток среза и его скорость подхода к нулю 
При изменении сопротивления резистора R 

(рис. 1) от 7,0 до 0,5 кОм, ток имеет апериодиче-
ский характер и наблюдается срез тока вблизи 
нуля тока. Зависимость значений тока среза от 
значений максимального тока вакуумной дуги при 
постоянном растоянии между контактами d = 1 мм 
приведена на рис. 5. 
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Рис. 5. Зависимость тока среза от максимального  
тока дуги (d = 1 мм) 

С ростом тока дуги, ток среза увеличивается, 
достигая максимального значения, затем умень-
шается до постояного значения. Аналогичный вид 
зависимости также был получен эксперименталь-
ным путем в [2] и при моделировании в [4]. При 

малом токе вакуумная дуга неустойчива, время 
горения дуги мало, срез тока происходит через 
небольшой промежуток времени после его макси-
мума, поэтому ток среза относительно велик. При 
большом токе вакуумная дуга более устойчива, 
время горения дуги растет с ростом тока, ток среза 
уменьшается, затем не зависит от тока дуги. 

Перенапряжения, возникающие при срезе то-
ка, определяются не только значением тока среза, 
но и скоростью подхода тока к нулю di/dt. Из-за 
особенности тока вакуумной дуги, определение 
di/dt непосредственным способом с помощью ос-
циллограмм тока трудно и недостоверно. В дан-
ной работе была предложена следующая методика 
определения di/dt: измеряется напряжение U, воз-
никающее на индуктивной нагрузке L при срезе 
тока. Скорость подхода тока к нулю di/dt опреде-
ляется по формуле: di dt U L= . Эксперимен-
тальные данные скорости подхода тока к нулю 
di/dt приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
L, мГн d, мм Iмак, А Ic, A di/dt, А/мкс 

0,25 35 2,8 4,5 0,78 0,50 57 2,9 6,8 
0,25 29 2,8 4,7 1,56 0,50 45 2,8 3,9 
0,25 33 3,1 1,8 3,12 0,50 50 2,7 1,6 

6,04 0,25 24 3,2 1,5 
Полученные результаты показывают, что с 

ростом индуктивности L от 0,78 до 6,04 мГн зна-
чение тока среза остается постоянным, а скорость 
подхода тока к нулю di/dt при срезе тока снижает-
ся от (4,5 ÷ 6,8) А/мкс до (1,5 ÷ 1,8) А/мкс. 

Вывод 
На основе экспериментальных данных, можно 

сделать следующие выводы: 
1. Остаточный ток обусловлен движением ос-

таточных носителей заряда в межконтактном про-
межутке после гашения вакуумной дуги. Время 
существования остаточного тока не зависит от 
расстояния между контактами и тока дуги. 

2. Значение тока среза зависит максимального 
тока дуги, который влияет на устойчи-вость дуги; 
и не зависит от параметров электрической цепи, 
например от индуктивности цепи. 

3. Скорость подхода тока к нулю di/dt при срезе 
тока уменьшается с ростом индуктивности цепи. 
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Этих особенностей четыре: 1) существенно 
меньшая зависимость замеров реле сопротивлений 
от тока и помех, 2) возможность аппроксимации 
распределения вероятностей сопротивлений при 
коротких замыканиях (КЗ) на участках линий 
весьма простым и удобным в расчетах равномер-
ным законом (ЗРВ), 3) возможность учета влияния 
конфигурации области действия характеристик 
срабатывания реле сопротивления в комплексной 
плоскости на технический эффект, 4) необходи-
мость выбора при однофазном КЗ замера полного 
фазного сопротивления или сопротивления только 
прямо последовательности. 

Первая особенность наглядно представлена в 
[1], откуда видно, в зоне первых ступеней, не пре-
вышающих сопротивления линии, незначительно-
сти поперечных схемных параметров и отсутствии 
активных ответвлений (подпитки или отсоса) со-
противление замера до места КЗ полностью не 
зависит от тока. Электрические же помехи (некон-
тролируемые параметры режимов источников, 
состояние коммутаций в сети, виды КЗ, расстоя-
ние КЗ на линии от места установки аппаратуры 
дистанционной защиты и др.) все сконцентриро-
ваны в токах. Фазные остаточные напряжения, 
являющиеся падениями напряжения на сопротив-
лениях короткозамкнутой цепи линии (сопротив-
ление от места установки аппаратуры дистанци-
онной защиты до места КЗ), повторяют в себе то-
ки вместе с их погрешностями. В отношениях 
данных напряжений к вызвавшим их токам, т. е. 
сопротивлениях замеров токи вместе с электриче-
скими помехами практически полностью исклю-
чаются. Остаются только небольшие помехи, обу-
словленные поперечными параметрами участков 
линии, входящих в состав участков линии, входя-
щих в короткозамкнутую цепь. Анализ замеров 
вторых и резервирущих третьих ступеней в [1] 
показывает, что их замеры в тех же условиях, что 
в случае первой ступени, равны сумме сопротив-
лений всех участков до места КЗ на предыдущих 
элементах сети и дополнительные сопротивления 
от конца защищаемой линии до места КЗ на пре-
дыдущих элементах (вторая ступень) или на пре-
дыдущих и последующих перифериях в направле-
нии действия дистанционной защиты (третья ре-
зервирующая ступень). Дополнительные сопро-
тивления опосредованы коэффициентами токо-
распределения (отношения токов через анализи-
руемую защиту и через короткозамкнутые участки 
предыдущих элементов – вторая ступень, – пре-

дыдущих и последующих периферий элементов 
сети – третья ступень). Таким образом, вторая и 
третья ступени замеряют сопротивления до места 
КЗ аналогично первой ступени в чистом виде, до-
полнительные составляющие привносятся с коэф-
фициентами токораспределения. Последние обу-
словливают некоторую нерегулярную зависимость 
от токов через анализируемую защиту и токов 
подпитки, обеспечивающих отличие токов в пре-
дыдущих элементах и элементах последующих 
периферий. Следует, однако, отметить, что на-
званная нерегулярная зависимость не может быть 
большой, т. к. реализуется через отношение токов, 
в которых определенная часть помех в операции 
деления уничтожается.  

Вторая особенность определяется тем, что ли-
нии, как правило, выполняются полностью из од-
нородных проводов, либо состоят из участков, 
построенных из разных, но однородных на каж-
дом участке проводов. Поэтому сопротивление 
каждого участка от его начала до конца линейно 
нарастает от нуля до всего сопротивления каждого 
участка. При такой зависимости функции (сопро-
тивления) от ее аргумента (длины) как независи-
мого переменного, который всегда имеет равно-
мерное распределение вероятностей, неслучайная 
линейная функция может только повторять рас-
пределение вероятностей аргумента, т. е. равно-
мерное распределение. Следовательно, распреде-
ление вероятностей, например, полного сопротив-
ления каждого из однородных участков линий 
может быть аппроксимировано равномерным ЗРВ. 
Поскольку линии в сети связаны с трансформато-
рами, автотрансформаторами и реакторами при 
рассмотрении излишних действий РЗ линий необ-
ходимы вероятностные распределения параметров 
реагирования, в том числе и сопротивлений этих 
компонентов сети. В таком случае целесообразно 
сопротивления лучей звездных схем замещения 
трансформаторно-реакторных элементов принять 
также равномерно распределенными. Основанием 
такого решения является отсутствие простых ре-
гулярных методов расчета электрических величии 
при КЗ в обмотках электрических машин. Поэто-
му аппроксимация электрических величин при КЗ 
должна основываться только на значениях, полу-
ченных при КЗ на выводах обмоток данных эле-
ментов и, возможно, расчетном центральном узле 
звездных схем замещения. При таких данных за-
висимости расчетных электрических величин КЗ в 
обмотках отражаются двумя значениями при КЗ в 
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начальном и конечном узлах лучей схем замеще-
ния, что обусловливает однозначно линейную за-
висимость электрических величин от сопротивле-
ния этих лучей и соответственно равномерное 
распределение как всех электрических величин, в 
том числе и сопротивлений лучей  

Третья особенность дистанционных защит – 
двумерная замкнутая область действия реле со-
противления в координатах активных и реактив-
ных сопротивлений – представляет собой уни-
кальный случай измерительных релейных органов 
РЗ, при котором возможен учет влияния вида ха-
рактеристики срабатывания на величину техниче-
ского эффекта и технической эффективности всей 
дистанционной защиты. Другие измерительные 
релейные органы, реагирующие на одну подве-
денную электрическую величину (реле тока, на-
пряжения, фильтровые реле) представляют собой 
одну и ту же пороговую схему действия (срабаты-
вания) по достижению и превосходству данного 
порога (уставки). При использовании таких реле 
технические эффект и эффективность зависят от 
вида параметра реагирования или его предвари-
тельного функционального преобразования но при 
сравнении сформированного параметра реагиро-
вания с его уставкой никаких функциональных 
преимуществ в зависимости от технической реа-
лизации устройства или системы (электромехани-
ческая, микроэлектронная, микропроцессорная) 
принципиально нет. В случаях же с реле с двумя 
подведенными синусоидальными электрическими 
величинами (реле мощности и сопротивления) 
имеет место дополнительный эффект, обуслов-
ленный сравнением полученных функциональны-
ми преобразованиями из замеряемых тока и на-
пряжения и их отношений (сопротивлений) облас-
тей в пределах внутренней граничных линий ха-
рактеристик срабатывания с прямоугольной обла-
стью допустимых активных (переходных при КЗ) 
и реактивных сопротивлений защищаемого объек-
та. Обсуждаемая особенность дистанционных за-
щит позволяет организовать выбор подходящей 
или оптимальной характеристики реле сопротив-
ления.  

Четвертая особенность дистанционной защи-
ты линии состоит в выборе способа замера сопро-
тивления короткозамкнутой цепи при однофазном 
КЗ в комплекте защиты от КЗ на землю. Сущест-
вуют два способа замера сопротивления при КЗ на 
землю: широко используемый замер отношения 
фазного напряжения к фазному току, компенсиро-
ванному током нулевой последовательности, и 
замер названного отношения без указанной ком-
пенсации. В случае компенсации можно подоб-
рать коэффициент, на который умножается утро-

енный ток нулевой последовательности, так, что 
отношение по первому способу будет рано сопро-
тивлению прямой последовательности, что обу-
словливает адекватность действия комплекта дис-
танционной защиты линии от КЗ на землю ком-
плекту от междуфазных КЗ. Однако значения 
компенсационного коэффициента зависят от ряда 
слабо контролируемых или вообще неконтроли-
руемых факторов. Эти факторы обусловлены раз-
ным влиянием токов нулевой последовательности 
соседних фаз и воздушных линий на ток нулевой 
последовательности замкнувшейся на землю фа-
зы. Токи нулевой последовательности зависят от 
геометрии и симметрии подвески проводов на 
опорах, проводимости земли на трассах линий, 
характера грозозащитных тросов на опорах: изо-
лированы они или заземлены, материала проводов 
тросов, сближения линии с другими линиями сети 
и др. Поэтому коэффициент компенсации токов 
нулевой последовательности, определяемый от-
ношением разности нулевой и прямой последова-
тельности к величине последней, должен опера-
тивно пересчитываться и изменяться в процессе 
эксплуатации. Прежде всего, это обусловлено се-
зонными изменениями проводимости земли, пе-
ремещениями трасс линий вследствие необычных 
природных явлений изменения земной поверхно-
сти, ремонтов и реконструкции существующих и 
строительства новых линий. Второй способ замера 
полного сопротивления до места КЗ без примене-
ния компенсации аналогично первому также будет 
давать разные значения сопротивления при изме-
нении выше перечисленных факторов. Однако 
различие этих значений в целом будет менее за-
метным, т. к. при отсутствии компенсации изме-
няющаяся составляющая сопротивления нулевой 
последовательности суммируется с сопротивлени-
ем прямой последовательности и изменения нуле-
вой последовательности колеблются уже на фоне 
больших значений. С этой точки зрения способ 
замеров полных сопротивлений при КЗ на землю 
без компенсации является предпочтительным.  

Влияние изложенных особенностей и факто-
ров необходимо учитывать при разработке мате-
матических моделей оценки технической эффек-
тивности дистанционных релейных защит линий, 
а также при разработке новых устройств и систем 
дистанционных релейных защит линий. 
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При гашении электрической дуги и отключе-
нии тока короткого замыкания (КЗ) в выключате-
лях низкого напряжения происходит взаимодейст-
вие плазмы дуги отключения и поверхностью ди-
электрического материала в дугогасительной ка-
мере. Это приводит к частичной абляции материа-
ла поверхности диэлектрика, его термическому 
разложению, деструкции поверхности и ее загряз-
нению углеродными продуктами разложения и 
частицами металла, эродированного с поверхно-
сти контактных элементов выключателя. В ре-
зультате происходит ухудшение диэлектрических 
свойств поверхности, снижению поверхностного 
электрического сопротивления и электрической 
прочности, что является причиной отказов вы-
ключателей низкого напряжения [1]. 

Цель работы – исследование электрической 
прочности диэлектриков, используемых в дугога-
сительных камерах выключателей низкого напря-
жения, непосредственно после воздействия плаз-
мы сильноточной дуги отключения тока КЗ. 

В качестве источника тока КЗ использовался 
колебательный LC-контур, состоящий из мощного 
емкостного накопителя энергии и реактора (ка-
тушка индуктивности), обеспечивающие получе-
ние импульса тока КЗ до 25 кА длительностью, 
соответствующей периоду промышленной часто-
ты f = 50 Гц [2]. 

Для адекватной имитации процесса отключе-
ния тока КЗ в автоматических выключателях, не-
обходимо адекватно воспроизвести приэлектрод-
ное падение напряжения на дуге. Это реализовано 
с помощью макетного устройства с параллельным 
расположением электродов, которое имитирует 
условия существования дугового разряда между 
контактами выключателя [3]. 

Для определения электрической прочности 
диэлектриков дугогасительной камеры предложе-
на методика с зондированием диэлектриков высо-
ким напряжением. Зондирующий импульс пода-
вался на электроды, расположенные в исследуе-
мом диэлектрике, непосредственно после воздей-
ствия плазмы сильноточной дуги отключения тока 
КЗ. На рис. 1 показана принципиальная схема оп-
ределения электрической прочности диэлектриков 
непосредственно после воздействия плазмы силь-
ноточной дуги отключения тока КЗ. 

1 2 43

 
Рис. 1. Принципиальная схема определения  
электрической прочности диэлектриков 

 непосредственно после воздействия плазмы  
сильноточного разряда. 1 – электроды сильноточного 

разряда, 2 – электровзрывающийся проводник,  
3 – исследуемый диэлектрик,  

4 – электроды зондирующего устройства 

Исследования проведены с использованием 
электродов 1 (рис. 1) из стали. Расстояние от тор-
ца электродов до поверхности исследуемого ди-
электрика составляло 10 мм. Разряд между элек-
тродами инициировался путем электровзрыва 
проводника 2. В качестве проводника использова-
лась медная проволочка. Источник зондирующего 
импульса подключался к электродам 4. 

В экспериментах регистрировались рабочий 
ток I1(t) и напряжение U1(t) на сильноточных элек-
тродах 2 макетного устройства. Подведенная энер-
гия W определялась интегрированием кривой мощ-
ности. Она менялась путем изменения зарядного 
напряжения Uзар от 0,5 до 1,5 кВ. Емкость накопи-
теля энергии С = 48·10–3 Ф. Кроме того, в экспери-
ментах регистрировались напряжение U2(t) на зон-
дирующих электродах 4, по которым определялась 
электрическая прочность диэлектрика, а также ток 
I2(t), протекающий по контуру зондирующих элек-
тродов. В качестве диэлектрических материалов 
использовался стеклотекстолит. 

На рис. 2 приведены типичные осциллограм-
мы тока I1(t) и напряжения U1(t) на сильноточных 
электродах при отключении тока КЗ, соответст-
вующих зарядному напряжению емкостного нако-
пителя энергии Uзар 1,0 кВ. 
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U1m=210 В

I1m =8.6 kA

tп

 
Рис. 2. Типичные осциллограммы тока I1(t)  

и напряжения U1(t) на сильноточных электродах,  
соответствующих Uзар 1,0 кВ, при стеклотекстолитовом 
диэлектрике. tп – время паузы (время от окончания 
протекания тока сильноточного разряда до момента 

подачи зондирующего импульса) 

На рис. 3 представлены сравнительные осцил-
лограммы напряжения U2(t) и тока I2(t), при зон-
дировании поверхности диэлектрика (стеклотек-
столита) по схеме рис. 1. Источник зондирующего 
импульса представляет собой накопитель энергии, 
с емкостью конденсаторной батареи С = 1,0 мкФ. 
Конденсатор заряжается до напряжения 4,0 кВ от 
высоковольтного источника постоянного тока. 
Конденсатор источника электропитания зонди-
рующего импульса коммутируется управляемым 
разрядником от генератора импульсов с некоторой 
задержкой, относительно момента времени окон-
чания протекания тока в контуре сильноточного 
разряда. 

Анализ приведенных осциллограмм зонди-
рующего импульса позволяет определить элек-
трическую прочность диэлектрика (стеклотексто-
лита), а также сопротивление поверхности диэлек-
трика непосредственно после воздействия плазмы 
сильноточной дуги отключения тока КЗ. В данном 
случае, по осциллограммам рис. 3а, через 8,5 мс, а 
по осциллограммам рис. 3б, через 5 мин. 

Видно, что при меньшем времени паузы  
(tп = 8,5 мс) пробивное напряжение ниже, по срав-
нению с напряжением, при времени паузы 5 мин. 
Также видно, что с увеличением времени паузы 
сила тока уменьшается, по-видимому, из-за осты-
вания диэлектрика. Кроме того, анализ приведен-
ных осциллограмм позволяет рассчитать сопро-
тивление диэлектрика (стеклотекстолита), и со-
ставляет, для tп = 8,5 мс – R = 165 Ом, а для tп = 5,0 
мин – R = 327 Ом. Следует отметить, что для оп-
ределения сопротивления диэлектрика рассматри-
вался участок осциллограмм (промежуток време-

ни) до пробоя, т. е. до появления плазменного ка-
нала проводимости по поверхности диэлектрика. 

U2m =3,1 кВ

I2m =18.7 А

а)

б)
U2m =3,5 кВ

I2m =10.7 А

 
Рис. 3. Осциллограммы напряжения U2(t) и тока I2(t); 

 а) tп = 8,5 мс, б) tп = 5,0 мин 

Заключение 
Показана возможность экспериментального 

определения электрической прочности диэлектри-
ков, используемых в дугогасительных камерах 
выключателей низкого напряжения, а также ис-
следования его сопротивления, непосредственно 
после воздействия плазмы сильноточной дуги от-
ключения тока короткого замыкания. 
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Энергетика, как техническая основа цивилиза-
ции, определяет темпы социально-экономического 
роста стран современного мира. Основой энерге-
тической политики является повышение эффек-
тивности энергопотребления и энергосбережения 
[1]. Одно из основных направлений энергосбере-
жения – это активное использование нетрадици-
онных и возобновляемых (альтернативных) ис-
точников энергии (ВИЭ). Альтернативная энерге-
тика, как совокупность перспективных способов 
получения энергии, представляет интерес из-за 
использования при низком риске причинения вре-
да окружающей среде [2]. 

Все больший интерес к ВИЭ проявляется со 
стороны общества, правительственных кругов 
страны, инвесторов, способствующих более быст-
рому развитию отрасли. Однако для своевремен-
ной реализации программ развития необходима 
подготовка элитных специалистов в области сис-
тем электроснабжения с различными энергоис-
точниками, в том числе использующими природ-
ные возобновляемые энергоресурсы.  

В октябре 2007 г. Томский политехнический 
университет (ТПУ) вступил в международную 
ассоциацию T.I.M.E (Top Industrial Managers 
Europe). Продвижение на мировом рынке труда 
двойного диплома – основная задача данной ассо-
циации. Кафедра электроснабжения промышлен-
ных предприятий (ЭСПП) Электротехнического 
института (ЭЛТИ) ТПУ имея опыт научно-
исследовательских разработок в области альтер-
нативной энергетики, совместно с факультетом 
Electrical Engineering and Computer Sciences 
Unikersity of Kassel (DEEC UniKassel) в рамках 
реализации Инновационной образовательной про-
граммы ТПУ разработали магистерскую програм-
му «Возобновляемые источники энергии». Выпу-
скники ЭЛТИ ТПУ имеют возможность получить 
степень магистра в родном вузе, а также в Уни-
верситете г. Касселя.  

В 2008 г. на кафедре ЭСПП ЭЛТИ ТПУ маги-
странты приступили к обучению по данной маги-
стерской образовательной программе. В ходе реа-
лизации совместного международного проекта 
возникли проблемы, связанные с материально-
техническим и информационно-методическим 
обеспечением.  

Причиной первой проблемы явилось малое 
количество на рынке учебной техники предложе-
ний специализированного оборудования, модели-

рующего энергетический комплекс на базе ВИЭ. 
С целью повышения качества образования, эф-
фективности обучения на кафедре ЭСПП создана 
современная уникальная лаборатория «Возобнов-
ляемые источники электроэнергии», позволяющая 
обеспечить приобретение практических навыков и 
развитие компетенций обучаемых в области сис-
тем электроснабжения с нетрадиционными спосо-
бами получения электроэнергии. Лабораторный 
комплекс представлен физическими моделями 
ветроэлектростанции (рис. 1), микрогидроэлек-
тростанции, фотоэлектростанции и гибридной 
ветро-фотоэлектростанции (рис. 2). Каждый лабо-
раторного стенд состоит из имитатора первичного 
источника электроэнергии (ветер, солнце, вода), 
имитатора потребителей электрической энергии, 
накопителей излишков.  

 
Рис. 1. Ветрогенератор 

 
Рис. 2. Гибридная электростанция, микроГЭС  

и ветроэлектростанция 

Для управления локальными источниками 
энергии, независимо от их габаритов, потребляе-
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мой мощности, уровней напряжения и физическо-
го характера процессов в блоках ВИЭ, применяет-
ся Лабораторное Автоматизированное Рабочее 
Место (ЛАРМ). Таким образом, ВИЭ с позиции 
автоматизации и управления можно считать пол-
ностью или частично автоматизируемыми объек-
тами, с сосредоточенными в пространстве блока-
ми их структуры. Уникальность приобретенного 
оборудования заключается в том, что оно разрабо-
тано по специальному проекту заказчика. При 
разработке учитывался тот факт, что данный мо-
делирующий комплекс установок должен обла-
дать большими потенциальными возможностями 
для исследований, проводимых магистрантами. 

Вторая проблема связана с информационно-
методической оснащенностью. Подготовка компе-
тентных магистров обуславливает необходимость 
использования современных образовательных тех-
нологий, а именно новых методических подходов, 
реализуемых на основе продуктивных методов 
обучения, таких как проблемно-ориентированный и 
исследовательский. Поскольку данные методы 
развивают комплекс профессиональных (в облас-
ти исследовательской деятельности студент будет 
способен планировать и проводить научные ис-
следования по проблемам внедрения и использо-
вания нетрадиционных источников электроэнер-
гии), инструментальных (навыки управления ин-
формацией), межличностных компетенций (спо-
собность работать в международной среде) [3]. 

Данная комплексная система работы студентов 
позволяет освоить в процессе обучения способы дея-
тельности, которые могут быть задействованы в даль-
нейшем при выполнении научных, исследовательских 
и проектно-конструкторских разработок. [4]. Таким 
образом, работа с учебным оборудованием новой 
лаборатории имеет научно-исследовательский харак-
тер, что является хорошей базой для написания 
магистерской диссертации. 

Нехватка сопутствующей учебной литерату-
ры – одна из трудностей, с которой сталкиваются 
учащиеся при изучении специальных дисциплин 
магистерской подготовки. Большинство литерату-
ры носит обзорный характер, а интернет-ресурсы 
– рекламный, не отображая современного состоя-
ния альтернативной энергетики. Отечественные 
источники недостаточно глубоко описывают ряд 
вопросов соответствующей тематики, а зарубеж-

ную литературу не всегда удается адаптировать. 
Поэтому магистранты принимают участие в по-
полнении информационной базы. Так обучающие-
ся являются активными участниками собственно-
го образовательного процесса. 

Для успешной адаптации продуктивных обра-
зовательных технологий в учебном процессе пре-
подаватели кафедры повышают квалификацию по 
дополнительной образовательной программе 
«Преподаватель высшей школы». 

Решение вышеперечисленных проблем позво-
лило магистрантам провести первые исследования 
на физических моделях в ходе изучения дисцип-
лин «Микрогидроэлектростанции», «Солнечная 
энергетика и фотоэлектростанции», «Ветроэлек-
тростанции», «Исследование и моделирование 
систем электроснабжения с возобновляемыми ис-
точниками энергии». 

Развитие материально-технической базы ла-
боратории продолжается. В рамках приоритетного 
направления развития (ПНР 2) лаборатория полу-
чит новый материальный импульс и в дальней-
шем, возможно, перерастет в Центр Возобновляе-
мой энергетики ТПУ. 
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Международные аэродромы гражданской 
авиации (далее аэродромы) являются довольно 
сложными и требовательными потребителями 
электроэнергии, которые в своих системах до-
вольно часто используют специализированное 
оборудование, не применяемое в других отраслях 
промышленности [1]. 

От класса обслуживаемых аэродромом воз-
душных судов и от класса аэродрома зависит со-
став необходимого аэродромного оборудования. 
Чем выше класс эксплуатируемых ВС тем выше 
требования к аэродромному обеспечению, а сле-
довательно и к системам электросветотехническо-
го обеспечения полетов (ЭСТОП). Наиболее важ-
ными параметрами аэродрома, от которых зависит 
уровень его оснащения средствами ЭСТОП, явля-
ются категория оборудования взлетно-посадочной 
полосы (ВПП) и класс аэродрома по годовому 
объему пассажирских перевозок. 

По классификации ICAO существуют 5 кате-
гории оборудованных ВПП – I, II, IIIa, IIIb, III c.[2]  

I – предназначена для захода на посадку с вы-
сотой принятия решения не менее 60 метров и, 
при дальности видимости на ВПП не менее 550 м.  

II – предназначена захода на посадку с высо-
той принятия решения менее 60 метров, но не ме-
нее 30 метров и при дальности видимости на ВПП 
не менее 350 м. 

III – подразделяется на три подвида и в прин-
ципе предназначены для захода на посадку в ав-
томатическом режиме без ограничения по высоте 
принятия решения и дальности видимости на ВПП 
менее 200 метров.  

По годовому объему пассажирских перевозок 
различают семь классов аэродромов.  

В соответствии с «Нормами годности к экс-
плуатации аэродромов» (НГЭА СССР) и требова-
ниями ИКАО, электроснабжение аэродромов, обо-
рудованных средствами точного захода на посадку 
по метеоминимумам I, II, III категории, должно 
осуществляться не менее чем от двух внешних не-
зависимых источников, а при их отсутствии от 
электростанций аэропорта с количеством установ-
ленных агрегатов не менее двух. [3]  Данное 
требование необходимо вследствие наличия на тер-
ритории аэропорта объектов с электроприемниками 
первой категорий и первой категории особой груп-
пы, по надежности электроснабжения.  

По надежности электроснабжения к объектам 
первой категории и первой категории особой 
группы относятся объекты, непосредственно 
влияющие на безопасность и регулярность поле-
тов. Это, в первую очередь, объекты управления 
воздушным движением, системы аэронавигацион-
ного и светосигнального оборудования аэродрома. 
Допустимый перерыв в их электроснабжении на-
ходится в пределах от 0 до 60 секунд. Если учесть 
что таких объектов на территории аэропорта не-
сколько десятков, а сети распределения электро-
энергии многих аэропортов морально и физически 
изношены, то возникает проблема организации 
работ по выполнению нормативных требований 
по надежности электроснабжения. 

В настоящее время, когда системы электро-
снабжения аэропортов требуют значительной ре-
конструкции, довольно актуально создание нор-
мативной документации по оснащению аэродро-
мов средствами ЭСТОП, с учетом новейших раз-
работок в области электроэнергетики и автомати-
ки. На первом этапе необходимо определить ми-
нимальные требования к основным техническим 
средствам ЭСТОП, каковыми являются: 

• система централизованного снабжения 
электроэнергией; 

• система светосигнального оборудования аэ-
родрома; 

• система производства диагностики, испыта-
ний и измерений электрооборудования.  

Для определения требований к данным систе-
мам необходимо выделить их основные техниче-
ские характеристики.  

Для системы централизованного снабжения 
электроэнергией – это схема электроснабжения, 
обладающая заданной гибкостью, надежностью, 
простотой управления и обслуживания.  

Для системы светосигнального оборудования – 
категория установленного оборудования, от кото-
рого зависит способность аэродрома производить 
полеты в сложных метеоусловиях. 

Для системы производства диагностики, ис-
пытаний и измерений электрооборудования – на-
личие и оснащенность электротехнической лабо-
ратории, от которой зависит качественное и свое-
временное производство технического обслужи-
вания, планово-предупредительных и ремонтных 
работ в электроустановках. 
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Таблица 1 
Оснащение международных аэродромов гражданской авиации системами ЭСТОП в зависимости  
от категории оборудования ВПП и класса аэродрома по годовому объему пассажирских перевозок 

Параметры Аэродрома Требования к основным средствам ЭСТОП 
№ 
п/п 

Класс аэродрома по 
объему пассажир-
ских перевозок 

Категория 
оборудования 
ВПП с каждого 
курса посадки 

Категория ССО 
с каждого 

курса посадки 
Схема электроснабжения объектов аэродрома на стороне 

среднего напряжения 
Наличие и тип Электро-
технической лаборатории 

1 2 3 4 5 6 

1 Внеклассный 
(более 10 млн чел.) IIIс– IIIс IIIс– IIIс 

4 внешних, раздельных источника питания + резервный 
на каждом объекте, двухконтурная кольцевая схема 
электроснабжения с разрывом. 

Есть, до и выше 1000 В 

2 V класс (7–10 млн чел.) IIIс– IIIb IIIс– IIIb 
3 внешних, раздельных источника питания + резервный 
на каждом объекте, двухконтурная кольцевая схема 
электроснабжения с разрывом. 

Есть, до и выше 1000 В 

3 IV класс (4–7 млн чел.) IIIb– IIIa IIIb– IIIa 
3 внешних, раздельных источника питания + резервный 
на каждом объекте, двухконтурная кольцевая схема 
электроснабжения с разрывом. 

Есть, до и выше 1000 В 

4 III класс (2–4 млн чел.) IIIa– II IIIa– II 
2 внешних, раздельных источника питания + резервный 
на каждом объекте, двухконтурная кольцевая или петле-
вая схема электроснабжения. 

Есть, до 1000 В 

5 II класс (0,5–2 млн чел.) II– I II– I 
2 внешних, раздельных источника питания + резервный 
на каждом объекте, двухконтурная кольцевая или петле-
вая схема электроснабжения. 

Есть, до 1000 В 

6 I класс (0,1–0,5 млн 
чел.) I– I I– I 2 внешних, раздельных источника питания + резервный 

на каждом объекте, петлевая схема электроснабжения. 
Есть, 

до 1000 В 

7 
Неклассифи–
цируемый 

(менее 0,1 млн чел.) 
I– некат. I– некат. 1 внешний источник питания + 1 (или 2) резервный(ых) 

источника питания, петлевая схема электроснабжения. 
Нет, измерения может 
производить оператив-

ный персонал 
 
На основании проведенного анализа аэродро-

мов РФ, предлагается оснащение международных 
аэродромов гражданской авиации системами 
ЭСТОП производить в зависимости от категории 
оборудования ВПП и класса аэродрома по годо-
вому объему пассажирских перевозок (Таблица 1).  

В заключение хотелось бы отметить, что зада-
чи, стоящие в настоящее время перед службой 
ЭСТОП, аэродромов гражданской авиации доволь-
но специфичны, а возникающие в процессе дея-
тельности проблемы можно решать эффективнее, 
за счет внедрения современного интеллектуального 
электроэнергетического оборудования и автомати-

зированных систем, что и является целью моего 
дальнейшего диссертационного исследования. 
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В настоящее время в связи с расширением и 
благоустройством территории городов, значи-
тельным износом электрооборудования и инже-
нерных сетей растет число земляных работ. Рабо-
ты, связанные с монтажом и ремонтом подземных 
коммуникаций (теплотрассы, водопроводных и 
газовых труб, кабелей связи, кабельных линий 
(КЛ)), а также с подъёмом грунта в охранной зоне 

КЛ, представляют опасность как для здоровья и 
жизни персонала, проводящего работы, и населе-
ния, так и для нормального функционирования 
электрооборудования.  

По статистическим данным об эксплуатации 
городских кабельных сетей 6 (10) кВ [1] до 20% от 
числа всех повреждений КЛ приходится на меха-
нические, т. е. порывы КЛ механизмами или лопа-
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той, при которых сначала происходит непреду-
смотренное нормальным режимом электрическое 
соединение фаз между собой или соединение фаз 
с землёй, а затем обрыв. В результате, помимо 
влияния на человека электромагнитных полей 
возникают дополнительные вредные и опасные 
производственные факторы: электрическая дуга, 
шаговое напряжение, шумовое и психологическое 
воздействие. По мнению специалистов и исследо-
вателей в области электробезопасности [2] наибо-
лее опасным является процесс непосредственного 
протекания тока через тело человека, проявляю-
щийся: 

• в термическом действии – ожоги отдельных 
участков тела, нагрев до высоких температур 
внутренних тканей человека, что вызывает в них 
серьезные функциональные расстройства; 

• электролитическом действии – разложение 
органической жидкости, в том числе и крови, что 
вызывает значительные нарушения их физико-
химического состава; 

• механическом действии, приводящем к раз-
рыву тканей и переломам костей; 

• биологическом действии – раздражение и 
возбуждение живых тканей в организме, а также 
нарушение внутренних биоэлектрических процес-
сов, присущих нормально действующему орга-
низму. С биологической точки зрения, исход по-
ражения человека электрическим током может 
быть следствием тех физиологических реакций, 
которыми ткани отвечают на протекание через 
них электрического тока. 

Основная причина возникновения механиче-
ских повреждений КЛ заключается в несогласо-
ванности мероприятий по проведению земляных 
работ с предприятиями, обслуживающими элек-
трические сети. Проведение земляных работ в 
охранной зоне КЛ таит в себе две основные опас-
ности: 

• непосредственно порыв кабеля или касание 
токоведущих частей кабеля механизмами земле-
ройной техники, 

• частичное повреждение защитных оболочек 
кабеля, не приводящее к пробою изоляции. 

В первом случае бригада рабочих (не обяза-
тельно электротехнический персонал), попадает 
под действие электрической дуги или оказывается 
под воздействием шагового напряжения. Рабочие, 
контролирующий персонал или прохожие, не 
имеющие специальных средств индивидуальной 
защиты, таких как: одежда из дугостойкой ткани, 
выдерживающая сильное термическое воздейст-
вие дуги, изолирующие боты и каска с защищаю-
щим лицо стеклом, диэлектрические перчатки, 
могут получить тяжёлые ранения с летальным 
исходом. Трагический пример [3], иллюстрирую-
щий степень опасности, произошёл летом с маши-
нистом катка, который, забивая металлический 
штырь для укладки бордюрного камня, попал в 
действующий кабель, находившийся под напря-

жением и нагрузкой. С ожогами более 50 % по-
верхности тела рабочий доставлен в областной 
ожоговый центр. 

По результатам расследования тяжёлого не-
счастного случая, проводимого Комиссией управ-
ления по технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора во взаимодействии с Госу-
дарственной инспекцией, выявлены причины, по-
влекшие за собой данный инцидент: отсутствие 
письменного согласования с владельцем электри-
ческих сетей на проведение работ в охранной зоне 
КЛ напряжением 10 кВ; отсутствие оформленного 
акта-допуска на проведение работ в охранной зоне 
КЛ; недопустимо малая (0,15 м) глубина закладки 
КЛ в месте несчастного случая; отсутствие опо-
вещения организаций и населения о месте прохо-
ждения КЛ и порядке производства работ в ох-
ранных зонах электрических сетей.  

С другой стороны, протекание больших ава-
рийных токов приводит к термическому разруше-
нию изоляции электрооборудования. На практике 
известны случаи полного выгорания нескольких 
городских трансформаторных подстанций напря-
жением 6 / 0,4 кВ при порыве одной высоковольт-
ной КЛ. Таким образом, возникающие аварии при-
водят к нарушению электроснабжения потребите-
лей и к значительным материальным затратам. 

Помимо непосредственного порыва кабеля 
при проведении земляных работ в охранной зоне 
кабеля с применением специальной техники – 
экскаватора, ямобура, баровых грунторезных ма-
шин, грузоподъёмных механизмов и др. – проис-
ходит уплотнение грунта, что может вызвать де-
формацию и / или проколы защитных оболочек 
кабеля, а также возможны случаи вытягивания 
кабеля из траншеи. Возникающие растягивающие 
силы приводят к частичному разрушению изоля-
ции, которое будет в дальнейшем выявлено в ра-
боте или во время плановых испытаний и повле-
чёт за собой отключение и ремонт КЛ. Степень 
повреждения будет определять остаточный ресурс 
изоляции. При этом нельзя точно сказать, когда и 
как произошло повреждение. На основании расчё-
та интенсивности отказов по статистическим дан-
ным о первом пробое изоляции кабелей при рабо-
чем напряжении [4, 5] определено, что время вы-
явления грубых дефектов изоляции с низкой на-
чальной прочностью составляет до трёх лет. В 
этот период происходит до 15 % повреждений 
изоляции кабеля в работе в ранее неповреждённом 
месте, причём, из них 55 % происходит в период 
до 1,5 лет.  

Механические повреждения качественно оце-
ниваются при сравнении КЛ, проложенных парал-
лельно в один год, в одной траншее, изначально 
одной марки и сечения. На рис. 1 представлен эс-
киз места прокладки в 1994 г. двух КЛ марки 
ААШв 3х150 параллельно дороге без асфальтово-
го покрытия. Первое повреждение изоляции кабе-
ля 2 произошло 18.10.1995 г. через год после про-
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кладки. При восстановлении кабеля в октябре ме-
сяце в увлажнённом грунте в местах, где проезжа-
ла спецтехника, произошла усадка грунта, что, 
вероятно, привело к опасным механическим на-
пряжениям в оболочках кабеля. В результате через 
5 дней 23.10.1995 г. рядом происходит пробой 
изоляции в целом месте. Ещё через год на этом же 
участке трассы определено сразу 4 места повреж-
дения изоляции, в результате чего весь участок 
кабеля был заменён. Причинами высокой повреж-
даемости могут быть либо заводской дефект, либо 
частичное разрушение оболочек. После замены 
кабеля через три, а затем через два года пробои 
изоляции повторяются. Поэтому наиболее вероят-
но полагать, что причина выхода из строя кабеля 
заключается в механическом повреждении оболо-
чек КЛ из-за деформации грунта при земляных 
работах в весенне-осенний период и несоблюде-
ния правил проведения работ подрядными органи-
зациями. Кабель 1 повреждений на этом участке 
трассы не имеет. 

Рис. 1. Эскиз кабельной трассы 

Возникающие перечисленные выше аварий-
ные ситуации приводят как к человеческим жерт-
вам, что недопустимо, так и к огромным финансо-
вым затратам. Основная сложность при оценке 
аварийности КЛ из-за механических повреждений 
изоляции заключается в том, что порывы кабеля 
являются случайным процессом, который невоз-
можно спрогнозировать на перспективу. Таким 
образом, задача снижения уровня механических 
повреждений является организационной, связан-
ной с проведением дополнительных инструктажей 
рабочего персонала перед производством работ, с 
согласованием земляных работ с персоналом 
электрических сетей, проведением работ в при-
сутствии их представителя, а также дополнитель-
ная защита спецтехники, способная препятство-
вать ошибочным действиям людей. 
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Предприятия, ведущие разработки без САПР 
или лишь с малой степенью их использования, 
оказываются неконкурентоспособными как из-за 
больших материальных и временных затрат на 
проектирование, так и из-за невысокого качества 
проектов. Автоматизация всех сфер деятельности 
проектных организаций является на данный мо-
мент достаточно актуальной задачей. 

В данной работе рассматривается сущест-
вующее программное обеспечение Rubius Electric 
Suite, созданное на базе СКБ «Рубиус» в рамках 
партнёрства с ЗАО «АСКОН» и ООО «Рубиус 

Групп». В настоящий момент в линейку Rubius 
Electric Suite входят следующие библиотеки: 

• библиотека проектирования линий электро-
передачи 6(10) кВ; 

• библиотека проектирования линий электро-
передачи 0,4 кВ; 

• библиотека проектирования систем молние-
защиты. 

Все библиотеки подключаются как к системе 
КОМПАС (АСКОН), так и AutoCAD (AutoDesk). 

Библиотека проектирования линий элек-
тропередачи 6(10) кВ «Rubius Electric Suite:  
ЭВ 6(10) кВ». Внешний вид представлен на рис. 1. 

Секция 1. Электроэнергетика
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Рис. 1. Rubius Electric Suite: ЭВ 6(10) кВ 

Рассмотрим основные возможности библиотеки. 
Проектирование трассы на плане. На чертеже 

воздушная линия электропередачи (ВЛ) представ-
ляет собой полилинию с атрибутивной информа-
цией. Проектировщик может задавать для каждого 
участка ВЛ определённые типы кабелей и тип 
прилегающей местности (болото, просека и др.). 

Расстановка опор вдоль трассы ВЛ в авто-
матическом и полуавтоматическом режимах. 
Перед расстановкой опоры в полуавтоматическом 
режиме необходимо задать свойства опоры и за-
тем указать её место на ВЛ. Автоматический ре-
жим заключается в том, что пользователь задаёт 
стартовый начальный номер опоры, максимальное 
расстояние между опорами, типы опор, которые 
будут поставлены в пролётах ВЛ и др. После 
пользователь указывает начальную и конечную 
точку на трассе ВЛ и опоры расставляются авто-
матически согласно заданным настройкам. 

Пересечения трассы ВЛ с различными инже-
нерными сооружениями, водоёмами. Важной ча-
стью библиотеки является возможность указать на 
чертеже места пересечения трассы прохождения 
ВЛ с какими-либо инженерными сооружениями 
(дорога, железная дорога и т. д.). При построении 
пересечения программа автоматически рассчитает 
расстояния от опор до пересекаемых объектов, от 
проводов до пересекаемых объектов с учётом про-
висания провода и другие параметры. Особенно-
стью программы является возможность построе-
ния неограниченного числа пересечений. 

Автоматическая генерация выходной доку-
ментации: 

• построение постоянного отвода земли под 
опоры ВЛ и формирование ведомости отвода; 

• подготовка задания на составление смет; 
• подготовка заказной спецификации установ-

ленного образца на основе выбранных чертежей; 
• возможность экспорта документации в 

Microsoft Office (Word и Excel). 
Кроме перечисленных, библиотека обладает 

следующими возможностями: вывод отводов, за-
крепление и отображение оборудования на опоре, 
вывод расстояний, функции редактирования трас-
сы ВЛ и опоры, перенумерации, работы с сегмен-
тами и др.  

Библиотека проектирования линий элек-
тропередачи 0,4 кВ «Rubius Electric Suite: ЭВ 
0,4 кВ». Библиотека содержит в себе, помимо ти-
повых проектов, применяемых для проектирова-
ния ВЛ 0,4 кВ, следующие расчётные модули: 

• механический расчет проводов; 
• расчет сечения провода; 
• расчет заземления; 
• расчет потерь напряжения. 
При разработки библиотек проектирования ВЛ 

были использованы следующие нормативные доку-
менты: ГОСТ 21.614-88; ГОСТ 2.106-96; ПУЭ 7 изд.; 
СНиП 3.05.06-85; ВСН 62-84; РД 34.51.101-90; ПОТ 
РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00; РД 153-34.3-35-
125-99; №14278 тм-т1; Постановления Правительст-
ва РФ №160 от 24.02.2009 и №486 от 11.08.2003. 

При разработке библиотек проектирования 
линий электропередачи проводился обзор анало-
гов. Одни из известных программных комплексов, 
предназначенных для автоматизации проектиро-
вания ВЛ «Model Studio CS ЛЭП» и «ЛЭП 2009» 
отличаются тем, что работают только в среде 
AutoCAD, выполняют расстановку опор только по 
профилю (без возможности расстановки по пла-
ну), имеют достаточно сложный интерфейс. Кро-
ме того, они не предназначены для проектирова-
ния ВЛ 0,4–10 кВ. 

Программа САПР-0,4 (Украина), предназна-
ченная для проектирования ВЛ 0,4 кВ не соответ-
ствует стандартам РФ, не переведена на русский 
язык, обладает неудобным интерфейсом и не по-
зволяет работать с планами, не интегрируется ни в 
AutoCAD, ни в КОМПАС. 

Программа LineCross автоматизирует только 
расчёты, не позволяет работать с планами. 

Дальнейшее развитие библиотек для проекти-
рования ВЛ из линейки Rubius Electric Suite пла-
нируется в следующих направлениях: 

• создание библиотеки для проектирования 
ВЛ-35 кВ (аналогично ЛЭП-2009); 

• расширение базы типовых проектов, разра-
ботка редактора базы объектов типовых проектов 
(справочника типовых проектов); 

• доработка программ по желанию заказчика. 
Библиотека проектирования систем мол-

ниезащиты «Rubius Electric Suite: МЗ». Внеш-
ний вид представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Rubius Electric Suite: МЗ 
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Возможности библиотеки: 
• установка стержневых и тросовых молние-

отводов на плане; 
• расчет зон защит молниеотводов от стерж-

невых и тросовых молниеотводов согласно РД 
34.21.122-87 «Инструкции по устройству молние-
защиты зданий и сооружений»); 

• построение горизонтальных и вертикальных 
сечений зон на различных высотах; 

• расчет замкнутых тросовых молниеотводов; 
• вывод результатов расчета в табличном ва-

рианте. 
Рассмотрим аналоги библиотеки проектиро-

вания систем молниезащиты «Rubius Electric 
Suite: МЗ».  

Программа ElectriCS Storm обладает сложным 
интерфейсом (ввод исходных данных требует зна-
чительных временных затрат), работает только в 
AutoCAD.  

В программе Lightning Defence 1.0 реализова-
но недостаточное количество функциональных 
возможностей, к тому же, она также работает 
только в AutoCAD. 

Программа Молниезащита не позволяет осу-
ществлять построение защитных зон и сечений, 
все расчёты производятся только по РД. 

Дальнейшее развитие модуля «Rubius Electric 
Suite: МЗ» планируется в следующих направлениях: 

• расчет зон защит молниеотводов от стерж-
невых и тросовых молниеотводов согласно инст-
рукции СО 153-34.21.122-2003; 

• расчет взаимного влияния молниеотводов 
при их нестандартном расположении по методи-
кам РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003. 

Таким образом, описанная линейка Rubius 
Electric Suite направлена на следующие аспекты 
проектной деятельности: 

• стандартизация процесса подготовки чер-
тежей, карт, планов; 

• сокращение сроков разработки за счёт 
уменьшения рутинных операций; 

• увеличение производительности труда; 
• оптимизация численности персонала и фон-

да оплаты труда; 
• повышение качества выпускаемой докумен-

тации за счет улучшения информативности и ви-
зуального восприятия; 

По результатам проделанной работы подана 
заявка на регистрацию программного обеспече-
ния. В настоящий момент Rubius Electric Suite 
внедрена в следующие организации: ГУП 
«O'zGEOTEXLITI», филиал МРСК «Ульяновские 
РС», ООО «Теплоэнерго-Комфорт», достигнуто 
соглашение с ОАО «ТатНефть». 

Кроме доработки существующих библиотек 
из линейки Rubius Electric Suite, планируется соз-
давать программные решения для других сфер 
электротехнической деятельности (освещение, 
трубопроводы, кабели и др.). 
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Введение 
В настоящее время во многих отраслях про-

мышленности используются защитные непрово-
дящие покрытия. Основными функциями покры-
тия являются коррозионная защита, долговеч-
ность, хороший внешний вид изделия и т. д. Од-
ним из основных показателей качества покрытия 
является его толщина, от правильного выбора ко-
торой зависит эффективность защитной функции 
покрытия. Действия, направленные на повышение 
точности измерений толщины покрытий для 
улучшения защиты от коррозии, приносят суще-
ственную экономическую выгоду. 

Для контроля толщины покрытий используют 
толщиномеры покрытий, основанные на разных 
принципах действия. В настоящий момент для изме-
рения толщины электропроводящих и ферромагнит-
ных объектов широко применяются неразрушающие 
методы, такие как вихретоковый и магнитный.  

Толщина немагнитных покрытий может быть 
измерена магнитными толщиномерами. Для изме-
рения толщины диэлектрических покрытий на 
электропроводящих материалах используют вих-
ретоковые толщиномеры. Наиболее популярными 
являются МТП-1, МТ-201 и ТМ-2. 

Родственной задачей определения толщины 
покрытий является измерение зазора между изме-
рительным устройством и контролируемым объ-
ектом. В частности это можно использовать для 
контроля несоосности. 

Преимущество бесконтактных методов изме-
рений очевидно, но, к сожалению, точность изме-
рений ухудшается при увеличении расстояния от 
измерительного устройства до контролируемого 
объекта.  

Одной из основных проблем при измерении, 
является влияние края объекта контроля (краевой 
эффект). В большинстве случаев измеряемый объ-
ект имеет сложную форму и очень сложно учесть 
влияние края. Когда же объект имеет простую 
форму, как пластина, существует возможность 
оценки влияния края и внесения коррекции в ре-
зультат измерения, что и рассматривается в дан-
ной работе. 

Метод измерения 
В качестве метода измерения при исследова-

нии используется вихретоковый метод. 
Данный метод основан на возбуждении в про-

водящих объектах переменным магнитным полем 

вихревых токов и зависимости параметров этих 
токов от свойств объекта. В качестве источника 
электромагнитного поля чаще всего используется 
обмотка с током. 

Переменный ток, действующий в обмотке, 
возбуждает электромагнитное поле, которое взаи-
модействует с электропроводящим объектом. Ес-
ли материал объекта обладает электропроводно-
стью, на его поверхности появляются вихревые 
токи, которые, в свою очередь, воздействуют на 
обмотку, наводят в ней ЭДС или изменяют её ак-
тивное и индуктивное сопротивление.  

Измерение параметров поля с помощью от-
дельной измерительной обмотки называется 
трансформаторным преобразованием, а измерение 
с помощью того же контура, который возбуждает 
переменное магнитное поле – параметрическим 
преобразованием. 

Параметры вихревых токов зависят от гео-
метрических размеров и формы электропроводя-
щего объекта, электрических и магнитных харак-
теристик материала, его однородности, взаимо-
расположения объекта и обмотки возбуждения, 
размеров и формы обмотки возбуждения, частоты 
и амплитуды тока возбуждения. 

Конструкция преобразователя 
На рис. 1 представлена конструкция вихрето-

кового преобразователя.  

 
Рис. 1. Конструкция вихретокового преобразователя 

Преобразователь имеет круглое сечение и со-
стоит из трёх обмоток: обмотки возбуждения w1, 
измерительной обмотки w2 и компенсирующей 
обмотки w'2. Каждая обмотка имеет по 300 витков.  

Наружный диаметр обмоток равен 36 мм, 
внутренний диаметр равен 30 мм. Средний диа-
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метр обмоток D равен 33 мм. Величина зазора 
между преобразователем и пластиной равна y, а 
толщина пластины равна T. Частота тока возбуж-
дения ω в обмотке w1 равна 1 кГц. Расстояние 
преобразователя от края пластины равно x. 

Для исключения из сигнала измерительной 
обмотки его неинформативной составляющей – 
начального напряжения предусмотрены следую-
щие конструктивные и схемотехнические меры. 

В блоке обмоток кроме обмотки возбуждения w1 
и измерительной w2 имеется дополнительная ком-
пенсирующая обмотка w′2, идентичная w2 и распо-
ложенная симметрично относительно w1 (рис. 1). 

Обмотки w2 и w′2 включены последовательно, 
встречно, их суммарное начальное напряжение 
равно нулю. Наличие проводящего объекта вызы-
вает появление вносимого напряжения измери-
тельной обмотки и практически не изменяет сиг-
нала компенсирующей обмотки, расположенной 
значительно дальше от объекта. 

Измерения 
Влияющими параметрами вихретокового пре-

образователя являются величина зазора между 
преобразователем и пластиной и расстояние края 
преобразователя от края пластины. 

Выходной величиной является амплитуда по-
стоянного напряжения Uamp равная: 

22 )(Re)(Im BHBH UUU amp +=  

где 
BH

URe – действительная составляющая; 

BH
UIm – мнимая составляющая вносимого напря-

жения. 
Найдем зависимость амплитуды напряжения 

Uamp от расстояния до края x при разных значени-
ях зазора y.  

 
Рис. 2. Графики зависимости напряжения Uamp от  
расстояния до края x при разных значениях зазора y 

Данные графики зависимости с малой по-
грешностью аппроксимации можно представить 
функцией вида: 
 [ ] 1,)1(1

)1/(1
)( ≠−+=

−
−− deday

d
xcxk ,  (1) 

 
 

где a, xc, d, k – коэффициенты, a > 0, k > 0.  
Численными методами была оценена погрешность 
отклонения графика найденной функции от гра-
фика результатов измерений для зазора y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Погрешность аппроксимации 

Из графика видно, что функция 1 описывает 
зависимость с высокой точностью, а ошибка ап-
проксимации определяется случайной погрешно-
стью измерения, определяемой погрешностью 
средства измерения. 

Заключение 
Нами были проведены исследования краевого 

эффекта при реализации вихретокового метода 
измерения толщины непроводящих покрытий на 
электропроводящей пластине. 

Используя вихретоковый датчик, конструкция 
которого была описана, были проведены измере-
ния и определены зависимости результатов изме-
рений от расстояния до края при разном значении 
зазора. Полученные зависимости носят законо-
мерный характер и могут быть определены анали-
тически. Была найдена функция, описывающая 
эти зависимости. Численными методами оценена 
ошибка аппроксимации найденной функции. 

Используя полученные результаты можно со-
вершать отстройку от влияния краевого эффекта. 
Полученную функцию можно записать в програм-
му микропроцессора, таким образом, программно 
компенсировать влияние краевого эффекта. 

Полученные результаты могут быть полезны 
для дальнейших исследований. На их базе воз-
можно создание измерительных систем с компен-
сацией краевого эффекта. 
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АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Ануфрик М.С., Пенкин Д.Г. 
Научный руководитель: Печаткин А.В., к.т.н., и.о. зав. кафедрой  

Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева,  
152934, г. Рыбинск, ул. Пушкина, 53, тел/факс (4855) 22-28-37 

E-mail: rts@rgata.ru  

Испытания систем автоматического управле-
ния (САУ) газотурбинных двигателей (ГТД) явля-
ется одним из этапов испытаний ГТД. Возрас-
тающие требования к надежности, функциональ-
ности и компактности САУ предъявляют новые 
требования к программам, методикам и видам 
испытаний САУ [1, 2]. Одним из видов испытаний 
является имитация неполадок датчиков, линий 
связи и исполнительных механизмов.  

Интерес представляет реакция САУ на корот-
кое замыкание, дребезжащий контакт, обрыв дат-
чика или линии связи, а также, на обрыв или ко-
роткое замыкание силовой цепи управления.  

В связи с этим, актуальна разработка техноло-
гического устройства – программируемого комму-
татора сигналов, имитирующего данные неис-
правности датчиков, линий связи и исполнитель-
ных элементов.  

Программируемый коммутатор сигналов, не-
сомненно, представляет интерес для авиадвигате-
лестроительных предприятий России, занимаю-
щихся разработкой, испытаниями и производст-
вом САУ и авиационных ГТД.  

Современные тенденции двигателестроения 
указывают о необходимости установки САУ на 
самом двигателе, тем самым уменьшается длина 
линий связи и повышается надежность САУ. В 
связи с этим программируемый коммутатор сиг-
налов для испытания САУ ГТД должен работать в 
непосредственной близости от двигателя – в ис-
пытательном боксе, а управление должно осуще-
ствляться дистанционно из пультового помещения 
стенда с персонального компьютера (ПК) инжене-
ра-испытателя [2].  

Условия эксплуатации программируемого 
коммутатора сигналов должны удовлетворять 
требованиям ГОСТ 12997. Допускается наличие 
пыли и агрессивных примесей. 

Измерительный сигнал с датчиков всегда пе-
редается по двум проводам на САУ. Сигнал 
управления является сигналом постоянного тока в 
диапазоне от 0 А до 10 А и служит для управления 
гидроцилиндрами поворота лопаток входного ап-
парата ГТД, управления приводами поворота со-
пла и реверса тяги, запуска агрегата зажигания [3]. 
На выпускающей кафедре радиоэлектронных и 
телекоммуникационных систем РГАТА име-
ни П. А. Соловьева в рамках проводимых научных 
исследований разработан программируемый ком-

мутатор сигналов, который позволяет осущест-
вить описанное выше испытание САУ и функцио-
нирует с описанными датчиками и исполнитель-
ными механизмами. 

Обобщенная структурная схема устройства 
приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема программируемого  

коммутатора сигналов: ИЭ – исполнительный элемент; 
ПК – персональный компьютер 

Основу узла процессора составляет микрокон-
троллер PIC18F4550 фирмы MicroChip, который 
выполняет функции управления сигнальными реле 
и реализует протокол обмена с ПК. Интерфейс свя-
зи RS485 позволяет дистанционно управлять уст-
ройством на расстоянии до 1200 метров от ПК и 
наблюдать происходящие процессы на мониторе 
ПК. В качестве драйвера RS485 служит микросхема 
MAX1480A, обеспечивающая гальваническую раз-
вязку интерфейсной линии до 3000 В.  

Основу узла коммутации составляют реле 
трех типов. Реле типа «сухой контакт» фирмы 
OMRON и TECO Electronics для имитации обры-
ва, короткого замыкания и подключения омиче-
ского сопротивления измерительной цепи САУ 
ГТД, а также, для имитации обрыва и короткого 
замыкания силовой цепи. Твердотельные реле 
отечественного производства предназначены для 
реализации дребезжащего контакта в измеритель-
ной цепи. Сигнальные реле фирмы Toshiba служат 
для гальванической развязки дискретных управ-
ляющих сигналов.  
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Питание программируемого коммутатора сиг-
налов осуществляется от источника постоянного 
напряжения +27 В. На печатных узлах установле-
ны DC/DC преобразователи фирмы Aimtec для 
питания всех элементов схемы. 

Конструктивно программируемый коммута-
тор сигналов может быть выполнен в пылевлаго-
непроницаемом корпусе со степенью защиты IP67 
фирмы FIBOX, габаритные размеры корпуса 
222 × 125 × 81 мм. Внешние подключения должны 
быть выполнены через герметичные разъемы 
2РМ. Это обстоятельство служит основанием ут-
верждать о надежной работе программируемого 
коммутатора сигналов в условиях испытательного 
бокса ГТД. Прибор не имеет органов управления и 
индикации, данные функции реализуются дистан-
ционно с ПК по протоколу обмена 
MODBUS ASCII сети RS485. ПК удобно размес-
тить в пультовом помещении испытательного 
стенда. На рис. 2 изображен внешний вид про-
граммируемого коммутатора сигналов. 

 
Рис. 2. Внешний вид программируемого коммутатора 

сигналов 

Бригадир-испытатель имеет возможность вы-
брать режим испытаний САУ, ввести необходи-
мые параметры, используя среду визуализации 
VBA или NI LabView. Схема функциональной 
структуры испытательного комплекса САУ ГТД 
на основе программируемого коммутатора сигна-
лов изображена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема функциональной структуры  
испытательного комплекса САУ ГТД 

Линии связи, использующиеся в САУ для пе-
редачи измерительных сигналов и выполненные 
на основе многожильных проводов или витых пар, 
имеют омическое, индуктивное и емкостное со-
противления. В момент коммутации линии связи 
или неполадок датчика и исполнительного эле-
мента в самом кабеле происходят переходные 
процессы, вызванные наличием активного и реак-
тивного сопротивлений. Реакция САУ ГТД на все 
эти процессы также вызывает интерес при испы-
таниях и может быть исследована с помощью 
коммутатора – рис. 4. 

 
Рис. 4. Модель измерительной линии связи 

В настоящее время на программируемый 
коммутатор сигналов разработана конструктор-
ско-технологическая документация и проводится 
макетирование. Предполагается испытание снача-
ла в лабораторных условиях, а затем непосредст-
венно в одном из структурных подразделений 
ОАО «НПО «Сатурн», занимающихся испытания 
авиационных двигателей. ОАО «НПО «Сатурн» 
заинтересовано во внедрение программируемого 
коммутатора в промышленную эксплуатацию.  

В работе над устройством принимают непо-
средственное участие студенты кафедры радио-
электронных и телекоммуникационных систем 
ГОУ ВПО «Рыбинская государственная авиаци-
онная технологическая академия имени П.А. Со-
ловьева».  

Параллельно с завершением данной разработ-
ки уже намечено проведение дальнейшей модер-
низации и адаптации программируемого коммута-
тора сигналов для тестирования каналов исполь-
зуемых информационно-измерительных систем 
испытательных стендов ГТД. 
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В настоящее время в технологических про-
цессах поверхностная модификация металлов и 
сплавов, в том числе напыление покрытий и азо-
тирование, наиболее эффективно осуществляется 
вакуумными ионно-плазменными методами. Ва-
куумно-дуговое азотирование, позволяющее уве-
личить твердость, износоустойчивость, коррози-
онную стойкость поверхностного слоя металла до 
нескольких раз, имеет значительные преимущест-
ва перед традиционным азотированием в тлеющем 
разряде.[1] При вакуумно-дуговом азотировании 
не применяется экологически вредный аммиак, 
скорость азотирования увеличивается более чем в 
5 раз (в зависимости от материала). Разработан-
ный в ИСЭ СО РАН для вакуумно-дугового азо-
тирования ПИНК (плазменный источник с нака-
ленным катодом), также осуществляет плазменное 
ассистирование при напылении функциональных 
покрытий, что позволяет улучшить такие их свой-
ства, как адгезия, износостойкость и создавать 
наноструктурные сверхтвердые покрытия в том 
числе благодаря интенсивной бомбардировке под-
ложки ионами газа. Однако ПИНК имеет два зна-
чительных недостатка: во-первых, средняя про-
должительность работы катода составляет ~25 
часов, что не допускает длительной непрерывной 
работы источника плазмы, из-за чего может про-
исходить непредвиденная остановка технологиче-
ского процесса, и, как следствие, нарушаются 
свойства поверхности; во-вторых, ПИНК не рабо-
тает в атмосфере активных газов – кислорода и 
метана, что не позволяет ему осуществлять про-
цессы оксидирования и нанесения алмазоподоб-
ных покрытий.  

Данная проблема препятствует широкому 
внедрению технологии вакуумно-дугового азоти-
рования и замены им азотирования в тлеющем 
разряде. 

В лаборатории плазменной эмиссионной 
электроники Института сильноточной электрони-
ки разработан двухступенчатый генератор плазмы 
с полым анодом и полым катодом. Этот генератор 
плазмы позволит работать без остановки в течение 
нескольких сотен часов даже в атмосфере актив-
ных газов и сделает технологию вакуумно-
дугового азотирования экономически выгодной. 
Существующие схемные решения для электропи-
тания данного устройства имеет ряд недостатков: 
относительно большие массогабаритные парамет-
ры, отсутствие автоматического и дистанционного 

управления, низкая повторяемость результатов 
обработки в технологических процессах.  

В связи с вышеизложенным, для двухступен-
чатого плазмогенератора необходимо разработать 
и создать источник питания, свободных от выше-
означенных недостатков. 

В ходе предварительной работы по созданию 
плазмогенератора было произведено математиче-
ское моделирование оптимальных магнитных по-
лей в источнике, выполнены расчеты геометрии и 
разработана конструкция генератора газовой 
плазмы с полым анодом и полым катодом, осно-
ванного на двухступенчатом дуговом разряде. На 
основе полученных данных, а также на основе 
изучения литературы по схемам электрического 
питания плазменного источника с накаленным 
катодом (ПИНК) были составлены технические 
задания на источники электропитания двухсту-
пенчатого генератора плазмы: 

Источник питания 1 ступени разряда: 
Выходной ток 5–100 А 
Рабочее напряжение 20–50 В 
Напряжение холостого хода 80±20 В 
Дискретность регулирования тока, не хуже 1 А 
Режим работы  Непрерывный 
Напряжение питания 380/220 В, 50 Гц, 3 ф 
Стабилизация тока ±5% 

Блок автоматического поджига 1 ступени дуги: 
Напряжение 5–16 кВ 
Энергия в импульсе 0,1 Дж 

Источник питания 2 ступени разряда: 
Выходной ток 5–250 А 
Рабочее напряжение 20–70 В 
Напряжение холостого хода 100±20 В 
Дискретность регулирования тока 1 А 
Режим работы  Непрерывный 
Напряжение питания 380/220 В, 50 Гц, 3 ф 
Стабилизация тока ±5% 

Источник питания магнитной катушки (2 шт.): 
Выходной ток 50–2000 мА 
Рабочее напряжение 150 В 
Режим работы  Непрерывный 
Напряжение питания 220 В, 50 Гц, 1ф 
Стабилизация тока ±5% 

Блок автоматического поджига дуги должен 
инициировать дуговой разряд при включении ис-
точника питания разряда и при самопроизвольном 
погасании дуги. 

Для создания источника электропитания 1-й и 
2-й ступени разряда была разработана следующая 
структурная схема: 
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Рис. 1. Структурная схема источника питания  

1-й и 2-й ступени разряда:  
В1, В2 – входной и выходной выпрямитель,  
соответственно; Д – датчик; И – инвертор;  

Ф1, Ф2 – фильтр входного и выходного напряжения 
соответственно; СУ – система управления;  
ВИП – вспомогательный источник питания 

Входные и выходные выпрямители (В1, В2) и 
фильтры (Ф1, Ф2) служат для преобразования пе-
ременного напряжения в постоянное.  

Схема инвертора (И) преобразует постоянное 
напряжение в переменное, с заданной частотой и 
амплитудой. Здесь же осуществляется гальваниче-
ская развязка между нагрузкой и питающей сетью. 

Датчик (Д) служит для измерения выходного 
тока и передачи информации в систему управле-
ния (СУ), где и происходит корректировка выход-
ного тока, путем воздействия на ключевые эле-
менты схемы инвертора (И). ВИП служит для пи-
тания системы управления. 

Исходя из этого, была спроектирована и реа-
лизована часть схемы инвертора, а также часть 
схемы управления. А именно, схема инвертора без 
трансформатора и драйвер для управления IGBT 
ключами. 

 
Рис. 2. Внешний вид драйвера 

Данная схема испытана как на активную на-
грузку, так и на разряд. Эксперимент показал на-
дежность открывания ключевых элементов схемы, 
а также надежную работу всего устройства в це-
лом. В ходе экспериментов, подобраны демпфи-
рующие цепи, обеспечивающие защиту ключевых 
элементов от выбросов напряжения, а также опре-
делены диапазоны перестройки выходных токов 
источников электропитания. 

 
Рис. 3. Внешний вид схемы инвертора 

 
Рис. 4. Осциллограмма выходного напряжения  

схемы инвертора 

В данной работе спроектированный силовой 
модуль является базовым элементом источника 
электропитания двухступенчатого плазмогенера-
тора. 

В целом, разработанный и испытанный мо-
дуль является универсальным и может быть ис-
пользован для создания управляемых импульсных 
источников как для научных исследований, так и в 
технических целях. 

Работа выполнялась при частичной финансо-
вой поддержке программы «УМНИК» – «Разра-
ботка генератора газовой плазмы, основанного на 
двухступенчатом дуговом разряде с полым анодом 
и полым катодом для поверхностной модифика-
ции металлов и сплавов» 
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Основой регулирующей аппаратуры силовых 
электронных систем являются полупроводнико-
вые импульсные преобразователи (ИП) электри-
ческой энергии, хорошо сочетающиеся со всеми 
основными типами источников электропитания, 
такими, как солнечные батареи, топливные эле-
менты, термоэлектрические генераторы, про-
мышленная сеть. ИП, работающие с частотами 
переключения от десятков до сотен килогерц, 
являются также основой большинства источников 
вторичного электропитания и регуляторов элек-
тропривода различных систем. 

Импульсный преобразователь представляет 
собой динамическую систему, состояние которой 
изменяется во времени под влиянием воздейст-
вующих факторов. Адаптацию системы к возму-
щающим воздействиям и ее способность выпол-
нять свои функции обеспечивает управление. 

В настоящее время преобразовательная тех-
ника развивается как по пути оптимизации энер-
гетических процессов в ИП, совершенствования 
их структуры и элементной базы, так и по пути 
совершенствования методов и средств управле-
ния преобразователями, причём наблюдается ус-
тойчивая тенденция к расширению функций, воз-
лагаемых на систему управления. Таким образом, 
разработка эффективных систем управления 
весьма актуальна. 

Основная идея современного подхода к про-
ектированию систем управления заключается в 
решении следующей задачи: задан объект управ-
ления или процесс; требуется найти закон управ-
ления или управляющую последовательность 
воздействий, доставляющих максимум или мини-
мум заданной совокупности критериев качества 
системы.  

Существует много различных методов реше-
ния поставленной задачи проектирования опти-
мальной системы управления. Наиболее часто 
используемыми и эффективными считаются 
принцип максимума Понтрягина, использование 
функций Ляпунова, типовые законы управления 
(например, ПИД-регуляторы). 

Однако непосредственное применение функ-
ций Ляпунова и принципа максимума Понтрягина 
при синтезе систем управления является весьма 
затруднительным из-за сложности преобразова-
ний, а показатели качества при управлении по 
типовым законам требуют улучшения. 

В преобразовательной технике существенно 
упростить задачу, а также добиться оптимальных 
показателей качества управления позволяет ис-
пользование уравнения баланса между текущим 
значением внутренней (запасенной системой) 
энергии и её значением в установившемся режиме 
[1]. В соответствии с принципом наименьшего 
действия [2] стратегия управления, обеспечи-
вающая минимум интеграла по времени от урав-
нения баланса, обеспечивает и минимальное вре-
мя переходного процесса. Рассмотрим реализа-
цию этого подхода на примере ИП (рис. 1), в ко-
тором текущее значение накопленной LC-
фильтром энергии равно 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )22 sgnн н нL L2 2

С L
W U t i t i t i t i t= + − − ,(1) 

где L, С – индуктивность дросселя и емкость 
конденсатора LC-фильтра; Uн(t) – выходное на-
пряжение; iL(t) − ток дросселя; iн(t) – ток нагруз-
ки; sgn(iL(t)–iн(t)) – знак тока конденсатора 

( )Ci t (определяет знак пульсирующей составляю-
щей энергии дросселя). 

 
Рис. 1. Схема ИП с управлением по балансу  
необходимой и запасенной в системе энергии  

Пусть переключение ключевого элемента 
(Кл) осуществляется по смене знака баланса меж-
ду текущим значением внутренней энергии, запа-
сенной LC-фильтром, и значением энергии LC-
фильтра в установившемся режиме. Тогда после 
простых преобразований (1) закон управления в 
схеме (рис. 1) с линейным сигналом развертки 

{ }AP t T , где AP – амплитуда; {t/T} – дробная 

часть отношения t/T, Т – длительность периода 
модуляции, можно представить в виде: 
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L Cρ =  – характеристическое сопротивление LC-

фильтра; Uoп – заданное выходное напряжение; 
кF  – состояние Кл (при 1кF =  включено, при 

0кF =  выключено), tn, tn+1 – моменты синхрони-
зации; tn.к – момент выключения Кл, определяе-
мый наименьшим положительным корнем урав-
нения Fу = 0 на n−ом периоде модуляции. 

Чтобы продемонстрировать преимущества 
способа управления по балансу энергии (2) перед 
типовыми законами, сравним показатели качества 
управления ИП для различных законов, получен-
ные при моделировании схемы понижающего 
преобразователя постоянного напряжения 
(рис. 1). 

Рассмотрим следующие законы: 
1. Пропорционально-интегрально-дифферен-

циальный (ПИД-регулятор), функция управления 
которого имеет вид: 

 { }1 /
0

t
f(t) к x(t) T x(t) xdt AP t Tп д Tи

= + + +∫  (3) 

где x(t)=Uн(t)–Uоп – сигнал ошибки; Uоп –
номинальное значение выходного напряжения; 

( )x t  – производная сигнала ошибки; кn, Тд – ко-
эффициенты передачи; Ти – постоянная времени 
интегратора.  

2. Пропорционально-дифференциальный (ПД- 
регулятор) с функцией управления: 
 { }

{ }
( ) ( ) ( ) /

( ) / /
п д

п д c

f t к x t T x t AP t T

к x t Т i C AP t T

= + + =

= + +

 ,  (4) 

где в качестве производной сигнала ошибки ис-
пользуется ток конденсатора выходного фильт-
ра: ci Cx= ; 

3. Закон на основе баланса необходимой и за-
пасённой в системе энергии (2). 

В табл. 1 приведены показатели качества 
управления по законам (2), (3), (4), полученные 
при моделировании схемы ИП по рис. 1 со сле-
дующими параметрами: L=0,2 мГн, С=2000 мкФ, 
Uоп=27В, АР=1,5 В; входное напряжение изменя-
ется в диапазоне 30–60 В, выходная мощность – в 
диапазоне 30–120 Вт. 

Важным техническим параметром ИП, 
влияющим на устойчивость связки «источник-
потребитель», является выходной импеданс. Что-
бы система была устойчива, модуль входного 
импеданса потребителя должен быть больше мо-
дуля выходного импеданса источника во всем 
диапазоне частот. 

На рис. 2 представлены графики зависимости 
выходного импеданса ИП Z(f) от частоты f при 
управлении по законам (2), (3), (4). 
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Рис. 2. Выходной импеданс ИП (схема на рис. 1) с управлением по законам (2), (3), (4) 
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Таблица 1 

Показатель качества управления ИП 

ПД
-ре

гул
ято

р 

ПИ
Д-
ре
гул

ято
р 

За
кон

 уп
ра
вл
ен
ия

 по
 

ба
ла
нс
у э

не
рги

и 

Статическая ошибка, мВ 554 0 6,5 
Максимальное перерегулирование при 
включении с нулевых начальных условий, мВ 290 23 0 

Максимальное время регулирования при 
включении с нулевых начальных условий 
( 1%допε = ), мс 

3,4 2,1 1,23 

Максимальная динамическая ошибка при 
скачкообразном набросе и сбросе входного 
напряжения 30ВХU ВΔ = , мВ 

290 483 0 

Максимальное время регулирования  
при скачкообразном набросе и сбросе 
входного напряжения 30ВХU ВΔ = , мс 

0,54 10,3 0,01 

Максимальная динамическая ошибка при 
скачкообразном набросе и сбросе тока 
нагрузки 3, 33НI АΔ = , мВ 

443 240 200 

Максимальное время регулирования  
при скачкообразном набросе и сбросе тока 
нагрузки 3, 33НI АΔ = , мс 

1,3 0,3 0,1 

Испытания, проведённые на модели ИП, пока-
зали, что метод управления по балансу энергии (2) 
обеспечивает близкое к показателю ПИД-
регулятора значение статической ошибки и наи-
лучшее качество как в переходном процессе при 
включении с нулевых начальных условий, так и 
при воздействии внешних возмущений. Ещё одно 
существенное достоинство способа управления по 
балансу необходимой и запасённой в системе 
энергии – более низкое значение выходного импе-
данса ИП во всём рассмотренном частотном диа-
пазоне, что свидетельствует о большей устойчи-
вости системы, с управлением по закону (2).  
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Введение 
Современная промышленность предъявляет 

высокие и разнообразные требования к качеству 
покрытий на металлах. Одним из эффективных 
методов воздействия на поверхность является 
микроплазменный метод обработки поверхности – 
обработка в электролитах токами большой плот-
ности, которая сопровождается появлением ло-
кальных плазменных разрядов [1]. В настоящее 
время метод микроплазменного оксидирования 
вышел на промышленный уровень, который тре-
бует разработки измерительного оборудования и 
программного обеспечения для измерения техно-
логических параметров процесса микроплазмен-
ного оксидирования. 

Для исследований электролита при микро-
плазменном оксидировании на кафедре компью-
терных измерительных систем и метрологии была 
разработана компьютерная система автоматизиро-
ванного исследования электролита. 

Моделирование кондуктометрической ячейки 
Для анализа электролита при микроплазмен-

ном оксидирование была выбрана двухэлектрод-
ная кондуктометрическая ячейка, со свободно пе-
ремещающейся системой электродов. Такая кон-
струкция кондуктометрической ячейки проста в 
изготовлении и использовании, недостатком же 
является то, что распределение силовых линий 
тока не ограничивается столбиком электролита 
между электродами. Для ограничения распределе-
ния силовых линий тока наружные и торцевые 
грани электродов изолируют [2]. 

Было произведено моделирование распреде-
ление силовых линий тока. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1  
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На рис. 1 представлена модель распределения 
силовых линий тока в объеме электролита с не-
изолированными электродами, на рис. 2 модель с 
изолированными наружными и торцевыми граня-
ми электродов. 

     
Рис. 2  Рис. 3  

После изолирования граней электродов про-
изошло перераспределение силовых линий тока. 
Вследствие чего на внутренних углах электродов 
возросла плотность тока. На рис. 3 представлена 
модель рассеяния силовых линий тока с полно-
стью изолированными электродами, за исключе-
нием не больших площадок, находящихся на 
внутренних поверхностях электродов друг напро-
тив друга. 

При таком способе изоляции электродов си-
ловые линии распределены равномерно и ограни-
чиваются столбиком электролита между электро-
дами. Следовательно, такой способ изоляции 
электродов является наиболее эффективным 

Состав компьютерной измерительной системы 
Компьютерная система является модульной 

измерительной системой, которая базируется на 
промышленном стандарте PXI. Структурная схема 
компьютерной системы автоматизированного ис-
следования электролита в технологическом про-
цессе микроплазменного оксидирования пред-
ставлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Компьютерная система автоматизированного 

исследования электролита 

На рис. 4: ГИ – генератор импульсов, 1 – пер-
сональный компьютер 2 – модульная измеритель-
ная система стандарта PXI, 3 – модуль генератора 
сигналов NI PXI-5422, 4 – модуль двухканального 
осциллографа NI PXI-5124, 5 и 6 – измерительные 
электроды, 7 – резистор, 8 – ванна с электролитом, 
9 – обрабатываемое изделие. 

Принцип действия: ПК (1), используется для 
обработки информации и управления генератором 
импульсов и системой PXI (2), для измерения 
удельной электропроводности (УЭП) в систему 
PXI (2) установлены модули генератора сигналов 
(3) и двухканального осциллографа (4). Сигнал с 
генератора сигналов (4) подается на электрод (5), 
погруженный в ванну с жидкостью (8). С помо-
щью осциллографа (4) производится измерение 
напряжения на электродах (5) и (6). 

Для получения зависимости тока через кон-
дуктометрическую ячейку от напряжения специ-
альной формы на измерительном электроде был 
разработан виртуальный прибор Conductometr 2S, 
лицевая панель которого представлена на рис. 5. 

 
Рис. 5. Виртуальный панель компьютерной система 
автоматизированного исследования электролита 

С помощью виртуального прибора, представ-
ленного на рис. 6, результаты измерений обраба-
тываются и представляются в трехмерном виде 
для оценивания изменений во времени. 

 
Рис. 6. Трехмерное представление вольтамперных  

характеристик 
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Вывод 
В результате выполнения работы было про-

моделировано распределение силовых линий тока 
в объеме электролита и выбран наиболее эффек-
тивный способ изоляции электродов, спроектиро-
вана и реализована компьютерная система автома-
тизированного исследования электролита при 
микроплазменном оксидирование, разработано 
программное обеспечение для получения зависи-
мости тока через кондуктометрическую ячейку от 
напряжения специальной формы на измеритель-
ном электроде с 2-D и 3-D визуальным представ-
лением. Разработанное программное обеспечение, 
для исследования отклика, позволяет формировать 

воздействие на кондуктометрическую ячейку си-
нусоидальной, прямоугольной, треугольной и пи-
лообразной формы, амплитудой от 1 до 6 В и час-
тотой от 10 Гц до 100 КГц, сохранять результаты 
измерений в базу данных с дальнейшим трехмер-
ным их представлением. 
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Современные гражданские и военные техно-
логии требуют использования тепловизоров – 
приборов, обеспечивающих формирование тепло-
визионного изображения в виде растра, аналогич-
ного телевизионному изображению.  

Тепловизоры применяются в системах безо-
пасности и наведения, используются в машино-
строении для диагностики перегрева оборудования.  

В энергетике тепловизоры позволяют на рас-
стоянии определять состояние силовых трансфор-
маторов, контактных соединений линий электро-
передачи.  

При разработке и производстве радиоэлек-
тронной аппаратуры тепловизоры позволяют кон-
тролировать перегрев элементов, обеспечивая на-
дёжность функционирования аппаратуры.  

В городском хозяйстве тепловизоры позволя-
ют дистанционно обнаруживать места утечки теп-
ловой энергии и оперативно принимать меры для 
их устранения.  

В медицине используются для ранней диагно-
стики онкологических заболеваний, поскольку 
опухоль имеет температуру, отличающуюся от 
температуры окружающей ткани [1,2]. 

Уровень сигнала каждого пикселя тепловизион-
ного датчика определяется интенсивностью тепло-
вого излучения, т.о. можно наблюдать распределе-
ние температур в плоскости изображения объекта.  

Для измерения мощности теплового излуче-
ния в тепловизорах используется твердотельный 
датчик, выполненный в виде интегральной микро-
болометрической матрицы (МБМ).  

МБМ представляет собой микросхему, объе-
диняющую на одном кристалле термочувстви-
тельные элементы и схему предварительной обра-
ботки сигнала, преобразующую изменения сопро-
тивления в выходное напряжение и компенси-
рующую фоновое излучение [2].  

В идеальном случае, выходное напряжение 
UВЫХ каждого пикселя МБМ строго пропорцио-
нально изменению температуры и содержит три 
составляющие [1]:  
 ,U)K(UU иавых ⋅++= 1  (1) 
где UВЫХ – выходной сигнал МБМ; Uа – аддитив-
ная погрешность (некомпенсируемый остаток фо-
на МБМ); K – мультипликативная погрешность 
(неравномерность чувствительности отдельного 
термочувствительного элемента МБМ). 

Очевидно, что полезный сигнал микроболо-
метра замаскирован паразитным сигналом, свя-
занным как с методом формирования сигнала, так 
и с технологическими погрешностями датчика. 
Поэтому, перед подачей такого сигнала на устрой-
ство отображения, его необходимо обработать с 
целью компенсации этого паразитного сигнала.  

Контроль температуры или дальнее обнару-
жение объектов требуют не только высокого раз-
решения изображения, но и большого динамиче-
ского диапазона яркости, вследствие чего для 
оцифровки сигнала МБМ используются АЦП с 
разрядностью до 16 бит. Однако это не избавляет 
от свойственного всем МБМ недостатка – нерав-
номерного распределения чувствительности эле-
ментов матрицы и появлению фоновых шумов. 
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Причинами появления шумов являются: дискрет-
ная природа вещества, из которого сделаны фото-
чувствительные элементы матрицы, зернистость 
матрицы, излучение (атомы, фотоны), тепловое 
движение частиц, быстрые флуктуации относи-
тельно среднего значения сигнала [3]. Шумы на-
рушают точность измерения и являются причиной 
низкого предела обнаружения объектов. Влияние 
шума целесообразно минимизировать соответст-
вующей программной обработкой. 

Процесс исправления шума или, иначе, кор-
рекция неоднородности чувствительности МБМ 
является одной из основных функций для матрич-
ных фотоприемников и осуществляется с помо-
щью процедуры калибровку по равнотемператур-
ному полю. Исходными данными для калибровки 
служат распределения чувствительности датчика 
при двух значениях температуры равномерно-
нагретой поверхности. 

На основании выше сказанного, с учетом тех-
нологического разброса параметров чувствитель-
ности МБМ на этапе проектирования тепловизи-
онного изделия, а в дальнейшем и на этапе техно-
логической подготовки производства, целесооб-
разно использовать технологические модули, спо-
собные работать с различными типами интеграль-
ных МБМ и обеспечивать, во-первых, индивиду-
альную калибровку каждой матрицы на основе 
вычисления поправочных коэффициентов, во-
вторых, локализацию дефектных областей матри-
цы, в-третьих, разработку адаптивных алгоритмов 
работы с МБМ и цифровой обработки сигналов, и, 
в-четвертых, формирование калибровочных мас-
сивов для работы изделия в различных условиях 
естественного фона. 

Такой технологический модуль, конструктор-
ско-технологическая документация на который 
разработана коллективом студенческого конст-
рукторско-технологического бюро кафедры ра-
диоэлектронных и телекоммуникационных систем 
РГАТА по заданию ОАО «Ростовский оптико-
механический завод», представляет собой про-
граммно-аппаратный комплекс и предназначен 
для работы как с отдельными МБМ, так и с гото-
выми изделиями с уже смонтированной и отрегу-
лированной оптической системой – рис. 1. Во вто-
ром случае, тепловизионное изделие должно 
иметь специальный режим настройки, при кото-
ром осуществляется подача всех необходимых 
напряжений питания и смещений на МБМ, а 
управляющее устройство (микроконтроллер) пе-
реводится в пассивный режим. Все функции 
управления матрицей берет на себя технологиче-
ский модуль. Такое решение позволяет не только 
упростить разработку технологического обеспече-
ния, но и приблизить параметры режима калиб-
ровки к рабочим. Безусловно, что работа техноло-
гического модуля должна минимальным образом 
влиять на достоверность результатов калибровки.  

 
Рис. 1. Обобщенное изображение технологического 

модуля для калибровки интегральных МБМ 

Алгоритмы коррекции, применяемые для уст-
ранения неоднородностей, являются общеизвест-
ными математическими методами, применяемыми 
так же в других направлениях науки и техники.  

Исходными данными для калибровки и оцен-
ки неравномерности изображения и уровня шума 
тепловизионного сигнала служат распределения 
чувствительности матрицы при двух значениях 
температуры равномерно-нагретой поверхности 
при равномерной засветке объектива (матричной 
чувствительной плоскости). Обе засветки должны 
состоять из достаточно большого количества кад-
ров, по которому можно оценить среднее значение 
чувствительности элементов матрицы. 

На практике, пользуются данными 50 кадров 
при обеих температурах. На основе полученных 
значений яркости Iij каждого пикселя вычисляют 
средние значения для каждой из засветок: 

 ∑ ∑
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где μ – среднее значение чувствительности пиксе-
лей МБМ в засветке при тестовой температуре;  
Iij – яркость (чувствительность) одного элемента 
матрицы; N – количество кадров в засветке;  
m, n – количество число строк и столбцов матри-
цы соответственно. 

Для устранения мультипликативной погреш-
ности каждого пикселя рассчитываются коэффи-
циенты αij: 

 нв

нв

ijij
ij II −

μ−μ
=α  (3)

 
где μв, μн – средние значения чувствительности 
пикселей МБМ в засветке при высокой и низкой 
температурах соответственно. 

Остаточный аддитивный шум устраняется при 
помощи коэффициента βij: 

 вв ijijij I×α−μ=β  (4)
 

Формат записи коэффициента βij, представ-
ленный выражением (4), позволяет производить 
сначала перемножение зашумленного исходного 
сигнала на мультипликативный коэффициент, а 
затем устранять аддитивную погрешность. Такая 
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последовательность действий соответствует стан-
дартной процедуре умножения с накоплением в 
типовых сигнальных процессорах, а также в поя-
вившихся на внутреннем рынке цифровых сиг-
нальных нейропроцессорах, использующих аппа-
рат нейроматричных вычислений.  
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Одним из путей решения проблемы обеспече-
ния экологической безопасности эксплуатации 
магистральных трубопроводов является снижение 
их аварийности путем повышения эффективности 
их катодной защиты от естественной наружной 
коррозии. Согласно ГОСТ Р 51169 – 98 [1] на ка-
ждом километре магистрального трубопровода 
должны быть установлены контрольно – измери-
тельные пункты на которых стационарно на глу-
бину укладки трубопровода устанавливают элек-
трод сравнения, протяженность магистральных 
трубопроводов для транспорта газа и нефти со-
ставляет 250 тыс.км. В России и за рубежом прак-
тически повсеместно используются электролит-
ные медно-сульфатные электроды сравнения. В 
России используется электрод типа ЭНЕС-1, ко-
торый содержит медную пластину, погруженную 
в сосуд с электролитом в виде насыщенного рас-
твора CuSO4. Измерение поляризационного по-
тенциала производится вольтметром, подключен-
ным между контактами электрода сравнения и 
трубопровода. Однако электроды типа ЭНЕС в 
связи с наличием электролита имеют ряд сущест-
венных недостатков, затрудняющих его примене-
ние. Электрод требует регулярной доливки элек-
тролита, имеет ограниченный срок непрерывной 
работы, при его установке в грунт необходимо 
рытье шурфа. Электрод громоздок и неудобен при 
проведении мобильных измерений.  

Таким образом, потребность в электродах но-
сит массовый характер. Поэтому разработка тех-
нологии массового производства без электролит-
ных электродов способных работать в тяжелых 
геологических, географических, климатических 
условиях эксплуатации, особенно в условиях 
крайнего севера и бескрайних болот, является ак-
туальной проблемой. В частности, из-за этих про-
блем только порядка 40% магистральных трубо-
проводов России оснащены электродами сравне-
ния вопреки требования ГОСТ 51164-98, что соот-

ветственно повышает экологическую опасность их 
эксплуатации.  

Целью данного исследования является опре-
деления закономерностей установления стацио-
нарного потенциала СЭС во времени в зависимо-
сти от ряда факторов (влажность грунта, расстоя-
ния между наводораживающим электродом и 
СЭС). Для решения данной проблемы был создан 
принципиально новый способ формирования 
электрода сравнения. Сухой безэлектролитный 
электрод сравнения [Патент № 2376401 от 
20.12.09] который может функционировать в ав-
тономном режиме в течение всего эксплуатацион-
ного периода подземного металлического соору-
жения, например, трубопровода. Технический ре-
зультат – снижение эксплуатационных затрат и 
повышение эффективности катодной защиты ма-
гистральных измерений, путем обеспечения воз-
можности надежных и непрерывных измерений в 
автономном режиме в течении всего эксплуатаци-
онного периода трубопровода. Данный результат 
предполагается обеспечить за счет отсутствия 
электролита в электроде сравнения и обеспечения 
возможности непосредственного введения устрой-
ства в грунт без предварительного рытья шурфа. 

Однако, предлагаемый сухой безэлектролит-
ный электрод сравнения не обладает собственным 
равновесным потенциалам, как например медно–
сульфатный электрод сравнения. СЭС обладает 
стационарным потенциалом, который зависит от 
ряда факторов: от величины плотности тока, ха-
рактера грунта, влажности и примесей. Тем самым 
это требует, затрачивать время на определение 
стационарного потенциала. 

Электрод сравнения выполняется, например, в 
виде пластины из пористой нержавеющей стали и 
после установки в грунт, перед началом измере-
ний пропускают через него электрический ток. 
При этом происходит электро – восстановление 
кислорода и окислов на поверхности электрода и 
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наводораживание прилегающей влаги грунта и 
пор электрода выделяемым из влаги грунта водо-
родом. По мере насыщения пор электрода водоро-
дом его потенциал достигает своего постоянного 
стационарного значения. При проведении измере-
ний, например, потенциала катодной защиты тру-
бопровода цепь наводороживания отключается. 
Наличие пор позволяет сохранить в насыщенном 
состоянии влагу в порах в течении времени необ-
ходимом для проведения измерений. Данное ут-
верждение подтверждается уравнением Тафеля в 
стационарных условиях для широкого диапазона 
плотности токов и практически всех металлов в 
водных электролитах с различной кислотностью:          

)lg(ibaE ⋅+= , (1)  
где E – потенциал электрода, i – плотность тока 
поляризации, а и b – константы, причём b=0,118 
для всех металлов и электролитов, а величина а – 
зависит от величины тока обмена. Следует отме-
тить, что потенциал электрода по уравнению Та-
феля устанавливается не сразу, а только после 
истечения определённого времени [2]. 

Измеренное стационарное значение потен-
циала СЭС в процессе поляризации электрода по-
стоянным током можно представить в виде ряда 
слагаемых:       

EIREE HHСЭС Δ+±= + )0(/)(2 2
 , (2) 

где EСЭС – измеренное значение потенциала СЭС 
относительно образцового электрода сравнения, 
например, нормального хлорсеребряного электро-
да, E2H(+)/H(O) – собственный потенциал СЭС, IR – 
омическое падение потенциала в объёме электро-
лита (грунта), ∆E – величина поляризации элек-
трода. 

Стационарное значение EСЭС можно использо-
вать для вычисления потенциала катодной защиты 
трубопровода, так как оно хорошо воспроизводи-
мо и достаточно постоянно. Более точные измере-
ния можно проводить после выключения тока. 
При этом IR быстро становится равным нулю, ∆E 
а величина падает до нуля, примерно, за 30 се-
кунд, поэтому 

)0(/)(2 2HHСЭС EE += , (3) 
Достоинством последнего соотношения явля-

ется его проверяемость различными независимы-
ми методами.  

В качестве модели грунта использовали торф, 
в связи с тем, что он является наиболее сложным 
объектом исследования из всех грунтов вследст-
вие, того что содержит разнообразные поверхно-
стно активные вещества которые могут адсорби-
роваться на СЭС тем самым меняя процесс элек-
тролиза водорода. 

Для проведения эксперимента была использо-
вана ванна размерами 13,5 см на 40 – соответст-
венно, которая была наполнена слоем торфа тол-

щиной 3 см. В нее был погружен СЭС диаметром 
рабочей поверхности 17,1 мм, то есть значение 
площади составляет 2,29 см2. Влажность торфа 
определяли методом взвешивания, причем было 
установлено, что максимальная влажность при-
сутствовала на дне ванны и составила 79 %, в 
средней и нижней части 48 и 21 %, соответствен-
но. Данное наблюдение можно связать с тем, что 
вода под действием силы тяжести оседает на дне, 
а верхняя часть ванны в процессе испарения под-
сохла. 

В качестве модели трубопровода использова-
ли графитовую пластину (анод), электродом срав-
нения выступал хлорсеребряный электрод, а мо-
делью станции катодной защиты выступала трех-
электродная установка, которая позволяет пода-
вать к электроду ток от 2 до 1000 мкА. 

В ходе эксперимента было установлено, что 
при увеличение расстояния между графитовой 
пластиной (анод) и СЭС (катод) происходит не-
значительное изменение стационарного потенциа-
ла. Однако если наводораживающий электрод и 
СЭС расположить рядом это приведет к ошибоч-
ным результат, так вследствие электролиза поми-
мо водорода на СЭС будет выделяться кислород, 
который будет диффундировать во внутренне 
строение нержавеющий стали тем самым искажая 
значение стационарного потенциала. Если элек-
троды расположить на большом расстоянии, то 
величина сопротивления будет слишком большая, 
тем самым омическое падение IR (в соответствии 
с формулой 2) будет вносить существенную 
ошибку на величину стационарного потенциала 
СЭС. Причем установлено, что в формуле 2 будут 
меняться, только составляющее IR в зависимости 
от величины расстояния между электродами, а 
остальные составляющие постоянны. Однако 
∆Eпол. постоянна только в искусственных грунтах. 

Таким образом, было установлено, что опти-
мальное расстояние между электродами лежит в 
пределах от 1 до 5 см. Экспериментально было ус-
тановлено, что целесообразным становится исполь-
зовать токи в диапазоне от 5 мкА от 50 мкА, так как 
слишком большое значение тока вносит ошибку 
∆Eпол. в результаты измерений. Этот результат был 
подтвержден в ходе проведения эксперимента на 
насыщенном растворе соды, слишком большое 
значение тока наводораживания вносило сущест-
венную ошибку в определение значения pH при 
электродного слоя. Например, при токе наводора-
живания 320 мкА значения pH составило 10,21, 
хотя известно, что pH насыщенного раствора соды 
составляет 8,2. Слишком маленькое значение тока, 
например 5 мкА, существенно увеличивает время 
установления стационарного потенциала. 

Для СЭС выпускающихся различной формы и 
размеров целесообразным будет рекомендовать 
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определение плотности тока, которая приходится 
на единицу поперечного сечения в данном случае 
1 см2. Оптимальные значения плотности тока ле-
жат в пределах от 2,83 мкА/см2 до 21,8 мкА/см2. 

Таким образом, полученная совокупность экс-
периментальных данных позволяет сделать вывод о 
том, что при работе с СЭС значение, плотности 
тока должно лежать в пределах от 2,83 мкА/см2 до 

21,8 мкА/см2 для торфа, а расстояния между элек-
тродами в пределах от 1 до 5 см. 
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Математическая модель 
Схема замещения стабилизатора напряжения 

приведена на рис. 1, при этом приняты следующие 
допущения: полупроводниковые приборы пред-
ставлены идеальными моделями, конденсаторы и 
дроссели – элементами с сосредоточенными пара-
метрами. Полное описание, получение математи-
ческой модели и решение системы дифференци-
альных уравнений приведено в [1].  
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Рис. 1. Схема замещения преобразователя напряжения 

инвертирующего типа 

Развертывающее напряжение ( )tU Р
 широтно-

импульсного регулятора (ШИМ) формируется по 
закону однополярной нереверсивной модуляции 
(ОНМ-1). Построение картин бифуркаций и нахо-
ждение границы смены одноциклового многоцик-
ловым c определением αкр базируется на матема-
тическом аппарате [2–4]. 

Нелинейная динамика преобразователя в области 
разрывных токов дросселя 

Анализ динамики в разрывных токах прово-
дится для значения ρ = 0,28 и C = 500 мкФ [1].  

Параметры модели преобразователя: 
Eo = 220 В, Pн = 1000 Вт, R = 1Ом, L = 40 мкГн, 
C = 500 мкФ, Rн = 160 Ом Uon = 5 В f = 40 кГц, 
β = 0.025, γмакс = 0.71, Uy = 8 В 

Динамика в режиме прерывистых токов дрос-
селя (РПТ) эволюционирует по сценарию удвое-
ния периода (рис. 2). Фазовый портрет показывает 
(рис. 3), что для всех α преобразователь работает в 
режиме прерывистых токов и не затрагивает ре-
жим РНТ.  

При малых значениях α < 400 существует ус-
тойчивый одноцикловый режим. В момент α = 400 
происходит мягкое удвоение периода (m = 2) вы-
званное бифуркационными процессами ключа VT1 
и диода VD1(рис. 2). Эти процессы приводят к 
плавному росту уровня относительных пульсаций 
до величины 1,4 (140%), вызванных разбросом 
максимального Uмакс минимального Uмин выходно-
го напряжения.  
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Рис. 2. Бифуркационная диаграмма скважности Zk РПТ 
для Uy = 8В 

Далее под воздействием изменения Zk1, Zk2 

происходит каскад бифуркаций с удвоением пе-
риода до m = 16, и при α = 490 переход системы к 
узкополосной и широкополосной хаотической 
(рис. 3) динамике системы.  

Величина относительных пульсаций напряже-
ния изменяется незначительно Kп = –1,5(150%)…–
2(200%). 
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Рис. 3. Фазовый портрет широкополосного хаоса 

α=495 

Таким образом, в режимах прерывных токов: 
• Переход системы к широкополосной хаоти-

ческой динамике в РПТ носит не мгновенный ха-
рактер, а с плавно увеличивающимися значениями 
пульсаций выходного напряжения и тока дросселя. 

• Жестко возбужденные области с устойчи-
выми m–циклами низкого порядка (m = 3–9) на 
картах коэффициентов пульсаций не выделяются 
из общей динамики изменения энергетических 
показателей преобразователя.  

• При смене расчетного одноциклового ре-
жима двухцикловым амплитуда пульсаций выход-
ного напряжения изменяется в пределах 5 – 10%, в 
зависимости от Uy , и практически не зависит от 
величины индуктивности. 

Нелинейная динамика преобразователя в области 
неразрывных токов дросселя 

Анализ динамики в непрерывных токах про-
водится для значения ρ = 1,41 и C = 1000 мкФ.  

Параметры модели преобразователя: 
Eo = 220 В, Pн = 1000 Вт, R = 1 Ом, L = 2000 мкГн, 
C = 1000 мкФ, Rн = 160 Ом Uon = 5 В f = 40 кГц, 
β = 0.025, γмакс = 0.71. 

Смена устойчивого одноциклового состояния 
происходит без удвоения периода с мягким или 
жестким возбуждением, как у преобразователей 
повышающего и понижающего типа, а наблюдает-
ся квазипериодическая динамика развития, пере-
ходящая в перемежающиеся устойчивые m-циклы 
высокого порядка (m > 50), квазипериодические и 
хаотические состояния. Граница устойчивости 
m-циклов высокого порядка для изменяемого па-
раметра α не превышает 0,2. 

Как следует из (рис. 4), при малых значениях 
коэффициента усиления зарождается и существует 
устойчивый одноцикловый режим (α1), который 
стабилен до критического значения αкр=16,6. Да-
лее этот одноцикловый режим, в связи с начав-
шимися бифуркационными процессами коэффи-
циента заполнения Zk1 ключа VT1, теряет устойчи-
вость и сменяется m–цикловыми режимами высо-
кого порядка (m = 80–83, α = 16,7–17,1). Уровень 
относительного коэффициента пульсаций тока 

дросселя в момент потери устойчивости возраста-
ет на шесть-семь порядков (105–106). 
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зависимостей скважности ключа VT1 Zk1(α), обратного 

диода VD1 Zk2(α) и IL(α) при Uy = 7.5 В 

Можно видеть (рис. 5), что совмещенный фа-
зовый портрет в едином масштабе, до значения α1 
фазовый портрет имеет единый замкнутый контур 
(рис., α=14) и расположен в области непрерывных 
токов. При значении α2 происходит размытие кон-
тура, вызванное появлением в системе низкочас-
тотной составляющей (рис. 5, α = 16), которая с 
дальнейшим ростом α3 – α4 увеличивает несущую 
частоту низкочастотных колебаний в преобразо-
вателе (рис. 5, α=18) и приводит к режиму преры-
вистых токов. 
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Рис. 5. Динамика изменения фазового портрета  

После окончания катастрофического роста то-
ка (α = 20) и потери устойчивости 83-циклового 
режима возникает квазипериодическая динамика с 
перемежающимися устойчивыми m-циклами вы-
сокого порядка (m > 50) и хаотическими состоя-
ниями, вызванная прерывистыми токами IL и оп-
ределяемая коэффициентом заполнения Zk2. 

Таким образом, в режимах непрерывных токов: 
• Отсутствует классический сценарий разви-

тия динамический режимов Фейгенбаума с удвое-
нием периода. Развитие основного одноциклового 
режима происходит катастрофически через режи-
мы высокого порядка (m > 100) с постепенным 
уменьшением порядка (m) при росте α. Режимов 
низкого порядка (m < 30) в системе не обнаружено. 

• Максимальный размах пульсаций тока 
дросселя в динамических режимах равен 210% и 
не зависит от величины Uy задающего напряжения 
ОС преобразователя, а так же практически не за-
висит от величины индуктивности L. 

• Появления режима с разрывными токами 
дросселя происходит сразу после окончания ката-
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строфического роста тока iL и отстоит от αкр на  
2–4 единицы. 
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При ежегодном приросте числа автомобилей 
на дорогах актуальным становится вопрос парков-
ки. С середины XX века начали появляться уст-
ройства облегчающие процесс парковки. Посте-
пенно от разного рода оптических систем (пери-
скопов и обзорных линз) производители перехо-
дят на электронные устройства, способные с дос-
таточной точностью измерять расстояния до пре-
пятствий и сообщать эту информацию водителю. 

Такие устройства называются парковочные 
радары или парктроники. Парктроник, с помощью 
датчика, измеряет расстояние до ближайшего пре-
пятствия и выводит эту информацию на индика-
тор. Индикация производится звуками различной 
длительности, также информация может выво-
диться на дисплей. В простейших версиях парко-
вочных радаров использовались компараторы, 
сравнивающие сигнал с датчика с некоторым 
опорным напряжением, таким образом определя-
лось насколько препятствие далеко от автомобиля. 
С развитием микроэлектроники, для вычисления 
расстояния стали использовать микроконтролле-
ры. В качестве датчиков чаще всего используются: 
оптические, емкостные и ультразвуковые. 

Даже самый современный парковочный радар 
не может гарантировать 100% безопасности при 
совершении маневра, так как внешние условия и 
загрязненность датчика влияют на точность изме-
рения. Однако сейчас уже разрабатываются и вне-
дряются системы, полностью автоматизирующие 
процесс парковки. 

Производители парктроников устанавливают 
цены в несколько сотен долларов на свою продук-
цию. Даже самое простое устройство с 2-мя дат-
чиками стоит 1500–2000 рублей в зависимости от 
фирмы производителя [1]. Целью данной статьи 
является создание недорогого устройства для пар-
ковки автомобиля. 

Структурная схема такого устройства изобра-
жена на рис. 1. 

 
Рис. 1 структурная схема парктроника 

Для экспериментального макета был выбран 
микроконтроллер C8051F060. Микроконтроллер 
представляет собою полностью интегрированную 
на одном кристалле систему для обработки сме-
шанных (аналоговых и цифровых) сигналов, что 
позволяет построить на одной микросхеме закон-
ченную систему управления или сбора данных. 
Для создания устройства может быть использован 
микроконтроллер с более низкими характеристи-
ками, что снизит итоговую стоимость системы[2]. 

Для измерения расстояния выбираем ультра-
звуковые датчики. Ультразвуковые датчики излу-
чают импульс в виде конуса, что ограничивает 
возможность измерения расстояния до объектов с 
небольшой площадью отражения. Однако, пьезо-
керамический датчик имеет возможность измерять 
расстояния до таких сложных объектов таких как, 
например, сыпучие вещества, жидкости, гранулы, 
прозрачные или напротив сильно отражающие 
поверхности.[3] Для экспериментальной модели 
были выбраны датчики MA40S8R, работающие на 
частоте 40 кГц, способные измерять расстояние от 
20 см до 4 м. 

Ультразвуковые датчики систем помощи в 
парковке обычно монтируются на заднем бампере 
автомобиля. В основе ультразвукового принципа 
обнаружения препятствий лежит принцип эхо ло-
кации (излучение импульсов и обнаружение от-
раженной волны). Один и тот же преобразователь, 
используется и для излучения и для приёма. Ос-
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новное назначение датчиков – обнаруживать при-
сутствие или отсутствие препятствия, а также по 
времени возвращения эха при известной скорости 
распространения звука позволяет оценить рас-
стояние до объекта. Приведенная ниже схема, по-
зволяет использовать один датчик для генерации и 
приема импульсов (рис. 2).  

 
Рис. 2 схема излучателя и приёмника 

Экспериментальная система использует 2 та-
ких датчика, что минимально необходимо для де-
тектирования препятствий. В качестве усилителей 
используются транзисторные схемы, обладающие 
достаточным усилением на частоте 40кГц.  

Рассмотрим алгоритм работы устройства 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. алгоритм работы парктроника 

Блок инициализации настраивает выводы 
микроконтроллера, устанавливает режимы работы 
таймера и компаратора. Основная программа вы-
водит содержимое регистров на индикаторы. Под-
программа обработки прерывания таймера инкре-
ментирует счетчик расстояния. Таймер перепол-
няется за время, когда волна проходит 2 см, т. е. 
отмечается 1 см расстояния до препятствия. Если 
таймер переполняется более 100 раз (на расстоя-

нии 1 м нет препятствий) происходит запуск но-
вых импульсов. Подпрограмма обработки преры-
вания компаратора конвертирует содержимое 
счетчика расстояния в регистры для индикации, 
если этот процесс уже не произошел. Таким обра-
зом, из алгоритма работы следует погрешность 
измерения в 1 см, при условии выполнения пре-
рывания компаратора на последнем до переполне-
ния такте счетчика. Скорость звука является 
функцией температуры и состава среды, что влия-
ет на точность измерения расстояния. Зависимость 
скорости звука от температуры выражается по 

формуле: 
m
kTc γ

= , где γ – показатель адиаба-

ты; k –Постоянная Больцмана; t – температура в 
градусах Цельсия; m – молекулярная масса[4] и 
приведена на рис. 4.  

 
Рис. 4. Зависимость скорости звука от температуры 

среды 

В общем виде расстояние вычисляется по 

формуле: tvS ⋅=
2

, где v – скорость звука, t – 

время с момента отправки импульса до его прихо-
да обратно. Следовательно, изменение скорости 
звука на 40% (максимально возможный разброс 
температур) меняет показания датчика.  

В итоге получаем 10% погрешности измере-
ний расстояния до препятствия в зависимости от 
температуры и максимально 10% погрешность 
метода вычисления расстояния. Проектируемое 
устройство должно начать сигнализировать о пре-
пятствии, если препятствие ближе чем 1 м. Мак-
симальный уровень сигнала должен наблюдаться 
на 20–15 см от препятствия. Учитывая погрешно-
сти, устройство будет выдавать максимальный 
сигнал на расстоянии более 10 см, что является 
нормальным для такого типа устройств. 

В ходе исследования было разработано уст-
ройство для парковки автомобилей, использую-
щее 2 датчика. Недостатками такого парктроника 
являются: наличие «мертвой зоны», где невоз-
можно детектирование препятствия, невосприим-
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чивость к препятствиям с малой площадью отра-
жения, например вертикальный столбик. К досто-
инствам можно отнести: относительную простоту 
реализации, низкую стоимость, достаточные для 
такого типа устройств расстояния детектирования 
препятствий.  
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К электромеханическим исполнительным ор-
ганам, в частности к гиродинам (ГД), систем ори-
ентации и стабилизации предъявляются повышен-
ные требования по уровню возмущающих момен-
тов [1].  

Для измерения и последующей минимизации 
этих моментов разработан стенд, позволяющий 
определять в динамическом режиме их значения 
вокруг трех координатных осей (рис. 1).  

Принцип действия стенда основан на опреде-
лении сил, действующих относительно коорди-
натных осей ГД в состоянии свободного подвеса. 
Для этого используются пьезоэлектрические дат-
чики силы, технические характеристики которых 
соответствуют требованиям, предъявляемым к 
возмущающим моментам по частотному, динами-
ческому диапазонам, а также по компрессии. Дат-
чики ориентированы по направлению осей OХ и 
OZ ГД.  

 
Рис. 1. Стенд для измерения возмущающих  

моментов ГД 

Электрический заряд с выхода датчика силы 
преобразуется в выходное напряжение и усилива-
ется посредством согласующего усилителя. Сиг-
нал с выхода последнего поступает на канал мо-
дуля анализатора спектра PULSE (рис. 2). 

 
Рис. 2. Функциональная схема стенда 

Механическая часть стенда состоит из жест-
кого основания с двухкаскадной системой аморти-
зации, устанавливаемого на фундамент, и пру-
жинной подвески, а также подвешиваемого к раме 
приспособления. Приспособление включает в себя 
два кольца, на которых установлены датчики си-
лы. ГД размещается на верхнем кольце. 

Для измерения нижней резонансной частоты 
системы подвеса и определения фаз колебаний 
колец приспособления на стенд дополнительно 
устанавливаются трехосевые акселерометры: на 
кольцах приспособления и раме стенда. 

Сигнал с датчиков силы и акселерометров по-
ступает в блок обработки информации, где по ал-
горитму посредством специализированного про-
граммного обеспечения (ПО) формируются значе-
ния измеряемых моментов по осям. 

В качестве входных средств измерения ис-
пользуются импедансные головки типа 8001 
(рис. 3, а) и трехосевые акселерометры (осевое, 
радиальное, тангенциальное направления) фирмы 
Bruel&Kjaer (рис. 3, б).  

Импедансные головки имеют следующие ха-
рактеристики: максимальная нагрузка на разрыв 
(статика плюс динамика) 300 Н; максимальная 
нагрузка на сжатие (статика плюс динамика)  

2000 Н; погрешность измерений ±5 % в диа-
пазоне частот от 1 до 6000 Гц; чувствительность  

370 пКл/Н (370 мВ/Н).  
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а б 

Рис. 3. Входные средства измерения: а – импедансная 
головка 8001; б – трехосевой акселерометр  

Технические характеристики акселерометра: 
чувствительность 10 мВ/g; частотный диапазон по 
осям: Х – от 1 до 11 000 Гц; Y – от 1 до 9000 Гц;  

Z – от 1 до 18 000 Гц. 
Для согласования выхода импедансной голов-

ки с анализатором спектра используется четырех-
канальный кондиционирующий усилитель 
NEXUS-2692 (рис. 4) со следующими характери-
стиками: частотный диапазон от 0,1 до  

100 000 Гц; коэффициент усиления от 0,1 
мВ/пКл до 10 В/пКл (от минус 40 до +80 дБ при 
емкости датчика 1 нФ); погрешность измерений 
±0,1 дБ в диапазоне частот от 1 до 22 000 Гц; ка-
бель, соединяющий усилитель NEXUS и анализа-
тор PULSE, – коаксиальный типа BNC-BNC [2]. 

 
Рис. 4. Кондиционирующий усилитель NEXUS-2692 

Посредством коаксиальных кабелей выходные 
каналы усилителя подключаются к входным кана-
лам анализатора спектра PULSE типа 3560-D 
(рис. 5), который осуществляет измерение и обра-
ботку данных и имеет следующие технические 
характеристики: частотный диапазон анализа от 0 
до 25,6 кГц; динамический – от 0 до 100 дБ; по-
грешность измерений +0,1 дБ; 25 входных и 5 вы-
ходных каналов модулей генератора [3]. На каж-
дом входном канале анализатора задаются про-
граммные фильтры верхних частот 0,7; 7; 22,4 Гц. 
Фильтры низких частот устанавливаются про-
граммно в параметрах анализатора.  

Анализатор спектра PULSE представляет со-
бой платформу сбора и обработки данных. В его 
корпусе установлено до семи модулей (до 65 
входных и/или 10 выходных каналов генератора), 

два из которых служат для питания постоянным 
током и управления, а остальные являются изме-
рительными (ввод/вывод) и выбираются в зависи-
мости от решаемых задач.  

 
Рис. 5. Анализатор спектра PULSE типа 3560-D 

Специализированное ПО анализатора спектра 
PULSE обеспечивает измерение сил, действую-
щих по координатным осям ГД при его работе с 
номинальной частотой вращения, и определение 
возмущающих моментов при известных конструк-
тивных параметрах.  

Кроме того, ПО позволяет проводить на-
стройку стенда, а именно: 

• первоначальное уравновешивание с целью 
совмещения проекции центров масс выключенно-
го ГД и приспособления с центром рамы по пока-
заниям датчиков, установленных на нижнем коль-
це приспособления; 

• расположение приспособления в плоскости 
горизонта согласно показаниям датчиков, пере-
крестно установленных на верхнем кольце при-
способления; 

• определение фаз колебаний колец приспо-
собления и нижней резонансной частоты системы 
подвеса. 

Разработанный стенд позволяет определять 
возмущающие моменты, действующие относи-
тельно координатных осей ГД, создаваемые по-
грешностями изготовления и сборки шарикопод-
шипникового узла, неуравновешенностью ротора-
маховика, электромагнитными воздействиями.  
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На всех этапах производства кабельное изде-
лие подвергается различным видам контроля и 
испытаний. Одним из наиболее часто используе-
мых методов испытания кабельного изделия явля-
ется электроискровой метод. Суть метода заклю-
чается в прикладывании к каждому участку по-
верхности изоляции кабельного изделия высокого 
напряжения различных форм непосредственно в 
процессе его движения по экструзионной линии. 
При прохождении кабельного изделия через зону 
высокого напряжения в месте дефектного участка 
в изоляции, вследствие резкого снижения элек-
трической прочности изоляции, происходит ис-
кровой пробой, что фиксируется аппаратурой ис-
пытательного оборудования (искрового испытате-
ля (рис. 1)). Такое испытание позволяет выявить и 
максимально быстро устранить различные виды 
дефектов в изоляции кабельного изделия, а также 
исключить возможность возникновения массового 
брака продукции. 

 
Рис. 1 Электродный узел искрового испытателя и по-

ложение испытуемого кабеля в нем 

Положения ГОСТ 2990-78 [1], в котором оп-
ределены требования к испытательному оборудо-
ванию и условиям испытаний изоляции кабельных 
изделий электроискровым методом, уже давно 
вызывают недовольство среди метрологических 
служб предприятий РФ. Например, давно поднят 
вопрос о том, что в действующем стандарте отсут-
ствуют требования к испытаниям на постоянном 
напряжении, из-за чего, несмотря на очевидную 
выгоду, данный вид испытаний нельзя использо-
вать. Также сложны для выполнения требования 
стандарта, предъявляемые к выбору минимальной 
длины электродного узла, оценке быстродействия 
электроискрового испытателя и к минимальной 
длительности регистрируемых пробоев [2]. И это 
далеко не полный перечень вопросов, касающихся 
несоответствия действующего стандарта совре-

менным условиям. Поэтому на данный момент 
разработан и обсуждается проект нового стандар-
та на электроискровой метод испытания, учиты-
вающий все недостатки [3]. Ввести в действие 
этот стандарт планируется уже к началу 2011 года. 
Многие положения обсуждаемого стандарта отли-
чаются от прежних, что ставит перед метрологи-
ческими службами кабельных предприятий ряд 
задач по изменению условий электроискрового 
метода испытаний. В частности возникает необ-
ходимость в разработке оборудования и методики 
для аттестации искровых испытателей, которые 
бы полностью соответствовали новым требовани-
ям. 

Вывод о необходимости разработки аттеста-
ционного оборудования можно сделать исходя из 
данных о распространенности испытательного 
оборудования на предприятиях кабельной про-
мышленности. Для подавляющего большинства 
видов кабельных изделий и полуфабрикатов типа 
изолированная жила, входящих в состав более 
сложных кабельных изделий, электроискровой 
метод испытания является обязательным, поэтому 
искровые испытатели различных видов присутст-
вуют практически на каждой экструзионной ли-
нии и участках контрольных перемоток любого 
кабельного предприятия. Учитывая, что в среднем 
на каждом кабельном предприятии не менее 10 
экструзионных линий, примерно столько же уча-
стков перемоток, а предприятий кабельной про-
мышленности в России не менее 200, можно ска-
зать, что в стране используется минимум 4000 
единиц испытательного оборудования. Такое ко-
личество испытателей требует от метрологиче-
ских служб предприятий их эксплуатирующих 
немалых затрат сил и времени. Разрабатываемое 
аттестационное оборудование обеспечит простоту 
и легкость в использовании и снижение затрат по 
времени, затраченного на аттестацию испытатель-
ного оборудования. 

Реализация проекта по разработке аттестаци-
онного оборудования проходит на кафедре ИИТ 
ТПУ совместно с ООО «НПО Редвилл» [4]. Атте-
стационное оборудование планируется реализо-
вать в виде мобильной установки. Это должно 
значительно облегчить процедуру аттестации ис-
пытателей, устранить затруднения, связанные с 
выводом из эксплуатации с линии испытателей на 
длительное время, трудности с монтажем и де-
монтажем габаритных испытателей. 
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Основными пунктами аттестации являются: 
1. Определение относительной погрешности 

измерения испытательного напряжения внутрен-
них киловольтметров искровых испытателей. 

2. Проверка допустимых отклонений испыта-
тельных напряжений при изменении уровней на-
пряжения и частоты питающей сети и при макси-
мальных нагрузках. 

3. Проверка чувствительности к определению 
дефектов. 

4. Измерение максимальных токов короткого 
замыкания. 

Первым основным пунктом процедуры атте-
стации является калибровка внутреннего кило-
вольтметра искрового испытателя. В соответствии 
с новыми нормативными требованиями аттеста-
ционная установка должна содержать средства для 
измерения испытательных напряжений всех форм: 
переменного частотой 50 Гц, переменного в диа-
пазоне частот от 500 Гц до 1 МГц, а также посто-
янного и импульсного напряжений. Проверка 
производится с помощью сравнения показаний 
образцового киловольтметра аттестационной ус-
тановки и внутреннего киловольтметра искрового 
испытателя. По нормативным требованиям инст-
рументальная погрешность образцового кило-
вольтметра не должна превышать ±2%. 

Основной элемент образцового киловольт-
метра – высоковольтный делитель напряжения. На 
данный момент разработан делитель высокого 
напряжения, линейность амплитудно-частотной 
характеристики которого имеет уровни отклоне-
ния, достаточные для поддержания заданной точ-
ности измерения в диапазоне частот до 1 МГц при 
уровнях измеряемых напряжений до 40 кВ. 

Для проверки допустимых уровней отклоне-
ний в измерении испытательного напряжения при 
изменении амплитуды и частоты питающего на-
пряжения и нагрузки аттестационная установка 
должна иметь в составе средства, имитирующие с 
заданной точностью указанные условия. 

Проверка чувствительности по определению 
дефектов будет производиться по методике, изло-
женной в проекте готовящегося ГОСТа. Для ее 
реализации планируется разработать устройство, 
имитирующее пробой в изоляции – генератор де-
фектов. Указанное устройство подключается меж-
ду электродом и заземлением и с помощью сопро-
тивления при самых низких испытательных на-
пряжениях задается ограничение по току. Затем 
генерируется некоторое количество дефектов, ка-
ждый их которых должен быть подсчитан без 

ложных срабатываний. Ту же проверку повторяют 
при закороченном сопротивлении, подключенной 
максимальной нагрузке и при максимальных ис-
пытательных напряжениях. Сложность задачи 
заключается в том, чтобы точно ограничить время 
пробоя генератора дефектов, т. к. оно должно со-
ответствовать минимальному времени срабатыва-
ния автоматики искрового испытателя. Такое ог-
раничение можно осуществить включением после 
искрового промежутка генератора дефектов высо-
ковольтного реле, время срабатывания которого 
равно минимальному времени срабатывания ав-
томатики испытателя. К вышеописанным требо-
ваниям по характеристикам подходят высоко-
вольтные реле фирмы GIGAVAC (США). С их 
помощью можно реализовать конструкцию, обес-
печивающую ряд пробоев со строгой периодично-
стью и ограничением по времени. 

Помимо всех перечисленных блоков аттеста-
ционная установка дополнится устройствам, обес-
печивающим измерение токов, и измерительным 
щупом. 

Важной задачей остается метрологическое 
обеспечение аттестационного оборудования, т. к. 
по ГОСТ Р 8.568-97 [5] требуется проведение ис-
пытаний с целью утверждения типа средств изме-
рений, входящих в состав установки, или всей 
установки, как измерительной системы, разработ-
ка методики аттестации. 

В результате выполненной работы определе-
ны основные этапы проектирования элементов 
аттестационного оборудования. На данный мо-
мент часть из этих элементов реализована и про-
верена на соответствие запрашиваемым характе-
ристикам, разработки продолжаются. В будущем 
планируется заявка на полезную модель. 
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При разработке системы контроля соосности 
сварных соединений бурильных труб, выполняемой 
сотрудниками кафедры информационно-
измерительной техники ТПУ, возникла проблема 
сопряжения компьютера с цифровым индикатором 
часового типа. Индикаторы, входящие в систему, 
измеряют смещение штока при прокручивании тру-
бы вокруг продольной оси. По максимальному от-
клонению определяется оценка радиальной и угло-
вой несоосности тела трубы и приварного замка [1].  

Для обработки измерительной информации в 
системе используется персональный компьютер 
(ПК). Для передачи данных на компьютер цифро-
вые индикаторы имеют выход RS-232, который 
соединяется с ПК через дополнительное устройст-
во сопряжения. Однако предлагаемый фирмой-
производителем вариант устройства сопряжения с 
ПК либо не позволяет автоматизировать измере-
ния и передачу данных на ПК (предусмотрена пе-
редача только по нажатию кнопки), либо стои-
мость устройства сопряжения значительно пре-
вышает стоимость измерительных приборов. 

Поскольку метрологические характеристики 
цифрового индикатора полностью удовлетворяют 
требованиям системы, было принято решение раз-
работать собственный вариант устройства сопря-
жения. При этом необходимо было решить сле-
дующие задачи:  

• определить формат передачи данных циф-
рового индикатора, поскольку информацию о нем 
производитель не предоставляет; 

• выбрать интерфейс и формат выходных дан-
ных, разрабатываемого устройства сопряжения;  

• разработать программу для ПК для приема 
и обработки измерительной информации. 

Для определения формата передачи данных с 
цифровых индикаторов было записано более 100 
осциллограмм сигналов, идущих из индикатора, 
при различных значениях показаний на индикато-
ре (рис. 1). Проанализировав осциллограммы, бы-
ло определенно, что данные предаются последо-
вательно 6 байтами, из них 3 последних передан-
ных байта представляют данные индикатора в об-
ратном коде. Передаваемые данные (1 – верхний 
сигнал на рис. 1) сопровождаются синхронизи-
рующим сигналом (2 – нижний сигнал). Передача 
осуществляется 3 раза в секунду. Амплитуда сиг-
налов порядка 0.7 В.  

Поскольку передача данных с индикатора 
идет на медленной скорости (пакет передается 3 

раза в секунду по 6 байт) в качестве интерфейса 
выходных данных разрабатываемого устройства 
сопряжения был выбран интерфейс COM порта, 
со скоростью передачи данных 9600 бит в секунду 
с 1 стоп битом. Формат передачи по интерфейсу 
построен следующим образом: первым передается 
символ «<« – начало передачи данных, 3 байта с 
данными цифрового индикатора часового типа в 
обратном коде, затем символ «>« конца данных и 
завершающий символ возврата каретки – 13.  

 
Рис. 1. Осциллограмма выходных данных цифрового 

индикатора часового типа 

Схема разработанного устройства сопряжения 
цифрового индикатора часового типа с ПК (рис. 2) 
включает 2 транзистора VT1 и VT2 для инверти-
рования и повышения уровня сигнала до напря-
жения питания микроконтроллера равного 5 В. На 
базу транзистора VT1 подается синхросигнал 2, на 
базу транзистора VT2 сигнал данных 1. Выход 
микроконтроллера PD1/TXD используется для 
передачи данных на COM порт ПК. 

 
Рис. 2. Схема устройства сопряжения цифрового инди-

катора часового типа с ПК 
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Устройство сопряжения выполнено на микро-
контроллере фирмы ATMEL ATmega8 [2]. 
ATmega8 – высокопроизводительный 8-разрядный 
AVR микроконтроллер с малым энергопотребле-
нием. Большинство команд микроконтроллера 
выполняется за один тактовый цикл, что дает воз-
можность быстрой временной оценки выполнения 
программы контроллера. Микроконтроллер вклю-
чает в себя 8 Кбайт внутрисхемной программи-
руемой Flash памяти, 1 Кбайт встроенной SRAM, 
большое количество встроенной периферии, 
включая программируемый последовательный 
интерфейс USART, наличие внешнего источника 
прерывания и встроенного программируемого 
калиброванного RC-генератора до 8 МГц. 

Программа для микроконтроллера написана на 
языке программирования высокого уровня Cи с 
использованием программного обеспечения 
WinAVR и AVRStudio. Функционально программа 
на микроконтроллер состоит из главной функции, 
функции обработки прерывания, функции инициа-
лизации USART интерфейса только на передачу и 
функции передачи байта через USART интерфейс. 

Главная функция main() – производит инициа-
лизацию работы USART приемопередатчика на 
передачу и запуск внешнего прерывания, затем 
запускается бесконечный цикл.  

Подпрограмма обработки прерывания вызы-
вается при появлении синхроимпульса (положи-
тельный фронт на 31 выводе (PD2/INT0) микро-
контроллера). Подпрограмма считывает бит дан-
ных и запоминает его в массив, одновременно 
подсчитывая количество синхроимпульсов. При 
достижении 48 синхроимпульсов, последние три 
байта массива данных передается в ПК, счетчик 
синхроимпульсов сбрасывается, и так повторяется 
при каждом считывании данных.  

Функция обработки внешнего прерывания:  
uint8_t ubuf, i, j, a[6]; 
ISR(INT0_vect) {  
 ubuf=ubuf<<1; 
 ubuf=ubuf|(PINB&0b00000001); 
 i++; 
 if(i>=8){ 
  i=0; 
  a[j]=ubuf; 
  j++; 
  if(j>=6) 
  { 
   j=0; 
   USART_vSendByte('<'); 
   USART_vSendByte(a[3]); 
   USART_vSendByte(a[4]); 
   USART_vSendByte(a[5]); 
   USART_vSendByte('>'); 
   USART_vSendByte(13); 
  } 
 } 
} 

Использование внешнего прерывания микро-
контроллера позволяет значительно уменьшить 
загрузку процессора и дает возможность добавить 
код для дополнительной обработки передаваемых 
данных.  

Программа для ПК, осуществляющая прием и 
обработку данных передаваемых с цифровых ин-
дикаторов через устройство сопряжения, написана 
на LabView. Для приема данных использованы 
компоненты VISA. Выходным сигналом компо-
нента VISA Read является строка символов, соот-
ветствующих числовым передаваемым данным в 
обратном коде. Для преобразования строки в де-
сятичное число с плавающей точкой был разрабо-
тан специальный блок (рис. 3). 

 
Рис. 3. Блок преобразования строки в десятичное число 

с плавающей точкой 

Разработанное устройство сопряжения цифро-
вого индикатора часового типа с ПК представляет 
собой малогабаритное устройство, цена которого 
в основном определяется дешевым микроконтрол-
лером. В отличие от предлагаемых фирмой-
производителем устройств сопряжения данное 
устройство позволяет автоматизировать процесс 
измерения и стоит значительно меньше, чем циф-
ровой индикатор. 

Данное устройство в дальнейшем при не-
большой модификации схемы и программы на 
микроконтроллер, предполагается использовать 
для разработки беспроводного интерфейса связи 
цифрового индикатора часового типа с ПК.  
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Устройство относиться к преобразователям 
трехфазного напряжения, выполненным на одно-
фазном магнитопроводе и предназначенным для 
питания потребителей как постоянного так и пере-
менного тока. Трансформатор содержит 3 фазные 
первичные обмотки со средней точкой. В [1, 2] 
описана взаимосвязь в работе элементов преобра-
зователя рис. 1.  

 
Рис. 1. Силовая часть 

Работа схемы осуществляется в соответствии 
с векторной диаграммой рис. 2.  

 
Рис. 2. Векторная диаграмма 

Как видно из векторной диаграммы, протека-
ние тока через управляемые вентильные элементы 
осуществляется в соответствии с порядком следо-
вания фазных напряжений сети UA–UZ–UB–UX–
UC–UY.В качестве управляемых вентильных эле-
ментов использовались биполярные транзисторы. 

Например при работе фазы А в положительный 
полупериод ток проходит от зажима х. первичной 
обмотки через диод VD2 и транзистор VT2. В от-
рицательный полупериод под действием напряже-
ния Uх ток проходит от зажима а через диод VD1 
и транзистор VT1. Структурная схема устройства 
управления приведена на рис. 3.  

 
Рис. 3 Структурная схема 

Фазные напряжения UA,UB,UC подаются на 
детекторы нуля. Выходные сигналы детекторов 
нуля управляют одновибраторами, которые обес-
печивают задержку на 30 эл.град. относительно 
положительных и отрицательных полуволн сете-
вого напряжения. Далее с этих одновибраторов 
сигналы поступают на одновибраторы, которые 
определяют порядок включения управляемых вен-
тильных элементов через 60 эл. град. В качестве 
транзисторов VT1-VT6 применены транзисторы 
типа КТ818 и КТ819. Выходной сигнал одновиб-
ратора, определяющего длительность включения 
транзистора, подаются на один из усилителей – 
согласователей, выход которого управляет одним 
из силовых транзисторов VT1-VT6. Транзисторы 
открываются в положительные и отрицательные 
полупериоды сетевого напряжения. Транзисторы 
VT1,VT3,VT5 открываются только в отрицатель-
ные полупериоды сетевого напряжения, а транзи-
сторы VT2,VT4,VT6 – положительные полупе-
риоды. Проводилась экспериментальная проверка 
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работы схемы на макетном образце, изготовлен-
ном в лабораторных условиях. Осциллограммы 
напряжений на элементах схемы рис. 1, получен-
ные экспериментальным путем приведены на 
рис. 4. На рис. 4 показано: рис. 4а – напряжение на 
вторичной обмотке трансформатора, рис. 4б – 
управляющий сигнал фазы А (верхний луч), син-
хронизированной относительно фазного напряже-
ния этой фазы (нижний луч). А на рис. 5 приведе-
но фото макета устройства. На рис. 6 показан ток 
нулевого провода, а на рис. 7 показан ток одной из 
обмоток трансформатора.  

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Осциллограммы: а) напряжение на вторичной 
обмотке трансформатора; б) управляющий сигнал 

фазы А (верхний луч), синхронизированной относительно 
фазного напряжения этой фазы (нижний луч) 

Анализ экспериментальных осциллограмм про-
верки показал совпадение их с теоретическими [2]. 
Проведенная экспериментальная проверки и ана-
лиза результатов показала возможность дальней-
шего усовершенствования силовой схемы, и схе-
мы управления в направлении их упрощения.  

  
Рис. 5. Экспериментальный макет устройства 

 
Рис. 6. Форма тока нулевого провода 

 
Рис. 7. Форма тока на одной из обмоток  

трансформатора 
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Галяутдинова А.Н., Порунов Н.А. 
Научный руководитель: Порунов А.А, к.т.н, профессор 

Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева,  420111, Казань, К.Маркса, 10 
 E-mail: Adelina603@yandex.ru 

Вертикальная скорость и высота полета явля-
ется одним из основных пилотажно-навигационных 
параметров, определяющих положение и динамику 
движения летательного аппарата (ЛА) в вертикаль-
ной плоскости. Одним из перспективных направле-
ний создания датчиков высотно-скоростных пара-
метров (ВСП), является их построение на основе 
сочетания пневмомеханического дифференциро-
вания (ПМД), с получением информационного 
сигнала в виде расхода с последующим его преоб-
разованием, посредствам струйно-конвективного 
преобразователя (СКП). В работе рассмотрены 
принципы построения двух оригинальных вариан-
тов построения датчика ВСП, отличающихся рас-
ширенными функциональными возможностями 
как с точки зрения числа измеряемых параметров, 
так и повышения точности при обеспечении тре-
буемых динамических характеристик.  

В основе принципа формирования первичного 
(пневматического) сигнала kpdtdp = , пропор-
ционального скорости изменения барометриче-
ской высоты dtdh  лежит процесс ПМД, который 
описывается функцией преобразования, получен-
ной на основе уравнения баростатики с учетом 
особенностей состояния атмосферы до высот 
11000 м, в следующем виде 

 
..
hKp hk = , (1) 

где hk – коэффициент пропорциональности 

( )[ ]τ+= R
hh ppRTpk 00 /1/2 .     

В случае использования в качестве первично-
го (пневматического) сигнала массового расхода 
воздуха по пневмоканалу, сообщающему глухую 
камеру с приемником статического давления 
функция преобразования примет следующий вид 
 

..

kTGkGи TkkpкG −= ,   (2) 
где kG , kT – коэффициенты пропорциональности, 
определяющие вклад в первичный сигнал инфор-
мативной составляющей и дестабилизирующего 
фактора каковыми являются температура в глухой 
камере Тk и скорость ее измерения. 

Объединяя зависимости (1) и (2), получим 
функцию преобразования для датчика ВСП 

..

kTGи TKKhQG −= , (3) 
где Q – чувствительность датчика ВСП по каналу 
вертикальной скорости.  

Из последнего выражения (3) видно, что для 
датчика вертикальной скорости, основанного на 
ПМД характерны составляющие погрешности: 
одна из них аддитивного характера и пропорцио-
нальна скорости изменения температуры воздуха 
в глухой камере, а другая мультипликативная и 
определяется совокупными изменениями давле-
ния и температуры наружного воздуха. 

Преобразователь содержит приёмник 1 стати-
ческого давления, соединённый посредством тру-
бопровода 2 и канала 3, образованного между 
теплоизолирующим кожухом 4 и термостати-
рующим стаканом 5, с каналом 6, содержащим 
формирующие сопла 7 и 8, снабженные анемо-
чувствительным элементом 9 и 10, а так же с ка-
налом 11, содержащим электропневмоклапан 12. 
Источник 13 опорного пневматического сигнала 
электрически подключен к генератору 14, а неза-
висимыми пневматическими каналами 15 и 16 
соединен с формирующими соплами и анемочув-
ствительным элементом. Канал 17, образованный 
между термостатирующим стаканом и корпусом 
18, дифференцирующей камеры с каналом 6, со-
держащим анемочувствительный элемент и кана-
лом 11, перекрытым электропневмоклапаном, 
подключенным через контакт 19 коммутатора 20 
к бортовой сети. Анемочувствительные элементы 
связаны с электроизмерительными схемами 21 и 
22, дифференциально включенными через дели-
тель напряжения, собранный на резисторах R1 и 
R2 к входу усилителя 23, выход которого подклю-
чен к указателю 24, а через фазочувствительный 
выпрямитель 25 к потребителям сигнала верти-
кальной скорости на постоянном токе. На выход 
фазочувствительного выпрямителя подключен 
также функциональный генератор импульсов 26, 
связанный с коммутатором, через контакт 27 
коммутатора на выход фазочувствительного вы-
прямителя подключена схема 28 формирования 
корректирующего напряжения, которая вместе со 
схемой запоминания 29 включена на вход усили-
теля. Электроизмерительные схемы связаны так 
же с выходом суммирующего элемента 30, вклю-
ченного дифференциально с задатчиками 31 на 
вход элемента сравнения 32, подключаемого че-
рез контакт 33 коммутатора, в течение времени 
шунтирования канала с анемочувствительным 
элементом к элементу памяти 34 и схеме 35 
управления коэффициентом передачи делителя 
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напряжения на резисторах R1 и R2 (например, оп-
трон). Нагревательный элемент 36 термостати-
рующего стакана подключен к системе термоста-
тирования 37. 

 
Рис. 1.Структурно-функциональная схема датчика 
ВСП на основе шунтирования канала, содержащего 

анемочувствительные элементы 

Устройство для определения вертикальной 
скорости и высоты летательного аппарата содер-
жит приемник статического давления 1, соеди-
ненный с дифференцирующей пневматической 
камерой 2 посредством пневматического канала 3. 
Полости 4 и 5 сообщены между собой посредст-
вом каналов источника опорного пневматического 
сигнала 6, и с приемником статического давления 
1, каждая из полостей сообщена через дроссели 7 
и 8, на выходе которых расположены анемочувст-
вительные элементы 9, 10, включенные в электро-
измерительные схемы 11, 12, гальванически свя-
занные с входом усилителя 13, управляющего 
преобразователем напряжение-частота 14, выра-
батывающим импульсное напряжение, частота 
которого пропорциональна вертикальной скоро-
сти. Средняя точка резистивного делителя напря-
жения 15 и выход потенциометрического задатчи-
ка 16 начальной высоты отсчета включены на 
вход элемента сравнения 17, выход которого под-
соединен к входу корректора 18, управляющего 
коэффициентом усилителя, а также к входу пре-
образователя напряжение-частота 19, выход кото-

рого подключен через коммутатор 20 к источнику 
опорного пневматического сигнала 6. Выход уси-
лителя 13 связан с входом генератора управляю-
щих импульсов 21, на выходе которого установ-
лен коммутатор 22. Выход усилителя соединен с 
компараторами 23, 24, управляющими реверсив-
ным счетчиком 25, третий вход которого через 
ключ 26 коммутатора 20 соединен с генератором 
опорной частоты 27; первый выход реверсивного 
счетчика подсоединен к индикатору функциони-
рования 28, а второй – к преобразователю код-
аналог 29, с выхода которого корректирующее 
напряжение поступает на вход усилителя. Нагре-
вательный элемент 30 подключен на выход систе-
мы термостатирования 31. 

 
Рис. 2. Структурно-функциональная схема датчика 
ВСП на основе коммутации и источника опорного 

пневматического сигнала 
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ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ СРЕДСТВАМИ АЭСА 

Глазырин А.В., Шахов А.В. 
Омский государственный университет путей сообщения 

E-mail: Scythevolver@mail.ru 

Назначение автоматизированных систем АЭСА  
типа «Аргон-5» 

Спектрометр «АРГОН-5» и аналогичные 
предназначены для измерения величины аналити-
ческого сигнала, пропорционального интенсивно-
сти спектральных линий различных химических 
элементов. Спектрометр используется для количе-
ственного атомно-эмиссионного спектрального 
анализа (АЭСА) металлов и сплавов на машино-
строительных и металлургических предприятиях и 
в научно-исследовательских институтах. Автома-
тизированная система представления результатов 
анализа обеспечивает существенное повышение 
производительности лаборатории, а также, по-
средством использования инертного газа повыша-
ется достоверность результатов анализа. Однако у 
приборов такого типа существуют ещё и потенци-
альные возможности. 

Влияние структуры на результаты спектрального 
анализа 

Основные особенности влияния структуры 
сплавов на результаты спектрального анализа[1]: 

Влияние структуры выражается как в смеще-
нии, так и в изменении угла наклона градуировоч-
ных зависимостей для образцов с различной терми-
ческой обработкой или технологией изготовления. 

Влияние структуры сказывается в разной сте-
пени при определении отдельных элементов. 

При одном и том же виде термической обра-
ботки проявление влияния зависит от степени ле-
гирования сплавов. 

Степень влияния структуры связана с видом 
термической обработки или технологией изготов-
ления, предопределяющих конечную структуру 
пробы. Максимальные систематические расхож-
дения в результатах анализа в большинстве случа-
ев дают виды термической обработки, приводя-
щие к набольшему различию в структуре (закалка 
– отжиг, отжиг – цементация или азотирование и 
т. д.)значительное влияние на результаты анализа 
оказывает также различие в структуре литых и 
отожженных проб. Ранее проводились и работы 
по снижению влияний структуры на результаты 
спектрального анализа. 

Грикитом И. А. установлено, что под действи-
ем искровых разрядов происходит селективная 
«выработка» поверхности пробы с преимущест-
венным выходом вещества по границам зерен и из 
междендридных пространств как более слабых 
мест кристаллов. Продолжительное обыскривание 
приводит к более энергичному разрушению по-

верхностных слоев, разрушению центральных 
частей дендридов, что исключает влияние струк-
туры на поступление элементов пробы в облако 
низкотемпературной плазмы (НТП).  

Теоретическое обоснование влияния струк-
турных особенностей на изменение отклика ин-
тенсивностей спектральных линий можно объяс-
нить изменением работы выхода электрона (РВЭ) 
в металлических системах. Работа выхода элек-
трона, как и свободная поверхностная энергия, 
значительно зависит от состояния поверхности 
исследуемого образца, от распределения примесей 
на поверхности. Принципиально определяющую 
роль играет электронная структура исследуемого 
твердого или жидкого образца, которая обуслав-
ливает особенности поверхностного и приповерх-
ностного слоев, с которых и происходит эмиссия 
электронов. Отсюда следует непосредственная 
связь работы выхода электрона с другими физико-
химическими свойствами вещества. 

Работа выхода электронов 
Работа выхода электрона является важной 

энергетической характеристикой состояния ме-
таллов и связана определенным образом с физико-
химическими свойствами [2]. Она является перио-
дической функцией атомного номера, а также, как 
и свободная поверхностная энергия зависит от 
состояния поверхности исследуемого образца, от 
адсорбции примесей на поверхности. Важное зна-
чение имеет электронная структура исследуемого 
образца, она обуславливает особенности поверх-
ностного и приповерхностного слоёв, с которых 
происходит эмиссия электронов. 

С физической точки зрения, изменение сум-
марной интенсивности излучения какого-либо 
элемента Δ(∑P) = ∑Pх,э – ∑Pk,m, при ΔP = 
constобъясняется изменением структурных осо-
бенностей материала, в результате которых изме-
няется работа выхода элементарных частиц с по-
верхности электрода в облако плазмы и действием 
ударов второго рода.  
 Wотн= ΔEэ/ΔUэ= ΔЕх/ΔUх= const,  (1) 
где ΔEэ, ΔEх–энергии спектрального излучения 
соответственно для элемента СО (э) и пробы (х); 
ΔUэ, ΔUх– параметры, характеризующие количест-
во выделившегося тепла для элемента СО и пробы.  

При с условии (1) можно получить двумя пу-
тями: 

1) оставляя величину ΔРх,э постоянной, изме-
нение энергии спектрального излучения осуществ-
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лять за счет изменения характеристики ∑Рх,э. То 
есть переход к изолированной системе производит-
ся при неизменной составляющей количественного 
содержания. Подобная замкнутая система будет 
характеризовать только количество содержащихся 
в материале элементов. На этом и основан предла-
гаемый метод количественного анализа;  

2) оставляя ∑Рх,э постоянным, составляющую 
теплообмена с внешней средой компенсировать 
изменением параметра ΔРх,э, определяющего ко-
личественный состав материала. Здесь компенса-
ция части внешнего энергетического воздействия 
производится за счет составляющей количествен-
ного состава.  

Многопараметровый метод. Равновесные.  
Изолированные системы 

Изолированные системы [3] – системы, в ко-
торых исключается влияние внешних факторов 
(работа всех внешних сил равна нулю), т.е. со-
стояние низкотемпературной плазмы определяет-
ся только взаимодействием электронов, нейтраль-
ных атомов и ионов. 

Равновесные системы – системы, в которых 
учитывается общее изменение интенсивностей 
спектра по абсолютной величине, т.е. проявляется 
учёт закона сохранения энергии в процессах, про-
исходящих в аналитическом промежутке. 

Однопараметровый (классический) метод не 
обеспечивает требуемой достоверности результа-
тов. Использование изолированных систем как на 
аппаратном, так и на методическом уровне, а так-
же равновесных систем максимально снижает 
влияние внешних и случайных факторов на ре-
зультаты атомно-эмиссионного спектрального 
анализа. Таким образом получаются устойчивые 
градуировочные графики в длительном периоде 
времени [4], что позволяет снизить необходимость 
в постоянной перекалибровке при проведении 
испытаний. 

Многопараметровый анализ включает в себя 4 
входных параметра: это интенсивности пробы и 
эталона (линии аналитические и сравнения), кото-
рые сравниваются между собой как по абсолют-

ной величине, так и по относительным значениям. 
В результате получаем коэффициент усиления 
излучения проба-эталон и эталон-проба, через 
сравнение которых можно анализировать процес-
сы, которые привели именно к таким значениям 
интенсивностей, полученных со спектрометра. 

Аппробация метода. Приборы 
При неизвестном количественном составе 

многопараметровый анализ позволяет достоверно 
определять концентрации элементов в пробе, а 
при известном – определять физико-механические 
свойства: Твердость, упругость, предел текучести 
и.др. Последнее осуществляется путём анализа 
изменения интенсивностей линий сравнения при 
известном количественном составе. 

Ранее это было невозможно сделать из-за не-
определенности природы погрешностей концен-
траций анализируемых элементов.  

Проведены испытания на примере стального 
образца марки 95Х18. При испытаниях использо-
вана печь для проведения термообработки, твер-
домер для измерения твердости в единицах HRC. 

Кроме того проведены испытания упругости 
на пружинных образцах (сталь 65Г) до и после 
проведения термообработки. Получены парамет-
ры, чувствительные к изменению упругости по 
измеренным интенсивностям спектров образцов. 

Список литературы 
1. Буравлев Ю.М. Влияние структуры на результаты спектрально-

го анализа. – М.: ГосНТИЛ по черной и цветной металлургии, 
1963.– С. 86. 

2. Корольков В.А. Работа выхода электрона в физико-химических 
исследованиях расплавов и твердых фаз на металлической ос-
нове. – М.: Металлургия, 1995. – С. 31. 

3. Кузнецов А.А. Комплексные методы диагностирования про-
мышленных изделий и узлов подвижного состава средствами 
атомно-эмиссионной спектроскопии. – М.: Спутник, 2005. –  
С. 120. 

4. Кузнецов А.А.; Глазырин А.В.;Мешкова О.Б. Способ создания 
устойчивых градуировочных зависимостей в автоматизирован-
ных системах спектрального анализа // Материалы научного 
семинара «Современный атомно-эмиссионный анализ и науки 
о Земле». ИГХ СО РАН. – Иркутск, 2009. – С. 52. 

ЧАСТОТНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРА НА ПАРАХ БРОМИДА МЕДИ  
С ВНУТРЕННИМ РЕАКТОРОМ ГАЛОГЕНИДА 
Губарев Ф.А., Шиянов Д.В., Ткаченко Н.Ю. 

Томский политехнический университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30 
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634029, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1 

E-mail: GFAddTPU@tpu.ru 

Лазеры на парах металлов надежно зареко-
мендовали себя как эффективные источники излу-
чения в различных областях науки и техники. Ре-
кордные на сегодняшний день энергетические 
параметры лазеров на парах металлов получены с 

так называемыми медными гибридными лазерами 
(CuHyBrID) [1, 2]. Принцип работы этих лазеров 
основан на прокачке через активную среду смеси 
буферного газа Ne с галогеноводородом (HBr или 
HCl). В разряде происходит взаимодействие гало-
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геноводорода с металлической медью, располо-
женной в канале газоразрядной трубки (ГРТ) с 
образованием молекул CuBr (CuCl), дальнейшей 
их диссоциацией и возбуждением атомов меди. 
Вместе с тем, прокачной принцип работы ограни-
чивает их широкое практическое применение. На 
данный момент не известно ни одного сообщения 
об отпаянном варианте гибридного лазера. Одна 
из причин заключается в отсутствии эффективных 
генераторов галогеноводородов. 

Новый способ получения генерации в парах 
металлов (по аналогии с гибридным лазером), 
предложенный В.Б. Сухановым, получил название 
«лазеры на парах металлов с внутренним реакто-
ром галогенида металла». Он основан на взаимо-
действии в разряде галогена в чистом виде (Br2, 
Cl2, I2) с кусочками металла, расположенными в 
канале ГРТ, с дальнейшей диссоциацией галоге-
нида металла и возбуждением атомов меди. Это 
стало возможным благодаря разработанному нами 
ранее натекателю галогенов (галогеноводородов) 
[3]. Натекатель осуществляет контроль концен-
трации вводимого в ГРТ галогена в широких пре-
делах, что дает возможность, в отличие от гиб-
ридного лазера, работать в отпаянном режиме.  

Конструкция активного элемента показана на 
рис. 1. ГРТ имела разрядный канал диаметром 
1,7 см и длиной 40 см. Накачка осуществлялась с 
использованием традиционной схемы прямого раз-
ряда накопительного конденсатора [4], в которой в 
качестве коммутатора использовался тиратрон 
ТГИ1-1000/25 или таситрон ТГУ1-1000/25 (при 
частотах следования импульсов свыше 20 кГц)  

Регистрация импульсов напряжения, тока и 
генерации производилась с помощью пробника 
напряжения Tektronix P6015A, датчика тока 
Pearson Current Monitor 8450 и коаксиального фо-
тоэлемента типа ФК-22, соответственно. Средняя 
мощность излучения измерялась измерителем 
мощности Ophir 20C-SH. Регистрируемые датчи-
ками сигналы подавались на четырехканальный 
цифровой осциллограф LeCroy WJ-324. 

 
Рис. 1. Активный элемент CuBr-лазера с внутренним 

реактором галогенида:  
1 – кварцевая трубка, 2 – выходные окна,  

3 – электроды, 4 – рабочий канал, 5 – нагревательный 
элемент рабочей зоны, 6 – металл, 7 – натекатель га-

логена, 8 – нагревательный элемент 

Результаты исследования зависимости сред-
ней мощности излучения Cu+Ne+Br2-лазера от 
давления буферного газа Ne приведены на рис. 2. 
В каждой точке измеряемого давления рабочая 
емкость составляла 500 пФ, частота следования 

импульсов 17,5 кГц, температура стенки ГРТ под-
держивалась на одном уровне во всем диапазоне, 
потребляемая от источника накачки мощность 
составляла 630–640 Вт. Как показывают результа-
ты, область оптимальных давлений соответствует 
оптимальным давлениям обычных CuBr- и гиб-
ридных лазеров. 
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Давление неона, торр  
Рис. 2. Зависимость средней мощности генерации  

от давления буферного газа 

При исследовании частотной зависимости 
мощности излучения для поддержания напряже-
ния на источнике питания в пределах 4–5 кВ при-
ходилось снижать величину рабочей емкости от 
1000 пФ на 10 кГц до 200 пФ на 50 кГц. Давление 
неона составляло 20 торр. Зависимость приведена 
на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость средней мощности генерации  

от частоты следования импульсов 

Полученные ранее частотные зависимости для 
CuBr- [4] и гибридных лазеров [1] показывают, что 
их оптимальные частоты также соответствуют оп-
тимальным частотам CuBr-лазера с внутренним ре-
актором галогенида меди. К сожалению, характери-
стики коммутатора – таситрона не позволили изме-
рить энергетические параметры лазера на частотах 
свыше 50 кГц. На этих частотах крутизна фронта 
импульса тока резко ухудшается. На рис. 4 показаны 
изменения формы импульсов напряжения, тока и 
генерации для разных частот следования. 

Поведение выходной мощности и КПД лазера 
при изменении мощности накачки изучалось при 
постоянном давлении буферного газа неона 
20 торр на частоте 17,5 кГц, температура стенки 
ГРТ поддерживалась на одном уровне. 
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Рис. 4. Импульсы напряжения (1), тока (2) и генерации 

(3) на частотах следования 15 кГц (а) и 30 кГц (б).  
В случае (а) рабочая емкость составляла 680 пФ,  

в случае (б) 340 пФ 

Как следует из зависимостей, представленных 
на рис. 5, лазер такого типа работает с хорошим для 
ГРТ такого объема КПД (0,3–0,4%) при невысоких 
вкладываемых мощностях (~300 Вт). При накачке 
свыше 500 Вт мощность генерации входит в насы-
щение (1,5–1,6 Вт), а КПД падает до ~0,2%. Ранее 
нами в работе для CuBr-лазера с ГРТ диаметром 16 
мм и длиной 360 мм при вкладываемой мощности 
800 Вт была получена мощность излучения 0,5 Вт 
[5]. Используя добавку водорода, которая способна 
в два и более раз повысить мощность генерации 
CuBr-лазеров, удалось получить среднюю мощ-
ность генерации 2,5 Вт. В ходе настоящей работы 
активная добавка не вводилась и, тем не менее, в 
некоторых случаях мощность генерации достигала 
2,5 Вт. Сравнивая CuBr-лазер с внутренним реакто-
ром бромида меди и гибридный лазер примерно 
такого же активного объема (диаметр 1,3 см, длина 
30 см) [6], необходимо отметить, что характеристи-
ки CuHyBrID-лазера выше. Однако он является 
прокачным, и в его рабочей зоне изначально при-
сутствует водород. 

200 400 600 800 1000

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

К
П
Д

, %

М
ощ

но
ст
ь 
из
лу
че
ни
я,

 В
т

Мощность накачки, Вт

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

 
Рис. 5. Зависимости средней мощности генерации  

и КПД от мощности накачки 

Работа выполнена при поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, 
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В настоящее время мониторинг параметров 
рабочих жидкостей разнообразных гидравличе-
ских систем и технологического оборудования 
является актуальной проблемой обеспечения на-
дежности оборудования в условиях растущих тре-
бований к функциональным характеристикам. При 
эксплуатации жидкостных систем авиационной и 
космической техники проблема надежности явля-
ется одной из определяющих, так как отказ может 
иметь катастрофические последствия.  

С точки зрения влияния на работоспособность 
гидроагрегатов наиболее важным параметром ра-
бочей жидкости гидросистемы является уровень 
загрязнения. Как показывает отечественный и за-
рубежный опыт, повышенная загрязненность рабо-
чих жидкостей является в 70–90 % случаев причи-
ной отказов гидросистем, в 50% случаев – отказов 
газотурбинных двигателей. Кроме того, загрязнен-
ность жидкости приводит к снижению долговечно-
сти агрегатов в 1,5 – 3 и более раз [1–3]. 

Другим аспектом, обуславливающим практи-
ческую ценность мониторинга параметров жидко-
стных систем, является возможность диагностики 
состояния агрегатов жидкостных систем по пара-
метрам дисперсной фазы. Известно [1, 2], что ос-
новной причиной появления в рабочей жидкости 
частиц загрязнения является процесс изнашивания 
пар трения в трибомеханических узлах гидроагре-
гатов. Контролируя динамику изменения интен-
сивности генерирования частиц износа и значение 
зазора в узле трения системы, можно с достаточно 
высокой степенью достоверности определить тех-
ническое состояние узла трения и остаточный ре-
сурс гидроагрегата. 

Вихретоковый метод (ВТМ) контроля чисто-
ты жидкостей является одним из перспективных, 
т. к. позволяет осуществлять многопараметриче-
ский контроль и определять материал частицы 
(ферромагнитный или неферромагнитный) [4,5]. 
Фактически это позволяет различать в рабочей 
жидкости частицы износа узлов агрегатов, изго-
товленных из стали и ее сплавов, и частицы цвет-
ных металлов и их сплавов.  

Анализ конструкций вихретоковых преобра-
зователей (ВТП) показал, что для решения задачи 
контроля параметров дисперсных сред наиболее 
целесообразно применение ВТП проходного типа. 

В ОНИЛ-16 СГАУ разработан вихретоковый 
анализатор гранулометрического состава метал-
лических частиц загрязнений жидкости АЗЖ-908. 
В нем используется параметрический ВТП про-

ходного типа. Анализируемая жидкость прокачи-
вается через измерительный канал (диэлектриче-
скую трубку), на внешней поверхности которого 
намотана катушка индуктивности, возбуждаемая 
высокочастотным напряжением. В зоне нахожде-
ния катушки индуктивности возбуждается пер-
вичное электромагнитное поле, которое, взаимо-
действуя с металлическими частицами (примеся-
ми), приводит к появлению вторичного электро-
магнитного поля, измененного по амплитуде и 
фазе по отношению к первичному высокочастот-
ному электромагнитному полю. Наведенная на 
этой же катушке ЭДС от вторичного электромаг-
нитного поля сложным образом зависит от гео-
метрических и электрических параметров вихре-
токового преобразователя и контролируемой ме-
таллической частицы. 

 
Рис. 1. Структурная схема датчика 

На рис. 1 приведена структурная схема датчи-
ка прибора АЗЖ-908, содержащая два канала. 
Первый канал (выход 1) позволяет выделять изме-
нения фазы информационного сигнала, второй 
канал (выход 2) позволяет выделять изменения 
амплитуды информационного сигнала. 

Чувствительность ВТП, определяемая как ми-
нимальный размер (диаметр) частицы загрязнения 
при заданном соотношении сигнал/шум, в основ-
ном, определяется отношением радиуса частицы 
(r1) к радиусу обмотки (Rк) катушки индуктивно-
сти ВТП. Предельная чувствительность (отноше-
ние сигнал/шум равно единице) ВТП, с учетом 
внешних помеховых факторов и собственных шу-
мов, ограничивается значением порядка 0,04Rк.  

Для обобщения результатов исследований 
ВТП вводятся следующие параметры: 
 01

0 ; ; ,к
к к

rR
R R

β ωμ σ χ α Ζ
= = = ;  (1) 

где Z0 – расстояние между центром массы части-
цы и продольной осью ВТП. 

На рис. 2 приведен годограф полного вноси-
мого комплексного сопротивления от изменения 
обобщенных параметров (1) [2]. 
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Для немагнитных частиц ( 1=μ ) с уменьшени-
ем расстояния между частицей и ВТП ( 0→α ) ве-
личина вносимого сопротивления растет. Уменьше-
ние параметра χ  (размера частиц) приводит к 

уменьшению модуля вносимого сопротивления *
внZ  

и незначительному изменению фазы ϕ . При 
15>β  изменение размера частиц вызывает только 

изменение модуля вносимого сопротивления.  

 
Рис. 2. Годограф вносимого сопротивления  

для немагнитных частиц 

На рис. 3 представлен годограф для магнит-
ных частиц [2]. 

С ростом μ  вносимое активное сопротивле-

ние *
внr  растет, достигает максимума и затем 

уменьшается. Вносимое индуктивное сопротивле-
ние *

внx  с увеличением μ  сначала уменьшается 
по модулю до нуля, а затем, изменив знак на по-
ложительный, возрастает. 

Фаза ϕ  не зависит от α , т.е. положения час-
тицы на оси ВТП и однозначно определяется 
только произведением β , χ  и μ . Следовательно, 
измеряя фазу, можно вести идентификацию частиц 
по размерам и электрофизическим параметрам μ . 

Для увеличения чувствительности прибора 
предложена усовершенствованная конструкция 

дифференциального ВТП трансформаторного ти-
па, что позволяет отстроиться от влияния внешних 
электромагнитных полей, а также значительно 
снизить зависимость выходного сигнала преобра-
зователя от температуры. 

 
Рис. 3. Годограф вносимого сопротивления  

для ферромагнитных частиц 

Также в схему введен генератор с прямым 
цифровым синтезом частоты, что в совокупности 
с цифровой обработкой сигнала с датчика улуч-
шает метрологические характеристики прибора. 
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E-mail: Guntersv@inbox.ru 

В природе существует множество невидимых 
глазом излучений, наше зрение, хотя и является 
довольно тонким, но оно не способно восприни-
мать лучи менее 400 нм и более 750 нм. Весь же 
спектр электромагнитных колебаний является до-
вольно широким – от низкочастотных радиоволн 
до сверхкоротких рентгеновских и гамма-
излучений. Многие из них широко используются в 
технике, медицине и повседневной жизни – ра-
диоволны, рентгеновские лучи, ультразвуковые, 
радиоактивные излучения. 

Спектр электромагнитного воздействия вклю-
чает и длины волн оптического диапазона. В зави-
симости от частоты и энергии фотона существен-
но меняются свойства и характер взаимодействия 
электромагнитных волн с биологическими объек-
тами. Любой из диапазонов электромагнитного 
спектра играет свою определённую роль в живой 
природе и принимает индивидуальное участие в 
процессах жизнедеятельности организма и, в ча-
стности биологической ткани. 

Организм человека осуществляет свою дея-
тельность в поле электромагнитных волн путем 
ряда сложных процессов и механизмов и, в том 
числе, с использованием внутриклеточной и вне-
клеточной электромагнитной информации и соот-
ветствующей биоэлектрической регуляции. Элек-
тромагнитная среда обитания фактически может 
быть рассмотрена как источник воздействия в от-
ношении жизнедеятельности человека и биосис-
темы. В этой связи возникает проблема биоэлек-
тромагнитной совместимости как весьма сложной 
системы взаимодействия живой природы и техни-
ческих средств, источников электромагнитного 
излучения. В этой ситуации живой организм вы-
нужден постоянно искать защиту от быстро ме-
няющейся обстановки, используя свои внутренние 
возможности [1, 2].  

При взаимодействии ЭМ излучений с биоло-
гическими объектами лишь часть энергии погло-
щается. Это взаимодействие носит биофизический 
характер, т.е. происходит процесс поглощения и 
непосредственного распределения поглощенной 
энергии на уровне биотканей всего организма. В 
этом случае можно использовать следующую ак-
сиому: та часть энергии излучения может вызвать 
изменения в веществе, которая поглощается этим 
веществом; отраженная или проходящая энергия 
практически не оказывает действия. 

Электромагнитные свойства тканей определя-
ются процессами прохождения энергии через слои 

вещества, отраженной на границах их раздела, и 
поглощения внутри тканей. Диэлектрические свой-
ства биологических тканей зависят от их химическо-
го состава, частоты колебаний, происходящих внут-
ри биологического объекта. ЭМ излучение не обла-
дает ионизирующей способностью и воздействует на 
уже имеющиеся свободные заряды и диполи. 

При изменении длины волны ЭМ излучения 
можно специфически вызывать модуляцию им-
мунной или гормональной систем, избирательно 
запускать те или иные фотобиологические про-
цессы, начинающиеся с поглощения кванта света 
молекулой, и заканчивающейся физиологической 
реакцией (позитивной или негативной) на уровне 
организма.  

Энергия ЭМ поля и излучения при взаимодей-
ствии с тканями организма превращается в другие 
виды энергии (химическую, тепловую и др.), что 
служит звеном физико-химических и биологиче-
ских реакций, формирующих конечный терапев-
тический эффект. При этом каждый из типов ЭМ 
полей и излучений вызывает, присущие ему, фо-
тобиологические процессы, которые определяют 
специфичность их лечебных эффектов [3]. 

Световое излучение в диапазоне от ультра-
фиолета (УФ) до ближнего инфракрасного (ИК) 
спектр, по сравнению c коротковолновым рентге-
новским или электромагнитным излучением ра-
диодиапазона, обладает специфичностью и боль-
шой нелинейностью по отношению к биологиче-
ским системам (рис. 2). 

 
  отражение 
  поглощение 
  пропускания 

Рис. 1. Особенность воздействия ЭМ излучения  
на биологические ткани в диапазоне от 200 до 5000 нм 

Воздействие ИК излучения на биологический 
материал или реакция живой ткани на это излуче-
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ние обусловлено взаимодействием фотонов и мо-
лекул ткани. Выделяющаяся тепловая энергия 
ускоряет тканевой обмен веществ, происходит 
изменение процессов метаболизма. При тепловом 
воздействии инфракрасного излучения возникает 
положительное влияние на выработку макрофаго-
цитов и процесс фагоцитоза, усиливает иммунитет 
на клеточном и жидкостном уровне. Кроме того, 
происходит стимуляция синтеза аминокислот, 
активных клеток, ускоряется производство пита-
тельных веществ и ферментов. [4]. 

Под воздействием УФ излучения образуются 
гистамин и подобные ему вещества, которые ак-
тивизируют деятельность эндокринной системы. 
В результате облучения микроорганизмы погиба-
ют (микробиологически), так как они теряют спо-
собность воспроизводства. УФ излучение в диапа-
зоне длин волн около 260 нм хорошо проникает 
сквозь воду и стенку клетки переносимого водой 
микроорганизма и поглощается ДНК микроорга-
низмов, вызывая нарушение её структуры. В ре-
зультате прекращается процесс их воспроизводст-
ва. Тем самым при воздействии УФ облучения 
происходит снижение роста клеток [5].  

Излучение малой интенсивности не запускает 
адаптационные механизмы биосистемы, т.е. не 
затрагивает его гемоостаз. При увеличении интен-
сивности светового потока общие адаптационные 
и регуляционные механизмы живого объекта не 
справляются с полным восстановлением системы, 
происходят необратимые процессы, имеющие 
свойство нарастать и вести за собой разрушения в 
системе. Взаимодействие света с молекулами тка-
ней возбуждает их и переводит в основное со-
стояние. При этом выделяется тепло, и увеличива-
ется температура, и, как следствие разрыва водо-
родных связей, нарушается функционирование 
биомолекул и жизненных функций тканей. 

Однако следует заметить, что реакция различ-
ных клеток тканей на ЭМ воздействия является 
индивидуальным и зависит от личных факторов. 

На рис. 2 представлены зависимости влияния 
излучения на клетки злокачественной опухоли 
(карциномы Эрлиха).  

Полученные зависимости отражают особен-
ности воздействия того или иного типа излучения 
в области спектра (от УФ до ИК ближнего диапа-
зона). 

При воздействии излучением малой интен-
сивности на клетки со злокачественными новооб-
разованиями наблюдается следующая картина: 

• ИК-излучение росту клеточных культур 
практически на 15%; 

• УФ излучение, как и предполагалось, пре-
дотвращает рост численности клеток более, чем на 
30%; 

• видимый спектр излучения (в пределе от 
красного до синего), логично склоняется к линей-
ной зависимости воздействия на клетки, при крас-
ном спектре происходит плавное увеличение рос-
та клеток, соответственно при воздействии фиоле-
тового спектра, уменьшение. 

 
Рис. 2 Реакция воздействия типа излучения на клетки 
со злокачественной опухолью (карциномы Эрлиха) 

Исходя, из всего вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы: организм человека, 
являясь источником и «сенсором» спектра элек-
тромагнитных излучений. В свою очередь сам, как 
открытая термодинамическая система, восприни-
мает энергию электромагнитного излучения, реа-
гируя на клеточном уровне. Степень воздействия 
излучения на биосистему человека, прежде всего  

Степень воздействия излучения на биосистему 
человека, прежде всего, связаны с длиной волны, 
длительностью облучения и плотностью энергии. 

Результаты исследования могут быть исполь-
зованы при разработке инкубаторов-носителей 
клеточных культур, оснащённых генератором 
электромагнитного излучения с задаваемыми ха-
рактеристиками излучения. 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ  ЛЕГКОСПЛАВНЫХ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ  

Дао Суан Тхао 
Научный руководитель: Булгаков В.Ф 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
E-mail: billdt.th@gmail.com 

Основными мешающими факторами, влияю-
щими на точность контроля ЛБТ, являются зазор h 
между вихретоковым преобразователем (ВТП) и 
поверхностью контролируемой трубы. На трубных 
базах ЛБТ перемещаются по рольгангу с одновре-
менным вращением. Контроль дефектов накладных 
ВТП осуществляется по спирали. У дюралевых ЛБТ 
на концах расположены стальные замковые части, 
диаметр которых больше на 25 мм диаметра основ-
ной части трубы, поэтому трубы движутся по роль-
гангу с вибрацией. Зазор h, кроме вибрации, зависит 
от скорости перемещения и кривизны труб и может 
достигать 10 мм. Объектом контроля является лег-
косплавная бурильная труба (ЛБТ) с дефектами, 
размеры которых: глубина 3 мм, ширина 0,5 мм. 
Направления дефектов продольны оси трубы.  

На рис. 1 изображен комбинированный наклад-
ной ВТП, для обнаружения трещин, расположенных 
на поверхности ЛБТ, который состоит из компенси-
рующей обмотки ОК, обмотки возбуждения ОВ и 
измерительных обмоток ОИ1, ОИ2, ОИ3. При выяв-
лении трещин основным мешающим фактором яв-
ляется зазор h между поверхностью контролируемой 
трубы и преобразователем. Кроме того, существен-
ное влияние оказывают перекосы оси ВТП и гори-
зонтальные смещения Hx. Для определения отноше-
ния сигнал/шум необходимо провести эксперимен-
тальные исследования: сдвиг преобразователя по 
горизонтали (Hx) над годным участком контроли-
руемой трубы при разных зазорах (h=0–6 мм) и ска-
нирование преобразователя по поверхности трубы 
над дефектом при разных зазорах. 

Существуют два метода для получения опорно-
го напряжения, сформированных с резистора и с 
вносимого напряжения. Из результата эксперимента 
получаем, что метод опорного напряжения, сформи-
рованный с резистора, имеет отношение сигнал/шум 
меньше 2. Таким образом, переходим к другому, 
более сложному варианту – опорному напряжению, 
сформированному из вносимого напряжения. 

   
Рис. 1. Сдвиг преобразователя 
по горизонтали над годным 
участком контролируемой 

трубы 

Рис. 2 Сканирование  
преобразователем по  
поверхности трубы  
над дефектом  

(глубина дефекта Нд) 

Рис. 3. Структурная схема дефектоскопа – опорное  
напряжение, сформированное с вносимого напряжения: 

Г – генератор с частотой 10 КГц; ОВ – обмотка  
возбуждения; ОК – компенсирующая обмотка;  
ОИ – измерительная обмотка; ВУ – вычитающее  
устройство; ИУ – избирательный усилитель;  
ФВ – фазовращатель; ф – формирователь;  

АФД – схема амплитудно-фазового детектора 
Из результатов эксперимента построим график 

(рис. 4) зависимости выходного напряжения Uy от 
смещения Hx для разных зазоров h (от 0 до 6 мм): 

 
Рис. 4 График зависимости выходного напряжения  

от смещения для разных зазоров 

Из результатов эксперимента построим гра-
фик (рис. 5) зависимости выходного напряжения 
Uy –сканирование преобразователя по поверхно-
сти трубы над дефектом для разных зазоров h 
(от 0 до 6 мм): 

 
Рис. 5 Графика зависимости выходного напряжения Uy 
–сканирование преобразователя по поверхности трубы 

над дефектом для разных зазоров 
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В результате эксперимента получаем все от-
ношения сигнал/шум больше 2. Для контроля 
ЛБТ, не только контролировать дефекты и еще 
можно определить толщину стенки. По результа-
тами экспериментов получаем схему установки 
контроля ЛБТ. Установка контроля ЛБТ состоит 
из двухчастотного генератора, комбинированного 
ВТП, каналов дефектоскопии и толщинометрии, 
микроконтроллера и цифровой индикации. 

Прибор состоит из каналов низкой и высокой 
частоты. Канал низкой частоты содержит вычи-
тающее устройство ВУ1, блок усилителей низкой 
частоты БУНЧ и многоканальный блок обработки 
сигналов БОСНЧ, измеряющий разность фаз 
входного напряжения относительно Uоп НЧ. Ка-
нал формирует сигнал пропорционально толщине 
стенки контролируемых труб. Канал дефектоско-
пии содержит вычитающее устройство ВУ2, изби-
рательный усилитель ИУ2, схему амплитудно-
фазовой обработки сигнала САФОС, формирова-
тель опорного напряжения, подключенный к ка-
налу высокой частоты.  

Рис. 6. Структурная схема установки контроля ЛБТ:  
Г – генератор; УМ – усилитель мощности; ОВ – обмотка 

возбуждения; ОК – компенсационная обмотка;  
ОИ – измерительная обмотка; ИУ – избирательный  

усилитель; ВУ – вычитающее устройство;  
ФВ – фазовращатель; БУНЧ – блок усилителя низкой  
частоты; БОСНЧ – блок обработки сигналов низкой  
частоты; МК – микроконтроллер; САФОС– схема  

амплитудно-фазовой обработки сигнала;  
ЦИ – цифровой индикатор 
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Работа устройств акустического измерения 
дальности основывается на явлении распростра-
нения звуковых волн в воздушной среде и отра-
жения их в процессе распространения от других 
сред (контролируемых тел). 

Информация о расстоянии до контролируемого 
тела, точнее некоторой отражающей зоны, принад-
лежащей поверхности контролируемого тела, опре-
деляется временным запаздыванием принимаемого 
сигнала относительно излучаемого. Звуковые вол-
ны распространяются в воздушной среде с опреде-
ленной скоростью, поэтому по задержке прихода 
отраженного сигнала можно с достаточной степе-
нью точности судить, на каком расстоянии нахо-
дится тот предмет, который отразил звук.  

Существующие на сегодняшний день акусти-
ческие измерительные приборы имеют весьма 
большую погрешность измерений. Величина этой 
погрешности зависит от параметров используе-
мых датчиков, условий в которых проводится из-
мерение, свойств окружающей среды. Однако 
следует отметить, что в настоящее время все аку-

стические измерительные приборы работают по 
однокомпараторной схеме измерения, где даль-
ность до объекта определяется по времени сраба-
тывания порогового устройства (tпор, рис. 1). Та-
кой метод заведомо имеет большую погрешность 
измерений, связанную с невозможностью измере-
ния времени tΔ (время от начала эхо-импульса до 
времени срабатывания порогового устройства), 
из-за того, что уровень срабатывания порогового 
устройства устанавливается на величине большей 
величины помех, которые всегда присутствуют. 
Но очевидно, что отраженный эхо-сигнал берет 
начало от нулевого значения амплитуды. Величи-
ной этой погрешности является tΔ  на рис1. Для 
того что бы ликвидировать эту составляющую 
погрешности был разработан следующий метод. 
Использование этого метода позволит повысить 
точность акустических измерений в дальномет-
рии, в измерении глубин скважин, измерении 
уровня, что является на сегодняшний день весьма 
актуальной и важной задачей. 
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Рис. 1 Диаграмма начала эхо-сигнала (а) и зависимость 
длительности импульсов на выходе компаратора  

от амплитуды эхо-сигнала (б) 

Суть метода заключается в построении оги-
бающей пришедшего эхо-импульса, путем ис-
пользования длительностей сигналов на выходе 
компаратора. Таким образом, как показано на 
рис. 1, точка пересечения огибающей с нулем даст 
нам действительное время начала эхо-импульса.  

Из рис. 1 видно, что информация о наклоне 
огибающей импульсного сигнала содержится в 
длительностях серии прямоугольных импульсов, 
сформированных на выходе компаратора. 

Для ее построения нам необходимо получить 
амплитуды сигналов, используя длительности им-
пульсов на выходе компаратора. 

Выразим амплитуду полусинусоиды на входе 
компаратора через длительность импульса на вы-
ходе компаратора: 

2
sin

max ϕΔ
= порU

U , 

где ϕΔ  определяется из выражения: 
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T
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Очевидно, что при этом: 
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где itΔ  – длительность импульса на выходе ком-

паратора, Т – период несущей частоты, iUmax – 
амплитуда полусинусоиды в i периоде импульсно-
го сигнала. 

Для получения аппроксимирующего выраже-
ния огибающей импульсного сигнала необходимо 
минимум 3 точки. 
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Поскольку полученные 3 точки должны ле-
жать на огибающей импульсного сигнала, получа-

ем систему трех квадратных уравнений с тремя 
неизвестными: 

2
max1 1 1 1 1 1

2
max2 1 2 1 2 1

2
max3 1 3 1 3 1

,

U a t b t c

U a t b t c

U a t b t c

⎧ = ⋅ + ⋅ +
⎪

= ⋅ + ⋅ +⎨
⎪ = ⋅ + ⋅ +⎩

 

где t1, t2, t3– ординаты экстремумов полусинусоид, 
имеющие размерность времени. 

Для решения этой системы уравнений нахо-
дим коэффициенты a1, b1 и c1 и подставляем их в 
уравнение огибающей: 

ctbtaU +⋅+⋅= 01
2

01 , 
Приравняв 0=U , получим квадратное урав-

нение, корнями которого является временная ко-
ордината пересечения огибающей импульсного 
сигнала с нулевой линией. 

1

11
2

11
0 2

4
a

cabb
t

⋅
⋅⋅−±

= . 

На рис. 2 приведена структурная схема блока 
обработки эхо-импульса, использованная нами в 
процессе проведения экспериментов. 

 
Рис. 2. Структурная схема блока обработки  

эхо-импульса 

Таким образом, используя данный метод, мы 
провели серию экспериментов. В результате, мы 
получили значительное повышение точности из-
мерений без внесения кардинальных доработок в 
существующие измерительные приборы, а только 
изменив алгоритм обработки принятого сигнала. 
Целью дальнейших исследований будет расчет 
погрешностей и проведение сравнительного ана-
лиза с другими методами измерений. 
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В начале прошлого века БАРКГАУЗЕН Ген-
рих Георг, немецкий физик и электротехник, ис-
следуя причины шумов в телефонных сетях, обна-
ружил явление, увековечив свое имя на долгие 
годы. Данное явление было названо эффектом 
Баркгаузена, а шумы – шумами Баркгаузена. 

Эффект Баркгаузена – скачкообразное измене-
ние намагниченности ферромагнитных веществ под 
воздействием медленно изменяющегося внешнего 
магнитного поля. Причиной эффекта Баркгаузена 
являются различного рода неоднородности в ферро-
магнетике (инородные включения, дислокации, оста-
точные механические напряжения и т. д.), которые 
препятствуют перестройке магнитной структуры. 
Когда граница домена, смещаясь при увеличении по-
ля Н, встречает препятствие (например, включение), 
она останавливается и остаётся неподвижной при 
дальнейшем увеличении поля. При некотором значе-
нии поля граница преодолевает препятствие и двига-
ется уже без увеличения поля. Из-за подобных задер-
жек кривая намагничивания ферромагнетика имеет 
ступенчатый характер (рис. 1). 

 
Рис. 1. Кривая намагничивания ферромагнетика 

Скачкообразное изменение намагниченности 
может быть вызвано не только полем, но др. 
внешними воздействиями (например, плавным 
изменением упругих напряжений или температу-
ры), при которых происходит изменение домен-
ной структуры образца [1]. Эффект Баркгаузена 
служит одним из непосредственных доказательств 
доменной структуры ферромагнетиков. Парамет-
ры скачков кривой намагничивания (их число, 
размер, длительность, спектральный состав) ис-
пользуют как первичный информативный пара-
метр для контроля таких свойств материала, как 
химсостав, структура, степень пластической де-
формации. В зависимости от поставленной задачи 
для контроля используются такие статистические 
параметры потока скачков Баркгаузена, как рас-
пределения по амплитуде, по длительности, по 
величине магнитного момента и полям старта, по 
соотношению параметров 180-градусных и 90-

градусных скачков, по спектральному распреде-
лению плотности магнитных шумов и т. д. 

При скачках Баркгаузена в измерительной ка-
тушке возникают импульсы ЭДС. Таким образом, 
перемагничивание образца сопровождается появ-
лением в измерительной обмотке сигнала, имею-
щего характер случайного процесса. Площадь им-
пульсов ЭДС пропорциональна моменту СБ или 
объему перемагничивающейся области. Если дли-
тельности СБ для данного образца отличаются незна-
чительно, то в первом приближении можно считать 
амплитуду импульсов ЭДС на выходе измерительной 
катушки пропорциональной размерам СБ [2]. 

Структурные изменения, происходящие в ста-
лях при термической обработке, влияют на пара-
метры скачков Баркгаузена, что позволяет исполь-
зовать метод эффекта Баркгаузена для неразру-
шающего контроля структурного состояния сталей.  

При циклическом перемагничивании ферро-
магнитного образца, в охватывающей его измери-
тельной катушке будет индуцироваться сигнал, 
содержащий кроме дискретного спектра –
сплошной спектр, который и получил название 
шумов Баркгаузена. Наличие упругих внутренних 
напряжений, их значения и характер распределе-
ния, оказывающие влияние на то, каким образом 
домены определяют для себя ось лёгкого намагни-
чивания и как они ориентируются по отношению 
друг к другу, определяют интенсивность генери-
руемого шума Баркгаузена, т.е. амплитуда магнит-
ного шума зависит от приложенной нагрузки.  

Шумы Баркгаузена используются для контроля 
механических напряжений, толщины упроченного 
слоя, выявления шлифовальных прижогов, зон тер-
мического влияния и других физико-механических 
параметров ферромагнитных материалов и изделий 
при наличии корреляционной связи между шумами 
Баркгаузена и физико-механическими свойствами, 
для применения в машиностроительной, авиацион-
ной, автомобильной, судостроительной и других от-
раслях промышленности. 

Несмотря на то, что эффект Баркгаузена был 
открыт в 1919 г., он активно используется в про-
мышленности лишь последние три-четыре деся-
тилетия. 

Начиная с середины семидесятых годов, когда 
эффект Баркгаузена начал интенсивно использо-
ваться в технических приложениях, разработано 
множество приборов и устройств для измерения и 
регистрации скачков э.д.с. Баркгаузена, начиная 



Секция 2. Приборостроение 

 

195

от простейших приборов, регистрирующих один 
параметр, до измерительных комплексов, позво-
ляющих осуществлять многопараметровый кон-
троль в таких областях, как дефектоскопия и 
структуроскопия магнитных изделий.  

В это же время стали появляться научные 
школы, проводиться конференции и научные се-
минары, в ходе которых происходил обмен ре-
зультатами исследований и применений эффекта 
Баркгаузена. К настоящему времени попытки ис-
пользовать ЭБ сделаны практически во всех об-
ластях НК – дефектоскопии, структуроскопии, 
размерометрии и технической диагностике. Ос-
новным преимуществом данного метода по срав-
нению с традиционными является большое коли-
чество независимых параметров, определяющих 
динамику магнитной структуры, что позволяет 
проводить многопараметровый мониторинг про-
цессов структурообразования. 

В данной работе главным является изучение 
корреляция эффекта Баркгаузена с двухчастотным 
методом намагничивания ферромагнитных мате-
риалов. 

Двухчастотный метод контроля предполагает 
намагничивание ферромагнитного изделия двумя 
переменными полями, значительно отличающи-
мися по амплитуде и частоте. Физика процесса 
двухчастотного перемагничивания состоит в том, 
что магнитное состояние в общем случае изменя-
ется по несимметричным, незамкнутым частным 
динамическим циклам, форма которых и распо-
ложение в плоскости B-H зависит от частот и ам-
плитуд и их соотношений, а также от соотноше-
ния фаз намагничивающих полей [3]. 

Исследования данного метода показали его 
высокую чувствительность к изменению структу-
ры и механическим напряжениям, имеющимся не 
только в поверхностном слое, в который проника-
ет в.ч. поле, но и на всей глубине распространения 
низкочастотного поля. Как правило, информатив-
ным параметром контроля является высокочас-
тотная часть спектра [4]. 

Метод позволяет контролировать поперечные, 
локальные, а также глубинные дефекты в ферро-
магнитных изделиях. О качестве изделия судят по 
величине высокочастотной э.д.с. 

 
Рис. 2. Сигнал второй гармоники высокочастотного 

спектра 

 
Рис. 3. Шумы Баркгаузена 

На рисунках 2 и 3 сплошной линией показаны 
кривые намагничивающего низкочастотного 
(50 Гц) тока. Анализируя полученные рисунки, 
делаем вывод, что они аналогичны по форме [5]. 

Информативные параметры шумов Баркгау-
зена хорошо коррелируют с высокочастотным 
спектром выходного сигнала двухчастотного дат-
чика при исследовании одних и тех же магнитных 
объектов. 
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Реализуемая нами концепция виртуализиро-
ванных приборов – программно-аппаратных (ПА) 
комплексов, используемых для проведения опера-
тивных измерений физических и физико-
химических величин в образовании, научных ис-
следованиях и в быту, базируется на максималь-
ной виртуализации функций прибора не связан-
ных с непосредственным получением измеритель-
ной информации от контролируемого объекта и 
среды [1]. 

Ранее в Алтайском государственном универ-
ситете и Алтайском государственном аграрном 
университете был разработан ряд виртуализиро-
ванных приборов, предназначенных для решения 
частных задач электромагнитных измерений: из-
мерения предельно-допустимого уровня электро-
магнитных излучений (по магнитной компоненте 
ЭМИ), измерения напряженности постоянного и 
переменного магнитного поля, исследование спек-
тральной характеристики ЭМИ в звуковом диапа-
зоне, измерение электропроводности неферромаг-
нитных материалов, измерение электропроводно-
сти полупроводников и пр. [2].  

Эти приборы реализуют неразрушающий ме-
тод вихревых токов (МВТ) или магнитометриче-
ский метод, либо их частные случаи, и построены 
по общей схеме ПА-комплекса, состоящего из 
выносного трансформаторного или L-датчика, с 
электрическими параметрами, позволяющими не-
посредственно подключать его к входу-выходу 
звуковой карты ЭВМ и специализированного ПО, 
выполненного в формате самоисполняемого в 
среде ОС Windows*.exe файла. 

Виртуализированные приборы МВТ работают 
следующим образом: цифровой сигнал от вирту-
ального генератора поступает на ЦАП звуковой 
карты и преобразуется в аналоговый. Аналоговый 
сигнал, с выхода усилителя мощности (У) нагру-
жен на генераторную катушку (Г) ВТП. Электро-
магнитное поле наводит ЭДС в приемной катушке 
(П) ВТП. ЭДС, усиленная микрофонным усилите-
лем, поступает на вход АЦП звуковой карты. 
Оцифрованный сигнал поступает далее на блок 
обработки и управления ПО. Блок обработки и 
управления фиксирует уровень цифрового сигнала 
в условных единицах. Этот уровень принимается 
за уровень нуля и соответствует уровню напряже-
ния на сигнальной катушке без объекта контроля. 
На индикатор интерфейса выводится ноль, кото-

рый соответствует нулевому значению измерен-
ного параметра. 

В случае взаимодействия ВТП с объектом 
происходит изменение уровня и характеристик 
входного сигнала АЦП, как по отношению к нуле-
вому сигналу, так и по отношению к сигналу на 
выходе ЦАП. 

Например, для контроля полупроводниковых 
материалов, топологии интегральных микросхем и 
элементной базы РЭА, был разработан виртуали-
зированный прибор ИЭПП-1. ИЭПП-1, который 
позволяет определять основные физические пара-
метры полупроводниковых материалов, состояние 
омических и выпрямляющих контактов, качество 
исполнения планарных структур. Исследование 
физических характеристик полупроводниковых 
структур основано на зависимостях напряженно-
сти поля вихревых токов от свойств материала, а 
топологические характеристики планарных струк-
тур могут быть определены из функции напряже-
ния измерительной обмотки вихретокового транс-
форматорного датчика-преобразователя (ВТП) от 
расстояния до объекта при восстановлении траек-
тории перемещения датчика над его поверхно-
стью. 

Также были разработаны ПА-комплексы для 
измерения уровня напряженности переменного 
магнитного моля – виртуализированный измери-
тель переменного магнитного поля со встроенным 
Фурье-анализатором спектра ИНПМП-5 ФА, из-
меритель напряженности постоянного магнитного 
поля ИНПМП-1, измеритель электропроводности 
неферромагнитных материалов ИЭНМ-20 [3]. 

Чувствительным элементом во всех приборах 
является универсальный сверхминиатюрноый 
ВТП-датчик (СМВТП), конструкция которого 
приведена ниже. 

Датчик выполнен по схеме дифференциально-
го ВТП с тремя катушками, одна из которых явля-
ется калибровочной, а другие – возбуждающей и 
измерительной. 

Раздельное или совместное использование ка-
тушек датчика позволяет использовать его либо как 
широкополосный L-датчик для магнитометрии, 
либо как самокалибрующийся ВТП в МВТ, а диф-
ференциальное включение катушек датчика и фо-
кусировка возбуждающего поля его сердечником 
позволяет проводить локальные исследования раз-
личных материалов на площади до 500–1 000 нм2. 
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Электрические же характеристики датчика позво-
ляют подключать его непосредственной к входу и 
выходу звуковой карты ЭВМ.  

Рис. 1. Конструкция универсального СМВТП 

ПО обработки измерительных сигналов в при-
борах на основе этой конструкции датчика выполне-
но на языке высокого уровня С++ в инструменталь-
ной оболочке Builder C++ v.6.0 и устанавливается на 
любые типы современных ПК, функционирующих 
под управлением ОС Windows 95/98/2000/XP. 

Для реализации специализированных прило-
жений нами был выбран интерфейс низкого уров-
ня, включающий самый элементарный уровень 
сервиса, обычно предоставляемого непосредст-
венно драйвером устройства. Низкий уровень по-
зволяет приложениям получить доступ к буферам, 
содержащим воспроизводимые или записываемые 
звуковые данные, работать с внутренней структу-
рой файлов, содержащих звуковую информацию, 
а также использовать другие дополнительные 
возможности [4].  

В отличие от интерфейса MCI, где многие па-
раметры воспроизведения/записи принимаются по 
умолчанию, интерфейс низкого уровня требует 
учета всех деталей этого процесса, позволяя полу-
чить большую гибкость и возможность работы со 
звуковыми данными в реальном времени, необхо-
димые для реализации прибора МВТ. 

Так как звуковое устройство, используемое 
нами как высокоскоростное АЦП/ЦАП в составе 
ПА-комплекса, в Windows может одновременно 
использоваться не только специализированным 
приложением, но и любой другой программой или 
самой ОС, требуется надежный контроль его пере-
менных параметров в процессе работы виртуализи-
рованного прибора (любое из приложений, обра-
щающихся к адаптеру через mmsystem.dll, может 
изменить параметры входного и выходного сигна-
ла, уровень громкости записи/воспроизведения, 
частоты каналов и пр.). 

Микшеры, как вполне самостоятельные блоки 
звуковых адаптеров и виртуальных синтезаторов, 
также управляются в MME отдельной подсистемой, 
но в отличие от дополнительных устройств, в отно-
шении которых из Windows доступно только управ-
ление громкостью, микшер позволяет осуществлять 
приложению коммутацию источников и приемников 
звука, регулировку уровня, панорамы, тембра и дру-

гих параметров звука, смешивать несколько источ-
ников звука в единый звуковой сигнал, осуществ-
лять контрольное прослушивания и корректировку 
сигнала, на одной или нескольких линиях.  

С использованием описанного выше подхода 
управления звуковым адаптером, его настройками 
и связи со стандартными библиотеками ОС 
Windows, а также оригинальной конструкции 
СМВТП, нами был разработан универсальный 
виртуализированный измерительный комплекс 
для электромагнитных измерений (лаборатория на 
одном диске «Электромагнитные измерения»). 

Комплекс состоит из компьютерной оболочки, 
с интуитивно-понятным интерфейсом, запускаю-
щим различные измерительные, калибровочные, 
преобразовательные и иные модули программ – 
отдельных виртуальных приборов, и систему ав-
томатического перенастраивания параметров 
внешнего ВТП-датчика (рис. 2).  

 
Рис. 2. Различные варианты комплектации  

лаборатории на одном диске  

«Электромагнитные измерения» 
Использование такого подхода позволило ин-

тегрировать в составе одного программно-
аппаратного комплекса все разработанные ранее 
измерительные устройства. 

Лаборатория на одном диске «Электромаг-
нитные измерения» может найти широкое приме-
нение в научных исследованиях, образовательном 
процессе вузов и школ, а также в повседневной 
жизни, так как стоимость всего комплекта не пре-
вышает 6 000–8 000 руб., а для преврашения поль-
зовательско ПК в измерительный прибор требует-
ся только подключение универсального датчика и 
запуск программы-оболочки. 
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Введение 
Один из эффективных способов защиты металов 

от воздействия различных эксплутационых нагрузок, 
в том числе и от износа, является создание на их 
поверхности оксидых покрытий. Микродуговое ок-
сидирование (МДО) это сравнительно новый вид 
поверхностной обработки и упрочнения главным 
образом металических материалов, происходящий 
от традиционного анодирования и относящийся к 
электрохимическим процессам. Отличительной осо-
бенностью микродугового оксидирования является 
участие в процессе формирования покрытия поверх-
ностных микроразрядов. К настоящему времени до 
сих пор неясны механизмы образования покрытий. 
Остается малоизученным влияние токовых режимов 
на структуру получаемых покрытий с заданными 
свойствами [1]. Поэтому вопрос измерения тока и 
статистическая обработка результатов измерений 
является актуальной в технологическом процессе 
микродугового оксидирования. 

Целью данной работы является разработка 
микропроцессорного измерителя тока, который 
мог быть встроен в технологический источник 
питания для нанесения керамических покрытий 
методом микродугового оксидирования в им-
пульсном режиме и имел способность передавать 
по интерфейсу параметры тока в электролитиче-
ской ванне для статистической обработки. 

Принцип работы 
В разработанном измерителе предлагается 

осуществлять измерение параметров переменного 
и постоянного тока посредством измерения на-
пряжённости магнитного поля созданного током 
проводника в полупроводниковом кристалле в 
соответствии с эффектом Холла. 

Когда тонкий полупроводник (рис. 1) распо-
лагается под прямым углом к магнитному полю 
(B), и на него подаётся ток (Id), на концах полу-
проводника возникает напряжение (Vh). Это на-
пряжение известно как напряжение Холла, в честь 
американского учёного Эдвина Холла, который 
первым открыл это явление. 

Когда ток возбуждения в устройстве Холла 
поддерживается постоянным, напряжённость маг-
нитного поля является прямо пропорциональной 
току в измеряемом проводнике. Таким образом, 
выходное напряжение соответствует данному току. 

 
Рис. 1 

Такая схема имеет два важных преимущества 
для измерения параметров тока. Так как напряже-
ние Холла не зависит от изменения направления 
магнитного поля, а только от значения его напря-
жения то данное устройство может быть исполь-
зовано для измерения постоянного тока. 

Когда напряжение магнитного поля изменяется 
вследствие изменения тока в проводнике, реакция 
на изменение происходит мгновенно. Таким обра-
зом, форма электромагнитной волны переменного 
тока может быть определена и измерена с высокой 
точностью и небольшим фазовым сдвигом [2]. 

Структурная схема измерительной системы  
Цифровой измеритель тока является модуль-

ным прибором, который базируется на микрокон-
троллере семейства AVR. Структурная схема 
цифрового измерителя тока для контроля процес-
са нанесения керамических покрытий методом 
микродугового оксидирования представлена на 
рис. 2. 

 
Рис. 2 Структурная схема цифрового измерителя тока 

В качестве датчика тока в приборе использу-
ется микросхема AD22151, представленная на рис. 
3. Она представляет собой сочетание интегрально-
го элемента Холла и высококачественного инст-
рументального усилителя. 
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Рис. 3 Упрощенная функциональная схема  
магниточувствительной схемы AD22151 

Для уменьшения влияния нестабильности хол-
ловского остаточного напряжения Uo предусмот-
рена модуляция сигнала с датчика Холла с после-
дующей его демодуляцией. Кроме того, микросхе-
ма имеет встроенный датчик температуры. 

Микросхема отличается высокой магнитной 
чувствительностью, хорошей линейностью харак-
теристики преобразования и термостабильностью 
основных параметров в широком диапазоне тем-
ператур [3]. 

Сигнал с датчика Холла поступает на вход 
аналого-цифрового преобразователя (АЦП) мик-
роконтроллера, выполненного на микросхеме 
AТmega8. 

AТmega8 это 8-битный микроконтроллер, 
предназначенный для использования во встраивае-
мых приложениях. Он изготавливается по малопо-
требляющей КМОП-технологии, которая сочетает-
ся с усовершенствованной RISC-архитектурой. 
Микроконтроллер Aтmega8 с помощью своего 
АЦП измеряет мгновенные значения напряжения, 
пропорциональные току технологического про-
цесса. Данные значения обрабатываются микро-
контроллером и передаются через интерфейс в 
персональный компьютер. 

Калибровка измерителя тока осуществляется с 
помощью аттестованного калибратора тока. При этом 
устанавливается зависимость между показаниями 
прибора и значением тока калибратора. Коэффициент 
зависимости измеряемого напряжения АЦП микро-
контроллера от тока калибратора программируется в 
памяти программ микроконтроллера. 

В качестве интерфейса выбран широко рас-
пространенный высокоскоростной и помехо-
устойчивый промышленный последовательный 
интерфейс передачи данных RS485. 

Сигналы интерфейса RS-485 передаются 
дифференциальными перепадами напряжения ве-
личиной (0,2–8) В, что обеспечивает высокую по-
мехоустойчивость и общую длину линии связи до 
1 км (и более с использованием специальных уст-
ройств – повторителей). Кроме того, интерфейс 
RS-485 позволяет создавать сети путем парал-
лельного подключения многих устройств к одной 
физической линии [4]. 

Для управления цифровым измерителем тока в 
графической среде программирования LabVIEW 
был разработан виртуальный прибор, представлен-
ный на рис. 4. Измеритель тока позволяет произво-
дить измерение среднеквадратического, амплитуд-
ного и среднего значений импульсного тока, а так 
же масштабировать результаты измерения. 

 
Рис. 4 Виртуальная панель цифрового измерителя тока 

Выводы 
В данной статье представлена структура 

встраиваемого измерителя тока на эффекте Холла. 
Основными достоинствами разработанного уст-
ройства являются его модульность, наличие галь-
ванической развязки и интерфейса. Результаты 
измерение выводятся на компьютер для дальней-
шего обработки сигнала. 
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Современная радиоэлектронная аппаратура, 
устанавливаемая на борту воздушных летатель-
ных и космических аппаратов или использующая-
ся в составе систем автоматического управления 
ГТД и бортовыми механизмами, представляет со-
бой сложный комплекс наукоемких изделий, 
функционирование которых, как правило, невоз-
можно без взаимной связи друг с другом.  

Такая связь осуществляется на основе разнооб-
разных жгутовых изделий, имеющих сложную 
структуру, значительную протяженность и большое 
количество проводных соединений, в т.ч. выпол-
ненных непосредственно на контактах разъемов.  

Неисправность (отсутствие предусмотренных 
соединений, наличие непредусмотренных соеди-
нений) или выход за допустимые пределы пара-
метров кабельного изделия (сопротивления про-
водов, сопротивления изоляции, емкости, индук-
тивности проводника и т.п.) могут стать причиной 
неудовлетворительной работы бортового радио-
технического комплекса (БРТК).  

В настоящее время контроль целостности ка-
бельного изделия на производстве, в основном, 
осуществляется вручную, при этом увеличивается 
трудоемкость выполняемых операций, возрастает 
время диагностики и повышается вероятность 
субъективных ошибок оператора.  

Нередки случаи возвращения прошедшего 
контроль кабельного изделия для устранения не-
исправностей, проявившихся непосредственно 
при испытании БРТК.  

Лишь на некоторых предприятиях применя-
ются дорогостоящие системы контроля зарубеж-
ного производства. 

Между тем, качественный комплексный кон-
троль жгутового изделия представляет собой тру-
доемкий процесс.  

Так, например, только для тестирования кор-
ректности распайки проводов с учетом возможно-
сти соединений, выполненных непосредственно 
на контактах разъемов, и контроля замыкания на 
корпус разъема, количество измерений без учета 
операций коммутирования контролируемых со-
единений составит (1):  
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где N – количество измерений; m – количество 
контактов входного разъема кабельного изделия;  

n – количество контактов выходного разъема жгу-
тового изделия (без учета контакта на корпус). 

Например, для жгутового изделия, показанно-
го на рис. 1, количество измерений для контроля 
корректности на наличие предусмотренных со-
единений и отсутствие непредусмотренных со-
единений составит:  
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Рис. 1. Пример соединений в жгутовом изделии 

С учетом необходимости выполнения опера-
ций коммутирования и проведения анализа цело-
стности изоляции каждого проводника общий 
объем операций (2), выполняемых контролером, 
может увеличиться до 3 раз и достигнуть значения 
N = 360. Даже если установить время выполнения 
элементарной операции контроля и коммутации 
равным t = 1 секунде, то процесс контроля одного 
относительно простого жгутового изделия, анало-
гичного рассмотренному на рис. 1, займет, в сред-
нем, T = 6 минут. В реальном процессе это время 
будет значительно больше. 

Для более сложных жгутов, количество кон-
тактов которых достигает значения 64 (63 основ-
ных и 1 общий провод, например, корпус разъе-
ма), количество однократных измерений основно-
го и переходного сопротивлений и затраченное 
время без учета операций коммутирования в соот-
ветствии с выражением (1) соответственно соста-
вят: N = 8001, t > 2 часов. 

Динамика изменения трудоемкости контроля 
жгута отражена на рис. 2. 
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Рис. 2. Динамика трудоемкости диагностики жгута 

В студенческом КБ кафедры РТС РГАТА в 
рамках совместной работы с ОАО «Ярославский 
радиозавод» разработан и внедрен базовый вари-
ант устройства контроля проводных соединений 
(УКПС), представляющего собой специализиро-
ванное средство измерения и предназначенного 
для проведения целостного автоматизированного 
контроля качества жгутовых изделий на основе 
многократных иземерений, в т.ч. корректности 
распайки, сопротивления проводников и изоляции 
между разобщенными цепями.  

Вариант практической реализации базового 
блока автоматизированного измерительного ком-
плекса для контроля проводных соединений с 
возможностью сетевой или автономной работы 
показан на рис. 3.  

 
Рис. 3. Базовый вариант реализации внешнего модуля 

комплекса контроля проводных соединений 

Разработанное устройство признанно конку-
рировать с дорогостоящими зарубежными специа-
лизированными приборами, вытеснив их не толь-
ко по стоимости, но и благодаря расширению 
функций технологического контроля и сопровож-
дению технологических процессов. Следует отме-
нить, что сопровождение и модернизацию УКПС 
обеспечивают студенты СКтБ совместно с веду-
щими специалистами предприятия и контролера-
ми отдела ОТК и цеха, непосредственно занятыми 
в процессах измерения. 

Обобщенная структурная схема системы из-
мерения и контроля параметров жгутов представ-
лена на рис. 4.  

Рис. 4. Структурная схема изделия комплекса контроля 
проводных соединений 

Коммуникационная шина USB-2.0 является ад-
ресно-ориентированной, позволяя подключать не-
скольких потребителей. Этот вариант оправдан в 
случае, когда один персональный компьютер или 
рабочая станция обслуживает несколько рабочих 
мест, например при использовании технологии по-
токов работ, реализуемой в массовом производстве. 
При этом один контролер обслуживает несколько 
УКПС и адаптеров, а программное обеспечение по 
заранее заложенному алгоритму проводит опрос 
базовых модулей и, в случае готовности последних, 
осуществляет автоматизированный контроль и пас-
портизацию жгутового изделия.  

Накопление статистических данных позволяет 
рассчитать весь ряд обобщенных показателей, 
получить точное значение сопротивлений с указа-
нием доверительного интервала, собрать необхо-
димую информацию для процессов управления 
качеством и совершенствования технологических 
и производственных отношений. 

Благодаря формированию целостных баз зна-
ний по жгутовому изделию в реальном масштабе 
времени можно связать и координировать задей-
ствованные структурные подразделения и непо-
средственных исполнителей. 

Программное обеспечение имеет открытую 
фреймовую структуру, разработанную в среде 
табличного процессора Excel, представляющего 
собой ограниченный генератор поддержки реше-
ний с широким спектром основных аналитических 
инструментов, логических, статистических и ма-
тематических функций и возможностью создания 
собственных форм и оболочек с активными эле-
ментами управления за счет интеграции с плат-
формой структурного программирования VBA. 

В настоящее время, благодаря поддержке 
ОАО «Ярославский радиозавод», проводятся ра-
боты по аппаратной и программной модернизации 
измерительной системы. 
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ОЦЕНИВАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 
ФИРМЫ NATIONAL INSTRUMENTS 

Злыгостева Г.В. 
Научный руководитель: Муравьёв С.В., д.т.н., профессор 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
E-mail: zgv@yandex.ru 

В последнее время российские инженеры всё 
чаще для реализации конкретных измерительных 
задач используют технологии фирмы National 
Instruments. Аппаратно-программные модули (так 
называемые «виртуальные приборы») имеют ряд 
достоинств: большие возможности для решения 
задач сбора, обработки, анализа измерительной 
информации, создание интуитивно понятных ин-
терфейсов пользователя, модульность, необяза-
тельность специальных знаний языков програм-
мирования и т. д. 

Особый интерес на этапах разработки и экс-
плуатации таких модулей представляют вопросы 
метрологического обеспечения, а именно оцени-
вание неопределенности измерений. 

Неопределенность измерений согласно РМГ 
29 – параметр, связанный с результатом измере-
ний и характеризующий рассеяние значений, ко-
торые можно приписать измеряемой величине [1]. 

Основными документами для оценивания не-
определенности являются «Руководство по выра-
жению неопределенности в измерениях» [2] 
(GUM) и рекомендации [3]. 

Концепция GUM основывается на использо-
вании закона трансформирования неопределенно-
сти. Методы расчетов применимы только к ли-
нейным и линеаризованным моделям и в других 
случаях могут дать неверные оценки. Исключить 
риск из-за неверного предположения о линейно-
сти математической модели либо о законе распре-
деления входных величин позволяет применение 
численных методов оценивания неопределенности 
измерений, приведенных в [4]. 

В данной статье приведён алгоритм оценива-
ния неопределенности измерений (моделирование 
методом Монте-Карло) и пример его реализации в 
среде LabVIEW для оценивания неопределенности 
измерений напряжения, выполненных аппаратно-
программным модулем NI PXI-4072 фирмы 
National Instruments. 

Авторы статьи [5] выделяют два этапа оцени-
вания неопределенности измерений. 

1) Постановочный. Разработка модели Y=f(X1, 
…Xm), согласованной с исходной моделью и при-
писание функции плотности вероятности (PDF) 
значениям Xi. Все метрологические решения отно-
сительно модели и исходной информации прини-
маются на данном этапе.  

2) Вычислительный. Вывод PDF для значения 
Y, использование её для получения оценки y этого 
значения, стандартной неопределенности Uc(y), 
связанной с y, и интервала охвата для указанного 
значения. 

Вычислительный этап – самостоятельная за-
дача, для решения которой требуются специаль-
ные методы. На рис. 1 изображены три группы 
методов оценивания расширенной неопределен-
ности. 

 
Рис. 1. Методы оценивания неопределенности 

Аналитический метод можно применять лишь 
для простых случаев:  

• когда частные случаи практических задач 
могут быть решены таким образом; 

• результат может быть использован как «об-
разцовый», с которым можно сравнить прибли-
женные и численные методы; 

• результирующая формула может показать, 
каким образом u(y) зависит от величин, которые 
на неё влияют. 

Концепция неопределенности GUM может 
рассматриваться как приближенный аналитиче-
ский метод, при котором определяются параметры 
гауссовой PDF (или PDF, относящейся к t-
распределению). 

Реализация численных методов (трансформи-
рование распределений) обеспечивает аппрокси-
мацию PDF для значения Y. Метод Монте-Карло 
имеет ряд преимуществ: 

• может быть использован при реализации 
моделей любой сложности (несимметричные рас-
пределения составляющих, нелинейные модели с 
коррелированными входными величинами); 

• имеет широкие возможности при объедине-
нии составляющих с оцениванием типа B; 

• позволяет решить задачу автоматизации 
оценивания неопределенности. 

Для оценивания неопределенности измерений 
аппаратно-программных модулей фирмы National 
Instruments лучше всего подходит метод Монте-
Карло. Это даёт возможность разработки про-

Методы оценивания расширенной 
неопределенности измерений 

аналитические 
(математические)

численные 
(метод Монте-

Карло) 

приближенные 
(статистические: 
GUM, РМГ 43) 
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граммного обеспечения в среде LabVIEW, позво-
ляющего не только получить результат измерений, 
но и оценить значение расширенной неопределен-
ности измерений, выполненных аппаратно-
программным модулем.  

Общий алгоритм реализации метода Монте-
Карло изображен на рис. 2.  

 
Рис. 2. Численный алгоритм оценивания  
неопределенности (метод Монте-Карло) 

Описание алгоритма [6]: 
1) Согласно заданных функций плотности 

распределения входных величин g(ξ) генерируется 
n реализаций наборов входных величин. Для этого 
используются стандартные генераторы псевдо-
случайных чисел. 

2) Используя математическую модель измере-
ний Y=f(X), вычисляется n значений y1,…yn. 

3) Приписанное значение результата измере-
ния – среднее арифметическое набора y1,…yn; 
стандартная неопределенность – оценка стандарт-
ного отклонения. 

4) Отсортировать полученные y1,…yn по воз-
растанию. Доверительный интервал с уровнем 
доверия p: [y(1–p)·n/2; y(1+p)·n/2]; расширенная неопре-
деленность U вычисляется из этого интервала. 
Например, для p=0,95: [y0,025·n; y0,975·n]. 

Рассмотрим реализацию алгоритма Монте-
Карло в LabVIEW на примере оценивания неопре-
деленности измерений напряжения, выполненных 
модулем NI PXI-4072 (цифровой мультиметр). 

LabVIEW – среда разработки прикладных про-
грамм, в которой используется язык графического 
программирования. 

Приведём исходные данные согласно рис. 2 
для реализации в LabVIEW подпрограммы оцени-
вания неопределенности измерений (метод Мон-
те-Карло):  

1) Модель: 
1 2 3 4Y X x x x x= + + + +  

где X – измеренное модулем NI PXI-4072 значение 
напряжения, В; x1, x2, x3 и x4 – входные влияющие 
величины: x1 – погрешность модуля NI PXI-5422 
(генератор), В; x2 – погрешность измерения на-
пряжения переменного тока модулем NI PXI-
4072, В; x3 – погрешность квантования измеряемо-
го модулем NI PXI-4072 напряжения (5·10–6 В);  
x4 – погрешность квантования напряжения модуля 
NI PXI-5422 (5·10–4 В). 

Все входные величины, равномерно распреде-
ленные, независимы и поэтому корреляция между 
ними отсутствует. 

2) Число реализаций случайных величин n=104. 
3) Уровень доверия p=0,99 (P=99 %). 
Моделирование массивов входных величин и 

оценивание стандартной и расширенной неопре-
деленности выполнено 30 раз для получения сред-
них оценок. Результаты однократных измерений 
напряжения модулем NI PXI-4072, оценивания 
стандартной Uc и расширенной неопределенности 
U, вычисления коэффициента охвата k представ-
лены на рис. 3.  

 
Рис. 3. Передняя панель подпрограммы оценивания  

неопределенности измерений, реализованной в LabVIEW  

Для дальнейшей работы необходимо исследо-
вать зависимость вычислительного времени от 
сложности модели и числа реализаций случайных 
величин. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕРИОДА СМЕНЫ КАДРОВ ВИДЕКАМЕРЫ НА ПОГРЕШНОСТЬ 
ОПТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЧАСТОТЫ ВИБРАЦИИ ОБЪЕКТА, ОСНОВАННОГО  

НА СТРОБОСКОПИЧЕСКОМ ЭФФЕКТЕ 

Зрюмов Е.А., Зрюмов П.А. 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова,  

656038, Россия, г. Барнаул, пр. Ленина, 46 
E-mail: e.zrumov@mail.ru 

Создание высокопроизводительных машин с 
высокими мощностями и нагрузками неизбежно 
приводит к увеличению интенсивности и расшире-
нию спектра вибрационных полей. Этому способ-
ствует также широкое использование в промыш-
ленности и строительстве высокоэффективных 
вибрационных и виброударных процессов. Вредная 
вибрация нарушает планируемые конструктором 
законы движения машин, механизмов и систем 
управления, порождает неустойчивость процессов 
и может вызвать отказы и полную расстройку всей 
системы. Поэтому разработка бесконтактных мето-
дов контроля частоты вибрации промышленных 
объектов является актуальной задачей [1]. 

Для исследования влияния периода смены 
кадров видеокамеры на погрешность контроля 
частоты вибрации объекта, основанного на стро-
боскопическом эффекте были проведены следую-
щие эксперименты. 

Экспериментальная установка состояла из 
вибростенда с размещенным на нем тест-
объектом, частота и размах вибрации которого 
задается программно, видеокамеры с изменяемой 
кадровой частотой в диапазоне от 20 до 2000 Гц, 
изображение с которой передается на персональ-
ный компьютер [2].  

Для каждого из полученных графических 
файлов, соответствующих определенной частоте 
вибрации объекта, кадровой частоте и времени 
экспозиции, вычислялся коэффициент D, равный 
дисперсии яркостей пикселей первой строки и 
соответствующих пикселей остальных строк: 

2

1 1

( )
,

n m
ij j

i j

L L
D

n m= =

−
=

⋅∑∑  

где n – количество строк графического файла, m – 
количество фоточувствительных элементов в 
строке графического файла, Lij – значение яркости 
j-го пикселя в i-й строке, Lj – среднее значение 
яркости j-го пикселя по всем строкам графическо-
го файла. 

В качестве измерительного критерия при на-
хождении частоты вибрации объекта, колеблюще-
гося по гармоническому закону, в заданном диа-
пазоне частот принималось минимальное значение 
коэффициента D сформированного графического 
файла с изображением тест-объекта, причем при 
формировании графического файла временя экс-
позиции и период смены кадров видеокамеры 
равны [3, 4]. 

 
а) fкадр = 20 Гц 

 
б) fкадр = 25 Гц 

 
в) fкадр = 30 Гц 

 
г) fкадр = 35 Гц 

 
д) fкадр = 40 Гц 

 
е) fкадр = 50 Гц 

  
ж) fкадр = 45 Гц 

Рис. 1. Влияние периода смены кадров видеокамеры  
на результаты измерения при частоте вибрации  

объекта 50 Гц 
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Для исследования зависимости коэффициента 
D от кадровой частоты видеокамеры частоты при 
фиксированной частоте вибрации объекта были 
проведены следующие эксперименты. 

На вибростенде была задана частота вибрации 
объекта 50 Гц. Затем на видеокамере была уста-
новлена кадровая частота в диапазоне от 20 Гц до 
50 Гц с шагом 5 Гц, при этом время экспозиции 
было равно периоду смены кадров видеокамеры. 
На рис. 1 представлены результаты данного экс-
перимента. 

На рис. 2 представлена зависимость измене-
ния коэффициента D от кадровой частоты видео-
камеры при частоте вибрации объекта 50 Гц. Как 
видно из рисунка минимальное значение коэффи-
циента D соответствует кадровой частоте видео-
камеры 50 Гц, равной частоте вибрации объекта. 
Частота кадровой развертки видеокамеры, кратная 
частоте вибрации объекта, на выбранном диапазо-
не также отсутствует. Однако, на представленной 
зависимости также можно выделить еще один ми-
нимум, соответствующий кадровой частоте ви-
деокамеры 25 Гц, которая равна половине частоты 
вибрации объекта. Причем значения коэффициен-
та D при кадровой частоте видеокамеры 25 Гц и 
50 Гц близки. 
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D, 108мкс2

 
Рис. 2. Зависимость изменения коэффициента D 
от кадровой частоты видеокамеры при частоте  

вибрации объекта 50 Гц 

Следовательно, для измерения частоты виб-
рации объекта, колеблющегося по гармоническо-
му закону, необходимо при равенстве времени 
экспозиции и периода смены кадров определить 
кадровую частоту видеокамеры, на которой на-
блюдается стробоскопический эффект, удвоенное 

значение которой и будет давать частоту вибрации 
объекта. 

На рис. 3 представлена статическая характе-
ристика оптического метода контроля частоты 
вибрации объекта, основанного на стробоскопиче-
ском эффекте. Погрешность измерения частоты 
вибрации объекта составила ±0,1 Гц или 0,2%. 
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Рис. 3. Статическая характеристика оптического 
метода контроля частоты вибрации объекта,  
основанного на стробоскопическом эффекте 

Из проведенного исследования можно сделать 
вывод, что применение в качестве измерительного 
критерия оптического метода контроля частоты 
вибрации объекта, основанного на стробоскопиче-
ском эффекте, минимального значения коэффици-
ента D является оправданным, так погрешность 
измерения при этом составляет ±0,1 Гц или 0,2%. 
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Введение 
На современном этапе развития народного хо-

зяйства большое внимание уделяется проблемам 
повышения эффективности использования техно-
логического и транспортного оборудования, 
улучшения качества технологических процессов, 
повышения достоверности учёта материальных 
ценностей, и конечно, минимизация вмешательст-
ва человека в технологические процессы. 

Одной из таких проблем в угольной промыш-
ленности является совершенствование углепогру-
зочных работ на промышленном железнодорож-
ном транспорте. Погрузка угля в железнодорож-
ные вагоны является завершающим звеном в тех-
нологической схеме угольного комплекса поверх-
ности шахт, и, очевидно, представляет собой 
очень важный объект для автоматизации [1]. 

В целях повышения эффективности погрузоч-
ных работ необходимо разработать ряд мероприя-
тий, направленных на улучшение процессов по-
грузки и учета угля в железнодорожные вагоны. 
Необходимость внедрения автоматизированной 
системы определяется тем, что производственная 
мощность новостроящихся и реконструируемых 
угольных предприятий достигает нескольких мил-
лионов тонн угля в год, из чего следует, что еже-
дневный объем отгрузки угля составляет несколь-
ко сотен вагонов в сутки [2]. 

Проблемы при погрузке угля 
Принцип работы погрузочного устройства на 

шахтах и разрезах добычи угля Кемеровской об-
ласти практически одинаков. Уголь с помощью 
специальных конвейерных лент поднимают на 
поверхность и укладывают в накопительный бун-
кер. Далее из этого бункера уголь поступает в по-
грузочную воронку, из которой он попадает непо-
средственно в железнодорожные вагоны для 
транспортировки [3]. Емкость погрузочной ворон-
ки в среднем составляет 100 – 120 тонн.  

Казалось бы, что в данном процессе нет ниче-
го сложного, но так кажется только на первый 
взгляд. При более детальном рассмотрении суще-
ствует ряд проблем. 

Во-первых, весь процесс погрузки осуществ-
ляется с помощью единственного оператора, ко-
торый одновременно должен передвигать вагон с 
помощью лебедки, равномерно нагружать в вагон 
уголь и не допускать перегрузки вагона. На каж-
дом вагоне написана его вместимость в тоннах и, 
непосредственно, масса самого вагона. За пере-

грузку вагона на 1 тонну шахта платит штраф же-
лезнодорожному управлению в размере 300 тыс. 
руб. Кроме этого штраф налагается за неравно-
мерность нагрузки вагона. За счет данных штра-
фов железнодорожное управление покрывает рас-
ходы на амортизацию железнодорожных путей. 
Масса одного порожнего вагона составляет 20 – 
22 тонны, в то время как максимальный вес на-
груженного вагона не должен превосходить 75 
тонн. 

Хочется отметить тот факт, что железнодо-
рожные вагоны не подвергаются периодической 
аттестации. Это свидетельствует о том, что их 
реальная масса в процессе эксплуатации может 
отличаться от документально зарегистрированной. 
В частности, нами были проведены опыты по оп-
ределению массы пустого вагона. Случайным об-
разом нами были выбраны из состава (состав в 
среднем состоит из 50 – 60 вагонов) 2 вагона. В 
сопроводительной документации отмечалось, что 
масса одного пустого вагона составляет 20 тонн. 
Для начала мы провели внешний осмотр этих ва-
гонов, после чего в результате многократных из-
мерений определили, что масса первого вагона 
составляет 19,5 тонн, а масса второго вагона со-
ставляет 19 тонн. Видимо данное несоответствие 
является результатом неоднократных ремонтных 
работ. Итак, получаем, что на 2 вагона мы имеет 
1,5 тонны угля, которые шахта не учитывает. Если 
представить, что загружается коксующий жирный 
угол (КЖ), который является наиболее дорого-
стоящим, то получаем, что шахта дарит клиенту 
около 8500 рублей только с двух вагонов. Таким 
образом, получается, что с целого состава шахта 
терпит довольно большие убытки. 

Способ автоматизации 
Первый вариант решения, предложенный на-

ми, был таков, что перед погрузкой угля необхо-
димо взвешивать каждый вагон состава и фикси-
ровать полученные значения в сопроводительной 
документации и только после этого нагружать 
состав, учитывая уже реальную массу вагона. Но 
шахты отвергли данный вариант решения, так как 
для проведения данной процедуры требуются оп-
ределенные временные затраты, на которые шах-
ты идти не готовы. Кроме этого остается риск пе-
регрузки вагона и, соответственно, материальные 
потери. 

Второй вариант функционирования погрузоч-
ного устройства, который является, на наш взгляд, 
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наиболее приемлемым, предлагает облегчить ра-
боту оператора и автоматизировать процесс по-
грузки. Нами предполагается регулировать работу 
погрузочной воронки в зависимости от показания 
весов. Как только весы покажут значение 75 тонн, 
погрузочная воронка закрывается и прекращается 
подача угля в вагон. Но теперь стоит вопрос о 
равномерности погрузки вагона. Предлагается 
ввести зависимость скорости перемещения лебед-
ки от увеличения показания весов. Остается глав-
ный вопрос: как определить массу загруженного 
угля? Как только пустой вагон становится на весы, 
предлагается автоматическое их включение и ре-
гистрация данного значения в определенном за-
поминающем устройстве. После окончания по-
грузки, полученные данные о массе пустого ваго-
на и массе загруженного вагона передаются вме-
сте с сопроводительной документацией клиенту. 

Компьютерная система контроля процесса  
погрузки угля 

В докладе представлена компьютерная систе-
ма контроля процесса погрузки угля, разработан-
ная с использованием технологии виртуальных 
приборов, и ее программная реализация в графи-
ческой среде LabVIEW. 

LabVIEW является средой программирования, с 
помощью которой можно в сравнительно короткий 
срок создавать приложения, используя графическое 
представление всех элементов алгоритма [4]. Среда 
функционирует на компьютерах, работающих под 
управлением всех распространенных операционных 
систем: Windows, MacOC, Linux и др. 

Пакет LabVIEW изначально был создан для 
облегчения работы по программированию инже-
нерных задач, связанных со сбором и обработкой 
измерительных данных в реальном времени. Для 
этой цели существует расширенная библиотека 
функций и готовых к использованию подпро-
грамм. Мощный графический язык программиро-
вания LabVIEW позволяет в сотни раз увеличить 
производительность труда. В среде LabVIEW так-
же содержатся специальные библиотеки вирту-
альных приборов для ввода/вывода данных со 
встраиваемых аппаратных средств (data acquisition 
– DAQ), для работы с каналом общего пользова-
ния (General Purpose Interface Bus – GPIB), управ-
ления устройствами через последовательный порт 
RS-232, программные компоненты для анализа, 
представления и сохранения данных, взаимодей-
ствия через сеть Internet. 

На рис. 1 представлена виртуальная панель 
компьютерной системы для контроля процесса 
погрузки угля. Система производит контроль веса 
вагона, который загружается углем. На виртуаль-
ной панели отображается вес пустого вагона по-
ставленного под погрузку, текущий вес вагона с 
загруженным углем, вес загруженного вагона по-
сле процесса погрузки и вес загруженного угля 
для потребителя. Для обеспечения равномерности 

загрузки оператор устанавливает скорость движе-
ния вагона, а система управляет задвижкой погру-
зочной воронки. Теперь оператору погрузки угля 
совсем не обязательно быть очевидцем самого 
процесса, он может находиться в более комфорт-
ных условиях, работая в кабинете и даже в другом 
городе, осуществляя при этом непрерывную за-
грузку. Работая с этой системой, от оператора 
больше не требуется столь высокой концентрации 
внимания, так как разработанная система не до-
пустит перегрузки вагона. 

Рис. 1 Виртуальный панель компьютерной системы 
контроля процесса погрузки угля 

В работе системы предусмотрен режим руч-
ного управления движением вагона и функциони-
рования задвижкой погрузочной воронки, а так же 
режим экстренной остановки процесса погрузки. 

Вывод 
Разработанная компьютерная система контро-

ля процесса погрузки угля позволяет свести к ми-
нимуму человеческое влияние на погрузочные 
работы, ускорить процесс погрузки, увеличить 
точность показаний веса отгружаемого угля, обес-
печить контроль состояния технологического обо-
рудования и технологического процесса в реаль-
ном времени. В настоящее время рассматриваются 
предложения об оснащении данной системы кон-
троля телевизионными камерами для визуализа-
ции процесса погрузки угля. 
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Научно-производственный центр «Молния» 
является одной из ведущих компаний в области 
технической диагностики и неразрушающего кон-
троля, более 7 лет проводит работы по экспертизе 
промышленной безопасности и техническому ди-
агностированию опасных производственных объ-
ектов ОАО «Газпром». Основным направлением 
деятельности являются: диагностирование газо-
распределительных станций, запорно-
регулирующей арматуры, тройниковых соедине-
ний, магистральных трубопроводов и их взаимных 
пересечений, а также диагностическое сопровож-
дение капитального ремонта магистральных тру-
бопроводов. 

При бесконтактном наземном обследовании 
газопроводов применяются различные методы и 
способы обследования: 

• электрометрическая диагностика (опреде-
ление электрозащищенности трубопровода, глу-
бины его залегания, определения состояния и мест 
локальных повреждений изоляционного покры-
тия, оценка состояния и эффективности средств 
электрохимической защиты, определение корро-
зионной агрессивности грунта); 

• магнитометрическое обследование (опреде-
ление аномалий магнитного поля над трубопрово-
дом и связанных с ними зон концентрации меха-
нических напряжений); 

• воздушное видеотепловизионное обследо-
вание; 

• обнаружение утечек газа с помощью газо-
анализа-торов и др. 

По результатам бесконтактного обследования 
выполняют шурфы на наиболее поврежденных 
участках. В шурфах обследуют состояние изоля-
ции, металла трубы и сварных соединений с при-
менением контактных методов неразрушающего 
контроля: визуально-измерительного, ультразву-
кового, магнитного, радиационного и др., опреде-
ляют структуру, химический состав и физико-
механические свойства металла трубы. 

В новом приборном комплексе «М-1» для 
бесконтактного диагностирования трубопроводов 
объединены электрометрический и магнитометри-
ческий методы неразрушающего контроля, встро-
ен GPS-приемник и акселерометр. Оператор мо-
жет отклоняться от оси трубы на 2 м при его дви-
жении по трассе. Комплекс «М-1» позволяет не-
прерывно, бесконтактно и автоматически опреде-
лять в режиме реального времени следующие па-
раметры трубопровода: 

• отклонения магнитного поля над трубопро-
водом, свидетельствующие о наличии зон концен-
трации механических напряжений в металле тру-
бопровода; 

• локальные повреждения и электрическое 
сопротивление изоляционного покрытия; 

• географические координаты оси и элемен-
тов трубопровода, обнаруженных повреждений и 
дефектов, пересечений с искусственными и есте-
ственными объектами; 

• глубину залегания трубопровода; 
• места контакта защитного кожуха с трубо-

проводом на переходах через автомобильные и 
железные дороги. 

Комплекс «М-1» состоит из следующих 
функциональных блоков (рис. 1): генератор изме-
рительного тока; блок индукционных датчиков; 
блок магнитометрических датчиков; компьютери-
зированный вычислительный блок; GPS-
приемник; измеритель пройденного расстояния 
(одометр).  

 
Рис. 1. Состав приборного комплекса для бесконтактной 

диагностики подземных газопроводов «М-1» 

Генератор обеспечивает устойчивое протека-
ние переменного тока по трубопроводу, значения 
которого регистрирует приёмный блок. В нем 
объединены блок приёмных антенн, блок обра-
ботки и отображения информации. Блок прием-
ных антенн состоит из двух трехкомпонентных 
индукционных преобразователей для регистрации 
тока и двух трехкомпонентных магнитных преоб-
разователей для регистрации параметров магнит-
ного поля.  

Измерение параметров трубопровода основа-
но на регистрации электромагнитных полей, соз-
даваемых переменным током в трубе, а также 
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на регистрации собственного магнитного поля 
трубопровода и магнитного поля Земли. Блок об-
работки, в режиме реального времени в процессе 
движения оператора вдоль оси трубопровода 
обеспечивает запись измеряемых параметров, а 
также выводит их на экран дисплея в графической 
и цифровой форме (рис. 2).  

 
Рис. 2. Экран приборного комплекса «М-1» 

Возможен вывод на экран следующей инфор-
мации: величины измерительных токов, величины 
переходного сопротивления изоляции, глубина 
залегания трубопровода, составляющая индукции 
магнитного поля, географическая координата при-
бора, линейная координата прибора в вдоль тру-
бопровода, положение прибора относительно го-
ризонта и оси трубопровода. 

Комплекс «М-1» снабжён звуковой сигнали-
зацией для информирования о предельном откло-
нении оператора от оси. Для определения ориен-
тации прибора по отношению к горизонту исполь-
зуется акселерометр.  

В составе прибора имеется температурный 
датчик, который отслеживает температуру внутри 
вычислительного блока и информирует оператора 
о недопустимых отклонениях. Все полученные 
данные записываются в блок памяти прибора с 
шагом 10 см, что позволяет проводить детальную 
оценку состояния трубопровода. 

Совместно с прибором «М-1» используется 
специализированное программное обеспечение, 
позволяющие обработать и оформить полученные 
данные в наглядной форме (рис. 3).  

 
Рис. 3. Информация, предоставляемая на основе  

данных приборного комплекса «М-1» 

С целью сравнения результатов, получаемых с 
помощью приборного комплекса «М-1», с резуль-
татами других используемых в ОАО »Газпром» 
приборов были проведены их испытания на дей-
ствующем газопроводе. При этом использовались 
следующие приборы: система анализа состояния 
изоляционного покрытия и глубины залегания 
PCM; искатель повреждения изоляции ИПИ; из-
мерительная система для определения эффектив-
ности катодной защиты и контроля изоляционного 
покрытия MoData-2; измеритель концентрации 
напряжений ИКН-3М-12. Испытания проводились 
на контрольном участке трубопровода протяжен-
ностью 1400 м. Диаметр трубопровода составлял 
1020 мм, толщина стенки трубы 11,5 мм, изоляци-
онное покрытие – плёночное двухслойное. Испы-
тания показали следующее: 

• результаты определения мест повреждения 
изоляционного покрытия с помощью «М-1» сов-
падают с результатами, полученными системами 
MoData-2, PCM и ИПИ; 

• результаты измерения характеристик маг-
нитного поля комплексом «М-1» над контрольным 
участком трубопровода совпадают с результатами, 
полученными с помощью измерителя ИКН-3М-12; 

• результаты измерения географических ко-
ординат встроенным спутниковым приёмником 
комплекса «М-1» и GPS-приёмником Garmin 
76CSХ находятся в пределах допустимых значе-
ний, характерных для спутниковых приёмников; 

• чувствительность приборного комплекса 
«М-1» к магнитному полю на порядок выше, чем 
чувствительность измерителя ИКН 3М-12, что 
позволяет проводить контроль трубопроводов ма-
лого диаметра при большой глубине залегания; 

• результаты измерений полностью подтвер-
ждаются обследованием трубопровода в кон-
трольных шурфах.  

Другими преимуществами комплекса «М-1» 
являются наглядность представления информации 
и воспроизводимость результатов контроля при их 
точной географической привязке. Это позволяет 
надежно определять и назначать места шурфов, а 
также осуществлять мониторинг технического 
состояния трубопровода в режиме периодического 
диагностирования. 

В настоящее время приборный комплекс «М-
1» рекомендован к сертификации и серийному 
производству. 
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Введение 
В условиях уменьшения мировых запасов 

природного топлива (невозобновляемых ресур-
сов), а также дороговизны строительства альтер-
нативных электростанций, большое внимание 
уделяется использованию солнечной энергии пу-
тем прямого преобразования в электрическую 
энергию. Для этой цели применяются кремниевые 
солнечные батареи (СБ). В настоящее время сол-
нечные электростанции строятся не только в стра-
нах с высокой солнечной активностью, но практи-
чески во всех регионах мира с различными клима-
тическими условиями. Поэтому актуально изуче-
ние влияния климатических факторов на энерге-
тические характеристики СБ и соответственно 
разработка устройств, позволяющих проводить 
мониторинг работы СБ при воздействии климати-
ческих факторов. 

Факторы, влияющие на работу СБ, на основе  
анализа работы 1996–2004 гг. 

При выборе устройств мониторинга, а также 
факторов, влияющих на работу солнечных эле-
ментов и батарей, в реальных условиях необходи-
мо учитывать различные процессы, протекающие 
во время работы батарей. Например, при преобра-
зовании любого типа энергии часть уходит на нагре-
вание элементов. То же самое происходит в СБ – 
поверхность может нагреваться до 80–100 °С. Это 
приводит к изменению параметров установки, 
повышенному износу СЭ, уменьшению эффектив-
ности СБ. Так как при повышении температуры 
(да и вообще изменении) свойства кремния меня-
ются, то необходимо изучение влияния темпера-
туры и освещенности на фотоэлектрические и ра-
диационные характеристики солнечных элемен-
тов, работающих в реальных условиях. 

Факторы можно разделить на две группы: 
• аппаратные, обусловленные конструкцией и 

технологией изготовления СБ, углом размещения 
по отношению с горизонту; 

• климатические, обусловленные воздействи-
ем различных климатических параметров на вы-
ходные энергетические характеристики СБ (на-
пример, солнечная радиация, температура возду-
ха, влажность, скорость ветра, концентрация аэро-
золей). 

Преобразование энергии в СБ основано на 
фотовольтаическом эффекте в неоднородных по-
лупроводниковых структурах при воздействии на 

них солнечного излучения. В отличие от других 
источников тока характеристики солнечного эле-
мента зависят от количества падающего на ее по-
верхность солнечной радиации. 

При работе СБ без охлаждения в ней выделя-
ется большое количество тепловой энергии и ра-
бочая температура возрастает. Значительное по-
вышение температуры влияет на концентрацию 
носителей заряда, а также на процесс поглощения 
солнечной радиации, в результате чего изменяют-
ся выходные параметры СБ. Ее рабочая темпера-
тура будет зависеть от температуры окружающего 
воздуха и скорости ветра, определяющая интен-
сивность теплообмена. 

На параметры СБ заметно влияет влажность 
воздуха, потому что одна из полос поглощения 
солнечного излучения водяным паром лежит в диа-
пазоне наиболее эффективной спектральной облас-
ти работы СБ, также влажность влияет на процессы 
теплообмена между СБ и окружающей средой. 

Мобильная станция мониторинга работы СБ 
Для изучения влияния факторов на работу СБ, 

а также определения ее эффективности, разрабо-
тана электронная нагрузка, позволяющая измерять 
ВАХ СБ. Основные характеристики СБ определя-
ются на основе ее измеренной ВАХ, а именно 
КПД, ток короткого замыкания (КЗ) и напряжение 
холостого хода (ХХ). На основе электронной на-
грузки разработана мобильная станция монито-
ринга работы СБ, структурная схема которой 
представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема станции 

Основным элементом станции мониторинга 
является электронная нагрузка (ЭН), которая из-
меняет свое сопротивление в зависимости от по-
даваемого на нее напряжения c ЦАП. Это позво-
ляет измерять посредством АЦП напряжение на 
изменяющейся нагрузке солнечной батареи. 
Принцип действия электронной нагрузки основан 



Секция 2. Приборостроение 
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на изменении сопротивления затвора полевого 
транзистора VT1. Принципиальная схема элек-
тронной нагрузки представлена на рис. 2. Управ-
ление затвором транзистора обеспечивается мик-
росхемой DA1 через операционный усилитель. 

 
Рис. 2. Принципиальная схема ЭН 

Созданная мобильная станция мониторинга со-
держит электронную нагрузку, блок управления, 
средства для измерения параметров, учитывающих 
климатические факторы, а также датчик температу-
ры рабочей поверхности солнечной батареи, средст-
ва для измерения суммарной солнечной радиации. 
При этом эквивалент нагрузки и все упомянутые 
измерительные средства соединены с блоком управ-
ления, а эквивалент нагрузки имеет вход для соеди-
нения его с исследуемой солнечной батареей.  

Анализ натурных испытаний СБ в регионах Сибири 
и Дальнего Востока 

Были проведены испытания различных типов 
СБ мощностью от 5 до 600 Вт, в различных регио-
нах Сибири и Дальнего востока.  

Проанализировав результаты натурных испы-
таний в г.Томске, сделан вывод о времени эффек-
тивной работы СБ в климатических условиях г. 
Томска: с 10 до 19 часов и в течении марта-
сентября, системы слежения за солнцем позволя-
ют увеличить отбор мощности до 30 %. За 1 год на 
1 м2 земной поверхности приходится (в среднем за 
6 лет) 1165 кВт⋅ч солнечной энергии, т. е. батареи 
МС-14-10 площадью 0,18 м2 с КПД=13 % выраба-
тывает в среднем 28 кВт⋅ч в год.  

В результате проведенных исследований с ис-
пользованием мобильной станции была собрана база 
данных, состоящая из даты, времени, метеопарамет-
ров, температуры СБ и вольтамперной характери-
стики. С учетом данных, собранных с 1996 г., объем 
базы данных составил более чем 20000 записей.  

Данная база данных позволила на основе ме-
тодов статистической обработки разработать ма-
тематическая модель солнечных энергетических 
систем с погрешностью оценки выработки мощ-
ности не более 5% [1. 

Автоматизированная система контроля и учета 
электроэнергии  

В 2008 г. На крыше 10 корпуса ТПУ установ-
лен 240 Вт солнечных комплекс, который обеспе-
чивает электропитание 205 ауддиторию Для оцен-
ки эффективности применения подобных систем. 

Была создана Автоматизированная система кон-
троля и учета электроэнергии (АСКУЭ) 

В лабораторных условиях была построена 
АСКУЭ на этапе т.н. «последней мили» с приме-
нением оборудования компании «Инкотекс». Со-
гласно проведенным исследованиям затухание 
PLC гораздо меньше ожидаемого. Получение PLC 
пакетов в рамках одной ТП составило 100%. Т.о. 
технология PLC как нельзя лучше подходит для 
локальных сетей сбора-передачи данных. 

АСКУЭ состоит из 2-ч счетчиков Меркурий-
203.2Т (RS-232) и Меркурий 201 (PLC), концен-
тратора Меркурий 225, преобразователя интер-
фейсов Меркурий-221 и программного обеспече-
ния на ЭВМ.  

Данные по PLC каналу поступают от счетчика 
М201 к концентратору М225, где предварительно 
обрабатываются и хранятся в энергозависимой 
памяти, затем передаются на ЭВМ. Данные от 
счетчика М203.2Т поступают через преобразова-
тель интерфейсов М221(RS-232<->COM) непо-
средственно на ЭВМ. 

С помощью ПО АСКУЭ осуществляет кон-
троль не только за потреблением от городской 
сети, но и от солнечного энергетического ком-
плекса мощностью 240 Вт. Учитывает сгенериро-
ванную и потребленную электроэнергию. За счет 
чего мы можем оценивать эффективность исполь-
зование энергетического комплекса для освеще-
ния. 

На рис. 3 показана блок-схема включения 
АСКУЭ в силовую сеть солнечного энергетиче-
ского комплекса.  

 
Рис. 3. АСКУЭ по оценке использования солнечного 

энергетического комплекса 

Выводы 
1. На основе разработанной электронной на-

грузки создана мобильная станция мониторинга 
работы солнечных батарей в реальных условиях. 

2. Проведены натурные испытания солнечных 
энергетичесих комплексов в Сибири и Дальнем 
Востоке и разработана статистическая модель 
солнечных энергетических систем с погрешно-
стью оценки выработки мощности не более 5%. 
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По мере перехода к бурению скважин с более 
сложным профилем, с большим углом наклона, 
возрастает важность инклинометрии. При реше-
нии таких сложных задач необходимо иметь точ-
ные данные о положении забоя. Одним из основ-
ных условий успеха наклонно-направленного бу-
рения является возможность проследить траекто-
рию скважины, получить информацию о текущем 
положении забоя и спрогнозировать, по какой 
траектории будет идти бурение дальше. Для ре-
шения этих задач используются средства инкли-
нометрии, которые определяют направление 
скважины, ориентацию бурового инструмента и 
передают полученные данные на поверхность или 
сохраняют их в памяти прибора. 

Инклинометрическая система состоит из 
скважинного прибора и наземного устройства об-
работки и отображения данных. В качестве канала 
связи используется или специально разработанное 
для передачи информации оборудование (напри-
мер, каротажный кабель) или оборудование, кото-
рое используется в буровом процессе (например, 
колонна бурильных труб).  

Наибольший интерес представляет гироско-
пический инклинометр, т. к. он может применять-
ся при геофизических исследованиях скважин лю-
бого типа: вертикальных, наклонных, наклонно – 
горизонтальных, горизонтальных, обсаженных, 
необсаженных; скважин, бурящихся в том числе и 
в породах с ферромагнитными включениями. 

В 1994 году на кафедре Точного приборо-
строения Томского политехнического университета 
был изготовлен комплекс скважинного гироскопи-
ческого инклинометра ИГН-100-100/60. На pис. 1 
представлена упрощенная принципиальная схема 
комплекса гироскопического инклинометра. Ком-
плекс состоит из скважинного прибора (СП) и на-
земной аппаратуры (НА), соединенные между со-
бой каротажным геофизическим кабель-тросом [1]. 

Блок чувствительных элементов скважинного 
прибора содержит два акселерометра xA  и yA , 
закрепленных на корпусе, оси чувствительности 
которых перпендикулярны продольной оси при-
бора и направлены параллельно осям ОХ и OY 
приборной системы координат OXYZ соответст-
венно; двухкомпонентный гироскопический изме-
ритель абсолютной угловой скорости ДГИУС, оси 
чувствительности которого направлены вдоль 
осей ОХ и OY приборной системы координат; 
трехстепенный гироскоп направления с системой 

нивелирования главной оси, который при отклю-
чении системы нивелирования переходит в режим 
свободного гироскопа. 

 
Рис. 1. Схема комплекса гироинклинометра 

Определение ориентации СП осуществляется 
по отношению к горизонтальной, географически 
ориентированной опорной системе координат. 
Для ее построения используются два опорных 
вектора: ускорения силы тяжести g в точке замера 
и угловой скорости зΩ  вращения Земли. 

Параметры ориентации приборной системы 
координат относительно опорной (зенитный, ап-
сидальный углы, а также азимут плоскости накло-
нения) вычисляются на основании информации о 
проекциях вектора ускорения силы тяжести на оси 
ОХ и OY приборной системы координат xa  и ya  
и о проекциях вектора угловой скорости вращения 
Земли xω  и yω  на эти же оси, а также широты 
места φ при неподвижном скважинном приборе. 

В составе блока чувствительных элементов 
присутствует трехстепенный азимутальный гиро-
скоп направления, т. к. гирокомпасирование не-
возможно при движении скважинного прибора и 
используемый прецизионный измеритель угловой 
скорости ДГИУС не функционирует при высоких 
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температурах. Трехстепенный гироскоп обеспечи-
вает определение азимута плоскости наклонения 
при движении скважинного прибора, а также из-
мерения на глубинах, где температура окружаю-
щей среды выше +70° С.  

Предусмотрены три основных режима работы 
комплекса: «Выставка», «Остановка», «Движе-
ние».  

Режим «Выставка» служит для точного опре-
деления зенитного и апсидального углов, опреде-
ления азимута плоскости наклонения и азимута 
главной оси азимутального гироскопа направле-
ния. Режим «Движение» характеризуется высокой 
производительностью. Измерения ведутся непре-
рывно при движении скважинного прибора. Ре-
жим «Остановка» не является принципиально не-
обходимым. В этом режиме зенитный и апсидаль-
ный углы определяются так же, как и в режиме 
«Выставка». 

В данном инклинометре используется прин-
цип аналитического построения опорных направ-
лений. В качестве опорных векторов используют-
ся: вектор кажущегося линейного ускорения a , 
равный ускорению силы тяжести – g  и направ-
ленный в противоположную сторону, и вектор 
угловой скорости вращения Земли ЗΩ .  

Необходим ввод следующих данных: широта 
места ϕ ; поправки xωΔ  и yωΔ  измерителя уг-
ловой скорости; величина систематической со-
ставляющей угловой скорости; дрейф трехстепен-
ного гироскопа дрω ; шаг измерения и распечатки 

результатов по глубине LΔ . Поправки xωΔ  , 

yωΔ  и угловая скорость дрω  берутся из паспорта 
на СП. 

В соответствии с принципом работы комплек-
са в режиме «Выставка» при неподвижном отно-
сительно Земли СП определяются, в следующей 
последовательности: 1) зенитный угол – β ; 2) 
апсидальный угол – γ ; 3) азимут плоскости на-
клонения – α ; 4) азимут главной оси трехстепен-
ного гироскопа – Гα [2]. 

Вычислитель является важной составной ча-
стью данной системы ориентации, а важнейшей 
составной частью его функции – алгоритмы обра-
ботки информации. 

Разработанный в 1994 году вычислитель, уста-
рел и требовал модернизации. В связи с этим была 
разработана схема блока сопряжения вычислителя 
со скважинным прибором ИГН-100-100/60-A, для 
передачи информации со скважинного прибора на 
наземную аппаратуру, в данном случае ноутбук. 

Подключение стандартного персонального компью-
тера с соответствующим программным обеспе-
чением значительно упрощает задачу. 

 
Рис. 2. Структураня схема блока  

USB/Параллельный код 

Данный блок предназначен для преобразова-
ния параллеленого кода системы телеметрии в 
USB-код. Структурная схема блока USB/Парал-
лельный код представлена на рис. 2. Блок сопря-
жения включает в себя: MCU – 8-разрядный мик-
роконтроллер AVR ATMega32; микросхема FT 
245 BM, предназначенная для преобразования 
USB протокола в параллельный интерфейс; BF – 
буфер КР1554АП5 – микросхема представляет 
собой два четырехразрядных магистральных пе-
редатчика без инверсии входной информации и 
тремя состояниями на выходе и применяется в 
микропроцессорных системах, системах обработ-
ки данных с магистральной организацей обмена; 
оптопара 6N137, выполняет функцию элемента 
связи, в котором в то же время осуществлена 
гальваническая развязка входа и выхода; ZQ1 – 
кварцевый резонатор. 

На сегодняшний день разработан макет блока 
сопряжения и ведется разработка программного 
обеспечения. 
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В последние годы среди различных областей 
применения мощных электронных пучков сущест-
венное место заняли процессы с облучением элек-
тронами больших поверхностей и значительных 
газовых объемов, например, при накачке электро-
ионизационных газовых лазеров, в плазмохимии и 
энергетике [1]. 

В промышленности и исследованиях на сего-
дняшний день широкое распространение получи-
ли термокатодные ускорители электронов. Одна-
ко, импульсно-периодические ускорители элек-
тронов с плазменным эмиттером (рис. 1) имеют 
ряд преимуществ перед термокатодными: 

• высокую энергетическую эффективность;  
• высокую равномерность плотности тока ус-

коренных электронов по сечению пучка;  
• малое время готовности к работе; 
• моноэнергетичность электронов пучка; 
• высокую надежность и значительный ре-

сурс работы; 
• более низкие требования к вакуумным ус-

ловиям. 
Данные особенности ускорителей электронов 

с плазменным эмиттером делают их применение 
эффективным и экономически целесообразным. 

Ускоритель электронов с плазменным эмитте-
ром «ДУЭТ», разработанный в лаборатории плаз-
менной эмиссионной электроники ИСЭ СО РАН 
имеет следующие характеристики: 

• Энергия электронов до 180 кэВ 
• Ток пучка  до 80 А 
• Длительность импульса 30 мкс 
• Поперечные размеры пучка  150х600 мм 
• Частота следования импульсов  до 50 Гц 

 
Рис. 1. Конструкция ускорителя электронов  

с плазменным эмиттером 

Упрощенная конструкция ускорителя пред-
ставлена на рис. 1. В вакуумной камере диаметром 
80 см и длиной 130 см на проходном изоляторе 
закреплен сетчатый плазменный эмиттер, пред-
ставляющий собой полый параллелепипед из не-

ржавеющей стали диаметром 30 см и длиной 80 
см, на концах которого закреплены два плазмен-
ных источника на основе контрагированного ду-
гового разряда. Внутренняя поверхность плазмен-
ного эмиттера играет роль общего полого анода 
для двух источников плазмы. Источник плазмы 
состоит из диэлектрического основания, на кото-
ром закреплены цилиндрический магниевый катод 
и поджигающий электрод в виде полого цилиндра, 
разделенные зазором в 0,5 мм. На боковой стороне 
плазменного эмиттера имеется эмиссионное окно 
размерами 15х60 см, затянутое сеткой с ячейками 
0,5х0,5 мм и геометрической прозрачностью 60%. 
Подвод электрического питания к плазменному 
эмиттеру осуществляется многожильным высоко-
вольтным кабелем, помещенным, как и изолятор, 
в сосуд со сжатым газом. Вывод электронного 
пучка в атмосферу или в газ повышенного давле-
ния производится через выпускное окно размера-
ми 15х60 см, перекрытое фольгой из алюминий-
бериллиевого композита АБ-50 толщиной 40 мкм. 
Фольга уложена на водоохлаждаемую опорную 
структуру с геометрической прозрачностью 60%. 

Автоматизация электрофизических установок 
на сегодняшний день является обязательным тре-
бованием. Автоматизация производства – это 
применение комплекса средств, позволяющих 
осуществлять производственные процессы без 
непосредственного участия человека, но под его 
контролем. Поэтому для широкого внедрения тех-
нологий с использованием ускорителя электронов 
«ДУЭТ» стоит задача по его автоматизации.  

Ускоритель можно условно разделить на не-
сколько основных блоков: вакуумная и газовая 
системы, водяная система, блок управления плаз-
менным эмиттером, высоковольтная часть, систе-
ма измерения параметров пучка, электрическое 
оборудование, технологическое оборудование.  

Управление всеми блоками системы осущест-
вляется персональным компьютером. Связь между 
ПК и всей системой осуществляется по стандарту 
RS-485 с оптической развязкой.  

Управляет вакуумной, газовой, водяной сис-
темой, электрическим и технологическим обору-
дованием, высоковольтной частью промышлен-
ный контроллер.  

Вакуумная система ускорителя предназначена 
для создания требуемого диапазона давлений в 
камере ускорителя для работы плазменного эмит-
тера (1,5·10–2 до 4·10–2 Па). Водяная система слу-
жит для охлаждения диффузионного насоса и ре-
шетки окна для вывода электронного пучка. 
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Одним из достоинств ускорителя является 
возможность независимой регулировки его пара-
метров (тока пучка, длительности импульсов, час-
тоты их следования). За реализацию независимой 
регулировки этих параметров отвечает блок раз-
ряда, который имеет возможность дистанционного 
управления. Управление плазменным эмиттером 
осуществляется по отдельному оптическому кана-
лу от ПК через микроконтроллер.  

Высоковольтная часть включает в себя регу-
лятор напряжения, высоковольтный каскадный 
генератор. Этой системой также необходимо 
управлять и проводить измерения.  

Измерения параметров пучка производится 
осциллографом.  

В ходе работы была составлена структурная 
схема автоматизации ускорителя электронов «Ду-
эт», после чего началась работа по разработке от-
дельных блоков системы. 

Были разработаны вакуумная и водяная схемы. 

 
Рис. 2. Вакуумная схема ускорителя электронов с плаз-

менным катодом 

Для удаленного автоматического управления 
системами ускорителя «Дуэт» был выбран про-
мышленный контроллер WAGO-I/O-SYSTEM 750. 

 
Рис. 3. Внешний вид WAGO-I/O-SYSTEM 750 

Это оптимальная система узлового управле-
ния сетями, допустимая к применению в самых 
разнообразных сферах WAGO-I/O-SYSTEM рас-

считана в своем тонкомодульном и независимом 
от управляющего узла дизайне на децентрализо-
ванные системы узлового управления сетями. 

Для управления вакуумной схемой использу-
ются три режима, выбираемые оператором: авто-
матический, ручной и сервисный. В автоматиче-
ском режиме все управление берет на себя управ-
ляющая программа, оператор может выбирать 
лишь процедуры: включение насосов, откачка ка-
меры, выключение насосов, открытие камеры. 
В ручном режиме оператор самостоятельно может 
управлять всеми узлами схемы. Однако, включе-
ны программные блокировки, с целью предотвра-
щения аварийных ситуаций из-за ошибочных дей-
ствий оператора. Сервисный режим – все про-
граммные блокировки отключены, присутствуют 
только электрические блокировки, которые защи-
щают систему от серьезных аварий.  

При разработке системы автоматизации для 
вакуумной системы выбраны все функциональные 
устройства, частично реализованы электрические 
и программные блокировки, дорабатывается про-
граммное обеспечение. 

 
Рис. 4. Интерфейс управления вакуумной системой 

Определенные здесь подходы автоматизации 
применимы не только к данному ускорителю и 
другим электронно-ионно-плазменным установ-
кам, но и к системам во многих других отраслях 
промышленности. 
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В настоящее время силовые полупроводнико-
вые приборы (СПП) получили широкое распро-
странение в самых различных областях электро-
техники и электроники. Надежность преобразова-
телей на основе СПП, в качестве которых широко 
применяются силовые диоды и тиристоры, при 
эксплуатации определяется надёжностью состав-
ных элементов, в частности СПП.  

Надёжность СПП, в свою очередь, определяет-
ся их исходным качеством и режимами эксплуата-
ции. Некоторые величины этих параметров и ха-
рактеристик разработчиками приборов приводятся 
в паспортных данных на тип СПП. Однако величи-
ны параметров характеристик серийных СПП име-
ют значительный разброс, вызванный естественной 
нестабильностью технологии производства.  

Отсутствие учёта вариации величин парамет-
ров СПП в реальных режимах эксплуатации при-
водит к неэффективности подбора для группового 
соединения, что при определённых условиях экс-
плуатации приводит к повышению вероятности 
отказа отдельных приборов, ведущему к выходу 
из строя преобразователя в целом. 

В данной работе рассмотрено одно из воз-
можных схемных решений испытательной аппа-
ратуры для испытания СПП и определения вели-
чин электрических параметров в состоянии низкой 
проводимости. 

Определение вольтамперной характеристики 
(ВАХ) и класса СПП по напряжению в настоящее 
время затруднено отсутствием эффективных мето-
дик, обеспечивающих объективное определение 
основных критериев их годности в состоянии низ-
кой проводимости – импульсных токов в закрытом 
( DRMI ) и обратном ( RRMI ) состояниях. По значе-
ниям этих параметров определяются, соответствен-
но, предельные значения повторяющихся импульс-
ных напряжений в закрытом состоянии ( DRMU ) и 
обратном состоянии ( RRMU ), которые, в свою оче-
редь, и определяют класс СПП по напряжению.  

Проверку класса, или определение повторяю-
щегося напряжения RMRDU )( , проводят согласно 
действующему стандарту [1] при предельной тем-
пературе полупроводниковой структуры. На рис. 1 
представлены диаграммы последовательности 
импульсов напряжения, прикладываемого к испы-
туемому прибору (ИП) для определения класса, и 
тока, протекающего через ИП. 

  
Рис. 1. Диаграммы импульсов напряжения на ИП,  

и тока через него в ходе испытаний 

Измерение текущей величины MRDI )( осуще-
ствляется в момент, когда импульс напряжения 
достигает амплитуды, при которой скорость изме-
нения напряжения dtdU MRD /)(  равна нулю. При 

достижении величины MRDI )(  установленной для 
испытуемого типа приборов классификационной 
повторяющейся величины тока RMRDI )(  или при 
некотором ее превышении процесс увеличения 
амплитуды напряжения прекращается. При этом в 
зависимости от величины этой амплитуды напря-
жения вентилю присваивается определенный 
класс по напряжению, которому соответствует 
величина RMRDU )( /100. В случае, если полученная 
величина оказывается дробной, то класс вентиля 
определяется целым числом, меньшим из двух 
соседних целых чисел, между которыми лежит 
искомое дробное число. Подобная градуировка 
производится, если класс вентиля более 3. При 
меньших значениях для наиболее полного исполь-
зования вентиля по напряжению классификация 
по классам производится через 0,5. 

Представляет интерес рассмотреть возмож-
ность контроля параметров критериев годности 
СПП при нормальной температуре 20–25 0С. 

Эквивалентная схема p-n перехода в состоя-
нии низкой проводимости представляет собой 
параллельное соединение нелинейной активной и 
емкостной составляющей со значительной барь-
ерной емкостью бC  [2], которая зависит от при-
кладываемого напряжения. В связи с этим в испы-
тательной цепи ИП, при приложении к нему изме-
няющегося напряжения )(RDu  протекают активная 



Секция 2. Приборостроение 

 

217

ARDi )(  и емкостная CRDi )(  составляющие суммар-

ного тока 
Σ)(RDi . 

 
Рис. 2. Статическая (кривая 1) и динамическая  

(кривая 2) ВАХ p-n перехода тиристора Т273–1250  
при температуре 200С 

На рис. 2 представлена ВАХ центрального p-n 
перехода тиристора Т273–1250, при температуре 
полупроводниковой структуры 20 0С без учёта 
емкостного тока (кривая 1– статическая ВАХ) и с 
его учётом (кривая 2 – динамическая ВАХ), из 
которого видно, что при прикладывании к тири-
стору импульса обратного напряжения полусину-
соидальной формы, статическая и динамическая 
ВАХ не совпадают [3]. Кроме того при малых ве-
личинах напряжениях и больших скоростях его 
нарастания емкостной ток в несколько раз превы-
шает ток генерации. 

При этом зона, где наблюдаются значения по-
грешности измерения тока MRDI )(  меньше пре-
дельной, близка к амплитудному значению. В свя-
зи с этим для объективного измерения тока 

MRDI )( в «холодном» состоянии при испытании 
СПП требуется применять такую зависимость ис-
пытательного напряжения, при которой в момент 
измерения обеспечивается скорость изменения 
испытательного напряжения 0)( ≈dtdu RD . 

Определение ВАХ производится по точечным 
значениям измеряемой амплитуды испытательно-
го импульса напряжения MRDU )(  и тока MRDI )( . 

На рис. 3 показана функциональная схема 
разрабатываемого аппаратно-программного ком-
плекса, где ИПН – источник импульсов напряже-
ния; ИП – испытуемый прибор; ДН – датчик на-
пряжения; ТШ – токовый шунт; СЗ – система за-
щиты; СС – система слежения; ПК – персональ-
ный компьютер, в состав которого входят: АЦП – 
аналого-цифровой преобразователь; ЦАП – циф-
ро-аналоговый преобразователь; DI/O – цифровые 
входы; монитор – для отображения процесса из-
мерения; мышь и клавиатура – для управления 
процессом измерения. 

Источник импульса напряжения (ИПН) обес-
печивает изменение амплитуды импульсов напря-

жения MRDU )(  шагом 10–50 В до загиба ВАХ или 
до нормированного значения обратного тока, час-
тоту повторения импульсов 1–50 Гц при длитель-
ности 10± 0,1 мс.  

 
Рис. 3. Функциональная схема аппаратно-программного 

комплекса 

Аппаратно-программный комплекс работает 
следующим образом. ИПН формирует импульсы с 
плавно нарастающей амплитудой. Напряжение uD(R) 
с ИПН прикладывается к ИП, находящемуся в со-
стоянии низкой проводимости. Одновременно про-
исходит измерение сигнала напряжения с выхода 
ДН, который поступает на вход АЦП. Данные с 
АЦП обрабатываются компьютером и отображают-
ся на мониторе. Для дальнейшего использования 
данные сохраняются в памяти компьютера. 

При достижении тока утечки через ИП номи-
нального значения СС выдаёт сигнал, прекра-
щающий подачу импульсов с ИПН на ИП. Для 
измерения тока утечки через ИП используется 
ТШ. Значение напряжения с ТШ, пропорциональ-
ного току сравнивается СС с заданным значением 
опорного напряжения с ЦАП. Кроме того, вели-
чина тока, протекающего через ТШ, поступает на 
входы АЦП измерительной платы, для дальней-
шего отображения на мониторе ПК и контроля 
процесса измерения оператором.  

Измерительная часть схемы устройства вы-
полнена на основе платы сбора данных PCI–6251 
компании «National Instruments», встроенной в 
компьютер. Обработка данных и управление из-
мерением, производится компьютером, работаю-
щим под управлением программы, написанной на 
языке визуального программирования LabVIEW. 
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В данной работе проведен анализ источников 
литературы с целью ознакомления с существую-
щими установками и подбор новых способов, 
элементов для повышения надежности и точности 
измерения глубины погружения скважинного 
прибора (СП).  

Аппаратура для геофизических исследований 
скважин (скважинная аппаратура) предназначает-
ся для непрерывной регистрации либо точечных 
определений одного или нескольких геофизиче-
ских параметров вдоль ствола скважины [1]. 

Тип скважинной аппаратуры определяется 
также каротажным кабелем, для работы с которым 
она предназначается. 

Каротажный кабель служит электрической 
линией связи между скважинным прибором и на-
земной частью комплекта аппаратуры, а так же 
для проведения спускоподъемных операций со 
скважинным прибором.  

По длине спущенного в скважину кабеля оп-
ределяются глубина, на которой находится СП. 
Кабель должен обладать малым диаметром и дос-
таточной гибкостью для намотки его на барабан 
лебедки небольшого диаметра [2]. 

Спуск и подъем СП осуществляется с помо-
щью подъемника, блок-баланса и кабеля. Спуско-
подъемное оборудование, установленное на авто-
мобиле, называется подъемником. Для производст-
ва геофизических работ используются подъемники 
с лебедками разных размеров и конструкций – в 
зависимости от типа и длины кабеля. 

При спускоподъемных операциях (СПО) каро-
тажный кабель подвергается воздействию комплек-
са разнообразных факторов. Часть кабеля, находя-
щаяся в скважине, вытягивается под действием 
собственной массы, массы СП и температуры, воз-
растающей примерно на 1°С на каждые 30 м. При 
подъеме растяжению кабеля способствуют затяж-
ки и прихваты СП, трение кабеля о стенки сква-
жины и высокая вязкость окружающей среды 
(жидкости). Растяжение кабеля по этим причинам 
составляет несколько метров в скважинах глуби-
ной 2–5 км и может достигать десятков метров в 
сверхглубоких скважинах. Бронированные кабели 
подвергаются в скважине процессам коррозии под 
суммарным воздействием среды с щелочными и 
кислотными свойствами и температуры. 

Часть кабеля, намотанная на барабан лебедки, ис-
пытывает обжимающее воздействие, вызванное натя-
гом выпущенной части кабеля и сокращением длины 
нагретого в скважине кабеля при его остывании.  

Нормальная работа каротажных кабелей в пе-
речисленных условиях обеспечивается строгим 
соблюдением правил их эксплуатации. Кабель 
должен наматываться на барабан лебедки виток к 
витку под первоначальным натягом, приблизи-
тельно равным натягу в скважине и предотвра-
щающим образование петель, «фонарей» из-за 
скручивания кабеля вследствие высокого крутя-
щего момента брони. Особое внимание обращает-
ся на места перехода от одного слоя намотки к 
другому, здесь не должно быть вдавливаний верх-
них витков кабеля в промежутки между нижними, 
перехлестывания витков между собой, так как это 
вызовет повреждение изоляции токопроводящих 
жил. При спуске СП нельзя допускать перепуск 
кабеля во избежание образования петель, сни-
жающих механическую прочность кабеля. 

Срок службы кабеля характеризуется общим 
пробегом через мерный ролик, включая спуски и 
подъемы. Бронированный кабель допускается 
эксплуатировать, если число порывов отдельных 
проволок верхнего повива брони не превышает 10 
на рабочем интервале и проволоки стерты не бо-
лее чем на 25%. Кабели с резиновой изоляцией, а 
также бронированные, рассчитанные на рабочую 
температуру 250°С, допускается эксплуатировать 
при температуре воздуха на поверхности от –40 до 
50°С, остальные кабели – от –50 до 50°С. Ско-
рость СПО не должна превышать 2,8 м/с, а диа-
метр мерного ролика не должен быть меньшим 
сорока диаметров кабеля. При подъеме СП необ-
ходимо на устье скважины обливать кабель струей 
воды для его очистки. [3] 

Для записи кривых ГИС в функции глубины 
скважины и контроля СПО необходимо непре-
рывно измерять длину спущенного в скважину 
кабеля или глубину забоя скважины и передавать 
перемещение кабеля или бурильного инструмента 
регистраторам и контрольным приборам. Такие 
измерения выполняют двумя способами: с помо-
щью мерного ролика и путем считывания магнит-
ных меток.  

Скорость вращения мерного ролика пропор-
циональна длине прошедшего через него кабеля. 
Для измерения глубины нахождения СП в сква-
жине и протяжки ленты регистратора в функции 
глубины принято, что один оборот ролика соот-
ветствует определенной длине L кабеля (напри-
мер, 2 м для бронированных кабелей). Отсюда 
расчетный радиус r по дну желоба мерного ролика 
r = (l–ndK)/2n, где dK – диаметр кабеля. Для дис-
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танционной передачи вращения мерного ролика 
на буровой к приборам АКС используется сельси-
новая синхронная передача на сельсинах. По-
грешность мерного ролика, связанная с проскаль-
зыванием кабеля по мерному ролику и несоответ-
ствием расчетного диаметра ролика фактическому 
диаметру кабеля, в глубоких скважинах достигает 
± 5–10 м; поэтому результаты измерений исполь-
зуются только для визуального контроля за СПО. 

 Длина спущенного в скважину кабеля кор-
ректируется путем нанесения на него через опре-
деленные расстояния (20–40 м) магнитных меток 
и их последующего считывания. Разметка прово-
дится так, чтобы учесть неравномерное удлинение 
кабеля и тем самым обеспечить достаточно точное 
определение глубин при различных операциях в 
скважине. Существуют три способа разметки: с 
помощью стационарной разметочной установки; с 
помощью переносного разметочного устройства и 
вручную с использованием мерной ленты. Для 
считывания магнитных меток используется маг-
нитный меткоуловитель. Магнитный меткоулови-
тель представляет собой магнитомодуляционный 
датчик, рис., сигнал которого при прохождении 
магнитной метки не зависит от скорости переме-
щения кабеля. Погрешность измерения глубин по 
магнитным меткам не превышает ± 1,5 м в сква-
жинах глубиной 2 км и ± 2,5 м в скважинах глу-
биной до 4 км [3]. 

Стационарная разметочная установка (Рис. 1) 
предназначена для автоматической разметки бро-
нированных кабелей диаметром от 4 до 16 мм, 
длиной до 7000 м и состоит из мерной базы и из-
мерителя длины. Разметка производится с учетом 
переменного натяжения кабеля в скважине. По-
грешность измерения ± 0,02 %, скорость разметки 
1,4 м/с. 

 
Рис. 1. Стационарная установка 

Для проведения разметки подъемник П с из-
меряемым кабелем устанавливается на расстоянии 
10 м от мерной базы и затормаживается. Кабель 1 
заправляется в мерную базу, состоящую из уста-
новленных на тумбах 3 направляющих роликов 2 
и 6 и эталона длины 5, и закрепляется на барабане 
стационарной лебедки Л. Предварительное раз-
магничивание кабеля производится дросселем L, 
установленным между направляющими роликами 
6, при подаче на его обмотку переменного напря-

жения частотой 50 Гц. Счетчик меток СМ и инди-
каторы натяжения кабеля ИН1 и ИН2 переводятся 
в нулевые положения и на кабель с помощью 
электромагнита УА1, установленного в начале 
эталона 5, наносится первая метка последователь-
ным нажатием кнопок S1 «Подготовка» и S2 
«Метка». При дальнейшем движении кабеля по 
направлению стрелок первая метка перемещается 
к датчику меток ДМ, где происходит ее считыва-
ние. На выходе ДМ, возбуждаемого импульсным 
током от генератора подмагничивания ГП, появ-
ляется двуполярное напряжение 7. Положитель-
ным полупериодом этого напряжения триггер 
подготовки ТрП переводится в положение «Подго-
товка», а от отрицательного полупериода сраба-
тывает сравнивающее устройство УС переводящее 
ТрП в положение «Метка». В этот момент генера-
тор намагничивающего тока ГН1 подает в обмот-
ку У At импульс тока и на кабель наносится сле-
дующая метка. Далее процесс повторяется авто-
матически. 

Расстояние между УА1 и ДМ, установленны-
ми рядом с концевыми упорами 4, равно 10 м. Для 
облегчения определения числа меток, нанесенных 
на каротажную диаграмму, после каждой десятой 
метки на удаление 1,3 м от нее наносится допол-
нительная сигнальная метка с помощью электро-
магнита УА2 и генератора тока ГН2. Команды на 
постановку сигнальных меток подаются из счет-
чика СМ через дешифратор ДШ, выделяющий 
каждую десятую метку. 

Натяжение кабеля при разметке регулируется 
торможением лебедки подъемника. Для измерения 
натяжения примерно десятая часть прикладывае-
мого усилия отводится на силоизмерительный 
датчик натяжения ДН, установленный в полуоси 
выходного ролика 2. Сигналы датчика усиливают-
ся схемой УПТ и подаются на индикаторы ИН1 и 
ИН2, размещенные в пультах подъемника и ста-
ционарной лебедки. 

Более точные результаты, учитывающие фак-
тически действующие натяжения, получают при 
разметке кабеля с помощью переносного разме-
точного устройства во время подъема СП из сква-
жины. При необходимости кабель размечается 
непосредственно на скважине с помощью сталь-
ной мерной ленты длиной 20 м. [4] 

Проведя анализ источников литературы и рас-
смотрев принцип действия всех устройств данного 
типа, была поставлена задача создать более новую 
систему с меньшей погрешностью. 
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ОРГАНА С УЧЕТОМ ИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ 

Классман Е.В. 
Научный руководитель: Дмитриев В.С., д.т.н., профессор 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
E-mail: elenka_kv@mail.ru  

В наше время результаты космической дея-
тельности находят все большее применение во 
многих сферах жизнедеятельности человека.  

Одной из основных тенденций развития сис-
тем ориентации космических аппаратов является 
уменьшение массогабаритных характеристик при 
одновременном улучшении функциональных воз-
можностей, в том числе за счет уменьшения массы 
корпуса исполнительного органа (ИО). 

Достижения последних 10 лет в области мик-
роэлектроники и микроэлектромеханики позволи-
ли создавать малые космические аппараты, ни в 
чем не уступающие по функциональным возмож-
ностям большим аппаратам. 

Анализ тенденций совершенствования техни-
ческих характеристик исполнительных органов в 
рамках развития малообъемной космической тех-
ники показывает, что в ближайшей перспективе 
доминирующее место в космических программах 
займут микро– и нано– спутники.  

В классическом исполнении ИО представляет 
собой электрический двигатель с маховиком, ус-
тановленным в карданов подвес или жестко на 
корпус космического аппарата (КА). 

 
Рис. 1. Тенденции изменения удельно-массовой  

характеристики 

Анализ опубликованных материалов за пери-
од 1965–2007 гг. [1, 3] показывает, что ИО интен-
сивно совершенствуются – повышается точность 
ориентации, улучшаются массогабаритные харак-
теристики, увеличивается ресурс и др. (рис 1).  

Также по мере развития космической техники 
постоянно растут и требования к системам ориен-
тации, совершенствуются технологии их проекти-
рования и расчета. Поэтому одним из основных 
требований при разработке исполнительных орга-
нов систем ориентации (СО) космических аппара-
тов является проведение механического анализа 
конструкции. 

Механический анализ – это прочностной ана-
лиз конструкции методом конечных элементов, 
наиболее распространенным и эффективным на 
сегодняшний день методом прочностного расчета. 

В настоящей диссертационной работе постав-
лена задача – определить наиболее технически 
выгодные, с точки зрения конфигурации, конст-
рукции из наиболее часто применяемых корпусов, 
а также провести их оптимизацию и минимизации 
массогабаритных характеристик 

Работа предусматривает создание математи-
ческой конечно-элементной модели и проведение 
механического анализа конструкции исполни-
тельного органа.  

Механический анализ включает в себя [2]: 
• создание математической конечно-

элементной модели конструкции прибора (трех-
мерная геометрическая модель, конечно-
элементная модель, модель механического пове-
дения материалов, из которых изготовлены эле-
менты конструкции); 

• непосредственно проведение механического 
анализа, который включает в себя определение 
собственных частот и форм колебаний, расчет 
критических случаев нагружения, анализ механи-
ческого поведения элементов конструкции. 

Первым этапом работы является создание 
трехмерной геометрической модели корпуса ИО. 

В настоящее время для достижения данной 
цели широко используют компьютерные техноло-
гии, такие как T-FLEX, Auto Cad, Ansys и др.  

На втором этапе при создании конечно-
элементной модели конструкция представляется в 
виде совокупности конечных элементов. Матема-
тические задачи о деформации тела под воздейст-
вием механических нагрузок, синусоидальных 
нагрузок, об определении частот собственных ко-
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лебаний и т.п. решаются на основе дискретного 
представления тела с помощью конечных элемен-
тов. Получаемые численные решения зависят от-
того, насколько адекватно выполнено представле-
ние тела конечными элементами. 

При выполнении механического анализа бу-
дет проведен анализ сходимости численных ре-
зультатов при различных способах представления 
элементов конструкций в виде конечных элемен-
тов. «Истинным» считается результат, соответст-
вующий конечно-элементной модели с макси-
мальным числом конечных элементов, уменьше-
ние которого приводит к изменению основных 
значений расчетных параметров не более чем на 
1…2 %. 

Третий этап – это создание модели механиче-
ского поведения материалов, из которых изготов-
лены элементы конструкции. 

Первой и основной процедурой механическо-
го анализа, без которой невозможно проведение 
других видов анализа, является модальный анализ, 
который предназначен для определения собствен-
ных частот и форм колебаний элементов конст-
рукций. Знание собственных частот необходимо 
при конструировании деталей и узлов, чтобы из-
бежать их возбуждения на одной из собственных 
частот в процессе эксплуатации. 

 
Рис. 2. Тенденции в развитии конструкторско-

кинематических схем ИО на основе силовых гироскопов 

В настоящее время провидятся также стати-
стический и динамический анализы корпуса. 

Статический анализ позволяет осуществлять 
расчёт напряжённого состояния конструкций под 
действием приложенных к системе постоянных во 
времени сил. 

Основными результатами статического анали-
за являются: поля перемещений конструкции в 
расчётных точках конечно-элементной сетки; поля 
относительных деформаций; поля компонентов 
напряжений; энергия деформаций; узловые уси-
лия; поля распределения коэффициента запаса по 
напряжениям по объёму конструкции. 

Динамический анализ позволяет осуществлять 
анализ траекторий движения, скоростей, ускоре-
ния любых точек компонентов механической сис-
темы под действием сил; анализ временных ха-
рактеристик механической системы; анализ сил, 
возникающих в компонентах механической сис-
темы в процессе движения.  

Исходя из разнообразия кинематических схем 
ИО, определилось три основных конфигурации: в 
виде кольца, а также в форме замкнутого и ра-
зомкнутого кронштейна (рис. 2). 

Результаты, полученные в процессе анализов, 
позволяют прогнозировать поведение конструк-
ции в условиях эксплуатации, т.е. принять наи-
лучшее техническое решение, из результатов мно-
гопараметрического проектирования. 

  
Рис. 3. Результаты оптимизации массы 

исполнительного органа: mИО – масса исполнительного 
органа; mДВ – масса двигателя – маховика;  

mК – масса корпуса 
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Одной из главных технических и социальных 
задач, неразрушающего контроля (НК) является 
замена ручного труда оператора механизирован-
ным и автоматизированным оборудованием. При 
строительстве и эксплуатации магистральных 
трубопроводов одной из проблем является доста-
точно трудоемкий процесс контроля качества 
сварных швов трубопроводов, а так же низкий 
уровень безопасности оператора и низкая произ-
водительность контроля.  

В настоящие время, широкое применения в 
дефектоскопии нашел радиационный метод кон-
троля. Этот метод обладает, высокой чувстви-
тельностью НК контроля, производительностью, а 
так же позволяет в реальном масштабе времени 
наблюдать просвечиваемый объект контроля и 
способен полностью автоматизировать контроль 
сварных соединений магистральных трубопрово-
дов. Радиационный метод контроля качества изде-
лий, основан на просвечивании контролируемых 
объектов рентгеновским излучением и преобразо-
ванием радиационного изображения объекта кон-
троля в цифровое изображение. С последующей 
передачей изображения на расстояние с помощью 
электронной техники для анализа и цифровой об-
работки оператором. Цифровая обработка позво-
ляет улучшить качество изображения и способст-
вует более точному анализу выявляемого дефекта. 
Преимущество цифрового хранения информации 
состоит в том, что даже после длительного хране-
ния сохраняется первоначальное качество изобра-
жения.  

НИИ Интроскопии Томского политехниче-
ского университета разрабатывает радиационный 
дефектоскопический комплекс (РДСК), предна-
значенный для оперативного контроля качества и 
технической диагностики основной номенклатуры 
особо ответственных объектов нефтегазодобы-
вающей отрасли. РДСК позволяет непосредствен-
но на месте проведения сварочных работ обнару-
живать дефекты, отмечать их местоположении и 
производить повторный контроль после ремонта и 
восстановления трубопровода. Дефектоскопиче-
ский комплекс представляет собой автоматиче-
скую рентгенотелевизионную установку, смонти-
рованную на базе автомобиля. Установка состоит 
из четырех основных частей: источник рентгенов-
ского излучения (рис. 1); выносного рентгеночув-
ствительного блока (рис. 2); блока визуализации, 

управления и хранения изображений (рис. 3); ме-
ханизма крепления и перемещения рентгенотеле-
визионной установки. 

 
Рис. 1. Рентгеновский аппарат РАП-300-5 

 
Рис. 2. Радиационный интроскоп РИН-200 

 
Рис. 3. Блок визуализации рентгеновского изображения 
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Механизм крепления и перемещения (МКП) 
рентгенотелевизионной установки представляет 
собой металлическую конструкцию, оснащенную 
автоматизированной системой перемещения и 
датчиками контроля места положения. МКП на 
данный момент находится в разработке НИИ Ин-
троскопии.  

Подобных МКП на данный момент не сущест-
вует, аналогов в мире нет. По этому, требуется бо-
лее точный конструкторский анализ. Можно ска-
зать, что универсальный МКП будет представлять 
собой два отдельных блока с мощными магнитами, 
способные крепится к металлической поверхности. 
На блоке номер один закрепляется источник излу-
чения (рис. №1), блок номер два имеет приемник 
излучения (рис. №2). Синхронность движения осу-
ществляется с помощью шаговых двигателей, 
управление ведется с ноутбука расположенного в 
автомобиле. Разрабатываемый универсальный 
МКП позволяет вести НК сварочных соединений 
магистральных трубопроводов диаметром от 430 
мм до 1420 мм, а также сварочные соединения с 
двух сторонним доступом. Например, РВС.  

Принцип работы дефектоскопического ком-
плекса основан на преобразовании энергии тор-
мозного излучения через объект контроля в види-
мое изображение наблюдаемое оператором на эк-
ране монитора ЭВМ. Просвечивание сварного шва 
магистрального трубопровода происходит в поша-
говом автоматическом режиме. РДСК крепится на 
магистральный трубопровод диаметром от 430 мм 
до 1420 мм, после чего в автоматическом режиме 
начинает, перемешается вдоль магистрального 
трубопровода, от одного сварочного шва к друго-
му, ведя при этом полный контроль длинны сва-
рочного соединения. Изображение сварного со-
единения наблюдается в реальном масштабе вре-
мени оператором на экране монитора, при этом 
оператор производит визуальный анализ изобра-
жения сварного шва и делается заключение о его 
качестве. Время экспозиции составляет от 5 до 15 
секунд, размер экспозиций 200 мм, количество 
экспозиций соответствует диаметру магистраль-
ного трубопровода. Визуализацию в реальном 
масштабе времени позволят проводить специаль-
ная компьютерная программа. Программа разра-
ботана в НИИ Интроскопии и предназначена для 
цифровой обработки, монтажа, вывода на печать и 
т. д. рентгеновского изображения сварочного шва. 
Дефектоскопический комплекс позволяет выяв-

лять трещины, раковины, поры, металлические и 
неметаллические включения, непровары, а также 
другие неоднородности сварочного соединения 
магистрального трубопровода.  

 
Рис. 4. Принцип действия РДСК 

На рис. 4 изображен универсальный ДСК в 
блоках, он же поясняет принцип работы и область 
применения.  

ДСК позволяет сэкономить денежные средст-
ва на неразрушающем контроле магистральных 
трубопроводов. Главная техническая и социальная 
задача, дефектоскопического комплекса является 
замена ручного труда оператора механизирован-
ным и автоматизированным оборудованием. Ос-
новная цель ДСК увеличение производительности 
труда, повышение безопасности оператора, а так-
же уменьшение денежных затрат на ведение не-
разрушающего контроля сварных швов магист-
ральных трубопроводов. Окупаемость ДСК зави-
сит, от диаметра и длины магистрального трубо-
провода. Разрабатываемый дефектоскопический 
комплекс используется в полевых условиях и ра-
ботает в диапазоне температур от – 40 до + 40 ° С. 
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В настоящее время существует множество ме-
тодов экспериментального исследования плазмы 
(СВЧ-диагностика, пассивная и активная корпус-
кулярная диагностика, диагностика флуктуаций 
плотности плазмы по рассеянию электромагнит-
ного излучения, зондовый метод исследования 
плазмы). Одним из важнейших является зондовый 
метод, в связи с большим объемом получаемой 
информации и относительно простой конструкци-
ей зондов. Впервые данный метод стал применять 
Ленгмюр в 1924 г. [1].  

В данном методе измеряется зависимость тока 
зонда от приложенного к нему напряжения, т.е. из-
меряется вольт-амперная характеристика зонда [2]. 

Зондовые характеристики широко использу-
ются для измерения параметров околоземной 
плазмы, плазмы газовых разрядов, периферийной 
плазмы крупных токамаков и т. д. [3]. 

В настоящее время, несмотря на широкое рас-
пространение цифровой техники, снятие вольт-
амперной характеристики производится, как пра-
вило, либо с помощью стрелочных приборов (или 
цифровых мультиметров), либо с помощью ос-
циллографов. Однако использование данных при-
боров может дать некорректный результат, т. к. 
стрелочные приборы (как и цифровые мультимет-
ры) измеряют действующее напряжение, и при 
наличии переменной составляющей данные ока-
жутся неверными. Также скорость получения дан-
ных при использовании этих приборов мала, и 
параметры плазмы могут измениться, что неиз-
бежно приведет к неверному результату. При ис-
пользовании универсальных осциллографов не 
получается достигнуть необходимой точности 
измерений в местах характерных перегибов вольт-
амперной характеристики.  

Для измерения мгновенных значений тока и 
напряжения зонда разработана измерительная сис-
тема, при проектировании которой были устранены 
указанные недостатки. Характеристики системы: 

• одновременное измерение мгновенных зна-
чений напряжения и тока зонда; 

• диапазон входных напряжений –310..+310 В; 
• диапазон входных токов –300..+300 мА; 
• разрешающая способность – 14 бит; 
• наличие цифровых интерфейсов RS232 и 

RS485; 
• регулируемое количество снимаемых точек; 
• наличие входа внешней синхронизации, ре-

гулируемое время задержки между импульсом 
синхронизации и моментом измерения. 

Блок-схема системы приведена на рис. 1. Точ-
ность измерения в идеальном случае зависит толь-
ко от разрешения аналого-цифрового преобразова-
теля (АЦП). Поэтому для достижения максималь-
ной точности необходимо, чтобы амплитуда сигна-
ла соответствовала максимально возможной ам-
плитуде на входе АЦП. В этом случае ошибка из-
мерения сводится к ошибке квантования. Также 
необходимо, чтобы измерительные цепи вносили 
как можно меньше искажений в эксперимент. Для 
удовлетворения данных требований в схему был 
включен делитель, обеспечивающий необходимое 
ослабление сигнала по каналу напряжения, и шунт 
с прецизионным усилителем. 

 
Рис. 1. Блок схема измерительной системы:  

U – канал измерения напряжения, I – канал измерения 
тока, О.Т. – общая точка, относительно которой  
производится измерения, Д – делитель, Ш – токовый 
шунт, АЦП – аналого-цифровой преобразователь,  
МК-микроконтроллер, С – блок синхронизации,  
К – конвертор, Вн.С. – внешняя синхронизация,  
ПК–порт для подключения к персональному  
компьютеру, У – усилитель мощности 

Основным элементом, определяющим точ-
ность и быстродействие системы, является АЦП и 
канал передачи данных. В системе использован 
двухканальный последовательно-параллельный 
14-разрядный АЦП с параллельным интерфейсом, 
обеспечивающий 175 тысяч выборок в секунду. 
Микроконтроллер управляет системой в соответ-
ствии с установленными параметрами, обеспечи-
вая необходимую задержку срабатывания, вре-
менное хранение информации и передачу данных 
в персональный компьютер (ПК). В ПК данные 
передаются в программу Microsoft Excel для даль-
нейшей обработки. 
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Блок синхронизации обеспечивает синхрони-
зацию системы с сетью (50Гц относительно нуле-
вого уровня), что необходимо при работе с диод-
ными (либо тиристорными) источниками питания 
разряда, имеющими, как правило, значительные 
пульсации напряжения на выходе. Также сущест-
вует возможность подключения внешнего син-
хронизирующего сигнала, что бывает необходимо 
для работы в импульсных системах. 

Конвертор необходим для преобразования 
уровней сигналов микроконтроллера в уровни 
сигналов интерфейсов RS-232 и RS-485, а также 
для обеспечения гальванической развязки с ПК, 
т. к. измерительная система может работать под 
потенциалом, отличным от потенциала «земли». 

Всю информацию, необходимую для настрой-
ки системы, микроконтроллер получает от ПК. 
Для обеспечения необходимой точности схема 
была откалибрована с помощью резистора.  

Данная система была испытана для определе-
ния параметров несамостоятельного тлеющего 
разряда в газоразрядной системе с полым катодом.  

 
Рис. 2. Схема эксперимента:  

ИП – источник питания разряда, ИС – измерительная 
система, Есм – источник напряжения смещения  

на зонде, ДН – делитель напряжения, ТШ – токовый 
шунт, ПК – персональный компьютер 

Упрощенная схема эксперимента показана на 
рис. 2. Для эксперимента был выбран цилиндриче-
ский зонд Ленгмюра. Источник питания разряда – 
3-фазный тиристорный преобразователь напряже-
ния. Из-за значительных пульсаций напряжения 
разряда была введена синхронизация от источника 
питания разряда. В качестве источника смещения 
был выбран лабораторный автотрансформатор. 
Измерительная система подключена относительно 
анода, при необходимости ее можно подключать 
относительно катода. В данном эксперименте 
диапазон для измеряемого тока был установлен в 
пределах от –100 мА до +100 мА, диапазон изме-
ряемого напряжения от –150 В до +150 В. 

Зондовая характеристика, полученная с по-
мощью описываемой системы и построенная в 
программе Microsoft Excel, приведена на рис. 3. 

Параметры разряда: 
• действующее напряжение разряда  370 В. 
• действующий ток разряда    30 А 
После математической обработки были полу-

чены параметры плазмы, показанные в табл. 1. 
На графике (рис. 3) показано около 3000 из-

мерений, снятых в одном цикле (около 60 секунд). 
Схема имеет достаточно высокое быстродействие, 
позволяющее производить измерения флуктуаций, 
связанные с физическими особенностями сущест-
вования разряда. За время полного снятия зондо-
вой характеристики макропараметры разрядной 
системы практически не изменяются, как это было 
при неавтоматическом снятии зависимости (за-
трачивалось время до 1 часа). Вид характеристики 
соответствует теоретическому. 

 
Рис. 3. Зондовая характеристика  

несамостоятельного тлеющего разряда:  
Iз – ток через зонд,  

Uз – напряжение на зонде 

Таблица 1 
Параметры плазмы 

Плавающий 
потенциал, [В] 

Потенциал 
плазмы, [В] 

Температура элек-
тронов, [эВ] 

–22,9 –19,9 1,5 

Заметна некоторая неравномерность плотности 
распределения измерений. Для исправления данно-
го недостатка нужно использовать источник ли-
нейно изменяющегося напряжения, либо источник, 
позволяющий изменять напряжение синхронно с 
производимыми измерениями. Однако было выяв-
лено, что большинство регулируемых источников 
постоянного напряжения сильно искажают сигнал, 
приходящий с зонда, что делает их непригодными 
для использования в данной системе.  

В процессе исследований было установлено, 
что использовать лабораторный автотрансформа-
тор возможно только в тех случаях, когда плазма 
стационарна, либо если ее параметры изменяются 
синхронно с сетью. Оптимальным же является 
создание специализированного источника для 
снятия зависимостей, управляемого измеритель-
ной системой. 

Дальнейшая модификация системы позволит 
автоматизировать анализ зондовых характеристик 
вплоть до автоматического вычисления основных 
параметров плазмы (температура электронов, по-
тенциал плазмы и плавающий потенциал). Это 
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предполагает разработку соответствующего про-
граммного обеспечения как для ИС, так и для ПК. 

В настоящее время проводится анализ полу-
ченных данных и сопоставление их с полученны-
ми ранее для данной системы с использованием 
стрелочных приборов, отображающих действую-
щее напряжение. Разработанная схема будет ис-
пользована и в других экспериментах по измере-
нию параметров низкотемпературной плазмы. 
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Координаты оси буровой скважины опреде-
ляются, как правило, в горизонтальной, географи-
чески ориентированной системе координат с на-
чалом в устье скважины путем интегрирования 
соответствующих приращений по длине скважи-
ны. При этом точность конечного результата зави-
сит от точности определения зенитного угла, ази-
мута плоскости наклонения касательной к оси 
скважины и удаления точки измерения от устья 
скважины. Зенитный угол и азимут измеряются с 
помощью инклинометров. Они бывают магнитные 
и гироскопические. Скважинный прибор инкли-
нометра (СП) перемещается в скважине непре-
рывно или дискретно. При этом предполагается, 
что продольная ось СП совпадает с направлением 
касательной к оси скважины. Однако на практике 
в общем случае продольная ось СП не совпадает с 
направлением касательной к оси скважины и не 
параллельна ей. Ниже рассматривается влияние 
указанных факторов на точность определения зе-
нитного угла и азимута плоскости наклонения 
касательной к оси скважины. 

На рис. 1 СП представлен прямым круглым 
цилиндром диаметром d и длинной 1. СП поме-
щен в скважину. Кривизна скважины на рассмат-
риваемом интервале принимается пренебрежимо 
малой, с учетом этого внутренняя поверхность 
скважины в дальнейшем принимается за поверх-
ность круглого цилиндра диаметром D [1]. 

    
 Рис. 1. СП в скважине 

Из треугольника ABC имеем sin .BC
AC

χ = . 

Выразим отрезок BC следующим образом:  
BC = EB – EC = D – dcosχ. 

В итоге  
 –  cossin .

1
D d χχ =   (1) 

Решив тригонометрическое уравнение (1) от-
носительно угла χ, получим 

 
2 2

arcsin arctg .
11

D d
d

χ = −
+

    (2) 

Если 1>>D, 1>>d, то вместо формулы (2) 
можно пользоваться приближенной формулой 

 ,
1

D dχ −
=      (3)  

дающей значение угла χ в радианах. Выражения 
(2), (3) определяют максимально возможное зна-
чение угла рассогласования оси скважины диа-
метром D и оси СП наружным диаметром d и дли-
ной 1, погруженного в скважину. Для уменьшения 
указанных погрешностей применяют центраторы, 
обеспечивающие достаточно близкое совпадение 
продольной оси СП и касательной к оси скважи-
ны. Но центраторы обладают рядом недостатков: 
время исследования скважины увеличивается в 
несколько раз т. к. центраторы контактируют со 
стенкой скважины, должна быть большая разница 
диаметров СП и скважины, что в некоторых слу-
чаях невозможно. Обойтись без центраторов мож-
но в том случае, если в каждый момент времени 
знать, как расположен СП относительно обсадной 
колонны, и вносить коррективы в окончательный 
результат измерений. Для этого поставим датчики 
расстояний на наконечник и головку СП. Датчики 
расстояний будут в каждый момент времени сни-
мать информацию о том, как СП расположен от-
носительно обсадной колонны, зная эту информа-
цию вносим коррективы в результат измерения 
СП по алгоритму изложенному ниже. 
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Рассмотрим положение центра O1 сечения на-
конечника скважинного прибора в системе коор-
динат, связанной с центром О сечения скважины. 
Оси указанной системы координат направлены 
следующим образом: ОZ – по направлению оси 
скважины и вниз: ОХ – лежит в вертикальной 
плоскости (плоскости наклонения скважины), ОY – 
образует с упомянутыми осями правую систему 
координат. Предполагаем, что рассматриваемый 
участок скважины представлен в виде цилиндра, 
т.е. пренебрегаем искривлением скважины. На 
рис. 2 представлена плоскость сечения скважины, 
ось ОZ направлена перпендикулярно плоскости 
чертежа вверх. В дальнейшем считаем, что попе-
речные сечения скважины, наконечника и головки 
скважинного прибора имеют форму круга. 

 
Рис. 2 Плоскость сечения скважины 

На рис. 2 точка O1 – центр сечения наконечни-
ка скважинного прибора. Оси O1X1, связаны со 
скважинным прибором. Угол γ, на который повер-
нуты оси O1X1 и O1Y1 относительно осей, связан-
ных со скважиной, представляет собой апсидаль-
ный угол СП. Кроме того введена система коорди-
нат O1XДYДZД, связанная с модулем датчиков DX, 
DY, D’X, D’Y, определяющих расстояния (I, m, I’, 
m’) от корпуса наконечника СП до стенок скважи-
ны. Оси O1XД и O1YД лежат в плоскости сечения 
наконечника СП и совпадают соответственно с 
осями чувствительности дифференциально вклю-
ченных датчиков расстояний (DX – DX’) и (DY – 
DY’). Угол μ между осями O1X1 и O1XД, O1Y1 и 
O1YД представляет собой угол установки модуля 
датчиков расстояния. Этот угол зависит от харак-
тера сочленения наконечника и корпуса СП; его 
необходимо определять на специальном стенде 
каждый раз после сборки СП. Нетрудно показать, 
что положение центра О1 – сечение наконечника 
СП в системе координат OX*

ДY*
Д, полученной 

путем параллельного переноса системы координат 
OXДYД в центр сечения скважины O, определится 
следующим образом: 

 * ; * .
2 2

I I m mx y
′ ′− −

= − =  (4) 

Затем, используя формулы преобразования 
координат при повороте осей, получим координа-
ты центра О1 сечения наконечника СП в системе 
координат OXY, связанной со скважиной: 

 

*cos( ) *sin( )
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γ μ γ μ

γ μ γ μ
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= − + + +

= + − + =
′ ′− −

= − + − +

  (5) 

Аналогичным образом определяются коорди-
наты центра О2 сечения головки скважинного при-
бора в случае, если центр этого сечения не лежит 
на оси скважины. 

Спроектируем точки центров сечений нако-
нечника O1 и головки О2 скважинного прибора на 
плоскость сечения скважины OXY (рис. 3).  

 
Рис. 3 Проекции точек центров сечений наконечника  

и головки СП 

Угол χ отклонения продольной оси скважин-
ного прибора от направления, параллельного оси 
скважины, рассчитывается по выражению [2] 
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где x1, y1, x2, y2 – координаты проекций центров 
сечений наконечника и головки СП. 

Учитывая (4) и то, что  
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получаем фактические параметры положения оси 
скважины – ее зенитный угол и азимут плоскости 
наклонения 
 2 1 2 1; .

sin
x x y y

L L
β β α α

β
− −′ ′= − = −   (7) 

В дальнейшем предстоит работа по поиску 
датчиков, способных работать в агрессивных ус-
ловиях скважины, и проектирование конструкции 
указанного прибора. 
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В автоматизированном сборочном производ-
стве постоянно возникает необходимость в быст-
ром и точном перемещении небольших масс на 
требуемое расстояние. 

Для этих целей широко применяются роботы 
с электромеханическими приводами, обеспечи-
вающие точное перемещение и способные к обу-
чению сложным операциям.  

Электромеханические приводы – наиболее 
распространенный тип приводов. Они имеют от-
носительно высокую удельную мощность, высо-
кое быстродействие, удобны в эксплуатации. Та-
кие устройства способны обеспечить угловое пе-
ремещение со скоростью 120–150 °/с. 

Подобными характеристиками обладают и 
роботы с гидроприводом, но наиболее сложные 
движения типичны именно для электромеханиче-
ских моделей роботов. 

Существует большое многообразие конструк-
ций электромеханических роботов, среди которых 
можно выделить разработку университета Минне-
соты, построенную на основе четырех плечевого 
соединения с непосредственным приводом (рис. 1). 
Максимальная скорость 150°/с. Статическая на-
грузка модуля приближена к нулю. Из-за исключе-
ния смещения центра масс может быть достигнута 
большая точность и повторяемость при выполне-
нии конечных задач манипулирования. 

 
Рис. 1. Конструкция робота с непосредственным  

приводом, предложенная университетом Миннесоты 

Работы по исследованию и разработке мало-
габаритного электромеханического модуля с не-
посредственными приводами для робототехниче-
ских целей проводятся и в Томском политехниче-
ском университете. В структуре данного модуля 
присутствует носитель кинетического момента, 
что вносит существенное влияние на динамику и 
характер траекторий движения звеньев такой ме-
ханической системы. 

Принципиальная структурная схема варианта 
данного устройства представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Принципиальная структурная схема варианта 

устройства 

Устройство является управляемым гироско-
пом в кардановом подвесе с тремя степенями сво-
боды. На внешней и внутренней оси подвеса на-
ходятся по одному моментному электродвигателю 
(Д1, Д2) и датчику угла (ДУα, ДУβ). При работе сис-
темы сигнал о необходимом угле поворота задает-
ся в блоке управления (БУ), где формируется 
управляющий сигнал. Далее, в усилителе (У1, У2) 
управляющий сигнал усиливается и подается на 
моментные двигатели. 

Данная схема является структурно неустойчи-
вой, так как она подвержена возникновению авто-
колебаний. Решением этой проблемы является 
использование по внутренней и внешней осям 
демпфирующих устройств или фиксаторов. 

Принципы движения такой системы базиру-
ются на основных свойствах гироскопа [2]. 

При управлении гироскоп участвует в двух 
движениях: прецессионном и нутационном. 

Одним из факторов, влияющих на точность и 
быстродействие устройства, являются нутацион-
ные колебания системы. Нутационные колебания 
в зависимости от управляющих воздействий и 
моментов инерции гироскопа вокруг осей гиро-
скопических приборов оказывают влияния на по-
казания датчиков и ошибки передаваемых сигна-
лов. Поэтому при управлении такой системой 
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нужно создать такое воздействие, которое обеспе-
чило бы отработку задаваемых координат в беско-
лебательном движении. Прецессионный режим, 
удобен для больших угловых перемещений вокруг 
двух осей. Возможен вариант управления корот-
кими шаговыми угловыми перемещениями. То 
есть этот вариант управления позволяет осущест-
влять шаговые перемещения главной оси гороско-
па в двух координатах. 

Условия формирования управляющих момен-
тов в этом случае с получением шагового беско-
лебательного движения приведены в [1]. 

В частном случае, когда на гироскоп с тремя 
степенями свободы действует внешняя сила, соз-
дающая момент вокруг внутренней оси подвеса 
уравнения движения примут вид: 

,0cos

,cos

0

0

=⋅⋅−⋅

=⋅⋅+⋅

ββα

αββ
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MHJ
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BB  

где, JB – момент инерции гироскопа относительно 
внутренней оси подвеса; JС – момент инерции ги-
роскопа относительно наружной оси подвеса, ко-
гда плоскости рамок перпендикулярны между со-
бой; Н – кинетический момент гироскопа; 

ββαα ,,,  – угловые скорости, и ускорения пово-
ротов гироскопа соответственно вокруг наружной 
и внутренней осей карданова подвеса; β0 – угол 
неперпендикулярности рамок карданова подвеса; 
МВ – управляющий момент внешних сил, функция 
которого имеет следующий вид: 
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Выражения для углов в общем виде будут 
иметь вид: 
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где, 2/11 nt=ϕ ; n – частота нутационных колебаний. 
Условием бесколебательного шагового дви-

жения будет являться формирование управляюще-
го сигнала с зависимостью t1 = T, где T = 2π/n – 
период нутационных колебаний гироскопа. 

Таким образом, в режиме нутационных коле-
баний формирование управляющего момента про-
изводится в импульсном режиме. Величина шага 
будет пропорциональна величине управляющего 
момента, а суммарная координата перемещения 
будет определяться количеством шагов. 

Воздействие на систему управляющим мо-
ментом формируется в БУ, состоящем из цифро-

вой вычислительной машины или устройства дис-
кретного действия (рис. 3). Действие управляюще-
го момента должно происходить в соответствии с 
условиями бесколебательного шагового движения. 

В обоих способах управления из-за появления 
дополнительных перекрестных связей будут воз-
никать погрешности позиционирования. Для уст-
ранения этих погрешностей необходимо провести 
исследования характера движения такой системы, 
выявить все зависимости появления воздейст-
вующих факторов и создать такую систему управ-
ления, где использовались бы одновременно оба 
электродвигателя. Первый, будет задавать поворот 
системы вокруг необходимой оси, а второй ком-
пенсировать влияние перекрестной связи и воз-
мущающих моментов по осям подвеса гироскопа, 
возникающих при работе такой электромеханиче-
ской системы. 

 
Рис. 3. Графики угловых перемещений при управлении 
по внутренней оси гироскопа: α1 – начальный угол оси 1 
(рис. 2), α2 – конечный угол поворота оси 1 (рис. 2), αп, 

βп – возможные погрешности угла поворота  
из-за возмущающих моментов 

К собственным возмущающим факторам в ги-
роскопических устройствах относят моменты тре-
ния в опорных узлах, в контактных группах токо-
проводящих устройств и в контактных датчиках 
углов. 

Дальнейшие исследования предусматривают 
решение задач управления электромеханической 
системой c меняющимися собственными парамет-
рами, например: моментами инерции кардановых 
рам устройства; проектирование макета для на-
турного моделирования динамики объекта. 
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В данной работе я рассматриваю изделия с 
конической и цилиндрической поверхностью, в 
частности изделия из углепластика и стеклопла-
стика. Процедура неразрушающего контроля 
включает в себя две операции: воздействие на 
контролируемый объект и регистрацию его откли-
ка на воздействие. Применительно к АТНК (Ак-
тивному тепловому неразрушающему контролю) 
это соответствует операциям нагрева (охлажде-
ния) объектом контроля и регистрации темпера-
турного поля на поверхности объекта контроля. 
Изделия из углепластика и стеклопластика хоро-
шо поддаются АТНК, так как коэффициент излу-
чения материалов в инфракрасном диапазоне ≈ 1, 
следовательно, их можно рассматривать как чер-
ные тела. Углепластики используются вместо ме-
таллов во многих изделиях – от частей космиче-
ских кораблей до удочек:  

• ракетно-космическая техника; 
• авиатехника (самолётостроение, вертолёто-

строение); 
• судостроение (корабли, спортивное судо-

строение); 
• автомобилестроение (спортивные автомо-

били, мотоциклы; 
• усиление железобетонных конструкций; 
• спортивный инвентарь (велосипеды, хок-

кейные клюшки, лыжный спорт (лыжи, палки, 
ботинки), лезвия коньков, стрелы, оборудование 
виндсерфинга); 

• медицинская техника; 
• рыболовные снасти (удилища); 
• бытовая техника (отделка корпусов телефо-

нов, ноутбуков и пр.). 
Композиционные материалы на основе угле-

родных волокон наряду с применением их в авиа-
ционной технике эффективно используются в 
конструкциях космических летательных аппара-
тов. Это обусловлено тем, что они обладают срав-
нительно низкой плотностью. Их высокая стои-
мость в этом случае не является сдерживающим 
фактором, так как масштабы применения углепла-
стиков в рассматриваемой области техники не 
столь велики. Считается, что количество углерод-
ных волокон, используемое в этой области, со-
ставляет приблизительно 10% объема их произ-
водства. Однако точно оценить эту величину 
нельзя, так как данная область применения компо-
зиционных материалов на основе углеродных во-
локон почти всегда связана с самыми совершен-
ными технологиями, имеющими оборонное значе-
ние и засекреченными. 

Общеизвестно, что благодаря высокой удель-
ной прочности и удельной жесткости композици-
онные материалы, армированные углеродными 
волокнами, широко применяются в качестве ос-
новных конструкционных материалов в самолето-
строении. Высокие механические характеристики 
углеродных волокон позволяют получать высоко-
качественные материалы – углепластики. 

Масса самолета без топлива и коммерческой 
нагрузки примерно в два раза меньше массы сна-
ряженного самолета, в том числе около 30% при-
ходится на различные конструкции планера. Сни-
жение веса этих конструкций благодаря использо-
ванию современных материалов позволяет 
уменьшить габариты двигателя и т. д. и приводит 
к снижению расхода горючего. Снижение массы 
конструкционных материалов всего на 1 кг приво-
дит к снижению общей массы самолета на 3–7 кг. 
Использование композиционных материалов в 
производстве самолетов позволяет также снизить 
их общую стоимость и гибко варьировать условия 
проектирования. 

В военной промышленности разработка и 
применение композиционных материалов на ос-
нове углеродных волокон в основном направлена 
на создание военных самолетов. Сведений о при-
менении углепластиков в производстве другой 
военной техники очень мало вследствие засекре-
чивания проводимых работ.  

При контроле изделия с цилиндрической по-
верхностью необходимо учитывать артефакты, 
возникающие из-за отражения постороннего теп-
лового излучения, геометрического искажения 
проекций внутренних дефектов, так же связанных 
с кривизной поверхности.  

С другой стороны нужно отметить, что при 
малом температурном контрасте криволинейность 
поверхности скрадывается за счет переотражения 
переизлучения внешних источников.  

А также можно рассчитать участок на объекте 
контроля, где мы можем пренебречь цилиндрич-
ностью поверхности. 

Когда sinα≈α, а это равенство выполняется 
при sin0.1 ≈ 0,1. 0,1 рад = 5,7°, где α – это 
угол наклона поверхности. После геометри-
ческих преобразований можно вычислить, 
что, 0 2 1 cos 0,2 ,r R Rβ= ⋅ ⋅ − ≈ где r0 – это 
линия видимости без учета кривизны, R – это ра-
диус объекта контроля, β = 90 – α. Следовательно, 
можно дать следующие рекомендации: чем мень-
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ше радиус объекта контроля, тем меньше должно 
быть расстояние от объекта контроля до теплови-
зора, но не менее 50 см. 

 
Рис. 1. Схема установки 

Если контролируемый объект разместить под 
углом 0 º, то дефект виден полностью. 

 
Рис. 2. Утонение цилиндрической поверхности 

 
Рис. 3. Утолщение цилиндрической поверхности 

Если контролируемый объект установить под 
углом 45º, то можно судить только о наличие де-
фекта в объекте, но ничего не будет известно о его 
геометрических размерах.  

  
Рис. 4. Угол 45º по отношению к утолщению 

Если объект расположить под углом 90º к де-
фекту, то ничего не будет видно, так как дефекты 
будут находиться по краям. А на краях присутст-
вует шумовая температура 0,6º. 

 

 
Рис. 5. Угол 90º к дефектам 

Так как температура на дефектной и безде-
фектной области различна, то между ними есть 
соотношение. Если температуру возле дефекта 
умножить на , то получится температура на 
краю детали с погрешностью 0,6° (принятой в те-
пловом контроле). Угол  – угол наклона поверх-
ности. 

 
 Т1 Т2 Т3 

Рис. 3 73.9 76.8 74.0 
74.3 71.7 Рис. 4 76.5 58.9 57.1 

Рис. 5 76.9 73.9 73.3 
Рис. 2 76.7 76.3 77.0 

Т1 – температура дефекта, Т2 – температура над де-
фектом, Т3 – температура на краю объекта контроля. 
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ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Ломова О.С., Гриневич В.А. 
Научный руководитель: Ломов С.М., к.т.н., доцент 

Омский государственный технический университет, 644050, Россия, г. Омск, проспект Мира, 11 
Е-mail: thngss@rambler.ru 

Улучшение качества выпускаемой продукции 
машиностроения невозможно достигнуть без по-
вышения точности обработки. 

Требуемая точность обработки в условиях се-
рийного и массового производства обычно обес-
печивается настройкой станка. Однако при меха-
нической обработке возникает ряд погрешностей, 
источниками которых являются станок, приспо-
собление, инструмент и обрабатываемая деталь. 

Причин возникновения погрешностей достаточ-
но много, степень же их влияния различна. Как пра-
вило, лишь небольшое число действующих факто-
ров оказывает существенное влияние на выходную 
величину, – точность обработки. К таким факторам, 
прежде всего, можно отнести точность станка. 

Точность станка, в основном характеризуется 
точностью геометрической формы поверхностей 
центров, базирующих заготовку и инструмент, 
точностью расположения базовых поверхностей 
относительно друг друга, точностью движения 
направляющих опор. 

Считается, что наиболее существенным фак-
тором, влияющим на точность обработки (размер, 
форма и расположение поверхностей деталей) 
является точность расположения центров относи-
тельно друг друга. Для обеспечения высокой точ-
ности обработки применяют неподвижные центры 
круглошлифовальных станков – центры упорные с 
конусностью 1:10 и 1:7. Требования к точности 
изготовления оговариваются в стандарте ГОСТ 
13214-79.  

Существуют стандартные методы определе-
ния соосности центров при помощи индикатора и 
центровой оправки. Суть проверки состоит в том, 
что в отверстия передней бабки и пиноли задней 
бабки вставляют цилиндрические оправки одина-
кового диаметра, расстояние между которыми 
ориентировочно равно наибольшей длин устанав-
ливаемого изделия. Для исключения из результата 
измерения неточности установки контрольных 
оправок, измерения производятся дважды, пово-
рачивая оправки на угол 180° вокруг оси. Кроме 
того, производится проверка параллельности оси 
отверстия пиноли задней бабки направлению пе-
ремещения стола. Отклонение от параллельности 
оси отверстия пиноли направлению перемещению 
стола равно алгебраической разности показаний 
прибора в двух сечениях.  

Однако такая проверка не выявляет несовпа-
дение направления перемещения пиноли с цен-

тром с осью вращения детали, которая при коле-
бании длин детали и глубины зацентровки приво-
дит к нарушению параллельности оси вращения 
детали и поверхности режущей кромки шлифо-
вального круга [1]. 

На рис. 1 представлено разработанное изме-
рительное устройство, позволяющее с высокой 
точностью измерить положение осей гнезд под 
центра и в случае нарушения соосности осей гнезд 
передней и задней бабок, произвести настройку 
положений бабок [2] с центровыми гнездами, ис-
пользуя разработанное измерительное устройство.  

 
Рис. 1. Измерительное устройство контроля  
позиционного отклонения поверхностей 

Устройство предназначено для измерения от-
клонения расположений отверстий в бабках 1 и 2. 
Устройство состоит из основания 14, на котором 
перемещается каретка 11, перемещающаяся в на-
правляющих до фиксированного положения в го-
ризонтальной плоскости. Перемещение каретки 
ограничивается регулируемыми упорами 17. На 
каретку 11 закреплено фиксирующее устройство 
13, с помощью которого осуществляется установ-
ка измерительных рычагов 10 в вертикальной 
плоскости на величину h1 и h2 . Рычаги в исходном 
положении удерживают фиксатор 13. Перемещая 
винтом 18, фиксатор 13 регулирует положение 
измерительных наконечников 3, 4 по высоте и 
дает возможность выровнять размеры h1 и h2. Не-
изменность положения фиксатора обеспечивают 
пружины силового замыкания 12, таким образом, 
осуществляется контакт каретки фиксатора 18 с 
упором. Поворот рычагов осуществляется шар-
нирным механизмом 9, расположенным в корпусе 
8 устройства. В шарнире 9 жестко закреплены 
измерительные рычаги 10 и 5. Поворот измери-
тельного рычага 5 фиксируется отсчетным уст-
ройством 7 через первичный преобразователь 6. 
Отсчетное устройство 7 крепится в корпусе 8, за-
крепленном на каретке 11. 
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Устройство работает следующим образом.  
Измерение отклонения от соосности отвер-

стий d1 и d2 состоит в следующем: прибор на-
страивается с целью обеспечения расположений 
измерительных наконечников соответствующей h1 
и h2. Это достигается поворотом шарнира 9 с из-
мерительными рычагами и смещением вертикаль-
ной плоскости за счет поворота винта 20. Посто-
янный контакт при повороте верхней части осно-
вания 22 в корпусе 14 осуществляется пружиной 
21. Поворачивая шарнир 9 с измерительными ры-
чагами 10, рукояткой 16 добиваемся такого поло-
жения, когда отсчетное устройство 7 будет пока-
зывать равное перемещение рычага 5 в право и 
влево, что соответствует расположению измери-
тельного наконечника строго по оси отверстия d1, 
то есть а1 = а2 . Из показания размаха отсчетного 
устройства 7 можно судить совпало ли перемеще-
ние измерительного наконечника 3 с вертикальной 
осью отверстия значение d1 равно сумме значений 
a1 + a2 + dн, то измерительный наконечник распо-
ложен по центру отверстия. Если d1 < (a1 + a2 + 
dн), то в вертикальной плоскости есть смещения 
наконечника на величину Х (рис. 2).  

   
а1=а2  а1>a2   а1<а2 

Рис. 2. Схемы определения позиционного отклонения 

Для того, чтобы устранить позиционные от-
клонения поверхностей отверстий d1 и d2: напри-

мер служащими базами в станках приборов (круг-
ломерах, профилографов, профилометров, оптиче-
ских головках микроскопов и специальных сред-
ствах измерений и т. д.) необходимо, пользуясь 
замерами прибора, привести положение одной из 
баз с отверстиями до положения, когда показания 
прибора будет соответствовать выражению d2= 
[(b1 + b2) + dн]. Для определения величины по-
грешности расположений отверстий (отклонения 
от соосности), необходимо вычислить значение 
величины Х, что будет соответствовать смещению 
в горизонтальной плоскости, а в вертикальной 
смещение равно разности показаний b1 и b2. Срав-
нивая полученные значения с допустимыми, мож-
но сделать вывод о готовности изготовления дета-
лей на данном станке.  

Расчетное значение Х можно вычислить по 
формуле: 

( )
.

2

2
21

4

2

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ++
−= нdaadХ

 

где Х – смещение в горизонтальной плоскости;  а1, 
а2 – показания прибора 7; dн – диаметр измери-
тельного наконечника; d – диаметр отверстия в 
плоскости измерения. 
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Как известно [1], ПИД-регулятор – это уст-
ройство в цепи обратной связи, используемое в 
системах автоматического управления для форми-
рования, управляющего сигнала. Из данного поня-
тия непосредственно следует, что без такого рода 
устройств невозможно построение современных 
автоматических и автоматизированных систем 
контроля и управления любой сложности. Однако, 
несмотря на всю значимость данных устройств, 
они в последние годы практически не эволюцио-
нируют. Большинство современных регуляторов, 
как и ранее, в качестве алгоритмов дифференци-
рования используют алгоритмы, основанные на 

использовании конечных приращений дифферен-
цируемого сигнала и времени. Как неоднократно 
отмечалось в работах различных авторов [2], та-
кие алгоритмы обладают крайне низкой устойчи-
востью к шумам в измерениях дифференцируемо-
го сигнала. Данное обстоятельство не самым бла-
гоприятным образом сказывается на точности и 
качестве регулирования, что подтверждают ре-
зультаты экспериментов приведенных ниже. Дан-
ное обстоятельство явилось стимулом для того 
чтобы синтезировать новый, более совершенный 
ПИД-регулятор на базе алгоритма цифрового 
дифференцирования сигналов основанного на 
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применении скользящей квадратичной аппрокси-
мации и псевдообратных матриц, который бы об-
ладал существенными преимуществами перед 
массово выпускаемыми ПИД –регуляторами. 

Кратко рассмотрим сущность предлагаемого 
метода дифференцирования сигналов, который 
лежит в основе синтезируемого регулятора, более 
подробно он описан в работе [3]. Ее составляют 
следующие положения:  

1. В качестве аппроксимирующей сигнал 
( )y f t=  функции ˆ ˆ( )y y t=  используется алгеб-

раический полином 2 – го порядка, определяемый 
равенством 
  ŷ 2( ) ,t at bt c= + +   (1) 
где a , b и c  – коэффициенты, значения которых 
подбираются таким образом, чтобы погрешность 
аппроксимации имела минимальное значение.   

2. Поиск коэффициентов полинома сведётся к 
решению системы условных линейных алгебраи-
ческих уравнений. 
 ,A x y⋅ ≈  (2) 
где матрица A , векторы-столбцы x  и y  опреде-
ляются следующими равенствами:  

а) 

2
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Знаком «≈» – здесь обозначено приближен-
ное или условное равенство.  

3) решение условной системы уравнений (2) 
сводится к минимизации евклидовой метрики ρ(y, ŷ), 
определяемой равенством. 

 ρ(y, ŷ) =
1

2
2

1

€( ) .
m

i
i

y y
=

⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑  (4) 

Как известно минимум метрики (4) является 
псевдорешением  
 A+= ⋅x y , (5) 

где: +A – псевдобратная матрица к матрице А. 
После определения коэффициентов a, b, c по-

линома (1) можно найти значение первой (6) и 
второй (7) производных в соответствии с равенст-
вами. 
  ( ) 2y t at b′ = + ;  (6) 
 ( ) 2y t a′′ = .  (7) 

Преимущество синтезированного ПИД-
регулятора наглядно иллюстрируют результаты 
исследований его характеристик, и характеристик 
стандартного ПИД – регулятора реализованного в 
виде блока Simulink в пакете Matlab. Для объек-

тивного сравнения регулятор Matlab, был настро-
ен с помощью специальной, стандартной проце-
дуры входящей в данный пакет. Коэффициенты 
ПИД – регулятора были настроены для двух типов 
сигналов. Первый, сигнал это зависимость 

sin( )=y t , второй представляет собой реальную 
переходную характеристику уровня воды, в паро-
вом котле барабанного типа. Полученные опти-
мальные коэффициенты для регулятора Matlab, 
были использованы в дальнейшем, при настройке 
синтезированного ПИД – регулятора. 

Сравнительные результаты проведенных экс-
периментальных исследований изображены на 
рис. 1–3 и отражены в Табл. 1. Из них видно, что 
синтезированный регулятор, превосходит регуля-
тор Matlab, как по точности регулирования, так и 
по «качеству» управляющего воздействия, осо-
бенно, когда регулирование осуществляется с 
прогнозом. Количество шагов упреждения, при 
котором достигается максимальная точность регу-
лирования, для разных сигналов отличается весь-
ма существенно, и должно выбираться в каждой 
конкретной ситуации индивидуально. Так при 
шаге моделирования 1мск, для первого тестового 
сигнала составляет 20 шагов, а для второго уже от 
40 до 50. Из Рис. 3 отчетливо видно, что новый 
регулятор имеет существенное преимущество, по 
сравнению с регулятором Matlab, и это преимуще-
ство заключается в том, что амплитуда управляю-
щего воздействия синтезированного регулятора, 
она изображена на рис. белым цветом, многократно 
меньше, амплитуды управляющего воздействия 
регулятора Matlab, на рис. изображена темным. 

Все исследования проводились в условиях, 
когда дифференцируемый сигнал содержал ошиб-
ки измерения равные 2,5%. Результаты приведены 
для равномерного распределения шумов. 

 
Рис. 1. Выход объекта регулятор Matlab 

Таблица 1 
Величин среднеквадратических отклонений,  
первой производной сигнала от ее истинных  
значений, для различных типов регуляторов 

Тип регулятора СКО 
Синтезированный с прогнозом 0.057 
Синтезированный без прогноза 0.06 

Регулятор Matlab 0.084 
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Рис. 2. Выход объекта новый регулятор 

 
Рис. 3. Управляющее воздействие черный регулятор 

Matlab, белый новый регулятор 

Заключение 
Применение алгоритма цифрового дифферен-

цирования сигналов основанного на использова-
нии скользящей квадратичной аппроксимации и 
псевдообратных матриц, позволило синтезировать 
новый ПИД-регулятор, обладающий существен-
ными преимуществами по сравнению со стан-
дартным регулятором реализованном в пакете 
Matlab. К таким преимуществам можно отнести, 
во-первых, достаточно простую программную и 
аппаратную реализацию, во-вторых, более высо-
кую точность регулирования, в-третьих, сущест-
венно превосходящее качество регулирования и 
в-четвертых, более высокую помехоустойчивость,  
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Измерение сил используется во многих отрас-
лях народного хозяйства: торговля, транспорт, 
пищевая промышленность, космическая отрасль, 
медицина и др. 

Исторически первые измерители силы исполь-
зовались в весах, что актуально и в наши дни. На 
сегодняшний день, тензометрические датчики на-
грузки доминируют в весоизмерительном обору-
довании. Исключением стали лишь некоторые ла-
боратории, где все еще используются точные ба-
лансирующие весы. Чувствительным элементом 
тензорезистивных датчиков является тензорези-
сторный преобразователь (тензорезистор), пред-
ставляющий собой проводник, при деформации 
которого изменяются его длина L и площадь попе-
речного сечения Q. Деформация кристаллической 
решетки приводит к изменению удельного сопро-
тивления ρ. Эти изменения приводят к изменению 
сопротивления проводника: 

R=ρL/Q  
Тензодатчики могут давать показания с точ-

ностью до 0,03–0,25%, они также совместимы с 

любым весоизмерительным оборудованием и их 
можно использовать в любой промышленности. 

Пьезоэлектрические датчики применяют для 
измерения динамических сил. Чувствительными 
элементами в них являются пластинки из пьезок-
варца. При нагружении на их поверхности образу-
ется пропорциональный нагрузке электрический 
заряд. В зависимости от положения плоскостей 
разреза относительно осей кристаллов пластинки 
реагируют на силы сжатия или сдвига. Усилитель 
с большим входным сопротивлением, подключен-
ный к чувствительному элементу, преобразует 
заряд в соответствующее электрическое напряже-
ние. Кварцевые пластинки имеют очень высокую 
механическую прочность, линейную характери-
стику и малую температурную зависимость, а так 
же высокое электрическое сопротивление, так что 
в целом обладают очень хорошими метрологиче-
скими свойствами. Так как электрический заряд 
возникает в момент приложения силы, то пьезо-
электрические датчики особенно применимы для 
измерения очень быстро изменяющихся и ударных 
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нагрузок, к тому же при повышенных температу-
рах. Пьезоэлектрические датчики силы выполня-
ются в форме кварцевых колец, называемых на-
грузочными. Площадь поверхности датчика, под-
верженная сжатию, определяет верхнюю границу 
измерений – от нескольких килоньютонов (при 
диаметре порядка сантиметра) до десятков кН (при 
диаметре порядка 10 см).  

Кварцевые датчики удобны для измерения не-
скольких составляющих силы. Кварцевое кольцо мож-
но вырезать так, что в специфических условиях их 
применения оно будет чувствительно только к силам 
одного совершенно определенного направления [1]. 

Принцип работы магнитострикционных дат-
чиков основан на изменении магнитной проницае-
мости ЧЭ из магнитомягкого материала в направ-
лении воздействия на него силы растяжения или 
сжатия (эффект магнитострикции). Они делятся на 
датчики, использующие измерение индуктивности 
и изменение взаимной индукции. На практике ча-
ще всего используются магнитострикционные ди-
намометры первого типа. 

Тензодатчики силы обладают высокой линей-
ностью и наиболее применимы для статических 
измерительных задач, в то время как пьезоэлек-
трические датчики силы характеризуются ком-
пактным исполнением и особенно подходят для 
установки в ограниченном пространстве. 

Преимущества пьезоэлектрических датчиков 
становятся наиболее очевидными при измерении 
силы. Прочные и стойкие к перегрузке, они имеют 
высокое разрешение для измерений малейших ди-
намических изменений, даже при высоких значе-
ниях предварительной нагрузки [1]. 

Существует много производителей датчиков 
силы, такие как: Kistler, Sartorius, Scaime, Sensor 

technics, Magtrol, Gefran, Kyowa, Flintec, Tenso-m, 
Futek и другие. 

В табл. 1 приведены характеристики датчиков ве-
дущих фирм с верхней границей измерения 3–5 кН. 
Тензодатчики японской фирмы Kyowa компактны и 
легки в установке. Датчики Flintec (США) изготов-
лены из нержавеющей стали и имеют высокий 
класс защиты. Российская фирма Tenso-m изготав-
ливают тензодатчики, которые могут работать в 
отапливаемых и неотапливаемых помещениях. 
Стоимость таких датчиков невелика. Больше всего 
достоинств имеют пьезоэлектрические датчики 
фирмы Kistler (Швейцария): большую жёсткость и 
высокую чувствительность, широкий температур-
ный диапазон. Главным достоинством является ши-
рокий измерительный диапазон сил, который начи-
нается с нуля, а также то, что одним датчиком мож-
но измерить силу по трем осям. 

При выборе датчика силы, в первую очередь, 
необходимо решить какую силу он должен изме-
рять, статическую или динамическую. Затем обра-
тить внимание на диапазон измерения сил, темпе-
ратурный диапазон, автоматизацию процесса, 
сбор и хранение данных и др. 

Анализ рынка силоизмерительной техники 
показывает, что среди датчиков силы для  

автоматизированных систем контроля тензо-
датчики и пьезодатчики силы занимают прочные 
позиции в своих нишах, фактически не составляя 
друг другу конкуренции. Безусловным лидером в 
весоизмерительной технике являются тензодатчи-
ки. В области измерения динамических и квази-
статических сил в биомеханике, медицине, косми-
ческой отрасли – пьезодатчики. 

Таблица 1 

Тип датчика Диапазон измерения сил Погрешность Температурный  
диапазон,˚С Область применения 

Тензодатчики 
Kyowa (Япония) http://www.kyowa.ru/products/sensors/loadcell/loadcell.htm 

LMB-A 5 Н – 2 кН ± 1% --- Подходит для измерения распределённой 
нагрузки. 

LUR-A-SA ±50 H – 2 кН ± 0,5% --- ---- // ---- 
Flintec (США) http://www.flintec.chel.ru 

UB6 0–5кН ± 0,03 –40 … +80 
Комплектующие изделия в весоизмери-

тельных (силоизмерительных) и весодози-
рующих системах. 

РС-1 60Н – 2кН ± 0,012 –30...+40 Применяется для сложных условий экс-
плуатации. 

РС-6 100Н – 2кН ± 0,020 –30...+40 Применяется для изготовление различных 
весовых систем. 

ZLB 20Н – 2кН ± 0,02 -20...+65 Применяется в весах малой высоты. 
Tenso-m (Россия) http://www.tenso-m.ru/ 

Т2 200Н – 2кН ±0,040 -50...+50 Платформенные весы, бункерные весы, 
взвешивание емкостей. 

Т24А 200Н – 2кН ±0,0200 -20... +65 
Платформенные весы, настольные весы, 

лотковые расходомеры, взвешивание баков 
и емкостей. 

Т40А 500Н – 2,5кН ±0,0200 -20 … +65 ---- // ---- 
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Окончание табл. 

Тип датчика Диапазон измерения сил Погрешность Температурный  
диапазон,˚С Область применения 

Kistler (Швейцария) http://www.kistler.com 

4576A2 0–2кН ±0,25 +15...+70 
Измерение статических, квазистатических и 
динамических сил запрессовки и вставки, 
усилия пружин, сил резания, измерение и 

мониторинг сил сборки. 

4577A2 
4577A5 

0–2кН 
0–5кН 

±0,25 
±0,25 

+15...+70 
+15...+70 

Измерение сил запрессовки, статических и 
динамических сил сжатия при производстве 

оборудования. 
Пьезоэлектрические датчики 

Kistler (Швейцария) http://www.kistler.com 

9017B 0–2кН --- –50…+120 
Измерение трёх ортогональных компонен-
тов вектора силы, напр. в миниатюрных 
динамометрах для высокопрецизионной 

обработки резанием. 

9130B21 0–3кН --- –20...+120 
Измерение сил запрессовки, вырубки и т.п., 
напр. контроль инструмента, измерение 
больших сил в шунтирующем режиме. 

Список литературы  
1. Аш Ж. Датчики измерительных систем. В 2-х томах. – М.: Изд. Мир, 1992. – 420 с. 
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Упругие опоры применяются главным обра-
зом в приборах и представляют собой тонкие под-
весы и растяжки, с помощью которых подвижные 
звенья приборов соединяются с неподвижными, 
например, с корпусом или станиной. Эти опоры 
благодаря упругой деформации рабочих элемен-
тов, допускают относительное перемещение под-
вижных звеньев в виде небольших отклонений от 
исходного положения. 

Упругие подвесы допускают как поворотное 
перемещение подвижных звеньев, так и поступа-
тельное перемещение. 

Основным достоинством упругих опор явля-
ется малое сопротивление относительному пере-
мещению звеньев. Это сопротивление обусловле-
но внутренним трением материала упругих эле-
ментов и настолько мало, что практически опора 
работает без трения. Высокая чувствительность к 
рабочей нагрузке, стабильность изменения проти-
водействующего момента, отсутствие зазоров, 
износа и надобности в смазке обусловили широ-
кое применение упругих опор в приборах высокой 
точности [1]. 

Недостатком упругих опор является ограни-
ченная величина перемещения подвижных звеньев 
прибора, а также чувствительность к перекосам и 
вибрациям. 

Перечисленные недостатки в большей степе-
ни характерные для торсионных подвесов и рас-
тяжек устраняются в трехленточной опоре [2] 
(рис. 1). Такая опора имеет стабильное положение 
оси вращения её подвижной части.  

 
Рис. 1. Трехленточная упругая опора:  

1 – внутреннее кольцо; 2 – наружное кольцо;  
3 – упругий элемент (пластина);  

4 – устройство нагружения  

Опора содержит два кольца 1 и 2, связанных 
между собой пластинами 3, которые смещены от-
носительно друг друга на 120°. Пластина 3 имеет 
устройство нагружения 4. Наружное кольцо 2 же-
стко связано с неподвижной частью прибора. 
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Подвижная часть прибора закреплена на внутрен-
нем кольце 1 опоры и способна совершать угловое 
перемещение в пределах ±2°. 

Благодаря подбору усилия натяжения пластин 
в опоре может быть получена квазинулевая кру-
тильная жесткость при высокой радиальной и осе-
вой жесткости. 

Работа опоры основа на изгибе пластины под 
действием осевой нагрузки (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема нагружения пластины 

Выражение для суммарного момента всех сил 
и моментов, действующих по одну сторону от се-
чения ленты с абсциссой Х 
 111 MXPyYPxM +−= ,  (1) 
где Рх1, Рх2 – растягивающие силы в пластине; 
Ру1, Ру2 – силы, изгибающие пластину; М1 – изги-
бающий момент; Х – координата рассматриваемо-
го сечения. 

 
Рис. 3. Габаритные параметры пластины 

Момент одной пластины при повороте опоры 
можно рассчитать по формуле: 
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инерции площади поперечного сечения пластины, 
относительно продольной оси ZZ, проходящей 
через центр масс поперечного сечения. 

Крутильная жесткость опоры вычисляется по 
выражению [3]: 
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Рассмотрим пример расчета опоры для преци-
зионных приборов. 

Исходные данные к расчету опоры: 
1. Нагрузка на опору лежит в пределах от 0,5 

до 5 Н. 
2. Габариты – минимально возможные при 

выполнении условий прочности. 
Задача: определить геометрические размеры 

опоры при выполнении условия настройки на ква-
зинулевую жесткость. 

Решение задачи 
Для расчета опоры необходимо выбрать мате-

риал упругих элементов (пластин). Для этой цели 
могут быть использованы материалы, обладающие 
высокими упругими характеристиками: бериллие-
вые бронзы, пружинные стали, монокристалличе-
ский кремний. 

Возьмем наиболее доступный материал – 
пружинную сталь 60С2А ГОСТ 14963-78. 

Произведем расчет крутильной жесткости 
опоры в зависимости от силы Рх нагружения уп-
ругих элементов. Для исключения влияния изме-
нения веса подвижной системы на настройку опо-
ры примем условие: усилие Рх в несколько раз 
превышает вес «полезной нагрузки». 

С помощью программы MathCad рассчитаем 
значения крутильной жесткости С для усилий на-
гружения Рх в диапазоне от 0 до 150 Н (рис. 4). Зада-
ем значения радиусов колец r1 и r2 для двух случаев: 
I) r1 = 5 мм, r2 = 10 мм; II) r1 = 10 мм, r2 = 20 мм. Зна-
чения толщины пластины h в первом и во втором 
случаях принимаем равными 0,2 мм, 0,3 мм и 0,4 мм. 
Ширина пластины b для всех случаев 4 мм. 

Для рассмотренных размеров и нагрузок уп-
ругий элемент проверяется по условию прочности. 

Анализ результатов расчета (рис. 4) показыва-
ет, что опора с параметрами r1=5 мм, r2=10 мм и 
h = 0,3 мм имеет при выполнении условия прочно-
сти, следующие преимущества:  

1) минимальные габариты;  
2) наиболее благоприятные условия настрой-

ки на квазинулевую жесткость. Меньшая, чем для 
случая II крутизна настроечной характеристики 
позволяет осуществить настройку плавно. 
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Рис. 4. График зависимости крутильной жесткости С 

от силы нагружения Рх:  для r1 = 10 мм, 
 r2 = 20 мм;  для r1 = 5 мм, r2 = 10 мм;  
1 – h = 0,2 мм; 2 – h = 0,3 мм; 3 – h = 0,4 мм 

Для оптимизации конструкции проектируе-
мых опор, ускорения процесса расчета и проекти-

рования целесообразно разработать алгоритм па-
раметрического конструирования с использовани-
ем возможностей CAD–систем, например T–Flex 
CAD. С помощью системы T–Flex Анализ можно 
на этапе конструирования получить информацию 
о напряжениях, возникающих в материале эле-
ментов конструкции опоры, деформациях, собст-
венных частотах конструкции при действующих 
нагрузках. Такой анализ позволяет исключить 
ошибки конструирования. 

Список литературы 
1. Спицын Н.А. и др. Опоры осей и валов машин и приборов. – Л.: 

Машиностроение, 1970. – 520с. 
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При разработке систем стабилизации и ориен-
тации малых и средних космических аппаратов 
(КА), рассчитанных на длительное существова-
ние, чаще всего используют электромеханический 
исполнительный орган (ИО), который состоит из 
гиродвигателя, моментно-демпфирующего уст-
ройства (МДУ), датчика угла, корпуса и других 
функциональных узлов. Обеспечение всего ком-
плекса динамических характеристик ИО зависит 
напрямую от характеристик функциональных уз-
лов, из которых он состоит.  

Проведенный анализ опубликованных мате-
риалов [1] за период 1965–2008 гг. показывает, что 
ИО интенсивно совершенствуются, при этом чет-
ко прослеживается тенденция совершенствования 
габаритно-массовых характеристик ИО за счет 
увеличения скорости вращения маховиков 
(рис. 1), а также ресурса (рис. 2). Парадоксальное 
увеличение одновременно угловой скорости и 
ресурса объясняет недогрузкой шарикоподшипни-
ковых опор в невесомости. 

В классическом исполнении двигатель-
маховик представляет собой электрический двига-
тель, на выходном валу которого установлена ма-
ховая масса, выполненная виде диска с ярко вы-
раженным ободом. Вращение маховика в настоя-

щее время осуществляется только электрическими 
двигателями. Это объясняется простотой получе-
ния энергии для двигателя и управления им. По-
следнее имеет первостепенное значение, т. к. на-
ряду с общеизвестными требованиями (малые га-
бариты и масса, малое потребление энергии, вы-
сокая надежность) чуть ли не главным требовани-
ем является хорошая регулировочная характери-
стика в широком диапазоне угловых скоростей. В 
связи с этим, в настоящее время наибольшее при-
менение находят бесконтактный двигатель посто-
янного тока и асинхронный двигатель с коротко-
замкнутым ротором. 

В результате анализа существующих конст-
рукций МДУ выбрана кинематическая схема дви-
гатель  редуктор  демпфер. Исходя из тех-
нических характеристик, которые необходимо 
обеспечить в диссертационной работе, принято 
решение МДУ выполнить в виде 3-х блоков – 
электродвигателя, редуктора и демпфера, что 
обеспечит передачу управляющего момента на 
рамку подвеса и одновременно демпфирование 
механического воздействия при работе ИО на 
корпус КА. Сочетание высокоскоростного элек-
тродвигателя с передачами с большим передаточ-
ным числом позволяет значительно уменьшить 
массу и габариты приводов.  



XVI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии» 

 

240

 
Рис. 1. Тенденция изменения скорости маховика 

электромеханических ИО 

 
Рис. 2. Тенденция изменения ресурса 

электромеханических ИО 

Анализ различных типов редукторов показал, 
что наилучшим вариантом является волновой ре-
дуктор на передачах с промежуточными телами 
качения. Технически волновые передачи с проме-
жуточными телами качения (ВППТК) являются 
симбиозом двух видов передач – механических 
передач с промежуточными телами качения и 
волновой зубчатой передачи.  

Шарики, использованные в качестве проме-
жуточных тел качения, имеют высокую твердость 
рабочих поверхностей в точках контакта этих тел 
с рабочими поверхностями жесткого колеса, со-
измеримую с твердостью режущего инструмента. 

Основой рассматриваемых передач является 
конструкция, представленная на рис. 3. Генератор 
волн – эксцентрик 3, вращаясь, вызывает радиаль-
ные перемещения шариков 4 в пазах обоймы 2. 
Шарики 4 контактируют с поверхностями зубьев 
жёсткого колеса 1. Разность числа шариков и 
зубьев жёсткого колеса, обычно при эксцентрико-
вом генераторе равная единице и обеспечивает 
редукцию движения выходного звена передачи. 
Выходным звеном могут служить обойма с шари-
ками или жёсткое колесо, при фиксации одного из 
них относительно корпуса. 

 
Рис. 3. Волновая передача с промежуточными телами 
качения: dш – диаметр шарика; Dв – диаметр впадин 
зубчатого венца; dв – диаметр выступов зубчатого 

венца Dо – наружный диаметр обоймы; 
 dо – внутренний диаметр обоймы; Dr – диаметр  
генератора; аω – эксцентриситет генератора 

Конструкции ВППТК обеспечивают новое ка-
чество и новые преимущества, такие как длитель-
ность эксплуатации и снижение нижнего предела 
передаточного отношения и улучшенные динами-
ческие характеристики [2]. 

Демпферы, или гасители колебаний, пред-
ставляют собой устройства, предназначенные для 
рассеивания энергии, сообщаемой системе внеш-
ними возмущающими моментами. Из конструк-
торских соображений выбран демпфер c вязким 
трением. 

Демпфер вязкого трения обеспечивает более 
стабильную работу при длительной эксплуатации 
по сравнению с демпфером сухого трения. Кроме 
того, опыт показывает, что такой демпфер обеспе-
чивает необходимое рассеивание энергии при 
сравнительно меньших габаритах. В связи с этим 
демпферы вязкого трения вытеснили демпферы 
сухого трения. Отличие конструкций демпферов 
вязкого трения от демпферов сухого трения за-
ключается в способе создания трения. На первом 
этапе развития демпферов вязкого трения вязкая 
жидкость – масло – вводилась между маховичком 
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и ступицей демпфера. Для повышения коэффициен-
та вязкого трения в радиальных плоскостях ступицы 
и маховичка демпфера установлена система лопаток, 
разделяющих область, заполненную вязкой жидко-
стью, на отдельные камеры. При относительном 
смещении маховичка и ступицы вязкая жидкость 
протекает из одних камер в другие через зазоры ме-
жду лопатками и телами маховичка и ступицы. При 
изменении зазоров изменяется сопротивление про-
теканию жидкости из одних камер в другие и меня-
ется коэффициент вязкого трения [3].  

Разработанные технические решения позволя-
ют реализовать современные требования, предъяв-
ленные к КА, в частности, ресурс работы комплек-
са до 10–15 лет, уровни максимального управляю-
щего момента до 1000 Нм, диапазон регулирования 
управляющего момента до 1:2000, точность реали-
зации управляющего момента 1–2%. При этом в 
зависимости от объекта применения может быть 

реализовано конструктивное исполнение как для 
герметичных, так и негерметичных приборных 
отсеков КА. 

Возможность достижения указанных характе-
ристик базируется на многолетних испытаниях 
элементов, узлов, систем и приборов по подтвер-
ждению их технических характеристик в течение 
длительного ресурса, а также на результатах их 
эксплуатации в натурных условиях. 
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Введение  
Темпы развития солнечной энергетики сдер-

живаются дефицитом кремния солнечного качест-
ва и высокими ценами этого материала. Инвесто-
ры вкладывают значительные средства в произ-
водство кремния, в том числе и на территории 
Российской Федерации. Создаются несколько 
предприятий по производству поликремния 
(г. Железногорск, г. Усолье-Сибирское, г. Томск), 
а также развиваются уже существующие предпри-
ятия на производство кремния (ЦКП «Гиредмет», 
г. Москва; ЗЧМ, г. Красноярск). 

Все это свидетельствует о возрождении полу-
проводниковой промышленности в России, что в 
свою очередь ставит перед инженерами и техно-
логами серьезные задачи в части организации тех-
нологии производства. Диагностика электрофизи-
ческих параметров полупроводников является 
необходимой частью технологии их производства, 
поэтому требуются дешевые приборы технологи-
ческого и эксплуатационного контроля кремния 
солнечного качества. 

Наиболее полную информацию о качестве ма-
териала можно получить, зная его удельное элек-
трическое сопротивление и время жизни неравно-
весных носителей заряда (ННЗ).  

В данной работе исследована возможность из-
мерения основных электрофизических параметров 

структурно-неоднородного кремния свч методами с 
использованием автодинных датчиков [1, 2]. Авто-
динные датчики позволяют уменьшить количество 
функциональных узлов измерительной установки, 
что значительно упрощает её конструкцию и уде-
шевляет прибор. 

Методы измерения электрофизических параметров 
кремния 

Принцип действия радиоволновых методов 
измерения электрофизических параметров полу-
проводников основан на регистрации потерь СВЧ 
мощности, вносимых свободными носителями 
исследуемого образца в СВЧ поле измерительного 
датчика. 

При измерении удельного электрического со-
противления величина потерь СВЧ мощности на-
прямую определяет удельное сопротивление об-
разца [3]. 

При измерении времени жизни ННЗ исполь-
зуют радиоволновый метод измерения спада фо-
топроводимости. Метод основан на регистрации 
потерь СВЧ поля в локальном участке полупро-
водника, освещаемого импульсами оптического 
излучения. При освещении полупроводника ННЗ, 
возбужденные светом, попадают в область дейст-
вия датчика и вносят тем самым дополнительные 
потери в СВЧ поле. В результате на выходе дат-
чика СВЧ сигнал, несущий информацию о време-
ни жизни ННЗ в полупроводнике. 



XVI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии» 

 

242

Конструкция измерительных датчиков 
Измерительный датчик представляет собой 

автодинный датчик, СВЧ мощность которого че-
рез коаксиальный волновод подается на образец. 

Автодинный датчик – это приемопередающая 
система, параметры которой изменяются под воз-
действием отраженного от объекта сигнала. Сис-
темы, построенные по автодинному принципу, 
имеют простейшую конструкцию приемопере-
дающего модуля, который содержит автогенера-
тор на диоде Ганна, обеспечивающий одновре-
менное выполнение функции передатчика и пре-
образователя полезного сигнала, отраженного от 
измеряемого образца. 

Для настройки на заданные частоту и выход-
ную мощность используют серии шлейфов, рас-
положенных вблизи резонатора и выходной линии 
передачи с последующим их подсоединением с 
помощью токопроводящих перемычек. Для моду-
ляции фотопроводимости в измерительный датчик 
встроены светодиоды. 

Установки СВЧ-контроля параметров кремния 
На рис. 1 представлена структурная схема ус-

тановки для измерения удельного электрического 
сопротивлении и времени жизни ННЗ кремния. 
Калибровка установки производилась на образцах 
с известным удельным сопротивлением (ИФП СО 
РАН) в диапазоне от 0,2 до 20 Ом⋅см.  

Для примера можно сравнить структуру изме-
рительных установок на основе СВЧ резонатора 
[4, 5] (рис. 1, а) и автодинного датчика [1] (рис. 1, б).  

 

 
Рис. 1. Измерительная установка на основе автодинно-
го датчика (а). Измерительная установка на основе 
СВЧ резонатора (б): 1 – генератор, 2 – резонатор,  
3 – волновод, 4 – источник питания, 5 – генератор  

импульсов, 6 – детектор, 7 – блок управление штырем, 
8 – блок обработки, 9 – индикатор (ЭВМ), 10 – образец 

 
Рис. 2. Результаты измерения удельного сопротивления 

ρ и времени жизни ННЗ τ в образцах кремния 

Как видно из рисунка измерительная установ-
ка на автодином датчике имеет гораздо меньше 
дополнительного оборудования, что в свою оче-
редь упрощает конструкцию, что в свою очередь 
снижает цену и габариты установки. 

Результаты 
С помощью измерительной установки на ав-

тодином датчике было измерено удельное сопро-
тивление и время жизни ННЗ образцов мультик-
ремния. Полученные результаты представлены на 
рис. 2. 

Вывод 
Использование автодинных датчиков в реали-

зации СВЧ методов измерения удельного сопро-
тивления и времени жизни ННЗ позволяет умень-
шить количество дополнительного оборудования 
и снизить стоимость измерительных установок.  
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Приборы для измерения цвета «воспринима-
ют» цвет подобно человеческому глазу: путем 
приема и фильтрации отраженных от объекта и 
преобразованных световых волн различной дли-
ны. Определенной длине волны соответствует 
определенное числовое значение. Можно оцени-
вать разные характеристики цвета: для измерения 
оптической плотности используются денситомет-
ры; для измерения спектральных данных – спек-
трофотометры; для измерения трехмерных коор-
динат цвета – колориметры.  

Цветоизмерительные приборы всех трех ти-
пов приписывают цвету определенные числовые 
значения, которые впоследствии можно анализи-
ровать и интерпретировать в терминах допусти-
мых отклонений и контрольных допусков или как 
результаты измерений качественных характери-
стик средств отображения информации, полигра-
фии, а так же определения состава веществ. 

Для расширения функциональных возможно-
стей приборов фирмы-производители стремятся 
включать как можно большее количество изме-
ряемых величин или, например, объединить в од-
ном приборе возможности работы с прозрачными 
и непрозрачными материалами. 

Для проведения цифрового цветометрическо-
го анализа (ЦЦА) используется полимерный оп-
тический датчик – оптод [1, 2], рис. 1. Оптод по-
гружается в исследуемый раствор и, в зависимо-
сти от искомого элемента, приобретает опреде-
ленный цвет различной интенсивности (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Оптод после взаимодействия  
с серебром (Ag) 

В колометрии интерпретация данных проис-
ходит в виде координат цвета. Для представления 
цвета используются различные модели: RGB, HSL, 
CIE Lab, XYZ [2]. 

Проведенные исследования и математические 
расчеты показали, что для таких измерений ин-
формацию о цвете имеет смысл представлять в 
RGB-пространстве [3]. 

Для разрабатываемой системы измерения цве-
та необходимо соответствующее программное 
обеспечение с возможностью сбора, анализа и 
обработки получаемых данных. 

Разработанная программа в среде программи-
рования LabVIEW (рис. 2) позволяет измерять цвет 
в RGB-модели, а также представлять полученные 
данные в других форматах. Информацию о цвете 
исследуемого объекта обрабатывается и интерпре-
тируется в концентрации искомого элемента. 

 
Рис. 2. Интерфейс LabVIEW программы расчета  
цветовой разницы образца и шкальных значений 

В представленной программе оптод с неиз-
вестной концентрацией металла сравнивается с 
цветометрической шкалой, данные о которой уже 
хранятся в памяти компьютера. Цветометрическая 
шкала представляет собой набор опорных цвет-
ных образцов с различной интенсивностью цвета. 
Интенсивность окраски датчика зависит от кон-
центрации химического элемента и добавляемого 
раствора, рис. 3. 

 
Рис. 3. Шкала для определения концентрации Ag 

Оптоды изготавливают в химической лабора-
тории специальным методом [4]. Полученные об-
разцы также можно оцифровать и хранить данные 
о них на персональном компьютере − сервере и, 
при необходимости, обращаться к нему через Ин-
тернет − достаточно знать IP-адрес сервера. Метод 
создания библиотеки цвета предлагают и япон-
ские разработчики [5]. 

Программное обеспечение позволяет: 
• отобразить шкалу и градуировочную харак-

теристику; 



XVI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии» 

 

244

• представить цветовую характеристику ис-
следуемого оптода; 

• сравнить объект со шкалой и вычислить 
цветовую разницу между ними, получить инфор-
мацию об исследуемом объекте; 

• провести необходимую математическую 
обработку; 

• определить концентрацию вещества в рас-
творе. 

Для выбора способа и средства измерения 
цвета оптода был проведен эксперимент, в кото-
ром использовались данные полученные с план-
шетного сканера HP Scanjet и оценочной платы 
фирмы MAZeT, табл. 1. 

Таблица 1 
Данные со сканера 

код/С, мг/л R G B dE 
0,000 235 219 164 0,00 
0,024 234 216 165 3,32 
0,050 233 208 163 11,22 
0,074 232 204 164 15,29 
0,100 232 202 171 18,63 
0,124 229 193 168 26,98 
0,150 229 191 179 32,33 
0,174 228 189 174 32,39 
0,200 225 176 182 47,68 

Данные с оценочной платы 
код/С, мг/л R G B dE 

0,000 255 255 236 0,00 
0,024 255 253 234 2,83 
0,050 255 250 220 16,76 
0,074 255 242 218 22,20 
0,100 255 238 213 28,60 
0,124 255 241 210 29,53 
0,150 255 230 207 38,29 
0,174 255 228 200 45,00 
0,200 255 208 194 63,03 

Построенные градуировочные характеристики 
по полученным данным (табл. 1), позволяют сде-
лать вывод о возможности применения RGB-
датчиков в ЦЦА. 

Предлагаемая система (рис. 4) с использова-
нием ЦЦА может найти массовое применение и 
обеспечить значительный экономический эффект.  

 
Рис. 4. Система сбора и обработки цветометрической 

информации 

В схеме требуется подбор источника света с 
точно заданной температурой свечения − светоди-

од белого свечения. RGB-датчик, плата сбора ин-
формации и преобразования сигнала для USB-
интерфейса предлагается компании MAZeT (Гер-
мания), которая специализируется на выпуске ма-
логабаритных сенсоров для измерения цвета. Для 
визуального контроля и калибровки в систему 
имеется возможность установить видеокамеру с 
ПЗС-матрицей.  

Разработка программного обеспечения ведет-
ся в графической среде программирования 
LabVIEW, которая позволяет одновременно про-
водить обработку информации, как математиче-
ским аппаратом, так и с помощью специальных 
средств VISION. 

Так как измерительный блок системы реали-
зуется в виде компактного переносного устройст-
ва, то и возможности ее использования расширя-
ются: от экологического мониторинга до контроля 
качества и состава веществ в различных производ-
ственных и технологических процессах; как в ла-
бораторных, так и в бытовых условиях. 

Использование полимерных оптодов и ЦЦА 
дает следующие преимущества: 

• нет необходимости иметь комплект реакти-
вов и проводить процедуру пробоподготовки; 

• цветометрический сигнал появляется после 
непродолжительного контакта полимерного опто-
да с анализируемым объектом и сохраняется дли-
тельное время; 

• повышение чувствительности и селективно-
сти определения концентрации веществ за счет 
использования всей спектральной информации, а 
не единичного сигнала при определенной длине 
волны; 

• получение цветометрической информации 
от сенсора обеспечивает эффективную компью-
терную реализацию методик анализа состава ве-
ществ, глубокую математическую обработку и 
визуализацию результатов измерений. 
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Бурное развитие солнечной энергетики обу-
словлено ее экономической эффективностью и 
экологической безопасностью. Так как солнечная 
энергия характеризуется максимальной простотой 
использования, наибольшими ресурсами, экологи-
ческой частотой и повсеместным распространени-
ем. Эти обстоятельства определяют гелиоэнерге-
тику как одно из наиболее перспективных направ-
лений развития возобновляемой энергетики. 

Основным фактором, ограничивающим широ-
кое применение солнечной энергетики на практи-
ке, является стоимость энергетических систем на 
его основе [1]. 

Снижение стоимости производства электро-
энергии такими системами возможно за счет сни-
жения стоимости СБ или повышения КПД. 

Реализация первого способа возможна сле-
дующими путями: 

• удешевлением производства – созданы цеха 
автоматического производства СБ, для обслужи-
вания которых необходима пара человек;  

• удешевлением кремния путем замены мо-
нокристалла кремния на поликристалл и мультик-
ристалл кремния; 

Для повышения КПД солнечных элементов 
можно: 

• используя тандемные установки, много-
слойный фотоприемник на гетеропереходах, хотя 
это увеличивает стоимость; 

• применяя, двусторонние фотоэлектрические 
преобразователи (ФЭП), что незначительно улуч-
шает эффективность; 

•  добавив различные концентраторы, кото-
рые наряду с увеличением фотоответа, сопровож-
даются повышением температуры элементов, что 
негативно влияет на КПД; 

• введя систему слежения за Солнцем. 
Последний вариант является наиболее прием-

лемым, так как даже при эффективной стационар-
ной установки СБ проигрыш в вырабатываемой 
мощности достигает 50%, чем при непрерывном 
ориентировании на солнце. Следящая система 
обеспечивает более равномерное генерирование 
электричества с восхода до захода солнца. 

Ориентирование на Солнце возможно с при-
менением одноосных и двухосных систем [2]. 

Также существует еще несколько способов 
слежения за солнцем: 

• ручная наводка на солнце; 

• пассивные системы (основаны на програм-
мировании алгоритма управления СБ); 

• активные системы. 
Ручная наводка обладает меньшей точностью 

и требует постоянного обслуживания оператором, 
но проста. 

Пассивный способ основан на слежении за 
солнцем по азимуту и углу, расчетено-постоянных 
характеристик для географического места установ-
ки. Такие системы обеспечивают необходимую 
скорость вращения в азимутальном и вертикальном 
направлениях с учетом времени года. Недостатком 
данного метода является введение поправок на се-
зонную высоту склонения солнца, сложность про-
граммирования и приемлемость программы только 
для одного географического положения.  

Наибольшее развитие получили активные 
системы. Они применяются как для ориентирова-
ния солнечных батарей на земле, так и для ориен-
тации в космических аппаратах. 

Различают системы на фотодиодах, фоторези-
сторах, фотоэлектрических преобразователях. 
Примером активной системы может служить ге-
лиотрекер [3]. 

Также существуют термомеханические само-
наводящиеся системы, в которых воспринимаю-
щий датчик является термочувствительным эле-
ментом (ТЧЭ). 

По принципу гелиотрекера был сконструиро-
ван датчик. 

 
Рис. 1. Предлагаемая конструкция фотоэлектрического 

датчика наведения на Солнце:  
1 – три идентичных ФЭП (элементы А, В, С);  

2 – теплопроводящая перегородка; 3 – соединительные 
провода; 4 – защитное стекло; 

5 – отверстия для винтов 
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В качестве фоточувствительных элементов 
выбран кремниевый фотоэлектрический преобра-
зователь (ФЭП), это обусловлено сферой исполь-
зования данного датчика – слежение за Солнцем 
для кремниевых СБ, поэтому датчик получил на-
звание фотоэлектрический датчик (ФЭД) 

В основе датчика: два лицевых элемента для 
определения положения Солнца, третий тыловой 
элемент (С) – для исключения влияния рассеянно-
го излучения и . Элементы А и В установлены на 
разные стороны перегородки, что позволяет ском-
пенсировать влияние разности температур. Также 
перегородка служит токопроводящим элементом. 

Для анализа чувствительности ФЭД были по-
строены диаграммы направленности (рис 2) для 
СБ и для двух ФЭП (элементы А и В ФЭД), на-
глядно демонстрирующие, что для получения 
максимального тока короткого замыкания, а, сле-
довательно, и мощности СБ, необходимо распо-
ложить датчик таким образом, чтобы сигналы с 
элементов А и В были равны и минимальны. Так-
же видно, что наибольшее изменение тока элемен-
тов датчика лежит в диапазоне изменения угла 
падения солнечных лучей к нормали плоскости СБ 
от 0о до 30о, т.е. на в этом периоде чувствитель-
ность датчика максимальна. Следовательно, этот 
период и будет порогом срабатывания датчика. 

 
Рис. 2. Диаграммы направленности для СБ  

и датчиков А, В 

Структурная схема системы ориентирования 
на Солнце представлена на рис. 3. 

В данной системе сигналы поступающие от 
элементов А и В уменьшаются на уровень сигнала 
с элемента С в устройстве сравнения и выработки 
управляющего сигнала, результаты сравниваются 
и вырабатывается управляющий сигнал для двига-
теля (положительный или отрицательный) для 
наведения СБ.  

На базе солнечного энергетического комплек-
са мощностью 240 Вт, размещенного на крыше 10 
корпуса ТПУ, был апробирован макетный образец 
системы слежения за Солнцем на основе фото-
электрического датчика. 

 
------    – механическая связь 
            – электрическая связь 

Рис. 3. Структурная схема системы ориентирования 
на Солнце 

Выводы 
3. По принципу работы гелиотрекера была 

разработана конструкция и рассчитаны диаграм-
мы направленности для СБ и элементов А, В фо-
тоэлектрического датчика. 

4. Был создан макетный образец ФЭД и ап-
робирован на основе энергетического комплекса 
мощностью 240 Вт. 
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Широко известна трехфазная нулевая схема [1]. 
Однако не было известно её применение в схеме с 
уравнительным реактором (УР). С УР известна 
схема, содержащая две обратные звезды. Была 
разработана трехфазная нулевая схема на тири-
сторах с УР [2], рис. 1 

 
Рис. 1. Схема трехфазной нулевой схемы с уравнитель-

ным реактором 

В схеме параллельно работают две фазные об-
мотки совместно с УР. В трехфазном трансформа-
торе вторичные обмотки соединены в звезду и со-
единены с обмотками УР. УР выполнен в виду трех 
одинаковых обмоток, расположенных на одном 
магнитопроводе. Каждая вторичная обмотка Каж-
дая вторичная фазная обмотка трехфазного транс-
форматора соединена со средней точкой соответст-
вующей обмотки УР. Начиная, например, с момен-
та t=t1, ток проводят тиристоры VS1 и VS4, по-
скольку напряжение обмотки УР а1о1 вычитается из 
фазной ЭДС еа и добавляется напряжением обмот-
ки УР х2о2 к ЭДС еb, и тем самым выравниваются 
напряжения анодных цепей. Диаграммы иллюстри-
рующие принцип работы схемы приведены на 
рис. 2. Напряжение на одной из обмоток УР пока-
зано на рис. 2, б. Порядок включения тиристоров и 
протекание тока показан на рис. 2, г и рис. 2, д. 

Способ управления преобразователя заключа-
ется в подаче управляющих импульсов со сдвигом 
на 1/3 периода при отрицательных мгновенных 
значениях фазных э. д. с. в точку естественной 
коммутации, если не требуется регулирования, 
причем на каждый из тиристоров импульс подает-
ся один раз за два периода. Для обеспечения такого 
режима работы была разработана схема управле-
ния, блок-схема которой приведена на рис. 3. 

Детектор фазы нуля отслеживает точку пере-
хода через ноль фазного напряжения, после чего 
таймер момента включения определяет момент 
подачи импульса на один из тиристоров. Таймер 
длительности импульса управления определяет 
длительность импульса для открытия вентиля 

(тиристора). Делитель на 2 с помощью дешифра-
тора распределяет управляющие импульсы по 
тиристорам. 

Рис. 2. Теоретические данные полученные  
при моделировании 

 
Рис. 3. Блок-схема управления 

Проверялась работа схемы с рассмотренной 
системой управления на активно-индуктивную 
нагрузку. 

Осциллограммы напряжений на нагрузке и 
основных элементах схемы приведены на рис. 4 

Анализ осциллограмм экспериментальной про-
верки показал совпадение их с теоретическими [2]. 
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Рис. 4. Осциллограммы: а) управляющие импульсы  
относительно напряжения фазы «а»; б) напряжение  

на реакторе; в) напряжение на тиристоре;  
г) напряжение на нагрузке и фазы «а» 
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В настоящее время при освоении нефтяных и 
газовых месторождений широкое распростране-
ние получило кустовое бурение, так как оно по-
зволяет повысить общий дебит месторождения, 
путем охвата большей территории, не прибегая к 
сложностям переноса бурового станка. 

При кустовом бурении скважины имеют на-
клонно – направленный профиль (рис. 1) с участ-

ками: 1 – вертикальный; 2 – набора угла; 3 – пря-
молинейный участок; 4 – участок снижения угла.  

В процессе производства работ для предот-
вращения аварийных ситуаций и более рацио-
нального использования месторождения необхо-
димо в каждый момент времени определять ори-
ентацию бурового инструмента, и таким образом 
решать задачу навигации скважины.  
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В настоящее время все забойные телеметриче-
ские системы, используемые в бурении, определя-
ют ориентацию бурового оборудования относи-
тельно магнитной системы координат XYZ (рис. 2), 
где β – зенитный угол, γ – угол установки отклони-
теля. Система координат X1Y1Z1, связанная с кор-
пусом инклинометра, изображена на рис. 3.  

В большинстве случаев процесс бурения пе-
риодически прерывается для каротажа скважины 
магнитными инклинометрами, что приводит к 
удорожанию себестоимости бурения. В редких 
случаях используют гироинклинометры для окон-
чательного или промежуточного каротажа. 

 
Рис. 1. Профиль-схема наклонно-направленной  

скважины 

Используя выше указанные системы коорди-
нат, определяется ориентация бурового оборудо-
вания в процессе работы и решается задача нави-
гации скважины. 

 
Рис. 2. Система координат, связанная с магнитным 

меридианом 

 
Рис. 3. Система координат, связанная с корпусом  

инклинометра 

Целью данной статьи является рассмотрение 
возможности применения датчиков угловых ско-
ростей в забойных инклинометрах, что позволит 
уменьшить время бурения за счет отсутствия про-
межуточных геологических исследований сква-
жины и как следствие, удешевление производст-
венного процесса. 

При бурении в каждый момент времени на 
поверхность передаются данные об ориентации 
бурового оборудования для управления искривле-
нием ствола скважины. Предварительное построе-
ние профиля уже пробуренного участка произво-
дится в определенных точках, а именно в конце 
каждой пробуренной свечи, когда весь инструмент 
находится в покое без каких-либо вибраций. В 
точках замера определяются три угла ориентации: 
зенитный угол, угол отклонителя и азимут плос-
кости наклонения.  

В современной промышленности большое 
распространение получили забойные инклиномет-
ры, включающие в себя три ортогонально распо-
ложенных акселерометра и магнитометра, вычис-
ляющие выше указанные углы по алгоритму (1). 
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где αм – азимут плоскости наклонения в СК, свя-
занной с магнитным меридианом; Аx,y,z – проекции 
гравитационного поля Земли на СК X1Y1Z1; Вx,y,z –
проекции магнитного поля Земли на СК X1Y1Z1.  

Как известно, магнитное поле Земли подвер-
жено искривлению вблизи металла, что приводит 
к погрешности определения азимута, несмотря на 
то, что магнитный инклинометр отстоит на опре-
деленном расстоянии от турбобура, наводящего 
помеху. Так же немагнитная утяжеленная труба, в 
которую помещается прибор, имеет свойство на-
магничиваться. 

Предлагаемая схема забойного инклинометра 
основывается на том, что в приборе, помимо трех 
ортогонально расположенных магнитометров (Mx, 
My, Mz) и трех акселерометров (Ax, Ay, Az), установ-
лены три взаимоперпендикулярных ММГ в качестве 
датчиков угловых скоростей (Dx, Dy, Dz) (рис. 4). 

Использование датчика угловой скорости 
(ДУС) позволит решить данную проблему по оп-
ределению азимута плоскости наклонения. ДУС 
на основе классического гироскопа использовать в 
данных условия не представляется возможным в 
силу низких вибро- и ударопрочностных характе-
ристик чувствительного элемента.  

Современная промышленность предлагает 
широкий выбор вибрационных гироскопов в инте-
гральном исполнении.  
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Рис. 4. Кинематическая схема блока ориентации 

Микромеханические гироскопы (ММГ) обла-
дают достаточной вибропрочностью, для исполь-
зования их в забойных телеметрических системах. 
ММГ представляют собой сложную мехатронную 
систему, в которой чувствительному элементу 
задаются угловые или линейные колебания посто-
янной амплитуды в некоторой плоскости.  

При вращении основания кориолисовы силы 
инерции вызывают колебания чувствительного 
элемента ММГ вокруг оси, перпендикулярной оси 
первичных колебаний с амплитудой, пропорцио-
нальной угловой скорости.  

Эти датчики характеризуются: малыми разме-
рами (единицы кубических сантиметров); устой-
чивостью к ударным воздействиям; совершенно 
новой в данной области, полностью автоматизи-
рованной технологией изготовления, отработан-
ной в производстве изделий микроэлектроники. 
Групповая технология позволяет изготавливать 
одновременно партии датчиков из одной заготов-
ки в виде пластины кремния. 

Принцип работы рассматриваемой схемы инк-
линометра заключается в том, что в процессе буре-

ния ориентация инструмента и управление буро-
вым процессом производится на основе данных, 
полученных с акселерометров и магнитометров.  

В момент снятия статического замера зенит-
ный угол вычисляется по-прежнему по проекциям 
гравитационного поля Земли.  

Азимут плоскости наклонения определяется в 
географически ориентированной СК по информа-
ции с ММГ, путем определения проекций вектора 
угловой скорости Земли на их оси чувствительно-
сти. После этого производится перерасчет полу-
ченного значения азимута в СК, связанную с маг-
нитным меридианом, по алгоритму (2). 

 ,мα α δ= ±  (2) 
где α – азимут плоскости наклонения в географи-
чески ориентированной СК; δ – угол магнитного 
склонения в точке замера. 

Для реализации данной схемы инклинометра 
необходимы ММГ, имеющие чувствительность на 
уровне 15°/ч.  

Реализация выше приведенного способа ре-
шения задач ориентации и навигации бурового 
оборудования позволит использовать инклино-
метры такого типа при проводке коммуникаций 
под естественными и искусственными препятст-
виями, где искажение магнитного поля Земли мо-
жет быть значительно выше, за счет близ лежащих 
коммуникаций.  

Список литературы 
1. Евстифеев М.И. Состояние разработок и перспективы развития 

микромеханических гироскопов. – Навигация и управление движе-
нием.– Спб.: ГНЦ РФ-ЦНИИ «Электроприбор», 2000. – С. 54–71. 

2. Исаченко В.Х. Инклинометрия скважин. – М.: Недра, 1987. – 216 с 

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ  
В АВИАЦИОННОМ ТОПЛИВЕ 

Потудинский А.А. 
Научный руководитель: Логвинов Л.М., д.т.н., профессор 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева, 
443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 34 

E-mail: redguy@mail.ru 

Интенсивное развитие современной авиаци-
онной техники диктует особые требования к каче-
ству используемых горюче-смазочных материалов 
(ГСМ), от которых зависит безаварийная эксплуа-
тация и долговечность работы. В частности, в на-
стоящее время очень высокие требования предъ-
являются к авиационным горюче-смазочным ма-
териалам таким, как авиационный керосин, со-
держащий жидкость «И» (моноэтиловый эфир 
этиленгликоля). Так, содержание растворенной 
влаги в авиационном керосине не превышает 0,01 
% от общей массы керосина. Добавка жидкости 
«И» увеличивает объемную долю растворенной 

влаги. Жидкость «И» связывает растворенную 
влагу, не давая ей образовывать капли (эмульсию). 
Сегодня нет экспресс-метода определения объем-
ной доли жидкости «И» в авиационном керосине. 
Актуальность этого вызвана тем, что при хране-
нии топлива, содержащего жидкость «И», нельзя 
допускать накопление водного слоя под топливом, 
так как присадка растворяется в воде лучше, чем в 
топливе. Если жидкость «И» введена в топливо за 
месяц или более до его применения, необходимо 
непосредственно перед подачей топлива на за-
правку авиационной техники проверить, сколько в 
нем содержится жидкости «И», не потеряна ли она 
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с водным отстоем. Важно также определять сорт-
ность жидкости «И» – обводненную присадку 
(больше 0,6 %) применять нельзя, она может вне-
сти в топливо избыточную влагу и вызвать обра-
зование кристаллов. Также важным с точки зрения 
безопасности полетов авиации является определе-
ние наличия взвешенной влаги (в виде мельчай-
ших капель) в авиационном керосине [1]. 

Для автоматического контроля микроконцен-
траций гигроскопической, сорбированной и кри-
сталлизационной воды в ГСМ предлагается ис-
пользовать метод кулонометрического титрования 
реактивом Фишера, который реализован в аппара-
те «АКВА-901», разработанном в ОНИЛ-16 
СГАУ. 

В состав устройства входят: 
• источник стабильного постоянного тока, 

обеспечивающий генерацию йода в ячейке; 
• амперометрическая измерительная система, 

определяющая проводимость реактива; 
• электролитическая ячейка, в которую вмон-

тированы генераторные электроды; 
• индикаторная система, с помощью которой 

можно следить за ходом титрования и установить 
момент окончания титрования; 

• магнитная мешалка. 
Структурная схема устройства представлена 

на рис. 1. 

 
Рис. 1.Структурная схема анализатора АКВА-901 

Принцип работы устройства заключается в 
реализации электрохимического титрования по 
методу Карла Фишера. Определение содержания 
воды основано на окислении двуокиси серы йодом 
в присутствии воды [2,3]: 
 

42222 22 SOHHIOHSOI +↔++  (1) 
В пробе анализируемого вещества, смешанно-

го с безводным растворителем, например метано-
лом, воду титруют реактивом, содержащим йод, 
двуокись серы, пиридин и метанол. Окислитель-
но-восстановительная реакция протекает в два 
этапа: 

3555525522 23 SONHCINHHCOHNHCSOI ⋅+→+++ −+  
−+→+⋅ 43553355 SOCHNHHCOHCHSONHC  (2) 

Вода непосредственно не реагирует с йодом, а 
наряду с метанолом служит источником ионов 
кислорода. 

Существует еще одна особенность. Реакция 
требует наличие свободного йода, а в рабочем 

растворе его нет, поскольку ионы йода связаны 
ионами метанола. Пропуская ток через этот рас-
твор, свободный йод генерируется путем окисле-
ния ионов −I  на аноде: 
 

22 2 ,I e I− − →  (3) 
который уже может реагировать с другими ком-
понентами раствора. 

Измерение количества электричества, израс-
ходованного при электролизе, позволяет опреде-
лить количество прореагировавшего вещества. 
Если при электролизе через раствор протекает Q 
кулонов, то по закону Фарадея количество прореа-
гировавшего вещества m (г) равно: 
 

nF
QMm =  (4) 

где M – формульная масса окисляющегося или 
восстанавливающегося компонента; Q  – количе-
ство электричества; n  – число электронов, прини-
мающих участие в электропревращении одного 
атома, иона или молекулы вещества; F  – число 
Фарадея. 

Кулонометрическое титрование отличается 
высокой точностью и большой чувствительно-
стью. Метод характеризуется также быстротой, не 
требует высокой квалификации оператора. При 
использовании этого метода отпадает необходи-
мость в стандартизации растворов и приготовле-
нии калибровочных графиков по образцам с из-
вестным содержанием определяемого вещества. 

В данном устройстве реализовано биамперо-
метрическая индикаторная система с двумя элек-
тродами [4]. 

При кулонометрическом титровании через 
раствор пропускается стабилизированный ток 
строго определенной величины. Поэтому для оп-
ределения количества электричества достаточно 
измерить лишь время титрования. При этом точ-
ность определения количества оттитрованной во-
ды зависит от погрешности определения конечной 
точки титрования. Данная погрешность имеет сис-
тематическую составляющую, определяемую па-
раметрами преобразователя тока в напряжение, и 
случайную, определяемую флуктуациями напря-
жения на индикаторных электродах, обусловлен-
ными неравномерностью обтекания электродов 
реактивом. Систематическая погрешность автома-
тически компенсируется, с помощью специальных 
алгоритмов коррекции. 

Для снижения влияния флуктуаций напряже-
ния индикаторных электродов на результаты из-
мерения было предложено использовать интегри-
рующее звено, позволяющее проводить аппарат-
ное или программное усреднение измерительного 
сигнала. Проведённые эксперименты показали, 
что применение такого звена позволяет сглажи-
вать флуктуации напряжения на индикаторных 
электродах (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Напряжение на индикаторных электродах  

без интегрирующего звена 

Однако увеличение постоянной времени ин-
тегрирующего звена приводит к снижению быст-
родействия измерительной системы. При этом 
происходит перетитрование, закрашенная область 
на рис. 4, что ведёт к увеличению погрешности 
определения концентрации воды. 

В результате экспериментов было определено 
оптимальное значение постоянной времени, которое 
обеспечило более точное определение конечной 
точки титрования и снижение относительной по-
грешности до 15% в диапазоне от 10 до 1000 мкг/мл. 

 
Рис. 4. Напряжение на индикаторных электродах  

с большой постоянной времени интегрирующего звена 
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Влажность древесины является важным тех-
нологических параметров в деревообрабатываю-
щей промышленности, так как определяет качест-
во и долговечность выпускаемой продукции. Про-
блема измерения влажности является чрезвычайно 
актуальной и требует новых идей и новых методов 
измерения. Особенно остро стоят вопросы точно-
сти измерений. Чтобы создать удобный, легкий в 
эксплуатации, надежный и достаточно точный 
прибор для измерения влажности, необходимо 
детальное рассмотреть объект измерения и совре-
менные научные теории, объясняющие наличие 
тех или других свойств влажной древесины. 

Под влажностью древесины понимают выра-
женное в процентах отношение массы воды к массе 
сухой древесины: W = (m – m0) / m0 * 100, где m – 
начальная масса образца древесины, г, а m0 – мас-
са образца абсолютно сухой древесины, г.  

Измерение влажности осуществляется пря-
мыми или косвенными методами. Прямые методы 
основаны на выделении тем или иным способом 
воды из древесины, например, высушиванием. 
Различают две формы воды, содержащейся в дре-
весине: связанную и свободную. Связанная вода 
находиться в клеточных стенках, а свободная со-

держится в полостях клеток и межклеточных про-
странствах. Связанная вода удерживается в ос-
новном физико-химическими связями, изменение 
ее содержания существенно отражается на боль-
шинстве свойств древесины. Свободная вода, 
удерживаемая только механическим связями, уда-
ляется легче, чем связанная вода, и оказывает 
меньшее влияние на свойства древесины.  

При испытаниях с целью определения показа-
телей физико-механических свойств древесины ее 
кондиционируют, приводя к нормализованной 
влажности. Если нет особых примечаний, то пока-
затель равен 12%. На практике по степени влаж-
ности различают древесину:  

• мокрую, W > 100%, длительное время нахо-
дившуюся в воде;  

• свежесрубленную, W = 50–100%, сохра-
нившую влажность растущего дерева;  

• воздушно-сухую, W = 15–20%, выдержан-
ную на открытом воздухе;  

• комнатно-сухую, W = 8–12%, долгое время 
находившуюся в отапливаемом помещении;  

• абсолютно-сухую, W = 0, высушенную при 
температуре t=103±2°C. 
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Прямым методом измерения влажности явля-
ется сушильно-весовой, этот метод наиболее то-
чен, но трудоемок. К косвенным методам измере-
ния влажности относятся: кондуктометрический, 
емкостной, диэлькометрический, сверхвысокочас-
тотный, инфракрасный. Влагомеры, работающие 
по косвенным методам, измеряют не саму влаж-
ность, а физический параметр с ней связанный, и 
переводят измеренную величину в значение влаж-
ности. Косвенные методы требуют предваритель-
ной градуировки с целью установления зависимо-
сти между влажностью материала и измеряемой 
величиной. Самыми распространёнными метода-
ми измерения влажности являются: кондуктомет-
рический и диэлькометрический. 

Самым точным на данный момент является 
весовой метод. Он относится к прямым методам. 
Данный метод заключается в звешевании образца 
древесины до и после высушивания. Главным 
достоинством этого метода является высокая точ-
ность измерение влажности, точность может дос-
тигать порядка 0.1–0.01%, при любой влажности 
древесины, но у него имеются и существенные 
недостатки. Главным недостатком является боль-
шое время измерения, время преобразования мо-
жет достигать от нескольких часов до нескольких 
дней, так же измеряется средняя влажность дерева 
и невозможно определить в каком месте влаж-
ность больше а где меньше.  

В настоящее время наибольшее распростра-
нение получил метод измерения влажности древе-
сины по электрическому сопротивлению (кондук-
тометрический). В пиломатериал втыкаются элек-
троды (иголки, штыри), влагомер измеряет элек-
трическое сопротивление древесины и определяет 
влажность древесины по заданным зависимостям 
электрического сопротивления разных пород де-
рева от влажности и температуры. 

Точность метода невысока, примерно: +/–1% 
для влажности до 12%; +/–2% для влажности от 
12% до 30%, свыше 30% точность измерения не 
нормируется. Тем не менее, применение кондук-
тометрического способа измерения влажности 
древесины вполне оправдано: во-первых, по мере 
уменьшения влажности точность измерений воз-
растает, во-вторых, значительную часть погреш-
ности измерения составляет систематическая 
ошибка (все измерения отличаются от верных 
значений на постоянную величину), следователь-
но, при определении разности влажности отдель-
ных досок (повышенные требования предъявля-
ются к разбросу влажности отдельных элементов 
изделия) ошибка будет намного меньше.  

В документации на влагомеры древесины не-
которые фирмы указывают точность измерения 
0,1%. Это точность измерения эталонных образ-
цов, точность этих влагомеров при измерении 
древесины будет той же, что приведена в преды-
дущем абзаце. 

Второй бесконтактный метод, основан на из-
мерение диэлькометрической проницаемости мате-
риала – затухании электромагнитных волн в зави-
симости от степени влажности материала. Приборы 
этой группы имеют неконтролируемую глубину 
измерения (4–6 см), результатом чего является не-
кая средняя влажность, но при этом не портится 
внешний вид поверхности. Они имеют высокую 
чувствительность при невысоких значениях влаж-
ности (от 1–2%), возможность обнаружения пере-
увлажненных участков под покрытиями, например 
под кафельной плиткой, могут контролировать 
влажность сыпучих материалов. К сожалению, та-
кими прибором нельзя точно померить влажность 
свыше 50–60%, т. к. свыше этого диапазона по-
грешность их измерений не нормируется. 

При описании инфракрасных гигрометров 
уже отмечалась возможность использования ха-
рактерных линий поглощения воды при измере-
нии влажности воздуха. Этот метод применим 
также и при измерении влажности материалов. 
При определении влагосодержания материалов 
применяется метод измерения отражаемого его 
поверхностью излучения, позволяющий опреде-
лять влагосодержание только поверхностного 
слоя. Этот недостаток устраняется при измерении 
влажности сыпучих материалов путем разрыхле-
ния пробы непосредственно перед входом измери-
тельной ячейки. 

К достоинствам этого бесконтактного метода 
определения влажности относятся высокая селек-
тивность по отношению к воде, незначительное 
влияние температуры, плотности и состава пробы 
на результат измерения; к недостаткам – влияние 
распределения влаги в различных по толщине 
слоях материала, в зернах разного размера.  

Последний один из наиболее распространен-
ных косвенных методов определения влажности 
является емкостной метод. Данный метод основан 
на измерении емкости конденсатора, в котором 
образец древесины используется в качестве ди-
электрика. Емкостной метод измерения влажности 
в последнее время становятся всё более распро-
страненным. Датчики на его основе не дороги, 
просты в эксплуатации и обеспечивают высокую 
чувствительность, однако точность невысока при-
мерно: +/–2%, а также зачастую выставляют вы-
сокие требования к форме и габаритам древесины, 
поэтому применяется чаще на финальных стадиях 
производства. 

Все перечисленные методы имеют свои дос-
тоинства и недостатки, но главная проблема всех 
методов измерения влажности древесины заклю-
чается в следующем: получение высокой чувстви-
тельности при высокой точности прибора и 
уменьшение времени измерения влажности. Ни 
один метод не удовлетворяет эти требования, при-
чем некоторые методы в принципе не позволяют 
повысить чувствительность, однако косвенные 
методы имея высокую чувствительность обладают 
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малой точностью и/или большим временем изме-
рения. Главной целью является усовершенствова-
ние существующих методов измерения влажности 
для повышения порогов чувствительности и точ-
ности.  

Так же при контроле влажности древесных 
материалов нужно учесть несколько факторов 
влияющих на показания приборов. Показания 
прибора будут разными при измерении вдоль во-
локон и поперек волокон. Это связано с различной 
диэлектрической проницаемостью древесины в 
этих направлениях. На показания прибора может 
влиять наличие сучков и трещин. Поскольку при-
бор измеряет влажность только в месте установки 
датчика, то достоверные результаты могут полу-
читься только при осреднении результатов по всей 
поверхности измеряемого материала. Это следует 

учитывать, при сравнении показаний влажности 
полученных сушильно-весовым методом (т.е. по 
всему материалу) и единичных измерений прибо-
ром. Также следует помнить, что при измерении 
влажности толстых пиломатериалов показания 
прибора могут отличаться с разных сторон мате-
риала. Это связано с тем, что наиболее сильно на 
показания прибора влияют близлежащие к по-
верхности датчика слои, которые могут иметь с 
разных сторон различную влажность. 
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Качество и эффективность буровых работ, 
проводимых в различных производственных сфе-
рах, в большой мере зависят от качества исполь-
зуемого бурового оборудования и в том числе бу-
рильных труб. 

Важное место в обширной номенклатуре бу-
рильных труб занимают трубы бурильные сталь-
ные с приваренными замками (универсальные 
ТБСУ, облегченные ТБСО, тяжелой серии ТБСТ и 
другие). Конструктивно такие трубы состоят из 
трех элементов: тела трубы и двух замков – муф-
ты и ниппеля, приваренных к телу трубы методом 
сварки трением (рис. 1). 

 
Рис. 1. Общий вид бурильной трубы 

Основными параметрами бурильных труб, 
контролируемыми в процессе производства, яв-
ляются: геометрические размеры бурильных труб; 
отсутствие дефектов; геометрические параметры 
резьбы; соосность приварных замков и трубы; 

кривизна (отклонения от прямолинейности) тру-
бы; механические свойства тела трубы и сварного 
соединения, качество карбонитрации приварного 
замка.  

Бурильная труба представляет собой сложную 
конструкцию и характеризуется большим количе-
ством параметров, которые необходимо контро-
лировать в процессе производства. 

Контроль на всех стадиях производства бу-
рильных труб очень трудоемкий. Также большое 
влияние оказывает субъективный фактор, поэтому 
необходима автоматизация контроля. В последнее 
время наблюдается тенденция ужесточения требо-
ваний потребителей технического контроля, к по-
вышению эффективности и достоверности резуль-
татов, а также к документированию процесса и 
результатов контроля. Разработанная на кафедре 
ИИТ ТПУ группой разработчиков новая система 
контроля соосности СКС 10.02 отвечает всем вы-
шеперечисленным требованиям (рис. 2). 

 
Рис. 2. Система контроля соосности СКС 10.02 
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Целью данной работы является определение 
эффективности использования системы контроля 
соосности на предприятии по производству буро-
вого инструмента. 

Важной характеристикой сварных соединений 
бурильных труб, в значительной мере опреде-
ляющей трудоемкость и точность бурения, срок 
службы бурового оборудования, является соос-
ность приварных замков и тела трубы. Согласно 
[1] отклонение от соосности приварных замков и 
трубы не должно превышать 0,3 мм у сварного 
шва и 0,1 мм на 100 мм длины детали приваренно-
го замка у ее торца. 

Система контроля соосности предназначена для 
измерений параллельного и углового отклонений от 
соосности сварных соединений бурильных труб, и 
представляет собой программно-аппаратный ком-
плекс для обеспечения удобства ввода, обработки 
информации, документирования результатов из-
мерений соосности и расчета требуемых отклоне-
ний от заданных параметров.  

Функциями системы контроля являются: 
• измерение значений параллельного и углово-

го отклонений от соосности сварного соединения; 
• сравнение измеренных значений отклоне-

ний с предельно допустимыми; 
• индикация результатов измерения и кон-

троля; 
• хранение результатов контроля и их пере-

дача на рабочее место диспетчера через информа-
ционную сеть цеха.  

• Система контроля соосности является пере-
носной системой и состоит из блока измерения, 
блока электронного, монитора, клавиатуры, про-
водной мыши, соединительного кабеля (рис. 3). 

 
Рис. 3. Структурная схема системы контроля  
соосности СКС 10.02: ИБ – измерительный блок;  

И1, И2 – индикаторы часового типа: ЭБ – электронный 
блок; Кл – клавиатура; М – мышь; Мр – монитор;  

КС – кабель связи; ЛС – локальная сеть;  
ПК – персональный компьютер диспетчера 

Принцип действия системы контроля заклю-
чается в измерении при вращении трубы двумя 
индикаторами часового типа радиальных биений 
замковой части трубы относительно оси тела тру-
бы в двух сечениях, первое из которых располо-
жено вблизи сварного соединения, а второе – 
вблизи торца замковой части трубы. Параллельное 

а1, мм и угловое а2, мм/100 мм отклонения от 
соосности определяются по формулам: 

( )2 11
1 2

100
; ,

2 2
a a

A
δ −δ ⋅δ

= =
  

где δ1 – биение в сечении 1, мм; δ2 – биение в се-
чении 2, мм; A – расстояние между сечениями, мм. 

Измеренные значения отклонений от соосно-
сти а1 и а2 сравниваются с их предельно допусти-
мыми значениями. Результаты контроля выводятся 
на индикатор, сохраняются в памяти системы кон-
троля и передаются в информационную сеть. 

После внедрения системы контроля на Заводе 
бурового оборудования в г. Оренбург, система 
контроля прошла успешные испытания и принята 
в эксплуатацию.  

Совершенствование процессов управления, а 
также создание новой конструкции системы кон-
троля, учитывающие все недостатки старой моде-
ли, стало результатом надежной и простой в экс-
плуатации системы контроля, что способствовало 
многочисленным положительным отзывам от ра-
ботников завода. За период эксплуатации система 
контроля зарекомендовала себя отличной работой, 
в том числе сбоев в работе обнаружено не было. 
Кроме всего прочего, хочется отметить доступ-
ность и наглядность считывания информации. Так, 
например, любой желающий может просмотреть 
данные результатов контроля соосности, которые 
автоматически сохраняются в файле «Протокол», и 
имеют следующие изменяемые параметры: № тру-
бы, № стыка, длина базы, допуск параллельного 
отклонения а1, допуск углового отклонения а2, 
измеренное значение параллельного отклонения а1, 
измеренное значение углового отклонения а2, на-
личие годности, наличие брака параллельного, на-
личие брака углового, дата проведения контроля и 
время проведения контроля (рис. 4).  

 
Рис. 4. Данные результата контроля  

в файле «Протокол» 

Данные, представленные в файле «Протокол» 
можно анализировать по различным критериям. 
Например, подсчитать процент бракованных труб 
по отношению к общему количеству измерений 
или только за одну рабочую смену, вывести графи-
ки параллельной и угловой несоосности (рис. 5, 6). 
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Рис. 5 Параллельное отклонение от соосности, А1 

Угловое  отклонение  от соосности, А2
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Рис. 6. Угловое отклонение от соосности, А2 

Хотелось бы отметить, что технические и 
метрологические характеристики полностью 
удовлетворяют рабочий персонал. Система кон-
троля соосности отличается удобным меню, удоб-
ным видом отображения измерительной информа-
ции. Более того, новая система контроля помогает 
увеличить продуктивность производственного 
процесса контроля благодаря точности и высокой 
скорости измерений, снижается временная дли-
тельность цикла проверки соосности бурильной 
трубы. 

Список литературы 
1.  ГОСТ Р 51245-99 «Трубы бурильные стальные универсальные. 
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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ КАРОТАЖНОГО КАБЕЛЯ 

Силкина М.В 
Научный руководитель: Уразбеков Е.И. 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 2  
E-mail: silkina.m@mail.ru 

Каротажные кабели применяют для питания 
электроэнергией скважинных приборов, а также 
используют в качестве каналов информационной 
связи между наземной регистрирующей аппарату-
рой и скважинными приборами. Они служат для 
спуска и подъема скважинных приборов. Каротаж-
ные кабели используют также для определения глу-
бины нахождения прибора в скважине. Для этого 
измеряется длина кабеля, спускаемого в скважину. 

Существуют различные методы измерения 
длины кабеля, такие как электромеханитечский, 
фотоимпульсный, корреляционный, методы с ис-
пользованием меток, метод с использованием 
ЛДИС. На практике чаще всего применяют кон-
тактный электромеханический метод и бесконтакт-
ный метод с использованием магнитных меток. 

Структурная схема контактного электромеха-
нического метода изображена на рис. 1. Этот ме-
тод заключается в следующем. Измерительный 
цилиндрический ролик 2, вращаемый на оси, при-
жимается к изделию 1 и обкатывает его при по-
ступательном движении. С роликом жестко связан 
импульсный датчик 3, который выдает определен-
ное число импульсов на один оборот ролика – это 
сельсин. Импульсы поступают на электронный 
счетчик 4. Число импульсов пересчитывается в 
метры длины кабеля.  

Главными недостатками этого метода являют-
ся износ поверхности измерительного ролика, а 
также проскальзывание кабеля. 

Рис. 1 Структурная схема, где 1 – контролируемое 
изделие, 2 –измерительный ролик, 3 – импульсный  

датчик, 4 – электронный счетчик 

Следующий метод – бесконтактный с исполь-
зованием магнитных меток. Структурная схема 
измерителя, реализующего представленный ме-
тод, показана на рис. 2. 

 
Рис. 2 Структурная схема измерителя длины,  

использующего метод магнитных меток: 1) изделие;  
2) стирающий электромагнит; 3) записывающий  

электромагнит; 4) магнитомодуляционный преобразо-
ватель; 5) схема включения преобразователя; 6) поро-
говое устройство; 7) формирователь импульса записи; 

8) вычислительный блок 
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Способ измерения длины кабеля методом маг-
нитных меток заключается в нанесении на движу-
щееся изделие 1 импульсным электромагнитом 
3 магнитных меток, считывании этих меток распо-
ложенным на фиксированном расстоянии от элек-
тромагнита магнитным преобразователем 4, нанесе-
нии каждой последующей метки в момент считыва-
ния предыдущей, подсчете числа считанных магнит-
ным преобразователем магнитных меток, и опреде-
лении длины изделия путем умножения числа посчи-
танных магнитных меток на базовое расстояние. 

bX lNL ⋅= , 
где Lx – неизвестная длина; N – число считанных 
меток; lb – базовое расстояние. 

Для измерения длины каротажного кабеля 
чаще всего применяют именно этот метод, так как 
он бесконтактный, у него высокая производитель-
ность, наименьшая энергозатратность, высокая 
точность; не возникают проблемы с проскальзы-
ванием и износом оборудования. 

Недостаток этого метода в том, что каротаж-
ный кабель, спускаемый в скважину под действи-
ем собственного веса, веса прибора растягивается 
и удлиняется, следовательно, возникает погреш-
ность измерения длины. 

С целью уменьшения погрешностей измере-
ния длины требовалось размечать кабель с более 
точной коррекцией по типам, весу скважинного 
прибора, температуре в скважине и скорости ка-
ротажа. Для этого была разработана установка 
автоматической разметки кабеля с применением 
ведущего и ведомых микроконтроллеров, позво-
ляющих хранить исходные данные и управлять 
процессом разметки. К исходным данным отно-
сятся физические параметры кабеля по типам, 
корректирующие функции длины мерной базы в 
зависимости от типа размечаемого кабеля, веса 
скважинного прибора и плотности скважинной 
жидкости. Установка позволяет производить раз-
метку как при постоянной мерной базе с натяже-
нием кабеля с введением коррекции, так и при 
переменной мерной базе, регулируемой автомати-
чески, с постоянной нагрузкой на кабель, неболь-
шой для обеспечения безопасности работ и доста-
точной для плотной укладки кабеля на барабане 
лебедки. В табл. 1 приведен вид функций коррек-
ции для установки с пятиметровой мерной базой. 

Также причиной недостаточной точности оп-
ределения длины каротажного кабеля по данному 
методу, при условии корректного проведения раз-
метки троса, является действие помех при считы-
вании магнитных меток. Их действие приводит к 
появлению ошибок измерения двух видов: 

• пропуск меток или считывание ложных меток; 
• флюктуация точки обнаружения l0 магнит-

ной метки считывающим устройством. 
Задачи минимизации указанных ошибок при 

измерении длины каротажного кабеля эквива-
лентны задачам обнаружения сигнала и оценки 
его параметров, решаемых при синтезе приемника 
в теории связи. 

Таблица 1 
Функции коррекции 

№ Тип кабеля 
Вес 

прибора, 
кг 

Пл
от
но
сть

 ск
ва
жи

нн
ой

 
жи

дк
ос
ти

, кг
/см

2  Формула изменения 5-
метровой мерной 
базы, мм, где  

х – текущая длина 
кабеля (до 5 км), м 

1 1000 y=–0,0068x–0,3897 
2 1250 y=–0,0061x–0,3805 
3 1500 y=–0,0053x–0,3723 
4 1750 y=–0,0046x–0,3642 
5 

 
30 

2000 y=–0,0039x–0,3591 
6 1000 y=–0,0068x–0,6230 
7 1250 y=–0,0061x–0,6133 
8 1500 y=–0,0053x–0,6046 
9 1750 y=–0,0046x–0,5979 
10 

 
50 

2000 y=–0,0039x–0,5913 
11 1000 y=–0,0068x–0,8561 
12 1250 y=–0,0061x–0,8359 
13 1500 y=–0,0053x–0,8377 
14 1750 y=–0,0046x–0,8306 
15 

 
КГ 1х1,5 – 55 – 
130 диаметр 8,9 

 
70 

2000 y=–0,0039x–0,8245 

В теории связи количественно оценивают час-
тость появления ошибок первого вида вероятно-
стью ошибки Рош, а ошибки второго вида – сред-
неквадратическим отклонением точки обнаруже-
ния метки σ(l0) от ее истинного положения. 

В качестве нижней оценки вероятности ошиб-
ки при считывании магнитных меток может быть 
принято значение 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

2
15,0

2hФРош
 

где Ф(х) – интеграл вероятности; 
0

2

2 N
Еh

=  – отно-

шение сигнал/шум на входе считывающего уст-
ройства; Е – энергия сигнала, эквивалентная маг-
нитной метке; N0 – спектральная плотность помех. 

Нижняя оценка среднеквадратического от-
клонения точки обнаружения метки σ(l0) от ее ис-
тинного положения 

( ) 20 h
ll m=σ  

где lm – протяженность магнитной метки, нане-
сенной на каротажный кабель. 

Таким образом, для уменьшения ошибок свя-
занных с пропуском или считыванием ложных 
меток, а также флюктуацией точки обнаружения 
магнитной метки, необходимо применять магнит-
ные метки с большей эквивалентной энергией Е. 
Увеличение эквивалентной энергии метки, свя-
занное с простым увеличением степени намагни-
ченности в месте нанесения магнитной метки, 
имеет предел, поэтому единственным, достижи-
мым в настоящее время решением, обеспечиваю-
щим увеличение эквивалентной энергии Е метки 
и,следовательно, повышение точности определе-
ния длины кабеля является применение составных 
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меток. Каждая составная метка представляет со-
бой последовательность из n магнитных импуль-
сов разной степени напряженности, протяжен-
ность каждого из импульсов соответствует длине 
lm магнитных импульсов. 

А для уменьшения ошибок, связанных с уд-
линением каротажного кабеля, необходимо вво-
дить функции коррекции по типу кабеля, по весу 
скважинного прибора, температуре в скважине и 
скорости каротажа. 
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ПОСТРОЕНИЕ ГРАДУИРОВОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ОСНОВЕ МНОГОПАРАМЕТРОВОЙ 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ АЭСА 

Слептерев В.А., Глазырин А.В. 
Научный руководитель Кузнецов А.А., д.т.н., профессор 

Омский государственный университет путей сообщения, 644046, Россия, г.Омск, пр. Маркса, 35 
E-mail: SlepterevVA@omgups.ru 

Атомно-эмиссионный спектральный анализ 
(АЭСА) широко используется для определения 
марок различных сплавов на основе меди, алюми-
ния, железа и др. Обладая высокой чувствитель-
ностью и пределами обнаружения примесей леги-
рующих элементов, АЭСА является не устойчи-
вым во времени, основной причиной чего является 
нестабильность генераторов спектрального излу-
чения. Одним из способов создания спектрального 
излучения, широко используемого на практике 
остаются электрические генераторы дугового или 
искрового разрядов между двумя электродами, 
один из которых – анализируемая проба, другой – 
вспомогательный противоэлектрод. 

Для проведения анализа количественного со-
става, выполняют предварительную калибровку 
спектрального прибора по комплектам стандарт-
ных образцов (СО) с известным составом приме-
сей. В результате для каждого материала или 
группы материалов получают градуировочную 
зависимость в виде C = f(I0) или lgC = f(lgI0), где С 
– количественное содержание анализируемого 
элемента, I0 = I/Icp – относительная интенсивность 
спектральной линии, выражаемая отношением 
интенсивностей спектральных линий непосредст-
венно анализируемого элемента и линии сравне-
ния (основы материала – Fe для сталей, Cu для 
бронз и латуней, Zn для цинковых сплавов и т. д.). 
Этот способ является точным, но при этом требу-
ется систематическое построение градуировочных 
графиков.  

В производственных условиях на процесс из-
мерения количественного состава воздействует 
совокупность влияющих факторов, учесть кото-
рые вызывает определенную сложность, посколь-
ку они носят случайный характер. К таким факто-
рам относится изменение условий окружающей 
среды, несоответствие структурных особенностей 

стандартных образцов исследуемой пробе, влия-
ние третьих элементов, и т. д. Под действием ука-
занных факторов градуировочные графики изме-
няют свое положение, которое выражается в сме-
щении и изменении угла наклона, в случае линей-
ной аппроксимации. 

Идея предлагаемого способа получения устой-
чивых градуировочных графиков заключается в 
использовании многопараметровых зависимостей 
измеренных интенсивностей спектральных линий, 
создании изолированных систем, и последующей 
корректировке измеренных параметров пробы до 
уровня соответствия контрольному эталону. 

Для учета различных энергетических показа-
телей спектральных линий при построении гра-
дуировочных графиков, предлагается использо-
вать многопараметровую обработку данных.  

Градуировочный график, построенный клас-
сическим методом, показан на рис. 1.  

y = -1,7649x2 + 3,7642x + 0,7923
R2 = 0,8382
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Рис. 1. Градуировочный график, построенный  

классическим методом 

Как видно на рис. 1, измерения лежат точно 
на графике, погрешность аппроксимации характе-
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ризуется значением R2 = 0,838. При этом еще на 
этапе градуирования допускается погрешность, 
которая отрицательно скажется на точности по-
следующих измерений. Особую важность данный 
недостаток имеет при анализах результатов, полу-
чаемых вблизи концов интервалов, рекомендован-
ных соответствующими ГОСТ. 

Если же имеется совокупность выходных ха-
рактеристик C = f(IО , IОСР, IПР, IПРСР), где IО и IОСР – 
интенсивности линии элемента и линии сравнения 
элемента стандартного образца, а IПР и IПРСР – ин-
тенсивности линии элемента и линии сравнения 
элемента анализируемой пробы., то путем сравне-
ния полученных выходных данных по определен-
ным алгоритмам возникает возможность решения 
задач соответствия точности и достоверности на 
этапах градуирования по предельным интервалам. 

Для построения достоверного градуиро-
вочного графика предлагается использовать мно-
гопараметровую функцию, позволяющую оценить 
во сколько раз интенсивность анализируемой про-
бы отличается от интенсивности определяемого 
элемента в эталоне.  
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где xI – скорректированная интенсивность иссле-
дуемой пробы; срI – предельно возможная интен-
сивность на выходе прибора; 

xсрI – скорректиро-
ванная интенсивность сравнения исследуемой 
пробы; IΔ – дифференциальный расчетный пара-
метр. 

По формуле (1) условия проведения экспери-
мента приводятся к эквивалентным. Для того, 
чтобы избежать влияния внешних факторов при 
построении графика, производится переход к изо-
лированной системе, в которой выбирается единая 
точка отсчета для всех измерений. В табл. 1 пока-
заны образцы, использующиеся для градуирова-
ния хромоникелевых сталей типа 10Х18Н9Т по Si 
и рассчитаные для них коэффициенты. 

Таблица 1 
Исходные и рассчитанные данные  

для градуирования  
СО С I Iср Ugoc Ugzc 
лг63 0,285 1,548 7,771 –0,0104 –0,0034 

лг58 0,292 1,945 8,048 –0,0002 0 
лг56 0,49 2,051 7,902 0,2247 0,0789 
лг57 0,56 2,496 7,549 0,2828 0,1007 
лг64 0,76 2,613 6,711 0,4153 0,153 

На рис. 2. показана зависимость параметров 
открытой системы от параметров изолированной. 

По осям координат отложены Ugoc – много-
параметровая функция для открытой системы с 

исходными значениями интенсивностей пробы и 
стандартного образца; Ugzc – многопараметровая 
функция для изолированной системы с эквивален-
тами значений интенсивностей пробы и стандарт-
ного образца. 
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Рис. 2. Градуировочный график, построенный  

классическим методом 

Благодаря использованию многопараметро-
вого анализа достоверность перехода к изолиро-
ванной системе стремится к единице (R2 ≈  1).  

Таким образом, перейдя к изолированной сис-
теме и выбрав единую точку отсчета для всех из-
мерений, мы можем построить градуировочный 
график с высокой степенью достоверности 
(рис. 3.) и устранить действие влияющих факторов 
для исследуемой пробы и стандартного образца. 
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Рис. 3. Градуировочный график, построенный на основе 

многопараметрового анализа 
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В настоящее время большинство измеритель-
ных устройств и устройств автоматики имеют ин-
терфейс связи с ПК. Зачастую в качестве интер-
фейса связи выступает интерфейс RS232. Это обу-
словлено, прежде всего, простотой реализации 
данного интерфейса как аппаратно, так и про-
граммно, – большинство современных микрокон-
троллеров имеют встроенный UART (универсаль-
ный асинхронный приёмопередатчик). 

Однако в современных ноутбуках и материн-
ских платах ПК производители либо устанавли-
вают один COM порт, либо вообще не устанавли-
вают его как рудимент. В связи с этим сфера при-
менения устройств с интерфейсом RS232 сужает-
ся. На смену интерфейса RS232 пришел интер-
фейс USB. Данный интерфейс отличается высокой 
скоростью передачи данных (до 480 Мбит/с для 
спецификации USB 2.0), возможностью подклю-
чения до 127 устройств и масштабируемостью с 
использованием хабов, высокой нагрузочной спо-
собностью порта (до 500 мА), возможностью го-
рячего подключения/отключения. USB является 
промышленным стандартом расширения архитек-
туры PC, ориентированным на интеграцию с те-
лефонией и устройствами бытовой электроники. 
Версия 1.0 была опубликована в начале 1996 г., 
большинство устройств поддерживает версию 1.1, 
которая вышла осенью 1998 г., в ней были устра-
нены обнаруженные в первой редакции проблемы. 
Весной 2000 г. опубликована спецификация USB 
2.0, в которой предусмотрено 40 кратное повыше-
ние пропускной способности шины. 

Первоначально (в версиях 1.0 и 1.1) шина 
обеспечивала две скорости передачи информации: 
полная скорость FS (full speed) – 12 Мбит/с и низ-
кая скорость LS (Low Speed) –1,5 Мбит/с. В вер-

сии 2.0 добавлена ещё и высокая скорость обмена 
HS (High Speed) – 480 Мбит/с. USB 2.0 обратно 
совместим с USB 1.0. Для обеспечения связи уст-
ройства с ПК по USB�интерфейсу можно восполь-
зоваться HID драйвером. При этом разрабатывае-
мое устройство должно поддерживать протокол 
обмена и соответствовать спецификации HID уст-
ройств. Основным ограничением данного подхода 
является скорость обмена до 64 Кбит/с. Если же 
стандартный драйвер не подходит, необходимо 
разрабатывать собственный драйвер поддержки. 
Программное обеспечение для реализации 
USB�соединения подразделяется на три группы: 

• драйвер устройства – используется для свя-
зи с устройством на низком уровне; 

• DLL�библиотека – используется для связи 
драйвера устройства с функциями устройства, что 
упрощает доступ к функциям устройства из про-
граммы пользователя; 

• интерфейс пользователя – предназначен для 
удобства работы пользователя с устройством, вы-
зывает функции только из DLL библиотеки. 

Технические характеристики: 
Разрядность АЦП, дв. разрядов – 12 
Минимальный период повторения  
Отсчетов – 300 мкс 
Интервал входных сигналов (без делителя), В  

(–1.25... + 1.25) 
Входное сопротивление – 1 МОм  
Входная емкость– 30 пф 
Разработанная для работы с приставкой про-

грамма обеспечивает наблюдение осциллограмм 
сигналов на экране монитора при скорости вре-
менной развертки 0.3... 100 мс/дел. В режиме ре-
гистратора. 

Схема приставки-АЦП изображена на рис. 1. 

 
Рис. 1 
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Исследуемый сигнал поступает на разъем 
XW1. На ОУ DA1.2 выполнен повторитель, а на 
DA1.1 узел сдвига уровня, необходимый для пре-
вращения биполярных (–1,25...+1,25 В) сигналов 
в однополярные (0...+2.5), которые способен об-
рабатывать АЦП DA2. Образцовое напряжение 
+2,5 В подано на узел сдвига с соответствующего 
выхода АЦП через повторитель на ОУ DA1.3. 

Использован 12-разрядный АЦП AD7495AR с 
последовательным интерфейсом. Сигналом нача-
ла цикла преобразования служит смена высокого 
уровня на входе CS АЦП низким при высоком 
уровне на входе SCLK. Затем на вход SCLK по-
дают 16 импульсов низкого уровня. На выходе 
SDAT в ответ на четыре первых импульса будет 
установлен низкий уровень, а на каждый из 12 
последующих уровень, соответствующий значе-
нию очередного разряда результата преобразова-
ния, начиная со старшего. Завершают цикл уста-
новкой высокого уровня на входе CS. 

Для передачи результат преобразования в 
компьютер применен интерфейс USB, реализуе-
мый с помощью микросхемы FT232BM преобра-
зователя USB–RS-232. Эта микросхема способна 
работать в режиме Bit Bang [4], в котором линии 
ее порта RS-232 образуют восьмиразрядную па-
раллельную шину данных с индивидуальной на-
стройкой разрядов на ввод или вывод. Программ-
ную поддержку режима Bit Bang в компьютере 
обеспечивает драйвер D2XX [5], бесплатно рас-
пространяемый разработчиками микросхемы. 

Чтобы сформировать нужную временную диа-
грамму сигналов управления АЦП, компьютерная 
программа заполняет выходной буфер USB байта-
ми, несущими в соответствующих разрядах значе-
ния этих сигналов в каждом такте. Для одного 
цикла работы АЦП требуется сформировать и пе-
редать 34 байта (по два на каждый тактовый им-
пульс и еще два для управления сигналом CS). 
Темп выдачи значений из этих байтов на выходы 
DTR и RTS преобразователя интерфейса, с кото-
рыми соединены входы CS и SCLK АЦП, зависит 
от настройки внутреннего синтезатора тактовой 
частоты преобразователя. Настройку изменяют 
командами от компьютера, регулируя, таким обра-
зом, скорость работы АЦП, а вместе с ней и часто-
ту дискретизации входного сигнала. 

Последовательный выход АЦП соединен с 
входом CTS преобразователя интерфейса, благо-
даря чему результаты работы АЦП поступают в 
буфер преобразователя интерфейса, а из него по 
USB в компьютер. В связи с особенностями про-
токола обмена по USB передача информации в 
компьютер происходит с довольно большой, а 
главное, непредсказуемой задержкой. Чтобы ре-

шить проблему, на вход DSR преобразователя 
интерфейса подан тот же сигнал, что и на вход CS 
АЦП. Получая информацию об уровнях на входе 
CS и на выходе SDAT АЦП одновременно, ком-
пьютерная программа имеет возможность найти в 
полученной последовательности начало и конец 
каждого цикла преобразования и правильно деко-
дировать его результат. 

В приставке реализовано важное преимуще-
ство интерфейса USB как уже сказано, ей не тре-
буется отдельный источник питания. Напряжение 
+5В поступает на микросхемы с контакта 1 розет-
ки XS1 через развязывающие LC-и RC-фильтры. 
Напряжение –5В, необходимое для питания ОУ 
DA1, получено с помощью преобразователя на-
пряжения DC-101 фирмы YCL.  

Разработанная для работы с приставкой про-
грамма USCOPE, основное окно которой показа-
но на рис. 2, позволяет измерить среднее значение 
входного напряжения АЦП и наблюдать осцилло-
грамму поданного на его вход сигнала. 

 
Рис. 2 

В режиме регистратора, в который входят, 
нажав на панели TIME/DIV– Recorder одну из 
кнопок, задающих период повторения отсчетов в 
секундах, программа записывает принятую от 
АЦП информацию в текстовый файл практически 
неограниченного размера. По умолчанию будет 
создан файл data.txt, но это имя можно изменить, 
выбрав в меню «File» пункт «Save Data As...». 
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Для измерения артериального давления при-
меняется различные типа преобразователей. 

В наиболее распространенных, на наш взгляд 
являются резистивный, который применяется в 
приборах с реографическим методом измерения, в 
этом случае применяют четырехзажимные изме-
рительные преобразователи с питанием на пере-
менном токе (20–50 кГц); Оптический датчик на 
основе диодов ИК свечения и пьезоэлектрические 
преобразователи на основе пьезоэлектрика.  

Оптический метод основывается на изменение 
напряжения на фотодиоде ИК свечения  

(L-53SF6C), от изменения светового потока 
луча. Первичный преобразователь-датчик, исполь-
зуют 2 фотодиода, один из которых выполняет 
функцию генератора , а другой – приемника. 

Упрощенная схема датчика, поясняющая 
принцип его работы, приведена на рис. 1.  

Изменение потока луча будет в следствии то-
го, что при пульсации точка пульса, перемещается 
вверх вниз, и это смешение будет изменять поло-
жение конусообразной шторки между передатчи-
ком и приемником, из-за этого будет менять поток 
света, а тем самым и напряжение на выходе от 
приемника. ИПН-источник постоянного напряже-
ния, с него подается ток накала на светодиод ИК 
излучения. Конус, который будет совершать коле-
бательные движения на пульсе, будет менять по-
ток, потом это напряжение усиливается и подается 
на регистратор, где и регистрируется полученное 
изменение напряжение. Но при этом можно будет 
установить соотношение между максимальным 
значением напряжения и верхним давлением, 
также и для нижнего давление будет соответство-
вать меньшее значения напряжения. 

  
Рис. 1. Схема измерителя на светодиоде 

011
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положение конусообразной шторки, где S =1/K0 –

спектральная чувствительность светодиода 
(мB/Вт), а Ф – световой поток (Вт), 
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эффициент жесткости пружинки, PΔ – измене-
ние артериального давления, S – площадь пла-
стинки которая ложится на биообъект.  

При проводении эксперимента этим методом 
на осциллографе наблюдалась модуляция сигна-
ла, что говорит о прямопропорционнальности 
изменения давления (пульса) от выходного на-
пряжения на фотоприемнике. 

Также возможен другой вариант исполнения 
датчика на светодиодах ИК свечения(L-53SF6C), 
без конусной шторки. Источник в этом случае 
закреплен неподвижно на корпусе, а приемник 
закреплении на подвижной пружинке, тем самым 
при установки этого датчика на пульс, приемник 
будет колебаться под действием давления со сто-
роны кожи(на пульсе)  

0)( UfyKXK
S
PF α⋅⋅=Δ⋅=

Δ
=Δ ,  

где К – коэффициент жесткости пружинки, у – 
расстояние между диодами, U0 – максимальное 
напряжение на приемнике при положении источ-
ник-приемник на одной линии, то есть угол меж-
ду их нормалями составляет ноль градусов.  

 
Рис. 2. Схема 2 измерителя на светодиоде 

Также был проведен эксперимент, рис. 3, на 
каких углах между нормалями источника и при-
емника какое напряжение вырабатывается, для 
дальнейшей разработки самого датчика, экспери-
ментальные значения ниже.  
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Рис. 3. График зависимости напряжение на приемнике 

от угла поворота источника 

По данным табл. 1 построили график зависи-
мости (рис. 3). 

Основные параметры светодиода (L-53SF6C) 
Мощность излучения P, мВт 100 
Прямое напряжение, В 1.3 
при токе Iпр., мА 20 
Длина волны, нм 860 
Ширина спектра излучения, нм 50 
Видимый телесный угол, град 30 
Максимальное обратное напряжение, В 5 
Максимальный прямой ток, мА 50 
Максимальный импульсный прямой ток, мА 1000 
Рабочая температура, С –40...85 

 
 

 
Рис. 4. Схема эксперимента для определения  

чувствительности светодиода на ИК 

На этих оснаваниях можно сделать вывод, что 
чуствительность светодиода от угла отклонения 
нормали наиболее максимальна на промежутке  
от –20 до +20 градусов. 
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Кабельные изделия (кабели, провода, шнуры) 
являются одними из наиболее широко используе-
мых элементов энергетики, электротехники и 
электроники. В процессе изготовления кабельные 
изделия подвергаются постоянному контролю и 
измерениям, что в большой степени определяет 
качество продукции и экономическую эффектив-
ность производства. 

Контроль качества изоляции кабеля высоким 
напряжением является основным видом контроля 
и предусмотрен стандартами и техническими ус-
ловиями на кабельные изделия. Наличие дефек-
тов определяется по возникновению электриче-
ского пробоя между поверхностью изоляции и 
токоведущей жилой, при этом качественная изо-
ляция не повреждается. Данный способ контроля 
относится к электроискровым видам неразру-
шающего контроля. Контроль производится по-
средством аппаратов, называемых аппаратами 
сухих испытаний (АСИ) (рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. Внешний вид высоковольтного испытателя  

Имеются два основных метода контроля изо-
ляции напряжением: длительное приложение ис-
пытательного напряжения к изоляции одновре-
менно вдоль всей длины испытуемого изделия (ка-
тегория ЭИ-1), и кратковременное – к небольшому 
участку (по длине) испытуемого изделия (катего-
рия ЭИ-2). Исходя из условий приложения напря-
жения, первый метод испытаний проводится на 
всей длине неподвижного изделия, а второй – «на 
проход» – во время движения, на участке испы-
туемого изделия, находящемся в электроде [1]. 

Испытательное напряжение может быть по-
стоянным, переменным синусоидальным и им-
пульсным.  

Область динамических испытаний изоляции в 
мире изучена слабо. Во многих случаях пользу-
ются теоретической и экспериментальной базой 
статических испытаний, что не всегда оправдано.  

Ранее компанией Clinton Instrument Company 
проводились исследования, целью которых было 

рассмотреть эффективность импульсных и испы-
таний переменным синусоидальным напряжением 
высокой частоты, по сравнению с водными испы-
таниями в резервуаре на промышленной частоте 
(50 Гц), в испытаниях на наличие дефектов на про-
воде с фторопластовой изоляцией. На рис. 2 и 3 
приведены некоторые результаты этих испытаний.  

 
Рис. 2. Статистика испытаний провода  
с фторопластовой изоляцией переменным  

высокочастотным напряжением  
и резервуарным методом 

Результаты этих исследований показали пре-
восходство испытания высоковольтным импуль-
сом напряжения по сравнению с водными испы-
таниями для проводов малого диаметра с винило-
вой и полиэтиленовой изоляцией. 

 
Рис. 3. Статистика испытаний провода  

с фторопластовой изоляцией высоковольтым  
импульсом и резервуарным методом 

В этой работе также приводились результаты 
сравнения импульсных и испытаний переменным 
синусоидальным напряжением высокой частоты. 
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Для прямого сравнения между двумя метода-
ми испытаний «на пробой» был выбран провод с 
фторопластовой изоляцией, общая длина которого 
составила 143 метра. 

Эта длина была разбита на две части. Первую 
часть тестировали высокочастотным синусоидаль-
ным напряжением (3 кГц) 5.5 кВ, в то время как 
вторую проверяли импульсом напряжением 15 кВ. 

Каждое из испытаний сопровождалось испы-
танием погружения на 50 Гц на 2.0 кВ. Результа-
ты этих исследований показаны в табл. 1. 

Таблица 1 
 Высокочастотная 

синусоида Импульс 

Тестируемые длины 
 в метрах  70,80 72,20 

Общее количество обнаружен-
ных дефектов 537 506 

Количество обнаруженных 
дефектов на 1 метр 0,876 0,816 

Доп. дефекты, найденные 
резервуарным методом  0 1 

В ходе этих исследований были сделаны вы-
воды об эквивалентности этих испытаний.  
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Рис. 4. Статистика динамических испытаний проводов 

кабеля связи КСПВ 4×0,12 переменным  
высокочастотным напряжением (     ), переменным 
напряжением частотой 50 Гц (     ) и постоянным 

напряжением (      ) 

Подобные исследования проводились фирмой 
«НИИ ЭРМИС» специализирующейся на разра-
ботке точных измерительных приборов и испыта-
тельного оборудования в области кабельного 
приборостроения, при содействии сотрудников 
фирмы и кафедры ИИТ, ТПУ. 

В Российской Федерации динамические ис-
пытания проводятся только переменным напря-
жением, за рубежом переменным и постоянным, 

что строго регламентируется государственными 
стандартами. 

Целью этого исследования было подтвержде-
ние возможности динамических испытаний по-
стоянным напряжением. 

На рис. 4 приводятся результаты исследований 
испытаний изоляции кабельных изделий перемен-
ным высокочастотным напряжением, переменной 
частотой 50 Гц и постоянным напряжением. 

Приведенные зависимости показывают, что 
динамические испытания постоянным напряже-
нием при соблюдении ряда условий не уступают 
по достоверности испытаниям переменным на-
пряжением частотой 50 Гц и 3 кГц и могут быть 
использованы при контроле качества изоляции 
непосредственно на экструзионных линиях. 

Однако испытания постоянным напряжением, 
по сравнению с испытаниями переменным, имеют 
некоторые ограничения.  

В соответствии с этими исследованиями 
можно сделать вывод, что до настоящего времени 
остается слабоизученным вопрос об оптимальном 
выборе частоты повторения и формы испыта-
тельного напряжения и об их применимости к 
определенным видам изделий. Критерии опти-
мальности должны выбираться из условий досто-
верности контроля, негативного влияния высоко-
го напряжения на бездефектную изоляцию, а так 
же затрат на контроль, что тоже является немало-
важным фактором. 

Ранее проведенные исследования затрагивали 
переменное и постоянное испытательное напря-
жение. В настоящее время на кафедре ИИТ созда-
ется экспериментальная установка для проведе-
ния новых исследований по изучению и сравне-
нию влияния формы и частоты испытательного 
напряжения импульсной формы на достоверность 
контроля. 
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Мобильные лидары, жестко установленные 
на шасси транспортного средства, как показыва-
ют экспериментальные исследования, проведен-
ные в институте оптики атмосферы СО АН, ис-
пытывают вибрационные механические воздейст-
вия в десятки герц, приводящие к изменению по-
ложения светового пятна лазерного излучения на 
зондируемом объекте[1]. Причем с увеличением 
холостых оборотов двигателя автомобиля наблю-
дается тенденция к росту амплитуды в отдельных 
диапазонах частот. 

Существует практика установки приборов на 
упругие амортизаторы, которые выполняют либо 
функции вибропоглотителей внешних возмуще-
ний, либо, наоборот, являются гасителями собст-
венных колебаний прибора  

По своему принципу работы амортизаторы 
уменьшают амплитуду колебаний, а не устраняют 
ее, причем уменьшение колебаний объекта в оп-
ределенном диапазоне частот.  

Поставленная задача решается за счет того, 
что в рассматриваемом устройстве стабилизации 
лидара в плоскости горизонта, имеется подвес 
который, во-первых, обладает маятниковостью, и 
во вторых он установлен на упруго-вязкие опоры, 
состоящие из упругих элементов и параллельно 
установленных жидкостных демпферов. 

Предлагаемое устройство позволяет обеспе-
чить стабилизацию объекта в плоскости горизон-
та вследствие установки упругих элементов бес-
карданова подвеса, обеспечивающих возмож-
ность малого углового перемещения рамы по 
двум ортогональным осям.  

При отклонении рамы с лидаром за счет ма-
ятниковости возникает момент, направленный 
противоположно моменту, вызванному внешними 
воздействиями. Эти упругие элементы с демпфе-
рами дают возможность малого углового пере-
мещения аналогично угловым поворотам относи-
тельно осей рамок карданова подвеса. 

Предложенное устройство стабилизации ли-
дара в плоскости горизонта позволяет: 

1. Удерживать объект стабилизации строго 
вдоль вертикали места за счет маятниковости рамы. 

2. Устранять колебания линии прицела лида-
ра в диапазоне частот, возникающих при работе 
двигателя автомобиля на холостом ходу. 

На рис. 1 приведена конструкция устройства 
стабилизации. 

 
Рис. 1. Устройство стабилизации 

В данном устройстве динамика работы меха-
нической системы (лидар-рама) описывается сис-
темой дифференциальных уравнений: 

 

⎩
⎨
⎧

+=+++

+=+++

)ptsin(QPlcJ

)ptsin(QPlcJ

δβββμβ

δαααμα

βββ

ααα ,  (1)  

где: 
βα J,J – моменты инерции рамы относитель-

но оси подвеса в ортогональных направлениях; 
βα μμ , – коэффициенты демпфирования; 

βα с,с – 
коэффициенты жесткости упругого элемента; P – 
вес конструкции рамы; p – частота внешних воз-
действий; l – расстояние от оси подвеса до цен-
тра масс подвижной части; Q – амплитуда внеш-
него периодического воздействия. 

Максимальная амплитуда рамы при внешнем 
воздействии Q определяется выражением 
  

2222 pn4)pk(
hA
−−

= ,  (2) 

где k – собственная частота рамы, р – частота 
внешнего воздействия. 

Из выражения (2) видно, что чем больше раз-
ница собственной частоты устройства и внешних 
частот механического воздействия и чем, больше 
коэффициент демпфирования μ , тем амплитуды 
колебаний стабилизирующего устройства меньше. 

Таким образом, предлагаемое устройство [2] 
позволяет решить задачу устранения влияния 
внешних вибрационных механических воздейст-
вий на положение линии прицела лидара.  

При зондировании объектов в рабочем режи-
ме лидара внешние вибрационные механические 
воздействия будут гаситься в упругих элементах, 
работающих как фильтр частот, за счет сущест-
венной разницы собственной низкой частоты 
подвешенного механического маятника и внеш-

стойки 

укосины 
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них механических воздействий, а так же за счет 
параллельно установленных вязких демпферов.  

При этом следует иметь в виду, что в рас-
сматриваемой механической системе, в рабочем 
режиме лидара, имеем случай малых колебаний, 
когда собственная частота маятника не зависит от 
амплитуды колебаний последнего, что дополни-
тельно повышает эффективность предлагаемой 
пассивной системы стабилизации. 

Таким образом, предлагаемое устройство по-
зволяет: 

1) За счет фильтрующих свойств упругого 
элемента (пружины) исключить внешние механи-
ческие вибрационные воздействия на лидар рабо-
тающего двигателя транспортного средства в диа-
пазоне частот холостого хода.  

2) Дополнительно за счет параллельного вклю-
чения в конструкцию узла подвеса демпфирующего 

устройства производится дополнительное погло-
щения внешних механических воздействий. 

3) Наличие маятниковости обеспечивает по-
стоянство положения лидара в плоскости горизон-
та по направлению вертикали места, а также обес-
печивается стабилизация механической системы в 
горизонтальной плоскости  
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Назначение и состав системы сбора ГТИ  
Система предназначена для полного контроля 

буровых работ, во время их проведения. Осущест-
вляет работу по сбору информации, снимаемую с 
датчиков контроля, обработку и вывод на перифе-
рийное оборудование. Система (рис. 1) состоит из 
датчиков сбора информации аналогового типа и 
аналого-цифровых преобразователей, выдающих 
информацию в цифровом виде.  

На одну линию подключаются сразу несколь-
ко датчиков. Ограничение по подключению дат-
чиков на одну линию определяется суммарным 
потреблением электроэнергии. Регистрирующий 
компьютер предоставляет возможность сбора, 
хранения информации и калибровку в процессе их 
работы. Система должна обеспечивать в непре-
рывный контроль всех параметров в процессе бу-
ровых работ.  

Рис. 1. Схема системы сбора информации геолого-технических исследований 
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Перечень датчиков, их назначение,  
принцип действия 

Для измерений параметров ГТИ применяются 
следующие датчики: датчик уровня, наиболее 
распространенный принцип работы – ультразву-
ковой, предназначен для измерения уровня жид-
кости; датчик давления – тензоэлемент, предна-
значен для определения давления промывочной 
жидкости; датчик плотности, камертонного типа, 
предназначен для определения плотности промы-
вочной жидкости; датчик положения клиньев – 
тензопреобразователь; датчик приближения маг-
нитов – феррозондовые чувствительные элементы, 
используется как счетчик сигналов; датчик высо-
кого давления – тензо элемент; датчик потока 
жидкости – эффект Холла, предназначен для кон-
троля потока промывочной жидкости на входе и 
выходе; датчик нагрузки на крюке; глубиномер; 
дегазатор; газоанализатор и др.  

Условия эксплуатации датчиков 
Все приборы и датчики предназначены для 

работы в суровых условиях севера: очень низкие и 
высокие температурные режимы; большие темпе-
ратурные перепады; постоянные вибрации высо-
кой частоты; скачки напряжения; агрессивные 
среды и т.п. Температура окружающей среды из-
меняется в диапазоне от – 45 до + 80°С, относи-
тельная влажность достигает 100%. 

 Характерные причины отказа датчиков 
 При эксплуатации в работе датчиков возни-

кают сбои, выявляется достаточно большое коли-
чество отказов. Постоянные перестановки обору-
дования, удары и тряска при транспортировке и 

монтаже датчиков на рабочих местах отрицатель-
но сказываются на работоспособности приборов. 
При этом происходит износ и обрыв контактных 
соединений, разрушение крепежных элементов.  

Сбои связаны с недоработкой конструкции 
самих датчиков и отступлением от регламента при 
эксплуатации. По возможности в полевых услови-
ях, в датчике находится неисправность и устраня-
ется. В противном случае, датчик отправляется на 
ремонтную базу, где он ремонтируется, или при-
нимается решение о его списании. Одной из ос-
новных причин отказа и сбоев в работе СГТИ яв-
ляется нарушение электрических контактов в 
разъемах на печатных платах. 

 Проблемы ремонта датчиков связанны с кон-
структивным их исполнением, которое не позво-
ляет оперативно определить причину поломки и 
устранить ее. Неразъемность некоторых узлов 
делает задачу ремонта датчиков в условиях место-
рождения невозможной.  

Контактная группа разъемов должна обеспе-
чивать герметичное соединение, во избежание 
замыкания соседних жил кабеля. При попадании 
воды (конденсата) в место соединения происходит 
замыкание. Пробой изоляции проводов в кабеле 
происходит при перегибах и перетирании кабеля. 
Часто, причиной сбоя в работе аналого-цифрового 
преобразователя является появление конденсата в 
блоке или воды через микротрещины защитного 
кожуха. Проблемой при работе чувствительных 
элементов является попадание на них инородных 
предметов, воды, шлама и т. д. Основные неис-
правности в работе систем сбора информации 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Вид неисправности Вероятная причина Метод устранения 

Неисправен кабель Проверить кабель с помощью тестера 
1. Нет связи с системой сбора информации 

Неисправен блок контроллера Заменить блок контроллера 
Неисправен кабель Проверить кабель 

2. Нет данных от датчика веса или клиньев 
Неисправен датчик Заменить датчик 

3. Нулевые показания по всем датчикам  
аналоговых каналов Нет питания аналоговых датчиков (18–24 В) Проверить омметром кабели датчиков  

на отсутствие в них короткого замыкания 
4. Ошибка по всем каналам аналоговых  

датчиков Обрыв одного из токоизмерительных резисторов Заменить глубиномер 

5. При перемещении талевого блока глубиномер 
показывает перемещения его на очень  
маленькую величину в обоих направлениях 

Неисправна одна из фаз датчика углового  
перемещения лебедки 

Проверить соединения датчика с контроллером; 
при необходимости заменить глубиномер 

6. Глубиномер показывает перемещение  
талевого блока, противоположное истинному 

Не установлено направление вращения, считаю-
щееся положительным 

С помощью управляющей программы GeoScape 
установить нужное состояние параметра  

«инверсия направления» 
Проскальзывание ременной передачи  
при использовании оптического датчика Устранить проскальзывание 

Неправильная установка магнитного датчика 
вращения лебедки 

Установить зазор между магнитами и датчиком  
в соответствии с РЭ на МДИ 

7. В процессе эксплуатации наблюдается  
самопроизвольное изменение положения та-
левого блока («сползание») 

Датчик работает в условиях сильных помех По возможности изменить установку датчика 
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На месторождении возможна наладка и замена 
небольших узлов, перепайка электро-радио-
элементов, «прозванивание» кабеля. При необхо-
димости производится замена контактных групп 
или самого кабеля в случае излома жил. При отсут-
ствии запасных частей датчик отправляется на базу. 
В случае повторяющихся отказов одного элемента 
датчика, формулируются рекомендации разработ-
чикам по доработке конструкции.  

Перечень работ на месторождении ограничен от-
сутствием необходимой ремонтно-технической базы.  

В процессе эксплуатации системы сбора ин-
формации ГТИ автором осуществляется сбор и 
систематизация материала по причинам и количе-
ствам отказов аппаратуры. Эта информация будет 
полезна разработчикам для доработки и модерни-
зации конструкции датчиков с целью повышения 
их надежности. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ В СРЕДЕ MATHCAD 

Ткаченко И.Ю. 
Научный руководитель: Глотов А.Ф., доцент ТПУ 

Томский политехнический университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30 
E-mail: tkachenkoivan@sibmail.com, IME@tpu.ru 

В процессе проектирования цифровых уст-
ройств полезно осуществлять математическое мо-
делирование устройства и анализ его работоспо-
собности на ЭВМ. В качестве объекта моделиро-
вания взяты цифровые фильтры, осуществляющие 
наиболее востребованную обработку информации. 
При проектировании фильтров используются раз-
личные методы их синтеза.  

Для синтеза цифрового фильтра по аналого-
вому фильтру-прототипу находят аппроксими-
рующую функцию требуемой амплитудно-
частотной характеристики (АЧХ). По полученной 
в результате аппроксимации передаточной функ-
ции H(s) фильтра-прототипа в комплексной s-
плоскости находится передаточная функция H(z) 
цифрового фильтра в z-области с использованием 
билинейного преобразования. Ограничиваясь пер-
вым членом разложение точной формулы преоб-
разования в ряд, имеем приближенную формулу 
соответствия операторов s и z . 

1
12

+
−

=
z
z

T
s ,  

где T – интервал дискретизации аналогового сиг-
нала. 

Полученная заменой переменной оператора s 
на z, передаточная функция H(z) реализуется 
блок-схемой цифрового устройства.  

Существуют методы синтеза цифрового уст-
ройств по заданной импульсной характеристике 
аналогового фильтра-прототипа. После дискрети-
зации импульсной характеристики к ней применя-
ется z – преобразование. В z-области импульсная 
характеристика тождественна передаточной функ-
ции H(z), которая может быть реализована блок-
схемой аппаратной реализации. 

В данной работе рассматривается частотный 
метод синтеза по заданным выборкам желаемой 
АЧХ. Метод позволяет осуществить прямой син-
тез цифрового устройства на основе гребенчатых 
фильтров без использования АЧХ аналогового 

прототипа или его импульсной характеристики. 
Метод частотной выборки позволяет получить 
математическую модель фильтра с идеальной, 
физически нереализуемой АЧХ, но, которая мо-
жет быть использована для моделирования работы 
устройства с цифровыми сигналами на ЭВМ.  

Алгоритм реализации цифровой фильтрации в 
среде MATHCAD представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Алгоритм обработки сигнала 

Реализация цифровых фильтров  
1. Задаем входной сигнал (рис. 2): полезный 

сигнал (рис. 3) с наложенной на него помехой в 
виде входной последовательности x(t) длинной  
S = 2^m. 

2. Определение спектра сигнала Cj по формуле: 

 ∑
=

=
N

k

k
N
ji

kj eV
N

C
0

2
)(1 π

 (1) 
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Рис. 2. Входной сигнал с помехой 

  
Рис. 3. Полезный сигнал 

 
Рис. 4. Спектр входного сигнала 

Аппроксимация АЧХ идеального НЧ фильтра 
по заданным частотным выборкам осуществляется 
по формуле (2). 
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Рис. 5. АЧХ НЧ-фильтра 

3. Находим реакцию фильтра в частотной об-
ласти по формуле (3). 
 

jii CHY =   (3) 

4. Осуществляем преобразование из частот-
ной области во временную, используя обратное 
быстрое преобразование Фурье по формуле (4). 
 ∑
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k
N
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kj eY
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)(2
)(1 π   (4) 

График выходного сигнала после фильтрации 
помехи представлен на рис. 6. 

 
Рис. 6. График полезного сигнала на входе и выходе 

фильтра  

Из графика рис. 6 можно видеть, что реакция 
фильтра запаздывает относительно воздействия. 
Это вызвано тем, что фазо-частотная характери-
стика идеального фильтра НЧ представляет собой 
линейную функцию частоты. Последнее вызывает 
задержку по времени выходного сигнала по отно-
шению ко входному без изменения его формы, так 
как осуществляется пропорциональный частоте 
сдвиг гармонических составляющих сигнала в 
соответствии с формулой задержки:  

ω
τ

∂
∂

−=
Harg , 

где τ – время задержки частотных составляющих 
сигнала. 

Представленная работа может быть использо-
вана для осуществления цифровой обработки ин-
формации на ЭВМ с помощью идеальных АЧХ, 
для контроля синтеза фильтров в аппаратном или 
аппаратно-программном исполнении с целью уточ-
нения требуемой полосы пропускания реальных 
фильтров и т. д. Кроме того, она может быть ис-
пользована для освоения теории цифровой обра-
ботки при изучении соответствующих дисциплин. 
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ЛАЗЕРЫ НА ПАРАХ ГАЛОГЕНИДОВ МЕТАЛЛОВ С ВНУТРЕННИМ РЕАКТОРОМ ГАЛОГЕНИДА 

Ткаченко Н.Ю., Губарев Ф.А., Суханов В.Б. 
Томский политехнический университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634029, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1 
E-mail: itachi1403@sibmail.com  

Большая часть проблем, связанных со сроком 
службы активных элементов традиционных лазе-
ров на парах металлов связана с высокими рабо-
чими температурами (~1500 0С для лазера на па-
рах меди). Идея о возможности снижения рабочей 
температуры лазеров на парах меди была впервые 
высказана Уолтером и др. [1]. Она заключалась в 
использовании медьсодержащих быстро испа-
ряющихся соединений в качестве доноров рабоче-
го вещества. Наиболее подходящими соединения-
ми являются галогениды. Давление паров броми-
да, хлорида и йодида меди, достаточное для гене-
рации, достигается при температурах 450, 400 и 
600 0С, соответственно. Это позволяет использо-
вать при изготовлении активных элементов более 
дешевые материалы, такие как кварц. 

К низкотемпературным лазерам на парах ме-
таллов относятся CuBr-лазеры и HyBrID-лазеры 
(Hydrogen Bromine in Discharge). Последние отли-
чаются более высокой мощностью генерации и 
КПД, чем CuBr-лазеры с добавками водорода 
(HBr) в режиме высоких мощностей накачки. Это 
объясняется разным способом образования рабо-
чих атомов и большей концентрацией водорода и 
брома в разряде гибридного лазера [2]. 

Принцип работы заключается в прокачке сме-
си инертного газа, в основном неона, и галогено-
несущих частиц Br2, Cl2 или HBr (HCl) через ак-
тивную зону газоразрядной трубки (ГРТ) лазера, 
по всей длине которой расположены кусочки ме-
таллической меди. В разряде на поверхности ме-
талла происходит его взаимодействие с галогеном 
с образованием галогенида меди. Несмотря на 
высокие энергетические характеристики, недос-
татком HyBrID-лазера является необходимость 
прокачки буферного газа, что делает невозмож-
ным создание отпаянной конструкции активного 
элемента. 

Лазер на парах металла с внутренним реактором 
галогенида металла, предложенный в работе [3], 
представляет собой, по сути, отпаянный вариант 
гибридного лазера. По нашему мнению, активные 
элементы лазеров такого типа, работающие в ре-
жиме «генератора солей» с наработкой солей ме-
таллов непосредственно в активной зоне ГРТ во 
время работы лазера, будут обладать следующими 
преимуществами перед известными аналогами: 

• простота и безопасность в получении без-
водных галогенидов (в обычных лазерах на гало-
генидах металлов рабочее вещество готовится 
отдельно и потом загружается в ГРТ); 

• появляется возможность регулирования па-
ров галогена с низкой температурой 70–150 0С, 
что гораздо ниже температуры контейнеров с га-
логенидом металла в обычных лазерах на парах 
галогенидов металлов (ЛПГМ); 

• появляется возможность получения любых 
солей в одной ГРТ; 

• при условии жесткой фиксации металла в 
рабочей зоне, например, в виде колец, появляется 
возможность работы ГРТ и в вертикальном поло-
жении, поскольку отсутствует жидкая фаза гало-
генида металла как в обычных ЛПГМ; 

• уменьшается время выхода на рабочий режим; 
• при использовании емкостной накачки [4] 

обеспечивается более высокая степень чистоты 
разряда, что в конечном итоге должно привести к 
увеличению срока службы активного элемента; 

• благодаря отпаянному режиму работы, в 
отличие от гибридных лазеров, такая система ста-
новится мобильной.  

Конструкции исследуемых активных элемен-
тов представлены на рис. 1 а, б. В случае (а) элек-
троды являются внутренними (имеют контакт с 
активной средой), в случае (б) изолированные (не 
имеют контакта с активной средой, при этом элек-
трическая связь является емкостной). В табл. 1 
приведены параметры исследуемых ГРТ. В каче-
стве буферного газа в экспериментах использо-
вался неон. Температура стенки ГРТ определялась 
нагревателем 5 независимо от потребляемой мощ-
ности. Используемый в качестве галогена бром 
закачивался в цеолит (натекатель), который со-
ставляет основу генератора галогена 7. Поскольку 
йод находится в твердой фазе, то он помещается в 
отросток 7 генератора галогена в чистом виде. 
Нагреватель 8 генератора галогена 7 позволял 
поддерживать температуру отростка на опреде-
ленном уровне с высокой точностью. 

Таблица 1 
№ ГРТ Тип ГРТ Диаметр 

ГРТ, см 
Длина ГРТ, 

см 
№ 
рис.  

1 Cu+Ne+I2 1,9 50 1, а 
2 Cu+Ne+Br2 1,7 40 1, б 
3 Cu+Ne+I2 1,7 40 1, б 
4 Mn+Ne+I2 1,7 40 1, б 

Для накачки ГРТ с внутренним исполнением 
электродов (рис. 1, а) применялась типичная схе-
ма прямого разряда рабочей емкости через тира-
трон ТГИ1-1000/25. Для накачки ГРТ с внешними 
электродами (рис. 1, б) использовалась схема, в 
которой роль накопительной емкости выполняют 
электроды и подробно описанная в работе [4]. 
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Рис. 1. Активные элементы лазеров на парах металлов 
с внутренним реактором галогенида металла:  

1 – кварцевая трубка, 2 – выходные окна,  
3 – электроды, 4 – рабочий канал, 5 – нагреватель  
рабочей зоны, 6 – металл, 7 – генератор галогена,  

8 – нагреватель генератора галогена 

В первых экспериментах по исследованию 
Cu+Ne+Br2-лазера с внутренним реактором при-
менялась ГРТ №1 (табл. 1). Зависимость выходной 
мощности от давления галогена приведена на 
рис. 2. Максимум мощности излучения соответст-
вует 13–16 торр йода. Данные по давлению насы-
щенного пара йода взяты из [5]. 
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Рис. 2. Зависимость мощности излучения ГРТ №1  

от давления йода 

При использовании в качестве галогена йода, 
данная ГРТ показала худшие энергетические ха-
рактеристики, чем ГРТ с бромом [6], несмотря на 
увеличенные габариты. В целом, CuBr-лазер обла-
дает лучшими параметрами по сравнению с CuI-
лазером [7]. 

Как отмечалось выше, с целью увеличения 
срока службы активного элемента лазера на парах 
галогенида металла мы используем накачку про-
дольным емкостным разрядом. 

В табл. 2 приведены характеристики ГРТ №3 
при работе в системе Cu+Ne+Br2. По мощности 
излучения активный элемент с емкостным разря-
дом не уступает ГРТ с внутренними электродами. 

Таблица 2  
Характеристики ГРТ №3 

Pв, Вт f, кГц Uв, кВ Рг, Вт КПД, % 
600 30–50 5–6 1 0,16 

1000 30–50 5–6 2 0,2 

Кроме того в данной работе была реализована 
генерация в емкостном разряде с йодом в качестве 
галогена в парах йодида меди и йодида марганца. 
Результаты приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Характеристики Cu+Ne+I2- и Mn+Ne+I2-лазеров 

Металл Pв, Вт λ, мкм f, кГц Рг, Вт 

Cu 700 0,510 
0,578 30 0,55 

Mn 400 0,534–0,554 
1,29–1,4 20 0,15 

Примечание. Давление буферного газа Ne 60 торр. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации, проект: РНП.2.1.2/1425. 
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ЧАСТОТНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРА НА ПАРАХ БРОМИДА МЕДИ 

Торгаев С.Н.1,2, Евтушенко Г.С.1, Шиянов Д.В.1,2

Научный руководитель: Евтушенко Г.С., д.т.н., профессор 
1Томский политехнический университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30 
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Введение водородосодержащих добавок в ак-
тивную среду лазера на парах бромида меди 
(CuBr-лазер) при определенных экспериментальных 
условиях приводит к существенному росту эффек-
тивности генерации, а также позволяет увеличить 
частоту следования импульсов генерации [1, 3]. 

Для многих практических задач, например, 
создание активных оптических систем, задача соз-
дания высокочастотного лазера на парах бромида 
меди является актуальной. Поэтому представляет 
интерес выявления механизмов влияния активных 
добавок на частотные характеристики CuBr-лазера. 

На первом этапе для решения данной задачи на-
ми были проведены ряд экспериментов, целью кото-
рых являлось получение частотно-энергетических 
характеристик CuBr-лазера, в смеси с добавкой 
бромида водорода и без добавок. 

В табл. 1 приведены параметры исследуемой 
газоразрядной трубки (ГРТ). 

Таблица 1 
Параметры ГРТ 

Параметр Значение 
Длина активной среды (мм) 400 
Диаметр ГРТ (мм) 10 
Давление неона (торр) 25 
Давление HBr (торр) 0.25 
Температура стенки ГРТ (◦C)  650 

Для накачки использовалась схема прямого раз-
ряда рабочей емкости на ГРТ через коммутатор – 
таситрон ТГУ1-1000/25 без обострительных кон-
денсаторов и линий сжатия. 

На рис. 1 приведены полученные зависимости 
мощности излучения от частоты с добавкой и без 
добавки HBr.  

 
Рис. 1. Зависимость мощности излучения от частоты 

Данная зависимость показывает, что в данной 
ГРТ заметное увеличение мощности излучение 

при добавке HBr наблюдается на промежутке час-
тот 10–40 кГц. Однако увеличение мощности не-
значительно. 

На рис. 2 приведены осциллограммы импульсов 
напряжения, тока и генерации CuBr-лазера в смеси с 
добавками и без добавок HBr, работающего с часто-
той следования регулярных импульсов 10кГц. 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Импульсы напряжения (U), тока (J) и генерации 
(P0) CuBr-лазера без добавок (а) и с добавками (б) HBr. 
Частота следования регулярных импульсов – 10 кГц 

Из рис. 2 видно, что при введении в активную 
среду CuBr-лазера бромида водорода происходит 
рост напряжения и увеличение задержки импульса 
тока относительно напряжения. Также происходит 
незначительное увеличение длительности импуль-
са генерации по полувысоте. 

Однако, при работе CuBr-лазера с частотой 
следования импульсов 10 кГц, данные изменения 
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являются незначительными. Это связано, с тем, что 
на данной частоте величина межимпульсного пе-
риода велика и релаксация плазмы осуществляется, 
как в смеси с добавкой, так и без добавки HBr.  

На рис. 3 приведены осциллограммы импульсов 
напряжения, тока и генерации CuBr-лазера в смеси с 
добавками и без добавок HBr, работающего с часто-
той следования регулярных импульсов 80 кГц. 

  
а 

 
б 

Рис. 3. Импульсы напряжения (U), тока (J) и генерации 
(P0) CuBr-лазера без добавок (а) и с добавками (б) HBr. 
Частота следования регулярных импульсов – 80 кГц 

Из рис. 3 видно, что на высоких частотах с вводам 
в активную среду лазера добавки HBr происходит за-
метное улучшение частотно-энергетических характе-
ристик. Наблюдается достаточно заметное отста-
вание тока, это делает условия возбуждения резо-
нансных уровней более благоприятным.  

Однако, как видно из рис. 1, мощности гене-
рации как в смеси с добавкой, так и в смеси без 
добавки HBr практически одинаковы. 

Таким образом, ввод в активную среду CuBr-
лазера бромида водорода приводит к улучшению 
его частотно-энергитических характеристик. Одна-
ко при вводе добавок в ГРТ малого диаметра их 
влияние оказывается незначительным. Вероятно 
это связанно с тем, что в ГРТ малого диаметра пре-
обладают диффузионные процессы, а не объемные. 

Для более подробного обоснования процессов 
протекающих в плазме лазера при вводе в актив-
ную среду добавки HBr в дальнейшем планирует-
ся проведения экспериментов с ГРТ большего 
диаметра. Также для выяснения механизмов влия-
ния добавки HBr на частотно-энергетические ха-
рактеристики планируется проведение математи-
ческого моделирования физических процессов. 
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Уникальное сочетание свойств лазеров на па-
рах металлов, в частности на парах меди, делают 
их предпочтительными при создании высокоско-
ростных активных оптических систем. Для реги-
страции быстропротекающих процессов необхо-
димы системы с высоким временным разрешени-
ем, которое определяется временным разрешени-
ем регистратора (CCD камерой) и частотой следо-

вания импульсов (ЧСИ) генерации оптического 
усилителя. На сегодняшний день имеются высо-
коскоростные камеры, способные производить 
съемку со скоростью более 600000 к/с, однако, 
пространственное разрешение при этом достаточ-
но низкое. Так же существует ряд ограничений, 
которые не позволяют создавать оптимальные 
оптические усилители на основе CuBr – лазеров с 
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высокими ЧСИ (свыше 200 кГц), так как при по-
вышении рабочей частоты необходимо уменьшать 
диаметр газоразрядной трубки (ГРТ), что приведет 
к уменьшению мощности сверхсветимости, уси-
лению и увеличит искажения, вносимые усилите-
лем. Для накачки лазеров использовались схемы с 
использованием тиратронов и модуляторных 
ламп. Тиратроны не способны обеспечить надеж-
ную работу на высоких частотах, а модуляторные 
лампы имеют ограниченный срок службы, высо-
кую цену и большие массогабаритные параметры. 

Альтернативой традиционным схемам накач-
ки являются твердотельные, которые позволяют 
увеличить срок службы, снизить стоимость и мас-
согабаритные параметры лазера. В работе [1] была 
предложена схема накачки с использованием си-
ловых полупроводниковых ключей, включенных 
параллельно. Частота следования импульсов со-
ставляла 30 – 50 кГц, т.е. значительно ниже прак-
тически достижимой частоты [2].  

В данной работе представлены результаты ис-
следования лазера на парах бромида меди, возбуж-
даемого полупроводниковым источником накачки с 
высокой частотой следования импульсов генерации. 

Схема накачки представлена на рис. 1. В каче-
стве силовых ключей использовались высокочас-
тотные транзисторы MOSFET – 2SK1317. Основ-
ным недостатком этих ключей является низкий 
прямой ток, что является ограничивающим факто-
ром при создании лазеров с высокой выходной 
мощностью. Поэтому было принято решение ис-
пользовать понижающие импульсные трансфор-
маторы (Tr1 – TrN), что в свою очередь позволяет 
получить более крутой фронт, и как следствие 
большую мощность генерации. Диоды VD5–DN – 
HFA15PB60, конденсаторы C2–СN – КВИ-3-
470пФх10кВ. Для защиты от скачка тока в момент 
заряда емкостей используется дроссель L1. В ка-
честве задающего генератора использовался гене-
ратор прямоугольных импульсов Г5-54. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема накачки 

В качестве активного элемента использова-
лась ГРТ диаметром 6 мм и длиной активной зоны 
200 мм. Температура наружной стенки в экспери-
ментах составляла 600 0С. Активный элемент на-
ходился в кожухе с внешним нагревателем.  

 
Рис. 2. Импульс генерации (1) и импульс напряжения 

ГРТ (2), f = 90,4 кГц 

На рис. 2 показан импульс генерации и им-
пульс напряжения при оптимальной частоте сле-
дования – 90 кГц, при этом суммарная мощность 
генерации по обеим линиям составляла 200 мВт. 
Мощность, потребляемая источником накачки от 
сети, составляла 280 Вт. 

На рис. 3, 4 показаны осциллограммы тока, 
напряжения на ГРТ и импульса генерации при 
различных частотах накачки лазера – f. 

 
Рис. 3. Импульс генерации (1) и импульс напряжения  

на ГРТ, f = 112.6 кГц  

 
Рис. 4. Импульс генерации (1) и импульс тока на ГРТ,  

f = 98.5 кГц 
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Как известно, с ростом частоты происходит 
изменение соотношения мощности генерации жел-
той и зеленой линии для лазера на парах меди [3].  

Таблица 1 
Изменение мощности генерации 

f, кГц P, mW P зел, mW P желт, mW 
81 160 90 30 
90 200 100 60 
95 190 97 60 

100 185 90 60 
105 170 70 58 
110 170 80 55 
115 160 75 55 
120 140 65 50 
129 115 50 50 

В ходе работы получены зависимости полной 
мощности – P, мощности желтой – P желт и зеле-
ной линии – P зел, от изменения частоты, резуль-
таты представлены в табл. 1 и рис. 5. Для выделе-
ния нужной линии использовались светофильтры: 
для желтой – ОС-17, для зеленой – СЗС-22. 
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Рис. 5. Изменение суммарной мощности и мощности  
по каждой линии в зависимости от частоты:  

▲ – суммарная мощность, ■ – мощность линии 510,6 нм, 
● – мощность линии 578,2 нм 

Таким образом, в работе продемонстрирована 
возможность создания полупроводниковых схем 

накачки лазеров на парах галогенидов металлов, в 
частности лазера на парах бромида меди, с повы-
шенными частотами следования. Проведены ис-
следования генерационных характеристик лазера 
при повышении частоты.  

Основным ограничивающим фактором созда-
ния твердотельных схем накачки с частотами, 
близкими к предельным (порядка 400 кГц) [2] яв-
ляется низкая частота работы силовых полупро-
водниковых ключей. Однако, для создания кван-
товых усилителей, способных визуализировать 
быстропротекающие процессы, на сегодняшний 
день достаточно иметь лазер с частотой следова-
ния порядка 200 кГц, т. к. при этом имеется воз-
можность производить съемку с хорошим про-
странственным разрешением. Если же дальше 
увеличивать рабочую частоту лазера на парах 
бромида меди, то необходимо уменьшать диаметр 
ГРТ. А это приведет к уменьшению мощности 
сверхсветимости и увеличит искажения, вносимые 
квантовым усилителем. 

Работа выполнена при поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, 
проект: РНП.2.1.2/1425. 
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ВЛИЯНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК  
ДЛЯ ПОВЕРКИ СКВАЖИННЫХ ИНКЛИНОМЕТРОВ 

Гормаков А.Н., Ульянов И.А 
Научный руководитель: Гормаков А.Н., к.т.н., доцент 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина,30 
E-mail: tps@tpu.ru 

Для поверки и калибровки инклинометров 
разработаны и выпускаются специальные пове-
рочные установки, такие как УСИ-2, УПН-1, 
УПИ-1, УАК-СИ, УНИИП-2М и др. [1].  

Эти метрологические установки обеспечива-
ют придание заданного пространственного поло-
жения поверяемым и калибруемым инклиномет-
рам. Элементы конструкции установки должны 
обладать высокой жесткостью и стабильностью 
точностных характеристик во времени.  

Наиболее полно требованиям к современным 
и перспективным установкам отвечает кинемати-
ческая схема, представленная на рис. 1.  

К числу факторов, влияющих на метрологиче-
ские характеристики установки, следует отнести 
технологические погрешности изготовления эле-
ментов конструкции и сборки. 

Наибольшего внимания заслуживают угловые 
смещения осей подвеса. Кинематическая схема 
установки с учетом погрешностей изготовления 
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представлена на рис. 2. Начало опорной системы 
координат расположено в устье скважины, ось Oζ 
направлена по вертикали вниз, а оси Oξ и Oη го-
ризонтальны, причем ось Oξ лежит в плоскости 
магнитного (истинного) меридиана и направлена 
на магнитный (истинный) cевер. 

 
Рис 1. Кинематическая схема установки:  

1 – регулируемые опоры, 2 – основание,  
3 – упорно-радиальный подшипник, 4 – азимутальная ось, 
5 – стойка, 6 – зенитная ось, 7 – подшипниковый узел,  

8 – подшипниковый узел, 9 – цанговый зажим,  
10 – апсидальная ось 

Инклинометр (рис. 3) устанавливается в зажим-
ное устройство установки, которое вносит свою по-
грешность в ориентацию поверяемого прибора. 

 
Рис. 2 Кинематическая схема установки с учетом по-
грешностей изготовления: Oξηζ – опорная система 
координат; ОХNУNZN – система координат, связанная 
азимутальным узлом; ОХвУвZв – система координат, 
связанная с зенитным узлом; ОХpУpZp – система  
координат, связанная с апсидальным узлом; 

СС – азимутальная ось подвеса; ВВ – зенитная ось 
подвеса; АА – апсидальная ось подвеса 

На рис. 4 представлена полная картина пере-
хода от опорной системы координат Oξηζ к систе-
ме координат ОХiУiZi, связанной с инклинометром 
с учетом погрешностей изготовления. Погрешно-
сти изготовления конструкции установки приво-
дят к отклонению её осей от опорных направле-

ний, что приводит к снижению достоверности по-
верки инклинометра. 

 
Рис. 3. Кинематическая схема зажимного узла  
установки с учетом погрешностей изготовления: 

ОХiУiZi – система координат связанная с поверяемым 
инклинометром, I I – продольная ось инклинометра, 

ОХаУаZа – система координат связанная  
с поверяемым инклинометром 
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Рис. 4. Положение оси инклинометра Yi относительно 

опорной системе координат 0 ξ η ζ с учетом  
технологических погрешностей 

Матрица перехода от опорной системы коор-
динат Oξηζ к системе координат ОiХiУiZi может 
быть представлена как произведение матриц А0

N, 
АN

B, АB
A, АA

i:  
АN

B – переход от азимутального узла к зенитному; 
АB

A – переход от зенитного узла к апсидальному; 
А0

N – переход от опорной к системы коорди-
нат, связанной с азимутальным узлом; 

АA
i – переход от апсидального узла к инкли-

нометру. 
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Матрица i
оА учитывает технологические по-

грешности (рис. 4) δС, σС, δВ, σВ, δА, σА, δi, σi. С 
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другой стороны, положение платформы в опорной 
системе координат может быть определено так же 
углами Эйлера α, β, γ, в этом случае матрица пе-
рехода имеет вид: 333231
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fff
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F i
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Матрицы А0
i и F0

i характеризуют положение 
одной и той же системы координат OXiYiZi в 
опорной системе координат. Значит, эти матрицы 
равны. Исходя из этого, можно определить углы 
α, β, γ пространственной ориентации инклиномет-
ра в опорной системе координат с учетом техно-
логических погрешностей. 

Сравнивая соответствующие элементы мат-
риц А0

i и F0
i, получаем выражения ошибок в ори-

ентации инклинометра в установке, обусловлен-
ных технологическими погрешностями. 
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Начальная ориентация платформы при α=0, 
β=0, γ=0 определяется только технологическими 
погрешностями. 

Заключение 
Существует два пути повышения достоверности 

результатов поверки инклинометров на установках:  

1. Погрешность установки должна быть на 
порядок ниже погрешности поверяемого инкли-
нометра.  

2. Выявление зависимостей изменения по-
грешностей пространственного положения азиму-
тальной, зенитной и апсидальной осей установки 
во всех рабочих диапазонах и учет их алгоритми-
ческим путем. 

В любом случае для обеспечения достоверно-
сти результатов поверок на таких установках тре-
буется проводить математический анализ их по-
грешностей и иметь в распоряжении методики и 
средства для контроля этих погрешностей при 
изготовлении и в процессе эксплуатации. 
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С развитием техники повышаются требования к 
ассортименту и качеству нефтей и нефтепродуктов.  

Нефть – это природная горючая маслянистая 
жидкость, распространенная в осадочной оболоч-
ке Земли; важнейшее полезное ископаемое. В со-
став нефти входит смесь углеводородов самого 
разнообразного строения. Их молекулы представ-
ляют собой и короткие цепи атомов углерода, и 
длинные, и нормальные, и разветвленные, и замк-
нутые в кольца, и многокольчатые. Путем пере-
гонки из нее получают различные продукты неф-
ти: бензин, реактивное топливо, осветительный 
керосин, дизельное топливо, мазут. 

Качество нефти, необходимо контролировать 
непосредственно при выходе из нефтяного пласта 
и в процессе всего технологического процесса. 

Нефть, получаемая из скважин, содержит час-
тицы горных пород, воду, а также растворенные в 
ней соли и газы. И прежде чем попасть на нефте-
перерабатывающий завод нефть проходит тща-
тельную подготовку.  

1.1 Дегазация нефти 
Удаление газа из нефти – дегазация проводит-

ся с помощью сепарации и стабилизации.  
В условиях нефтяного пласта при высоком 

давлении газы растворены в нефти. При подъеме 
нефти на земную поверхность давление падает и 
растворенный газ выделяется. Важно в этот мо-
мент уловить его. Существует несколько способов 
отделения газа от нефти на промысле, различаю-
щихся условиями перемещения нефти и газа. 
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Один из способов характеризуются тем, что газ 
отделяют от нефти на кратчайшем расстоянии от 
скважины. После отделения газа к центральным 
пунктам сбора перемещается только нефть. 

1.2. Стабилизация нефти  
После многоступенчатой промысловой сепара-

ции в нефти остается весьма значительное количе-
ство углеводородов. Значительная часть этих угле-
водородов может быть потеряна при перекачках из 
резервуара в резервуар, при хранении и транспор-
тировке нефти. Вместе с газами теряются ценные 
легкие бензиновые фракции. Чтобы это избежать 
используют установки стабилизации нефти. Для 
большинства нефтей стабилизация производится на 
установках с применением ректификации. 

1.3. Способы разрушения нефтяных эмульсий 
Для того чтобы разрушить эмульсии, в про-

мышленной практике применяются следующие 
процессы:  

• механические – фильтрование, обработка 
ультразвуком;  

• термические – подогрев и отстаивание неф-
ти от воды, промывка горячей водой;  

• электрические– обработка в электрическом 
поле переменного и постоянного тока;  

• химические – обработка различными де-
эмульгаторами. 

1.4. Обезвоживание обессоливание нефти  
Существует два типа технологических про-

цессов удаления воды и солей – обезвоживание и 
обессоливание. В основе обоих процессов лежит 
разрушение нефтяных эмульсий. Однако при 
обезвоживании разрушаются природные эмуль-
сии, те, которые образовались в результате интен-
сивного перемешивания нефти с буровой водой. 
Обезвоживание проводится на промыслах и явля-
ется наряду с дегазацией первым этапом подго-
товки нефти к транспортировке и переработке. 
При обессоливании обезвоженную нефть смеши-
вают с пресной водой, создавая искусственную 
эмульсию, которая затем разрушается. Обессоли-
вание нефти проводится на промыслах и нефтепе-
рерабатывающих заводах.  

После подготовки, сырую нефть поставляют на 
нефтеперерабатывающие заводы, где в процессе 
переработки из нее получают различные виды 
нефтепродуктов. Качество, как сырой нефти, так и 
нефтепродуктов, получаемых из нее, определяется 
ее составом: именно он определяет направление 
переработки нефти и влияет на конечные продукты.  

Технология переработки нефти – производст-
во нефтепродуктов.  

Процесс переработки нефти можно разделить 
на 3 основных этапа:  

1. Разделение нефтяного сырья на фракции, 
различающиеся по интервалам температур кипе-
ния (первичная переработка).  

2. Переработка полученных фракций путем 
химических превращений, содержащихся в них 
углеводородов и выработка компонентов товар-
ных нефтепродуктов (вторичная переработка).  

3. Смешение компонентов с вовлечением, при 
необходимости, различных присадок, с получени-
ем товарных нефтепродуктов с заданными показа-
телями качества (товарное производство). 

Продукцией НПЗ являются моторные и ко-
тельные топлива, сжиженные газы, различные 
виды сырья для нефтехимических производств, а 
также, в зависимости от технологической схемы 
предприятия – смазочные, гидравлические и иные 
масла, битумы, нефтяные коксы, парафины. Исхо-
дя из набора технологических процессов, на НПЗ 
может быть получено от 5 до более 40 позиций 
товарных нефтепродуктов,  

Нефтепродукты обладают физическими свой-
ствами такими как: вязкость; электропроводность; 
диэлектрическая проницаемость; влажность; теп-
лопроводность, одним из самым важным является 
плотность. 

Плотность любой жидкости, в том числе и то-
плива, изменяется с изменением температуры. Для 
большинства нефтепродуктов плотность умень-
шается с увеличением температуры. 

Существует широкий выбор методов, которые 
позволяют измерить плотность с высокой точностью.  

Для этого необходимо учитывает различные 
факторы непосредственно в резервуаре: 

• температурный режим (условие нормаль-
ной, высокой или низких температур),  

• режим давления (нормальное давление, вы-
сокое давление, вакуум),  

• «динамика» изменения уровня, 
• способ заполнения резервуара.  
Что касается внешней среды: температуру 

внешней среды и атмосферное давление. 
Основные требования к средствам измерения 

плотности. 
• диапазон измерения плотности; 
• параметры выходных сигналов (аналоговый 

нормированный, цифровой); 
• необходимость дистанционной передачи 

показаний; 
• погрешность измерений плотности; 
• воспроизводимость результатов измерения; 
• степень защиты от влияния мешающих фак-

торов. 
Наиболее распространенными методами из-

мерения плотности являются ареометрический, 
вибрационные, ультразвуковые плотномеры, гид-
ростатические плотномеры и т. д. 
Ареометрический метод  

Метод основан на использовании показаний 
ареометра (нефтеденсиметра), который представ-
ляет собой стеклянный цилиндрический корпус, 
заканчивающийся в верхней части запаянным 
стержнем с помещенным внутри градуировочной 
шкалой плотности. 
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Ультразвуковые плотномеры 
Принцип действия плотномера основан на 

преобразовании величины выталкивающей силы, 
действующей на погруженный в жидкость попла-
вок известного объема и массы, в перемещение 
упругого элемента (мембраны). 

Гидростатический плотномер 
Этот метод является самым эффективным при 

измерении плотности нефтепродуктов, так, как 
показания не зависят от скорости потока жидкости 
и ее поверхностного натяжения, удобно переда-
вать показания на расстояния. 

Достоинства этих приборов: измерительная 
часть прибора не погружается в жидкость. Плот-
ность контролируемой среды определяется через 
перепад гидростатического давления на погру-
жаемом чувствительном элементе, представляю-
щий собой разность давлений, измеренных ячей-
кой измерительного давления 1 и ячейкой изме-
рительного давления 2, которые представляет 
собой два преобразователя давления, которые 
установлены в погружаемом чувствительном 
элементе на расстоянии друг от друга (рис. 1). 

Датчик обеспечивает получение малых до-
полнительных погрешностей в диапазоне условий 
эксплуатации и предназначен для построения 
систем объемно-массового учета.  

 
Рис. 1 
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Увеличение интенсивности судоходства за 
последние десятилетия повлекло за собой и уве-
личение количества навигационных аварий. Часто 
при расследовании аварий устанавливается при-
чина аварии – незнание судоводителями манев-
ренных характеристик судна в текущих условиях 
плавания (посадка на грунт танкера «Кривбасс», 
посадка на грунт балкера «Маршалл Конев», 
столкновение танкера «Хулио Антонио Мелья» и 
ряд других) [1]. Это обусловлено тем, что манев-
ренность судна не является постоянной. Измене-
ние маневренности происходит под действием 
различных факторов (загрузки, крена, дифферен-
та, ветра, течения и т. д.)  

Несколько лет назад Международная Мор-
ская Организация (ИМО) и подкомитет ИМО по 
безопасности, издали ряд резолюций, регламен-
тирующих программу ходовых испытаний для 
судна в эксплуатации. К ним относятся резолю-
ции А601(15) «Требования к отображению ма-

невренной информации на судах», MSC.137(76) 
«Стандарты маневренных качеств судов», цирку-
лярное письмо (MSC/Circ.1053) «Пояснения стан-
дартам маневренных качеств судна» [2].  

В соответствии с требованиями этих докумен-
тов на ходовом мостике должна быть представле-
на информация о маневренных характеристиках 
судна, откорректированная после модернизации 
или переоборудования судна. Данная информация 
содержит основные характеристики судна и под-
робную информацию о маневренных и инерцион-
ных характеристиках судна [3]. 

Однако, несмотря на обширный перечень 
представленной информации, оперативное ис-
пользование данной информации в реальных ус-
ловиях судовождения затруднительно, т. к. ин-
формация представлена в основном в таблицах 
для определенных условий движения. В реальных 
условиях судоходства, судоводителю потребуется 
непозволительно большое время, для определения 
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маневренных характеристик его судна в текущих 
условиях плавания. Часто изменение маневренных 
характеристик судна нелинейно относительно ос-
новных факторов судоходства, а часть из них 
практически невозможно учесть без специального 
оборудования и учета предыдущих маневров. 

 
Рис. 1. Пример данных представляемых  
при осуществлении маневра циркуляции 

Для оценки представленных предположений 
на танкере «Port Said» был проведен ряд экспери-
ментов с различной загрузкой. 

Основные характеристики танкера «Port 
Said»: 

Длинна ....................................................146.6 м 
Водоизмещение ...................................22190 мт 
Осадка  ......................................Н 8.9 м, К 9.5 м 
Скорость ............................ от 12.6 до 14.1 узла 
Эксперимент проводился при полной загрузке 

сырой нефтью разной плотности. Было выявлено 
значительное отклонение траектории маневра 
циркуляции уже при первом повороте на угол 10О.  

В качестве груза рассматривалась сырая нефть 
плотностью: ρ = 0.8086 т/м3, ρ = 0.8246 т/м3, ρ = 
0.8459 т/м3. 

 
Рис. 2. Эксперимент на танкере «Port Said»  
при маневрировани с грузом разной плотности 

Из рис. 2 видно, что при повороте руля, уже 
через половину минуты траектория судна не сов-
падает с расчетной, и приведенной из данных при 
заводских испытаниях. Причем следует отметить, 
что во всех трех случаях судно было загружено 
полностью. При меньшей загрузке поворотли-
вость судна меняется в разы, и прогнозировать 
маневр в такой ситуации становится еще сложнее. 
На основании полученных характеристик движе-
ния судна предположим следующий маневр ре-
альной ситуации – расхождение с судном идущим 
встречным курсом с перекладкой руля на левый, и 
уход от столкновения с внезапно возникшим пре-
пятствием по левому борту с перекладкой руля на 
правый. Из-за существенных различий в манев-
ренных характеристиках в зависимости от загруз-
ки этот маневр может оказаться как безопасным 
расхождением, так и привести к аварии с тяжелы-
ми последствиями.  

Для оценки изменения маневренных характе-
ристик судна, первая часть представленного ма-
невра апроксимировалась квадратическим поли-
номом. В результате получили коэффициенты, 
полученные в табл. 1.  

Таблица 1 
Коэффициенты полинома описывающего  

траекторию поворота 
 Плотность 

груза 
К-т полинома 

ρ = 0.8086 ρ = 0.8246 ρ = 0.8459 

p1 –1.234×104 –1.403×104 –1.592×104 
p2 0.2964 0.3176 0.3414 

Используя приведенные в статье результаты 
описывающие движение судна при различных 
условиях, возможно, создать систему, позволяю-
щую точнее рассчитывать маневр на существую-
щем в настоящее время оборудовании, использую 
дополнительные данные для расчетов. Данные для 
рассматриваемой системы (координаты, скорость) 
возможно, принимать с уже установленного на 
судне оборудования (судовая РЛС, GPS, лаг). Это 
позволяет существенно упростить создание и ввод 
в эксплуатацию предлагаемой системы, так как на 
судне не потребуется установка дополнительного 
оборудования. 

В целях облегчения судоводителю решения 
задачи о расхождении судна с соседними судами в 
современных радиолокационных станциях (РЛС) 
установлен модуль проигрывания маневра (выхо-
да на следующий участок маршрута, по расхожде-
нию с другими судами, тренировочное проигры-
вание). Опыт использования РЛС с модулем про-
игрывания маневра позволяет сделать предполо-
жение, что во всех подобных системах для проиг-
рывания маневров расхождения используются 
коэффициенты, полученные при заводских испы-
таниях судна при полной загрузке и минимальном 
влиянии окружающей среды. Также такие систе-
мы не учитывают дополнительные факторы, 
влияющие на динамические параметры движения 
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судна, такие например, как: степень загрузки, 
плотность груза, сила и направление морского 
волнения, сила ветра, течения и т.п. 

Используя существующее в настоящее время 
на судах навигационное оборудование, видится 
возможным, создать систему, позволяющую точ-
нее рассчитывать маневр расхождения судов, ис-
пользуя дополнительные данные для расчетов. 
Данные для такой системы (координаты, скорость, 
дрейф, снос, глубина под килем и пр.) возможно, 
принимать с уже установленного на судне обору-
дования (судовая РЛС, система позиционирова-
ния, лаг, эхолот и др.). Это позволит существенно 
упростить создание и ввод в эксплуатацию пред-
лагаемой системы, так как на судне не потребует-
ся установка дополнительного оборудования. 

В такой системе, для проигрывания маневра 
изначально будут использоваться параметры дви-
жения судна, полученные при заводских испыта-
ниях либо предыдущих параметрах движения. В 
дальнейшем, коэффициенты, описывающие траек-
торию движения судна, корректируются автома-
тически, каждый раз при изменении, как собст-
венных параметров судна (характер, масса груза и 

особенности загрузки), так окружающей среды 
(ветер, течения, волнение). Для этого, судну необ-
ходимо совершить движение, отличное от прямо-
линейного, что в условиях эксплуатации судна 
неизбежно. Помимо более точного проигрывания 
маневра, такая система могла бы показывать бу-
дущую траекторию движения судна на экране, 
относительно окружающей обстановки. При пово-
роте пера руля, система показывала бы будущую 
траекторию движения судна, относительно других 
судов и предупреждала бы судоводителя о воз-
можной аварийной ситуации. Создание такой сис-
темы, позволит увеличить безопасность морепла-
вания и снизить вероятность морских катастроф. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА СОСТОЯНИЕ ДЕТАЛЕЙ  
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 

Христолюбов А.А. 
Научный руководитель: Голиков А.Н., старший преподаватель 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30 
E-mail: FreeMan007@sibmail.com 

В ряде технических задач возникает необхо-
димость применения немагнитных металлов и 
материалов, например, в опорно-поворотных уз-
лах тихоходных механизмов. 

В работе рассматривается натурная модель 
опорно-поворотного узла, выполненного из алюми-
ниевых колец с твердостью 128 HB и тел качения с 
твердостью 60 HRC. Форма дорожек качения – ко-
нические поверхности с углом раскрытия – 90 гра-
дусов.  

Целью исследований являлись: 
• оценка предельной работоспособности моде-

ли при контактных напряжениях соприкасающихся 
тел не превышающих допустимые значения; 

• оценка сближения колец за счет деформа-
ции материала. 

Ось вращения опоры вертикальная, нагрузка – 
осевая, смещение центра масс вращающейся части 
от оси минимальное.  

Расчетная оценка возможных допустимых 
контактных напряжений, в материалах применяе-
мых для исследований производилась с использо-
ванием формулы определяющей несущую способ-
ность соединения [1]  

3
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где Р – нагрузка действующая на соединение; d – 
диаметр меньшей сферы; Е – приведенный модуль 
упругости; σ0 – безразмерная величина; σmax – мак-
симальное напряжение соединения. 

При значениях диаметра тел качения 8 мм и 
справочных данных механических характеристик 
контактирующих материалов расчетная предельно 
допустимая нагрузка на опору не должна превы-
шать 1900 Н или не более 35 Н в контакте. 

Исследования проводились на специально 
разработанной установке, принципиальная схема 
которой приведена на рис. 1, а общий вид рис. 2.  

Установка состоит из основания 1 (притироч-
ная плита 400х630 мм) с подъемными винтами 2, 
на котором закреплена планшайба 3 (поворотный 
стол 250 мм), нижнее кольцо подшипника 4 с ша-
риками 5 и верхним кольцом 6. На верхнем кольце 
устанавливалась планшайба УСП 7 диаметром 250 
мм с закрепленными к ней призмами 8. В призмы 
укладывался набор цилиндрических грузов 9. Вся 
установка размещалась на металлическом лабора-
торном столе 10. 
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Рис. 1. Схема макета опорно-поворотного узла 

 
Рис. 2. Общий вид установки: 1 – двигатель;  
2 – ременная передача; 3 – подвижная часть  

на исследуемой опоре 

При выполнения исследований применялись 
следующее средства измерений и контроля: 

1. Нутрометр индикаторный модель НИ 50А, 
c индикатором типа ИЧ 10, класс 1 (цена деления 
индикатора 0,01мм). Применяется для оценки 
сближения колец; 

2. Микроскоп отчетный МИР-2 (цена деления 
от 0,0058 мм до 0,036 мм); 

3. Микроскоп МБС-9 – для визуального кон-
троля поверхностей беговых дорожек; 

4. Пузырьковый уровень (цена деления 10′′). 
Сближение колец измерялось при помощи 

нутромера, ширина беговых дорожек – микроско-
пом отсчетным, а глубина беговых дорожек опре-
делялось расчетным путем [2].  

На рис. 3 представлена экспериментальная 
характеристика деформации канавок беговых до-
рожек по глубине за весь период циклического 
воздействия при осевых нагрузках от 700Н до 
1300Н. Контроль сближения шести точек подвиж-

ной части установки производился относительно 
одной базовой точки на неподвижной части уста-
новки. Из рисунка 3 видно, что сближение колец 
за 2·105 циклов составило не более 25 мкм.  
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Рис. 3. Сближение колец за 2·105 циклов 

Качание оси вращения опоры от вертикали 
контролировалось пузырьковым уровнем. Откло-
нения не превышали ± 10˝. Регулировка этого по-
ложения обеспечивалась подъемными винтами 
установки. 

В качестве смазки применялись жидкие мине-
ральные масла. 

Общий вид контактирующих тел представлен 
на рис. 4. 

 
Рис. 4. Общий вид контактирующих тел 

 
Рис. 5. Вид беговой дорожки 

В ходе исследований получены следующие 
результаты: 
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• произведено более 5·105 воздействий на 
кольца опоры при контактных нагрузках не пре-
вышающих допустимых расчетных значений; 

• на шариках не обнаружено следов механи-
ческих воздействий. 

Ширина дорожки 0,686 мм: 
• состояние беговых дорожек колец удовле-

творительное. Шероховатость поверхностей до-
рожек колец сравнима с шероховатостью поверх-
ностей шариков (рис. 5). Вместе с этим имеются 
редкие локальные дефекты типа царапин или не-
больших вмятин, обусловленных, либо внутрен-
ней структурой материала (пористость). Имелись 
деформации в виде нескольких небольших вмятин 
– следов от шариков. Эти деформации обусловле-
ны завышенными механическими воздействиями 
при неоднократных разборках и сборках опорного 
узла при выполнении контроля состояния поверх-

ностей исследуемых деталей, а так же ударами 
при установке грузов; 

• следов питинга на поверхности беговых до-
рожек колец не обнаружено, т. к. суммарная на-
грузка была примерно на 35% ниже расчетных 
значений. 

При значениях нагрузки примерно на 30 % 
ниже расчетных проявились эффекты усталости 
материала колец.  
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Системы контроля качества материалов в на-
стоящее время широко используются на транспор-
те и в промышленности при ремонте и изготовле-
нии сложной техники, к которой относится под-
вижной состав железных дорог. Большое внима-
ние отводится надежности и безопасности техни-
ческих средств подвижного состава. В условиях 
локомотивного депо и ремонтных предприятий 
ежедневно приходится сталкиваться с деталями, 
выполненными из большого числа материалов. 
При этом недопустима подмена одной марки ма-
териала другой, поскольку возникает опасность 
невыполнения заложенных физико-механических 
свойств, таких как прочность, упругость, корро-
зиестойкость и других.  

Использование автоматизированных систем 
контроля налагает особые требования принятия ре-
шения без участия человека. Большое значение уде-
ляется переносу накопленного опыта специалистов и 
его воплощению в методическом и программном 
обеспечении автоматизированных систем контроля. 
Одним из лучших спектрометров, производимых на 
сегодняшний день в России, является «Аргон-5СФ», 
выпускаемый ООО «Спектрософт». 

Эмиссионный спектральный анализ относится 
к косвенным методам измерения [1]. Измеряемой 
величиной является концентрация элемента при-
меси в различных материалах и сплавах, которая 
является функцией аргументов, определяемых 
прямыми измерениями. Прямым способом, как 
правило, измеряются параметры интенсивности 

излучения одной или нескольких спектральных 
линий в испытуемой пробе и стандартных образ-
цах с известным количественным составом. 

Для распознавания и измерения параметров 
нужных аналитических линий строят калибровоч-
ную зависимость в координатах (номер пикселя – 
длина волны), аналогично дисперсионной кривой 
в системах с фотографической регистрацией спек-
тров. Для экспериментального определения фор-
мы и параметров уравнения калибровочной зави-
симости в полном спектре выбирают несколько 
хорошо известных реперных линий. Такие линии 
служат для коррекции возможного смещения ана-
лизируемых участков спектра вследствие измене-
ния температуры и других влияющих факторов.  

Вследствие температурного смещения спектра 
возможно возникновение такой ситуации, когда 
его величина будет соизмерима с расстоянием 
между соседними близлежащими линиями. В этом 
случае произойдет грубая ошибка определения 
количественного содержания элемента [2]. 

Задачей предлагаемого способа является по-
вышение точности идентификации и измерения 
параметров спектральных линий. Для повышения 
точности идентификации и последующего изме-
рения параметров спектральных линий предлага-
ется использовать двухступенчатый алгоритм. 

На первом шаге используется дисперсионная 
зависимость длины волны спектральной линии от 
смещения (номера) регистрирующего фотодиода 
ПЗС. Привязку спектра к длинам волн выполняют 
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по реперным линиям, при этом коэффициент кор-
реляции для экспериментальной и теоретической 
зависимости должен равняться единице. Пример 
режима привязки длин волн для алюминиевого 
сплава типа ALSUS8, в диапазоне 300 – 390 нм, 
выполненный при программного обеспеченья 
спектрометра «Аргон-5», показан на рис. 1 и 2.  

 
Рис. 1. Привязка длин волн к номеру пикселя  

в программе SP 

На втором шаге используют моделирование 
участков спектра, содержащего анализируемую 
линию с характерными линиями, всегда присутст-
вующими в спектре рассматриваемого материала, 
математическим выражением. Математическое 
выражение эталонного спектра принято с целью 
экономии вычислительных ресурсов управляюще-
го компьютера. 

 
Рис. 2. Анализируемый диапазон спектра эталона 

ALSUS8 в программе SP 

На этом шаге выполняется совмещение мгно-
венных значений измеренного спектра и аналити-
ческого выражения эталонного спектра. Степень 
соответствия оценивается взаимной корреляцион-
ной функцией при смещении эталонного спектра, 
относительно измеренного, на величину интервала 
поиска. 

Непрерывное вейвлет преобразование (1) 
осуществляется посредством свертки 

*
,( , ) ( ) ( )a bW a b f t t dtψ

+∞

−∞

= ∫ , (1) 

анализирующей функции ( )f t  с двухпараметри-

ческой вейвлет функцией *
, ( )a b tψ , которая полу-

чается из материнского вейвлета 0 ( )tψ  (2). 

( ) ( )( )1/2
, 0( ) 1/ /a b t a t b aψ ψ= − . (2) 

Параметр a  называется масштабом вейвлет 
преобразования, отвечает за ширину вейвлета, а 
b R∈  – параметр сдвига, который определяет по-
ложение вейвлета на оси t . Множитель 1/21/ a  
необходим для того, чтобы все вейвлет функции 

,a bψ  имели постоянную (единичную) норму в 

пространстве 2 ( )L R . 
Материнский вейвлет может быть выбран 

произвольным образом, но он должен удовлетво-
рять ряду условий [3]. В данном случае, в качестве 
аналитической функции использовано выражение, 
являющееся Гауссовым вейвлетом первого поряд-
ка (его аналог в Mathcad – функция wave). Он 
приведен в формуле (3). Несмотря на простоту его 
записи, при построении эталонного спектра он 
оказался наиболее подходящим.  

2
( ) exp

2
tt tψ

⎛ ⎞
= ⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
. (3) 

Его спектральная плотность приведена в фор-
муле (4). 

2
( ) ( ) 2 exp

2
H i ωω ω π

⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
. (4) 

Графическое представление WAVE-вейвлета 
показано на рис. 3. 

Прямое непрерывное вейвлет преобразование 
сигнала задается, по аналогии с преобразованием 
Фурье, путем вычисления вейвлет коэффициен-
тов. После получения числового ряда, произво-
дится обратное преобразование. Восстановленный 
сигнал сравнивается с исходным, полученным 
экспериментальным путем. 

Моделирование эталонного сигнала выполне-
но в пакете Mathcad. Результат приведен на рис. 4. 
Данный участок спектра подлежит последующему 
сравнению со спектром, полученным на установке 
«Аргон-5» (рис. 3). 

 
Рис. 3. Графическое изображение WAVE-вейвлета  

Для определения линии анализируемого эле-
мента из числа k характерных линий в рассматри-
ваемом окне, ему присваивается порядковый номер 
e k≤ . Далее осуществляется поиск максимума или 
площадь под пиком интенсивности линии анализи-
руемого элемента, которая участвует в последую-
щих расчетах количественного содержания. 
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Рис. 4. Полученный экспериментальным  

путем диапазон спектра ALSUS8 

Для распознавания нужных аналитических 
линий, их наличия в спектре и дальнейшего опре-
деления максимума интенсивности рассчитывает-
ся взаимно корреляционная функция. Наличие 

максимума вблизи нулевого значения указывает 
на правильность поиска и наличие нужной анали-
тической линии в спектре (качественный показа-
тель идентификации).  
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Приступая к изучению неизвестного биологи-
ческого объекта или явления, исследователь стре-
мится получить наиболее полную и достоверную 
информацию. Для этого ему приходится исполь-
зовать различные методы и способы получения 
информации об объекте. 

Эффективность получения этой информации 
зависит от знания экспериментатором методов 
исследований и умения их применить в соответст-
вии с поставленной задачей. 

Предмет изучаемой дисциплины – совокуп-
ность аппаратных методов исследований, позво-
ляющих с возможно большей объективностью оп-
ределить состояние артериального давления (АД). 

В современном мире существует несколько 
методов измерения АД, все они делятся на инва-
зивные и неивазивные. Применение инвазивного 
метода практически не используется на практике, 
его применяют только в экстренных случаях для 
диагностики работы сердца. Неивазивные методы 
нашли широкое применение в медицине, на дан-
ный момент человечество использует манжетные 
и безманжетные методы измерения АД. Под ман-
жетными методами подразумеваются метод Ко-
роткова (аускультативный) и осциллометрический 
метод. 

1.1. Аускультативный метод  
Этот метод был изобретён русским хирургом 

Н.С. Коротковым в 1905 году. 
Он использует для измерения очень простой 

прибор, состоящий из механического манометра, 
манжеты с грушей и фонендоскопа. Метод осно-

ван на полном пережатии манжетой плечевой ар-
терии и выслушивании тонов, возникающих при 
медленном выпуске воздуха из манжеты.  

Преимущества: 
1) признан официальным эталоном неинва-

зивного измерения артериального измерения АД 
для диагностических целей и при проведении ве-
рификации автоматических измерителей АД; 

2) обладает повышенной устойчивостью к 
движениям руки. 

Недостатки: 
1) чувствителен к шумам в помещении, точ-

ности расположения головки фонендоскопа отно-
сительно артерии; 

2) требует непосредственного контакта ман-
жеты и головки микрофона с кожей пациента; 

3) технически сложен и требует специально-
го обучения; 

4) зависит от индивидуальных особенностей 
человека, производящего измерение (хорошее зрение, 
слух, координация системы «руки – зрение – слух»).  

1.2. Осциллометрический метод  
Этот метод используется электронными при-

борами. Он основан на регистрации прибором 
пульсаций давления воздуха, возникающих в 
манжете при прохождении крови через сдавлен-
ный манжетой участок артерии.  

Преимущества: 
1) устойчив к шумовым нагрузкам; 
2) позволяет производить определение АД 

при выраженном «аускультативном провале», 
«бесконечном тоне», слабых тонах Короткова; 
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3) значения АД не зависят от разворота ман-
жеты и ее перемещений вдоль плеча; 

4) позволяет производить измерения без по-
тери точности через тонкую ткань одежды. 

Недостаток: 
1) при измерении рука должна быть непод-

вижна. 

2. Безманжетные методы 
Настоятельная необходимость в безманжет-

ных средствах для мониторного неинвазивного 
контроля АД стимулирует непрекращающиеся 
попытки создания подобной аппаратуры. В основе 
опытных разработок этого направления лежат ис-
следования возможностей использования тех или 
иных функциональных зависимостей, которые 
могли бы связывать величину АД с каким-либо 
физиологическим параметром, регистрируемым 
неинвазивно. В свою очередь безманжетные мето-
ды делятся: 

• на фотоплетизмографический (оптический); 
• импедансно-плетизмографический; 
• механический. 

2.1 Фотоплетизмографический (оптический) метод 
В основу методики положено изменение со-

судистых артериальных рефлексов при различных 
положениях конечности – превалирование сосу-
дорасширяющего рефлекса при поднятии конеч-
ности вверх, при опускании конечности вниз пре-
валирует сосудосуживающий рефлекс. 

Метод основан на преобразовании давления 
(Р) в силу (Р) и измерении параметров пульсовой 
волны одновременно с измерением значений дав-
ления. Поскольку 

 S
FP =

 (1) 
где S – площадь поверхности, то, задаваясь опре-
деленным, заранее выбранным значением , мы 
получаем, что F~P . Если мы будем использовать 
датчик силы, с определенной площадью поверх-
ности на который мы будем воздействовать арте-
рией, то мы получим значения силы Р, пропор-
циональные значению давления Р. В этом качест-
ве удобно использовать пальцевую артерию. Мы 
надавливаем пальцем (а точнее, пальцевой поду-
шечкой, где находиться пальцевая артерия) на 
датчик силы и при этом одновременно измеряем 
пульсовую волну с помощью фотоэлектрического 
датчика, состоящего из светодиода и приемного 
фотодиода.  

2.2. Метод импедансной плетизмографии 
При определении параметров артериального 

давления (АД) крови, а именно, его систолическо-
го Рs и диастолического Рd давлений, импедансная 
плетизмография позволяет получить кривую из-
менения сопротивления участка тела человека, так 
называемую реограмму. 

Реографический метод измерения параметров 
АД является сравнительно новым направлением в 
оценке качества функционирования сердечно-
сосудистой системы человека, методически он еще 
недостаточно разработан и освещен в публикациях. 
Ему присущи такие основные недостатки как : 
большая методическая погрешность 20–30% и все 
неудобства и нежелательные последствия от ис-
пользования окклюзионной манжеты. Причиной 
большой методической погрешности определения 
значений Рs и Pd АД является наложение на рео-
грамму давления волновых процессов второго и 
третьего порядков, обусловленных работой других 
органов человека, в том числе легких и печени. 

Формула для определения давления в артерии 
на участке фаланги пальца человека: 
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2.3. Механический метод 
Для исследования тонов и шумов сердца и за-

писи фонокардиограмм применяются электроди-
намические и пьезоэлектрические микрофоны. 
Микрофоны относятся к числу активных (генера-
торных) биоуправляемых датчиков. Принцип ра-
бот динамического микрофона состоит в следую-
щем. Акустические колебания воздействуют на 
эластичную мембрану 2 (рис. 1а), которая по сво-
ей окружности крепится к корпусу микрофона 1. 
На жёстком основании – цилиндре 3, закрепленном 
в центре мембраны, располагаются нитки провода 
катушки 4. Под действием звуковых волн катушка 
4 движется в сильном магнитном поле, образован-
ном кольцевым магнитным сердечником 5. В ре-
зультате такого движения в катушке индуктирует-
ся э. д. с. звуковой частоты.  

 
Рис. 1а Рис. 1б 

Микрофонные датчики 
а – динамический микрофон: 1 – корпус, 2 – 

эластичная мембрана, 3 – цилиндрический каркас 
катушки, 4 – катушка, 5 – кольцевой магнитный 
сердечник;  

б – пьезоэлектрический микрофон: 1 – корпус, 
2 – стойка, З – мембрана, 4 – пьезоэлемент, 5 – 6 – 
посеребренные плоскости пьезоэлемента, 7 – от-
водящий проводник. 

Электродинамические микрофоны постепенно 
вытесняются пьезоэлектрическими, которые по 



XVI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии» 

 

288

сути дела имеют такую же конструкцию, как и 
пьезоэлектрические датчики пульса. Разница за-
ключается лишь в их размерах и чувствительно-
сти. В конструкции пьезоэлектрического микро-
фона (рис. 1б) с открытой стороны цилиндриче-
ского корпуса 1 крепится упругая металлическая 
мембрана 3. Колебания мембраны передаются 
через недеформирующуюся стойку 2 к пьезоэле-
менту 4. К посеребренным плоскостям 5 и 6 пье-
зоэлемента припаиваются отводные проводники 7. 
Такой микрофон имеет диаметр 25–30 мм, высоту 
10 – 15 мм, и масса его составляет всего несколько 
граммов. Параметры его в диапазоне низких час-
тот не хуже параметров лучших образцов динами-
ческих микрофонов. 

На основе проведенного анализа методов из-
мерения АД можно сделать существенный вывод – 
на рынке продукции не существует точного уни-
версального прибора, который смог бы хранить 
информацию о состоянии пациента в течение оп-
ределенного времени и в тоже время быть ком-
фортным для него, не доставляя ему ряд не-
удобств. 
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В настоящее время в горнодобывающей промыш-
ленности является очень трудоемким процесс измере-
ния глубины скважин, пробуренных для проведения 
взрывных, исследовательских и расчетных работ. 

Существующие на сегодняшний день прибо-
ры не обеспечивают надлежащей точности и име-
ют большую величину «мертвой» зоны. 

Измерение расстояния зачастую связано с вол-
новодным распространением сигнала. При прохож-
дении по волноводу, ультразвуковой импульс пре-
терпевает существенные изменения. При этом, в 
зависимости от расстояния, у принятого импульса 
меняется не только амплитуда, но и длительность 
переднего фронта огибающей, что приводит к воз-
никновению ошибки измерения. Существенно по-
высить точность измерения можно, если применить 
современные методы обработки эхо-сигналов. Од-
ним из таких методов является метод двух компа-
раторов с отличающимися порогами срабатывания. 

Срабатывание первого компаратора, имеюще-
го уровень U1, происходит в момент времени t1, 
срабатывание второго компаратора, имеющего 
уровень U2, происходит в момент времени t2. По-
строение прямой по координатам этих точек по-
зволяет найти временную координату начала эхо-
импульса tр из выражения: 
 )( 12

12

1
1 tt

UU
Uttp −⋅
−

−=  (1) 

Определим значение ошибки, получаемое 
этим методом для линейного нарастания огибаю-
щей переднего фронта эхо-импульса: 
 1

maxmax
1 UkUU ii ⋅+=+

  (1) 
где ,...1,0=i , k – тангенс угла наклона переднего 
фронта огибающей импульса, 1U  – пороговое на-
пряжение первого компаратора. 

Максимальные ошибки в моментах регистра-
ции уровней получаются тогда, когда величины 
уровней 1U  и 2U  окажутся на уровне максимумов 
предыдущих пиков. (рис. 1)  

 
Рис. 1. Возникновения ошибки за счет первого  

компаратора 

Максимальная амплитуда i  – го периода, по-
сле срабатывания первого компаратора определя-
ется из выражения: 
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времени первого отсчета (рис. 1): 
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Аналогично для второго отсчета 

2
cos 2

2
12 ϕΔ=⋅+

UUkU  

Обозначим:  

2

1

U
Uq =  

На рис. 2 показаны два крайних случая: пер-
вый случай, когда первый отсчет имеет макси-
мальную ошибку, а второй отсчет имеет мини-
мальную ошибку, и второй случай обратный, ко-
гда первый отсчет имеет минимальную ошибку, а 
второй отсчет имеет максимальную ошибку. Точ-
ки А и В соответствуют идеальной огибающей, 
точки С и D соответствуют ошибкам в отсчетах. 

 
Рис. 2. Построение огибающей переднего фронта  

эхо-импульса по двум отсчетам, прямая NB – идеальный 
случай, прямая MC – при наличии ошибки второго  
компаратора, прямая BP – при наличии ошибки  

первого компаратора 

Из подобия треугольников ΔADB и ΔNBP 
можно записать выражение: 
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Из подобия треугольников ΔАВС и ΔMAN 
можно записать выражение: 
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Результирующая ошибка находиться как сум-
ма ошибок: 

qq
q

прлев −
⋅Δ+

−
⋅Δ=Δ+Δ

1
1

1 12
  

После проведения математического анализа, 
было получено выражение для определения относи-
тельной ошибки при 95% доверительном интервале: 
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Чем круче огибающая переднего фронта (чем 
больше k ) тем меньше ошибка в определении 
начала эхо-импульса. С увеличением разницы в 
установлении порогов компараторов 1U  и 2U  
(чем меньше q ) уменьшается ошибка в определе-
нии времени начала эхо-импульса. Влияние раз-
ницы в порогах проявляется сильнее, чем влияние 
крутизны переднего фронта огибающей. 

Максимальная же ошибка получается при 
срабатывании компараторов в один период приня-
того сигнала. Однако такой случай маловероятен 
и в статье не рассматривается. 

Для оценки правильности полученных теоре-
тических результатов с использованием этого ме-
тода были проведены лабораторные испытания, 
которые показали, что точность измерений напря-
мую зависит от величины выбранных порогов 
срабатывания компараторов. 

На рис. 3. приведены графики теоретического 
и экспериментального значения зависимости мак-
симальной ошибки измерения от величины порога 
второго компаратора, при этом порог первого 
компаратора был выбран немного выше уровня 
шумов. 
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Рис. 3. График зависимости максимальной ошибки  
измерения от величины порога второго компаратора 

Из графика видно, что с увеличением значе-
ния порога срабатывания второго компаратора 
уменьшается погрешность измерения при посто-
янном уровне срабатывания первого компаратора. 
Отличие экспериментальной и расчетной зависи-
мости объясняется разной скоростью нарастания 
огибающей переднего фронта, что не было учтено 
при моделировании.  

Таким образом, применение метода двух ком-
параторов позволяет значительно увеличить точ-
ность измерения ультразвуковых локационных 
устройств.  
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ПИД-регулятор относится к наиболее распро-
страненному типу регуляторов. Около 90...95% [1] 
регуляторов, находящихся в настоящее время в экс-
плуатации, используют ПИД алгоритм. Причиной 
столь высокой популярности является простота по-
строения и промышленного использования, ясность 
функционирования, пригодность для решения боль-
шинства практических задач и низкая стоимость. 
Среди Пид-регуляторов 64% занимают одноконтур-
ные регуляторы и 36% – многоконтурные. Контрол-
леры с обратной связью охватывают 85% всех при-
ложений, контроллеры с прямой связью – 6% и кон-
троллеры, соединенные каскадно – 9% [2]. 

После появления дешевых микропроцессоров 
и аналого-цифровых преобразователей в промыш-
ленных ПИД-регуляторах используется автомати-
ческая настройка параметров, адаптивные алго-
ритмы, нейронные сети, генетические алгоритмы, 
методы нечеткой логики. Усложнились структуры 
регуляторов: появились регуляторы с двумя сте-
пенями свободы, с применением принципов ра-
зомкнутого управления в сочетании с обратной 
связью, со встроенной моделью процесса. Кроме 
функции регулирования в ПИД контроллер были 
введены функции аварийной сигнализации, кон-
троля разрыва контура регулирования, выхода за 
границы динамического диапазона и др.[3] 

Несмотря на долгую историю развития и 
большое количество публикаций, остаются про-
блемы в вопросах устранения интегрального на-
сыщения, регулирования объектов с гистерезисом 
и нелинейностями, автоматической настройки и 
адаптации.[4] Практические реализации ПИД кон-
троллеров не всегда содержат антиалиасные 
фильтры, чрезмерный шум и внешние возмуще-
ния затрудняют настройку параметров. Проблемы 
усложняются тем, что в современных системах 
управления динамика часто неизвестна, регули-
руемые процессы нельзя считать независимыми, 
измерения сильно зашумлены, нагрузка непосто-
янна, технологические процессы непрерывны.[5] 
Таким образом, при практической реализации 
дискретного ПИД-регулятора были выявлены и 
решены следующие технические проблемы: 

• конечный динамический диапазон измене-
ний физических переменных в системе (например, 
ограниченная мощность нагревателя, ограничен-
ная пропускная способность клапана); 

• не всегда существующая возможность из-
менения знака управляющего воздействия (на-

пример, в системе поддержания температуры час-
то отсутствует холодильник, двигатель может не 
иметь реверсивного хода, далеко не каждый само-
лёт имеет систему отрицательной тяги); 

• ограниченная точность измерений, что тре-
бует специальных мер для выполнения операции 
дифференцирования с приемлемой погрешностью; 

• наличие практически во всех системах ти-
повых нелинейностей: насыщение (ограничение 
динамического диапазона изменения перемен-
ных), ограничение скорости нарастания, гистере-
зис и люфт; 

• технологический разброс и случайные ва-
риации параметров регулятора и объекта; 

• дискретная реализация регулятора; 
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Рис. 1. Структурная схема модуля регулятора 

Описание работы модуля 
Структурная схема модуля приведена на рис. 1. 

Цифровой регулятор представляет собой модуль, 
входящий в состав измерительно-вычислительного 
комплекса «Микро-Тек09» Функционально мо-
дуль регулятора состоит из следующих блоков: 
микроконтроллер, блок источника питания, блок 
трехканального аналого-цифрового преобразова-
теля, блок энергонезависимой памяти Fram, блоки 
гальванической развязки, блок трехканального 
цифро-аналогового преобразователя, блок преоб-
разователя «напряжение-ток», блоки формирова-
ния интерфейсов Rs232, Can. 

Управление объектом регулирования может 
осуществляться посредством аналогового сигнала 
4–20 мА, либо по цифровому Can – интерфейсу. 
В первом случае выходной сигнал формируется 
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микроконтроллером и по последовательной шине 
SPI передается на блок ЦАП, где происходит пре-
образование цифрового кода в напряжение. Преоб-
разователь «напряжение-ток» преобразует сигнал, 
поступающий с ЦАП, в выходной токовый сигнал 
который поступает на объект регулирования. Во 
втором случае сигнал управления передается через 
блок гальванической развязки на формирователь 
Can интерфейса и далее на объект управления. 

Микроконтроллер содержит математическую 
модель ПИД-регулятора и на основе входных па-
раметров осуществляет управление объектом. К 
данным параметрам относятся: сигнал обратной 
связи, который поступает на блок АЦП и далее по 
SPI шине в микроконтроллер, коэффициенты ма-
тематической модели регулятора (пропорцио-
нальный, интегральный, дифференциальный), 
значение уставки, зона нечувствительности (это 
минимальный сигнал ошибки, который отрабаты-
вает ПИД-регулятор). Введение данного парамет-
ра обусловлено неидеальным объектом регулиро-
вания. Практически в любом механизме присутст-
вуют люфты, транспортные задержки, а также 
любая система обладает конечной чувствительно-
стью. Введение зоны нечувствительности в ПИД-
регулятор позволяет существенно увеличить его 
устойчивость и уменьшить влияние всех перечис-
ленных выше факторов.  

Для предварительной настройки, отладки и 
проверки модуля регулятора используется интер-
фейс RS232 c протоколом ModBus RTU. Приме-
нение данного интерфейса позволяет без труда 
проверить работоспособность модуля, подключив 
его напрямую к компьютеру.  

Для связи модуля регулятора с основным из-
мерительно-вычислительным комплексом исполь-
зуется высокоскоростная Can шина. CAN обеспе-
чивает высокий уровень защиты данных от по-
вреждения даже при работе в сложных условиях 

(сильные помехи), при этом достигается доста-
точно большая скорость передачи данных (до 1 
Mbit/s). Важным достоинством CAN является 
также то, что при разработке системы можно вли-
ять на приоритет передаваемых сообщений таким 
образом, чтобы самые важные из них не ожидали 
в очереди на отправку. Это свойство CAN позво-
ляет строить сети, поддерживающие реальный 
масштаб времени. Высокая степень и надежности 
сети благодаря развитым механизмам обнаруже-
ния и исправления ошибок, самоизоляции неис-
правных узлов, нечувствительность к высокому 
уровню электромагнитных помех делает Can ши-
ну идеальным выбором для применения в измери-
тельно-вычислительном комплексе Микро-Тек 09 
и модуле регулятора в частности. 

Вывод 
Использование Can-шины позволило создать 

по настоящему универсальный блок регулятора, 
который может быть заточен практически под 
любой объект управления. Применение двойного 
интерфейса и трех каналов управления позволяет 
строить многоконтурные системы управления как 
на основе аналоговых, так и на основе цифровых 
сигналов.  
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РЕЗОНАНСНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ 

Юшков А.В., Земан С.К., Осипов А.В. 
ОП «НИИ АЭМ ТУСУР», 634034, Россия, г. Томск, ул. Белинского, 53 

e-mail: AVYushkov@rambler.ru 

Одним из способов реализации двухчастотно-
го преобразователя частоты (ДПЧ) является сум-
мирование выходных токов двух разночастотных 
ПЧ. Краткая характеристика таких систем, диа-
граммы напряжений и токов, энергетические ха-
рактеристики ПЧ представлены в [1]. Данная ра-
бота посвящена расчету и оценке габаритной 
мощности реактивных элементов контура.  

Схема сложения токов, состоящая из высоко-
частотного (ВЧ) и низкочастотного (НЧ) инверто-
ров напряжения (ИН) представлена на рис. 1. 

В схеме сложения токов дроссель Lf выполня-
ет роль частотного фильтра и блокирует протека-
ние ВЧ тока через конденсатор Сf. Конденсатор Сn 
кроме компенсации реактивной мощности индук-
тора на высокой частоте блокирует протекание 
низкочастотного тока в цепи ВЧ инвертора. 

По данной схеме произведен расчет элемен-
тов контура на заданные резонансные частоты, 
при заданных параметрах индуктора Ln и фильт-
рующего дросселя Lf, для этого был применен ме-
тод парциальных контуров [2]. В соответствии с 
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этим методом колебательную систему (контур) с 
двумя степенями свободы следует рассматривать 
как две отдельных парциальных системы связан-
ных друг с другом. На заданные высокую ω1 и 
низкую ω2 частоты получены расчетные соотно-
шения для конденсаторов Cn и Cf: 
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Рис. 1. ДПЧ с суммированием токов в общем узле 

  
Рис. 2. Габаритная мощность дросселя Lf

 

Габаритная мощность реактивных элементов 
равна и рассчитывается по соотношениям [3]: 

ГP U I= ⋅ , 
откуда 

2
_ = ⋅ωГ СP U С , 2

Г_ = ⋅ωLP I L . 
Учитывая двухчастотный характер всех пара-

метров системы, габаритная мощность дросселя Lf 
PГ_Lf примет вид: 

_ _ _ _

2 2 2 2
_ 1 2 1 2( ) ( ),

f f f f fГ L L L L LP I I U Uω ω ω ωΣ = + ⋅ +  

при этом PГ_Ln 

_ _ _ _

2 2 2 2
_ 1 2 1 2( ) ( ).

n n n n nГ L L L L LP I I U Uω ω ω ωΣ = + ⋅ +  

ВЧ-составляющая габаритной мощности ин-
дуктора больше НЧ-составляющей при 
ILn_ω1=ILn_ω2 в Ω раз, следовательно  

( ) ( )2* 2
_ Г_ _ 22 1

nГ L LnP P ωΣ = ⋅ ⋅ Ω + . 

Далее представлены характеристики габарит-
ных мощностей реактивных элементов контура по 

отношению к НЧ-составляющей габаритной мощ-
ности индуктора P*

Г_Ln_ω2 от отношения индуктив-
ностей Lf

*=Lf/Ln при Ω= ω1/ω2=7.  
Начальное снижение ∑P*

Г_Lf объясняется 
уменьшением ВЧ-составляющей P*

Г_Lf_ω1. При 
малых значениях Lf развивается большой ВЧ ток 
дросселя, который по мере роста Lf уменьшается. 
НЧ ток дросселя не зависит от Lf, поэтому НЧ-
составляющая P*

Г_Lf_ω2 растет почти линейно и 
∑P*

Г_Lf с ростом Lf увеличивается, несмотря на 
снижение P*

Г_Lf_ω1. Таким образом, с уменьшением 
P*

Г_Lf_ω1 и увеличением P*
Г_Lf_ω2 с ростом Lf, обра-

зуется экстремум характеристики ∑P*
Г_Lf. 

 

 
Рис. 3. Габаритная мощность конденсатора Cn  

по ВЧ-составляющей 

Напряжение конденсатора Cn от Lf не зависит, 
т. к. Cn включено параллельно индуктору Ln 
ULn=UCn=const, поэтому P*

Г_Cn_ω2 в Ω раз меньше 
P*

Г_Cn_ω1 при ILn_ω1=ILn_ω2. Снижение P*
Г_Cn_ω1 с 

ростом Lf связано с уменьшением ВЧ тока, возни-
кающего из-за шунтирования индуктора Ln дрос-
селем Lf. С увеличением Lf ВЧ ток почти не шун-
тируется и целиком попадает в индуктор, поэтому 
P*

Г_Cn_ω1 асимптотически стремиться к относи-
тельной ВЧ мощности индуктора P*

Г_ Ln_ω1=Ω. 
 

Рис. 4. Габаритная мощность конденсатора C f 

Характер зависимостей у ∑P*
Г_Cf такой же, как 

у ∑P*
Г_Lf, однако, экстремум смещен на меньшие 

Lf, что объясняется необходимостью учета мощ-
ности конденсатора Cn. 

Все приведенные выше диаграммы справед-
ливы для случая равенства ВЧ- и НЧ-со-
ставляющих тока индуктора: 
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при изменении δILn изменится и соотношение 
суммарных ВЧ и НЧ-составляющих мощности 
элементов схемы. 

На рис. 5 приведены соответствующие зави-
симости изменения ∑P*

Г_Lf при различных соот-
ношениях составляющих тока индуктора δILn: 
0.25; 0.5; 1; 2; 3. На этих рисунках зависимости 
даны по отношению к суммарной мощности ин-
дуктора ∑P*

Г_Ln. 

 
Рис. 5. Габаритная мощность дросселя Lf  

при различных δILn в схеме суммирования токов 

Результаты по рис. 5 показывают, что в облас-
ти экстремума при увеличении δILn P*

Г_Lf умень-
шается и при дальнейшем росте δILn изменение 
уже не столь значительно. Следует отметить, что 
семейства характеристик имеют характерные точ-
ки Lf

*=1.1, Lf
*=7.3 при которых габаритная мощ-

ность дросселя Lf не зависит от соотношения δILn и 
равна мощности индуктора Ln. 

Результатом этой работы является определе-
ние экстремума габаритных мощностей реактив-
ных элементов контура ДПЧ использующего 
принцип сложения токов. Зависимость габаритной 
мощности дросселя Lf при различных δILn показы-
вает, что экстремум характеристики P*

Г_Lf не зави-
сит от изменения δILn. 
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Для формирования законов управления САУ 
и СПАУ воздушного судна (ВС) наиболее часто 
используются гироскопические измерители углов 
и угловых скоростей, которые позволяют полу-
чить только косвенную оценку информативных 
параметров, входящих в законы управления. Для 
измерения аэродинамических углов широко при-
меняются флюгерные измерители, измерительный 
процесс в которых основан на ориентации аэро-
динамического тела по направлению потока воз-
духа путем воздействия на него устанавливающего 
аэродинамического момента, создаваемого воз-
душным потоком. При этом угол поворота аэроди-
намического тела преобразуется в пропорциональ-
ный электрический сигнал. К характерным особен-
ностям таких измерителей относятся недостаточная 
чувствительность и большая погрешность измере-

ния в диапазоне малых воздушных скоростей, при-
чем в диапазоне скоростей 30–50 км/ч погрешность 
достигает 1..3º на установившихся режимах поле-
та и 20..30º в переходных режимах, также проис-
ходит «болтанка» приемников на переходных ре-
жимах полёта. 

Преимущества струйных устройств, такие как 
низкая стоимость, высокие надежность и ресурс 
работы, малая масса и габариты, сохранение рабо-
тоспособности в условиях радиационного излуче-
ния приводят к появлению гибридных схем, в ко-
торых, наряду со струйными устройствами, ис-
пользуются и другие (гидравлические, электриче-
ские, пневматические и др.). Перспективным на-
правлением деятельности является создание изме-
рителей углов атаки и скольжения с расширенны-
ми возможностями на основе использования «за-
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топленной воздушной струи». В работе рассмат-
ривается задача обеспечения необходимых пара-
метров системы на основе широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ). 

 
Рис. 1. Аэрометрический преобразователь углов атаки 

и скольжения: 1 – аэродинамическое тело;  
2, 3 – приемные отверстия по углу атаки и скольжения 
соответственно; 4 – трубка; 5 – приемные отверстия; 
6 – выход по скоростному напору; 9, 10, 11, 12 – выходы 
аэрометрического преобразователя по аэродинамическим 

углам; 26 – осредняющая кольцевая полость  

Рассматриваемое в работе устройство содер-
жит два приемника скоростного напора, входные 
отверстия которых направлены в плоскости изме-
ряемого угла симметрично в противоположные 
стороны под углом к оси симметрии, измеритель 
разности давлений, являющийся чувствительным 
элементом датчика, при этом датчик снабжен 
дифференциальным струйным устройством (уси-
лителем), причем управляющие сопла этого уси-
лителя соединены с соответствующими приемни-
ками скоростного напора, выходные его отверстия 
соединены с измерителем разности давлений, а 
полость камеры усилителя сообщена с линией 
статического давления. 

 
Рис. 2. Функциональная схема датчика  

аэродинамических углов 

Для повышения точности, эксплуатационной 
надежности и эффективности применения измери-
теля в пневматическом канале струйного устрой-
ства в месте его соединения с приемными отвер-
стиями аэродинамического тела выполнена осред-
няющая полость, сообщенная с приемным отвер-

стием скоростного напора, расположенным по оси 
симметрии аэродинамического тела, и установлен 
струйный инвертор, сообщенный с рабочей каме-
рой и осредняющей полостью.  

На рабочую струю через выходные отверстия 
накладывается силовое воздействие, связанное с 
передачей на струйный инвертор информативного 
перепада давления, пропорционального аэродина-
мическому углу. Таким образом, выделение ин-
формативного сигнала происходит путем измере-
ния времени нахождения рабочей струи в крайних 
положениях (зависящих как от управляющих воз-
действий, так и от измеряемого аэродинамическо-
го угла через информативный перепад давлений 
на струйном инверторе). Т.е. уменьшение погреш-
ности результата измерения достигается за счет 
работы анемочувствительных элементов в режиме 
индикатора, что позволяет уменьшить влияние 
температурных вариаций параметров рабочей 
струи (скорости и плотности).  

Информативный перепад несколько возраста-
ет за счет введения в пневмоцепь его формирова-
ния приемных отверстий полного давления. Экс-
периментальные исследования показали, что при 
тех же значениях аэродинамического угла, равно-
го 10º, и скорости полета V до 40 км/ч информа-
тивный перепад находится в пределах 25..35 Па 
(максимальное значение), а затем нарастает до 230 
Па при V=162 км/ч (в аналогах 183 Па).  

При неустановившемся угловом движении, 
когда струйный элемент поворачивается вокруг 
своей оси симметрии, вследствие действия сил 
инерции, приложенных к рабочей среде в кольце-
вом канале, увеличивается скорость прохождения 
сигнала по каналу в одном направлении и умень-
шается в противоположном. На этом основана 
ШИМ сигналов, получаемых на выходе струйного 
элемента. 

Уменьшение мультипликативной составляю-
щей погрешности измерения достигается путем 
изменения «жесткости» рабочей струи, опреде-
ляемой скоростью её истечения VC на срезе сопла 
микронагнетателя. Следовательно, управляя ско-
ростью VC, можно осуществить коррекцию «жест-
кости» рабочей струи, и тем самым обеспечивать 
постоянство эффекта воздействия информативно-
го перепада давления на рабочую струю при раз-
личных скоростях полета. Процесс работы изме-
рителя состоит из двух режимов: режима измере-
ния и режима считывания информации. 

При ШИМ выходных сигналов благодаря по-
переменному переключению потока газов с одно-
го канала на другой, создаются более благоприят-
ные температурные условия работы системы. 
Системы измерения аэрометрических параметров 
с модуляцией сигналов разрабатываются на осно-
ве принципов, заимствованных у электронных 
систем передачи информации и имеют ряд пре-
имуществ по сравнению с обычными (пропорцио-
нальными) струйными устройствами. Это – боль-
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шее быстродействие и точность, некритичность к 
потерям в линиях передач, отсутствие дрейфа ну-
ля, лучше отклонение сигнал – помеха, а также 
возможность применять соединительные линии 
большой длины. Быстродействие таких систем 
ограничивается частотными характеристиками 
струйных элементов и линий передач. Как прави-
ло, способ модуляции (гармонический или им-
пульсный) определяется характером сигнала, по-
ступающего со струйного измерительного или 
приемного устройства, хотя встречаются системы, 
в которых применяются оба способа модуляции. 

Анализ помехозащищенности различных ви-
дов модуляции показывают, что наибольшие ис-
кажения получаются при амплитудной модуля-
ции, поэтому наиболее предпочтительным приме-
нением в системах пневмоники является принци-
пы ШИМ. Для схем с ШИМ точность работы оп-
ределяется в основном условиями переключения 
пороговых элементов, а изменение давления не 
вызывает непосредственной ошибки измерения. 

Таким образом, применение измерителя аэро-
динамических углов позволит уменьшить состав-
ляющую результирующей погрешности измерения 
(аддитивную в 1,5..2 раза, а мультипликативную в 
2..4 раза); обеспечить удобство и простоту согласо-
вания измерителя с бортовыми средствами вторич-
ной обработки информативных сигналов; повысить 
эксплуатационную надежность и уменьшить габа-
ритно-массовые (соответственно до 0,1…0,2 дм3 и 
100..200 г) характеристики, а также снизить энер-
гопотребление до уровня 3...5 Вт, а также повысить 

эффективность применения измерителя. Эконо-
мический эффект от внедрения определяется вы-
сочайшей помехозащищенностью устройства и 
отсутствием экранирующих частей конструкции. 
Методы и подходы, применяемые при решении 
задачи формирования сигналов управления, явля-
ются энергонезависимыми и позволяют использо-
вать их в ракетной технике в условиях космоса и 
при высоком уровне возмущающих воздействий. 

Дальнейшим этапом в разработке миниатюр-
ного устройства струйного измерителя аэродина-
мических углов на основе ШИМ, является реше-
ние задачи структурного и параметрического син-
теза блока процессорной обработки струйного 
измерителя на основе использования тепловых и 
акустических эффектов. 
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Совершенствование технологий обработки в 
машиностроении связано с повышением произво-
дительности механической обработки, обеспече-
нием заданной точности и качества обрабатывае-
мых поверхностей.  

Одной из важных проблем при этом являются 
вибрации. Вибрации значительно ускоряют износ 
деталей машин, снижают допустимые режимы 
резания, приводят к получению у детали волни-
стой и дробленой поверхности, снижению точно-
сти обработки. Поэтому исследования в области 
гашения вибраций являются столь значимыми. 
Механическим колебаниям и вибрациям посвяще-
но большое количество книг и публикаций. 

Вибрации в системе станок-инструмент-деталь 
часто возникают из-за динамических нагрузок от 
работающего рядом оборудования, дисбаланса бы-
стровращающихся частей станка или обрабатывае-
мой детали, различных дефектов передач станка, 
переменного сечения среза или прерывистого харак-
тера резания, характерного для большинства процес-
сов резания. К таким процессам относятся фрезеро-
вание, протягивание, точение и т. д. Все эти вибра-
ции носят название вынужденных. Методами борь-
бы с ними является устранение источника колеба-
ний, т. е. применение виброгасящих прокладок, ба-
лансировка элементов станка и т. д. [1]. В станках 
также можно встретить релаксационные колебания, 
возникающие в приводах подач станка. 

Но самыми распространенными и наиболее 
значимыми при работе на металлорежущих стан-
ках, являются автоколебания. Внешняя сторона 
такого явления состоит в том, что при обработке 
вполне уравновешенной детали на исправном 
станке могут иметь место сильные вибрации. Они 
возникают сразу после начала резания и пропада-
ют при его прекращении. 

Начало автоколебаний может быть «жестким», 
когда колебания начинаются сразу в полную силу 
или «мягким», когда автоколебания возрастают от 
нуля постепенно, причем причиной является пове-
дение металла впереди лезвия в момент среза. 

Основным условием постоянства автоколеба-
ний является неравенство величины усилия реза-
ния при врезании лезвия в металл и при его отходе 
(рис. 1, а), т. е. врезания

у
отхода
у РР > . 

Экспериментально это подтверждается совме-
стными осциллограммами перемещений резца при 
свободном точении стальных дисков широкими 
резцами с поперечной подачей и изменений уси-

лия Pу во времени (рис. 1,б). После перенесения 
этих значений в координатную систему Pу – у по-
лучается замкнутая кривая зависимости P=f(у) 
представленная на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость между величиной перемещения 
резца y и Py (а); осциллограммы для усиления Ру  

и перемещения резца y, полученные одновременно (б) 

Разность усилия резания при врезании и отхо-
де объясняется тем, что резец при колебании в 
моменты углубления встречает свежие недефор-
мированные слои металла, а в моменты отхода 
(отталкивания) перед его передней гранью оказы-
ваются более твердые слои только что наклепан-
ного металла, поэтому усилие резания резко воз-
растает. Между передней гранью резца и струж-
кой, а также между задней гранью и обрабатывае-
мой деталью имеет место переменность сил тре-
ния, что также влияет на переменность силы Pу. 
Это объясняет возникновение радиальных автоко-
лебаний. 

В действительности интенсивные автоколеба-
ния инструмента протекают главным образом в 
направлении тангенциальной составляющей силы 
резания, где жесткость системы резец – суппорт 
наименьшая. Они возникают под воздействием 
сил трения на задних гранях инструмента.  

Все мероприятия по борьбе с вибрациями ти-
па автоколебаний делятся на технологические 
(изменение режимов резания и геометрии инстру-
мента) и конструктивные. Первая группа меро-
приятий проще в осуществлении, но связана со 
снижением производительности, ухудшением ка-
чества поверхности или оказывается недостаточно 
эффективной. Вторые мероприятия более трудо-
емки, но дают более устойчивые результаты. 

К конструктивным мероприятиям относятся: 
1. Повышение жесткости всех элементов сис-

темы станок-инструмент-деталь. 
2. Рассеивание энергии колебаний системы 

(демпфирование). Вибрации уменьшатся или пре-
кратятся, если при устойчивой амплитуде незату-
хающих колебаний общая энергия затухания за 
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счет присоединения демпферов окажется больше 
энергии возбуждения. Практически это достигает-
ся применением различной конструкции виброга-
сителей сухого или вязкого трения, ударного дей-
ствия или динамических.  

Виброгаситель или демпфер – это устройство, 
включение которого в колебательную систему 
резко увеличивает ее затухание. 

Рассмотрим более подробно виброгасители тре-
ния, предназначенные для гашения низкочастотных 
вибраций деталей при точении. Наиболее универ-
сальным является люнет-виброгаситель конструкции 
В.Г. Подпоркина (рис. 2). Прибор предназначен для 
использования при точении деталей типа валов. 

 
Рис. 2. Люнет-виброгаситель конструкции  

В.Г. Подпоркина 

Виброгаситель имеет чугунный корпус 1 с 
тремя цилиндрами, расположенными таким обра-
зом, что позволяет гасить вибрации любых на-
правлений, перпендикулярных оси детали. Чет-
вертый цилиндр является загрузочным.  

Вращение рукоятки 6 через пружину 5 пере-
мещает загрузочный поршень 4, который по тру-
бам 3 подает масло во все три рабочих цилиндра и 
перемещает рабочие поршни 2. Наружные торцы 
поршней упираются в деталь роликами 9. 

При работе люнет-виброгаситель устанавли-
вается на суппорте на расстоянии 40–60 мм позади 
резца. После подвода поршней к детали в гидро-
системе прибора создается давление в 1,5–2 атм., 
контролируемое по манометру 5. При этом энер-
гия колебаний детали рассеивается на преодоле-
ние трения поршней о цилиндры, сопротивление 
истечению масла через малые отверстия при бы-
стрых перемещениях поршней и на сопротивление 
пружины загрузочного цилиндра. 

Механизм гашения автоколебаний люнета-
виброгасителя аналогичен действию гасителя ко-
лебаний с вязким трением. 

Для уменьшения вибраций к демпфируемому 
объекту, совершающему колебания с амплитудой 

( )[ ]2
00 1 ωω−= cGa , 

где mc=0ω  – собственная частота объекта, 

присоединяется гаситель с вязким трением 2, 
имеющий сосредоточенную массу mг и вязкий 
демпфер с коэффициентом трения bг.  

 
Рис. 3. Гашение колебаний гасителем с вязким трением 

При этом амплитуда колебаний объекта 
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где ;;; г00 mmcG === μωωξδ 0гг0 2 ωβ mb= - 
коэффициент вязкого трения. 

На рис. 4 приведены амплитудно-частотные 
характеристики объекта при 00 =β  и ∞=0β . 
Характерной особенностью является то, что кри-
вые обязательно проходят через точки А и В.  

Уравнение абсцисс этих точек 
 4 22 2 0.ξ ξ μ− + =  (2) 

Наилучшая настройка гасителя с вязким тре-
нием дает максимум амплитуды в точке В. Ам-
плитуда и величина коэффициента вязкого трения 
β0, обеспечивающая экстремум в точке В (сплош-
ная линия) из (1) и (2) 

μδ 21+=a , 
( ) ( )μμβ +⋅+= 12210 . 

На рис. 4 приведена амплитудно-частотная 
характеристика гасителя с вязким трением, соот-
ветствующая оптимальной настройке люнета-
виброгасителя трения. Из рисунка видно, что 
применение виброгасителя трения уменьшает ам-
плитуду колебаний в четыре раза, что существен-
но повышает точность обработки.  

 
Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика  
системы с одной степенью свободы, снабженной  

оптимально настроенным гасителем с вязким трением 

Следует еще раз подчеркнуть, что вибрации 
оказывают прямое влияние на производительность 
станка. Наиболее значимыми из них являются авто-
колебания. Одним из наиболее эффективных спосо-
бов гашения автоколебаний при токарной обработке 
является применение люнета-виброгасителя. 
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В последние годы все большую известность и 
применение в машиностроении находят волновые 
передачи зацепления промежуточных тел (ВПТ). 
Введение их в конструкцию благодаря большому 
диапазону передаточных отношений, конструктив-
ной гибкости и многопарности зацепления позво-
ляет создавать механизмы со специфическими 
свойствами. Некоторые предприятия выпускают 
приводы различного назначения на базе ВПТ, од-
нако недостаточная изученность создает препятст-
вия к производству и более широкому распростра-
нению. Восполняя этот пробел, предлагается одна 
из методик расчета усилий, действующих в каждом 
узле ВПТ, состоящем из промежуточного тела – 
кулачка – сепаратора и зуба центрального колеса. 

Решение подобной проблемы, для передач 
другого вида, связанной с раскрытием статиче-
ской неопределимости было предложено проф. 
Н.В.Кудрявцевым в работе [1]. 

Для иллюстрации этой методики, в качестве 
примера можно взять один из вариантов ВПТ, ко-
торый представлен на рис. 1. Конструкция состоит 
из центрального колеса 1, промежуточного тела 2 
и сепаратора 3; выполненного заодно целое с вы-
ходным валом и кулачка 4, неразрывно связанного 
с валом входным. 

При сообщении движения кулачку 4, проме-
жуточные тела 2, например ролики, перекатываясь 
по профилям зубьев неподвижного центрального 
колеса 1, передают движение сепаратору 3, свя-
занному с выходным валом. 

Если проанализировать работу этой передачи, 
то теоретически, работают только те промежуточ-
ные тела, которые в результате поворота кулачка 
отдаляются от центра вращения передачи. Таким 
образом, работает примерно половина всех про-
межуточных тел. В дальнейшем будем рассматри-
вать только узлы, которые находятся в работе. 

Приложим к ведущему валу крутящий мо-
мент, зафиксировав центральное колесо и сепара-
тор. От приложенного момента кулачок повернет-
ся на какой-то угол, и промежуточное тело ока-
жется зажатым между сопрягаемыми деталями. 
Рассмотрим картину сил, действующих на проме-
жуточное тело. Для этого выделим на сечении А-
А (рис. 1) выносной элемент Б (рис. 2). Со сторо-
ны центрального колеса на промежуточное тело 
действует сила F, сепаратора N и кулачка Р. Зная 
форму впадины центрального колеса, можем на 
каждом участке этой кривой найти радиус кри-
визны и положение его центра. 

А 

 
Рис. 1. Волновая передача с промежуточными телами 

Вид Б 

 
Рис. 2. Выносной элемент Б 

А 

А-А 
4 2 1 3

Б 

F 

N 

Р 
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Таким образом, определим линию действия 
силы F. Допустим, известна численная величина 
силы F, тогда через геометрию передачи можем 
найти величины остальных сил N и P. 

Имеется три схемы касания контактирующих 
поверхностей (рис. 3,4,5): 

Цилиндр и плоскость (промежуточное тело – 
сепаратор) рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема касания промежуточного тела  

с сепаратором 

Полуширина полоски контакта 

1, 526
rN

b
lE

=  

где l – длина ролика, r – радиус промежуточного 
тела, E – модуль упругости (пусть модули упруго-
сти материала промежуточного тела и контакти-
рующих деталей равны). 

Уменьшение размера диаметра промежуточ-
ного тела 

4
=1,159 0,41+lnс

N r

lE b
Δ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠ . 

Цилиндр и цилиндрическая впадина с парал-
лельными осями, хотя и форма впадины цен-
трального колеса выполнена в виде циклоиды, в 
качестве допущения и в силу малости деформа-
ций, считаем, что радиус кривизны заменяемой 
нами циклоиды равен радиусу цилиндра в месте 
контакта (промежуточное тело – центральное ко-
лесо) рис. 4. 

 
Рис. 4. Схема касания промежуточного тела  

с центральным колесом 

Полуширина полоски контакта 

31, 3976 b
F

b n
E k

=
∑

 

где: nb – коэффициент, принимается согласно 
[табл. 52, 2]; ∑k – сумма главных кривизн поверх-
ностей соприкасающихся тел в месте первона-
чального контакта. 

Сближение соприкасающихся тел 
2

3
2цк 0, 9767

F
n k

EΔΔ = ∑  

где nΔ – коэффициент, принимается согласно 
[табл. 52, 2]. 

Цилиндры с параллельными осями (промежу-
точное тело – кулачок) рис. 5. 

  R 

Рис. 5 Схема касания промежуточного тела с кулачком 

Полуширина полоски контакта 

=1,522
P R r

b
lE R r+

 

Сближение соприкасающихся тел 

2
4

0, 5796 ln 0,814
P R r

к lE b
Δ = +

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Приведенные выше зависимости для случая, 
когда коэффициенты Пуассона всех материалов 
контактирующих деталей равны между собой и 
равны 0,3. 

Основываясь на приведенных выше зависи-
мостях можно определить прошедшие деформа-
ции, а поскольку все узлы кинематически связаны 
между собой, решив обратную задачу можно оп-
ределить все силы. 
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РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНО – СТРУКТУРНОГО И НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЙ  
ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ 

Бочектуева Е.Б. 
Научный руководитель: Покровский А.М., д.т.н., профессор 

Восточно-Сибирский государственный технологический университет, 
670013, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 40 «в» 

E-mail; elenboch@mail.ru 

В условиях рыночных отношений насущной 
проблемой является бесперебойный выпуск тре-
буемого объема листового проката, а он возможен 
только при наличии мощных прокатных станов, 
отвечающих последнему слову техники. Одной из 
проблем при создании таких станов является изго-
товление крупных опорных и рабочих прокатных 
валков с диаметром более двух и длиной до пяти 
метров. Процесс изготовления прокатных валков 
связан с формированием остаточных напряжений, 
которые могут достигать предела текучести и 
прочности материала, что приводит к разрушению 
валков при хранении или в первые часы эксплуата-
ции. Источниками остаточных термонапряжений 
являются деформации, связанные с неравномерно-
стью температурного поля и со структурными пре-
вращениями. Для определения указанных термиче-
ских напряжений необходимо решить связанную 
задачу термоупруговязкопластичности для мате-
риала с нестабильной структурой. Нестабильность 
структуры обусловлена с тем, что при термической 
обработки стали в ней протекают структурные пре-
вращения. В процессе этих превращений выделяет-
ся скрытая теплота структурных переходов, проис-
ходит изменение объема, связанное с формирова-
нием другой кристаллической решетки, а также 
проявляется эффект сверхпластичности. Кроме 
этого, структурные превращения оказывают суще-
ственное влияние на механические свойства стали. 
В основу решения физически нелинейной задачи 
термоупруговязкопластичности с учетом неста-
бильности структуры положен метод конечных 
элементов (МКЭ). Применен шаговый метод расче-
та, при котором на каждом шаге по времени после-
довательно решается три задачи. Сначала – задача 
теплопроводности и определяется температурное 
поле по сечению валка. Затем по температурным 
значениям рассчитывается структурный состав и 
коэффициент линейного расширения в каждом ко-
нечном элементе. И, наконец, производится собст-
венно расчет напряженного состояния. Решение 
задачи нелинейной нестационарной теплопровод-
ности проведено в двумерной осесимметричной 
постановке. Для изотропного тела в случае пере-
менных теплофизических коэффициентов эта зада-
ча описывается следующим дифференциальным 
уравнением [1] 
  1 ,V

t t tc r q
r r r z z

ρ λ λ
τ
∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

  (1) 

где ),,( τzrt  – температура; r, z – координаты, на-
правленные по радиусу и оси соответственно; τ – 
время; λ – коэффициент теплопроводности; ρ – 
плотность; Vq – мощность удельных источников 
энерговыделения. 

Для наиболее адекватного описания условий 
теплообмена при термической обработке прокат-
ных валков использованы граничные условия 
третьего рода 

  ))()(( ττλ ПC
П

tth
n
t

−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂   (2) 

где h – суммарный коэффициент теплоотдачи, 
учитывающий теплообмен конвекцией и излуче-
нием; tc – температура окружающей среды; n – 
нормаль к поверхности; п – индекс относящийся к 
значениям на поверхности. 

Интегрирование уравнения (1) проведено при 
начальном условии 
 ),()0,,( 0 zrtzrt = ,  (3) 

В случае использования МКЭ решение осе-
симметричной задачи нестационарной теплопро-
водности для изотропного тела в случае перемен-
ных теплофизических коэффициентов сводится к 
минимизации функционала, описывающего крае-
вую задачу (1)–(3), что для ансамбля конечных 
элементов приводит к следующему матричному 
уравнению [2] 

 
{ }[ ] [ ] { } { } ,tC K t F
τ

∂
+ ⋅ =

∂  (4) 
где ][,][ KC  – глобальные матрицы тепло-

емкости и теплопроводности соответственно; 
}{t – вектор-столбец температур в узлах конечно-

элементной сетки; }{F  – вектор-столбец тепловой 
нагрузки в узлах. 

Как правило, рабочие и опорные валки станов 
кварто холодной прокатки, выполненные из тра-
диционных валковых сталей, подвергаются спрей-
ерной закалке при нагреве токами промышленной 
частоты (ТПЧ). В связи с этим рассмотрим методы 
моделирования температурного поля в валках при 
таком виде закалки. 

Ширина индуктора составляла 200 мм. Рас-
стояние между индуктором и спрейером – 100 мм. 
На рис. 1 представлено распределение температур 
в продольном сечении валка на третьем проходе. 



XVI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии» 

 

304

 
Рис. 1. Распределение температур в продольном  
сечении рабочего валка (значения указаны в оС):  

1 – валок; 2 – индуктор 

При термической обработке различные точки 
прокатного валка нагреваются и остывают по-
разному, и поэтому валок имеет неоднородную 
структуру. Это связано с тем, что в процессе тер-
мической обработки аустенит, возникающий при 
нагреве валковой стали выше температуры аусте-
низации (730–750 оС), может превращаться в за-
висимости от скорости охлаждения в общем слу-
чае в перлит, бейнит или мартенсит. Для описания 
изотермического распада аустенита в перлит ис-
пользовано уравнение Авраами [3], а для бейнит-
ного превращения более сложное уравнение, учи-
тывающее ускорение хода превращения под на-
грузкой и снижение предельной степени распада 

 
Б

Ai
Б

iББ VBtAtntKV ⋅⋅⋅⋅Ω⋅−−= )()(}])())(()([exp1{)( στστ (5) 
где Б

АБ VV ,  – удельные доли бейнита и аустени-
та, сохранившегося к началу бейнитного превра-
щения соответственно; A– предельная степень 
превращения аустенита в бейнит при данной тем-
пературе. свободная деформация гетерогенной 
структуры Tε  может быть определена по свобод-
ным деформациям составляющих структур про-
порционально их удельным долям 
 ,A П A М

T T А T П T Б T МV V V Vε ε ε ε ε= + + +   (6) 

где М
T

Б
T

П
T

A
T εεεε ,,,  – свободные дефор-

мации аустенита, перлита, бейнита и мартенсита 
соответственно, которые можно определить по 
дилатограммам этих структур. 

При термической обработке прокатных валков 
в них возникают пластические деформации и по-
этому математическая модель процесса формиро-
вания остаточных напряжений должна базиро-
ваться на упругопластическом расчете. 
  ,e p c

ij ij ij ij ij Tε ε ε ε δ ε= + + + ⋅   (7) 

где c
ij

p
ij

e
ij εεε ,,  – компоненты упругой и 

пластической деформации соответственно; Тε  – 
свободная деформация, учитывающая темпера-

турные и структурные изменения объема; ijδ  – 
символ Кронекера. 

Для решения физически нелинейной задачи 
термоупруговязкопластичности для материала с 
нестабильной структурой применялся шаговый 
метод дополнительных (начальных) деформаций, 
изложенный в работе И.А. Биргера и Б.Ф. Шорра. 
В основу расчета были положены неизотермиче-
ская теория пластического течения и неизотерми-
ческая теория ползучести с изотропным упрочне-
нием распространенные на случай материала с 
нестабильной структурой. 

Согласно методу дополнительных деформа-
ций уравнение (6) представляется в дифференци-
альной форме. При численной реализации диффе-
ренциальная форма уравнений заменяется конеч-
но-разностной 
 ,e p c

ij ij ij ij ij Tε ε ε ε δ εΔ = Δ + Δ + Δ + ⋅Δ  (8) 
где T tε αΔ = ⋅Δ ; α  – суммарный коэффициент 
линейного расширения. 

Численное моделирование показало, что мак-
симальные временные растягивающие осевые на-
пряжения возникают в валке когда индуктор поч-
ти дошел до верхнего торца рабочей части валка. 
На рис. 2 представлено распределение временных 
осевых напряжений в продольном сечении опор-
ного валка для этого момента времени. Из рисунка 
видно, что максимальные напряжения равные 608 
МПа возникают в приповерхностных слоях бочки, 
лежащих за индуктором. Расчет показывает, что 
температура в этой области около 340 °С. 

 
Рис. 2. Распределение временных осевых напряжений  

в продольном сечении опорного валка  
(значения указаны в МПа) 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СЕРВОЗОЛОТНИКА С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ДВИЖЕНИЯ  
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Володкина Е.А., Семенова Я.В. 
Научный руководитель: Крауиньш П.Я., д.т.н., профессор 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
Е-mail: volodkinalena@mail.ru 

В различном гидрофицированном оборудова-
нии широко применяются электрогидравлические 
сервозолотники и золотники с пропорциональным 
управлением [1, 2]. Конструктивная схема сервозо-
лотника включает: электромеханический преобра-
зователь электрического аналогового сигнала в 
перемещение заслонки; механогидравлический 
преобразователь, преобразующий сформированное 
механическое перемещение заслонки в определен-
ный перепад давления, подводимый к торцам зо-
лотника; и упруго-кинематическую отрицательную 
обратную связь золотника с заслонкой (рис. 1).  

 
Рис. 1. Конструктивная схема сервозолотника 

На рис. 2 приведена типовая блок-схема сер-
возолотника со схематичным изображением кон-
структивных элементов, участвующих в формиро-
вании динамических свойств устройства в целом.  

 
Рис. 2. Блок-схема сервозолотника 

Маломощный электромеханический преобра-
зователь сервозолотника включает якорь на упру-
гом подвесе, помещенный в управляемое входным 
сигналом магнитное поле. Изменение положения 
якоря в магнитном поле приводит к изменению 
положения заслонки, жестко связанной с якорем с 
одной стороны и, одновременно, через упруго-
кинематическую связь якоря с золотником. Таким 
образом, золотник примет новое установившееся 
положение только тогда, когда информация о за-
данном положении якоря изменит во втором каска-
де перепад давления на торцах золотника, он пере-
местится и посредством упруго-кинематической 
связи вернет якорь в исходное положение, при 
неизменном электрическом входном сигнале. На 
блок-схеме для каждого из каскадов сервозолот-
ника обозначены основные параметры, учитывае-
мые в математической модели. 

Проведем краткий анализ структурной схемы 
сервозолотника (рис. 3). Первый каскад (А) вклю-
чает четыре обобщенных параметра: приведенный 
параметр электромагнитной системы km, приве-
денную массу якоря m1, приведенное вязкое со-
противление перемещения сопла α1 и приведен-
ную жесткость подвески якоря c1. Как видно из 
структурной схемы, в случае постоянства пара-
метров этого контура, он представляется звеном 
второго порядка. 

 
Рис. 3. Структурная схема сервозолотника 

Второй каскад (Б) сервозолотника включает 
две гидравлические полости, соединяющие соот-
ветственно торцы золотника с неуправляемыми 
дросселями и с управляемыми соплами. Математи-
ческая модель из-за большой величины модуля 
упругости жидкости и малого объема гидравличе-
ских полостей, может быть учтена некоторым ко-
эффициентом передачи. В этом случае, положение 
заслонки однозначно определяет перепад давления 
на торцах золотника в рабочем диапазоне частот. 
Однако в реальных рабочих жидкостях всегда при-
сутствуют пузырьки нерастворенного воздуха, что 
существенно уменьшает модуль упругости жидко-
сти и частота среза второго каскада лежит в диапа-
зоне рабочих частот, что приводит к запаздыванию 
и искажению перепада давления на золотнике от-
носительно заданного входного сигнала.  

Третий каскад (В) управляемого сервозолот-
ника учтен массой золотника, коэффициентом 
вязкого сопротивления, и коэффициентом гидро-
динамических сил. В силу малости жесткости уп-
ругого стержня обратной связью между якорем и 
золотником можно не учитывать по сравнению с 
гидродинамическими силами. 
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Таким образом, из проведенного анализа ра-
боты сервозолотника и его математической моде-
ли, видно, что передаточная функция между элек-
трическим маломощным входным сигналом и по-
ложением золотника имеет пятый порядок.  

В данной работе рассматривается принципи-
ально другой подход к управлению сервозолотни-
ка. Он заключается в том, чтобы исключить два 
маломощных каскада, формирующих перепад 
давления на торцах золотника, под действием ко-
торого в конечном итоге формируется его новое 
положение. Такой контур управления включает: 
маломощный быстроходный без инерционный 
электродвигатель с жесткой обратной связью по 
углу поворота вала, и точный малогабаритный 
редуктор – преобразователь движения, с большим 
передаточным отношением и высокой точностью 
[3, 4]. Выходное звено редуктора – преобразовате-
ля перемещает золотник в требуемое положение, 
заданное текущим углом поворота вала электро-
двигателя. Для обеспечения надежного контакта 
выходного звена редуктора с золотником он при-
жат к выходному звену при помощи маложесткой 
пружины со значительным предварительным 
поджатием. Это обеспечивает неизменность на-
грузки на приводной двигатель вне зависимости 
от того, имеется ли вязкое сопротивление при 
движении золотника с некоторой максимальной 
скоростью или возникают силы инерции при рез-
ком ускорении золотника.  

В качестве редуктора-преобразователя, в дан-
ной работе применен и теоретически исследован 
на виртуальной модели малогабаритный, кинема-
тический, торцовый волновой редуктор с переда-
точным отношением i = 50. Приведенный момент 
инерции масс составил по величине 30% от мо-
мента инерции ротора двигателя. Исследования 
плавности работы редуктора приведены на рис. 4.  

 
Рис. 4. Плавность работы редуктора 

В процессе исследования кинематики движе-
ния выходного вала в зависимости от поворота 

входного вала установлено, что передаточное от-
ношение не зависит от угла поворота входного 
вала, что исключает каких- либо погрешностей.  

На рис. 5 приведена частотная характеристика 
двигателя. Как видно из графика, полоса пропус-
кания, при которой не происходит значительных 
амплитудных и фазовых искажений составляет 
12…14 Гц, что близко к полосе пропускания сер-
возолотника по модулю, однако на этих частотах 
фазовые искажения могут превышать у сервозо-
лотника 900 и более градусов, поэтому фактиче-
ская полоса рабочих частот у сервозолотника су-
щественно ниже.  

 
Рис. 5. Частотная характеристика двигателя 

Проведенное предварительное исследование 
показывает, что сервозолотник с предлагаемой 
новой конструктивной схемой управления, вклю-
чающей управляемый двигатель (шаговый) и ки-
нематический волновой редуктор – преобразова-
тель движения, выходное звено которого непо-
средственно перемещает золотник, по своим ди-
намическим показателям близок к серийно выпус-
каемым сервозолотникам. Конструкция такой сис-
темы управления золотником существенно проще, 
не требует сложной аппаратуры и стендов на-
стройки и регулировки, и является, на наш взгляд, 
перспективной заменой существующей конструк-
тивной схеме управления. 
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Среди разнообразных машин технологическо-
го назначения значительное место занимают те, 
которые предназначены для подъема и перемеще-
ния грузов и которые называются подъемно-
транспортными машинами. Наибольшее примене-
ние в подъемно-транспортных машинах из пере-
дач червячного типа находят червячные цилинд-
рические, глобоидные и спироидные передачи. 

Такие достоинства передач как возможность 
получения передаточного числа в диапазоне 8-80 
и более, плавность и бесшумность работы, высо-
кая кинематическая точность, возможность само-
торможения при небольших углах подъема винто-
вой линии червяка способствуют их применению, 
как при модернизации техники, так и при созда-
нии новых машин. Передачи червячного типа 
имеют принципиальное отличие в сравнении зуб-
чатыми передачами, оси валов которых парал-
лельны, либо пересекаются. 

Червячные передачи применяются в тех слу-
чаях, когда оси ведущего и ведомого колес пере-
крещиваются (обычно под прямым углом), и мо-
гут рассматриваться как разновидность винтовой 
передачи с тем отличием от последней, что число 
зубьев (заходов) на ведущем звене – червяке мало, 
а начальный контакт между зубьями происходит 
не по точкам, а по контактным линиям. Последнее 
достигается тем, что зубья на червячном колесе 
нарезаются по методу обкатки (огибания) червяч-
ной фрезой, копирующей червяк передачи. Это 
обстоятельство делает возможным применение 
червяков с витками разных профилей [1]. 

В любой точке линии контакта витков червяка 
и зубьев колеса червячной передачи имеет место 
относительное скольжение, а линии контакта в 
ряде случаев расположены под малым углом к 
вектору скорости скольжения. Это обстоятельство 
отрицательно влияет на образование слоя смазки в 
контакте. 

Следует отметить также, что с уменьшением 
скорости скольжения резко возрастает коэффици-
ент трения, что указывает на наличие граничного 
трения (микронеровности не разделены слоем 
смазки) [1]. 

Передачи червячного типа характеризуются 
значительными скоростями скольжения в кон-
тактной зоне. Поэтому для обеспечения гаранти-
рованного ресурса чрезвычайно важно обоснован-
но выбрать смазочный материал. 

Из теории смазки известно, что наиболее бла-
гоприятным условием для образования жидкост-
ного трения является перпендикулярное направ-
ление скорости скольжения к линии контакта 
(γ= 90°). В этом случае смазка затягивается в кон-
такт. Между трущимися поверхностями образует-
ся непрерывный масляный слой; граничное трение 
металлов заменяется жидкостным. При направле-
нии скорости скольжения вдоль линии контакта 
(γ = 0) масляный слой в контактной зоне образо-
ваться не может; здесь будет полусухое и гранич-
ное трение. Чем меньше угол γ, тем меньше воз-
можность образования жидкостного трения.  

Последовательное расположение контактных 
линий (1, 2, 3, ...) в процессе зацепления червяч-
ной пары показано на рис. 1. 
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Рис. 1 Последовательное расположение кон-

тактных линий в процессе зацепления 
Направление скорости скольжения в средней 

заштрихованной зоне почти совпадает с направле-
нием контактных линий, где условия смазки за-
труднены. По этой причине при больших нагруз-
ках в этой зоне начинается заедание, которое в 
дальнейшем распространяется на всю рабочую 
поверхность зуба. 

Из рис. 1 также видно, что со стороны входа 
червяка в зацепление контактные линии располо-
жены менее благоприятно, чем со стороны выхода.  

В глобоидной и спироидной передачах линии 
контакта расположены более благоприятно с точ-
ки зрения образования масляного клина между 
контактирующими поверхностями звеньев пере-
дач (рис. 2).  

У глобоидных передач витки червяка образу-
ются на глобоиде. У этих передач повышенная 
нагрузочная способность (в 1,5–2 раза по сравне-
нию с обычными червячными передачами). 

Повышение нагрузочной способности этих 
передач объясняется одновременным зацеплением 
большого числа зубьев и благоприятным распо-
ложением линий контакта. 

В зацеплении линии контакта располагаются 
почти перпендикулярно к направлению скоростей 
скольжения (рис. 2в), что способствует образова-
нию непрерывной масляной пленки на трущихся 
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поверхностях. Это приводит к устранению заеда-
ния и позволяет значительно повысить величину 
контактных напряжений. Недостатком глобоид-
ной передачи является сложность технологическо-
го изготовления звеньев пары. 
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Рис. 2. Расположение контактных линий в спироидной 
и глобоидной передачах: а и б) спироидной для правой  
и левой сторон витков червяка, в) для глобоидной 

В зацеплении линии контакта располагаются 
почти перпендикулярно к направлению скоростей 
скольжения (рис. 2в), что способствует образова-
нию непрерывной масляной пленки на трущихся 
поверхностях. Это приводит к устранению заеда-
ния и позволяет значительно повысить величину 
контактных напряжений. Недостатком глобоид-
ной передачи является сложность технологическо-
го изготовления звеньев пары. 

Смазочные материалы должны иметь хоро-
шую смазывающую способность, не застывать 
при низких температурах. В смазочном материале 
не должно быть воды и механических примесей. 
Физические и химические свойства смазочных 
материалов должны быть стабильными при работе 
и длительном хранении. 

Для обеспечения перечисленных выше функ-
ций, а также общих требований к смазочным ма-
териалам масла должны обладать определенным 
уровнем эксплуатационных свойств. Прежде все-
го, это трибологические (противоизносные, про-
тивозадирные и др.), антикоррозионные, защит-
ные, антиокислительные и моющие свойства. 
Важными характеристиками являются также теп-
лопроводность масла, его температура вспышки 
(возгорание) и застывания, вспениваемость и ряд 
других, зависящих от функционального назначе-
ния масла [2].  

При выборе смазочных масел также необхо-
димо иметь в виду следующие преимущества и 
недостатки. 

Преимущества смазочных масел: низкий ко-
эффициент внутреннего трения, высокая стабиль-
ность и чистота, хорошая работоспособностью 
при высоких скоростях и температурах, способ-
ность отводить образующееся в результате трения 
тепло, возможность применения фильтров и сбора 
отработавшего масла с целью его регенерации, 
простота замены. Недостатки масел – пожаро-
опасность, повышенный расход из-за утечек, не-

обходимость в применении сложных уплотнений 
и частых доливок [3]. 

В связи с этим следует отметить, что с появ-
лением новых машин и механизмов с возросшими 
мощностями, высокими удельными нагрузками и 
скоростями все чаще начинают предъявляться 
жесткие требования к выбору смазочных масел, 
имеющих наиболее совершенные свойства. 

Как было сказано выше, для обеспечения ра-
ботоспособности зубчатых передач выбор смазоч-
ного масла имеет решающее значение, особенно 
для пространственных передач. Благодаря осо-
бенностям контакта в спироидном зацеплении, 
спироидное колесо может быть изготовлено не 
только из бронзы, но и из стали. В первом случае 
при выборе масел можно ориентироваться на ре-
комендации по использованию смазочных мате-
риалов для червячных цилиндрических и глобо-
идных передач, во втором – для гипоидных и ко-
нических передач с круговым зубом [4].  

В случае недостаточности смазки резко воз-
растают потери в зацеплении, возможно даже по-
вреждение зубьев. Для уменьшения потерь на тре-
ние необходимо исключить непосредственный 
контакт зубьев и витков, т. е. необходимо создать 
масляный клин, способный выдержать давление 
между червяком и колесом.  

Масла должны, прежде всего, обладать доста-
точным уровнем противоизносных и противоза-
дирных свойств, иметь высокий индекс вязкости и 
необходимую вязкость при рабочей температуре 
масла (для обеспечения жидкостного режима 
смазки), достаточно низкую температуру застыва-
ния, не оказывать коррозионного воздействия на 
детали узла трения, иметь хорошие защитные 
свойства и высокую термоокислительную ста-
бильность. 

Особенности контакта в зацеплении передач 
червячного типа позволили сформулировать ос-
новные требования при выборе смазочных масел: 

• целесообразно применять трансмиссионные 
масла четвертой и пятой группы эксплуатации, 
вязкость которых наибольшая; 

• использовать трансмиссионные масла с по-
логой вязкостно-температурной кривой, характе-
ризующей изменение вязкости в рабочем диапазо-
не температур; 

• предпочтительно использовать сорта транс-
миссионных масел, содержащих антифрикцион-
ные, противоизносные и противозадирные при-
садки. 
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Метод групповой обработки как основа по-
строения технологических процессов – важнейшее 
звено в общей цепи подготовки машиностроитель-
ного производства: конструирование – технология – 
организация и экономика [1]. Задачи, решаемые 
групповым методом, сводятся к специализации, тех-
нологической концентрации в виде многоинстру-
ментальной и многопредметной обработки, к со-
вмещению времени выполнения основных и вспо-
могательных элементов работы на базе конструктор-
ско-технологической классификации деталей. В ка-
честве классификационных признаков используются 
технологические характеристики деталей, которые в 
сочетании с конструктивными признаками опреде-
ляют их технологическое подобие.  

Структура конструкторско-технологического 
кода, (КТК) состоящая из конструкторской (13 раз-
рядов) и технологической (14 разрядов) частей [2, 3], 
обеспечивает обработку информации в различных 
кодовых комбинациях для решения производст-
венных задач и допускает использование частей 
кода и их сочетаний в зависимости от характера 
решаемых задач, а также использование средств 
вычислительной техники при проектировании 
технологических процессов. После завершения 
классификации и кодирования деталей получен-
ная информация используется для составления 
группового технологического процесса. 

При построении групповых технологических 
процессов механической обработки за основу бе-
рется комплексная деталь, содержащая в своей 
конструкции все основные элементы, характерные 
для деталей данной группы, и являющаяся ее кон-
структорско-технологическим представителем. 
Следовательно, составленный на комплексную 
деталь технологический процесс с небольшими 
дополнительными подналадками оборудования 
применим при изготовлении любой детали груп-
пы, но не исключена обработка некоторых деталей 
с пропуском отдельных операций. 

На основе матрицы соответствия между по-
верхностями комплексной детали и поверхностя-
ми деталей группы выявляется востребованность 
групповых операций для деталей данной группы.  

При разработке группового технологического 
процесса необходимо исходить из того, что при-
нятая последовательность технологических опе-
раций должна обеспечивать обработку любой де-
тали группы в соответствии с чертежом и техни-

ческими требованиями Решение этой задачи об-
легчается тем, что уже при классификации дета-
лей учитываются возможные методы обработки 
каждой из них (т. е. заранее определяется обору-
дование, а в ряде случаев и последовательность 
обработки), обеспечивающие получение готовой 
детали. Результаты классификации и кодирования 
53 деталей типа зубчатых колес, втулок, муфт и 
стаканов проведенные на базе Абаканского опыт-
но – механического завода (АОМЗ) представлены 
в таблице, но в КТК деталей изъяты первые четы-
ре разряда в связи с тем, что они характеризуют 
предприятие – изготовитель и не представляют 
интереса с точки зрения конструкторско – техно-
логической информации о конкретных деталях, 
т. е. КТК начинается с 5-го разряда. 

При организации гибкого производства на ос-
нове групповой технологии изготовления деталей, 
объединенных технологическим единством, об-
щий объем перерабатываемой информации значи-
тельно уменьшается, так как во всем технологиче-
ском цикле на каждом этапе разработки техноло-
гических процессов можно применять однотип-
ные или близкие технологические решения, а так-
же ограниченное число типов технологического 
оборудования. Ограниченный набор операций 
позволяет использовать высокопроизводительное 
специальное технологическое оборудование с 
ЧПУ, допускающее автоматизированную перена-
ладку в пределах диапазона размеров деталей. 

Групповой технологический процесс механи-
ческой обработки деталей типа зубчатых колес, 
втулок, муфт и стаканов на базе АОМЗ, представ-
ленный в таблице и охватывающий 53 детали, со-
стоит из одной типовой и 6 групповых операций 
вместо 250 индивидуальных операций. При этом 
первые две токарные операции с ЧПУ характерны 
для всех деталей группы, операции зубодолбежная, 
зубозакругляющая, зубошлифовальная и протяжная 
присущи большинству деталей, а зубофрезерная 
операция является типовой в связи с технологиче-
скими особенностями ряда (17) деталей группы. 

Себестоимость изготовления детали включает 
кроме себестоимости механической обработки себе-
стоимость изготовления заготовки. Высокая стои-
мость технологической подготовки заготовительно-
го производства, в особенности его технологической 
оснастки, делает невозможным применение прогрес-
сивных методов формообразования заготовок в се-
рийном и мелкосерийном производстве.  
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Таблица 
Групповой технологический процесс 

Конструкторско-технологический код 
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721696.001.ЖВ8124.24.33406Д ∆ ∆ ∆ ∆  ∆ ∆ 
721696.002.ББ8124.24.34206В ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ ∆ 
721696.003.ГВ9124.24.34446Г ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ ∆ 
721696.004.ЕВ9124.24.34446Г ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ ∆ 
721696.005.ДВ9124.24.34446Г ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ ∆ 
721696.006.ВД9124.24.34446Г ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ ∆ 
721622.001.ВБ9124.24.34446В ∆ ∆  ∆ ∆ ∆  
721622.002.ГД9124.24.34404Г ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆  
721622.003.ВБ9124.24.34404В ∆ ∆  ∆ ∆ ∆  
721385.001.Г99124.24.14406Б ∆ ∆  ∆  ∆ ∆ 
721385.002.ЕБА124.24.34206Г ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 
721385.003.ЕА9124.24.14436Г ∆ ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ 
721385.004.ББ8124.24.34346А ∆ ∆  ∆  ∆ ∆ 
721384.001.БА7124.24.24406А ∆ ∆  ∆  ∆ ∆ 
721384.002.ЕВ8124.24.14446Г ∆ ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ 
721384.003.ЕБ8124.24.14446Г ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ ∆ 
721384.004.Г99124.24.34406Б ∆ ∆  ∆  ∆ ∆ 
721384.005.ГБ8124.24.14446В ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ ∆ 
721384.006.БА6124.24.33406Г ∆ ∆  ∆  ∆  
721384.007.9Б7124.31.334469 ∆ ∆  ∆  ∆ ∆ 
721384.008.ДБ9124.24.14436Г ∆ ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ 
721384.009.ГА9124.24.34446В ∆ ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ 
721384.010.ГБ9124.24.34446В ∆ ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ 
721384.011.ЕА 9124.24.34446Г ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ ∆ 
721384.012.ЖБ9124.24.14446Г ∆ ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ 
721384.013.ЕБ9124.24.14446В ∆ ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ 
721384.014.Г99124.24.24446В ∆ ∆  ∆ ∆ ∆  
721384.015.А96124.24.34406Г ∆ ∆  ∆  ∆ ∆ 
721384.016.ЕБА124.24.14446Г ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 
721375.001.ГА9124.24.14446В ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ ∆ 
721375002.ВБ9124.24.14436В ∆ ∆ ∆   ∆ ∆ 
721364.001.ВБ8124.24.34446Г ∆ ∆ ∆   ∆ ∆ 
721364.002.ГВГ124.24.34446Д ∆ ∆ ∆   ∆  
721364.003.ЖВ8124.24.34446Е ∆ ∆ ∆   ∆ ∆ 
721374.001.895124.31.123468 ∆ ∆  ∆  ∆ ∆ 
721374.002.ББ8124.24.34446В ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ ∆ 
721374.003.БВ8124.24.34446Б ∆ ∆ ∆   ∆ ∆ 
721366.001.ЖВБ124.24.33446Д ∆ ∆ ∆   ∆ ∆ 
721376.001.ВА9124.24.14446Б ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ ∆ 
721365.001.ДВВ044.24.14336Г ∆ ∆  ∆   ∆ 
721373.001.8А6044.31.434428 ∆ ∆  ∆  ∆ ∆ 
712352.001.ДВВ314.11.33440В ∆ ∆      
712352.002.ГББ314.11.33400Б ∆ ∆      
712352.003.ГАА314.11.33440В ∆ ∆      
712352.004.АБ9314.11.424009 ∆ ∆      
713352.001.ГГА044.24.43400В ∆ ∆      
713352.002.ЖГВ314.11.33440Г ∆ ∆      
712353.001.В9Б044.51.444409 ∆ ∆      
711352.001.ГАВ044.51.44440А ∆ ∆      
711352.002.ГБВ034.51.444009 ∆ ∆      
711351.001.БАА034.51.145509 ∆ ∆      
711351.002.ВБА314.51.33440В ∆ ∆      
711343.001.В9Б314.51.13340А ∆ ∆      

На основе постоянной части технологическо-
го кода (разряды 14–19 КТК) сформировано 
10 комплексных заготовок [4], охватывающих 
27 деталей, независимо от их конструктивных осо-
бенностей, что позволяет повысить серийность и 
применить более прогрессивные методы изготов-
ления заготовок.  

В связи с тем, что все детали изготавливаются 
механической обработкой (разряд 19), главную 
значимость при создании комплексных заготовок 
приобретают материал детали и их размерные па-
раметры, т. е. разряды 14÷17 КТК. 

При этом учитываются следующие признаки: 
• общность и расположение элементов, опре-

деляющих конфигурацию деталей; 
• однородность материала деталей; 
• близость и соотношение размеров деталей, 

что позволяет уменьшить расход материала; 
• технологическая сложность деталей; 
• серийность деталей. 
Метод изготовления каждой комплексной за-

готовки выбирается в зависимости от материала 
заготовки и по технико-экономическим соображе-
ниям в зависимости от серийности комплексной 
заготовки. Остальные 26 деталей необходимо из-
готавливать из индивидуальных заготовок. 
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Разнообразие гидрофицированной техники 
нового поколения с элементами автоматики не-
прерывно растет. Важнейшим средством увеличе-
ния эксплуатационной надежности гидроприводов 
машин является техническая диагностика. Основ-
ные направления диагностики: контроль и прогно-
зирование технического состояния гидропривода, 
поиск места и определение причин отказа, возни-
кающих в гидроприводе машин. 

На основании анализа накопленного много-
летнего опыта в вопросах технической диагности-
ки отечественных организаций, таких как 
ВНИИстройдормаш г. Москва, МИИТ г. Москва, 
СибАДИ г. Омск и др. [1,2,3], в ТГАСУ разрабо-
таны и активно используются универсальные тех-
нические средства и методы диагностики гидро-
приводов машин. Один из них: способ определе-
ния неисправности в гидроприводе машин запа-
тентован [4]. 

Анализ возможных причин отказа проводится 
на основании техники чтения гидросхем по атла-
сам, которые представляют собой комплект лами-
нированных принципиальных гидравлических схем 
на каждый цикл выполняемых операций с цвето-
выделением. В схемах красным цветом выделено 
направление потоков рабочей жидкости и распре-
деление номинального давления по возможным 
гидравлическим линиям и соединениям основного 
и смежного гидрооборудования от насоса до рабо-
чих полостей работающих гидродвигателей. Дру-
гим цветом на схемах выделено направление пото-
ка и распределение низкого давления по возмож-
ным гидравлическим линиям и соединениям в гид-
росистеме дистанционного управления. В атласах 
указаны контрольные точки включения диагности-
ческой аппаратуры, приведены технические пара-
метры регулировки гидроклапанов. Атласы разра-
ботаны для более 60 единиц отечественной и зару-
бежной гидрофицированной техники. 

Разработанный алгоритм выполнения работ 
при диагностировании гидроприводов машин со-
стоит из следующих этапов: 

1. Изучение гидропривода дефектной ма-
шины по техническому руководству. 

2. Беседа с оператором машины с целью по-
лучения информации по вопросам: 

• наличие отказов; 
• работоспособность циклов; 
• как случился отказ; 

• выполнялись ли им самостоятельные регу-
лировки гидросистемы; 

• дата выполнения последнего ТО 
3. Опрос работоспособности машины по ин-

вентарным и дополнительно установленным точ-
кам с помощью баротестера. 

4. Анализ возможных причин отказа. 
5. Проведение окончательных тестов диаг-

ностики с помощью гидротестеров. 
Полученная информация опроса технического 

состояния позволяет выделить работоспособные и 
неработоспособные циклы. Сопоставляя принципи-
альные гидравлические схемы неисправной и рабо-
тоспособной подсистем, устанавливают общую для 
них и перекрывающую друг друга элементную базу, 
которую исключают из проверки на неисправность, 
а поиск причин отказа осуществляют в тех элемен-
тах неисправной подсистемы, которые выходят за 
пределы общей элементной базы. 

Такой подход при диагностировании позволя-
ет локализовать участок в гидросхеме, из-за кото-
рого возник отказ в гидросистеме без лишних тру-
доемких операций по разъединению трубопрово-
дов и поэлементной диагностики, что ведет к со-
кращению времени поиска отказов и уменьшению 
вероятности потери герметичности гидросистемы.  

Первичный опрос и настройка режимных па-
раметров в гидроприводе выполняется баротесте-
ром. Баротестер [5] представляет собой диагно-
стическое устройство, предназначенное для кон-
троля давления в подсистемах гидроприводов лю-
бых машин и настройки режимных параметров 
клапанов давления. Транспортабельность, малые 
габариты, возможность разделения на приборный 
и инструментальные модули, оснащение маномет-
ров микрошлангами с быстроразъемными соеди-
нениями позволяет быстро включать баротестер в 
системы гидроприводов машин. 

Внешний вид и технические характеристики 
баротестера представлены на рис. 1.  

Для снижения трудоемкости и увеличения 
быстродействия диагностирования машин разра-
ботана система автоматизированного контроля 
состояния гидропривода [6], структурная схема 
которой приведена на рис. 2. Система автоматизи-
рованного контроля содержит гидротестер 1, 
включающий датчики температуры 2, частоты 
вращения вала насоса 3, давления 4, расхода рабо-
чей жидкости 5. 
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а 

№ Наименование параметра Ед. изм. Значение 
1 Измеряемое давление МПа 6…40 

2 Количество контрольных точек 
подключения в гидросистему шт. 5 или 7 

3 Класс точности К 1…1,5 
4 Масса кг 8 
5 Длинна микрошланга мм от 2000 
6 Габариты мм 470х390х125 

б 
Рис. 1. Баротестера БР-7: а – внешний вид;  

б – технические характеристики 

 
Рис. 2 Система автоматизированного контроля  

технического состояния гидропривода 

Гидротестер подключен к выходу трехходово-
го распределителя 6, выполненным с возможно-
стью переключения и фиксации золотника в трех 
рабочих положениях [7]. Переключение распреде-
лителя и диагностика всех подсистем гидроприво-
да производится при помощи персонального ком-
пьютера 8, через электронный блок управления 7 
связанный с последним посредством радиомоста. 

Сочетание разработанной методики поиска 
неисправностей и технических средств диагности-
ки позволяет проводить сервисное обслуживание 
гидрофицированной техники в обширном регионе 
Западной Сибири. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ НАБИВНЫХ СВАЙ 
Грузин Т.В. 

Научный руководитель М. В. Кучеренко ассистент 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия, 644050, г. Омск, пр. Мира, 11 

В связи с освоением новых нефтегазовых ме-
сторождений в отдалённых районах, где природ-
ные условия очень сложны и характеризуются 
наличием пространств, сложенных слабыми грун-
тами, особенно актуальным является снижение 
капитальных затрат на этапе строительства. Оче-
видно, что решение данной проблемы тесным об-
разом связано, в том числе, и с внедрением про-
грессивных типов фундаментов. Совершенствова-
ние фундаментов и методов их возведения, пере-

ход к бескотлованному строительству, – всё это 
ведёт к уменьшению расхода строительных мате-
риалов, сокращению временных затрат, а так же 
снижению трудоёмкости с одновременным обес-
печением требуемых эксплуатационных характе-
ристик. Этим требованиям в большей степени от-
вечают свайные фундаменты [1]. 

Одним из способов увеличения несущей спо-
собности свайного фундамента является разработ-
ка конструкции сваи с развитой боковой поверх-
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ностью. Форма поперечного сечения сваи должна 
обеспечивать возможно большую величину отно-
шения периметра к площади, им ограничиваемой. 
Ранее выполненными исследованиями показано, 
что в полной мере данным требованиям удовле-
творяет свая с поперечным сечением в виде уко-
роченной гипоциклоиды [2]. Например, использо-
вание укороченной гипоциклоиды в качестве по-
перечного сечения для забивной пирамидальной 
сваи позволяет увеличить её несущую способ-
ность в 3,32 раза по сравнению со стандартной 
забивной призматической сваей квадратного сече-
ния равного ей объёма [3]. 

 
Рис. 1. Несущая способность набивных свай с различ-

ной формой поперечного сечения 

В ходе выполненных исследований была про-
анализирована несущая способность набивных 
свай в форме цилиндра, а так же в форме призмы с 
поперечным сечением в виде равностороннего 
треугольника и с поперечным сечением в виде 
трёхлучевой гипоциклоиды [4]. В качестве исход-
ных данных для сравнительного анализа была вы-
брана цилиндрическая набивная свая со следующи-
ми параметрами: диаметр набивной сваи D=0,3 м, 
высота сваи h=5 м. Параметры остальных набив-
ных свай были выбраны из расчёта равенства 
площадей поперечного сечения и высоты анало-
гичным параметрам для цилиндрической набив-
ной сваи. В качестве грунта был выбран пылевато-
глинистый грунт с показателем текучести IL=0,4. 
Результаты расчёта несущей способности свай 
представлены графически (см. рис. 1). 

Из приведённых данных видно, что несущая 
способность призматической набивной сваи с по-
перечным сечением в виде правильного треуголь-
ника в 1,19 раза выше, чем для цилиндрической 
набивной сваи равных длины и объёма. Несущая 
способность призматической набивной сваи с по-
перечным сечением в виде укороченной гипоцик-
лоиды в 1,54 раза выше, чем для цилиндрической 
набивной сваи равных длины и объёма. Получен-
ные данные подтверждают результаты ранее вы-
полненных исследований о перспективности ис-
пользования в качестве поперечных сечений свай 
форм с возможно большим отношением их пери-
метра к площади сечения, им ограничиваемой [2]. 

На заключительном этапе сравнительного 
анализа была проведена оценка стоимости едини-
цы несущей способности набивной сваи, исходя 
из стоимости материалов – бетона и металлопро-
ката, требуемых для изготовления рассматривае-
мых свай [5, 6]. Результаты расчёта представлены 
графически (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Стоимость единицы несущей способности на-
бивных свай с различной формой поперечного сечения 

Из приведённых данных видно, что стоимость 
единицы несущей способности призматической 
набивной сваи с поперечным сечением в виде пра-
вильного треугольника на 15 % ниже, чем для ци-
линдрической набивной сваи равных длины и 
объёма. Стоимость единицы несущей способности 
призматической набивной сваи с поперечным се-
чением в виде укороченной гипоциклоиды на 32 
% ниже, чем для цилиндрической набивной сваи 
равных длины и объёма. 

Выводы 
• Использование набивных призматических 

свай с поперечным сечением в виде укороченной 
гипоциклоиды позволяет увеличить её несущую 
способность в 1,54 раза по сравнению с традици-
онной цилиндрической сваей равного объёма. 

• Стоимость единицы несущей способности 
набивной призматической сваи с сечением в виде 
укороченной гипоциклоиды меньше аналогичного 
параметра для цилиндрической сваи равного объ-
ёма на 32%. 

Список литературы 
1. Абраменков Д.Э., Грузин А.В., Грузин В.В., Нуждин Л.В. Техно-

логия и механизация подготовки оснований и устройства свай-
ных фундаментов / под общ. ред. В.В. Грузина. – Караганда: 
Болашак-Баспа, 2002. – 264 с. 

2. Грузин В.В., Грузин А.В. К вопросу о гипоциклоиде // Актуаль-
ные проблемы современности: Международный сборник науч-
ных трудов. – Караганда: Болашак-Баспа, 2004. – Вып. 1. – 
С. 172–173. 

3. Грузин А.В., Грузин В.В. Анализ удельной несущей способности 
свай с различной формой поперечного сечения // Актуальные 
проблемы современности: Международный научный журнал. – 
Караганда: Болашак-Баспа, 2009. – №12(46). – С. 27–30. 

4. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты. /Госстрой СССР. – М.: 
ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 48 с. 

5. www.tsf.ru 
6. www.zao-beton.ru 



XVI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии» 

 

314

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СТРАТИФИЦИРВАННОГО 
ТЕЧЕНИЯ АНОМАЛЬНО-ВЯЗКИХ СРЕД 

Гуданов И.С., Юрыгин П.П., Гончаров Г.М. 
Научный руководитель: Гончаров Г.М., д.т.н., профессор 

Ярославский государственный технический университет,  
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Основной технологической схемой реализа-
ции процесса получения агрегированных длинно-
мерных изделий из полимерных материалов явля-
ется совместное профилирование на экструзион-
ном или валковом оборудовании. Получение заго-
товки осуществляется методом соэкструзии на 
мультиплексных червячных агрегатах. Предвари-
тельно пластифицированные материалы из экс-
трудеров подаются в питающие каналы формую-
щей головки, которые затем объединяются в один 
общий канал. Последний служит для объединения 
материальных слоёв и придания им профиля бу-
дущего изделия. Происходящее при этом течение 
носит название стратифицированного. На этой 
стадии процесса происходит формирование меж-
материальной границы. Её форма и положение 
многофакторны и изменимы во времени. Поэтому 
для корректного описания стратифицированного 
течения аномально-вязких сред необходимо учи-
тывать неизотермичность процесса, специфику 
области совместного деформирования и особен-
ность граничных условий [1]. 

Аналитический обзор научных исследований 
показал, что в настоящее время энергетическая 
картина стратификации полимеров изучена недос-
таточно. Это ограничивает возможности проведе-
ния научно-обоснованного прогнозирования каче-
ства сдублированных профилей. На основании 
этого был предложен метод расчёта энергетиче-
ских параметров процесса: температуры и дисси-
пации кинетической энергии [2]. Для решения 
этой задачи приняты следующие допущения: те-
чение ламинарное и нестационарное; температуры 
по длине границ области дублирования однород-
ны; передача тепла от одного материала к другому 
осуществляется теплопроводностью; совмещае-
мые материалы несжимаемы, а их реологическое 
уравнение состояния подчиняется «степенному 
закону». 

Анализ уравнений гидродинамики с вышепе-
речисленными допущениями позволил сформули-
ровать поставленную задачу в виде следующей 
системы уравнений: 
• уравнение движения: 
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• уравнение неразрывности: 
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• уравнение энергии: 
( ) ,2 gTkTvc lllllp l +∇=∇⋅ρ  

где vx, vy, vz – составляющие результирующей ско-
рости; p – давление; F – псевдоконцентрация; T – 
температура; ρ – плотность; ср – теплоёмкость; gl – 
диссипативная функция. 

С помощью предложенной модели был изучен 
механизм деформирования поверхности раздела 
материалов и дано описание энергетической кар-
тины бикомпонентного течения в формующих 
головках типа «Дуплекс» для выпуска протектор-
ных заготовок автомобильных шин. 

Распределение температур в области совмест-
ной деформации при переработке оказывает суще-
ственное влияние на качественные показатели 
процесса соэкструзии, в частности на конечное 
состояние поверхности раздела материалов. Ло-
кальные приросты температуры в областях застоя 
и интенсивного сдвига могут быть значительными 
и приводить к преждевременной подвулканизации 
резиновой смеси [3] одного из слоёв и фиксиро-
вать форму границы раздела, не позволяя её кор-
ректировать при дальнейшем течении. Оценка 
данных температурных градиентов, а также дис-
сипации кинетической энергии производилась 
численным методом путём преобразования урав-
нения сохранения энергии по схеме полунеявного 
метода Эйлера. 

При расчёте основных энергетических пара-
метров в дуплексных и триплексных головках в 
качестве исходных данных использовались темпе-
ратурное поле на входе в формующие каналы и 
температуры на стенках каналов, фиксируемые 
датчиками головки агрегата. 

На рис. 1 представлено изменение темпера-
турного профиля материалов по всему объёму 
области совместного деформирования. 
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Рис. 1. Распределение температур на выходе  
из дублирующей планки триплексной головки  

для выпуска протекторов а/п Я-646 (275/70R22,5) 

Как видно из представленного распределения, 
изменение температуры в области совместного 
течения имеет достаточно сложный характер. В 
частности в её выходном сечении температурный 
профиль имеет три максимума – два вблизи сте-
нок канала и один максимум ближе к поверхности 
раздела в более вязком материале. Повышение 
температуры по направлению к стенкам канала 
объясняется разогревом материалов вследствие 
возрастающей скорости сдвига. А образование 
локального максимума вблизи граничной поверх-
ности обусловлено диссипативным разогревом из-
за выравнивания скоростей материалов. Снижение 
температуры вглубь слоёв объясняется теплоотда-
чей перерабатываемых материалов стенкам, 
имеющим собственную систему темперирования. 

Несмотря на названную неоднородность темпе-
ратурного профиля, распределение диссипации кине-
тической энергии (рис. 2) имеет два максимума на 
периферии области стратификации. Наличие послед-
них определяется превращением механической энер-
гии шнеков в тепловую энергию диссипации, способ-
ствующей продвижению материалов через область 
совместного деформирования и затрачиваемой на 
преодоление трения стенок формующего канала. 

Минимум диссипации кинетической энергии 
отмечен вблизи прохождения поверхности раздела 

материалов, поскольку сформированная при тече-
нии искажённая поверхность оказывается энерге-
тически более выгодной (требует меньшей энер-
гии), чем плоская. Данный вывод справедлив 
только для установившегося стратифицированно-
го течения неньютоновских жидкостей. В реаль-
ных процессах соэкструзии время пребывания 
материалов в области стратификации мало, и ус-
тановившийся вид границы раздела в типичном 
дублирующем канале небольшой длины (10-30 
мм), по-видимому, не может быть достигнут. Дан-
ный факт также подтверждает неравномерное эла-
стическое восстановление материалов, в частно-
сти одного в направлении другого. 

 
Рис. 2. Распределение изоконтуров безразмерной  
диссипации кинетической энергии по объему  

дублирующей планки триплексной головки для выпуска 
протекторов а/п Я-646 (275/70R22,5) 

На основании полученных результатов могут 
быть предложены рекомендации по оптимальной 
организации системы темперирования мультип-
лексных экструзионных агрегатов, обеспечиваю-
щей требуемое качество многослойных изделий. 
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В настоящее время большое значение приоб-
ретают методы автоматизированного проектиро-
вания изделий и технологических процессов их 
изготовления, что обеспечивает повышение про-
изводительности и качества проектирования. При 
механической обработке деталей очень важную 
роль играет режущий инструмент, качество изго-
товления которого имеет решающее значение при 

обеспечении качества изготавливаемой детали. Но 
качество инструмента определяется не только ка-
чеством его изготовления, но и, в значительной 
степени, качеством его проектирования. Сущест-
вующие методики расчета параметров инструмен-
тов, особенно сложнопрофильных, основаны на 
применении графо-аналитического метода проек-
тирования с использованием табличных данных, 
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различных графиков, номограмм и т.п. и плохо 
приспособлены для автоматизированного расчета 
с применением ЭВМ. Предпринимаются попытки 
решения этой проблемы: – в научной и техниче-
ской литературе можно найти примеры автомати-
зированного расчета геометрических параметров 
инструментов; в ряде случаев приведены про-
граммы расчета (точнее, фрагменты программ), 
однако нет примеров комплексного решения зада-
чи, которое, по нашему мнению, представляет 
собой получение рабочего чертежа инструмента, 
разработанного на основе исходных данных, оп-
ределяющих необходимое качество обрабатывае-
мого этим инструментом изделия.  

На кафедре МиМТ Хакасского технического 
института- филиала СФУ в последние годы пре-
подавателями и студентами поставлена и успешно 
решается задача обеспечения комплексного про-
ектирования инструмента с получением готового 
рабочего чертежа для непосредственного изготов-
ления инструмента, т. е. решается задача создания 
САПР режущих инструментов. 

Современные САПР имеют модульный прин-
цип организации. Каждый модуль предназначает-
ся для решения логически завершенной задачи и 
представляет собой законченную подсистему.  

В представленной работе поставлена задача 
создания модуля, объединяющего программы по 
расчету режущих инструментов для обработки 
точением наружных фасонных поверхностей, а 
также фрезерования спиральных канавок сверл. 
Фасонные резцы и фрезы относятся к специаль-
ному инструменту, имеющему сложный профиль 
режущей части, проектирование которого сопря-
жено с выполнением большого объема вычисли-
тельных работ большой трудоемкости. Поэтому 
применение ЭВМ для автоматизации этого про-
цесса имеет широкие перспективы для повышения 
производительности и качества проектирования 
конструктора-инструментальщика.  

Компьютерная программа автоматизирован-
ного расчета и проектирования инструмента для 
получения фасонных поверхностей выполнена в 
виде отдельного исполняемого модуля и набора 
баз данных. При этом модуль включает в себя три 
самостоятельных подпрограммы, которые автома-
тизируют процесс проектирования и расчета гео-
метрии следующих режущих инструментов: 

• фасонный круглый резец; 
• фасонный призматический резец; 
• фасонная фреза.  
Каждая подпрограмма выполнена в виде от-

дельного файла, который запускается из формы 
общего модуля. 

Подход к разработке данного модуля – под-
системы основан на общих принципах, характер-
ных для современных САПР, в частности принци-
па открытости, подразумевающего возможность 
расширения САПР путем интеграции в нее новых 
пакетов расчетных программ. Также предполага-

ется, что данная подсистема может быть интегри-
рована в более мощную конструкторско-
технологическую САПР режущих инструментов, 
работающую на единых принципах и использую-
щую общие базы данных и ориентированную на 
мощное современное программное обеспечение 
конструкторского проектирования. 

Подробнее рассмотрим работу программы на 
примере подпрограммы проектирования фасонной 
фрезы. 

Фасонная фреза представляет собой много-
лезвийный режущий инструмент, у которого ре-
жущая кромка не параллельна оси вращения и 
представляет собой совокупность кривых и пря-
мых линий, а профильная поверхность изделия 
образуется в результате вращения режущей кром-
ки. Профиль фасонной фрезы является следом 
вращения ее режущей кромки относительно оси 
инструмента. Сложность формы режущей кромки 
и кинематики рабочих движений при обработке 
изделия предопределили такое состояние в проек-
тировании фасонных фрез, что основным методом 
до настоящего времени являлся графо-
аналитический. Однако этот метод не обеспечива-
ет высокой точности и качества проектирования, 
является трудоемким и малопроизводительным. 
Создание и развитие теории производящих по-
верхностей позволило получить достаточно точ-
ные функциональные зависимости, связывающие 
параметры производящей поверхности, кинемати-
ку формообразующих движений и параметры 
производной (обрабатываемой) поверхности.  

В то же время, эта давно известная и широко 
применяемая методика не учитывала особенно-
стей применения ЭВМ, что вызывало определен-
ные трудности в адаптации ее к машинному счету. 
В частности, применение этой методики расчета 
основано на выборе большого количества пара-
метров с использованием обширных справочных 
данных, не поддающихся корреляции и возмож-
ности установления точных функциональных свя-
зей параметров инструмента и детали. Это вызва-
ло необходимость введения режима диалога при 
выборе определенных параметров и в ходе расче-
та, а также создания баз данных по справочным 
материалам. В тоже время, использование режима 
диалога, как правило, повышает качество прини-
маемых решений, а также является полезным при 
использовании этой программы в учебных целях. 

Расчет фасонной фрезы для обработки винто-
вой канавки спирального сверла состоит из трех 
частей: расчет профиля канавки сверла, расчет 
положение фрезы относительно заготовки сверла 
и расчет зуба фрезы. При этом расчет положение 
фрезы относительно заготовки сверла никаких 
трудностей не вызывает и описывается тремя ли-
нейными уравнениями. Более сложными и трудо-
емкими являются остальные части, и именно эти 
расчеты следует автоматизировать в полной мере. 

После загрузки программы на экране появля-
ется окно, представленное на рис. 1. 
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Рис. 1. Исходная форма программы – ввод исходных 
данных и данных, необходимых для проектирования 

В данном окне в соответствующие поля нуж-
но ввести данные сверла, для получения винтовой 
канавки которого предназначена фреза, и возмож-
ные данные размеров и положения фрезы относи-
тельно заготовки сверла.  

Результатом работы программы «Фрезы» яв-
ляется создание рабочего чертежа инструмента, 
который после незначительных доработок в 
КОМПАС – График будет иметь вид, показанный 
на рис. 2. 

Разработанные компьютерные программы 
предназначены для автоматизации расчетов, осу-
ществляемых на этапах технологической и орга-
низационной подготовки основной системы ма-
шиностроительного производства, с целью повы-
шения качества проектных решений и сокращения 
затрат времени инженеров-технологов и проекти-
ровщиков. Кроме того, компьютерная программа 
автоматизированного расчета и проектирования 
инструмента для получения фасонных поверхно-

стей может быть использована как обучающая 
программа в учебном процессе высших учебных 
заведений для повышения качества подготовки 
студентов машиностроительных специальностей 
вследствие наличия удобного и наглядного ин-
терфейса и развитой справочной системы. 

 
Рис. 2. Рабочий чертеж фасонной фрезы, созданный 

программой «Фреза» 

Программа реализована с помощью мощного 
средства создания приложений – объектно-
ориентированного языка Pascal в среде Delphi. 
Чертеж проектируемых инструментов создается с 
помощью средств автоматизации для программно-
го пакета КОМПАС (ориентированные на при-
кладного программиста инструментальные сред-
ства разработки дополнительных модулей (при-
кладных библиотек и приложений), предназна-
ченные для организации вызова функций 
КОМПАС из программ на языках программирова-
ния Си++, Паскаль, Бейсик) 

Программный модуль автоматизированного 
расчета и проектирования инструмента для полу-
чения фасонных поверхностей является подсисте-
мой «САПР режущего инструмента», разрабаты-
ваемой на кафедре МиМТ Хакасского техническо-
го института – Филиала СФУ 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ПЛАЗМЕННОЙ ПОРОШКОВОЙ НАПЛАВКИ НА СТРОЕНИЕ 
ПОЛУЧАЕМЫХ ПОКРЫТИЙ 

Дегтерев А.С. 
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Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
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Плазменная наплавка высокопроизводитель-
на, позволяет в широких пределах изменять пара-
метры технологического процесса, обеспечивать 
минимальную долю участия основного металла в 
упрочненном слое, получать покрытия толщиной 
от 0,3 до 6 мм [1]. Поэтому, она получила широ-
кое распространение в промышленности для вос-
становления и упрочнения деталей механизмов и 

машин. Однако в случае создания покрытий зна-
чительной толщины за один или несколько прохо-
дов, условия охлаждения вблизи границы сплав-
ления с упрочняемой деталью и на поверхности 
наплавляемых валиков различны. А это, в свою 
очередь, часто выражается химической и струк-
турной неоднородностью, для уменьшения кото-
рой различными авторами предлагается введение 
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ультразвуковых колебаний или электромагнитных 
полей, смешивание различных фракций порошка и 
изменение режимов наплавки [1, 2]. Современные 
технологии анализа микроструктуры с высокой 
точностью позволяют количественно охарактери-
зовать степень ее неоднородности, а значит, дела-
ют возможным эффективное и целенаправленное 
изменение технологических параметров плазмен-
ной наплавки. 

Целью работы является определение степени 
влияния силы тока и скорости плазменной порош-
ковой наплавки на формирующуюся макро- и 
микроструктуру покрытий, выполненных с при-
менением порошка ПР-Х18ФНМ. 

Покрытия наносили с помощью установки 
плазменной порошковой наплавки УПН-303. Ис-
пользовали водоохлаждаемый плазмотрон, конст-
рукция которого предполагает установку медного 
электрода с Hf вставкой диаметром 5 мм, подачу 
плазмообразующего и транспортирующего газов. 
Для обеспечения повышенного уровня защиты 
создаваемых упрочняющих слоев от вредного 
влияния атмосферного воздуха на плазмотрон ус-
танавливали устройство дополнительного обдува 
зоны наплавки. В качестве плазмообразующего, 
транспортирующего и защитного газов применяли 
Ar высшего сорта. Покрытия наплавляли за один 
проход на массивную заготовку из стали Ст3сп. 
Режимы наплавки приведены в таблице 1, хими-
ческий состав наплавляемого порошка фракции 
50-200 мкм следующий: 2,1-2,4 % С, 17-19% Cr, 2-
3 %Ni, Fe-основа, 7-8% V и 2-2,6 % Mo (по массе). 

Микроструктуру наплавок исследовали с по-
мощью оптического микроскопа Olyimpus GX51 
снабженного анализатором SIAMS 700. Для выяв-
ления первичных равноосных карбидов ванадия 
микрошлифы наплавленных покрытий подвергали 
травлению царской водкой. Для выявления эвтек-
тических карбидов хрома образцы на 60 секунд 
погружали в водный раствор красной кровяной 
соли и гидроокиси калия. Оценивали объемные 
доли упрочняющих фаз, средние площади и коли-
чество карбидных частиц. 

Таблица 1 
Режимы наплавки 

№ I, A Vнапл 
1 160 4 
2 190 4 
3 220 4 
4 160 5 
5 190 5 
6 220 5 
7 160 6 
8 190 6 
9 220 6 

U= 35–45 В,  
Vподачи=10 

*- напряжение на якоре приводного двигателя. 

При наплавке со скоростью 6 м/ч создаются 
условия для значительного прогрева основного 
металла, что обеспечивает формирование валиков 
шириной до 21 мм, характеризуемых малыми уг-

лами смачивания. Увеличение скорости приводит 
к увеличению потерь порошка, снижению отно-
шения ширины к высоте формируемых покрытий 
и повышению углов смачивания. Режим №7 не 
обеспечивает равномерного сплавления покрытия 
с основным металлом. 

На основании анализа микроструктуры полу-
ченных упрочняющих слоев их можно характеризо-
вать, как композиционные. В карбидной подсистеме 
присутствуют два типоразмера твердых включений: 
первичные равноосные карбиды ванадия и эвтекти-
ческие карбиды хрома. Матрица представляет собой 
γ- и α-твердые растворы. Равноосные выделения 
равномерно располагаются по толщине наплавки, 
выполненной на режимах 1-6. При наплавке со ско-
ростями 6 и 8 м/ч наблюдается небольшое увеличе-
ние их объемной доли на токе 220А, а при 10 м/ч – 
снижение. Диапазон изменения объемной доли мал 
и составляет 12–14,5 % (рис. 1). 
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Рис. 3. Влияние силы тока и скорости наплавки на объ-
емную долю (а), среднюю площадь (б) и количество (в) 

равноосных карбидов 
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Из рис. 2 и 3 видно, что с повышением силы 
тока средняя площадь карбидов ванадия несколь-
ко увеличивается, а число частиц – уменьшается 
(наплавки № 4-9), в случае наплавок №1-3 эти 
величины мало изменяются. 

Повышение же скорости наплавки однозначно 
приводит к измельчению упрочняющих включе-
ний и увеличению их количества, но вместе с тем, 
увеличивает разброс размеров.  

Таким образом, увеличение погонной энергии 
способствует росту площадей равноосных карби-
дов от 1,5 мкм2 до 3 мкм2 и приводит к снижению 
их общего количества более чем в два раза. Необ-
ходимо отметить, что при наплавке на минималь-
ных погонных энергиях (образцы №7 и 8), вблизи 
границ раздела, обнаружены зоны, содержащие 
повышенное число карбидных частиц ванадия. 
Возможно, это связано с незначительным подте-
канием сварочной ванны под сжатую дугу при 
таких скоростях наплавки и, как следствие, быст-
рой ее кристаллизацией на поверхности образцов 
основного металла. 

В образцах, наплавленных на токе 220 А, доля 
эвтектических карбидов хрома и их средняя пло-
щадь от линии сплавления к поверхности покры-
тий слабо изменяются, и в зависимости от скоро-
сти наплавки составляют 22–26% и 8–13 мкм2 со-
ответственно. В остальных упрочняющих слоях 
количество карбидов хрома может увеличивается 
от 14 до 55%. По мере удаления от границы 
сплавления отдельные, вытянутые в направлении 
теплоотвода, эвтектические колони начинают сра-
статься друг с другом, образуя сплошную сетку по 

границам зерен. Зона с обширными сетчатыми 
выделениями наблюдается у наплавок шириной 
меньше 10 мм, а так же у покрытия №2, на рас-
стоянии не менее 2 мм от упрочняемого металла. 
Изменения в системе эвтектических карбидов 
можно связывать с термическим циклом наплавки. 

Полученные данные свидетельствуют о чув-
ствительности структуры покрытий исследуемого 
состава к режиму наплавки. Возможно специаль-
ное получение упрочняющих слоев, содержащих в 
структуре множество мелкодисперсных частиц 
ванадия, при малом количестве эвтектических 
карбидов, или покрытий со значительной по тол-
щине карбидной сеткой. 

Выводы 
1.  Увеличение погонной энергии приводит к 

уменьшению числа частиц равноосных карбидов и 
увеличению их площадей. 

2.  Распределение эвтектических карбидов по 
сечению наплавленного слоя может изменяться в 
широких пределах от 14 до 55%. 

3.  Равномерной по строению структурой обла-
дают покрытия, полученные по режимам № 3, 6, 9.  
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Наряду с высокими темпами развития науки и 
техники все большее внимание уделяется решению 
проблем, которые раньше были не актуальны. Одной 
из таких острых проблем является – несовершенство 
циркуляционных систем. Зачастую компании, зани-
мающиеся бурением, не хотят тратить финансовые 
активы на разработку систем очистки бурового рас-
твора для каждого отдельного месторождения, объ-
ясняя это тем, что это не практично. Но, как показы-
вает практика, скупость в данном случае приводит к 
большим материальным затратам при бурении от-
дельной взятой скважины и весьма повышает опас-
ность получения травм рабочими [1]. 

Обязанности помощника бурильщика весьма 
обширны, большинство технологических опера-

ций происходит с его участием. Учитывая про-
должительность смены (до 12 часов) и трудоем-
кость его работы можно сделать вывод, что к кон-
цу рабочего дня внимание притупляется и высока 
вероятность получения травмы. Это обусловлено 
нерациональным расположением оборудования в 
циркуляционном блоке, а также несовершенством 
взаимодействия между собой агрегатов с разных 
ступеней очистки. Актуальность этой проблемы 
заключается и в том, что в последнее время все 
предприятия, занимающиеся буровыми работами, 
переходят на новый уровень культуры производ-
ства. Следовательно, проектирование новых цир-
куляционных систем и творческий подход к со-
вершенствованию уже существующих приведут к 
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сокращению материальных затрат на бурение и 
уменьшат опасность получения травм рабочими [1]. 
Кроме того, не стоит забывать и о стремлении к 
улучшению условий труда. 

Предыдущая работа по данной теме была по-
священа анализу циркуляционной системы, ис-
пользуемой СФ ЗАО «ССК» на Шингинском ме-
сторождении. Используемая буровая установка – 
БУ 3000/170 ЭУК-1М.  

В ходе преддипломной практики 2008-2009 
года было произведено изучение оборудования и 
технологии бурения ООО «Rus Imperial Group» на 
кусте №4 Майского месторождения. За это время 
был проведен анализ недостатков используемой 
циркуляционной системы, при котором использо-
вался собственный опыт, а также мнения членов 
буровой бригады. Следует отметить, что циркуля-
ционная система, как и сама буровая установка 
совершенно новая (произведена в 2006 году, рабо-
тает с 2009 года) [2]. Но при этом она имеет целый 
комплекс недостатков, которые приведены ниже:  

• Используются емкости параллелепипеи-
дальной формы. После бурения каждого интерва-
ла скважине в углах емкостей образуются наносы 
из шлама и химических реагентов, которые при 
определенных условиях затвердевают, уменьшают 
полезную емкость мерника и трудно удаляются. 
Причем образование этих наносов приводит к из-
менению свойств раствора и к перерасходу хими-
ческих реагентов [2]. 

Предлагается использование емкостей цилинд-
рической формы и параллелепипеидальной формы 
со скругленными торцами. В результате сравни-
тельного анализа трех типов емкостей был сделан 
вывод, что можно запроектировать емкости, кото-
рые будут выигрывать в площади и металлоемко-
сти. Кроме того, все расчеты производились в соот-
ветствии с правилами перевозки оборудования же-
лезнодорожным транспортом, по которым груз 
должен иметь габариты не более 3,3*4 м. Общий 
объем емкостей принимается равным 120 м3. 

• Используется желобная система подачи от-
работанного раствора из скважины на первую сту-
пень очистки. Следует отметить, что при выходе 
из устья скважины раствор подается в желоб и 
имеет только начальную скорость, заданную по-
током. При этом практически горизонтальное рас-
положение желоба приводит к замедлению потока 
и выпадению твердой фазы в осадок. Как резуль-
тат – желоб на интервалах бурения под направле-
ние и кондуктор забивается шламом, что приводит 
к потерям бурового раствора и загрязнению близ-
лежащей территории шламом и раствором. На 
рис. 1 представлена схема используемого желоба 
и серым цветом отмечены области, наиболее про-
блемные с точки зрения забивки шламом [2]. 

Предлагается изменить форму желоба, уста-
новить трап и перила для безопасного передвиже-
ния помощника бурильщика (см. рис. 2) и придать 
желобу некоторый уклон, при котором буровой 

раствор будет иметь высокую скорость течения, 
шлам в основном не будет успевать осаждаться, а 
выпавший осадок будет подвергаться эрозионно-
му воздействию потока. 

  
Рис. 1. Конструкция стандартного желоба  

 
Рис. 2. Запроектированная схема желоба:  

1 – желоб, 2 – трап, 3 – перила 

Учитывая длину желоба от буровой до ЦСГО 
(10 м) и возможность варьирования наклона же-
лоба до 1 м был произведен расчет возможных 
скоростей потока в зависимости от угла наклона 
по формуле Шези (1) для равномерного течения 
жидкости со свободной поверхностью:  
  ,sin8

λ
θ⋅⋅⋅

=
RgV   (1) 

где θ – угол наклона желоба к горизонтали;  
λ – коэффициент гидравлических сопротивлений в 
кольцевом пространстве, для практических расче-
тов принимается равным 0,035; R – гидравличе-
ский радиус, м. 

,
2 bh

hbR
+
⋅

=  

где h –высота уровня жидкости в желобе, м;  
b – ширина желоба, м. 

По данным расчета получено, что максималь-
ное значение уклона, которое можно придать же-
лобу равно 6o, при этом скорость потока может 
достигать 6,3 м/с, что помимо уменьшения веро-
ятности выпадения в осадок шлама будет позво-
лять оказывать жидкости эрозионное воздействие 
на уже выпавший в осадок шлам.  

• Также проблемы при чистке емкостей вы-
зывает способ сброса отходов из емкости в шла-
мовый амбар. Для этого используется по два квад-
ратных отверстия 200*200 мм с боковых сторон 
каждого мерника на уровне 100 мм от земли. Та-
кое конструктивное решение приводит к трудно-
стям при чистке емкостей [2]. 
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Предлагается вместо отвестия монтировать на 
стандартных емкостях патрубок определенных 
размеров приваренный к емкости тангенсально и 
имеющий некоторый уклон для ускорения потока 
жидкости. Если рассматривать емкости со 
скругленными торцами и цилиндрическйо формы, 
то следует сделать вывод, что тангенсальное 
расположение наклонного патрубка также 
позволит ускорить процесс очистки емскостей и 
повысить его качество. 

• При сооружении скважин с горизонтальным 
участком ствола большие затруднения вызывает 
чистка емкостей после окончания бурения хвосто-
вика, так как используемый по технологии буро-
вой раствор (полимерный) образует пленку из же-
леобразной высоковязкой массы толщиной в не-
сколько сантиметров на всей внутренней поверх-
ности мерника [2].  

В данных условиях деструкцию полимерной 
пленки лучше всего производить химическим спо-
собом, то есть использованием какого-либо реаген-
та для ее первичного разрушения. Известно, что 
хорошо разрушают полимеры – органические рас-
творители. В результате информационного поиска 
были выбраны и проанализированы следующие 
вещества: уксусная кислота, лимонная кислота, 
аммиак, ацетон, щавелевая кислота, толуол и хло-
роформ. Анализ производился по безопасности 
использования, цене и доступности. В результате 
был сделан вывод, что в качестве очистного реа-
гента для деструкции полимеров необходимо ис-
пользовать лимонную кислоту, так как она является 
наиболее приемлемым вариантом по соотношению 
цена – безопасность использования. Следует отме-

тить, что лимонная кислота уже применяется в ма-
лых количествах на буровых, как агент для очистки 
оборудования от бурового раствора.  

По результатам проведенных исследований 
циркуляционных систем, используемых на место-
рождениях Западной Сибири, было получено не-
сколько важных заключений. Во-первых, практика 
показывает, что весьма существенные недостатки в 
проектировании оборудования встречаются как у 
отечественных производителей, так и у зарубеж-
ных. Во-вторых, указанные выше недостатки по-
стоянны во времени, то есть работа по данному 
направлению ведется слабо. В-третьих, сказывается 
отсутствие крупного производителя бурового обо-
рудования на территории Западной Сибири, кото-
рое могло бы не только выпускать, но и проектиро-
вать свою продукцию по отдельным заказам. В-
четвертых, возникает необходимость в проектиро-
вании циркуляционных систем не под конкретные 
возможности буровой установки, а для конкретных 
геолого-технических условий, что позволит сни-
зить затраты на многих этапах бурения. 
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Технологический микрорельеф поверхностей 
деталей оказывает существенное влияние на экс-
плуатационные характеристики деталей приборов и 
машин, в том числе на прирабатываемость, трение 
и износостойкость трущихся пар, плавность хода, 
герметичность, пылеудаляемость и другие [1], по-
этому важной задачей в области качества поверх-
ности является изыскание и исследование методов 
обработки деталей, обеспечивающих получение на 
их поверхностях регулярных микрорельефов. К 
таким методам относится дискретное вибрацион-
ное резание (ДВР), позволяющее получать частич-

но регулярный микрорельеф (ЧРМР) на поверхно-
стях деталей тел вращения в виде дискретно распо-
ложенных серповидных микролунок [2, 3]. 

Из рис. 1 следует, что, так как, инструмент 
(резец), закрепленный на поворотной части дер-
жавки, смещен на величину – L относительно оси 
O ее качания, то за каждый период – T осцилли-
рующего движения резца с амплитудой – e он 
часть времени не соприкасается с обрабатываемой 
поверхностью. Если L=e, то инструмент соприка-
сается с поверхностью полпериода; когда же L>e, 
то соприкосновение происходит в течение време-
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ни менее T/2. При этом изменяются формы и раз-
меры серповидных микролунок ЧРМР. 

 
Рис. 1. Схема формирования микролунок 

Ранее получены формулы для оценки стан-
дартизированного параметра ЧРМР, каковым яв-
ляется относительная площадь поверхности мик-
ролунок Fk (ГОСТ 244773-81) [4]. Однако помимо 
расчета стандартизированных параметров ЧРМР 
поверхностей при решении задачи их оптимиза-
ции в ряде случаев возникает необходимость рас-
чета и других параметров, в частности удельного 
объема микролунок и коэффициента объемного 
заполнения. 

В поперечном сечении микролунка имеет 
форму сегмента (сечение А-А рис. 1), где H – мак-
симальная глубина микролунки (стандартизиро-
ванный параметр ЧРМР), устанавливаемая при 
наладке оборудования в крайнем правом положе-
нии осциллирующего резца. 

За период осцилляции резца T глубина микро-
лунки h изменяется от 0 до H и определяется по 
формуле: 

τπ
T

Hh 2sin⋅= . 

Объем микролунки представляет собой вели-
чину 

( )∫=
b
a

dxxSV , 

где ( )xS  – площадь поперечного сечения;  a, b – 
пределы интегрирования. 

В нашем случае 0=a , 2/Tb = , τ⋅= vx , сле-
довательно τvddx = , где v – окружная скорость 
заготовки. 

Так как площадь сечения (сегмента) имеет 
вид: 

( ) ρτ ⋅≅ hS
3
2 , 

где rh22=ρ  – хорда сегмента, то объем микро-
лунки 

 

∫ ⋅⋅⋅=

=∫ ⋅⋅⋅⋅=

2

0

2

0

2sin2sin2
3
4

2sin22sin
3
4

T

T

d
TT

rHvH

d
T

rH
T

HvV

ττπτπ

ττπτπ

.  (1) 

Привидение интеграла в уравнении (1) к стан-
дартной форме, для которой имеются таблицы, 
довольно сложно, поэтому он может быть вычис-
лен по формуле Симпсона, что в большинстве 
практических случаев допустимо. 

В итоге получим: 

rHvTHV 2
9
4

⋅=  

Выразив объем через ( )Tvek /2π= , получим 

rHH
k
eV 2

9
8

⋅=
π ,  

При этом зdeik /2= , следовательно, объем 
равен:  

rHH
i
dV з 2

9
4

⋅=
π , 

где зdeik /2= ; зхдв nni /.=  – число циклов осцил-
ляции резца за один оборот заготовки; зd  – диа-
метр обрабатываемой поверхности; e – амплитуда 
осцилляции резца. 

Обозначим через 1V  объем всех микролунок 
на поверхности цилиндра за один его оборот и 
через kv  – удельный объем микролунок, т. е. от-
ношение объема микролунок к площади бокA  – 
боковой поверхности идеального цилиндра: 

бок
k A

Vv 1=  

В нашем случае rHH
d

V з 2
9

4
1 ⋅=

π , 

прзбок SdA ⋅⋅= π , 
где прS  – продольная подача. 

Тогда  

прпрз

з
k S

rHH
Sd

rHHdv
⋅
⋅

=
⋅⋅

⋅
=

9
24

9
24

π
π . 

Коэффициент объемного заполнения рассчи-
тывается по формуле: 

..

1..

ск

ск
v V

VVK −
=  

где 1V  – объем всех микролунок на поверхности 
цилиндра, прзск SdHV ⋅⋅⋅= π..  – объем кольцевого 
слоя, ограниченного цилиндрической поверхно-
стью. 

Тогда 

прпрз

з

ск
v S

rH
SdH

drHH
V
VK

9
241

9
2411

..

1 −=
⋅⋅⋅
⋅⋅

−=−=
π
π . 

На основании полученных формул были по-
строены характеристики нестандартных парамет-
ров микрорельефа. 

Удельный объем масляной канавки характе-
ризует степень обеспеченности поверхности смаз-
кой, т. е. ее маслоемкость. А коэффициент объем-
ного заполнения показывает величину соотноше-
ния объемов металла и пустот в поверхностном 
слое, что влияет на эксплуатационные свойства 
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поверхностей (износостойкость, теплопровод-
ность и др.). 
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Рис. 2. Зависимость объема от числа циклов  

осцилляции резца  
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Рис. 3. Зависимость удельного объема от продольной 

подачи инструмента 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента объемного  
заполнения от продольной подачи инструмента 

Полученные зависимости нестандартных пара-
метров микрорельефа обеспечивают возможность 
решения задач технологического обеспечения дис-
кретного вибрационного резания для образования 
поверхностей с требуемыми параметрами ЧРМР. 

Список литературы 
1.  Шнейдер Ю.Г. Образование регулярных микрорельефов на 

деталях и их эксплутационные свойства. – Л.: Машиностроение, 
1972. – 240 с. 

2.  А.с. 1232491 СССР. Способ образования регулярного микрорельефа / 
Б.С. Орлов, А.Д. Пустовойтов, В.И. Солдатов. – Б.И. №19, 1986. 

3.  Пат. РФ №71813. Устройство для вибрационной обработки 
поверхностей / Б.С. Орлов, В.И. Орлов, Д.В. Черепанов, 
А.А. Скрипкин. – Бюл. №32, 20.11.2008. 

4.  Орлов Б.С. Определение опорной поверхности при дискретном 
вибрационном резании / Б.С. Орлов, А.А. Скрипкин, Н.В. Ермольче-
ва // Авиационная промышленность. – 2009. №3. – С. 28–30. 

ТРИБОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СМАЗОЧНЫХ СВОЙСТВ МАСЕЛ СДМ 

Ефимов М.В., Аникин Е.И.  
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В настоящее время с трением связана одна из 
самых острых проблем современности – износ 
машин и механизмов. Современные машины экс-
плуатируются в сложных условиях, характеризуе-
мых широким диапазоном режимов работы, ско-
ростей, температур, давления, непрерывным рос-
том нагрузок и длительностью эксплуатации. Дол-
говечность машин и механизмов в значительной 
степени зависит от качества смазочных масел и 
присадок к ним. В связи с этим правильная оценка 
служебных свойств масел в значительной степени 
определяет долговечность.  

С целью контроля эксплуатационных свойств 
масел в лаборатории «Гидравлические и пневма-
тические системы» Томского государственного 
архитектурно-строительного университета создан 
автоматизированный трибологический комплекс 
ТК-2 [1], позволяющий эмитировать условия ис-

пытаний максимально приближенные к реальным 
условиям работы трибосопряжений узлов и агре-
гатов строительных и дорожных машин. Предло-
женная методика оценки эксплуатационных 
свойств смазочных масел дорожных и строитель-
ных машин в режимах входного контроля и в про-
цессе эксплуатации позволяет оценивать анти-
фрикционные, противоизносные свойства и несу-
щую способность масла за один цикл испытаний. 

Установка (рис. 1) оформлена на стационар-
ной раме и состоит из: машины трения, гидравли-
ческого привода главного движения, системы на-
гружения, системы циркуляции и терморегуляции, 
автоматизированной системы управления. 

Машина трения 1 содержит рабочую камеру, 
узел трения которой выполнен по схеме «коло-
дочки-ролик» с возможностью самоустановки. 
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Рис. 1. Принципиальная схема автоматизированного 

трибологического комплекса 

Гидравлический привод 2 главного движения 
осуществляет вращение контртела при помощи 
регулируемого реверсивного гидромотора. 

Нагружение испытуемого узла трения осуще-
ствляется гидравлической системой нагружения 3 
[2]. Величина давления в полостях нагружения 
плунжерных пар регистрируется датчиками дав-
ления и определяет значение нормальной нагрузки 
FN на испытуемый узел трения. 

Система циркуляции и терморегуляции 4 ис-
пытуемой смазочной сферы обеспечивает ста-
бильные условия проведения испытаний. 

Момент трения в стационарном режиме изме-
ряется датчиком момента, частота вращения 
контртела определяется тахогенератором, темпе-
ратура поверхности трения и испытуемой смазоч-
ной среды измеряются термопарами, величина 
износа определяется взвешиванием образцов–
колодок, линейный износ контролируется микро-
катором с ценой деления 0,001 мм. 

Для управления ходом эксперимента и обра-
ботки полученных результатов была разработана 
специальная программа, которая позволяет в ав-
томатическом режиме задавать закон нагружения 
и с использованием обратной связи отслеживать 
его выполнение, регистрировать и обрабатывать 
информацию в реальном масштабе времени, про-
водить компьютерный анализ результатов и пред-
ставлять их в удобном для исследования виде.  

Настоящая методика предназначена для оцен-
ки антифрикционных, противоизносных и проти-
возадирных свойств конструкционных и смазоч-
ных материалов, а также присадок к ним (рис. 2). 

F, H

Приработка
Антифрикционные и 

противоизносные испытания

Fm
ax

Fн
аг
р

Δt1

Δt2

Δti

t, мин
Оценка противозадирных свойств

0,
5.

..0
,7

5 
Fm

ax

 
Рис. 2. Методика оценки смазочных свойств масел 

Приработка образцов осуществляется при сту-
пенчатой нагрузке, не превышающей 0,5…0,75 ∆Fmax.  

Противоизносные испытания проводятся при 
постоянной нагрузке FN на образцы с регистраци-
ей на аналитических весах массы пары трения в 
точках, соответствующих времени, при котором 
произошла приработка пары трения и времени, 
определяющего заданный путь трения.  

Противозадирные свойства масла определяют 
путем ступенчатого нагружения образцов до схва-
тывания. 

При исследовании трибологических свойств 
масла можно получать следующую информацию: 
момент трения, давление нагружения, температуру в 
зоне контакта, температуру масла в рабочей камере. 

После испытания образцы охлаждаются, 
обезжириваются и производят измерение износа 
весовым способом. 

В настоящее время поставлена задача разра-
ботки методики входного и текущего эксплуата-
ционного контроля гидравлических жидкостей 
вследствие появления на рынке некачественного 
масла. На рис. 3 приведены результаты анализа мас-
ла ВМГЗ с гидросистемы катка РАСКАТ ДУ-89, у 
которого после замены масла произошел отказ 
всех подсистем гидропривода.  

 
Рис. 3. График исследования изменения антифрикцион-
ных и противозадирных свойств чистого (эталонного) 

и отработанного гидравлического масла ВМГЗ 

Возможными предпосылками этому могло 
служить несколько факторов. Основными являют-
ся: неудовлетворительное состояние гидравличе-
ского масла марки ВМГЗ, или неправильная экс-
плуатация гидропривода. 

После отбора пробы теоретически непригодного 
масла ВМГЗ был проведен физико-химический ана-
лиз, который не дал значимых отклонений от приве-
денных показателей в нормативно-технической до-
кументации рабочих параметров масла.  

В результате проведенного трибологического 
анализа были получены следующие трибопара-
метры, которые сведены в табл. 1. 



Секция 3. Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств 

 

325

Таблица 1 
Основные трибологические параметры  
характеризующие качество масла 

Диагностируемый параметр Чистое (эталон-
ное) масло ВМГЗ 

Испытуемое 
масло ВМГЗ 

Нагрузка схватывания 
образцов трения, Н/см2 490 230 

Суммарная потеря массы 
образцов, мг 10,4 15,1 

Итогом проведенной работы установлено не-
удовлетворительное состояние рабочей жидкости 
гидросистемы катка РАСКАТ ДУ-85, которую 
необходимо заменить на новую. 

Данная методика оценки трибологических 
свойств масел позволяет осуществить входной 
контроль смазочных масел и контролировать ка-

чество смазочных жидкостей при эксплуатации 
машин. 
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Повышение конкурентоспособности и надеж-
ности выпускаемой продукции в современных 
рыночных условиях является важнейшей задачей, 
определяющей стратегию развития современного 
машиностроительного комплекса. В связи с этим 
необходимо совершенствование технологических 
процессов и оборудования, которые гарантируют 
получение стабильного качества продукции. 

В технологическом процессе изготовления де-
талей машин операции поверхностно-термического 
упрочнения и финишной механической обработки 
традиционно разделены, т. е. выполняются на раз-
ных участках на различном технологическом обо-
рудовании. При этом с учетом погрешностей, воз-
никающих на предыдущей стадии технологиче-
ского процесса, деформации материала при тер-
мическом упрочнении и погрешностей установки 
деталей, припуск на чистовую обработку прихо-
дится назначать достаточно большим (иногда до 
40 %...50% заданной глубины упрочнения). Сле-
довательно, на термической операции необходимо 
обеспечивать большую, чем заданную чертежом 
глубину упрочнения, а затем на финишной меха-
нической операции удалять наиболее эффектив-
ную часть поверхностного слоя. Это в целом при-
водит к повышенным затратам энергии и сниже-
нию производительности обработки на обеих опе-
рациях и зачастую к появлению дефектов в по-
верхностном слое, снижающих эксплуатационные 
свойства деталей. 

Решение данной проблемы, по нашему мне-
нию, можно осуществить за счет объединения 
операций финишной механической и поверхност-
ной термической обработки на одном технологи-
ческом оборудовании [1]. 

Для интеграции процессов механической и по-
верхностной термической обработок была произве-
дена модернизация плоскошлифовального станка 
модели 3Г71, заключающаяся в оснащении станоч-
ной системы дополнительным концентрированным 
источником энергии, в качестве которого использо-
ван выносной закалочный контур, реализующий 
высокоэнергетический нагрев токами высокой час-
тоты (ВЭНТВЧ), характеризующийся высоким 
термическим коэффициентом полезного действия. 
В качестве источника энергии использовали гене-
ратор ВЧГ 6 – 60/0,44. Исследования проводились в 
диапазоне режимов обработки: удельная мощность 
источника qи = (1,5 – 4)·108 Вт/м2, скорость пере-
мещения детали Vд= (50…100) мм/с, размер источ-
ника Rи = 2 мм, зазор между инструментом (ин-
дуктором) и деталью составлял 0,1…0,2 мм. Про-
цесс нагрева осуществлялся по глубинной схеме 
(толщина упрочненного слоя не превышает глу-
бины проникновения тока в горячий металл) не-
прерывно-последовательным способом. Шлифо-
вание осуществлялось кругом марки 1-250×32×75-
25А-25-СМ2-6-К-35-А-2-ГОСТ 2424-83 на сле-
дующих технологических режимах: скорость круга 
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Vк = 35 м/с, продольная подача Vд = 5…20 м/мин. 
Поскольку высота круга была больше ширины 
обрабатываемой заготовки (10 мм), мы использо-
вали схему врезного шлифования. В этом случае, 
поперечная подача Sп отсутствует, а подачу на 
глубину шлифования t осуществляют дискретно 
на каждый ход стола. Режимы выхаживания: про-
дольная подача Vд = 20 м/мин, поперечная подача 
Sп = 0,2 мм/дв.ход. В качестве материала для ис-
следований выбраны углеродистые стали 45, 60, У8 
и У10. Это связано с широким применением дан-
ных сталей в промышленности при изготовлении 
деталей, подвергаемых поверхностной закалке. 

Поскольку в рамках предлагаемой интегриро-
ванной обработки первый переход – предвари-
тельное (черновое) шлифование осуществляется 
незакаленного материала, который более устойчив 
к температурным воздействиям, то на данной опе-
рации возможно форсирование режимов резания. 
Как показали результаты экспериментальных ис-
следований, во всем диапазоне изменения режим-
ных параметров сетка микротрещин появлялась 
исключительно при обработке закаленных сталей. 
В случае шлифования незакаленных углеродистых 
сталей на жестких режимах не было зафиксирова-
но нарушение сплошности материала. Следова-
тельно, можно проводить обработку на более вы-
соких режимах, при этом, регламентирующим 
фактором становится предельно допустимые зна-
чения параметров макро- и микрогеометрии по-
верхностного слоя. Предварительные расчеты по-
казали, что во всем диапазоне изменения режимов 
резания при шлифовании производительность 
обработки незакаленной стали в 2…2,5 раза выше, 
чем при обработке закаленной. 

Следующий переход – поверхностная закалка 
ВЭН ТВЧ – необходим для обеспечения требуе-
мого физико-механического состояния поверхно-
стного слоя детали. 

Для нахождения рациональных режимов по-
верхностной закалки было проведено моделиро-
вание напряженно-деформированного состояния 
материала с использованием конечно-элементных 
комплексов SYSWELD 2008 и ANSYS 9.0. 

Анализ результатов экспериментальных и тео-
ретических исследований показал, что для исклю-
чения закалочных микротрещин и обеспечения 
требуемого уровня остаточных напряжений сжа-
тия на поверхности детали необходимо, чтобы 
величина переходного слоя составляла 25…33 % 
от глубины закаленного слоя [2, 3]. Наиболее 
важным является тот факт, что на данном перехо-
де становится возможным значительно уменьшить 
технологическую глубину закалки (в 1,4…1,7 
раза) за счет исключения дополнительного уста-
нова детали. Расчеты показывают, что использо-
вание предлагаемой интегрированной обработки 
данной детали по отношению к заводской техно-
логии позволяет повысить производительность 
поверхностной закалки в 6,4 раза и снизить энер-
гозатраты в 9,3 раза. 

При традиционном технологическом процессе 
изготовления деталей черновое и чистовой шли-
фование происходит после поверхностно-
термической операции, при этом наблюдается как 
локальное снижение поверхностной микротвердо-
сти, так и общего уровня твердости поверхности 
детали. Выхаживание, как показывают результаты 
экспериментальных данных, позволило только 
лишь выравнить поверхностную микротвердость, 
и достичь уровня, сравнимого со средним значе-
нием твердости упрочненного слоя, полученного 
на операции ВЭН ТВЧ. 

В условиях предлагаемой комбинированной 
обработки финишное шлифование подразумевает 
съем припуска, возникшего за счет объемного 
расширения упрочненного слоя (не более 0,015 
мм). Учитывая марку применяемого круга, про-
цесса резания практически не будет происходить, 
а наличие выхаживания приведет к увеличению 
значения микротвердости. При этом следует отме-
тить, что возрастание поверхностной твердости 
приводит и к увеличению уровня сжимающих на-
пряжений в поверхностном слое материала [4]. 
Кроме того, результаты экспериментальных ис-
следований показали, что операция выхаживания 
способствует увеличению контактно-усталостной 
прочности. Так, для образцов из стали 45, про-
шедших закалку ВЭН ТВЧ и последующее выха-
живание, было зафиксировано повышение кон-
тактно-усталостной прочности на 16,4% по отно-
шению к образцам, подвергнутых только лишь 
поверхностной закалки. При соответствующем 
сравнении для стали У8 наблюдалось увеличение 
КУ прочности на 10,2%. 

В процессе выхаживания исследовалось и изме-
нение геометрии поверхности детали. Анализ экспе-
риментальных данных позволил определить рацио-
нальное время выхаживания (τвых = 20…30 с.), при 
котором наблюдается резкое уменьшение интен-
сивности падения шероховатости и волнистости 
поверхности. 

В заключении необходимо отметить, что вне-
дрение в производство технологии интегрирован-
ной обработки позволило на финишной стадии 
технологического процесса изготовления деталей 
по отношению к традиционной технологии: повы-
сить производительность обработки в 2…4 раза; 
снизить энергозатраты на обработку в 4…6 раз; 
повысить микротвердость и уровень сжимающих 
напряжений в поверхностном слое материала на 
10...15 %; исключить возможность появления бра-
ка при финишном шлифовании; уменьшить вспо-
могательное и подготовительно-заключительное 
время. Для эффективного использования нового 
технологического оборудования предложена ком-
плексная методика назначения режимов обработ-
ки [5], рассматривающая данные операции техно-
логического процесса не изолированно, а во взаи-
мосвязи, и позволяющих гарантированно получать 
детали с заранее заданной точностью и физико-
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механическими свойствами их рабочих поверхно-
стей. 
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Геометрическое моделирование поверхностей 
машиностроительных изделий (различные зализы, 
воздухозаборники, лонжероны, лопатки турбин, эк-
видистантные поверхности) сводится к конструиро-
ванию кривых, сопрягаемых по определенному по-
рядку гладкости. Существующие способы [ ]2,1  не 
дают возможности получения кривых, отвечающих 
заданным требованиям. Поэтому задача разработки 
достаточно простого и универсального метода кон-
струирования кривых остается актуальной. 

Для достижения поставленной цели был раз-
работан новый способ задания квадратичных ин-
волюций, аппарат которых в отличие от сущест-
вующих состоит из пучков окружностей, являю-
щихся слабоинвариантными в преобразовани-
ях [ ]4,3 . Поясним суть этих преобразований. 

Пусть на плоскости задан эллиптический пу-
чок окружностей двумя базисными точками 

),0(),,0( 21 aFaF −  (рис. 1). 
Тогда произвольная точка ),( AA yxA  выделяет 

из пучка единственную окружность k . Диамет-
рально противоположную точку ),( AA yxA ′′′  будем 
считать соответственной точке A . Таким образом, 
на плоскости индуцируется нелинейное преобразо-
вание, расслаивающееся в пучке окружностей на 
центральные симметрии. Нетрудно показать, что 
операторы прямого преобразования имеют вид: 

.
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Рис. 1. Задание инволюции с помощью эллиптического 

пучка окружностей 

Таким образом, получаем квадратичную ин-
волюцию с пучком слабоинвариантных окружно-
стей. Точки 21, FF  являются простыми F -
точками. Им соответствуют p -прямые, описы-
ваемые уравнениями: ayay −== , . Предельной 
прямой q  является ось Oy . Если в качестве про-
образа взять окружность, имеющую уравнение 
( ) ( ) 22

0
2

0 Ryyxx =−′+−′ , то ее образом будет 
являться кривая четвертого порядка, уравнение 
которой имеет вид: 
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или в однородной форме: 
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Координаты циклических точек 
)0,,1(),0,,1(1 iIiI − удовлетворяют этому урав-

нению, следовательно, полученная кривая являет-
ся циркулярной. Такие кривые наиболее полно 
удовлетворяют требованиям аэро-гидродинамики. 
Их форма зависит от положения образа относи-
тельно фундаментальных точек, принципиальных 
кривых и предельной прямой. В случае параболи-
ческого пучка окружностей, когда 0=a , операто-
ры преобразования имеют вид: 
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Все гомолоиды в этом случае в точке 
OFF ≡≡ 21  касаются оси Oy . Обе принципиаль-

ные р-прямые совпадают с осью Ox . Образами 
окружностей являются кривые четвертого поряд-
ка. Они описываются уравнением: 

0

22
22

0
22

22
0

2
0

2
0

224

=+−

−++−+

xxxR

xyyxyxyxxyy
 

Для гиперболического пучка – mia = , где m - 
абсцисса центра нулевой окружности. Операторы 
преобразования для рассматриваемого случая: 
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Прообразом окружности является кривая чет-
вертого порядка: 

.02)(

222
4

0
222

0
22

0

22
0

2
0

224

=−++−+

+++−+

mxxmxxRy

ymyxyxyxxyy  

Предлагаемый подход позволяет конструиро-
вать кривые в широком диапазоне изменения 
форм и параметров (рис. 2).  

Уже на стадии задания прообраза известна 
форма конструируемой кривой. Так, например, 
кратность точек кривой в фундаментальных F -
точках определяется количеством точек пересече-
ния прообраза с p -прямыми, наличие несобст-
венных точек – расположением прообраза относи-
тельно предельной прямой. Для того чтобы конст-
руируемая кривая была замкнутой, необходимо, 
чтобы прообраз не пересекал предельную прямую.  

Использовать предлагаемый способ в практи-
ке реального конструирования сложных техниче-
ских форм без применения вычислительной тех-
ники достаточно трудно, так как при выборе кри-
вой, отвечающей наперед заданным требованиям, 
приходится рассматривать большое количество 
вариантов. Поэтому на основе предлагаемого спо-
соба в среде Macromedia Flash MX Professional 
2004 разработана программа, которая позволяет: 

• выбирать аппарат преобразования исходя из 
исходных условий; 

• выбирать прообраз; 
• получать изображение конструируемой 

кривой и ее уравнение. 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 2. Примеры кривых, получаемых в преобразованиях 

Предлагаемый способ и компьютерная про-
грамма используются в учебном процессе кафед-
ры механики и инженерной графики ЮТИ ТПУ 
при изучении учебной дисциплины «Начертатель-
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ная геометрия. Инженерная графика». Кроме того, 
они могут быть использованы в практике реально-
го конструирования технических кривых и по-
верхностей. 
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На территории Российской Федерации реали-
зуются масштабные инфраструктурные проекты в 
нефтегазовой отрасли. Правительство постоянно 
требует от естественных монополий повышения 
доли российской промышленной продукции в по-
добных проектах. В условиях кризиса это должно 
стать серьезным инвестиционным импульсом для 
машиностроения. Но зачастую российским маши-
ностроителям трудно конкурировать с зарубеж-
ными производителями по ценовым и качествен-
ным характеристикам предлагаемой продукции. 
Одним из качественно новых отечественных това-
ров для нефтегазового рынка является перемеши-
ватель бурового раствора производства компании 
SIMACO, которому нет аналогов в мире. 

Недостатком традиционной конструкции пе-
ремешивателей бурового раствора является уп-
лотнение выходного вала редуктора манжетой. 
Буровой раствор по своему составу является дос-
таточно агрессивной и абразивной субстанцией, 
которая приводит к преждевременному износу 
манжеты. Через изношенную манжету из редукто-
ра вытекает смазочная жидкость, а внутрь попа-
дают посторонние частицы, что влечет за собой 
ряд проблем для эксплуатационников: во-первых, 
нужно постоянно контролировать уровень сма-
зочной жидкости, во-вторых, вовремя менять из-
носившиеся манжеты. При круглосуточном про-
цессе бурения решение обеих задач требует вре-
менных и финансовых ресурсов. Помимо всего 
отечественные производители комплектуют пер-
мешиватели бурового раствора плосколопастной 
мешалкой, конструкция которой продиктована 
лишь технологическими возможностями произво-
дителя и не учитывает физических законов дви-
жения жидкости. Поэтому плосколопастные ме-
шалки не позволяют создавать эффективного пе-
ремешивающего потока раствора. 

Предлагаемая нами конструкция перемешива-
теля бурового раствора отличается от отечествен-
ных и зарубежных аналогов следующими конст-
руктивными особенностями: 

• редуктор перемешивателя решен на базе 
волновой передачи зацеплением с промежуточ-
ными телами и не имеет выходного вала, уплот-
няемого манжетой; 

• смазка деталей редуктора выполняется по-
средством импеллера; 

• разработан уникальный профиль крыла ме-
шалки. 

Примененные конструктивные решения запа-
тентованы [7]. 

На рис. 1 схематично представлен перемеши-
ватель бурового раствора производства компании 
SIMACO. Перемешиватель состоит из четырех 
основных частей: электродвигатель; редуктор; 
рама; устройство для перемешивания (мешалка). 

Вращающийся корпус

Рама

Устройство для перемешивания

Редуктор

Электродвигатель

Лопасть мешалки

 
Рис. 1. Схема перемешивателя бурового раствора  
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Конструкция редуктора перемешивателя бу-
рового раствора прорабатывалась на различных 
типах передач [1]. Оптимальной конструкции уда-
лось достичь на базе волновой передачи зацеплени-
ем с промежуточными телами. Исследования дан-
ного типа передач проводились в работах [2, 3, 4, 5, 
6]. Проведенные исследования позволяют сделать 
вывод, что волновые передачи с промежуточными 
телами качения превосходят другие типы передач 
по массогабаритным показателям. Превосходство 
обусловливается тем, что нагрузка лимитируется 
напряжениями смятия, а в зацеплении одновремен-
но может находиться до 50% от общего количества 
промежуточных тел качения. Диапазон передаточ-
ных чисел одноступенчатого волнового редуктора 
от 9 до 60. Поскольку механизм такого редуктора 
является дифференциальным, то есть имеет два 
выхода при одном входе, то возможны различные 
схемы компоновки редукторов.  

На рис. 2 представлен одноступенчатый волно-
вой редуктор перемешивтаеля бурового раствора 
зацеплением с промежуточными телами, выходным 
звеном которого является профильный венец. 

1
2
3
4

7

5
6

8
9
10

 
Рис. 2. Принципиальная схема редуктора  
перемешивателя бурового раствора 

Вращение от вала электродвигателя 1 (см. 
рис. 2) через муфту 3, передается на генератор 
волн 4. Подшипники 9 установлены на генераторе 
со взаимно противоположным смещением осей 
(эксцентриситетом) относительно оси вращения 
генератора. Подшипники совершают орбитальные 
движения с радиусами, равными эксцентриситету. 
Орбитальные движения наружных колец подшип-
ников сообщают радиальные перемещения про-
межуточным телам качения 6. Промежуточные 
тела качения, взаимодействуя с неподвижным се-
паратором 5, приводят во вращение профильный 
венец 8. Профильный венец жестко связан с вы-

ходным фланцем 10, представляющем собой ре-
зервуар для смазочной жидкости. В резервуар со 
смазочной жидкостью погружен импеллер 7, 
имеющий жесткую связь с муфтой 3. Посредством 
внутреннего конуса, вращающегося с частотой 
электродвигателя, импеллер создает циркуляци-
онные потоки смазочной жидкости внутри редук-
тора, обеспечивая тем самым дозированную смаз-
ку его деталей. Регулировка циркуляционного 
потока осуществляется углом наклона конуса им-
пеллера и размером жиклеров. 

Рабочим органом перемешивателя бурового рас-
твора является мешалка, имеющая уникальный про-
филь крыла (см. рис. 1). При движении крыла в пото-
ке раствора возникает лобовое сопротивление, ориен-
тированное по направлению движения крыла в рас-
творе, и осевой поток, позволяющий произвести пе-
ремешивание бурового раствора в емкости. Возни-
кающий тороидальный вихрь переноса жидкости из 
области, лежащей ниже плоскости вращения крыльев, 
в верхнюю область, создает мощную подъемную силу 
осевого потока. Значения угла атаки позволяют ми-
нимизировать лобовую нагрузку от набегающего по-
тока, и как следствие уменьшить крутящий момент 
создаваемый мешалкой. Наличие стреловидности 
крыла позволяет улучшить обтекание потоком рас-
твора периферийной части мешалки. Разработанный 
профиль крыла мешалки позволил реализовать высо-
коэффективное перемешивание буровых растворов. 
Эффективность перемешивания выражается в сниже-
нии энергопотребления до 40% и увеличении осевого 
потока до 25% по сравнению с перемешивателем, 
имеющим плосколопастную мешалку. 

Уникальные конструктивные решения, приме-
ненные в перемешивателе бурового раствора произ-
водства компании SIMACO, позволили существенно 
улучшить его потребительские свойства по сравне-
нию с существующими мировыми аналогами.  
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Робот имеет относительно широкие техноло-
гические возможности, которые определяют об-
ласть его применения. Являясь по своему основ-
ному назначению средством для автоматизации 
листовой штамповки в условиях мелкосерийного 
и среднесерийного производства, он с успехом 
применяется при автоматизации технологических 
операций в таких видах производства, как горячая 
объемная штамповка на кривошипных горячеш-
тамповочных прессах, литье под давлением, меха-
нообработка на операциях загрузки и разгрузки. 
Он также успешно применяется для межстаночно-
го транспортирования и межоперационного скла-
дирования в механических, заготовительных и 
других цехах. 

Робот «Циклон 5» имеет в своем составе ма-
нипулятор «Циклон 5» и устройство программно-
го управления модели УЦМ-30, соединенные ме-
жду собой электрическими кабелями. 

Устройство УЦМ-30 обеспечивает функцио-
нирование исполнительной части ПР-
манипулятора, основными узлами которого явля-
ются механизмы выдвижения-втягивания, подъе-
ма и поворота захватных устройств (захватов), а 
также пневмосистема, обеспечивающая подготов-
ку и распределение сжатого воздуха в соответст-
вующие полости приводных цилиндров. На рис. 1 
представлен общий вид робота. Рабочая зона про-
мышленного робота представлена на рис. 2. 

 
Рис. 1. Общий вид робота 

Функциональная схема работы промышлен-
ного робота «Циклон-5» следующая: 

• при поступлении команды с УЦМ-30 ком-
мутируются электромагниты соответствующих 

воздухораспределителей. Воздухораспределители 
открывают доступ воздуха в пневмоцилиндры 
конкретных механизмов привода и руки, совер-
шают определенное движение. При приходе руки 
в заданное положение срабатывают конечные вы-
ключатели, контролирующие выполнение этого 
движения и дают сигнал на начало следующего 
движения (или суммы их). 
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Рис. 2. Размеры и рабочая зона промышленного робота 

Модернизация промышленного робота за-
ключается в замене устаревшей системы цикло-
вого программного управления ЦМ-30 на цикло-
вое управление от персонального компьютера. 
Это кроме удобства интерфейса (возможность 
вывода технологической информации на дис-
плей) позволяет диагностировать, тестировать и 
активно контролировать циклические операции. 
Также возможна сетевая поддержка хода техпро-
цесса. 

Система управления на базе персонального  
компьютера 

Универсальная система управления техноло-
гическим оборудованием на базе IBM – совмести-
мого компьютера предназначена для управления 
промышленным роботом «Циклон-5» вместо ус-
таревшего устройства циклового программного 
управления «УЦМ-30». 

Конструктивно система представляет собой 
персональный компьютер со специальной интер-
фейсной платой в ISA-слоте, с помощью которой 
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посредством дискретных входов/выходов связан с 
объектом управления. Модуль дискретных вхо-
дов/выходов без изменений взят от «УЦМ-30» и 
предназначен: 

• для ввода состояния концевых выключате-
лей блокировок, путевых датчиков технологиче-
ского процесса и дополнительного оборудования в 
удаленное от него устройство. 

• управления электромагнитами, электромаг-
нитными реле, и другими исполнительными уст-
ройствами по командам удаленного устройства. 

Модуль обеспечивает гальваническую развяз-
ку с помощью транзисторных оптопар входов и 
выходов от управляющего компьютера. В качест-
ве коммутирующего элемента применяется тири-
стор, его запирание осуществляется при нулевом 
значении питающего напряжения, которое должно 
быть пульсирующим (выпрямленным и не сгла-
женным конденсатором).  

Для управления объектом используются адре-
са платы прототипа oт 300h до 3FFh. в адресном 
пространстве портов ввода вывода IBM – совмес-
тимого компьютера.  

В системе программного управления преду-
смотрены пять режимов работы наладочный, про-
граммирования, шаговый, автоматический одно-
кратный и автоматический многократный. 

Система программного управления обеспечи-
вает следующие функции: 

• формирование трех временных интервалов 
для ускоренного прохода манипулятором точек 
без позиционирования в диапазоне 0,2 – 1,8 с 
(с дискретностью 0,2 с); 

• формирование временного интервала для 
выполнения манипулятором движений, не кон-
тролируемых датчиками положений (зажим-
разжим захвата и поворот захвата вокруг про-
дольной оси механизма выдвижения-втягивания в 
диапазоне 0,2–1,8 с (с дискретностью 0,2 с); 

• задержку перехода к отработке следующего 
кадра программы на время от 2 до 18с (с дискрет-
ностью 2с); 

• индикацию на экране номера кадра, цикла 
рабочих процессов, режима работы, числа опера-
ций установки-снятия; 

• постоянная индикация на экране всех вход-
ных сигналов с датчиков и путевых концевых пе-
реключателей; 

• индикация состояния системы при работе (в 
виде текстовой строки); 

• фиксация аварийных ситуаций с указанием 
причин; 

• тестирование системы в виде контроля вхо-
дов и выходов, а также портов управления в нача-
ле работы; 

• настройка и индикация технологических 
таймеров; 

• оперативное изменение настройки таймера 
без остановки ядра программного обеспечения;  

• контроль времени технологического цикла 
и отдельных его этапов; 

• постоянный учет выполненных работ в ко-
личественном и весовом измерениях с возможно-
стью их периодической автоматической передачи 
по последовательному порту компьютера по за-
просу; 

• запись и чтение с диска всех настроек и 
данных; 

• автоматическая запись на диск состояния 
машины и данных перед выходом из программы и 
чтение с диска последних настроек и данных во 
время запуска программы; 

• индикация на экране контроля работы про-
граммы и экстренное отключение машины в слу-
чае сбоя или зависания программы управления 
оборудованием; 

• в зависимости от технологических требова-
ний может быть расширено количество входных и 
выходных сигналов, каналов управления, записей 
и чтений с диска, технологических циклов и тай-
меров т. д.  

Само ядро программы работает с периодом 
0,18 сек. по прерыванию системного таймера 08. 
Все каналы ввода, задачи и необходимые действия 
по выводу информации осуществляются восемна-
дцать раз в секунду. Если данная частота недоста-
точная для эффективного управления данным 
объектом, то возможно перепрограммирование 
системного таймера. Контроль работы программы 
выводится на экран в виде синфазных колебаний и 
одновременно на выходной порт компьютера, а 
далее аппаратно контролируется машиной. В слу-
чае зависания программы экстренно отключается 
насос и блокируется работа всей машины. В про-
грамме предусмотрена быстрая оперативная под-
стройка таймера, без остановки работы ядра про-
граммы. Если необходимо, то можно написать 
свою подпрограмму логики работы машины и 
подключить ее к работе общей программе. Про-
грамма по заданию оператора создает на диске по 
каждому конкретному изделию форматированной 
файл длиной 125 байт в директории, где находит-
ся сама или сама автоматически по выходу из про-
граммы сохраняет на диске последние настройки 
таймеров, расходов, давлений рабочих процессов. 
По запуску программы автоматически считывают-
ся с диска последние настройки. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА НА ВХОДНОМ ВАЛУ ПЕРЕДАЧИ  
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ТЕЛАМИ КАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ИНЕРЦИИ ЗВЕНЬЕВ 

Кобза Е.Е., Ефременков Е.А. 
Научный руководитель: Ефременков Е.А., к.т.н., доцент  

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
E-mail: mecheng@mail.ru  

Передачи с промежуточными телами качения 
(ПТК) все шире применяются в современном ма-
шиностроении. Однако, передачи с ПТК изучены 
не полностью и исследования данных передач 
необходимо проводить более подробно. В частно-
сти в силовом расчете передач с ПТК определя-
лись усилия в зацеплении в зависимости только от 
крутящего момента на выходном валу. Анализ 
ряда работ по передачам ПТК [1–5], показал, что 
силовой расчет данных передач в основном про-
водится для определения усилий в зацеплении и 
реакции подшипника генератора при равновесном 
движении. В данных работах не учитываются си-
лы инерции, так как считается, что редукторы с 
ПТК малоинерционные. В то же время, в конст-
рукциях редукторов различаются размеры звеньев 
участвующих в передаче движения: встречаются 
редукторы с достаточно массивными телами каче-
ния и сателлитом. Учет сил инерции позволит на-
ходить истинные усилия и реакции в кинематиче-
ских парах во время пуска машины и в процессе 
ее работы. Кроме того, учет сил инерции в зацеп-
ление редуктора с ПТК позволит подобрать элек-
тродвигатель по пусковому моменту, что позволит 
в дальнейшем более обоснованно подбирать дви-
гатель для механизмов с ПТК, работающих при 
низких температурах. 

Целью данной работы является определение 
пускового момента на якоре двигателя с учетом 
сил инерции, возникающих в зацеплении редукто-
ра с ПТК и свободной обоймой. 

Рассмотрим одноступенчатую схему передачи 
с разгруженным сепаратором (рис. 1) [4]. Переда-
ча состоит из корпуса 5, в котором установлено 
неподвижное центральное колесо (венец) 3, про-
межуточных тел качения 2, находящихся в пазах 
обоймы (сепаратора) 4, кулачка 1, соединенного с 
выходным валом 6, генератора Г, на подшипниках 7 
которого установлен кулачок 1. Причем кулачок 1 
и венец 3 имеют профили сложной формы: эпи- и 
гипотрохоидный. Выходным звеном в данном 
случае является кулачок 1.  

Искомый пусковой момент якоря электродви-
гателя можно рассмотреть как динамический дви-
жущий момент якоря [6]: 

дин
двМпускМ =

 

AA

Г

4

2

e

7

5

6

A

A

3

1
 

Рис. 1. Схема одноступенчатой передачи  
с разгруженным сепаратором 

Искомый пусковой момент найдем из дина-
мического закона передачи моментов [6]. В расче-
те принимается, что сепаратор 4 и тела качения 2 
движутся как единое целое и совершают враща-
тельное движение, не учитывается поступательное 
движение тел качения в пазах сепаратора. Также 
принимается генератор Г и подшипник 7 генера-
тора за одно звено. Динамический закон передачи 
моментов запишется так: 
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где J

iМ – моменты сил инерции от отдельных 

масс; J
спМ .. – момент сил инерции на выходном 

валу от нагрузки; η – КПД передачи; i – переда-
точное отношение. 

Так как в данном случае рассматривается ме-
ханизм с постоянным передаточным отношением, 
то в пусковой период, когда возрастает кинетиче-
ская энергия всей системы, движение всех частей 
будет ускоренным, а поэтому все инерционные 
моменты будут направлены против угловых ско-
ростей соответствующих звеньев, т. е. будут яв-
ляться в машине сопротивлением и должны быть 
введены под знаком суммы со знаком «–», однако, 
благодаря абсолютному значению этой суммы, 
они могут быть введены, как это и сделано, в вы-
ражение закона моментов со знаком «+» [6]. Мо-
мент J

ГМ  преодолевается моментом якоря элек-
тродвигателя без участия передачи, преодоление 
этого момента не будет связано с потерями на 
трение. Таким образом, при определении момента 

J
ГМ  КПД приравнивается к 1, а сам момент вы-

носится за скобки отдельным слагаемым: 
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Моменты от сил инерции определяется по 
формуле [6]: 

εJМ J =  
Тогда для каждого звена запишем: 
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Надстрочный знак «О» при определении 

момента инерции J
ГМ  обозначает, что силы 

инерции рассматриваются относительно 
центральной оси вращения передачи, которая 
соосна оси двигателя. 

Угловые скорости и ускорения зыеньев 
передачи определяются по следующим 
зависимостям: 
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Таким образом, подставив в уравнение 
пускового момента выражение моментов инерции 
каждого звена и угловых ускорений звеньев, после 
преобразования получим: 
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онный момент, приведенный к валу двигателя инМ . 
Таким образом, при проектировании машины, 

подбор электродвигателя необходимо осуществ-
ляться по пусковому моменту с учетом перегруз-
ки, возникающей от инерции звеньев передачи с 
ПТК и свободной обоймой. 

При установившемся равномерном движении 
εГ = 0, следовательно, пусковой динамический 
момент двигателя переходит в статический.  

Полученные моменты инерции звеньев переда-
чи с ПТК могут быть использованы для определе-
ния усилий в зацеплении. В дальнейшем необхо-
димо определить силы инерции тел качения и 
учесть их влияние на усилия в зацеплении при не-
установившемся движении. Тела качения совер-
шают движения по эпициклической траектории, 
таким образом, при неустановившемся движении 
они имеют касательные и центростремительные 
ускорения, изменяющиеся по модулю и направле-
нию. Для определения этих ускорений необходимо 
продифференцировать уравнения траектории, а 
также определить радиусы кривизны профиля. 

Список литературы 
1. Кудрявцев В.Н. Планетарные передачи – Л.: Машиностроение, 

1966. – 307с. 
2. Шанников В.М. Планетарные редукторы с внецентроидным 

зацеплением – Л.: Машгиз, 1948. – 87 с. 
3. Беляев А.Е. Механические передачи с промежуточными телами 

повышенной долговечности и точности – Томск, 1986. – 60 с. 
4. Ефременков Е.А. Разработка методов и средств повышения 

эффективности передач с промежуточными телами качения: 
Дис. … канд. техн. наук. – Томск, 2002. – 126 с. 

5. Ершов Ю.В. Анализ и синтез планетарных передач K-H-V с 
промежуточными телами качения: Дис. … канд. техн. наук. – 
Новочеркасск, 2007. – 242 с. 

6. Колчин Н.И., Мовнин М.С. Теория механизмов и машин – Л.: 
Судпромгиз, 1963. – 616 с. 

УСТАНОВКА ГИДРОМОНИТОРНО-ЭРОЗИОННОГО БУРЕНИЯ 

Ковалев А.В. 
Научный руководитель: Самохвалов М.А., доцент 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
E-mail: optimist@sibmail.com 

Увеличение эффективности разрушения гор-
ных пород при бурении скважин с применением 
современных методов ограничиваются сравни-
тельно низкой износоустойчивостью породораз-
рушающего инструмента (ПРИ) и низкой мощно-
стью, подводимой к забою скважины. Это в наи-
большей степени относится к бурению в твёрдых 
и крепких по промысловой классификации горных 
пород, поскольку в мягких и средних породах 

данная проблема успешно решена. В связи с этим 
становится актуальным поиск и создание такого 
способа бурения, производительность которого 
была бы мало зависима от износоустойчивости 
ПРИ, как у традиционного механического враща-
тельного способа.  

Разрушение горных пород возможно с помо-
щью гидромониторно-эрозионного способа, кото-
рый позволит значительно повысить эффектив-
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ность разрушения и избавиться от недостатков 
механического способа. В данном случае гидрав-
лическая мощность может использоваться более 
эффективно, если она будет применяться для уско-
рения высокоабразивных частиц через гидромони-
торное долото, что позволит использовать абразив-
ное действие этих частиц в качестве первичного 
механизма разрушения породы при бурении.  

На основе выше изложенного кафедрой буре-
ния скважин Томского политехнического универ-
ситета была выдвинута идея гидромониторно-
эрозионного способа бурения с использованием 
специального гидромониторного долота эжекци-
онного типа [1]. В основу разработки был поло-
жен принцип разрушения горной породы за счёт 
непрерывной циркуляции абразивного агента на 
забое, осуществляемой при помощи струйного 
насоса-эжектора, приводимого в действие пото-
ком промывочной жидкости подводимой к насосу. 
Внешний вид насоса разрабатываемого долота 
представлен на рис. 1. Данный насос состоит из 
корпуса с выполненными в нём впускными окна-
ми, подводящим отверстием с резьбой G ½, в ко-
торое вкручивается переводник от напорного бу-
рового рукава и выходного отверстия, через кото-
рое двухфазная жидкость истекает в направлении 
забоя. В общем виде насадка состоит из следую-
щих частей: корпуса 1, камеры подвода рабочего 
агента 2, латунного жиклёра 3 с калиброванным 
отверстием, сопла 4 и камеры смешения 5. В каче-
стве абразивного материала выбран карбид 
вольфрама, так называемый «Релит», используе-
мый в производстве долот, как материал наплавки 
зубьев шарошек, лопастей и других поверхностей 
долота, подвергающихся абразивному или кон-
тактному износу. Данный материал имеет высокую 
плотность – около 18 г/см3 – и очень высокую твёр-
дость – 2340 кг/мм2 и как следствие высокую абра-
зивность. В данном случае используется зерновой 
«Релит», с размерностью зёрен от 0,5 до 2 мм.  

 
Рис 1. Внешний вид насоса разрабатываемого долота: 

1 – корпус; 2 – камера подвода рабочего агента;  
3 – латунный жиклёр; 4 – сопло; 5 – камера смешения 

Циркуляция карбида вольфрама на забое осу-
ществляется при помощи струйного насоса, кото-
рый является главным элементом разрабатывае-
мого долота. Принцип действия данного струйно-
го насоса следующий: рабочая жидкость (на пер-
вом этапе разработки – техническая вода) подво-
димая к насадке с большим давлением (около 12 
атм) ускоряется в латунном жиклёре и истекает с 

большой скоростью из сопла, при этом в про-
странстве, окружающем сопло с внешней сторо-
ны, образуется разряжение. В корпусе долота вы-
полнены впускные окна (6 шт.) через которые, 
благодаря разности давлений между затрубным 
пространством и пространством камеры смеше-
ния, происходит всасывание рабочего агента со 
взвешенным абразивным материалом. Таким об-
разом, происходит всасывание абразива в уско-
ренную струю жидкости, которая, проходя камеру 
смешивания, ударяется о забой и осуществляет 
разрушение горной породы. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки гидромо-

ниторно-эрозионного бурения:  
1 – образец горной породы; 2 – сливная стеклянная 
трубка; 3 – долото гидромониторно-эжекторного 
типа; 4 – сливная ёмкость; 5 – обратная линия;  

6 – ёмкости очистки; 7 – всасывающий патрубок;  
8 – секционный водоподающий насос;  

9 – напорный рукав 

Рассмотренное долото является частью скон-
струированной установки с замкнутой системой 
циркуляции промывочной жидкости, схема кото-
рой представлена на рис. 2. Центробежный насос 
8 подаёт промывочную жидкость по гибкому на-
порному рукаву к гидромонирорному долоту 3, 
откуда после выполнения полезной работы жид-
кость с продуктами разрушения поднимается по 
стекляной трубке 2 и сливается в сливную ёмкость 
4, а затем в ёмкость очистки 6, где происходит 
гравитационное осаждение шлама. После перели-
ва из первой ёмкости во вторую, промывочная 
жидкость вновь попадает в насос по всасывающе-
му патрубку 7. Стоит отметить, что конструкции 
ёмкостей и насоса смонтированы так, что насос 
находится под заливом и, следовательно, увеличи-
вается эффективность его работы.  

Данная установка позволит провести ком-
плекс испытаний по разрушению различных гор-
ных пород. В настоящее время лабораторные ис-
следования по данной тематике находятся в ста-
дии гидравлических испытаний установки.  

Возможной областью применения данной раз-
работки помимо использования для бурения сква-
жин является обработка различных материалов. 
Способ гидроабразивного бурения и резания явля-
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ется одним из наиболее современных нетрадици-
онных способов обработки. Этот способ подходит 
не только для разрушения горных пород, но и для 
металлов, стекла, керамики, резиновых сплавов 
армированных металлом и др. Для многих из та-
ких материалов резка обычным механическим 
инструментом не выгодна с экономической точки 
зрения и технологически трудно реализуема, а 
иногда и невозможна. В этом смысле гидроабра-
зивные струи являются универсальным режущим 
инструментом и обладают следующими преиму-
ществами: они способны резать очень твёрдые 
материалы, обладают сравнительно низким энер-

гопотреблением и не вызывают расслоения в 
структуре разрушаемого материала [2].  
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Современные шины представляют собой 
сложные композитные изделия, которые обладают 
высокой устойчивостью к механическим воздей-
ствиям и разрушающим факторам окружающей 
среды. Эти свойства автомобильных покрышек, 
делают крайне сложной их утилизацию после 
окончания эксплуатации. 

Недостаточные объемы переработки изно-
шенных шин, приводят к их накоплению. 

В России ежегодный объем выбрасываемых 
автомобильных покрышек оценивается более, чем 
в 800 тыс. тонн [1]. Наибольшие объемы образо-
вания приходятся на Москву – 50–60 тыс. тонн, 
Санкт-Петербург и Ленинградскую обл. – 50 тыс. 
тонн [2]. Однако в целом, тема утилизации изно-
шенных шин актуальна для каждого региона Рос-
сии, в том числе и Томской обл. 

Доля переработки шинных отходов в России 
очень мала, в основном они хранятся на свалках. 
При этом контакт покрышек с дождевыми осад-
ками сопровождается вымыванием токсичных 
веществ, которые попадают в почву. Разложение 
шины в земле длится более 100 лет [3]. 

В связи с этим, развитые страны постепенно 
переходят от захоронения изношенных покрышек 
к их переработке и вторичному использованию. 
Среднеевропейский показатель доли перерабаты-
ваемых шин составляет 82% [4]. 

Россия также начала двигаться по пути созда-
ния предприятий по утилизации старых шин. Сто-
ит отметить, что этот процесс идет довольно мед-
ленно, что связано с отсутствием административ-
ной поддержки, большим сырьевым потенциалом 
и неэффективностью имеющихся в настоящее 
время технологий по утилизации покрышек. 

Способы переработки шин, не подлежащих 
восстановлению, которые применяются в настоя-
щее время, можно условно разделить на дробле-
ние (измельчение) и сжигание. 

Дробление может осуществляться разными 
способами: механическое измельчение, разруше-
ние взрывом, криогенное дробление и т. д. Наи-
большее распространение в промышленном мас-
штабе получили технологии механического и 
криогенного дробления. 

Термические способы представлены пироли-
зом, сжиганием шин в цементных печах, а также в 
специальных энергетических установках с целью 
получения энергии. 

Наименее цивилизованными способами утили-
зации шин являются их сжигание и захоронение. 

Продуктами переработки шин могут быть ре-
зиновый гранулят и крошка, текстильный и ме-
таллический корд, углеводородный газ, пиролиз-
ная жидкость и технический углерод. 

В Томске утилизацией автомобильных шин 
занимается компания «Экологические системы». 
Утилизация осуществляется на установке, которая 
перерабатывает около 800 тонн покрышек типа 
«КАМАЗ» в год, путем ее механического измель-
чения специальной цилиндрической фрезой на 
гранулы, с последующим извлечением металличе-
ского корда и разделением на фракции в зависи-
мости от размера [5]. 

В ходе эксплуатации данной установки были 
выявлены следующие недостатки: 

• сильные вибрации из-за больших габаритов 
фрезы, несбалансированности, высокой частоты 
вращения (3000 об/мин), а также неоднородности 
измельчаемой покрышки (пустоты внутри шины); 
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• низкая надежность, вследствие сильных 
вибраций режущего инструмента; 

• низкая производительность из-за длительных 
периодов разгона и остановки фрезы (3–4 мин), 
необходимости остановки фрезы для смены набора 
обрабатываемых покрышек, ручного зажима по-
крышек и простоя фрезы во время смены шин; 

• высокое энергопотребление, вызванное 
электродвигателем привода фрезы мощностью 
70КВт; 

• конструкция механизма зажима не позволя-
ет закреплять шины разного типоразмера. 

На кафедре ведутся работы по оптимизации 
данной установки, в частности разработаны эле-
менты конструкции, свободные от указанных не-
достатков. Например, устройство для крепления 
покрышек сделано автоматизированным, с быст-
росменными модульными элементами для закреп-
ления шин разного типоразмера, удобным для ис-
пользования, что позволяет повысить эффектив-
ность и производительность всей установки. 

На рис. 1 показана кинематическая схема раз-
работанного механизма зажима. 

Механизм представляет собой консольную 
конструкцию, закрепленную в подшипниковой 
опоре 1 с возможностью вращения вокруг собст-
венной оси. Вращательное движение передается 
от шагового двигателя Шд2, через зубчатую ре-
менную передачу на полый вал 2 с фланцем 9, к 
которому крепятся направляющие 3. На направ-
ляющих установлена подпружиненная каретка 4, 
удерживаемая прижимной гайкой 5. Гайка соеди-
нена с винтом 6, который приводится во вращение 
от шагового двигателя Шд1, через предохрани-
тельную муфту Мф. На каретке установлены ры-
чаги 7, соединенные с зажимными губками 8 и 
имеющие возможность поворота, в местах соеди-
нения. Каждая губка имеет шарнирное соединение 
с фланцем вала 9, через силовой рычаг 10. Когда 
винт перемещает гайку влево, пружины отжимают 
каретку и зажимные губки, ограниченные в гори-
зонтальном перемещении силовым рычагом, на-
чинают раздвигаться в диаметральной плоскости, 
под воздействием рычагов 7, изменяющих свое 
положение. 

Таким образом, зажимные губки, раздвигаясь 
в диаметральной плоскости, зажимают набор по-
крышек, который на них установлен.  

Для того, чтобы губки снова сжать, необхо-
димо дать реверс винту. При этом гайка, соеди-
ненная с винтом, упрется в корпус каретки и нач-

нет двигать ее в правую сторону, а зажимные губ-
ки примут первоначальное расположение. 

 
Рис. 1. Кинематическая схема механизма зажима  

покрышек подлежащих утилизации 

 
Рис. 2. Механизм зажима покрышек 

Рычаги и силовые рычаги являются быстрос-
менными. Можно заменить их на более длинные 
или короткие, что позволит зажимать шины дру-
гого типоразмера. 

Показанный механизм зажима покрышек, 
лишь один из элементов разрабатываемой автома-
тизированной линии по измельчению изношенных 
шин.  
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В различных областях техники виброударные 
системы и устройства находят достаточно широ-
кое применение [1, 2]. Особенность таких уст-
ройств заключается в том, что в колебательном 
контуре их имеется звено с существенной нели-
нейностью упругой характеристики подвески ко-
леблющейся массы.  

 
Рис. 1. Конструктивная схема виброударного  

устройства 

На рис. 1 приведена конструктивная схема та-
кого устройства. Виброударный узел такого уст-
ройства включает пружины (1), установленные 
между подвижной массой (2) и массивным осно-
ванием (3). На подвижной массе установлен виб-
ровозбудитель (5), генерирующий по направле-
нию оси Х силу с постоянной амплитудой изме-
няющуюся по Sin – закону. Наголовник пуансона 
(4) и боек подвижной массы (1) имеют совмест-
ную приведенную жесткость, большую, чем жест-
кость пружин подвески подвижной массы. В на-
чальном положении , при отсутствии возбуждения 
колебаний между бойком и наголовником на-
страивается определенный зазор δ.  

Устройство работает следующим образом. 
После включения вибровозбудителя силы, под-
вижная масса начинает колебаться. После накоп-
ления определенной энергии в колебательном 
контуре происходит соударение бойка с наголов-
ником, и через определенный промежуток време-
ни виброударное устройство выходит на устойчи-
вый режим. Если перемещение наголовника, пе-
редающее энергию удара обрабатываемой среде 
мало, и диссипация энергии в среде незначитель-
ны, то амплитуда колебаний подвижной массы в 

резонансном режиме достигает значительной ве-
личины.  

Обычно, при рассмотрении динамики работы 
таких ударных устройств жесткость контакта: (на-
головник – боек) принимают бесконечно большой, 
а диссипацию энергии в обрабатываемой среде 
заменяют коэффициентом восстановления скоро-
сти подвижной массы.[2]. Такой подход, требует 
при моделировании динамики устройства уста-
новления соответствия между коэффициентом 
восстановления скорости и вязким сопротивлени-
ем среды, например: – пластическая деформация 
материала при штамповке или вязкое сопротивле-
ние среды при вибрационном уплотнении.  

На рис. 2 представлена математическая мо-
дель виброударного устройства, в которой вместо 
классического использования коэффициента вос-
становления скорости после соударения введен 
коэффициент вязкого сопротивления и жесткость 
контакта: боек – наголовник. Для автоматической 
настройки частоты резонансного режима вибро-
возбудителя применена приближенная формула 
расчета интегральной жесткости подвески под-
вижной массы от жесткости пружин (1) – c1, жест-
кости контакта: (наголовник – боек) – c2, началь-
ного зазора δ и амплитудного значения силы, ге-
нерируемой вибровозбудителем. Собственные 
потери в колебательном контуре учтены коэффи-
циентом вязких потерь α1, а вязкие потери в обра-
батываемой среде при взаимодействии наголовни-
ка с ней после соударения и до его окончания, 
дополнительно учитываются большим коэффици-
ентом вязких потерь α2. 

 
Рис. 2. Математическая модель виброударного механизма: 

a – блок логики переключения жескости;  
b – блок логики переключения вязкого сопротивления 

Разработанная программа позволяет в инте-
рактивном режиме провести исследование влия-
ния настраиваемых параметров: зазора δ, и коэф-
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фициентом вязких потерь α2 на эффективную ра-
боту виброударного узла. На рис 3 приведены ре-
зультаты моделирования для случая, когда вы-
бранное значение зазора δ обеспечивает макси-
мальную кинетическую энергию колеблющейся 
массе m, в момент соударения. 

 
Рис. 3. Режим оптимальной нагрузки виброударного 

механизма 

На фазовой плоскости (слева в верхней части 
рисунка) модно увидеть, что через определенное 
количество периодов возникает устойчивый одно-
периодный процесс соударения бойка с наголов-
ником. 

На рис. 4, при неизменном зазоре δ, сущест-
венно, по сравнению с предыдущим, увеличен 
коэффициент вязких потерь α2 Увеличение этого 
коэффициента приводит к затуханию колебаний 
массы и к неэффективной работе однопериодного 
виброударного механизма, причем увеличение 

зазора δ. не способствует восстановлению устой-
чивого режима. 

 
Рис. 4. Режим неоптимальной нагрузки виброударного 

механизма 

Из временной развертки процесса колебаний 
видно, что однопериодная резонансная накачка 
контура не позволяет ввести в контур значитель-
ную энергию, позволяющая сохранять устойчивый 
режим соударения бойка с наковальней. 

Таким образом, разработанная уточненная ма-
тематическая модель позволяет провести исследо-
вание виброударного механизма и выявить осо-
бенности его поведения. 
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В настоящее время контейнерные перевозки 
все шире используются на автомобильном, желез-
нодорожном, водном и воздушном транспорте. В 
связи с этим актуальным становится вопрос усо-
вершенствования грузозахватных устройств с це-
лью ускорения процесса погрузки-выгрузки и пе-
ревалки контейнера на другой вид транспорта.  

Основным грузозахватным устройством, ко-
торое предназначено для застропки, отстропки и 
перегрузки крупнотоннажного контейнера, нахо-
дящееся с ним в прямом контакте и состоящее из 
грузозахватных элементов для соединения с кон-

тейнером, рамы или траверсы для крепления этих 
грузозахватных элементов и подвески к грузо-
подъемной машине, является так называемый 
спредер (от англ. spreader, дословно – «раскладное 
приспособление, распорка») [1].  

В настоящее время отмечается непрерывный 
рост парка козловых кранов с грузозахватными 
устройствами типа спредер, при устойчивой тен-
денции поиска новых конструктивных решений, 
учитывающих научно-технические достижения и 
требования рынка.  
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В мировой и отечественной практике наиболь-
шее распространение получили конструкции спре-
деров с механизмами поворота грузозахватных эле-
ментов, содержащих червячные передачи (рис. 1). 

 
Рис. 1. Механизм поворота грузозахватных элементов 

на основе червячной передачи: 
1 – балка коробчатого сечения; 2 – поворотный кулачок;  

3 – стакан узла грузозахватных элементов; 4 – опорное кольцо; 
5 – гайка; 6 – стакан узла блокировки «полной посадки»;  

7 – пружина; 8 – шток; 9 – упор; 10 – конечный выключатель; 
11 – гайка узла блокировки «полной посадки»; 12 – пружина 

узла грузозахватных элементов; 13 – фланец;  
14 – электродвигатель; 15 – муфта; 16 – червячный редуктор; 

17, 18 – полумуфты; 19 – гильза; 20 – пружина муфты  
предельного момента; 21 – опорный подшипник;  

22 – регулировочная гайка; 23 – шпилька; 24 – зубчатое колесо; 
25, 26 – тяги; 27 – гайка регулировки тяги; 28 – коромысло;  

29 – указатель поворота кулачков; 30 – упор;  
31 – конечный выключатель; 32 – регулировочная гайка  

муфты предельного момента 

Механизм привода поворота грузозахватных 
элементов состоит из электродвигателя 14, муфты 15, 
червячного редуктора 16, муфты предельного мо-
мента, состоящей из двух полумуфт 17 и 18, гиль-
зы 19, пружины 20, двух регулировочных гаек 32, 
шпильки 23 и опорного подшипника 21. Муфта 
предельного момента находится на выходном валу 
червячного редуктора и предназначена для предо-
хранения от поломок деталей механизма в случае 
заклинивания поворотных кулачков. 

К элементам кинематики относятся зубчатое 
колесо 24, к которому закреплены тяги 25 и 26. 
Для воздействия на выключатели 31 на зубчатом 
колесе 24 закреплен упор 30. Для регулировки 
длины тяг 25 и 26 предусмотрены гайки 27. 

При наведении спредера на контейнер, пово-
ротные кулачки 2 входят в фитинги (продольные 
пазы) контейнера, при этом опорное кольцо 4 на-
жимает на шток 8, а связанный с ним упор 9 осво-
бождает выключатель 10 от механического воз-
действия, и ролик выключателя возвращается в 
исходное положение. После полной посадки спре-
дера на контейнер всеми четырьмя точками зажи-
гается желтая сигнальная лампа в кабине кранов-
щика и автоматически включается электродвига-
тель 14 механизма привода поворота грузозахват-
ных элементов. Вращение от электродвигателя 
через муфту 15 и червячный редуктор 16 переда-
ется на гильзу 19, затем через шпонку движение 
передается на верхнюю полумуфту 18, которая 

под действием пружины 20 входит своими кулач-
ками в пазы нижней полумуфты 17 и приводит ее во 
вращение. Полумуфта 18 своими наружными зубья-
ми входит в зацепление с зубчатым колесом 24, ко-
торое шарнирно связано с тягами 25 и 26. При 
повороте зубчатого колеса происходит продоль-
ное движение тяг, а связанное с ним коромысло 28 
вращает поворотные кулачки 2. При повороте ку-
лачков на 90° во всех четырех точках загорается 
красная сигнальная лампа [2].  

К недостаткам данной конструкции механизма 
поворота грузозахватных элементов можно отне-
сти большое количество звеньев в кинематической 
цепи, следствием чего является вероятность быст-
рого выхода из строя составляющих цепи. Кроме 
того, длительный опыт эксплуатации отечествен-
ных спредеров с механизмами, содержащими при-
воды с червячными редукторами, а также опыт 
иностранных фирм убедительно свидетельствует о 
целесообразности поиска более эффективных тех-
нических решений из-за существенных недостат-
ков цилиндрической червячной передачи, таких 
как: сравнительно низкий КПД, повышенный из-
нос в связи с большими скоростями скольжения в 
зацеплении, склонность к задирам и заеданию 
контактирующих поверхностей, необходимость в 
применении для изготовления венца червячного 
колеса дорогих и дефицитных бронз. 

Дальнейшее совершенствование приводов не-
возможно без применения новых передач зацеп-
лением. В настоящее время в технике широко ис-
пользуется новая разновидность передач с пере-
крещивающимися осями – спироидная, имеющая 
высокие эксплуатационные показатели в сравне-
нии с другими типами передач с перекрещиваю-
щимися осями 

Спироидная передача является одной из про-
грессивных разновидностей зубчатых передач. По 
технологии изготовления она относится к переда-
чам типа червячных, по внешним геометрическим 
признакам – к гипоидным. 

Область применения спироидных передач 
распространяется на все случаи, где традиционно 
используются червячные цилиндрические и гло-
боидные червячные передачи [3]. 

Важным достоинством спироидных передач 
является их большая износостойкость сравнитель-
но с червячными передачами. Это объясняется 
большим коэффициентом перекрытия, увеличен-
ным значением приведенного радиуса кривизны, 
лучшими для образования слоя смазки располо-
жением контактных линий, меньшим значением 
скорости скольжения. Этому, кроме того, способ-
ствуют и повышенные значения скоростей движе-
ния контактных точек по зацепляющимся поверх-
ностям, что приводит к более быстрому выводу из 
зоны контакта участков рабочих поверхностей 
зубьев, меньшему их нагреву и, следовательно, 
уменьшению опасности заедания [3]. 
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Предпосылками к разработке механизма по-
ворота грузозахватных элементов спредера на ос-
нове спироидной передачи явилось следующее: 

• повышенная нагрузочная способность, на-
дежность и долговечность, обусловленные улуч-
шенными показателями геометрии и кинематики 
зацепления; 

• высокая стойкость к ударным, вибрацион-
ным нагрузкам и кратковременным перегрузкам; 

• возможность осуществления передачи дви-
жения с изменением частоты вращения между 
валами, оси которых перекрещиваются; 

• большие, в сравнении с червячными, КПД и 
износостойкость; 

• компактность, плавность хода и бесшум-
ность работы, пониженная виброактивность; 

• возможность исключения обратного хода 
(самоторможение); 

• технологичность изготовления и сборки; 
• возможность применения для их изготовле-

ния не только бронз, а также стали и чугуна [3]. 
Указанные достоинства спироидных передач 

делают их весьма предпочтительными для приме-
нения в различных отраслях техники, в том числе 
в подъемно-транспортных машинах, а именно в 
приводах механизмов спредера козлового крана.  

В разработанной нами конструкции привода 
механизма поворота грузозахватных элементов 
(рис. 2) применен спироидно-цилиндрический мо-
тор-редуктор, произведенный УНПЦ «Механик».  

В результате использования мотор-редуктора 
исключается соединительная муфта в сопряжении 
«двигатель-редуктор», а также с целью упрощения 
конструкции и изготовления комплектующих для 
соединения вала редуктора и тяги вместо откры-
той цилиндрической зубчатой передачи использу-

ется эллипсовидный кривошип, за счет которого 
повышается КПД всего механизма в целом.  

Рис. 2. Механизм поворота грузозахватных элементов 
на основе спироидной передачи: 

1 – спироидно-цилиндрический мотор-редуктор;  
2 – тяга; 3 – кривошип; 4 – конечный выключатель;  

5 – грузозахватный элемент 

Вращение от электродвигателя 1 через редук-
тор передается на кривошип 3, при повороте кото-
рого происходит продольное движение тяг 2, а 
связанные с ними коромысла вращают грузоза-
хватные элементы 5. При повороте кулачков на 
900 срабатывает один из конечных выключателей 
4, который автоматически отключает весь привод. 

Мотор-редуктор удачно компонуется на раме, 
которая приваривается к несущей балке спредера 
с минимальным вмешательством в конструкцию 
последней. Таким образом, в рассматриваемом 
механизме уменьшено число звеньев, работающих 
совместно, а также существенно увеличены на-
дежность конструкции и ресурс передачи меха-
низма. 
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По данным Национального Агентства Кон-
троля и Сварки (НАКС) при изготовлении, мон-
таже, ремонте и реконструкции технических уст-
ройств опасных производственных объектов объ-
ем работ, выполняемых с применением ручной 
дуговой сварки покрытыми электродами, состав-
ляет порядка 63% [1]. 

Одним из недостатков РДС покрытыми элек-
тродами является разбрызгивания электродного 
металла. Разбрызгивание сопровождается выбра-

сыванием из зоны дуги большого количества 
брызг (капель) жидкого металла различного раз-
мера, вступающих в физико-химическое взаимо-
действие с поверхностными слоями свариваемого 
металла, что приводит к изменению его струк-
турно – фазового состояния [2]. Установлено [3], 
что трудоемкость по отчистки поверхности сва-
риваемых изделий от брызг расплавленного ме-
талла, составляет от 15–20% от основного време-
ни сварки. 
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Снизить величину набрызгивания, капель рас-
плавленного металла на поверхность свариваемых 
деталей, можно двумя способами [4]: 

1) устранить или снизить величину разбрыз-
гивания (разработкой систем управления перено-
сом металла; разработкой новых сварочных мате-
риалов, технологий и приемов сварки); 

2) применением покрытий для защиты по-
верхности свариваемого металла от брызг рас-
плавленного металла. 

Широко применяемые в последнее время за-
щитные жидкости и спреи (различных производи-
телей) оказывает влияние на качественный состав 
сварочного аэрозоля при дуговой сварке плавле-
нием. Сварочный аэрозоль оказывает негативное 
влияние на [6]: 

1) органы системы дыхания. Воздействие 
сварочных аэрозолей может приводить к развитию 
профессиональных бронхитов, пневмоний, астма-
тических ринитов и бронхиальной астмы, пневмо-
кониозов. Пневмокониоз – основное профессио-
нальное пылевое заболевание; 

2) зрительный анализатор. Сварочные аэро-
золи оказывают раздражающее действие на слизи-
стую оболочку глаз, способствуют развитию 
конъюнктивита; 

3) кожные покровы. Неблагоприятное влияние 
сварочного аэрозоля проявляется в виде шерохова-
тости, огрубения и шелушения кожных покровов. 
Отмечается появление угрей, экзем, дерматитов; 

4) иммунная система. Длительное воздейст-
вие аэрозолей снижает защитные свойства орга-
низма. У работающих отмечается увеличение дней 
нетрудоспособности в связи с возникновением 
сопутствующих заболеваний, в основном про-
студного характера.  

В настоящей работе были проведены исследо-
вания при РДС покрытыми электродами по за-
щитным покрытиям. Исследования проводились с 
целью выявления валовых выделений пыли и га-

зов при РДС покрытыми электродами с примене-
нием защитных покрытий в лабораторных услови-
ях, при этом изучались: количество пыли, обра-
зующейся при сварке, и ее химический состав, 
содержание в пыли марганца, качественный и ко-
личественный состав дисперсионной среды, обра-
зующегося сварочного аэрозоля, содержание: окиси 
и двуокиси углерода – СО, СО2; окиси кремния – 
SiO; окислы азота – NO, NO2; озон – O3 и т. д. 

Сварка в РДС покрытыми электродами произво-
дилась на стальных образцах с нанесенными защитны-
ми покрытиями (различных марок) по всей поверхно-
сти, электродами различных марок. Отбор проб возду-
ха для определения уровня загрязнения воздушной 
среды проводился в зоне дыхания сварщика. В иссле-
дованиях использовали следующие оборудование: 
аспиратор для отбора проб воздуха мод. 822; барометр-
анероид БАММ-1; психрометр аспирационный МВ-
4М; газоанализатор «ЭЛАН-СО-50». 

Аспиратор работал 20 минут при каждом отбо-
ре пробы, протягивая за это время 0,2 м3 воздуха. 
Количество образующейся при сварке пыли опре-
деляли по разности весов фильтров, через которые 
осуществлялось протягивание воздуха [4]: 

V
ММ

Р 21 −=
 

где М1–масса фильтра после сварки и контрольно-
го времени, г; М2–исходная масса фильтра, г;  
V– объем протянутого через фильтр воздуха, м3. 

Полученные результаты исследования состав-
ляющих компонентов сварочной аэрозоли обра-
зующейся при РДС покрытыми электродами с 
применением защитных покрытий представлены в 
таблице 1. Для проведения исследования были 
отобраны наиболее применяемые защитные по-
крытия: разработанное защитное покрытие [7]; 
Сварпол (производитель ПКП «Промтехснаб» г. 
Омск); Спрей «Super Pistolen Spray» (производи-
тель фирма Binzel); Покрытие PROTEC CE 15 L. 

Таблица 1 
Результаты анализа выделений пыли, газов и других примесей при ручной дуговой сварке  

покрытыми электродами с применением защитных покрытий  
(нанесено по всей поверхности образца, вытяжная вентиляция отключена) 

Защитные покрытия Условия 
отбора 
проб 

Наименование 
определяемого 

элемента 
Единица 
измерения Без покрытия покрытие[7] Сварпол PROTEC CE 

15 L 
Super Pistolen 

Spray 

ПДК 
[8] 

Сварочная аэро-
золь 3,6±0,9 2,3±0,6 7,7±1,9 4,5±1,1 5,9±1,5  

N О2 менее 0,6 менее 0,6 менее 0,6 менее 0,6 менее 0,6 2,0 
НF менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 0,5 

Хром 6 менее 0,003 менее 0,003 менее 0,003 менее 0,003 менее 0,003 0,03 
Хром 3 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 3,0 
Мn 0,15±0,03 0,07±0,01 0,25±0,05 0,09±0,02 0,22±0,04 0,6 

Элек-
троды 
– LB – 
52U 
диам 
3.2, 

Сталь 
09Г2С СО 

мг/м³ 

0,05 0,05 0,07 0,14 0,23 20,0 
 
Анализ результатов исследований показал, 

что при РДС покрытыми электродами с примене-
нием защитных покрытий происходит незначи-

тельно увеличение основных составляющие ком-
понентов сварочной аэрозоли, однако превышения 
ПДК [8] отмечено не было. 
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Существующие интегрированные CAD/CAM 
системы не позволяют в настоящее время автомати-
чески формировать последовательность обработки в 
соответствии с конструктивными особенностями 
деталей. Программно-информационное обеспечение 
(ПИО) таких интегрированных CAD/CAM систем 
включает средства геометрического описания объек-
та, средства манипуляции с геометрическим обра-
зом, средства отображения объекта, средства фор-
мирования графической документации и средства 
формирования геометрической информации для 
обработки на станках с ЧПУ. 

Проектирование технологических процессов 
(ТП) является одним из важнейших этапов в про-
цессе подготовки производства изделий и связано с 
процедурами структурного синтеза операций и пе-
реходов. В современных интегрированных систе-
мах, таких как КОМПАС, T-FLEX, ADEM и др., 
имеются модули проектирования технологических 
процессов с расчетом режимов резания, норм вре-
мени и т. д. Однако, в данных системах процесс 
формирования последовательности обработки не 
автоматизирован, режимы резания выбираются из 
базы данных, либо назначаются вручную, практи-
чески отсутствуют оптимизационные решения.  

Для деталей типа тел вращения, где количест-
во элементов ограничено, можно увязать конст-
руктивные особенности деталей с автоматизацией 
последовательности их обработки. Такой подход 
создает возможность перехода к безбумажной 
форме взаимодействия с автоматизированным 
производством.  

Задачей разработки подсистемы геометриче-
ского синтеза деталей является формирование 

геометрически точной модели объекта проектиро-
вания. Геометрическая модель является математи-
чески точным описанием будущего объекта про-
изводства. Поскольку деталь является основой 
любого объекта конструкторского проектирова-
ния, она может синтезироваться на основе элемен-
тарных геометрических фигур, состоящих, в свою 
очередь, из совокупности поверхностей. Таким 
образом, деталь может быть представлена в виде 
элементарных поверхностей, таких как цилиндр, 
торец, фаска (или конус), различные типы отвер-
стий и т. д. Был проведен анализ более 300 дета-
лей. Выявлено около 100 элементарных поверхно-
стей. Наиболее часто встречающиеся поверхности 
были использованы в качестве базы для програм-
мы (рис. 1). 

Состав базиса геометрического моделирова-
ния классифицируется по принципу плоских (2D) 
и объемных (3D) моделей. В соответствии с пло-
ской или объемной моделью меняется и состав 
элементарных поверхностей базиса геометриче-
ского моделирования: от прямых линий до криво-
линейных поверхностей. 

Методы структурного синтеза технологиче-
ских процессов в САПР ТП, основываются на ус-
тановлении структурного соответствия элементов 
одной группы множеств элементам другой группы 
множеств. В данном случае установлена взаимо-
связь между элементами исходной семантической 
конструкции, описывающей деталь, и элементами 
структуры ТП. Основу любого структурного син-
теза составляют операции, реализуемые над эле-
ментами базы данных, которая является составной 
частью САПР. База данных по своему содержа-



XVI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии» 

 

344

нию всегда конкретна и обслуживает проектные 
задачи вполне определенной предметной области.  

Система автоматизированного проектирова-
ния технологических процессов условно разбита 
на 2 модуля. В 1-м модуле проектируется 3D-
модель детали (рис. 2) из элементарных конструк-
тивных элементов (рис. 1). 

Объект: Цилиндр  
Параметры: диаметр D и длина L  

 
Объект: Конус  
Параметры: диаметр D, D1 и длина L  

 
Объект: Торец 
Параметры: диаметр D 

 
Объект: Торец с отверстием  
Параметры: диаметр D, D1 и длина L 

 
Объект: Переход между цилиндрами 
Параметры: диаметр D, D1 

 
Рис. 1 Фрагмент классификатора элементарных  

поверхностей 

 
Рис. 2. Окно модуля проектирования 3D модели детали 

из конструктивных элементов 

Во 2-м модуле автоматически проектируется 
технологический процесс, и рассчитываются оп-
тимальные режимы резания, нормы времени, се-
бестоимость выполнения операции ( рис. 3.). 

 
Рис. 3. Расчет оптимальных режимов резания 

На рис. 3 представлено окно 2-го модуля про-
граммы, в котором выбираются необходимые для 
расчетов ограничения, а также выбираются тип 
станка, марка материала заготовки, вид обработки, 
материал режущего инструмента, глубина резания, 
шероховатость поверхности, вид закрепления. 

Геометрические параметры заготовки про-
грамма вносит автоматически, в зависимости от 
спроектированной 3D модели. 

После расчета режимов резания определяются 
основное время на обработку детали, а также за-
траты как по переходам, так и суммарные по тех-
нологическому процессу. На рис. 4 показан ре-
зультат расчета. 

 
Рис. 4. Окно модуля автоматического проектирования 

техпроцесса детали 

Система геометрического синтеза деталей и 
автоматического формирования последовательно-
сти обработки разработана с целью экономии тру-
да технологов, повышения качества технологиче-
ского проектирования.  

Программа написана на языке DELPHI и ра-
ботает с базами данных по станкам и операциям. 
Система является открытой для наращивания, 
предусмотрена возможность дополнения базы 
данных. 
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Кроме того, в программе рассчитывается основ-
ное время обработки исходя из оптимальных режи-
мов резания, себестоимость выполнения операции. 

Разработанная система позволяет повысить 
производительность труда, точность и качество 
изготовляемой продукции, уменьшить затраты на 
операцию и т. д. Программа рассчитана на ис-
пользование в курсовом и дипломном проектиро-

вании для студентов машиностроительных специ-
альностей. 
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При производстве горячекатаного проката, 
прежде всего, стремятся получить качественную 
продукцию, т. е. обеспечить необходимый про-
филь поперечного сечения прокатываемых полос 
при сохранении высокой плоскостности. Это до-
вольно сложная задача, требующая постоянного 
контроля взаимодействия множества технологи-
ческих факторов, нестабильных во времени. Один 
из них – тепловой баланс процесса прокатки и 
динамика теплообменных процессов. Стабилиза-
ция этих факторов во времени, предсказуемость 
их колебаний – важная задача, решение которой 
способствует улучшению многих качественных 
характеристик готового проката [1–2].  

В процессе работы из-за внутреннего прогре-
ва тепловая выпуклость валков (ее величина зави-
сит от разницы температур в разных точках по 
длине бочки валка, обычно – между краями и се-
рединой) постепенно нарастает и стабилизируется 
через некоторое время, которое определяется 
главным образом ритмом прокатки. Чем больше 
температурный градиент, тем более выражено теп-
ловое искажение профиля валка. Это приводит к 
изменению формы зазора между рабочими валками 
и как следствие – отсутствие равномерной дефор-
мации по ширине прокатываемой полосы, что ведет 
к формированию листа с дефектами [3–4]. В связи 
с этим необходимо вовремя производить динами-
ческую корректировку профиля и плоскостности 
прокатываемой полосы. Это позволит устранить 
некоторые начальные погрешности в настройке 
механизмов стана и получить требуемые значения 
поперечного сечения и плоскостности по длине 
полосы. 

В связи с чем актуальна задача получения ин-
формации о форме профиля валков с учетом из-
менения тепловой выпуклости в любой момент 
процесса производства. Для ее решения необхо-
димо разработать математическое описание про-

цесса изменения температурного поля рабочего 
валка при горячей прокатки и создать алгоритмы, 
реализовав их в виде программного продукта, ко-
торый позволит провести теоретическое изучение 
характера изменения температурного состояния, а 
также провести различные исследования приклад-
ного характера. Причем полученная информация 
даст возможность выдать необходимые рекомен-
дации, позволяющие максимально эффективно 
поддерживать требуемое тепловое состояние ра-
бочих валков. 

Основой для разработки математического 
описания температурного поля рабочего валка 
горячей прокатки является дифференциальное 
уравнение теплопроводности бесконечного ци-
линдра [2]: 
 2 2

0 0 0 0
2 2 2

0

( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )1 1 ,F F F F
F

θ ρ φ θ ρ φ θ ρ φ θ ρ φ
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где ),,( 0Fϕρθ∂  – относительная температура, рав-

ная 
minmax

min0 ),,(
tt

tFt
−

−ϕρ  при )10( ≤≤θ , tmax, tmin – мак-

симальная и минимальная температуры; ),,( 0Ft ϕρ  – 

абсолютная температура; Rr=ρ  – относитель-
ный (безразмерный) радиус; R – наружный радиус 
валка, )10( ≤≤ ρ ; 

20 R
F ατ

=  – число Фурье, характе-

ризующее время неустановившегося процесса, 
причем α – коэффициент температуропроводности 
материала валка, τ – время протекания процесса. 

Алгоритм определения теплового и темпера-
турного профиля рабочих валков включает в себя 
выполнение следующих шагов. 

1. Расчёт температурного поля 
Расчёт температурного поля включает в себя 

расчёт балансовых температур tср, tв и tL  (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение температур 

1.1. Температура валка в середине 
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1.2. Температура валка в сечении t 
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1.3. Температура валка в точке  
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tпш – температура подшипников. 

2. Аппроксимация полученных результатов  
с построением кривой температурного профиля 
Вид кривой представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2 Кривая температурного профиля 

3. Расчёт разогрева и охлаждения поверхности  
бочки рабочих валков 
Разогрев бочки рабочих валков состоит, во-

первых, из расчета средней температуры, во-
вторых, расчета температуры валка при наличии 
полосы в стане и времени паузы. Получаем фор-
мулы расчета теплового профиля 

1 ( );
100

o b b
t л b ср ЖD t tθα− ⎛ ⎞Δ = − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

1 ( );
100

o L L
t л b ср ЖD t tθα− ⎛ ⎞Δ = − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

лα  – коэффициент линейного расширения, 

лα =0,0000111. 

Математическое описание предоставляет воз-
можность полноценно учесть неравномерный ха-
рактер распределения температуры по длине боч-
ки, учитывая темп прокатки – количество произ-
веденной продукции за определенный промежу-
ток времени, а также сортамент. Оно легло в ос-
нову алгоритмов программы, которая позволяет 
строить температурные профилограммы для верх-
них и нижних рабочих валков чистовой группы 
клетей широкополосного стана горячей прокатки, 
а также регулировать значения таких параметров 
как температура среды и воды (используется для 
охлаждения валков), задавать время паузы. 

Работа программы «Определение и прогнози-
рование теплового и температурного профиля 
бочки рабочих валков листовых станов горячей 
прокатки» начинается с введения информации о 
прокате, который готовится к производству (осу-
ществляется в автоматическом режиме из файла, 
который определяет пользователь). 

Происходит последовательный расчет изме-
нения температуры для каждого следующего ти-
поразмера с другими начальными условиями па-
раметров толщина полосы на входе в клеть выхо-
де из нее, температураполосы, ширина полосы, 
скорость и т. д. (рис. 3). 

 
Рис. 3. График изменения температуры 

На протяжении всего расчета происходит оп-
ределение по температурной кривой значений ми-
нимум в 51 точке на половине длины бочки, стро-
ится график, отображающий текущий тепловой 
профиль. Розовое поле на графике схематично 
отображает ширину прокатываемой полос (рис. 4). 

 
Рис. 4. Тепловой профиль валка с полосой 

Использование представленной программы 
дает возможность подробного анализа изменения 
температур рабочих валков, что позволяет опре-
делить критический перегрев валков и внести не-
обходимые корректировки до начала процесса 
производства во избежания образования дефектов 
проката, вызванных температурным градиентом. 



Секция 3. Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств 

 

347

Список литературы 
1. Третьяков А.В., Гарбер Э.А. и др. Совершенствование теплового 

процесса листовой прокатки. – М.: Металлургия, 1973. – 304 c. 
2. Коновалов Ю.В., Остапенко А.Л., Пономарев В.И.. Расчет пара-

метров листовой прокатки. – М.: Металлургия, 1986. – 430 c. 

3. Нилаев В.А., Пилиенко С.С. и др. Повышение эксплуатацион-
ной стойкости опорных валков дрессировочных станов // Бюл-
летень «Черная металлургия». – 1981. – № 19. – С. 49–50. 

4. Меденков А.А., Трайно А.И. Улучшение плоскостности горяче-
катаных полос // Бюллетень «Черная металлургия». –1984. 
№ 14. – С. 39–40. 

ПЛАЗМЕННО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА С ЧПУ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА 

Лавров А.С., Карышев А.С. 
Научный руководитель: Платонов В.В., к.т.н., доцент 

Хакасский технический институт – филиал ФГОУ ВПО Сибирский федеральный университет,  
655017, Россия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 

E-mail: paparazi@sibnet.ru 

Физическая сущность процесса плазменно-
механической обработки заключается в разупроч-
нении материала детали, обрабатываемой тради-
ционными методами резания на токарных, кару-
сельных или строгальных станках, с помощью 
локального дозированного нагрева в пятне плаз-
менной дуги, при этом глубина нагрева регулиру-
ется таким образом, что разупрочненный слой 
удаляется резцом, следующим за пятном нагрева.  

Процесс плазменно-механической обработки 
остается наиболее эффективным методом повы-
шения производительности труда и снижения ма-
шинного времени, особенно при обработке круп-
ногабаритных деталей, изготовленных из высоко-
прочных труднообрабатываемых сталей и спла-
вов: высокомарганцовистых сталей, высокоугле-
родистых и легированных сталей, отбеленного 
чугуна, титановых сплавов; деталей, имеющих 
нагартованные и наклепанные поверхности, твер-
дые наплавки или литейные и ковочные корки.  

Плазменная резка в настоящий момент явля-
ется наиболее массовым способом вырезки заго-
товок из листового проката малых и средних тол-
щин (3…50 мм), значительно превосходит газо-
вую резку по производительности. Однако для 
ряда производств, в которых основу технологии 
производства составляет газовая или плазменная 
резка листового проката большой длины, локаль-
но накопленная теплота в зоне резки ведет к ко-
роблению, поэтому возникает необходимость 
включения правки в технологический процесс 
производства. Это относится к предприятиям, ко-
торые производят крупные металлоконструкции 
различного хозяйственного назначения. Напри-
мер, пролеты железнодорожных и автомобильных 
мостов, каркасы некоторых зданий и сооружений, 
различные вышки и опоры и т. д. 

Применение плазменно-механической обра-
ботки с ЧПУ листового проката позволяет не 
только увеличить производительность, но и изме-
нить сам технологический процесс, практически 
исключив процесс правки после термической рез-
ки и совместив процесс резки с последующей ме-

ханической обработкой (подготовкой кромок под 
сварку и сверление отверстий под дальнейшую 
сборку). 

Сущность процесса заключается в следую-
щем. Плазменная струя разрезает лист, образуя 
сквозную канавку, а за ней идет специальная кон-
цевая фреза, которая удаляет нагретые до темпе-
ратуры плавления кромки канавки в стружку, тем 
самым значительно уменьшает локальный нагрев 
и как следствие искривление листа после резки. 
Расстояние между плазменной струей и специаль-
ной фрезой максимально близко насколько позво-
ляет конструктивно расположить установка. Это 
позволяет основное количество тепла отправить в 
стружку. На рис. 1 представлен общий вид уста-
новки при обработке листового материала. 

Плазменно-механическая обработка с ЧПУ  
листового проката 

 
Рис. 1. Общий вид установки при обработке листового 
материала: 1 – плазмотрон; 2 – передача винт-гайка;  
3 – моторшпиндель; 4 – двигатель, предназначенный 
для предания вращения плазмотрона вокруг шпинделя 
фрезы; 5 – специальная концевая фреза; 6 – листовой 

прокат после обработки 

Принцип работы установки при разделке 
листового проката (см. рис. 1) заключается в сле-
дующем. 
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Основное движение – движение специальной 
концевой фрезы 5, вращение которой придается 
моторшпинделем 3, выполняется по траектории, 
заданной ЧПУ. Движение происходит в прямо-
угольной системе координат, по сквозной канав-
ке, которая образованна плазменной струей. 
Движение плазмотрона 1 происходит в полярной 
системе координат, по заранее заданной траекто-
рии. При этом плазмотрон и моторшпиндель 
имеют между собой связь – винт-гайка, по сред-
ствам которой происходит регулирование рас-
стояния между этими элементами. Расстояние 
будет зависеть от физико-химических свойств 
обрабатываемого материала и от траектории 
движения концевой фрезы. Изменение угла в по-
лярной системе координатах, т. е. вращение плаз-
мотрона вокруг моторшпинделя в установке бу-
дет происходить посредствам двигателя 4, за счет 
зубчатой (зубчато-ременной) передачи между 
ним и «узлом вращения плазмотрона». В конеч-
ном итоге получаем изделие с подготовленными 
кромками для последующей сварки. 

Плазменно-механическая обработка с ЧПУ  
отверстий в листовом прокате 

Принцип работы установки при обработке 
отверстий (см. рис. 2) заключается в следующем.  

Движение плазмотрона 1 происходит по за-
данной траектории от начальной точки движения 
к конечной по контуру получаемого отверстия. 
Затем следует обработка отверстия концевой 
фрезой 3. Вся обработка ведется в прямоуголь-
ной системе координат. 

Основные преимущества применения плаз-
менно-механической обработки с ЧПУ листового 
проката: 

1. Уменьшение коробления листа после обра-
ботки. 

2. Совмещение резки и подготовки кромок к 
последующей сварке. 

3. Сверление технологических отверстий со-
вмещено с данным процессом. 

4. Все вместе значительно сокращает общую 
трудоемкость, так как весь процесс происходит в 
полуавтоматическом цикле. 

 
Рис. 2. Обработка отверстий: 1 – плазмотрон;  

2 – моторшпиндель; 3 – концевая фреза 

Данный процесс планируется применить на 
ВС ЗМК (г. Назарово, Красноярский край). 
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Изготовление высокоточных деталей достига-
ется применением приборов активного контроля, 
за счет которых появляется возможность управле-
ния процессом при совмещении измерения с об-
работкой. Наибольшее распространение средства 
активного контроля получили на станках шлифо-
вальной группы вследствие простоты, надежности 
и способности контролировать не только размер, 

но и геометрическую форму детали непосредст-
венно в процессе обработки. Повышение точности 
обработки при активном контроле происходит в 
результате замены длинных размерных цепей 
шлифовального станка более короткими цепями 
приборов, полного или частичного исключения 
износа шлифовального круга, тепловых и силовых 
деформаций шлифовальной бабки, станины станка 
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и инструмента, а также благодаря использованию 
в качестве управляющей информации текущего 
размера обрабатываемой детали. 

Как процессы обработки, так и процессы кон-
троля непрерывно совершенствуют, разрабатыва-
ют и внедряют новые, более прогрессивные мето-
ды контроля и измерения деталей. Развиваются 
статические методы контроля, неразрушающий и 
активный контроль деталей, механизация и авто-
матизация контрольных операций. В то же время в 
обрабатывающих и сборочных цехах предприятий 
выполняют большое количество измерений обра-
батываемых и готовых деталей. По результатам 
измерений принимают решение о годности детали 
или изделия в целом. 

Применение приборов активного контроля 
размеров может обеспечить финишную обработку 
деталей с большим резервом точности (до 80% 
поля допуска). Однако необходимо заметить, что 
прибор контролирует диаметр в одном сечении, 
но вследствие некруглости реальной поверхности 
диаметр может изменять свои значения от Dmin до 
Dmax (рис. 1). Учитывая инерционность системы 
следует ожидать, что фактически прибор будет 
выдавать на выходе некоторое среднее значение 
диаметра Dср, которое будет восприниматься как 
результат измерения Du. Кроме того, деталь имеет 
отклонения продольного профиля и это означает, 
что диаметры по краям детали D1 и D2 также будут 
отличаться от результата измерения. Следова-
тельно, погрешность обработки будет зависеть не 
только от погрешности результата измерения, но и 
от разностей Du – D1, Du – D2 , Du – Dmax., которые 
одновременно характеризуют величину отклоне-
ния формы. 

 
Рис. 1. Схема измерения диаметра реальной  

цилиндрической детали прибором активного контроля 

Например, погрешность среднего диаметра 
детали в контролируемом сечении 1, обрабаты-
ваемой на круглошлифовальном станке модели 
ЗA151 с прибором активного контроля БВ-6060 не 
превышает 3 мкм. В то же время в сечении 2, от-
стоящем на расстоянии 30 мм от контролируемого 
сечения, рассеивание среднего диаметра достигло 
12 мкм (рис. 2). 

Это говорит о том, что резерв точности отно-
сится только к контролируемому сечению, а на 
всей длине детали от него остается 10% и меньше. 
Такую разницу можно объяснить отклонением 
формы обрабатываемых деталей (рис. 3), напри-
мер, конусообразностью. 

 
Рис. 2. График рассеивания размеров в двух сечениях 

обработанной поверхности 

 
Рис. 3. Влияние конусообразности на рассеивание  

размеров в различных поперечных сечениях  
цилиндрической детали 

Повышение точности обработки при активном 
контроле можно осуществить за счёт рациональ-
ного выбора линии измерения. Погрешность схе-
мы измерения с приборами зависит от смещения 
оси детали относительно прибора под действием 
сил резания вследствие упругих деформаций, на-
личия зазоров в задней и передней бабках. Однако 
если направление смещения оси детали может 
быть точно установлено, то точность измерения 
приборами можно значительно повысить путём 
совмещения линии измерения с плоскостью, пер-
пендикулярной вектору смещения. Направление 
вектора смещения δ оси вращения детали опреде-
ляется вектором результирующей силы резания Р. 
В практике исследования сил резания установи-
лось разделение результирующей силы на ради-
альную Рy и тангенциальную PZ составляющие. 
Поэтому направление смещения оси вращения 
детали можно найти из выражения: 

Z

Y

P
Pctg =α  

где α – угол между направлением действия ре-
зультирующей силы и радиальной составляющей 
силы резания.  

Таким образом, направление смещения оси 
детали, в основном, зависит от отношения ради-
альной и тангенциальной составляющих сил реза-

ния 
Z

Y

P
P

, получившего название коэффициента 

шлифования С. Величина коэффициента шлифова-
ния не остается постоянной даже при одних и тех 
же режимах резания из-за затупления шлифоваль-
ного круга. Зависимость составляющих сил резания 
от изменения скорости шлифования, величины по-
дачи шлифовального круга и глубины резания при-
водят к тому, что величина коэффициента шлифо-
вания С может колебаться в пределах С = 1,5...3 [1]. 
Это значит, что угол вектора смещения оси враще-
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ния детали может изменяться и составлять 17°...32°. 
Если среднее значение этого угла выдержать в схе-
ме прибора, то возможное отклонение угла соста-
вит 3076 °±=Δα , а погрешность измерения Δ 
можно определить по формуле: 

αδ Δ=Δ tg  
где δ – модуль вектора смещения оси вращения 
детали. 

 
Рис. 4. Графики рассеивания размеров при обработке 
методом врезания: а) линия измерения расположена  
по вертикали б) линия измерения расположена  

под углом 20°к горизонтам 

Для определения влияния положения линии 
измерения на точность активного контроля было 
произведено шлифование двух партий деталей. 
При шлифовании первой партии деталей линия 
измерения была перпендикулярна вектору смеще-
ния оси вращения и составляла угол 20° к верти-

кали, при шлифовании второй партии деталей ли-
ния измерения была параллельна вектору смеще-
ния оси вращения детали. 

На графике (рис. 4 а, б) представлен характер 
изменения радиусов прошлифованных деталей 
первой и второй партий. Для первой партии про-
шлифованных деталей рассеивание радиусов не 
превышает 2 мкм (рис. 4 а), для второй партии 
(рис. 4 б) это рассеивание достигает 8 мкм [2]. 

Таким образом, для уменьшения влияния сме-
щений оси детали на точность измерения прибо-
ром активного контроля линию измерения следует 
располагать перпендикулярно вектору смещения 
оси вращения детали, то есть под углом 20° к вер-
тикальной оси. Для уменьшения рассеивания раз-
меров контролируемое сечение необходимо выби-
рать в середине обрабатываемой поверхности де-
тали. Выбор линии измерения позволит, в целом, 
повысить точность обработки деталей за счёт ис-
ключения влияния силовых деформаций техноло-
гической системы. 
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Одной из важных и актуальных проблем со-
временного машиностроения является проблема 
изнашивания поверхностей деталей машин. Суще-
ствует большое количество методов, позволяю-
щих замедлить течение процессов изнашивания: 
материаловедческие, технологические, конструк-
тивные и эксплуатационные. 

Перспективным способом повышения экс-
плуатационных характеристик материалов являет-
ся химико-термическая обработка поверхностей 
готовых изделий [1]. В частности, азотирование – 
процесс диффузионного насыщения поверхност-
ного слоя сталей и сплавов азотом при нагревании 
в азотосодержащей среде. 

Существует несколько методов насыщения 
поверхностных слоев деталей азотом. «Традици-
онными» являются газовое азотирование, азоти-
рование в жидких средах, в тлеющем и других 
видах разряда. Одним из перспективных [1, 2] ме-

тодов азотирования является ионно-плазменное 
азотирование. Этот процесс отвечает большинству 
современных требований и оценивается как высо-
копроизводительный, высокоэффективный, мате-
риало- и энергосберегающий, экологически чис-
тый способ ХТО [2]. Ионно-плазменное азотиро-
вание представляет собой процесс термохимиче-
ского насыщения азотом стальных поверхностей, 
в плазме электрических газовых разрядов [3]. 

Целью данной работы является установление 
закономерностей протекания процессов азотиро-
вания стали 40Х в дуговом разряде низкого давле-
ния в зависимости от частоты отрицательного им-
пульсного смещения, подаваемого на обрабаты-
ваемые детали. 

В качестве исследуемого материала была вы-
брана конструкционная малолегированная сталь 
40Х. Образцы представляли собой цилиндры, 
имеющие диаметр 20 мм и высоту 10 мм. Перед 
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процессом верхний торец образца обрабатывался 
до высокой чистоты поверхности (Ra=0,02). 

Азотирование образцов проводилось на ваку-
умной ионно-плазменной установке. Технологи-
ческий модуль установки состоит из вакуумной 
камеры, источников плазмы с накалённым като-
дом, вакуумной системы, систем подачи воды и 
напуска газа, привода вращения стола и автомати-
зированной системы управления. 

Плазменный источник с накалённым катодом 
представляет собой плазмогенератор на основе 
несамостоятельного газового разряда без катодно-
го пятна. 

Технологический процесс азотирования с по-
мощью описанного выше оборудования, отлича-
ется от известных способов и состоит из двух ста-
дий: нагрева и очистки образцов в аргоновой 
плазме и непосредственно азотирования в плазме 
на основе азота. 

После установки образца в вакуумную камеру 
и получения предельного давления в диапазоне 
10–3 Па, напускался рабочий газ (аргон) до давле-
ния 0,6 Па и зажигался несамостоятельный дуго-
вой разряд. На детали подаётся отрицательное 
смещение и положительные ионы аргона, посту-
пая на поверхность, очищают её от адсорбирован-
ных газов и микрозагрязнений, оставшихся после 
предварительной обработки образцов и нагревают 
до температуры процесса. На второй стадии про-
исходит замена рабочего газа на азот. 

В процессе может применяться как стацио-
нарный, так и импульсно-частотный потенциал 
смещения. В данной работе исследовался им-
пульсный режим. 

Для изучения влияния величины частоты от-
рицательного смещения, в течение экспериментов 
такие параметры, как давление, величина тока 
разряда, время обработки, оставались постоянны-
ми. Процессы отличались лишь величина частоты: 
от DC до 50 кГц. Температура процессов поддер-
живалась около 540 ºС. Время процесса азотиро-
вания составляло один час. 

Было проведено четыре основных экспери-
мента: с постоянными отрицательным смещением; 
с импульсным смещением с частотой 10; 50 кГц. 

Для исследования азотированных образцов 
использовались методы оптической металлогра-
фии и измерения распределения микротвёрдости 
по глубине. Азотированный слой является много-
компонентным и применение только оптической 
металлографии не позволяет целиком выявить 
картину распределения твёрдости по глубине. 

Нанесение отпечатков для последующих из-
мерений в ПО AxioVision Rel. 4.8, проводились на 
микротвердомере ПМТ-3. Нагрузка составляла 
0,49 Н (50 г); время выдержки – 10 с. Первый отпе-
чаток ставился на расстоянии 20 мкм от обработан-
ной поверхности. Каждая серия содержит 15 отпе-
чатков. Для повышения точности получаемых ре-
зультатов количество серий отпечатков, приходя-
щееся на каждый образец увеличено до пяти. 

Полученные «сетки» отпечатков изучались и 
фотографировались с помощью металлографиче-
ского микроскопа Observer.A1m (Carl Zeiss) и 
цифровой камеры AxioCam MRc5 (Carl Zeiss) со-
ответственно. Для удобства измерений и пред-
ставления полученных снимков, сетки снимались 
при увеличении х200. 

При подготовке шлифов, в качестве травителя 
использовался четырёхпроцентный раствор азот-
ной кислоты HNO3. Изучение образцов велось при 
увеличениях х200 и х500. 

По измерениям микротвёрдости получен ряд 
графиков, иллюстрирующих распределение твёр-
дости в зависимости от расстояния до азотирован-
ной поверхности и параметров режима обработки. 
На рис. 1 можно видеть изображения протравлен-
ных шлифов трёх образцов, обработанных при 
постоянном импульсном смещении; частотах 
10 кГц и 50 кГц. 

 
Рис. 1. Фотографии поверхностных зон: 1) частота 
импульсного смещения 50 кГц; 2) частота 10 кГц;  

3) постоянное импульсное смещение, D;. 

Видно, что структура приповерхностной зоны 
на всех трёх фотографиях отличается, несмотря на 
то, что время и температура процессов были оди-
наковыми. 

На образце, обработанном при смещении 
10 кГц, не обнаруживается нитридная фаза Fe4N. 
Значения толщины данной фазы при обработке в 
стационарном режиме и с частотой 50 кГц также 
отличаются. При стационарном режиме эта фаза 
имеет наибольшую протяженность. 

Следует заметить, что во время азотирования 
при частоте 1 кГц, температуру не удалось под-
нять до 500 ºС. Поэтому, для того, чтобы иметь 
право сравнивать образцы (обеспечить правомоч-
ность такого сравнения), при частоте 10 кГц был 
проведён дополнительный эксперимент, при кото-
ром ток разряда был увеличен до 120 А, что по-
зволило довести температуру до 540 ºС. 

Как было замечено выше, протяженность зоны 
твёрдого раствора азота в железе металлографиче-
ски не выявляется, поэтому был использован метод 
измерения микротвёрдости. На рис. 2 представлено 
распределение микротвёрдости для трёх образцов. 

Видно, что при частоте 10 кГц общая протя-
жённость упрочнённого слоя максимальна; твёр-
дость несколько выше, по сравнению с использо-



XVI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии» 

 

352

ванием стационарного смещения и смещения с 
частотой 50 кГц. Вероятно, что весь азот, которого 
мы не наблюдаем в виде фазы Fe4N, перераспре-
делился в твёрдую фазу и повысил её протяжён-
ность и твёрдость. 

 
Рис. 2. Значения, полученные измерением  

микротвердости поверхностных слоёв образцов 

По результатам работы был выявлен ряд за-
кономерностей. В частности, с помощью парамет-
ра частоты отрицательного импульсного смеще-
ния можно целенаправленно влиять на свойства 
получаемых азотированных слоёв; как на пара-
метры зоны внешнего, так и внутреннего азотиро-
вания. В частности, интерес представляет управ-
ление интенсивностью процессов катодного рас-
пыления и возможность проведения ступенчатых 
процессов (с разной частотой смещения) для це-
ленаправленного изменения свойств. 

Итогом проделанной работы стали следую-
щие выводы.  

Показана принципиальная возможность целе-
направленного изменения свойств получаемых 
азотированных слоёв варьированием величины 
отрицательного импульсного смещения. 

Существует некоторая величина частоты от-
рицательного импульсного смещения, позволяю-
щая эффективно и целенаправленно формировать 
зону внутреннего азотирования. Частота порядка 
50 кГц и выше скорее всего приемлемы в не слу-
чае диффузионного насыщения поверхностей азо-
том, а в случае очистки поверхности перед после-
дующим насыщением. 

Необходима дальнейшая работа по установ-
лению механизмов работы данных явлений и оп-
тимизации параметров процессов в зависимости 
от свойств конечного слоя. 
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Точность является важнейшей характеристи-
кой качества большинства изделий машинострое-
ния и приборостроения, т. к. повышение точности 
изготовления деталей и сборки узлов увеличивает 
долговечность и надежность эксплуатации меха-
низмов и машин. Современные мощные и высоко-
скоростные машины требуют высокого качества 
исполнения их узлов, т. к. отклонения и погреш-
ности изготовления приводят к возникновению 
дополнительных динамических нагрузок и вибра-
ций, нарушающих нормальную работу машин и 
вызывающих их разрушение. Этим объясняется 
непрерывное ужесточение требований к точности 
изготовления деталей и машин в целом.  

Под точностью детали понимается ее соответ-
ствие требованиям чертежа: по размерам; отсутст-
вию грубых отклонений от заданной геометриче-
ской формы; правильности взаимного расположе-

ния обрабатываемых поверхностей в зажимных 
устройствах, приспособлениях станка; а также по 
степени шероховатости поверхности, получаемой 
в процессе обработки детали.  

 К основным причинам возникновения по-
грешностей обработки на токарных станках, 
влияющих на точность готового изделия можно 
отнести – недостаточную точность и жесткость 
станка; неточность изготовления и недостаточную 
жесткость режущего и вспомогательного инстру-
мента; погрешности установки заготовки на стан-
ке и ее деформация при зажиме или под действи-
ем усилий резания и нагрева, погрешности в про-
цессе измерения и др. Всю сумму данных погреш-
ностей можно минимизировать с помощью ста-
ночных приспособлений.  

Следует обратить внимание, на то, что в рабо-
чих узлах машин находят свое широкое примене-



Секция 3. Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств 

 

353

ние такие детали, обработка которых представляет 
определенную трудность. К таким деталям следу-
ет отнести огромный ряд тонкостенных деталей 
таких, как стаканы, венцы зубчатых колес, кольца 
подшипников и т. д., при обработке которых воз-
никает проблема закрепления без упругих дефор-
маций, которые порождают погрешность формы 
обработанных деталей (рис. 1) 

 
Рис. 1 изменение формы кольца при закреплении  

его в трехкулачковом патроне: 
а) – заготовка до установки на станке,  

б) – после закрепления в трехкулачковом патроне,  
в) – после обработки, г) – после снятия со станка 

Для решения этой проблемы были разработа-
ны диафрагменные зажимные патроны. Разработ-
ке патронов диафрагменного типа предшествовала 
разработка диафрагменного пневмоприжима для 
разрезки труб (рис. 2). 

Диафрагменный пневмоприжим состоит из 
корпуса, губок 2 с направляющими, стальных ры-
чагов 1 (двух больших и двух малых), плоской 
диафрагмы 3, в качестве которой используют один 
или два слоя листовой резины (в зависимости от 
ее толщины), штока 4 и возвратной пружины 5. 

 
Рис. 2 Диафрагменный пневмоприжим  

Зажатие детали в данном устройстве осуществ-
ляется путем подачи в привод сжатого воздуха под 
рабочим давлением 0,4 МПа, а освобождают – с 
помощью пружины после сброса сжатого воздуха в 
атмосферу. Усилие возвратной пружины, т. е. рас-
крытие губок, регулируют круглой гайкой, вверну-
той в нижнюю часть корпуса пневмокамеры.  

К сожалению, данный диафрагменный пнев-
моприжим, исключает возможность его использо-
вания без изменения конструкции на токарных 
станках с ЧПУ и полуавтоматах из-за своей гро-
моздкой конструкции, и невозможности согласо-
вать рабочие органы данного устройства с суще-
ствующими органами зажимных устройств на 
данном оборудовании. 

Для повышения точности и производительно-
сти изготовления сложных тонкостенных деталей, 
на станках с ЧПУ и автоматах, используют быст-
росменные зажимные устройства со встроенной 
диафрагмой (рис. 3). 

 
Рис. 3. Зажимное устройство диафрагменного типа 

Диафрагменный патрон состоит из корпуса, 
поршня, диафрагмы, упора детали и кулачков. За-
жатие в этом устройстве осуществляется путем 
передвижения поршня влево, при этом с помощью 
диафрагмы кулачки сжимаются тем самым зажимая 
деталь равномерно и прижимая ее к упору. Разжа-
тие происходит при движении поршня вправо. 

К преимуществам данного быстросменного 
зажимного устройства следует отнести: осуществ-
ление достаточного усилия зажима, при малом 
ходе рабочего поршня; обеспечение равномерного 
обжатия заготовки по поверхности; жесткость 
системы; отсутствие трения; возможность ком-
пенсации центробежных сил; отсутствие необхо-
димости в частом ремонте, из-за герметичности 
патрона; универсальность конструкции для ис-
пользования на роботизированных станках. 

Основные характеристики устройства: 
• существенное повышение жесткости обору-

дования;  
• точность повторяемости в пределах 0,01 мм;  
• быстрая смена без какой-либо дополнитель-

ной настройки;  
• высокая точность центровки по начальной 

окружности детали;  
• высокая скорость вращения;  
• возможность обработки наружного конуса 

благодаря убирающимся зажимным планкам;  
• контроль наличия детали и ряд других. 
Зажимное устройство диафрагменного типа 

предназначено для токарной обработки деталей 
повышенной твердости, шлифования отверстий, 
шевингования и обработки наружных конусов 
зубчатых колес. 
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В связи с появлением и широким использова-
нием современного сборного режущего инстру-
мента со сменными многогранными пластинами 
(СМП), всё чаще встаёт вопрос проектирования 
такого инструмента под специальные условия и 
задачи, а также выбор среди существующего ин-
струмента наиболее соответствующего сущест-
вующим условиям обработки. Проектирование 
сборных режущих инструментов с СМП, на сего-
дняшний день, ведётся, как правило, с использо-
ванием САПР общего назначения. Применение 
стандартного инструмента заставляет инженера 
опираться исключительно на свой опыт и выпол-
нять большой объём расчётов вручную, что значи-
тельно повышает время проектирования.[1] 

Разработка специализированной САПР сборно-
го режущего инструмента позволило бы значительно 
сократить сроки технической подготовки производ-
ства и автоматизировать проектные расчёты. 

Для создания такого рода САПР необходимо 
выполнить ряд задач: разработать структурную 
схему САПР, разработать блоки САПР для проек-
тирования специального и выбора стандартного 
инструмента, спроектировать набор тестовых ин-
струментов для проверки адекватности результа-
тов работы разработанной САПР. 

Сейчас существует две САПР, предназначен-
ных для проектирования специального инструмен-
та – САПР инструмента, выполненная институтом 
СТАНКИН на базе T-Flex CAD, компании ТопСи-
стемы и САПР Фрез, разработанный ООО «Центр 
САПР» (г.Львов) в сотрудничестве с Львовским 
инструментальным заводом на базе системы 
КОМПАС. Данные системы позволяют проектиро-
вать фрезы, свёрла, развёртки и другие инструмен-
ты, путём задания параметров инструмента (длина, 
диаметр режущей части и т. д.), и его конфигура-
ции (вид заточки режущей части, форму хвостови-
ка, число режущих зубьев, направление и форму 
стружечных канавок и т. д.). Затем, после ввода 
параметров, система высчитывает необходимые 
недостающие значения и соответствующим обра-
зом формирует новый чертёж на основании черте-
жа-прототипа. Данные системы предназначены для 
цельного инструмента и не позволяют проектиро-
вать сборный инструмент с СМП. 

Для выбора стандартного инструмента суще-
ствует система OmegaProduction, компании 
OmegaSoftware [2]. Она позволяет в диалоговом 
режиме подобрать подходящие СМП под имею-

щиеся условия и рассчитать режимы резания, од-
нако она также неприспособленна для проектиро-
вания. 

Сегодня, когда существуют математические 
модели для различного вида режущего инстру-
мента с СМП возможно создать современную 
специализированную САПР, позволяющую в ко-
роткие сроки проектировать специальные резцы, 
фрезы, свёрла и другой инструмент с СМП.  

В качестве первых шагов создания такой 
САПР сформировано техническое задание и вы-
полнено эскизное проектирование будущей 
САПР, которое включает в себя [3]: 

• выявление процесса проектирования (его 
алгоритм), т. е. принятие основных технических 
решений;  

• разработка структуры САПР и ее взаимо-
связи с другими системами (определение состава 
проектных процедур и операции по подсистемам, 
уточнение состава подсистем и взаимосвязи меж-
ду ними, разработка схемы функционирования 
САПР в целом);  

• определение состава методов, математиче-
ских моделей для проектных операций и проце-
дур, состава языков проектирования, состава ин-
формации (объем, способы ее организации и виды 
машинных носителей информации), состава обще-
го, специализированного общего и специального 
программного обеспечения;  

• формирование состава технических средств 
(ЭВМ периферийные устройства и другие элементы);  

• принятие решений по математическому, 
информационному, программному и техническо-
му видам обеспечения по САПР в целом и отдель-
но по подсистемам;  

• расчет технико-экономических показателей 
САПР.  

Важнейшим шагом является создание струк-
турной схемы САПР, её архитектуры, так как вся 
дальнейшая разработка будет опираться именно 
на неё. Необходимая структура должна учитывать 
расширяемость системы, её гибкость, возмож-
ность, в дальнейшем, добавлять в неё блоки про-
ектирования дополнительных инструментов, бло-
ки анализа полученных инструментов, а также 
стандартный инструмент уже без вмешательства 
программиста. Выбор структуры САПР непосред-
ственно опирается на изучение процесса проекти-
рования, формализация и построения его модели. 
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Выбор способов и структуры хранения ин-
формации, а также используемые алгоритмы об-
работки данных должны обеспечивать необходи-
мое быстродействие, так как использование соз-
данных математических моделей сопряжёно с ря-
дом вычислительных задач, которые необходимо 
выполнять за приемлемое время. 

Реализация САПР возможна в трех основных 
вариантах: 

1. Приложение, подготавливающее на основа-
нии инженерных расчётов документацию в перено-
симом формате. Отображение чертежей и 3D моде-
лей осуществляется в САПР общего назначения. 

2. Модуль, расширяющий инструментарий 
стандартной САПР общего назначения и исполь-
зующий средства отображения моделей и черте-
жей этой САПР. 

3. Как самостоятельное приложение, не зави-
сящее от других САПР. 

Каждый из этих вариантов обладает как дос-
тоинствами, так и недостатками. Первый вариант 
не обеспечивает непрерывного процесса проекти-
рования и полноценной связи между расчётами, 
математической моделью и графическим пред-
ставлением этой модели, что является большим 
неудобством для конечного пользователя. Почти 
все современные САПР обладают средствами, 
позволяющими встраивать в их функционал лю-
бые расчётные и графические модули с возможно-
стью их тесной интеграции со средствами САПР. 
Такой подход позволяет разгрузить разработчика 
от создания некоторых подсистем САПР, однако 
ставит его в зависимость от конкретной системы. 
Третий подход является наиболее гибким, однако, 
и наиболее трудоёмким. Разработчику требуется 
программировать в полном объёме все основные 
подсистемы, в частности графическую подсистему, 
что само по себе является ресурсоёмкой задачей. 

Опыт зарубежных разработчиков различных 
специализированных САПР говорит о том, что 

наиболее перспективным и оптимальным, с точки 
зрения трудозатрат, качества и времени разработ-
ки является метод разработки расширяющих мо-
дулей. Наиболее распространенными в машино-
строительной отрасли России САПР являются 
САПР компании АСКОН и Autodesk. Обе этих 
системы, как и многие другие, обладают встроен-
ным интерфейсом прикладного программирова-
ния (иногда: интерфейс программирования при-
ложений) (англ. Application Programming Interface, 
API) – набором готовых классов, функций, струк-
тур и констант, предоставляемых приложением 
(библиотекой, сервисом) для использования во 
внешних программных продуктах. 

Благодаря использованию API возможно соз-
давать гибкие приложения, использующие функ-
ции САПР: вывод на экран, формирование черте-
жей, использование стандартных изделий, инже-
нерные расчёты и пр. При этом взаимодействие 
модуля и САПР обеспечивается программными 
средствами и не создаёт трудностей для конечного 
пользователя. Единственное, что нужно обеспе-
чить – это общность структур данных модуля и 
САПР. Ограничение по использованию только 
одной САПР можно снять, используя единое ядро, 
выполняющее операции с математической моде-
лью, которое подготавливает данные для вывода и 
дальнейшей обработки данных в САПР и несколь-
ко модулей-интерфейсов для различных САПР, 
обеспечивающих преобразование данных к струк-
турам этих САПР и использующее соответствую-
щие функции API. 
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Работоспособность существующих механиче-
ских узлов и механизмов определяется предель-
ным износом трущихся деталей в этих узлах и 
механизмах. При этом относительные размеры 
износа весьма малы, но величина износа приводит 
к выходу из строя механизма или машины в це-
лом. Этим определяется и совокупный экономиче-
ский эффект, связанный с упрочнением трущихся 
поверхностей [1]. 

В настоящее время считается наиболее пер-
спективным локальное упрочнение отдельных 
поверхностей узлов, непосредственно подвержен-
ных износу. Это позволяет создать оптимальные 
условия в области соприкосновения трущихся 
деталей при сохранении требуемых характеристик 
остальных частей узлов и деталей. 

При эксплуатации коленчатого вала участка-
ми подверженными износу являются коренные и 
шатунные шейки.  
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Большинство современных коленчатых валов 
изготавливают литьём из высокопрочного чугуна. 
Реже, если нужна большая прочность, применяют 
стальные кованые валы. Полученная тем или 
иным способом заготовка проходит механическую 
обработку до номинальных размеров, после чего 
подвергается дополнительному упрочнению. По-
верхности шеек коленчатого вала обрабатываются 
с помощью химического упрочнения при нагреве, 
а края шеек скругляются, чтобы повысить проч-
ность и сопротивление усталостному разрушению.  

В нашей работе, для изучения передового 
опыта технологически развитых стран, в частно-
сти Японии, был проведен анализ строения шейки 
коленчатого вала автомобиля Honda после окон-
чания срока службы. Для реализации поставлен-
ной цели, решались следующие задачи: исследо-
вание химического и фазового состава стали шей-
ки вала и его поверхностного слоя, проведение 
микроструктурных исследований, определение 
механических свойств на поверхности шейки вала.  

Исследуемые образцы в виде сегментов были 
вырезаны из коренной шейки вала (рис. 1). Иссле-
довалась внешняя трущаяся и внутренняя поверх-
ность образцов. Элементный состав стали и по-
верхностного слоя определялся оптикоэмиссион-
ным, оптическим химико-спектральным, энерго-
дисперсионным рентгеновским и рентгенофлуо-
рецентным анализом. Фазовый состав оценивался 
рентгеноструктурным анализом. Оптическая ме-
таллография проводилась на косых шлифах после 
травления 4% раствором азотной кислоты в эти-
ловом спирте. Механические свойства оценива-
лись по значениям твердости по Виккерсу и мик-
ротвердости. 

 
Рис. 1. Фотография части коленчатого вала и шейки 

вала с вырезанным сегментом 

Результаты спектрального анализа показали, 
что исследуемая сталь относится к конструкцион-
ным сталям легированным хромом, марганцем и 
молибденом (табл. 1). 

Интернет поиск показал, что такой состав 
имеет сталь японского производства марки 
SCM440H (стандарт JIS G 4105) [2]. Самым близ-
ким аналогом из российских сталей является сталь 
марки 38ХМА (ГОСТ 4543-71) [3]. Данные о со-
ставе стали приведены в табл. 2. 

Таблица 1 
Элементный состав исследуемой стали 

Метод анализа Элемент 1* 2* 3* 4* 
C 0,46–0,47 0,35 – – 
Cr 0,9–1 0,92 1,55 0,96 
Mn 0,8–0,9 0,86 1,11 0,92 
Mo 0,2–0,3 0,14 – 0,15 
Si <1 0,22 – 0,22 
Ni – 0,05 – 0,06 
Cu – 0,12 – 0,15 
Fe >96,5 97,3 97,2 97,5 

*Примечание: 1) оптический химико-спектральный 
анализ; 2) оптикоэмиссионный анализ; 
3) энергодисперсионный рентгеновский 
анализ; 4) рентгенофлуорецентный анализ. 

Таблица 2 
Справочный состав конструкционной стали 

Марка стали Элемент SCM440H (Япония) 38ХМА (Россия) 
C 0,37–0,44 0,35–0,42 
Cr 0,85–1,25 0,9–1,3 
Mn 0,55–0,90 0,35–0,65 
Mo 0,15–0,30 0,2–0,3 
Si 0,15–0,35 0,17–0,37 
Ni <0,25 – 
Cu <0,30 – 
P <0,030 <0,025 
S <0,030 <0,025 

Рентгеноструктурный анализ показал, что 
сталь имеет следующий фазовый состав: α-Fe 
(феррит) и карбид железа Fe3C (цементит). Метал-
лографический анализ показал, что структура ста-
ли – сорбит со структурными элементами пла-
стинчатого строения. Обычно такая структура 
формируется после нормализации (рис. 2).  

 
Рис. 2. Структура стали  

По справочным данным нормализацию данной 
стали проводят от 830–870 ºС с охлаждением на 
воздухе [2]. Твердость стали соответствует данно-
му виду термообработки и составляет 324 HV.  

Исследование поверхностного слоя выполня-
лось в следующей последовательности. С помощью 
энергодисперсионного рентгеновского анализа был 
определен элементный состав поверхностного слоя. 
Он показал, что на поверхности шейки вала при-
сутствует 10,6 вес. % кислорода и 5,6 вес. % азота. 
Наличие кислорода на поверхности шейки вала 
объясняется адсорбцией этого элемента в поверх-
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ность при трении, а наличие азота – существова-
нием на поверхности шейки вала азотированного 
слоя, полученного при химико-термической обра-
ботке. Для подтверждения этих данных был про-
веден рентгеноструктурный анализ, показавший 
наличие в поверхностном слое стали нитридных 
фаз: Fe4N, Fe3N и FeN. 

Металлографический анализ показал, что в 
поперечном сечении поверхностный слой шейки 
вала имеет следующее строение (рис. 3).  

 
Рис. 3. Структура поверхностного слоя  

На поверхности присутствует не вытравлен-
ный тонкий слой нитридных фаз толщиной 
10 мкм. Далее мы наблюдаем исходную структу-
ру стали.  

Измерение микротвердости в поперечном се-
чении образца показали, что глубина упрочнен-
ного слоя составляет около 300 мкм (рис. 4). Зна-
чит, азотированный слой имеет такую глубину, 
но не заметен на оптической фотографии микро-
структуры. 

 
Рис. 4. Значения микротвердости в поперечном сечении 

исследуемого образца 

На поверхности шейки вала микротвердость 
составляет 9670 МПа, а твердость 616 HV.  

Мы исследуем шейку вала после окончания 
срока службы, то есть после износа. Поэтому 
можно сказать, что износ происходил за счет не-
травящегося азотированного слоя, а толщина это-
го слоя превышала допускаемую глубину износа 
шейки коленчатого вала.  
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На угледобывающих разрезах Кузбасса на за-
мену экскавационной технике, отработавшей свой 
эксплуатационный ресурс, все чаще приходят 
гидравлические экскаваторы типа прямая и обрат-
ная лопата. При этом исполнительные органы экс-
каваторов ведущих мировых производителей 
(LIEBHERR, HITACHI, CATERPILLAR) зачастую 
оснащаются системой винтового крепления зуба к 
адаптеру «SUPER V» (схематично представленной 
на рис. 1), превосходящей другие часто исполь-
зуемые системы адаптерных узлов по ряду проч-
ностных и надежностных характеристик. В случае 
проведения ремонтно-восстановительных работ 
адаптерные узлы и отдельные комплектующие 

поставляются либо напрямую с завода-
производителя иностранной техники, либо через 
организации-посредники, занимающиеся постав-
ками от тех же производителей, что негативно 
сказывается на экономии денежных средств заказ-
чика. Актуальность в обеспечении угледобываю-
щих разрезов Кузбасса подобного рода комплек-
тующими вызывает большой интерес к исследо-
ванию, разработке и внедрению в производствен-
ный процесс технологии изготовления винтовых 
адаптеров с системой крепления «SUPER V».  

Моделирование методом конечных элементов 
с помощью среды APM WinMachine позволило 
получить картину напряженно-деформированного 
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состояния адаптерных узлов. При воздействии 
предельной прямолинейной равномерной нагруз-
ки на зуб получаем результаты, подтверждающие 
сформировавшееся ранее представление об осо-
бенностях конструктивных решений и свидетель-
ствующих о значительных преимуществах винто-
вого типа адаптера. 

Винтовой адаптер представляет собой по-
верхность пространственно-сложной формы, ко-
торая имеет значительное количество трудных в 
плане обработки переходов. На машинострои-
тельных предприятиях Кемеровской области на 
данный момент времени пока не освоено произ-
водство данного рода винтовых адаптеров. По-
этому внедрение и освоение данного производства 
в условиях города Прокопьевска является задачей 
актуальной и своевременной. Основным техноло-
гическим оборудованием для получения объем-
ных деталей сложной формы являются станки с 
ЧПУ.  

 
Рис. 1 

На базе филиала Кузбасского государственно-
го технического университета в городе Прокопь-
евске создана научно-исследовательская лабора-
тория, которая может послужить испытательной и 
производственно-внедренческой базой данного 
вида продукции. Она оснащена вертикально-
фрезерным станком EQUIPTOP ETM – 510 с сис-
темой ЧПУ FANUC 0i-MB с возможностью 3D 
обработки.  

В качестве заготовки для обработки может 
послужить стандартный круглый или прямоуголь-
ный профиль, либо специально изготовленная 
поковка, что благоприятно сказывается на эконо-
мии материала, уменьшении времени обработки и 
затрат на инструмент. 

Кованые заготовки адаптеров могут быть по-
лучены в условиях ООО «Подземтрансмаш» (г. 
Прокопьевск), имеющего опыт в изготовлении 
подобного вида продукции. 

Наряду с адаптерами «SUPER V», возможно 
изготовление и других типов, что приведет лишь к 

упрощению технологии их механической обра-
ботки. 

Ряд исследований, проведенных в данном на-
правлении, показывает, что исходный, либо при-
обретенный в результате эксплуатации зазор меж-
ду посадочными поверхностями адаптера и зуба 
негативно сказывается на надежности и долговеч-
ности соединения. Выводом этого может служить 
необходимость в получении посадочных поверх-
ностей элементов адаптерного узла с достаточно 
высокой точностью, что позволяет предложенная 
технология. На рис. 2 приведен пример моделиро-
вания обработки винтового адаптера на верти-
кально-фрезерном станке с ЧПУ с использованием 
программы SprutCAM. 

 
Рис. 2. 

Качественная механическая обработка адап-
тера на станке с ЧПУ требует наличия оснастки, 
адаптированной конструктивно и выполненной с 
высокой точностью, что требует дополнительных 
затрат. 

На территории Кемеровской области находят-
ся более 20 крупных разрезов (Бачатский, Кедров-
ский, Сибиргинский, Междуречье и др.) – потен-
циальных заказчиков, в состав экскавационного 
парка каждого из которых входит от 5 до 20 инте-
ресующих единиц техники. Ежегодно, взамен 
списываемой технике, приобретается не менее 20 
единиц новых машин. Каждой из них согласно 
статистическим данным ежегодно требуется заме-
на 12–18 единиц интересующих грунторазру-
шающих элементов (адаптер, сменная коронка)  

Авторами было составлено экономическое 
обоснование эффективности производства винто-
вых адаптеров для гидравлических экскаваторов с 
ковшом вместимостью 16 м3. С учетом первона-
чальных капиталовложений, постоянных прямых 
издержек и при уровне сбыта от 30 единиц про-
дукции в месяц, цена на адаптер составит около 
12000 руб., что на 18–22% дешевле, чем у конку-
рентов. Основные интегральные показатели эко-
номической эффективности сведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Интегральные показатели 

Показатель Значение 
Ставка дисконтирования 30,00 % 
Период окупаемости  25 мес 
Дисконтированный период окупаемо-
сти 33 мес 

Средняя норма рентабельности 60,15 % 
Чистый приведенный доход 180 131 
Индекс прибыльности 1,20 
Внутренняя норма рентабельности 44,84 % 
Модифицированная внутренняя норма 
рентабельности 36,68 % 

Длительность 1,77 лет 
Период расчета интегральных показателей – 

38 мес. Как видно из таблиц, показатели прибыль-
ности инвестиционного проекта достаточно высо-
ки. Значения интегральных показателей свиде-
тельствуют о привлекательности инвестиционного 
проекта, это подтверждает и график окупаемости, 
представленный на рис. 3.  

Данный график свидетельствует о том, что 
динамичный рост после небольшого спада внача-
ле проекта возможен только при постоянном и 
растущем сбыте продукции. Индекс окупаемости 
проекта равен 1,20, соответственно данное произ-
водство работает с 20% рентабельности.  

Так же был выполнен анализ устойчивости по 
методу «Монте-Карло», который составил 60%, 
доказывающий целесообразность реализации дан-
ного проекта в условия филиала ГУ КузГТУ в 
г. Прокопьевске. 

 
Рис. 3 

В современных рыночных условиях проект-
ные идеи должны и могут приводить к получению 
качественно новых конструктивных решений и 
технологий их изготовления, которые будут обла-
дать себестоимостью на уровне или ниже сущест-
вующих аналогов и превосходить их по эксплуа-
тационным характеристикам. 
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Одним из основных направлений работы гор-
нодобывающих предприятий Сибири и Дальнего 
Востока является проведение технического пере-
вооружения горного оборудования, а именно ввод 
в эксплуатацию оборудования большой единич-
ной мощности и создание мощных горнотранс-
портных комплексов.  

Мощность потребления электропривода экс-
каватора зависит от ряда параметров (подготовка 
забоя, производительность, сопротивляемость 
породы резанию, скорость резания и др.) которые 
зависят от режима и условий работы машины. 

Сложные процессы, происходящие при реза-
нии породы, и многообразие горно-геологических 
условий обусловили использование для анализа 

работы экскаваторов энергетических характери-
стик, найденных опытным путем. 

Экспериментальные исследования показали, 
что расход электроэнергии у экскаваторов, рабо-
тающих на угольном разрезе, зависит от многих 
факторов: типа экскаватора, объема ковша, техно-
логии экскавации, категории пород, длительности 
цикла, производительности, угла поворота, каче-
ства подготовки забоя, кусковатости горной массы 
и.т. д. [1, 2]. 

На рис. 1 представлен график потребления ак-
тивной (Wa) и реактивной (Wp) электроэнергии за 
09.03.2008 экскаватора PC8000, работающего на 
разрезе «Нерюнгринский», за сутки работы. 
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Из представленного рисунка видны рабочий и 
холостой режимы работы экскаватора.  

 
Рис. 1. Осцилляции электропотребления экскаватора 

PC8000 разреза «Нерюнгринский» 

Представляет интерес также характер измене-
ния некоторых полученных зависимостей, на что 
указывает знак перед коэффициентом корреляции. 
Так, расход электроэнергии на экскавацию 
уменьшается при увеличении категории породы, 
т. е. при увеличении трудности экскавации. Такая 
закономерность объясняется тем, что c увеличе-
нием трудности экскавации значительно падает 
производительность, а с уменьшением производи-
тельности снижается расход электроэнергии. За 
время работы, равное циклу, с увеличением угла 
поворота (при прочих неизменных условиях) не-
сколько возрастает расход электроэнергии, что и 
отмечалось в ряде работ по данной тематике. 

По имеющимся статистическим данным для 
экскаватора PC8000 определены уравнения рег-
рессии, по которым построены эмпирические и 
теоретические зависимости (рис. 2).  

Простои экскаваторов при проведении ава-
рийного ремонта, отмеченные на рис. 1, отнимают 
значительное количество времени. При этом ава-
рийный ремонт, проводимый по причине выхода 
из строя механического оборудования экскавато-
ра, составляет 47–50% от общего объема ремонт-
ных работ [3]. Выход из строя ковшей и их конст-
руктивных элементов составляют 34–36% от по-
ломок механического оборудования (18% от об-
щего количества поломок). 

Статистические данные, собранные по парку 
гидравлических экскаваторов, работающих на 
горнодобывающих предприятиях г.г. Прокопьев-
ска, Киселевска, Прокопьевского района Кемеров-
ской области, показали, что более 11% машин 
имеют повреждения, касающиеся узла адаптер-
штифт-зуб, что составляет 64% от общего числа 
повреждений ковша. При этом более 87% ковшей 
с повреждениями адаптерных узлов имеют со-
стояние, близкое к аварийному, по причине воз-
никновения дефектов их основных элементов: 
усталостных трещин, деформаций, трещин в свар-
ных швах. В то же самое время повреждения адап-
терного узла влекут за собой резкое увеличение 
нагрузок, воспринимаемых передней кромкой – как 
элемента, последующего за адаптером в конст-
рукции ковша. 

 

 

 
Рис. 2. Зависимости между расходом энергии  

и параметрами экскавации для PC8000 без учета  
вспомогательных операций 

Надежность ковша будет зависеть от ряда тех-
нических и технологических факторов, среди ко-
торых условия и способ ведения работ, к числу 
которых можно отнести ориентацию зуба и на-
правление приложенной к нему силы относитель-
но поверхности разрабатываемого грунта. 

На рис. 3 представлены возможные варианты 
занимаемого положения зуба при ведении работ, 
где α – это угол наклона зуба относительно нор-
мали приложенной к нему силы. 

 
Рис. 3. Возможные варианты положения зуба  
относительно нормали к действующей силе: 
а – внедрение зуба в грунт под прямым углом α;  

б – внедрение зуба под углом α=50О;  
в – снятие слоя грунта при α=40О  
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Возможные значения угла α могут варьировать-
ся в пределах от 15О до 90О, что обусловлено осо-
бенностью конструктивного исполнения зуба. Мо-
делируя внешнюю нагрузку на адаптерный узел и ее 
направление, задаваемое углом α, существует воз-
можность проследить зависимость возникающих 
максимальных эквивалентных напряжений по Мизе-
су во всех конструктивных элементах узла. Линейно 
аппроксимированные результаты моделирования 
напряженно-деформированного состояния с изме-
няемой величиной угла α представлены на рис. 4. 

Адаптерный узел требует к себе особого вни-
мания по той причине, что именно его поврежде-
ния влекут за собой резкое увеличение нагрузок, 
воспринимаемых передней кромкой – как элемен-
та, последующего за адаптером в конструкции 
ковша экскаватора. 

y = -0,024x + 12,77; 
R² = 0,868

y = -0,188x + 27,06; 
R² = 0,830

y = -0,283x + 47,73; 
R² = 0,988
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Рис. 4. Линейная аппроксимация зависимости  

напряжений в элементах адаптерного узла от угла α 

Проанализировав полученные данные, можно 
сделать вывод о том, что при ведении различного 
рода экскавационных работ надежность и долго-
вечность рабочего оборудования экскаватора и 
отдельных его элементов напрямую зависит от 
угла α. Подобное заключение говорит о необхо-
димости соблюдения при экскавационных работах 
наиболее безопасных положений ковша и переда-
ваемой ему силы относительно поверхности грун-
та с точки зрения возникающих в адаптерных уз-
лах эквивалентных напряжений. 

В данном случае можно установить тесную 
взаимосвязь между правильно подобранным уг-
лом расположения рабочего оборудования экска-
ватора относительно забоя и энергопотреблением, 
оптимизация которого является одной из наиболее 
актуальных задач на горнодобывающих предпри-
ятиях. 
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Утилизация автомобильных покрышек явля-
ется одной из острых проблем современной циви-
лизации. В век, когда огромное число частных 
автомобилей заполнило дороги нашей планеты, 
изношенные покрышки пылятся на гигантских 
свалках мертвым грузом. Общемировые запасы 
изношенных автомобильных покрышек оценива-
ются в 25 млн т при ежегодном приросте не менее 
7 млн т. На европейские страны приходится 
3 млрд шт. «накоплений» изношенных автомо-
бильных покрышек (около 2 млн т). Ежегодно в 
США накапливается более 280 млн использован-
ных автомобильных покрышек. 

Из этого количества в мире только 23 процен-
та автомобильных покрышек находят применение 
(экспорт в другие страны, сжигание с целью полу-

чения энергии, механическое размельчение для 
покрытия дорог и др.). Остальные 77 процентов 
использованных автомобильных покрышек никак 
не утилизируется, ввиду отсутствия рентабельного 
способа утилизации. В России и СНГ ежегодный 
объём выбрасываемых автомобильных покрышек 
оценивается цифрой более 1 млн т. Только в Мос-
ковском регионе, по экспертным оценкам, образу-
ется ежегодно от 70 до 90 тыс. тонн изношенных 
шин. Из этого объема порядка 10 тысяч тонн пе-
рерабатывается на Чеховском регенератном заво-
де и на Тушинском заводе по переработке РТИ, а 
остальная масса шин оказывается на подмосков-
ных полигонах, несанкционированных свалках, 
пригородных лесах, довольно часто возгорает, 
усугубляя и без того непростую экологическую 
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обстановку в регионе. В Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области около 60 тыс. т отслужив-
ших автомобильных покрышек. Имеющийся ми-
ровой и отечественный опыт свидетельствует, что 
наиболее распространенными методами утилиза-
ции автомобильных покрышек являются сжигание 
с получением энергии (наиболее популярно сжи-
гание их в цементных печах), пиролиз в условиях 
относительно низких температур с получением 
легкого дистиллята, твердого топлива, близкого 
по свойствам к древесному углю, и металла, а 
также получение резиновой крошки и порошка, 
используемых для замены натурального и синте-
тического каучука при изготовлении полимерных 
смесей и строительных материалов (именно этот 
способ реализован на Чеховском регенератном 
заводе и в Тушино) [1]. 

К сожалению, все перечисленные методы эко-
номически и экологически не являются привлека-
тельными, в связи с чем масштабного развития не 
получили. В данное время не найдены более ра-
циональные, эффективные и достаточно удачные 

методы переработки автомобильных покрышек. 
При сжигании выделяется огромное количество 
сверхтоксичных продуктов горения. При захоро-
нении в земле срок разложения достигает ста лет. 
В процессе гниения выделяются токсины, которые 
с дождевыми водами загрязняют почву [2]. 

Наша работа направлена на повышение эф-
фективности процесса разделения изношенных 
автомобильных покрышек. 

При дроблении автомобильных шин методом 
лезвийной обработки (фрезерованием) с базирова-
нием по центральному отверстию, нагрузка на 
инструмент и другие элементы системы СПИД 
меняется от наибольшей практически до ноля (при 
«резание пустоты»). Это негативное явление мож-
но нивелировать, если предварительно разрезать 
автомобильную покрышку на две половинки в 
диаметральной плоскости и сложить две половин-
ки оптимальным с точки зрения однородности 
среды методом. 

Конструктивная схема и составные части ши-
нореза показаны на рис. 1. 

 
Рис. 1. Устройство для разделения автомобильных покрышек 

 
Работа установки заключается в том, что на 

поджимные ролики навешивается покрышка. При 
включении установки поджимные ролики вместе с 
покрышкой поднимаются по направляющим при 
помощи механизма подачи каретки. Одновремен-
но с этим начинает работать мотор-редуктор, ко-

торый приводит в движение ролик-нож. Когда 
покрышка достигает ролика-ножа, он начинает 
постепенно вдавливаться в материал покрышки и 
постепенно прорезать ее. Прижим обеспечивает 
вращение и перемещение зоны резания до разре-
зания по всей поверхности покрышки. После раз-
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деления покрышки на две половинки поджимные 
ролики опускаются в первоначальное положение. 

Мы предложили две схемы разделения авто-
мобильных покрышек. Первый вариант – продав-
ливание лезвия в поджимные ролики. Второй ва-
риант – резание дисковыми ножницами. При этом 
ролик-нож и поджимные ролики заменяются на 
дисковые ножи лезвий. Оба варианта обладают 
высокой эффективностью. Первый вариант обла-
дает большей надежностью и более легкой уста-
новкой автомобильной покрышки, но в этой схеме 
большие проблемы возникают: с перерезанием 
металлического корда, сплетенная проволока пло-
хо поддается резанию. Второй вариант с большей 
вероятностью будет резать металлическую прово-
локу корда, при обеспечении надежной конструк-
ции подачи и установки автомобильных покры-
шек. Планируется проведение научно исследова-

тельской работы с целью выяснения более опти-
мальных условий резания покрышки. 

Данная установка будет использоваться в ли-
нии утилизации автомобильных покрышек на 
фирме «Экологические системы» расположенной 
в г. Томске. Мы рекомендуем использовать пер-
вый вариант для внедрения в производство. 

Переработка автомобильных покрышек пер-
спективный бизнес, но связан с многими рисками 
и сложностями. В данной работе мы попытались 
улучшить один из этапов в линии утилизации по-
крышек. Но существуют еще множество проблем, 
в том числе связанных с применением получив-
шейся резиновой крошки, после измельчения. Ра-
боты по дальнейшему улучшению производства 
продолжаются. 

Список литературы 
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Федин Д.В.  
Научный руководитель: Крец В.Г., к.т.н., доцент 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
E-mail: df666@sibmail.com 

На сегодняшний день трубопроводный парк 
нашей страны способен транспортировать 600 млн 
тонн нефти и 800 млрд м3 газа. Альтернативы тру-
бопроводам в ХХI веке нет. В связи с высокой 
интенсивностью развития сети трубопроводов в 
80-е годы и недостаточным вниманием к их ре-
монту, большая часть трубопроводов подлежит 
капитальному ремонту. Проведение ремонта, в 
достаточном объеме, невозможно ни с физической 
точки зрения, ни с финансовой. В этих условиях 
свести к минимуму ущерб от возможных аварий 
можно только, ускоренным внедрением системы 
диагностики нефтепроводов и технически грамот-
ной их эксплуатацией. Сейчас приоритетными 
являются вопросы экологической безопасности и 
экологического мониторинга. Отсюда основная 
задача – надежность и безопасность трубопро-
водных систем, превентивные меры предот-
вращения аварий. 

Большая часть промысловых трубопроводов 
не выдерживают нормативный срок эксплуатации 
из-за ряда причин, основной из которых является 
ручейковая коррозия (рис. 1). 

По одной из существующих научных гипотез 
коррозионные разрушения связаны с содержанием 
в трехфазном потоке механических примесей, ко-
торые выпадают на дно трубы в процессе транс-
порта нефти и при движении вызывают абразив-

ный износ трубы по нижней образующей, способ-
ствуя тем самым росту интенсивности коррозии в 
данной области. Так как скорость течения жидко-
сти, а, следовательно, и твердых частиц на восхо-
дящих участках коллектора обычно значительно 
ниже, чем на нисходящих и горизонтальных, то 
возможна концентрация частиц и образование 
отложений в точках перегиба. 

 
Рис. 1. Коррозионное поражение водовода на УПСВ 

Харампурского месторождения,  
ООО «РН-Пурнефтегаз» 

По другой гипотезе механические примеси 
могут скапливаться на пониженных и горизон-
тальных участках трубопровода и образовывать 
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донные отложения, которые из-за низких скоро-
стей газожидкостного потока не разрушаются, а 
формируются в виде полос. Поэтому коррозионные 
разрушения под образовавшимся осадком имеют 
вид канавок. При этом участки поверхности трубы 
под осадком становятся анодом, а сам осадок като-
дом. В возникшей гальванической паре металл тру-
бы под осадком начинает интенсивно разрушаться, 
причем процесс коррозии ускоряется присутст-
вующими в осадке сульфидами железа.  

Наиболее распространенным методом поддер-
жания эксплуатационной надежности стальных 
трубопроводов считается применение ингибиторов. 
Согласно стандартам ISO – 8044, ингибиторами 
коррозии металлов называют химические соедине-
ния, которые, присутствуя в коррозионной системе 
в определенной концентрации, уменьшают ско-
рость коррозии без значительного изменения кон-
центрации любого коррозийного агента. Эффект 
замедления скорости коррозии в присутствии ин-
гибиторов является следствием их воздействия на 
кинетику электрохимической реакции, обуславли-
вающей коррозионный процесс. В этой связи по-
добное воздействие невозможно без адсорбции 
молекул ингибитора на поверхности металла. К 
недостаткам данного вида защиты можно отнести 
недостаточную эффективность. При ингибирова-
нии трубопроводов уже с продуктами парафини-
стых отложений, ингибитор тонкой пленкой ло-
жится на слой отложений, не препятствуя возник-
новению коррозионных поражений (рис. 2). 

Рис. 2. Распределение ингибитора в сечении 
трубопровода 

Еще один эффективный метод борьбы с кор-
розией это применение трубопроводов с внутрен-
ним антикоррозийным защитным покрытием. Это 
покрытие наносится на внутреннюю поверхность 
трубы, оно сохраняет физико-механические и за-
щитные свойства при воздействии климатических 
факторов (температура от –40 °С до +60 °С, отно-
сительная влажность 100%), обладает стойкостью 
к воздействию воды, водяных растворов и сырой 
нефти. Гладкая поверхность покрытия уменьшает 
гидравлическое сопротивление и парафино-
солеудержание. Однако большая стоимость изго-
товления и монтажа данных трубопроводов не 
позволяет повсеместно их использовать. Есть и 
еще один недостаток – незащищенными остаются 
места стыков труб, это требует применения спе-
циальных защитных втулок и как следствие до-
полнительные затраты. 

На наш взгляд наиболее эффективный метод – 
пробковая технология подачи ингибитора (рис. 3), 
когда одновременно с очисткой, между двумя 
поршнями, из стационарно-установленной емкости 
закачивается реагент, а затем вся система подается 
в трубопровод. При этом, за счет поперечных пазов 
заднего поршня, ингибитор уходит из пачки, осаж-
даясь на внутреннюю полость трубы [2]. 

 
Рис. 3 Пробковая технология подачи ингибитора 

Проведение периодической внутритрубной 
очистки трубопроводов позволяет добиться цело-
го ряда положительных моментов, направленных 
на безаварийную эксплуатацию промысловых 
трубопроводов ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»: 

1) снижение скорости коррозии до 6–8 раз, 
за счет исключения возникновения коррозионного 
процесса, путем извлечения отложений со стенок 
трубопровода; 

2) повышение коэффициента распределения 
ингибитора (экономия ингибитора до 2-х раз), 
когда между двумя поршнями, из стационарно-
установленной емкости закачивается реагент, а 
затем вся система подается в трубопровод. При 
этом, за счет поперечных пазов заднего поршня, 
ингибитор уходит из пачки, осаждаясь на внут-
реннюю полость трубы. При такой технологии, 
как считают, достигается защита 100% внутренней 
поверхности и минимальный расход; 

3) увеличение пропускной способности тру-
бопровода, т. е. снижение затрат на перекачку; 

4) улучшение гидродинамического режима; 
5) увеличение эксплуатационного ресурса 

трубопровода; 
6) возможность проведения Внутритрубной 

диагностики трубопроводов. На сегодняшний 
день это самый лучший способ диагностирования 
состояния трубопровода, позволяющее выявлять 
внутренние дефекты тела трубы, сварного шва, 
потенциально опасные участки, утонения стенки 
трубы и т. д. А также на стадии ввода нового тру-
бопровода выявлять строительный брак в сварных 
стыках, и заводской брак по телу трубы. 
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E-mail: awch@tpu.ru

Современный Российский рынок промышлен-
ной продукции все более ужесточает требования к 
качеству и надежности продукции. Особенно это 
характерно для нефтегазовой отрасли, которая 
получила возможность приобретать как отечест-
венное, так и импортное оборудование. В данной 
обстановке Российские производители, для выжи-
вания на рынке товаров, вынуждены пересматри-
вать требования к исполнительным механизмам 
широкого класса машин. 

Неотъемлемой частью большинства изготав-
ливаемых, на сегодняшний день, механизмов, как 
отечественными, так и зарубежными производи-
телями являются зубчатые передачи зацеплением. 
Однако, получившие широкое распространение 
виды передач уже не способны отвечать предъяв-
ляемым к ним требованиям современного рынка. 
Так, например, помимо традиционных требований 
по нагрузочным способностям и надежности в 
последнее время заказчик выдвигает такие требо-
вания, как: 

• малая инерционность, 
• наибольший ресурс работы, 
• минимальный мертвый ход, 
• малая масса и наименьшие габариты. 
В этом плане, наиболее перспективными яв-

ляются передачи с промежуточными телами каче-
ния, объединившие в себе достоинства волновых 
и планетарных передач [1]. Несмотря на то, что 
эти передачи известны достаточно давно, они до 
сих пор недостаточно изучены, в связи с чем, таят 
в себе скрытые резервы. 

В отличие от традиционных волновых пере-
дач, передачи с промежуточными телами качения 
лишены такого существенного недостатка, как 
наличие гибкого колеса, резко снижающего ре-
сурс работы. Поэтому передачи с промежуточны-
ми телами являются более надежными. 

В сравнении с планетарными передачами мас-
со-габаритные характеристики передач с проме-
жуточными телами ниже в 1.5–3 раза. Удельная 
материалоемкость у передач с промежуточными 
телами находится в пределах 0.010–0.015 кг/Нм, в 
то время как у планетарных она составляет поряд-
ка 0.030–0.060 кг/Нм. Нагрузочные способности 
планетарных передач также значительно ниже, так 
как у планетарных передач в зацеплении находит-
ся не более 4…5 зубьев [2], в то время как у пере-
дач с промежуточными телами в зацеплении на-
ходится половина всех зубьев [1, 3]. 

Таким образом, использование передаточных 
механизмов на основе передач с промежуточными 

телами позволяет существенно уменьшить метал-
лоемкость и повысить ресурс работы изделия. 

За более чем полувековую историю, передачи с 
промежуточными телами качения представлены в 
изделиях лишь в очень узких областях. Кроме того, 
ведущиеся на сегодняшний день разработки отече-
ственных ученых, в данном направлении, ограни-
ваются, большей частью, изучением плоских пере-
дач с промежуточными телами, т. е. таких передач, 
закон движения которых можно описать на плоско-
сти при помощи двух координат. Схематично такая 
передача представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Плоская передача с промежуточными телами 
качения (1 – генератор волн, 2 – промежуточное тело 

качения, 3 – сепаратор, 4 – венец) 

В качестве промежуточных тел в данной пе-
редаче могут выступать как шарики, так и ролики. 
Передачи, в которых в качестве промежуточных 
тел качения применяются ролики, обладают 
большей нагрузочной способностью, однако, та-
кие передачи требуют большей точности изготов-
ления, нежели передачи, в которых роль промежу-
точных тел качения выполняют шарики. 

Для плоской передачи с промежуточными те-
лами качения, представленной на рис. 1 опти-
мальное значение передаточного отношения, по-
лучаемого на одной ступени, находится в диапа-
зоне 11…35, что зачастую не удовлетворяет 
предъявляемым требованием. В результате, разра-
ботчики вынуждены организовывать две и более 
ступени, что приводит к усложнению конструк-
ции, увеличению габаритов в осевом или диамет-
ральном направлении и как следствие, повыше-
нию массы изделия. Кроме этого данная передача 
является не соосной, что, в свою очередь, приво-
дит к необходимости включать в конструкцию 
данной передачи механизм параллельных криво-
шипов. Наличие механизма параллельных криво-
шипов непосредственно приводит к усложнению 
конструкции передачи. 
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Наибольший интерес в этой ситуации пред-
ставляет пространственная передача с промежу-
точными телами качения (рис. 2). В отличие от 
плоской передачи с промежуточными телами, 
данная передача позволяет организовать при од-
новолновом генераторе передаточное отношение 
порядка 40…500 (1000). Получение большого пе-
редаточного отношения при одноволновом гене-
раторе позволяет уменьшить габаритные размеры 
как в осевом, так и в диаметральном размере, что 
в свою очередь приводит к существенному сни-
жению габаритных размеров и упрощению конст-
рукции изделия в целом. 

 
Рис. 2. Пространственная передача с промежуточными 

телами качения (0 – неподвижное колесо,  
1 – генератор волн, 2 – шестерня,  

3, 4 – промежуточные тела качения (шарики),  
5 – колесо) 

В роли промежуточных тел в данном виде пе-
редач могут применяться ролики, либо шарики, в 
зависимости от выдвигаемых требований. 

Пространственная передача с промежуточны-
ми телами качения, схема которой представлена 
на рис. 2 является соосной, поэтому отсутствует 
необходимость в механизме параллельных кри-
вошипов, что значительно упрощает конструкцию 
таких передач. 

Для проверки работоспособности пространст-
венной передачи с промежуточными телами каче-

ния (рис. 2) определим ее степень подвижности по 
формуле Сомова – Малышева: 
 W=6·n–5·P5–4·P4–3·P3–2·P2–P1, (1) 
где n – количество подвижных звеньев в механиз-
ме; Р5, Р4, Р3, Р2, Р1 – число кинематических пар 
пятого, четвертого, третьего, второго и первого 
класса соответственно. Для приведенной схемы, 
находим, что число подвижных звеньев n=5, ко-
личество кинематических пар пятого класса P5=3, 
количество кинематических пар четвертого класса 
P4=0, количество кинематических пар третьего 
класса P3=0, количество кинематических пар вто-
рого класса P2=4, количество кинематических пар 
первого класса P1=0. Подставив значения в фор-
мулу (1) получим 

W=6·5–5·3–2·4=7. 
Таким образом, данный механизм имеет семь 

степеней свободы. Из них 6 степеней свободы бу-
дут являться местными подвижностями, т. е. вра-
щение шара вокруг собственных осей. Откинув 
местные подвижности, получим W=1. Следова-
тельно, для нормальной работы механизма доста-
точно задать закон движения только одному, лю-
бому звену. Полученный результат дает возмож-
ность утверждать, что система является самоуста-
навливающейся и неизбежное наличие, в конст-
рукции данной передачи, сепаратора, необходимо 
только для удержания промежуточных тел, на за-
данном расстоянии. Т. е. сепаратор не несет на-
грузки, является разгруженным. 

В заключении, можно сказать, что примене-
ние пространственных передач с промежуточны-
ми телами в механизмах, позволит повысить их 
качество и надежность, снизить массо-габаритные 
характеристики изделий. Своевременное начало 
производства таких передач обеспечит конкурен-
тоспособность изделий, выпускаемых отечествен-
ной промышленностью на Российском и зарубеж-
ном рынках. 
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В связи возрастанием интереса к разработке 
работоспособных и достаточно прочных элемен-
тов конструкций летательных аппаратов из слои-
стых композиционных материалов (км) появляет-
ся необходимость углубленного исследования 
поведения таких элементов. Применение компо-
зиционных материалов в авиационной и аэрокос-
мической промышленности, сооружениях и объ-
ектах гражданского строительства, привело к не-
обходимости учета новых факторов влияния на их 
эксплуатационные характеристики, такие как не-
линейный характер деформирования; опасность 
разрушения вдоль поверхности раздела слоев – 
дефекты типа отслоение. Такие дефекты могут 
возникнуть не только при эксплуатации, особенно 
при динамических нагрузках, но и при изготовле-
нии, транспортировке и хранении. Одной из осо-
бенностей процесса отслоения является локальная 
потеря устойчивости и выпучивание отслоивше-
гося слоя с последующим ростом дефекта. 

В настоящее время экспериментальное иссле-
дование поведения тонкостенных конструкций из 
слоистых км с дефектами типа отслоений далеко 
от своего завершения. Результаты проведения по-
добного класса экспериментов и их анализ рас-
сматривались, в основном, в работах зарубежных 
авторов. Ограниченное число работ объясняется 
не отсутствием интереса к этой проблеме, а суще-
ственными техническими и материальными труд-
ностями.  

Для подтверждения аналитических зависимо-
стей и компьютерного моделирования, получен-
ных в работе [1], были проведены испытания об-
разцов с дефектами типа отслоений, разработаны 
методика проведения эксперимента.  

Образцы для экспериментальных работ были 
изготовлены из двадцатислойного препрега (стек-
ловолокна или углеволокна) промышленная марка 
стеклоткани –Т-25 (вм) ТУ 6-11-380-76, углепла-
стика – ЛУ-П/0,2-А. Однонаправленный материал 
имеет следующие характеристики: стеклопластик – 
e1=5,4·104мпа, e2=1,2·104мпа, g12=0,5·104мпа, 
μ=0,28; углепластик – e1=18,0·104мпа,  

E2=0,9·104мпа, g12=0,515·104мпа, μ=0,31. Пре-
преги были изготовлены на основе стекловолокна 
сатинового плетения с эпоксидным связующим; 
углеродных волокон с эпоксидным связующим. 
Технологический процесс изготовления образцов 
состоит в следующем. Поверхность прессформы 

смазывается антиадгезионным покрытием и на-
гревается. На поверхность выкладывается предва-
рительно раскроенный препрег, выкладывается 
сразу двадцать слоёв препрега. Затем прессформы 
помещают в гидравлический пресс и создают дав-
ление за счёт сближения прессформ. Модели де-
фектов, имитирующие отслоения, изготавливают-
ся в образцах следующим образом: закладывают 
между слоями с выходом и без выхода (в зависи-
мости от формы дефекта) на кромку образца тон-
кую полоску из тефлона, покрытую антиадгезион-
ным слоем. Длина образца между захватами 
l=200 мм (рис. 1). Для того чтобы ограничиться 
небольшими нагрузками и предотвратить возмож-
ный изгиб захватов, принята ширина образцов 
h=2 мм (рис. 1), длина захватов с двух сторон 3 см 
(рис. 2). Поскольку процесс отвердевания влияет 
на конечные размеры образца, то после отверде-
вания толщина каждого образца измерялась. От-
ношение длины образца l к толщине h для всех 
образцов приблизительно l/h=60. Для проведения 
экспериментальных исследований было изготов-
лено 40 пластин со сквозным дефектом типа от-
слоение с разными длинами дефектов l, материа-
лом, толщиной залегания отслоения. Данные для 
испытуемых образцов представлены в табл. 1.  

 

 
Рис. 1. Образцы для испытаний из стеклопластика  

и углепластика 

 

 
Рис. 2. Образцы с захватами 

Границы дефектов на образцах очерчиваются 
рисками. Испытания в производственных услови-
ях проводились на гидравлической машине мощ-
ностью 10 т. Для проведения испытаний была раз-
работана установка, показанная на рис. 3, разрабо-



XVI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии» 

 

368

таны и изготовлены специальные захваты. Обра-
зец защемлялся в верхнем и нижнем захватах. 
Сделаны фотографии образцов до и после экспе-
римента; процесс нагружения, деформации и раз-
рушения фиксировался на видеокамеру.  

Таблица 1  
Образцы для экспериментальных исследований 

 
Кол. слоёв Кол. слоёв № L, 

мм 
H, 
мм 

Углепл Стеклп 

H, 
мм 

Углепл. Стеклп. 

L, 
Мм 

1 0,6 4 2 80 
2 0,4 3 2 80 
3 0,2 1 1 80 
4 0,4 3 2 50 
5 0,4 3 2 30 
6 0,9 6 4 100 
7 0,8 5 3 100 
8 0,6 4 3 65 
9 

200 2 13 8 

0,5 5 2 65 

Образцы 1–10 имеют длину отслоения 30–80 мм, 
толщину залегания дефекта 0,2–0,6 мм. С увели-
чением нагрузки вначале происходит выпучива-
ние тонкого слоя, а затем разрушение клеевого 
соединения, т. е. Имеет место локальная форма 
выпучивания. Процесс разрушения сопровождал-
ся падением нагрузки и изгибом верхней, дефект-
ной, нижней части и основной части пластины, 
т. е. имела место «смешанная» форма потери ус-
тойчивости. На этом этапе деформирования про-
цесс разрушения сопровождается звуками рас-
трескивания волокон. Образцы 11–20 имеют дли-
ну отслоения 65–100 мм, толщину залегания де-
фекта 0,55–0,85 мм. С увеличением нагрузки де-
формации происходили во всех частях пластины, 
т. е. Имела место «смешанная» форма потери ус-
тойчивости. Для определения критической силы в 
случае отсутствия дефекта дополнительно было 
изготовлено 20 образцов без отслоения. Значения 
критической нагрузки рэкспер., полученные в про-
цессе эксперимента, приведены в табл. 1. Для 
сравнения в таблице 1 приведены результаты ана-
литических расчетов ртеор.[1] и численные расчеты 
в системе ansys рansys [2]. 

Для исследования поперечного перемещения 
и роста отслоения впервые была применена сис-
тема технического зрения (стз). Техническое зре-
ние позволяет автоматизировать обмер, распозна-
вание дефектов, получить скорость роста дефекта 
от приложенной нагрузки. В зависимости от отно-
сительных значений толщины и длины отслоив-

шегося слоя процесс деформирования образца 
записывался на видеокамеру.  

 
Рис. 3. Стенд для испытания 

Таблица 2 
Результаты расчета и испытаний 

 Стеклопластик Углепластик 
L, 
мм 

Ртеор 
[кн] Рэкс Рans Ртео Рэкс Рans 

100 1.47 0.82 1.32 2.51 1.2 2.5 
200 0.71 0.59 0.69 1.99 1.31 1.89 
250 0.45 0.43 0.45 1.75 1.42 1.74 
300 0.31 0.27 0.27 1.62 1.19 1.5 
350 0.23 0.11 0.21 1.61 0.92 1.61 
400 0.71 0.48 0.78 1.41 1.01 1.39 
450 0.56 0.25 0.54 1.3 0.78 1.32 
500 0.46 0.32 0.45 1.3 0.69 1.32 
550 0.38 0.21 0.3 – – – 
600 0.72 0.47 0.70 – – – 

В работе проведены испытания изготовлен-
ных образцов с отслоениями из стеклопластика и 
углепластика. Учитывая экспериментальные ис-
следования, следует отметить, что максимальная 
нагрузка образцов с дефектами типа отслоений 
меньше критической нагрузки образцов без де-
фектов. Хотя величины перемещений сравнимы 
между собой, экспериментальные данные меньше 
теоретических, это характерно и для образцов с 
дефектами, и без них. Данный факт может объяс-
няться следующим:  

• Наличием различного рода исходных несо-
вершенств, таких, как неизбежная начальная кри-
визна, неоднородность материала; 

• В эксперименте очень трудно добиться точно-
го выполнения используемых в теории требований. 

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России на 2009–2013 годы» 
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Во второй половине ХХ в. произошел переход 
от машинно-технической революции к научно-
технической, которая характеризуется широким 
использованием наукоемких технологий. В начале 
третьего тысячелетия сварка является одним из 
ведущих технологических процессов создания ма-
териальной основы современной цивилизации [1]. 

Разрабатываемые технологии и способы свар-
ки должны обеспечивать получение качественных 
соединений с более высокими эксплуатационны-
ми свойствами или не ниже тех, которые получа-
ют по уже существующим технологиям и спосо-
бам, но с наименьшими затратами. 

Один из факторов, усложняющий получение 
качественных равнопрочных сварных соединений, 
– это подверженность легированных сталей к ох-
рупчиванию в результате насыщения металла шва 
водородом [2] и образование высокотемператур-
ной химической микронеоднородности (ВХМН) в 
зоне сплавления [3], что при высоких внутренних 
напряжениях или циклической внешней нагрузке 
может служить причиной зарождения трещин и 
привести к разрушению сварной конструкции. 

Насыщение металла шва водородом происхо-
дит в результате длительного пребывания свароч-
ной ванны в жидкой фазе. С другой стороны, уве-
личенное время пребывания металла сварочной 
ванны в жидком состоянии способствует лучшему 
перемешиванию электродного металла с основ-
ным, что приводит к снижению уровня ВХМН, 
структурной и механической неоднородности в 
зоне сплавления [4]. Сократить время пребывания 
металла сварочной ванны в жидкой фазе и одно-
временно увеличить скорость его перемешивания 
можно при помощи импульсно-динамических 
воздействий, например, управления переносом 
электродного металла в сварочную ванну [5] или 
управления газо-защитной средой [6–8] и др.  

С целью определения влияния газового фрон-
та защитной среды зоны сварки на эксплуатаци-

онные свойства сварных соединений провели экс-
периментальные исследования с применением 
следующих способов сварки: 

1. Традиционный способ с одноструйной га-
зовой защитой. 

2. Разработанный способ с двухструйной га-
зовой защитой [9]. 

Выполняли автоматическую сварку пластин 
из стали 30ХГСА размером 150х300мм толщиной 
8мм стационарной дугой в СО2 сварочной прово-
локой Св08Г2С диаметром 1,2мм.  

При сварке образцов стационарной дугой 
поддерживался режим: напряжение дуги Uд = 26–
27 В, скорость сварки Vсв = 25–26 см/мин, расход 
защитного газа Q = 16–17 л/мин, сила тока  
Iсв = 185–190 A, без подогрева и последующей 
термообработки. Использовали источник питания 
ВСЖ-303, автоматическую сварочную головку 
ГСП-2. 

На полученных образцах провели измерения 
значений микротвердости (рис. 1) и микрострук-
турный анализ. 

 
1 способ;  2 способ 

Рис. 1. Распределение микротвердости в сечении  
сварного соединения 

Провели сравнительный анализ микрострук-
тур в зонах сварных соединений, полученных пер-
вым и вторым способами (рис. 2–4). 

первый способ второй способ 

  
Рис. 2. Микроструктура металла шва 
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Традиционно в литературе выделяют 6 основ-
ных зон сварного соединения: металл шва, уча-
сток неполного расплавления, участок перегрева, 
участок нормализации, участок неполной пере-
кристаллизации, основной металл [10].  

На снимках микроструктур металла шва 
(рис. 2) наблюдаем продукты распада аустенита 
(наплавленный металл), строение дендритное. 
Поля феррита с небольшим количеством перлита. 
При сварке первым способом наблюдаются очень 

грубые игольчатые структуры. Сварка вторым 
способом обеспечивает более мелкодисперсную 
структуру металла шва за счет динамического воз-
действия защитной газовой струи и более интен-
сивного перемешивания металла сварочной ванны, 
разбиения дендритов и образования множества но-
вых центров кристаллизации. Кроме того, увеличи-
вается скорость охлаждения и сокращается время 
пребывания металла шва в области высоких темпе-
ратур, и зерно не успевает вырасти. 

первый способ второй способ 

  
Рис. 3. Микроструктура на участке неполного расплавления 

Свойства участка неполного расплавления и 
металла шва во многих случаях оказывают ре-
шающее влияние на работоспособность сварного 
соединения, т. к. при динамических нагрузках 
здесь чаще всего образуются трещины, ножевая 
коррозия, хрупкие разрушения и т.п. [11]. 

Структура металла напоминает видманштеттову 
структуру. Иглообразное расположение феррита, 
перлит, сорбит. При сварке первым способом струк-
турные составляющие более грубые и продолжи-
тельные. Сварка вторым способом обеспечивает 
мелкодисперсную структуру сварного соединения, 
обеспечивает более высокую работоспособность 
сварной конструкции в целом, особенно это заметно 
при работе изделия при знакопеременных нагрузках. 

Участок перегрева (рис. 4) включает металл, 
нагретый от температуры 1200°С до температуры 
плавления. Металл на этом участке претерпевает 
полиморфное превращение. При значительном 
перегреве происходит рост аустенитного зерна. 
Обычно металл на втором участке околошовной 
зоны обладает пониженной пластичностью и 
прочностью по сравнению с основным металлом. 

Так как режимы сварки при первом и втором 
способе одинаковые, то и количество тепла, вве-
денного в сварное соединение, будет равным. Это 
вызывает образование одинаковых микроструктур 
на участках нормализации и неполной перекри-
сталлизации. 

первый способ второй способ 

  
Рис. 4. Микроструктура на участке перегрева 

По результатам исследования установлено, 
что способ 2 обеспечивает надежное качество со-
единения и уменьшение структурной неоднород-
ности, способствует измельчению структуры ме-
талла шва, формирует плавный переход от на-
плавленного металла к основному, что улучшает 
эксплуатационные свойства и равнопрочность 

сварных соединений. Разработанный способ свар-
ки легированных сталей можно широко использо-
вать в машиностроении, судостроении, а также 
для ремонта и строительства трубопроводов. 
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Астафьев Д.С. 
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Элегазовые выключатели в технически разви-
тых странах практически вытеснили все другие 
типы аппаратов. Интенсивное внедрение элегазо-
вой аппаратуры обусловлено тем, что в настоящее 
время пока не найдено способов эффективного 
дугогашения способных конкурировать с гашени-
ем дуги в элегазе [3].  

Рассмотрим подробнее свойства элегаза. Эле-
газ – электротехнический газ – представляет собой 
шестифтористую серу SF6 (рис. 1). Элегаз являет-
ся основным изолятором в элементах ячеек с эле-
газовой изоляцией.  

 
 
 
 
 

 

 

Рис. 1. Молекула элегаза 

При рабочих давлениях и обычной темпера-
туре элегаз – бесцветный газ, без запаха, не горюч, 
в 5 раз тяжелее воздуха (плотность 6,7 против 1,29 
у воздуха) [2], молекулярная масса также в 5 раз 
больше, чем у воздуха. 

При атмосферном давлении электрическая 
прочность элегаза в 3 раза выше, чем у воздуха, а 
уже при давлении элегаза 0,3–0,4 МПа его элек-
трическая прочность выше, чем у трансформатор-
ного масла; отключающая способность элегазовых 
коммутационных аппаратов при одинаковых ус-
ловиях на 2 порядка выше, чем у воздушных вы-
ключателей. 

Элегаз не стареет, т. е. не меняет своих 
свойств с течением времени, при электрическом 
разряде распадается, но быстро рекомбинирует, 
восстанавливая первоначальную диэлектрическую 
прочность.  

При температурах до 1000К элегаз инертен и 
нагревостоек, до температур порядка 500К хими-
чески не активен и не агрессивен по отношению к 
металлам, применяемым в конструкции элегазо-
вых распределительных устройств.  

В электрическом поле элегаз обладает спо-
собностью захватывать электроны, что обуслов-
ливает высокую электрическую прочность элега-
за. Захватывая электроны, элегаз образует мало-
подвижные ионы, которые медленно разгоняются 
в электрическом поле.  

Эксплуатационная способность элегаза улуч-
шается в равномерном поле, поэтому для эксплуа-
тационной надежности конструкция отдельных 
элементов распределительных устройств должна 
обеспечивать наибольшую равномерность и одно-
родность электрического поля.  

В неоднородном поле появляются местные 
перенапряженности электрического поля, которые 
вызывают коронирующие разряды. Под действием 
этих разрядов элегаз разлагается, образуя в своей 
среде низшие фториды (SF2, SF4) [2], вредно дей-
ствующие на конструкционные материалы ком-
плектных распределительных элегазовых уст-
ройств (КРУЭ).  

Во избежание разрядов все поверхности от-
дельных элементов металлических деталей и эк-
ранов ячеек выполняются чистыми и гладкими и 
не должны иметь шероховатостей и заусенцев. 
Обязательность выполнения этих требований дик-
туется тем, что грязь, пыль, металлические части-
цы также создают местные напряженности элек-
трического поля, а при этом ухудшается электри-
ческая прочность элегазовой изоляции.  

Высокая электрическая прочность элегаза по-
зволяет сократить изоляционные расстояния при 
небольшом рабочем давлении газа, в результате 
этого уменьшается масса и габариты электротех-
нического оборудования. Это, в свою очередь, 
дает возможность уменьшить габариты ячеек 
КРУЭ, что очень важно, например, для условий 
севера, где каждый кубический метр помещения 
стоит очень дорого. 

 
Рис. 2. Высоковольтный баковый элегазовый  

выключатель ВЭБ-110 

Высокая диэлектрическая прочность элегаза 
обеспечивает высокую степень изоляции при ми-
нимальных размерах и расстояниях, а хорошие 
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способность гашения дуги и охлаждаемость элега-
за увеличивают отключающую способность ком-
мутационных аппаратов и уменьшают нагрев то-
коведущих частей [1].  

Применение элегаза позволяет при прочих 
равных условиях увеличить токовую нагрузку на 
25% и допустимую температуру медных контак-
тов до 90°С (в воздушной среде 75°С) благодаря 
химической стойкости, негорючести, пожаробезо-
пасности и большей охлаждающей способности 
элегаза.  

Недостатком элегаза является переход его в 
жидкое состояние при сравнительно высоких тем-
пературах, что определяет дополнительные требо-
вания к температурному режиму элегазового обо-
рудования в эксплуатации. На рис. 3 приведена 
зависимость состояния элегаза от температуры.  

 
Рис. 3. Диаграмма состояния элегаза  
в зависимости от температуры 

Для работы элегазового оборудования при от-
рицательной температуре минус 400С необходимо, 
чтобы давление элегаза в аппаратах не превышало 
0,4 МПа при плотности не более 0,03 г/см3 [2].  

При повышении давления элегаз будет сжи-
жаться при более высокой температуре. поэтому 
для повышения надежности работы электрообо-
рудования при температурах примерно минус 
40°С его следует подогревать (например, бак эле-
газового выключателя во избежание перехода эле-
газа в жидкое состояние нагревают до плюс 12°С).  

Дугогасительная способность элегаза при 
прочих равных условиях в несколько раз больше, 
чем воздуха. Это объясняется составом плазмы и 
температурной зависимостью теплоемкости, теп-
ло- и электропроводности.  

В состоянии плазмы молекулы элегаза распа-
даются. При температурах порядка 2000 К тепло-
емкость элегаза резко увеличивается вследствие 
диссоциации молекул. Поэтому теплопроводность 
плазмы в области температур 2000–3000 К значи-
тельно выше (на два порядка), чем воздуха.  

При температурах порядка 4000 К диссоциа-
ция молекул заканчивается и начинается реком-
бинация молекул, плотность электронов еще 
больше уменьшается, так как атомарная сера хи-
мически соединяется с фтором. В этой области 
температур теплопроводность плазмы еще значи-
тельная, идет охлаждение дуги, этому способству-
ет также удаление свободных электронов из плаз-
мы за счет захвата их молекулами элегаза и ато-
марным фтором. Электрическая прочность про-
межутка постепенно увеличивается и, в конечном 
счете, восстанавливается.  

Особенность гашения дуги в элегазе заключа-
ется в том, что при токе, близком к нулевому зна-
чению, тонкий стержень дуги еще поддерживается 
и обрывается в последний момент перехода тока 
через нуль [1]. К тому же после прохода тока че-
рез нуль остаточный столб дуги в элегазе интен-
сивно охлаждается, в том числе за счет еще боль-
шего увеличения теплоемкости плазмы при тем-
пературах порядка 2000 К, и электрическая проч-
ность быстро увеличивается.  

 
Рис. 4. Нарастание электрической прочности  

элегаза (1) и воздуха (2) 

Такая стабильность горения дуги в элегазе до 
минимальных значений тока при относительно 
низких температурах приводит к отсутствию срезов 
тока и больших перенапряжений при гашении дуги.  

В воздухе электрическая прочность проме-
жутка в момент прохождения тока дуги через нуль 
больше, но из-за большой постоянной времени 
дуги у воздуха скорость нарастания электрической 
прочности после прохождения значения тока че-
рез нуль меньше [3]. 

Рассмотрев все достоинства элегаза, можно 
сделать следующие вывод: элегазовому оборудо-
ванию присущи: компактность, большие межреви-
зионные сроки, вплоть до отсутствия эксплуата-
ционного обслуживания в течение всего срока 
службы, широкий диапазон номинальных напря-
жений, пожаробезопасность и повышенная безо-
пасность обслуживания. В целом, доля элегазово-
го оборудования на средние классы напряжений 
на мировом рынке постоянно растет. 
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Добавочные потери в элементах конструкции 
силовых трансформаторов, причины их возникно-
вения и возможные способы устранения являются 
одной из важнейших задач, без решения которой 
невозможен правильный расчет и конструирова-
ние трансформатора. Немаловажное значение до-
бавочные потери имеют и для эксплуатации 
трансформатора, т. к. возникновение добавочных 
потерь часто бывает связано с местными нагрева-
ми, которые при неблагоприятных условиях могут 
привести к преждевременному выводу трансфор-
матора из эксплуатации. 

Разработка в трансформаторостроении спосо-
бов исследования поля рассеяния в трансформато-
ре и создание точных способов анализа распреде-
ления поля рассеяния и вызываемых ими электро-
динамических сил, действующих на обмотки, по-
зволят обеспечить электродинамическую стой-
кость и надежность силовых трансформаторов. 
Исследование поля рассеяния трансформаторов 
имеет целью также обеспечить определенную ор-
ганизацию и локализацию этого поля за счет оп-
тимального размещения обмоток и использования 
магнитных экранов, что позволяет значительно 
уменьшить добавочные потери в обмотках и кон-
структивных деталях трансформатора – стенах 
бака, прессующих деталях обмоток и остова. 

Высокая значимость и недостаточная практи-
ческая разработанность проблемы, включающая в 
себя моделирование и анализ, определяют несо-
мненную новизну и необходимость данного ис-
следования. Актуальность настоящей работы обу-
словлена, с одной стороны, большим интересом к 
возможности уменьшения электрических потерь в 
обмотках, стенках бака и прессующих элементах 
силовых трансформаторов на современном этапе 
развития электротехнической промышленности, с 
другой стороны, ее недостаточной разработанно-
стью и внедрением в современное электромаши-
ностроение. Рассмотрение вопросов связанных с 
данной тематикой носит как теоретическую, так и 
практическую значимость. 

Для расчета добавочных потерь в элементах 
конструкции практически до 90-х годов прошлого 
столетия применялись полуэмпирические зависи-
мости, что позволяло с достаточной точностью 
определить потери в элементах типовых конст-
рукций. На сегодняшний день, с учетом развития 
компьютерных технологий, используют полевые 
методы расчета. Сначала выполняли расчеты 

2-мерного (плоского и осесимметричного) поля, а 
в дальнейшем, с развитием ЭВМ и 3-мерного. Од-
ним из известных и широко распространенных 
программных продуктов в мире является про-
грамма ANSYS, с помощью которой возможен 
расчет добавочных потерь в элементах конструк-
ции. В программе ANSYS реализован конечно-
элементный метод расчета низкочастотных полей.  

В настоящее время электромагнитные задачи 
для электротехнических устройств со сложной 
геометрией как внешних, так и внутренних гра-
ниц, характеризуются наличием достаточного ко-
личества подобластей модели устройства с раз-
личными магнитными и проводящими свойствами 
решаются численными, как правило, проекцион-
но-сеточными методами, к которым относится и 
метод конечных элементов.  

Данный метод является одной из модифика-
ций проекционных методов (Ритца, Галеркина и 
т. д.). Суть проекционных методов состоит в по-
пытке аппроксимировать решение дифференци-
ального уравнения конечной линейной комбина-
цией базисных (пробных) функций (функций 
формы), т. е. в том, чтобы найти «проекцию» или 
приближенное решение в конечномерном про-
странстве для непрерывного решения в бесконеч-
номерном функциональном пространстве. Форма 
базисной функции и критерий вычисления коэф-
фициентов линейной комбинации определяют 
проекционный метод.  

Дискретная модель непрерывной области 
строится следующим образом: 

1. В области моделирования фиксируется ко-
нечное число точек. Эти точки называются узлами 
расчетной сети, которой покрывается область мо-
делирования.  

2. Значение непрерывной величины в каждой 
узловой точке считается переменной, которая и 
определяется.  

3. Область моделирования непрерывной величи-
ны разбивается на конечное число подобластей, назы-
ваемых элементами. Эти элементы имеют общие уз-
лы, аппроксимируют форму области и представляют 
собой расчетную или триангуляционную сеть.  

4. Непрерывная величина аппроксимируется на 
каждом элементе полиномом, который определяет-
ся с помощью узловых значений этой величины. 
Для каждого элемента определяется свой полином. 
Они подбираются таким образом, чтобы вдоль гра-
ниц элемента величина была непрерывна.  
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Метод конечных элементов основан на ап-
проксимации непрерывной функции (потенциала, 
температуры и т. д.) дискретной моделью, которая 
строится на множестве кусочно-непрерывных 
функций, определенных на конечном числе по-
добластей, которые называются конечными эле-
ментами. В качестве функции элемента чаще всего 
используется полином. Классификацию конечных 
элементов можно провести в соответствии с по-
рядком этих полиномов. Рассматриваются три 
группы элементов: симплекс-, комплекс- и муль-
типлекс-элементы.  

Классическое описание двумерного симплекс-
элемента приведено в [4]. Это треугольник с пря-
молинейными сторонами и тремя узлами, по од-
ному в каждой вершине. Как правило, использует-
ся последовательная нумерация узлов против ча-
совой стрелки, начиная от некоторого i-го узла, 
который выбирается произвольно. Узловые значе-
ния скалярной величины � обозначаются через Φi 
,Φj и Φk , а координаты трех узлов – через (Xi ,Yi), 
(Xj ,Yj ),(Xk ,Yk). , что позволяет определить 
функции формы через координаты узлов расчет-
ной сети.  

Наиболее важными преимуществами метода 
конечных элементов являются следующие: 

1. Свойства материалов смежных элементов 
не должны быть обязательно одинаковыми. Это 
позволяет применять метод к телам составленным 
из нескольких материалов. 

2. Криволинейная область может быть ап-
проксимирована с помощью прямолинейных эле-
ментов или описана точно с помощью криволи-
нейных элементов. Таким образом, методом мож-
но пользоваться не только для областей с «хоро-
шей» формой границы. 

3. С помощью метода конечных элементов не 
представляет труда рассмотрение смешанных гра-
ничных условий. 

Так же расчет можно реализовать в универ-
сальном конечно-элементном пакете российского 
производства ELCUT. С помощью данной про-
граммы возможно решение полевых задач в двух-
мерной постановке. Это ограничение, очевидно, 
сужает область применения, но дает возможность 
применять пакет на ранних этапах прикидочных 
расчетов, когда трехмерное моделирование еще 
неоправданно сложно. 

В дальнейшем процесс исследования будет 
посвящен сравнению результатов расчета доба-
вочных потерь полученных с помощью программ 
ELCUT и ANSYS. 

Проведение сравнительного анализа планиру-
ется осуществить по методике представленной 
сотрудниками «Украинского научно исследова-
тельского проектно-конструкторского технологи-
ческого института трансформаторного оборудова-
ния» А.С. Трайно и М.В. Остренко в докладе 
«Сравнительный анализ расчета добавочных по-
терь в элементах конструкции автотрансформато-
ра мощностью 200 МВА полученных с помощью 
программ EDMAG-3Dv2 и ANSYS».  

В частности необходимо создать расчетные 
модели для определения добавочных потерь: 

• в стенках бака трансформатора. 
• в нижней ферромагнитной ярмовой балке, 

имеющей воздушные промежутки для разрыва 
магнитного потока. 

• прессующей пластине, которая представля-
ет собой одну или две пластины из маломагнитно-
го материала. 

• стенке верхней ярмовой балки. 
Анализ распределения потоков рассеяния по 

участкам указанным выше позволит выявить зо-
ны, опасные с точки зрения перегрева элементов 
бака при нагрузках. 

В результате проделанной работы и выпол-
ненных расчетов в пакетах программ ANSYS и 
ELCUT можно сравнить полученные модели оце-
нить результаты и выбрать оптимальный вариант 
решения данной проблемы.  
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Введение 
Одной их основных составных частей совре-

менных электрических систем являются силовые 
трансформаторы (СТ), суммарная мощность кото-
рых из-за многократной трансформации электри-
ческой энергии в 5–6 раз превышает генератор-
ную мощность. 

СТ – это электрические аппараты, для произ-
водства которых требуются дорогостоящие мате-
риалы: электрическая медь, высококачественная 
холоднокатаная электротехническая сталь, транс-
форматорное масло высокой степени очистки и др. 
Такие СТ требуют также значительных затрат на 
транспортировку, монтаж и ввод в эксплуатацию. 

Из-за того, что не везде эксплуатация СТ про-
водилась и проводится надлежащим образом, а 
также из-за физического и морального старения 
оборудования, вероятность аварий СТ сегодня 
оказывается достаточно высокой, что нежелатель-
но из-за следующих соображений: 

• потери объекта, как материальной ценности 
или потребности больших инвестиций на восста-
новление оборудования; 

• вероятности «эффекта домино», когда ава-
рийный процесс затрагивает соседнее оборудова-
ние и окружающую среду; 

• перерывом в электроснабжении потребителей. 
Последнее обстоятельство в условиях рыноч-

ной экономики может сопровождаться значитель-
ным ущербом, что в итоге может превысить эко-
номические потери от первых двух причин.  

Таким образом, можно утверждать, что любые 
исследования и разработки, направленные на по-
вышение надежности эксплуатации стареющего 
трансформаторного оборудования, являются акту-
альными. 

Целью работы является рассмотрение видов от-
казов силовых трансформаторов при эксплуатации. 

Классификация отказов высоковольтных  
электроэнергетических маслонаполненных  
аппаратов 

Комплексная диагностика повреждений сило-
вых трансформаторов с использованием ряда па-
раметров и математическая обработка результатов 
измерений позволяют прогнозировать серьезные 
повреждения в эксплуатации, связанные с потерей 
осевой и радиальной устойчивости обмоток, скру-
чиванием и повреждением регулировочной об-
мотки, полеганием витков и др. [1]. 

Естественно, что надежность работы сетей, 
электростанций и энергосистем в значительной 
степени зависит от надежности маслонаполненного 
оборудования (силовых трансформаторов, шунти-
рующих реакторов, вводов, трансформаторов тока 
и напряжения), тем более, что значительная часть 
трансформаторов отработала определенный стан-
дартом срок службы – 25 лет [2], а техническое 
перевооружение трансформаторов в силу сложив-
шихся условий идет крайне медленно в 1993 г. оно 
составило 1,1%, а в 1999 г. только 0,5%. 

Перед эксплуатационными службами встают 
вопросы обоснования продления срока службы 
длительно работающего электрооборудования с 
точки зрения снижения вероятности риска его по-
вреждения. 

Для анализа надежности работы трансформа-
торов в первую очередь необходима следующая 
информация: 

• распределение повреждений по основным уз-
лам трансформаторов разных классов напряжений; 

• характеристики тяжести повреждений; 
• частота повреждений в зависимости от сро-

ка службы трансформаторов; 
• причины и последствия повреждений. 

Таблица 1 
Распределение повреждений силовых  
трансформаторов по узлам и классам  

напряжений 
Класс напряжения, кВ 

 

% 
Узел 35 110 220 330 500 Всего  
Обмотки 30 13 7 8 0 16 
Магнитопровод 0 0 1,5 8 0 0,5 
Система охлаждения 3 5 6 15 14 5 
РПН 2 18 19 8 24 13,5 
Вводы 13 23 32 23 34 22 
Течь масла 7 10 15 23 19 11 
Упуск масла 30 22 18,5 15 9 23 
Вандализм 15 9 1 0 0 9 
Итого 100 100 100 100 100 100 

 

Как следует из табл. 1, наибольшую повреж-
даемость имеют высоковольтные вводы – 22%, 
устройства РПН – 13,5%. Значительная доля отка-
зов приходится на течи (11%) и упуск трансфор-
маторного масла (23%). 

В табл. 2 приведено распределение поврежде-
ний силовых трансформаторов по узлам в зависи-
мости от продолжительности их эксплуатации. 
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Таблица 2 
Распределение повреждений силовых  

трансформаторов по узлам с указанием  
продолжительности их эксплуатации 

Число повреждений по продолжительности 
их эксплуатации Узел 10 

лет 
10–20 
лет 

20–30 
лет 

30–40 
лет 

>40 
лет 

Всего 

Обмотки 23 25 23 28 12 111 
Магнито- 
провод 0 0 1 0 0 1 
Система 
охлаждения 2 14 13 1 0 30 
РПН 12 28 21 10 0 71 
Вводы 15 37 38 31 9 130 
Течь масла 12 16 19 11 3 61 
Упуск масла 12 22 22 14 5 75 
Вандализм 3 6 10 1 1 21 
Итого 79 148 147 96 30 500 

 

Из табл. 2 видно, что повреждения обмоток 
имеют место у трансформаторов с любыми срока-
ми эксплуатации. Для РПН наибольшее число по-
вреждений у трансформаторов со сроками эксплуа-
тации 10–30 лет, для высоковольтных вводов – по-
сле 10 лет эксплуатации. Однако эти данные не 
позволяют сделать оценку зависимости повреж-
даемости от срока эксплуатации [3].  

На рис. 1 и 2 представлены распределения по-
вреждений для силовых трансформаторов напря-
жения 35 и 220 кВ по узлам. 

Таким образом, из рис. 1 и 2 видно, что по-
вреждения зависят от класса напряжения транс-
форматоров. Так для трансформатора напряжения 
35 кВ наибольшее значение имеют отказ обмоток 
и упуск масла, а для трансформатора 220 кВ наи-
большее значение имеют отказ вводов, РПН и 
упуск масла. 

 
Рис. 1. Распределение повреждений по узлам силовых 

трансформаторов напряжением 35 кВ 

 
Рис. 2. Распределение повреждений по узлам силовых 

трансформаторов напряжением 220 кВ 
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В настоящее время положение в мировой энер-
гетике характеризуется некоторыми особенностями, 
объясняющее повышенное внимание к надежности 
работы оборудования энергосистем, и в том числе 
силовых трансформаторов. Недостаточность инве-
стиций в последнее десятилетие в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение 
электрических сетей и станций привело к резкому 
старению, увеличению доли высоковольтного обо-
рудования, срок службы которого превышает 25–30 
лет. Силовой трансформатор является в энергосис-
теме одним из важнейших элементов, определяю-
щих надежность электроснабжения. Внезапный 
выход из строя трансформатора причиняет особен-

но большой ущерб, так как при этом убытки связа-
ны не только с необходимостью восстановления 
трансформатора, но и с перерывом в производстве. 
В настоящее время доля электрооборудования, вы-
работавшего свой ресурс, составляет от 30% и бо-
лее, а для силовых трансформаторов доходит до 
70% [1]. Нарастание объема изношенного оборудо-
вания и отсутствие возможности его восстановле-
ния вводит энергетическое обеспечение в зону по-
вышенного риска, технологических отказов и ава-
рий. Надежная работа силового трансформатора 
определяется техническим состоянием всех его 
узлов и элементов. Экономическая ситуация, а так-
же общее количество оборудования с длительным 
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сроком службы не позволяют в ближайшие годы 
провести его замену. Поэтому для поддержания 
требуемой эксплуатационной надежности транс-
форматоров очень важным является оценка техни-
ческого состояния, качественное техническое об-
служивание трансформаторов, организация эффек-
тивного контроля состояния работающего оборудо-
вании, диагностический контроль.  

Цель работы – оценить техническое состояние 
силовых трансформаторов в эксплуатации.  

Одним из важных показателей качества тех-
нических устройств и систем является надеж-
ность, т. е. способность безотказно работать с за-
данными техническими характеристиками в опре-
деленных условиях эксплуатации в течение задан-
ного времени [2]. Эффективность функциониро-
вания силовых трансформаторов, обеспечение их 
безотказности и долговечности связаны с анали-
зом и оценкой показателей надежности. Обеспе-
чение надежной работы трансформаторов необхо-
димо для предотвращения катастрофических по-
следствий, так как выбросы масла или пожары из-
за внутренних повреждений трансформаторов [4].  

Для избежания таких повреждений трансфор-
маторов требуются усиление прочности бака, со-
ответствующее устройство мембран, предотвра-
щение растекания масла, автоматическое пожаро-
тушение, быстродействующие защитные системы.  

На предприятиях электрических сетей доля 
электрооборудования подстанций прослужившего 
более 25 лет эксплуатируемых силовых трансформа-
торов и автотрансформаторов составляет 32%. Ста-
рение парка силовых трансформаторов, анализ по-
вреждаемости и опыта эксплуатации, накопленный 
опыт обследований технического состояния силовых 
трансформаторов, результаты исследовательских 
работ, а также опыт заводов-изготовителей и ре-
монтных организаций выявили необходимость 
разработки дополнительных мер, ориентирован-
ных на развитие и совершенствование системы 
оценки состояния и методов диагностики силовых 
трансформаторов, в первую очередь с длительным 
сроком эксплуатации, в том числе для обеспечения 
оценки предельного состояния силовых транс-
форма торов [1, 3]. Внедрение современных 
средств и методик контроля технического состоя-
ния позволит принимать правильные решения о 
необходимости проведения ревизий и предупреди-
тельных ремонтов, а также решений о продолже-
нии сроков эксплуатации оборудования с истек-
шим сроком службы на базе более точного опре-
деления остаточного физического ресурса [1, 3]. 

Доля технологических нарушений, приходя-
щаяся на силовые трансформаторы, составила 
около 42%. Таким образом, большая часть техно-
логических нарушений связана повреждениями 
маслонаполненных вводов, обмоток и устройств 
регулирования. На основании анализа технологи-
ческих нарушений можно сделать вывод, что наи-
большее внимание в ходе эксплуатации трансфор-

маторов следует уделять состоянию вводов, обмо-
ток и устройств РПН.  

 
Рис. 1. Распределение технологических нарушений 

трансформаторов 

Оценка технического состояния силовых 
трансформаторов в эксплуатации ведется по ком-
плексу контролируемых показателей и их норма-
тивам. Основным документом, регламентирую-
щим перечень испытаний силовых трансформато-
ров и высоковольтных вводов при вводе в работу и 
в процессе эксплуатации, предельно является РД 
«Объём и нормы испытаний электрооборудова-
ния». С выходом издания данного нормативного 
документа для силовых трансформаторов сущест-
венно расширен перечень контролируемых пара-
метров. В дополнение к ранее нормированным 
традиционным показателям оценки состояния си-
ловых трансформаторов введены новые. К ним 
относятся: хроматографический анализ газов, рас-
творённых в масле контроль содержания фурано-
вых соединений в масле; измерение степени по-
лимеризации; контроль содержания антиокисли-
тельной присадки – ионола; тепловизионный кон-
троль и др. Для определения технического состоя-
ния силовых трансформаторов и оценки остаточ-
ного ресурса используют комплексный подход [1]. 
Оценка технического состояния силового транс-
форматора его вспомогательных систем и узлов 
проводится в несколько этапов. Подготовительный 
этап включает: анализ конструкции, характерных 
повреждений; анализ режимов работы и особен-
ности эксплуатации; ознакомление с эксплуатаци-
онной документацией, результатами эксплуатаци-
онных измерений, испытаний; проведение специ-
альных измерений и испытаний; внешний осмотр 
оборудования, вспомогательных систем и узлов; 
измерение вибрационных характеристик активной 
части и маслонасосов системы охлаждения; теп-
ловизионное обследование трансформатора, сис-
темы охлаждения, регенерации масла, высоко-
вольтных вводов и внешних контактных соедине-
ний; измерение уровня частичных разрядов элек-
трическим методом; акустическое обследование; 
электрические измерения. Следующим этапом 
является проведение анализов и обработка полу-
ченных результатов. Оценка состояния трансфор-
маторного масла производится на основании фи-
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зико-химических и хроматографических анализов. 
Результаты проведенных анализов оформляются 
протоколами установленного образца, выдается 
заключение о состоянии масла, а также рекомен-
дации по дальнейшей эксплуатации электрообору-
дования. Результатом всей работы является ком-
плексный анализ полученных данных, подготовка 
технического отчета с заключением о техническом 
состоянии трансформатора его вспомогательных 
систем и узлов и рекомендациями о его дальней-
шей эксплуатации. Оценка технического состоя-
ния измерительных трансформаторов тока и на-
пряжения должна проводится не только в соответ-
ствии с руководящими документами, но и с ре-
зультатами испытаний проведенных на заводе-
изготовителе, при монтаже оборудования, по со-
вокупности с результатами испытаний проведен-
ных за весь период эксплуатации.  

Наиболее опасными по интенсивности возник-
новения отказов у силовых трансформаторов явля-
ются периоды межсезонья с характерными резкими 
перепадами температур и изменением электриче-
ских нагрузок. Основными причинами отказов в 
работе трансформаторного оборудования является: 
износ силовых обмоток, низкое качество техниче-
ского обслуживания и ремонта, несоблюдения пе-
риодичности и объема выполнения профилактиче-
ских мероприятий, недостаточный уровень испол-
нения средств оценки технического состояния и 
диагностики, недостатки эксплуатации. Значитель-
ная часть отказов трансформаторов может быть 
предотвращена путем использования современных 
методов диагностики технического состояния и 
комплексного обследования [2]. На рис. 2 показана 
диаграмма по узловой доли повреждений транс-
форматоров завода «Алюминий Казахстана» в пе-
риод с 1999 г. по 2005 г.  

Система технического обслуживания и ре-
монта силовых трансформаторов по текущему 
состоянию электрооборудования является наибо-
лее эффективной, однако требует детальной про-
работки и совершенствования организации техни-
ческого обслуживания и ремонтов. Одним из спо-
собов продления эксплуатации силовых транс-
форматоров является оценка, диагностика техни-
ческого состояния силовых трансформаторов. 
Оценка состояния трансформаторов выполняется 
с помощью замеров и испытаний. По данным ис-
пытаний проводятся экспертизы, и по их резуль-
татам составляются протоколы испытаний [1].  
Система диагностики опирается на действующие 
нормативные документы и обеспечивает не только 
комплексную оценку технического состояния си-
ловых трансформаторов, но и принятие правиль-
ных решений по их дальнейшей эксплуатации. 
Система диагностики, предотвращая аварийные 
отказы, позволяет прогнозировать возможность 
дальнейшей безаварийной работы силовых транс-
форматоров в течение определенного промежутка 
времени. Система диагностики позволяет ком-

плексно оценивать состояние силовых трансфор-
маторов, принимать решения по их дальнейшей 
эксплуатации и осуществлять техническую поли-
тику перехода к ремонту по фактическому состоя-
нию оборудования в соответствии с правилами 
технической эксплуатации электрических станций 
и сетей. Методы диагностики технического со-
стояния могут предотвращать значительную часть 
отказов трансформаторов. Методы и средства ди-
агностики постоянно совершенствуются.  

 
Рис. 2. Количественная оценка основных повреждений 

силовых трансформаторов завода 

Таким образом, оценить техническое состояние 
силовых трансформаторов в эксплуатации можно 
по комплексу контролируемых показателей, их 
нормативам. Оценка технического состояния сило-
вого трансформатора его вспомогательных систем 
и узлов проводится в несколько этапов. Результа-
том является комплексный анализ полученных 
данных, подготовка технического отчета с заклю-
чением о техническом состоянии трансформатора 
его вспомогательных систем и узлов и рекоменда-
циями о его дальнейшей эксплуатации. Одним из 
способов продления эксплуатации силовых транс-
форматоров является оценка, диагностика техниче-
ского состояния силовых трансформаторов. Оценка 
состояния трансформаторов выполняется с помо-
щью замеров и испытаний. Система диагностики 
позволяет комплексно оценивать состояние сило-
вых трансформаторов, принимать решения по их 
дальнейшей эксплуатации позволяет прогнозиро-
вать возможность дальнейшей безаварийной рабо-
ты силовых трансформаторов в течение определен-
ного промежутка времени.  
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Стандартный трехфазный асинхронный элек-
тродвигатель является самым распространенным 
приводом промышленного оборудования. Просто-
та конструкции, низкая стоимость, надежность и 
относительно высокий коэффициент полезного 
действия позволяют предположить, что данный 
тип двигателя не потеряет своей актуальности и в 
будущем. 

Однако использование асинхронного электро-
двигателя сопряжено с некоторыми проблемами. 
Прямой пуск, осуществляемый с помощью маг-
нитного пускателя, вызывает большие пусковые 
токи, в 6–10 раз превышающие номинальные. Та-
кой пусковой ток вызывает нагрев обмоток двига-
теля, что приводит к старению изоляции и умень-
шению срока службы двигателя. Кроме того, при 
прямом пуске, крутящий момент на валу двигате-
ля значительно превышает номинальный, что при-
водит к перегрузкам приводимых механизмов, 
может вызывать вибрацию и поломку привода. 
Для предотвращения таких условий пуска приме-
няют устройства плавного пуска (УПП). 

Плавный пуск двигателя с помощью УПП по-
зволяет снизить пусковые токи до 2–3 номиналь-
ных, уменьшить момент на валу двигателя (что 
снизит риск поломки привода), а также осущест-
вить некоторые виды защиты. 

Объектами применения УПП являются венти-
ляторы, конвейеры, насосы, краны и другие при-
вода, где нет необходимости в регулировании 
скорости вращения двигателя. В настоящее время 
применение частотных преобразователей не все-
гда оправдано в местах, где нужен только плавный 
пуск и останов двигателей, особенно с экономиче-
ской точки зрения. Поэтому возможно примене-
ние более простых и дешевых УПП. 

УПП представляет собой электронный регу-
лятор напряжения, выполненный на тиристорах. 
Основой силовой части УПП являются два 
встречно-параллельно включенных тиристора, 
включаемые последовательно между питающим 
проводником и обмоткой двигателя (рис. 1). Гото-
вые УПП содержат тиристоры, включаемые в од-
ну, две или все три фазы. Трехфазное включение 
тиристоров позволяет получить симметричное по 
фазам ограничение тока, поэтому токовый режим 
максимально благоприятен и для двигателя, и для 
сети. Включение тиристоров в одну и две фазы 
позволяет смягчить механические удары, и уде-
шевить УПП, но ограничение тока до гарантиро-
ванной величины становится невозможным. Су-

ществует также вариант включения тиристоров не 
в фазу питания, а в разрыв обмотки статора элек-
тродвигателя. В этом случае ток через тиристор 
снижается и позволяет выбрать менее мощное и 
более дешёвое оборудование, но удваивает число 
необходимых кабелей. 

 
Рис. 1. Общая структура УПП 

Система управления (СУ) не только генериру-
ет управляющие сигналы для отпирания тиристо-
ров, а также может следить за состоянием двига-
теля, анализировать режим работы, осуществлять 
индикацию параметров и выполнять защитные 
функции. Основным элементом в СУ является 
микроконтроллер, однако возможно применение 
различных схем управления тиристорами, что 
уменьшает функциональность, но удешевляет 
конструкцию. 

Плавный разгон асинхронного двигателя до 
номинальной скорости осуществляется путем бес-
ступенчатого управляемого повышения напряже-
ния на статоре двигателя, посредством изменения 
угла открытия тиристоров α (рис. 2). 

 
Рис. 2. Регулирование напряжения посредством  

изменения угла открытия тиристора 

Тиристор отпирается при условии приложе-
ния прямого напряжения анод-катод и одновре-
менной подачи отпирающего потенциала или его 
импульса на управляющий электрод. Запирается 
тиристор только снижением тока в цепи «анод-
катод-нагрузка» до значения, близкого к нулево-
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му. Временной момент запирания при переходе 
через ноль тока тиристора, через который питает-
ся обмотка разгоняемого двигателя, всегда запаз-
дывает относительно момента перехода синусои-
ды фазного напряжения через ноль из-за индук-
тивной составляющей, а двигатель представляет 
собой активно-индуктивную нагрузку. 

Чем больше угол открытия тиристора – тем 
больше будет значение напряжения, приклады-
ваемого к двигателю. Значение пускового тока 
определяется настройкой начального и конечного 
углов открытия тиристоров, а также требуемой 
длительностью нарастания напряжения (временем 
плавного пуска). 

Зависимости тока, и момента на валу двигате-
ля описываются соотношениями, определяемыми 
величиной питающего напряжения (фазного) Uф, 
скольжением s, частотой вращающегося магнит-
ного поля ω0 и величинами активных и индуктив-
ных сопротивлений обмоток статора и ротора дви-
гателя R1, R'2Σ, хк=x1+x’2: 
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В процессе плавного пуска механическая ха-
рактеристика асинхронного двигателя значитель-
но отличается от характеристики при прямом пус-
ке (рис. 3). При этом, несмотря на наличие пере-
грузки по току в 2...3 раза большего, чем номи-
нальный, при низких скоростях вращения (в нача-
ле пуска) момент, развиваемый двигателем суще-
ственно ниже номинального. 

 
Рис. 3. Механические характеристики при прямом  

и плавном пуске асинхронного двигателя 

Плавный останов двигателя – это еще одна 
полезная функция, которую можно реализовать с 
использованием УПП. В некоторых механизмах, 
останов двигателя путем отключения силового 
питания и торможения двигателя за счет трения и 
момента нагрузки на валу двигателя недопустим, 
и может длиться менее секунды. Применение 
УПП позволяет увеличить время торможения дви-
гателя по сравнению с временем торможения са-
мовыбегом, и тем самым значительно уменьшить 
интенсивность механических ударов. 

Помимо функций, связанных непосредствен-
но с плавным пуском и остановом двигателя, УПП 
реализуют все необходимые защиты двигателя, 
дополняя или даже заменяя собой отдельные за-
щитные устройства. Так, в некоторых УПП реали-
зованы защиты: от неверного подключения (кон-
троль последовательности фаз), от межфазных 
коротких замыканий на выходе, от отклонения 
напряжения и частоты питающей сети от номи-
нальных значений с возможностью автоматиче-
ского повторного включения и др. 

Основная область применения УПП – меха-
низмы с большой инерционностью и вентилятор-
ной характеристикой нагрузки. При выборе УПП 
необходимо учитывать характер работы механиз-
ма. Для многих приложений (например, центри-
фуги и турбокомпрессоры) необходимо наличие в 
УПП существенной перегрузочной способности 
по току. Применение УПП оправдано в механиз-
мах, работающих с постоянной частотой враще-
ния вала двигателя, но имеющих тяжелые режимы 
пуска. На применимость УПП оказывает сущест-
венное влияние величина и характер изменения 
нагрузки на валу двигателя. Еще одно ограниче-
ние на применимость УПП накладывает значение 
момента инерции механизма. В случае слишком 
большого момента инерции пуск двигателя стано-
вится затяжным (более 15 секунд), при этом ток, 
превышающий номинальный, протекает в течение 
длительного времени, что может привести к пере-
греву, как двигателя, так и силовой части самого 
УПП. Длительный пуск посредством УПП являет-
ся бесполезным по энергетическим, тепловым и 
технологическим параметрам. 

Самое существенное ограничение на приме-
нимость УПП накладывают принципиально огра-
ниченные функциональные возможности. УПП 
неприменимы в тех приложениях, где требуется 
регулирование скорости вращения двигателя. Для 
таких приложений оптимальным решением явля-
ется использование преобразователей частоты. 

УПП может использоваться в условиях повы-
шенной взрыво- и пожароопасности, в химически 
активной среде, и в других условиях, где возмож-
но применение бесконтактных электрических ап-
паратов (горношахтное оборудование и др.). 
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Богомолов Е.Н. 
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Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
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Введение 
Совершенствование технологических процес-

сов во многом базируется на их автоматизации. 
Это направление развития особо актуально для 
массовых (крупносерийных) производств. В дан-
ной работе рассматривается производство малога-
баритных деревянных заготовок, именуемых в 
дальнейшем изделиями, для последующего изго-
товления игрушек. Одна из задач при их изготов-
лении состоит в контроле качества 2-х наиболь-
ших поверхностей, другая – в укладывании изде-
лий в специальные технологические кассеты. 

В настоящее время эти задачи выполняются 
вручную. Труд оказывается непрестижным, моно-
тонным, утомительным. 

В данной работе рассматриваются техниче-
ские предложения, обеспечивающие решение ука-
занных задач. 

Общая задача может быть разбита на несколь-
ко частных задач и соответствующих устройств, 
основываясь на функциональном критерии клас-
сификации. В этом случае достаточно самостоя-
тельными устройствами выступают: 

• приемный буккер изделий, 
• система контроля качества изделий,  
• устройство укладки изделий в кассеты, 
• система управления установкой в целом. 

1. Приемный бункер  
Приемное бункерное устройство предназна-

чено для накопления изделий и последовательной 
подачи их в ориентированном положении к уст-
ройству контроля качества.  

Для реализации предписанных функций было 
разработано вибробункерное устройство (ВЗУ), 
примерная схема которого представлена на рис. 1. 

Наиболее важным элементом, как это можно 
было предполагать и как показали испытания ма-
кетных образцов, является активатор с эксцентри-
ковым приводом. Именно он позволяет переме-
щаться изделиям за счет кинетической и потенци-
альной энергий к рабочему столу 6 с достаточной 
скоростью в плоском положении. Важно также, 
что имеется возможность обеспечить однослойное 
расположение изделий за счет движений актива-
тора и специального активного устройства распо-
ложенного перед приемным столом. 

Активатор является необходимым элементом 
бункерного ВЗУ данной конфигурации, так как 
специфика обрабатываемых изделий неизбежно 
приводит к образованию заторов. Требовалось 

свести к минимуму, точнее к нулю вероятность их 
появления. 

При разработке приемного бункера с актива-
тором и рабочим столом был выполнен поиск уст-
ройств-аналогов, в том числе патентный, который, 
к сожалению, не привел к достаточно приемле-
мым результатам. Технические решения относят-
ся, как правило, к металлоизделиям, которые 
имеют существенные специфические особенности 
и потому не могут быть напрямую использованы 
для решения рассматриваемой задачи.  

 
Рис. 1. Общий вид бункерного ориентирующего  

устройства: 1 – бункер; 2 – активатор; 3 – эксцентрик  
активатора; 4 – редуктор; 5 – двигатель;  

6 – приемный стол; 7 – рассекатели ориентирующие 

В связи с этим отметим, что конструктивное 
исполнение предложенного бункерного ВЗУ име-
ет признаки новизны и промышленной примени-
мости, т. е. обладает признаками объекта интел-
лектуальной промышленной собственности. 

2. Контроль качества 
Эта задача состоит в выделении изделий, не-

пригодных для дальнейшей обработки. Основны-
ми дефектами являются нарушения сплошности 
или однородности материала, недопустимые от-
клонения от структуры, нарушения геометриче-
ских размеров и другие. Граничный размер дефек-
тов не должен превышать 1 кв.мм.. 

Для контроля качества был применен наибо-
лее подходящий по цене, быстродействию, на-
дежности и некоторым другим параметрам визу-
ально-оптический метод дефектоскопии [1]. Это 
решение позволяет обнаруживать поверхностные 
дефекты в изделиях, что и необходимо в данном 
случае. 

В качестве устройства, выполняющего непо-
средственно сортировку изделий, было принято 
типовое решение – рычажный сортирующий ме-
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ханизм [2], которое было доработано с учетом 
специфики объектов манипулирования. 

Изделия необходимо сортировать по двум по-
зициям. Поэтому потребовалось привлечение ак-
тивного элемента, который позволяет разделять 
общий поток на два – годных и дефектных изде-
лий. В качестве такого элемента был взят надеж-
ный малогабаритный двигатель постоянного тока 
с зубчато-реечной передачей (одно из применений 
такого двигателя широко известно – это приводы 
замков автомобиля). Общий вид участка контроля 
качества представлен на рис. 2. С помощью акти-
ваторов 3 и 4 изделия поштучно выдаются в зону 
видеоконтроля. В зависимости от результата кон-
троля шток активатора 11 принимает одно из двух 
возможных положений, поворачивая подвижный 
лоток 5. Это позволяет направить годные изделия 
по лотку 8 для проверки второй поверхности, от-
бракованные изделия по лотку 7 поступают в спе-
циальный бункер. 

 
Рис. 2. Общий вид участка контроля качества:  

1–4 – активаторы; 5 – подвижный лоток;  
6 – ось вращения подвижного лотка; 7–8 – приемные 

лотки; 9 – видеокамера; 10 – изделие; 
11 – шток активатора 

3. Кассетирование 
Главной задачей кассетирования является 

обеспечение беспрепятственного движения необ-
ходимого количества изделия из накопителя изде-
лий после проверки их качества в ячейки оснаст-
ки, что позволит осуществить загрузку технологи-
ческой кассеты. 

 
Рис. 3. Общий вид устройства кассетирования 

Каналы перемещения изделий подразделяют-
ся на две группы – левую и правую в зависимости 

от того, загрузку какой части кассеты они обеспе-
чивают. 

Устройство, часть которого показана на рис. 3, 
представляет собой стальную прямоугольную ра-
му. Ее жесткость обеспечивают стальные прутки с 
резьбой, при помощи которых фиксируются гиб-
кие разделители, формирующие так называемый 
трафарет. Они разделяют изделия на несколько 
ручьев, таких, чтобы изделия не застревали при 
загрузке кассеты, но в то же время ложилось в 
определенные им места. К столу, на котором опе-
ратор размещает кассету, устройство крепится при 
помощи шарниров, что позволяет приподнимать 
его при замене кассеты и фиксировать ее, когда 
она находится в рабочем положении. 

4. Система управления 
Основная задача, которая ставится перед сис-

темой управления (СУ) – управление всеми уст-
ройствами подачи, дефектоскопии, удаления не-
пригодных изделий и кассетирования. Для этого 
необходимо, чтобы СУ обеспечивала подачу изде-
лий в зону видеоконтроля в соответствии с опре-
деленным алгоритмом подачи, фиксировала бы 
изделия на время съемки, осуществляла отбраков-
ку негодных изделий, а годные направляла на 
двух зонное кассетирование.  

Для достижения поставленной цели требова-
лось решить ряд задач, в частности, разработку 
схемы системы управления, выбор элементов, 
включая микропроцессорный комплект, и сопря-
жение периферийного оборудования: 

• датчиков положения (обеспечение СУ ин-
формацией о положении изделий в контролируе-
мые моменты времени); 

• исполнительных элементов; 
• силовых элементов двигателей; 
• элементов контроля и защиты. 
Эта работа выполнена, решения проверены на 

макетном образце. 

Заключение 
Работа представляет результаты разработки 

конструкции системы, его кинематической схемы, 
системы технического зрения, микропроцессор-
ной системы управления и некоторых других уст-
ройств. 

В настоящее время представленная система 
находится на стадии пуско-наладки. 
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Асинхронные микродвигатели – важнейшая 
часть бытовых электроприборов (БЭП). В сти-
ральных машинах, холодильниках, соковыжимал-
ках применяется конденсаторные двигатели, а в 
деревообрабатывающих, металлообрабатывающих 
станках бесконденсаторные. Простота изготовле-
ния, сравнительно невысокие затраты, техноло-
гичность, надёжность, хорошие энергетические 
показатели – всё это способствует увеличению 
потребности в двигателях этого типа. 

Асинхронные микродвигатели классической 
цилиндрической конструкции при перечисленных 
выше достоинствах обладают рядом недостатков: 
большой отход электротехнической стали при 
производстве магнитопровода статора; относи-
тельная надёжность всыпной обмотки и высокий 
расход обмоточного медного провода, обуслов-
ленный увеличением лобовых частей обмотки; 
низкая конструктивная приспособляемость двига-
теля в ряде БЭП. Кроме того классическая схема 
магнитопровода статора не позволяет существен-
но уменьшить ширину зубца и, соответственно, 
спектр высших пространственных гармоник маг-
нитного поля в зазоре машины, что снижает мас-
согабаритные, энергетические и пусковые показа-
тели.  

Потребительские свойства БЭП зависят от 
конструктивной приспособляемости электродви-
гателя, его массы, габаритов, энергопотребления. 
Создание конкурентоспособной электротехники 
не возможно без новых конструкций энергосбере-
гающих и одновременно менее материалоёмких и 
трудоёмких электродвигателей. В Сибирском Фе-
деральном Университете при участии авторов 
спроектированы торцевые асинхронные двигатели 
(ТАД) с измельчённой зубцово-пазовой структу-
рой статора. Основной особенностью ТАД являет-
ся замена статора классического исполнения с 
зубцово-пазовой структурой и всыпной обмоткой 
на статор с составным магнитопроводом, имею-
щим максимальное количество зубцов и пазов, и 
распределённую обмотку статора с рядовой ук-
ладкой проводников. 

Конструктивно двигатели выполнены сле-
дующим образом (рис. 1.). 

Ярмо статора 1, выполненное в виде тороида 
из ленты электротехнической стали, впрессовано в 
пластмассовое основание статора 2. К ярму стато-
ра крепятся своей активной частью обмоточные 
модули 3, состоящие из перемежающихся слоёв 
обмоточного провода и ферромагнитных пластин, 

являющихся зубцами. Плоский ротор состоит из 
магнитопровода 4 с короткозамкнутой алюминие-
вой обмоткой 5. Магнитопровод ротора изготов-
лен из ленточной электротехнической стали (опе-
рация, аналогичная намотке ярма статора) с одно-
временным изготовлением пазов под обмотку. 
Ротор соединён вставкой 7 с валом 6. 

Катушечная группа (обмоточный модуль) со-
стоит из двух активных пакетов, соединённых в 
процессе намотки лобовыми частями. 

Указанное построение активных зон двигате-
ля позволяет снять ряд ограничений конструктив-
ного и технологического порядка. 

 
Рис. 1 –Конструкция ТАД 

Отказ от штамповки пазов статора увеличива-
ет число его зубцов в 2 – 3 раза, что существенно 
уменьшает высшие пространственные гармоники 
магнитного поля в воздушном зазоре, оказываю-
щие негативное влияние на выходные характери-
стики двигателя. Машина с такой активной зоной 
статора может рассматриваться как машина с мак-
симально большим числом пазов, что обеспечива-
ет принципиально малое содержание высших про-
странственных гармоник в рабочем зазоре, и как 
следствие снижается уровень потерь, ликвидиру-
ются провалы в кривой момента. Кроме того, кон-
структивная измельченность статора способствует 
выравниванию температурного поля в активной 
части статора и относительное (по сравнению с 
всыпной обмоткой зубцово-пазовой структуры) 
повышение допустимой плотности тока в актив-
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ных проводниках без изменения их класса. Рядо-
вая укладка проводников обмотки существенно 
снижает межвитковое напряжение, повышая на-
дёжность двигателя. Наличие второго технологи-
ческого зазора между ярмом и зубцами статора 
приводит к снижению амплитуд высших гармоник 
магнитного поля в зазоре машины. Отпадает не-
обходимость в подшипниковых щитах, масса ко-
торых составляет 10 – 12% массы двигателя, а 
трудоёмкость их изготовления 20 – 25% общей 
трудоёмкости. В качестве конструкционного ма-
териала может использоваться пластмасса, что 
существенно упрощает технологию сборки. 

В ТАД существенно снижен расход электро-
технической стали, так как магнитопроводы этих 
машин выполнены по безотходной технологии. 
Ярмо статора намотано из ленты электротехниче-
ской стали, ширина которой равна высоте ярма. 
Коэффициент использования стали равен единице.  

Зубцы статора выполнены из ленты электро-
технической стали, ширина которой равна актив-
ной длине двигателя. Торцы зубцов, прилегающие 
к ярму двигателя, шлифуют. Коэффициент ис-
пользования стали с учетом шлифовки 0,97 – 0,99.  

Магнитопровод ротора выполнен из ленты, 
ширина которой равна высоте магнитопровода 
ротора. Ленту пропускают через пресс, где с по-
мощью кондуктора штампуют пазы. Коэффициент 
использования стали 0,9 – 0,92. Общий коэффици-
ент использования стали при изготовлении ТАД – 
0,93 – 0,95, что позволяет отнести рассмотренную 
конструкцию магнитопроводов статора и ротора к 
безотходной.  

Для проектирования конденсаторных торце-
вых асинхронных двигателей (КТАД) и бескон-
денсаторных асинхронных двигателей (БТАД) 
построены свои расчетные модели. Модели дан-
ных двигателей разделены на зоны с наиболее 
характерными по конструктивной анизотропии 
свойствами: ярмо статора, технологический зазор, 
слой зубцово-пазовый статора, рабочий зазор, 
зубцово-пазовый слой ротора и ярмо ротора. В 
результате аналитического исследования электро-
магнитного поля в активном объёме ТАД получе-
ны выражения для компонент векторов электро-
магнитного поля (вектора магнитной, электриче-
ской напряженностей и магнитной индукции) в 
каждой зоне расчётной модели на основании 
уравнений Максвелла. Найденные компоненты 
векторов электромагнитного поля явились исход-
ными для вывода выражений токов, мощности и 
моментов ТАД. Механическая мощность прямого 
поля КТАД, развиваемая двигателем, выражена 
через поток вектора Пойтинга: 
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где р – число пар полюсов; 1f − частота сети; lδ – 

активная длина проводника статора; 1zh − высота 
пластины обмоточного модуля статора; bП1 – ши-
рина паза статора; 0μ −магнитная проницаемость 
воздушного зазора; α − пространственный угол 
расположения пакетов обмотки статора; рI , 

−ПI комплексные токи рабочей и пусковой обмоток 
двигателя. Мощность обратного поля определена 
аналогично. 

Исследования электромагнитного поля в ак-
тивном объёме КТАД и БТАД позволили создать 
его математическое описание в виде аналитиче-
ских зависимостей выходных характеристик элек-
трической машины от геометрии и обмоточных 
данных с учетом высших пространственных гар-
моник магнитного поля в воздушном зазоре. 

Проектирование ТАД проведено с использо-
ванием разработанных пакетов прикладных про-
грамм электромагнитного расчёта и оптимизации 
геометрии в среде MathCad и Delphi. В качестве 
методов оптимизации применены методы одно-
факторного анализа и многокритериальной опти-
мизации Соболя-Статникова. Целью оптимизаци-
онных расчётов являлось отыскание оптимальных 
геометрических и массогабаритных показателей 
при приемлемых выходных характеристиках дви-
гателя и энергетических показателях. В табл. 1 
приведено сравнение КТАД мощностью 90, 120 
Вт, синхронной частотой вращения 1500 об/мин с 
серийно выпускаемыми двигателями серии КД 
аналогичной мощности. 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики 

Наименование КТАД-
90-4 

КД-90-
4/56РТ 

КТАД-
120-4 

КД-120-
4/56РТ 

Мощность, Вт 90 90 120 120 
Частота вращения, об/ми 1350 1380 1350 1380 
КПД, о.е. 0,49 0,45 0,57 0,48 
Кратность пускового 
момента, о.е. 0,75 0,65 0,65 0,55 

Масса двигателя, кг 2,7 3,2 3,1 3,85 
 
Спроектированные двигатели обладают 

меньшей массой и габаритами по сравнению с 
серийно выпускаемыми двигателями соответст-
вующих типоразмеров. Имеют улучшенные пус-
ковые характеристики, а также более высокий ко-
эффициент полезного действия. КТАД прошли 
государственные испытания и показали соответ-
ствие расчетных и экспериментальных данных 93–
95%. 

Список литературы 
1.  Патент №2246167 Российская Федерация, МПК7 Н 02 К 21/24 / 

Торцевая электрическая машина / М.П. Головин, А.Л. Встовский 
и др.; заявка № 2003127811/06; от 24.07.03; опубл. 10.02.05, 
Бюл. №4. – 4с.: ил. 



Секция 4. Электромеханика 

 

389

ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ИНТЕРГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ 
ДПФ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПЕРИОДА 

Бутина Ю.А. 
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Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
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В настоящее время знание периода сигналов, 
описывающих процессы в различных системах, 
весьма полезно. Однако стоит отметить, что в не-
которых случаях получить достоверные результа-
ты без этого практически невозможно. 

Применительно к проблематике, данное об-
стоятельство можно проиллюстрировать на про-
цедурах, где встречается число отсчетов N  на 
периоде cT  с шагом дискретизации tΔ : 

 .cTN
t

=
Δ

 (1) 

В работе представлена процедура определе-
ния периода сложных интергармонических сигна-
лов (сигналов, в которых не выполняются условия 
гармоничности fk=kf1; k=2, 3, 4…).  

Особо следует отметить, что рассматривае-
мый вопрос важен, например, для анализа процес-
сов в устройствах типа асинхронных двигателей, у 
которых частота вращения nвр не постоянна, при-
чем nвр<nстатора. 

Для определения периода сложных интергар-
монических сигналов предлагается использовать 
процедуру, предполагающую исключение посто-
янной составляющей путем дифференцирования 
исследуемой функции.  

При реализации разработанной процедуры 
определения периода сложных интергармониче-
ских сигналов было рассмотрено численное диф-
ференцирование – определение массива мгновен-
ных значений производной сигнала по времени по 
массиву мгновенных значений этого же сигнала. 

Из большого числа известных формул чис-
ленного дифференцирования [1] в дискретизиро-
ванной электротехнике нашли применение фор-
мула дифференцирования после сглаживания (2) и 
явная трехточечная формула (3):  
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Легко видеть, что рассматриваемые формулы 
отличаются друг от друга количеством учитывае-
мых при дифференцировании точек на основной 
кривой ( )a t j  – пять в (2) и три в (3) формулах. 

Воспользуемся формулой дифференцирова-
ния после сглаживания (2), которая обеспечивает 
меньшее влияние случайных ошибок опытных 
данных. 

Далее находим сумму всех значений продиф-
ференцированной функции ( )a t j  при разбиени-

ях 1...j N= , фиксируя jt  

 ( )z t jy= ∑  (4) 

Так как в функции ( )a t j  заведомо нет посто-

янной составляющей, то период будет определен в 
том случае, когда сумма значений функции 
( )z будет равна или близка к нулю. 

Проверка работоспособности предлагаемой 
процедуры была проведена на массиве мгновен-
ных значений тока фазы асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором при частоте f=50 Гц и 
шаге дискретизации tΔ = 0,000625с (см. рис. 1).  

Видим, что на рис. 1 имеется постоянная со-
ставляющая. 

За нулевой отсчет принят отсчет, выделенный 
на рис. 1 выделенный крестиком (х). 

 
Рис. 1. Осциллограмма тока фазы асинхронного  
двигателя с короткозамкнутым ротором 

Просуммировав значения по формуле (4), по-
лучим z =0,00033 при периоде сигнала 

cT =0,400625 с. 
При известном периоде анализируемой функ-

ции, используя формулы дискретного преобразо-
вания Фурье (5), получим значения амплитуд ос-
новных составляющих тока статора асинхронного 
двигателя с короткозамкнутым ротором.  

Результаты расчетов использованы при по-
строении амплитудно-частотной характеристики 
(АЧХ) тока статора (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика  

тока статора асинхронного двигателя  
с короткозамкнутым ротором  

Для оценки качества спектрального анализа, 
определим среднеквадратическое отклонение 
(СКО) по формуле (6) из [2]: 
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В формуле (6) ( )и ji t – исходная функция тока 
фазы асинхронного двигателя с короткозамкну-
тым ротором; ( )а ji t  – аппроксимирующая функ-
ция (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Осциллограмма тока фазы асинхронного  
с короткозамкнутым ротором – исходная  

(сплошной линией) и аппроксимирующая (точками) 

Легко видеть, что расчетная осциллограмма 
тока фазы асинхронного двигателя с короткозамк-
нутым ротором полностью совпадает с исходной 
(см. рис. 3). 

По формуле (6) среднеквадратическое откло-
нение составляет 0,026. 

На основе проведенных исследований можно 
утверждать, что предлагаемая методика дискрет-
ного преобразования Фурье с предварительным 
определением периода интергармонического сиг-
нала вполне работоспособна, не требует большого 
объема вычислений и значительных временных 
затрат.  
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НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
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Асинхронные двигатели – наиболее распро-
страненный вид электрических машин, потреб-
ляющие в настоящее время около 60% всей выра-
батываемой электроэнергии.  

В настоящее время с целью усовершенствова-
ния асинхронных двигателей актуально создавать 
алгоритмы их модернизации для системы автома-
тизированного проектирования, основой которых 
является математическое моделирование.  

Математическое моделирование опирается на 
взаимосвязь фундаментальных наук с прикладны-
ми науками. Основой для построения математиче-
ских моделей являются физические законы, опре-
деляющие принципы функционирования техниче-
ских объектов. Физические закономерности, 
имеющие существенное значение необходимо ма-
тематически описать. При математическом моде-
лировании стоит задача в выборе соответствую-



Секция 4. Электромеханика 

 

391

щих методов решения уравнений математических 
моделей. Для задач, которые в настоящее время 
представляют интерес, решение находится при-
ближенно с использованием методов аппроксима-
ции и численного анализа. В заключение построе-
ния математической модели ведется подготовка ее 
к решению с использованием компьютера. На 
данном этапе необходимо разработать алгоритм и 
составить программу расчетов с учетом типа ком-
пьютера. При этом важно максимально использо-
вать возможности современной вычислительной 
техники с целью экономии затрат на подготовку 
программы, исходных данных и обработку полу-
ченных результатов. Существенно также снижение 
затрат машинного времени на решение математи-
ческой модели[1]. 

Цель работы: рассмотреть актуальность и 
возможность построения математической модели 
оценки влияния электромагнитных нагрузок на 
показатели качества асинхронных двигателей. 

За основу математической модели оценки 
влияния электромагнитных нагрузок возьмем 
стандартную методику электромагнитного расчета 
асинхронных двигателей[2], которая используется 
при проектировании электрических машин. Дан-
ная методика представляет собой физическую мо-
дель асинхронной машины в математической 
форме на обычном алгебраическом языке, а ре-
зультаты расчетных экспериментов удовлетворя-
ют допустимой погрешности. 

Исходными данными математической модели 
являются основные электрические величины 
(мощность машины, номинальное линейное на-
пряжение, частота сети, синхронная частота вра-
щения, количество пар полюсов и так далее). 

Модернизация асинхронных двигателей, пре-
жде всего, должна быть направлена на поиск более 
эффективного варианта асинхронного двигателя, 
который может обеспечить выполнение обозна-
ченных задач лучше других. Именно здесь возни-
кает необходимость в оптимизации показателей 
качества асинхронных двигателей, оценивающих 
качество машины.  

Показатели качества для асинхронных двига-
телей, установленные государственными и отрас-
левыми стандартами, которые будем рассматри-
вать в работе, следующие: коэффициент полезного 
действия, коэффициент мощности, кратность мак-
симального вращающего момента, кратность пус-
кового вращающего момента, кратность пускового 
тока, скольжение при номинальной нагрузке. Но-
минальные значения и допуски на показатели ка-
чества рассчитаны по ГОСТу 183 – 74 «Машины 
электрические вращающиеся. Общие технические 
требования».  

В настоящее время улучшение показателей 
качества асинхронных двигателей достигается, в 
основном за счет повышения качества материалов, 
применяемых в изготовлении. В связи с этим в 
процессе проектирования большую роль играют 

электромагнитные нагрузки (индукция в воздуш-
ном зазоре и линейная нагрузка), так как от их 
выбора зависят главные размеры асинхронного 
двигателя. Электромагнитные нагрузки определя-
ют эффективность использования объема актив-
ной части машины – чем больше электромагнит-
ные нагрузки, тем больше коэффициент использо-
вания объема активной части. Следует учесть, что 
на характеристики двигателя оказывает сущест-
венное влияние и соотношение между линейной 
нагрузкой и индукцией в воздушном зазоре.  

Значения электромагнитных нагрузок задают-
ся в виде рекомендаций в соответствующих рас-
четных методиках и служат основой для правиль-
ного выбора объема активной части. С развитием 
теории и практики электромашиностроения коэф-
фициент использования объема активной части 
двигателей повышается.  

Значит, электромагнитные нагрузки влияют 
на габариты, материалоемкость, энергетические 
показатели электрических машин и для построе-
ния математической модели их можно рассмот-
реть в качестве ресурсосберегающих варьируемых 
величин. 

В качестве независимых переменных можно 
выбрать изменения длин сердечников статора и 
ротора, так как изменение геометрии поперечного 
сечения двигателя повлечет за собой изменение 
штампов для изготовления, потребует больших 
капитальных затрат на литейное, штамповочное, 
механообрабатывающее и другое оборудование. 
Все это непозволительно дорого и неоправданно в 
современных рыночных условия, а при изменении 
длин сердечников необходимо только перенастро-
ить оборудование. 

Расчет асинхронного двигателя при изменении 
длины сердечника статора, без изменения попереч-
ного сечения (наружный диаметр сердечника стато-
ра постоянный) за счет изменения линейной на-
грузки можно произвести для двух вариантов: по-
стоянного и переменного – числа витков в фазе [3]. 

Для оценки влияния электромагнитных нагру-
зок можно дать количественную оценку изменения 
материалоемкости асинхронного двигателя. Для 
определения потенциальных возможностей изме-
нения материалоемкости конструкции двигателей 
произведем расчет разницы материалоемкости 
модернизированного асинхронного двигателя от 
базового и удельной материалоемкости модерни-
зированного асинхронного двигателя (количество 
материалов на единицу мощности).  

Структурная схема математической модели 
оценки влияния электромагнитных нагрузок на по-
казатели качества асинхронных двигателей пред-
ставлена на рис. 1.  

В процессе работы будут исследованы измене-
ния длин сердечников статора, в сторону уменьше-
ния и увеличения, с учетом изменения электромаг-
нитных нагрузок, а полученные при расчетах пока-
затели качества служить ограничениями. 
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Рис. 1. Структурная схема математической  
модели оценки влияния электромагнитных нагрузок  
на показатели качества асинхронных двигателей 

Асинхронные двигатели серии АД все равно 
остаются в большей мере тяжелыми по конструк-
тивной массе, и есть необходимость продолжить 
поиск решений в выбранном направлении. Таким 
образом, будем исследовать влияние электромаг-
нитных нагрузок на показатели качества и мате-
риалоемкость асинхронных двигателей с целью 
повышения энергетических показателей – коэф-
фициента полезного действия, коэффициента 
мощности. Использование данной математической 
модели позволит получить асинхронный двигатель 
без изменения геометрии поперечного сечения с 
измененной длиной сердечника статора за счет 
увеличения или уменьшения линейной нагрузки 
без снижения заданного уровня качества. 
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Прогресс в области экспериментальных науч-
ных исследований и развитие производства на 
основе применения новых технологий во многом 
зависят от совершенствования используемого 
электротехнического оборудования. Многие элек-
трофизические устройства работают в импульс-
ном режиме. Элементы этих устройств и происхо-
дящие в них процессы составляют содержание 
импульсной техники. Импульсная электроэнерге-
тика является одной из отраслей техники. Она 
составляет базу в радиолокации, в изучении кос-
мического пространства, в лазерной технике и др. 

Проблемой импульсной электроэнергетики 
является создание импульсных систем питания 
автономных электрофизических устройств. При-
менение емкостных накопительных конденсато-
ров на большие значения энергии и высокие на-
пряжения ставит задачу разработки нетрадицион-
ных конструкций первичных источников и поиски 
рациональных систем зарядки емкостных накопи-

телей энергии. При этом выбор первичного источ-
ника обусловлен как экономическими соображе-
ниями, так и энергетическими характеристиками 
всей установки [1].  

В автономных импульсных устройствах с ис-
пользованием емкостного накопителя энергии 
всегда должен быть источник питания. В качестве 
источника энергии используют, как правило, вра-
щающиеся электрические машины, работающие в 
импульсном или повторно-кратковременных ре-
жимах. При этом электрическую машину следует 
рассматривать как некоторый инерционный нако-
питель энергии. Обычно для этих целей применя-
ют синхронный генератор традиционной конст-
рукции с маховиками для увеличения запаса кине-
тической энергии, что приводит к увеличению 
массы машины. С целью снижения массы источ-
ника целесообразно применять машины нетради-
ционной торцевой конструкции. В этих машинах 
возможно совмещение функций индуктора и ма-
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ховика. Такая конструкция позволяет существенно 
повысить запас кинетической энергии.  

 
Рис. 1. Конструктивная схема активной части  

торцевого высоковольтного генератора 

На рис. 1 представлена конструктивная схема 
генератора нетрадиционной конструкции. Статор 
генератора представляет собой ряд аксиальных 
шихтованных из электротехнической стали зубцо-
вых вставок 1, изолированных друг от друга. 
Вставки равномерно распределены по окружности 
и укреплены в кронштейнах-держателях, выпол-
ненных из прочного изоляционного материала, 
например, стеклотекстолита. На изоляционных 
каркасах вставок уложены слоевые обмотки якоря 
4, выполненные по типу слоевых трансформатор-
ных высоковольтных обмоток трапецеидального 
поперечного сечения. При практическом исполне-
нии такого статора в трехфазной машине доста-
точно шести зубцовых вставок. Такая конструкция 
позволяет выполнять статор разъемным, что су-
щественно упрощает в дальнейшем полную сбор-
ку машины. Статор располагается между дисками 
двухпакетного ротора. Диски-индукторы 2 с укре-
пленными на их полюсных выступах обмотками 
возбуждения 3, расположены с торцов статора. В 
такой конструкции в отличие от машин цилинд-
рического исполнения отсутствует спинка якоря, 
что существенно сказывается на улучшении мас-
согабаритных показателях машины. С точки зре-
ния повышения энергетических показателей ма-
шины, автономных источников питания накопи-
телей энергии, целесообразно увеличение момента 
инерции роторов за счет увеличения их массы.  

При этом до 40 % освободившейся массы из-
за отсутствия спинки якоря возможно перенести в 
маховые массы ротора, и тем самым существенно 
повысить его инерцию. Кроме того,такая операция 
«переноса» позволяет выполнить машину нена-
сыщенной, что при форсировке возбуждения 
обеспечивает линейное нарастание напряжения и 
соответственно высокий КПД зарядки емкостных 
накопителей при использовании их в автономных 
устройствах. 

Для оценки массы, габаритов и энергетиче-
ских возможностей торцевых электрических ма-
шин проведены расчеты высоковольтных генера-
торов мощностью 60P =  кВт, частотой вращения 
n = 3000 об/мин и напряжением 100U = кВ по 
методике изложенной в [2]. В расчетах указанные 
величины остаются постоянными, варьируется 
только средний диаметр пакета ротора.  

Кинетическая энергия ротора определялась по 
формуле: 

2

4
cp

к и

d
W m

Ω⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, Дж 

где cpd – средний диаметр витого пакета ротора; 

Ω  – угловая частота вращения, которая опреде-
ляется как: 

 2
60

nπ
Ω = , 1/с 

иm  – суммарная инерционная масса ротора. 
Удельная масса рассчитывалась по формуле: 

2
п

m
cp

m
d l

ρ = , кг/м3 

где l – длина активной части машины; пm  – пол-
ная масса машины. 

Результаты расчетов представлены на рис. 2–6.  

 
Рис 2. Осевой габарит l машины 

 
Рис 3. Удельная масса 
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Рис 4. Суммарная масса меди машины 

 
Рис 5. Суммарная масса стали машины 

 

Рис 6. Кинетическая энергия ротора торцевой машины 

Торцевые электрические машины имеют ряд 
преимуществ по сравнению с машинами нормаль-
ной конструкции. К этим преимуществам отно-
сится следующее: меньшие массы и габаритные 
размеры; большая жесткость конструкции. Эти 
преимущества позволяют повысить использование 
машины в целом, а также улучшить механические 
и эксплуатационные характеристики. 

К существенным преимуществам торцевого 
синхронного генератора, используемого в систе-
мах накопления энергии, относятся большой мо-
мент инерции его вращающихся частей, что по-
зволяет запасать в маховых массах значительную 
кинетическую энергию. С этой целью автономные 
высоковольтные генераторы наиболее целесооб-
разно выполнять в виде торцевых дисковых. 
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Важной задачей в современном проектирова-
нии и эксплуатации исполнительных органов по-
лезной нагрузки, в составе космического аппарата 
является создание оборудования, в частности 
электропривода, способного работать с высокой 
производительностью при малых энергозатратах и 
с длительным сроком эксплуатации в условиях 
исключающих присутствие человека. 

Электропривода в составе космического аппа-
рата применяются системе гироскопа, устройств 
ориентации на землю, систем поворота солнечных 
батарей и антенно-фидерных устройств [1]. 

В аэрокосмической отрасли используются 
различные типы двигателей, но критерии выбора 
их практически не отличаются. Области примене-
ния приводов в составе КА: Прибор ориентации 
на Солнце (ПOC), предназначен для определения 
положения Солнца в приборной системе коорди-
нат. Прибор ориентации на Землю (ПОЗ), предна-

значен для выдачи информации по двум коорди-
натам об углах отклонения (тангаж и крен). Уст-
ройство поворота батареи солнечной (УПБС). 
УПБС предназначен для вращения солнечной бата-
реи с целью ориентации ее на Солнце и передачи 
электрической энергии с БС блоку электронного 
регулирования. Механический блок содержит дви-
гатели, редуктор, датчик угла поворота и устройст-
во токосъемное. Привод двигателей коррекции. 
Привод предназначен для углового перемещения 
блока двигателей коррекции наклонения в двух 
взаимно-перпендикулярных направлениях с целью: 
компенсации возмущений, обусловленных откло-
нением вектора тяги двигателей коррекции от цен-
тра масс КА и взаимодействием продуктов истече-
ния двигателей КА; разгрузки управляющих двига-
телей-маховиков спутниковых систем связи (СОС). 

Существующие технические решения в составе 
космического аппарата. ГЛОНАС: Привод предна-
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значен для реверсивного кругового вращения пане-
лей солнечных батарей, передачи электроэнергии и 
информационных сигналов с панелей солнечных 
батарей на спутник, а также передачи управляю-
щих сигналов со спутника на панели. 

Основные технические характеристики: 
1) скорость поворота выходного вала приво-

да в режимах: • Поиск: (8 ± 0,008) угловой гра-
дус/мин;  

2) в штатном режиме: (0–8) угловой гра-
дус/мин в соответствии с цифровым управляю-
щим кодом. 

3) предельная суммарная погрешность изме-
рения углов: не более 25 минут. 3. Момент, разви-
ваемый приводом: 5 кгс · метр. 4. Масса привода: 
22,7 кг.  

Система ориентации солнечных батарей ма-
лых космических аппаратов. Состав системы: 2 
блока привода, 1. Угол разворота СБ: не ограни-
чен, 2. Скорость разворота СБ: 0 – 0,6 0/с, 3. Мак-
симальный момент инерции на валу привода от-
носительно оси вращения,: 100 кг·м2, 4. Макси-
мальная потребляемая мощность: 20Вт, Среднесу-
точное потребление: 3Вт, 5. Масса системы: 18 кг. 

Система ориентации солнечных батарей (сис-
тема Р10) космического аппарата «КОНДОР-Э». 
Система ориентации солнечных батарей (СБ) кос-
мического аппарата «Кондор-Э» предназначена 
для независимой ориентации левой и правой па-
нелей СБ путем поворота вокруг осей, параллель-
ных вектору направления полёта (ориентация по 
крену), и поворота вокруг продольных осей пане-
лей СБ (ориентация по тангажу). Ориентация 
осуществляется по командам локального контрол-
лера бортовой вычислительной сети в зависимо-
сти от положения Солнца относительно осей кос-
мического аппарата и сигналов положения панелей 
СБ, формируемых в системе ориентации. В процес-
се ориентации система ориентации солнечных ба-
тарей обеспечивает транзитную передачу электро-
энергии, генерируемой СБ, и транзитную передачу 
сигналов от приборов, установленных на панелях 
СБ. Состав системы: 4 блока электроприводов, 1. 
Угол поворота панелей СБ: при ориентации по кре-
ну – 180о; при ориентации по тангажу – 240о. 2. 
Максимальная скорость поворота панелей СБ: при 
ориентации по крену – 0,25о/с; при ориентации по 
тангажу – 0,75о/с. 3.Максимальная потребляемая 
мощность: 20Вт. 4.Масса системы: 21,5 кг. 

В перспективе будут создаваться сверхмощ-
ные космические аппараты, для которых необхо-
димо разработать устройства поворота солнечных 
батарей, обеспечивающих управление панелями 
солнечных батарей мощностью 16–17 кВт. Такие 
аналоги уже есть за рубежом, следовательно, ре-
шение этих задач имеет большие перспективы 
развития. 

Как видно из анализа основные требования к 
тихоходным электродвигателям состоят из общих 

требований к электрическим машинам независимо 
от выполняемых функций, принципа действий и 
конструкций. Такими требованиями являются а) 
высокие энергетические показатели – коэффици-
ент полезного действия и коэффициент мощности 
б) низкая стоимость в) ремонтопригодность г) 
простота конструкции. По мимо выше перечис-
ленных характеристик зачастую в различным сис-
темах существует необходимость выполнения ус-
ловий по обеспечению высоких велечин статиче-
ского и пускового момента на валу, а также мини-
мальных габаритов и массы при заданных выход-
ных параметрах. 

Существующие системы управления СДПМ 
Постоянное удешевление магнитных мате-

риалов, в частности, внедрение сплавов редкозе-
мельных металлов, совершенствование аппарат-
ной базы управления делают возможным исполь-
зование этого типа двигателей в тех областях, где 
традиционно применялись двигатели постоянного 
тока (ДПТ) или асинхронные двигатели (АД). Ис-
пользование СДПМ как альтернативы ДПТ в ре-
гулируемом приводе стало возможным с появле-
нием соответствующей преобразовательной и 
цифровой вычислительной техники. Прежде все-
го, это связано с внедрением преобразователей на 
транзисторах с изолированным затвором (Insulated 
Gate Bipolar Transistor (IGBT)), использованием 
принципов широтно-импульсной модуляции 
(ШИМ, Pulse Width Modulation (PWM)), преобра-
зования переменного тока в переменный (АС-АС). 

Можно выделить следующие основные при-
оритеты развития алгоритмов управления. 

1. Точность отработки программного задания 
(скорости или положения ротора). В отношении 
СДПМ это требование актуально в смысле возмож-
ных подсинхронных колебаний скорости ротора.2. 
Нечувствительность к неопределенностям пара-
метров СДПМ и помехам. При наличии больших 
коэффициентов усиления регуляторов, обеспечи-
вающих робастность системы, последняя становит-
ся чувствительной к высокочастотным помехам. 3. 
Минимизация электропотребления. Разработка ал-
горитмов, оптимизирующих потребляемую приво-
дом мощность как в статических, так и в динамиче-
ских режимах, может быть осуществлена за счет 
размагничивающих токов продольной оси. 4. Рас-
ширение диапазона регулирования в сторону ма-
лых скоростей. Проблема связана с влиянием пуль-
саций момента на малых скоростях. При больших 
скоростях пульсации момента не оказывают суще-
ственного влияния, т. к. они фильтруются за счет 
инерционности ротора. 5. Уменьшение количества 
датчиков. 6. Простота алгоритмов в аспекте вычис-
лительной нагрузки. 

Из наблюдаемой динамики роста популярности 
СДПМ можно сделать вывод о необходимости раз-
работки алгоритмов управления, связанных с ис-
пользованием прямого управления моментом, на-
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блюдателей состояния и неопределенностей, адап-
тивных алгоритмов и нейронных сетей, алгоритмов 
управления, обеспечивающих оптимизацию по-
требляемой мощности и показателей качества. 

Прямое управление моментом (Direct Torque 
Control (DTC)) может быть осуществлено при пи-
тании синхронного двигателя от инвертора тока. 
Такие системы обладают рядом преимуществ: 
достигается робастность по отношению к разбро-
су параметров, упрощается алгоритм управления 
за счет отсутствия токового контура регулирова-
ния, обеспечивается высокое быстродействие сис-
темы. Однако метод не избавлен от серьезного 
недостатка: при малых углах нагрузки возникают 
пульсации момента и колебания скорости ротора. 
Нейронные сети (Neuron Network), использован-
ные для построения алгоритма управления СДПМ 
от инвертора переменный ток – переменный ток 
(АС-АС) представляют собой самообучающиеся 
сети, включающие в себя три слоя нейронов – 
входной, скрытый и выходной. Обучение влияет 
на значение весовых коэффициентов в передаточ-
ных функциях нейронов. 

Качественно новым методом управления 
СДПМ является использование наблюдателя не-
определенностей (Uncertainties Observer). Это на-
правление в данной области получило развитие в 
самое последнее время. Суть систем, построенных 
по такому принципу, состоит в сведении неопре-
деленностей параметров и внешних возмущений в 
единый вектор неопределенностей, его оценка и 

компенсация с помощью наблюдателя, а также 
задание степени робастности путем его настройки. 
Привлекательность метода состоит в том, что в 
качестве неопределенностей могут рассматривать-
ся нелинейности системы, обусловленные насы-
щением магнитной цепи, которые прямо не отра-
жены в уравнениях машины, но оказывают влия-
ние на динамические процессы в приводе. Кроме 
того, предлагаемые алгоритмы отличаются отно-
сительной вычислительной простотой. 

В большинстве работ, авторы преследуют 
стратегию поддержания тока Id = 0 с целью избав-
ления от «вредного» возмущающего слагаемого в 
уравнении момента двигателя. Однако такой ре-
жим работы привода не является оптимальным с 
точки зрения потерь в меди, т. к. развиваемый 
двигателем момент можно достичь при меньших 
реальных токах. Исследования поведения СДПМ 
при ненулевых размагничивающих токах свиде-
тельствуют о возможности значительного сниже-
ния энергопотребления СДПМ (на 30% ).  
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Эффективное и экономичное использование 
машин переменного тока в регулируемом элек-
троприводе связано с применением таких спосо-
бов управления, при которых изменение скорости 
машин сопровождается изменением частоты и 
питающих напряжений (токов). В настоящее вре-
мя практическое применение нашли приводы с 
токовым управлением [1]. 

Токовым способом управления называется та-
кой способ, при котором в обмотки электрической 
машины задаются токи, мгновенные значения ко-
торых определяются входным сигналом (требуе-
мым моментом) и угловым положением ротора 
машины.  

Токовое управление асинхронными электро-
приводами характеризуются следующими показа-
телями: 

• высокие статические и динамические харак-
теристики привода; 

• исключается возможность опрокидывания и 
качания электродвигателей переменного тока; 

• при достаточно простых технических сред-
ствах возможно оптимальное использование элек-
тродвигателей для получения как максимального 
момента на валу, так и высоких энергетических 
показателей.  

Принцип работы асинхронного электроприво-
да прерывистого движения заключается в созда-
нии шагового изменения электромагнитного поля, 
определяющего закон перемещения подвижного 
элемента двигателя [2].  

Для исследования электропривода с прерыви-
стым движением необходимо аналитически опреде-
лить закон движения подвижного элемента двигателя. 
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При токовом питании электропривода в асин-
хронном двигателе с прерывистым законом дви-
жения операторные изображения функций регу-
лирования в системе координат 0,, βα  можно за-
писать как: 
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где 21 , mm II  – амплитуды питающих токов, βα,  – 

начальные фазы на обмотках, 21, ωω – угловые 
частоты питающих напряжений, 21 ωω −=Ω  – 
круговая частота шага. 

Определив корни уравнений системы (1), 
12,1 ω±= jp ;  24,3 ω±= jp ; 

))12(( 16,5 Ω−−ω±= ijp ; ))12(( 18,7 Ω−+ω±= ijp  
значения токов во временной форме будет иметь вид: 
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где ininТ θ,  – коэффициенты и начальные фазы 
токов, определяемые параметрами электрической 
машины и функциями регулирования; ω – ско-
рость; 4,3,2,1=n . 

Полученное выражение позволяет определить 
сначала токи статора и ротора srrs iiii βαβα ,,, , а 
затем электромагнитный момент электрической 
машины при прерывистом движении: 
 msrrs LtititititM ⋅⋅−⋅= ))()()()(()(эл βαβα ,   (3) 
где mL  – взаимоиндуктивность обмоток статора и 
ротора. 

Выражение электромагнитного момента удобно 
представлять в виде ряда Маклорена по ω , в окре-
стности 0=ω . При этом достаточно учесть первые 
два члена разложения, т. к. последующие члены ряда 

вносят незначительную погрешность (до 5%) вслед-
ствие сильной сходимости данного ряда. 

Пренебрегая высокочастотными составляю-
щими частоты 21, ωω , и их комбинациями, для 
которых электрические машины являются естест-
венным электромеханическим фильтром, пусковая 
составляющая электромагнитного момента будет 
иметь вид: 
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где Mj – величины, определяемые произведениями 
фазных токов. 

Демпферная составляющая электромагнитно-
го момента будет иметь вид:  
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где демпф1M , jiM демпф  – величины, определяемые 
произведениями фазных токов и их производных в 
окрестности 0=ω . Здесь также допустимо пре-
небрежение гармоническими составляющими час-
тот питающих напряжений ввиду малости коэф-
фициентов демпфирования на порядок. 

Уравнение движения подвижного элемента 
электропривода можно представить как: 
 ),()( демпфпмех2

2

мех tMtM
dt
dR

dt
dL +=

χ
+

χ   (4) 

где χ  – координата подвижного элемента элек-
тропривода; мехмех , RL  – коэффициенты инерци-
онной и демпфирующей сил нагрузки. 

Совместное решение уравнений (3) и (4) по-
зволяет определить искомый закон движения 
электропривода с прерывистым законом движения 
при заданных параметрах электрической машины, 
нагрузки и функций регулирования. 

При учете только 1-й гармоники закон движе-
ния амплитуда шага будет определен: 

22
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Рис. 1. Законы изменения электромагнитного момента 
M(t) и коэффициента подвижного элемента двигателя 

)(tχ  при запуске на частоту cрад /4,31=Ω  
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На рис. 1 приведена характеристика электро-
магнитного момента M(t) и закона движения под-
вижного элемента )(tχ , рассчитанные с учетом 

полученных выражений. 

Список литературы 
1. Бродовский В.Н. , Иванов Е.С. Приводы с частотно-токовым 

управлением. – М., Энергия, 1974.  
2. Аристов А.В., Воронина Н.А. Рабочие характеристики электро-

привода колебательного движения в режиме прерывистого пе-
ремещения // Известия ТПУ. – 2009. – Т. 314. – №4. – С. 64–68. 

ПЕРЕНОСНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОВЕРКИ КОММУТАЦИОННЫХ 
АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОВОЗА 

Берг А.Ю., Высоцкий С.Э., Ларин А.О. 
Научные руководители: Рапопорт О.Л., к.т.н., доцент Цукублин А.Б., к.т.н., доцент 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
E-mail: S.Vysotski@mail.ru 

Согласно регламенту РЖД, при плановых ре-
монтах электровозов в локомотивных депо полной 
проверке на работоспособность подвергается 
коммутационная аппаратура, расположенная 
внутри корпуса. Полная проверка коммутацион-
ных аппаратов осуществляется на испытательных 
станциях, для чего производится демонтаж аппа-
ратов. Коммутационные аппараты расположены в 
труднодоступных местах, и их демонтаж пред-
ставляет значительные трудности и связан с 
большими временными затратами. Как показывает 
практика ремонтов в локомотивном депо ст. Тайга 
до 60% демонтируемого коммутационного обору-
дования не требует какого-либо ремонта, либо 
этот ремонт может быть проведен без демонтажа с 
электровоза. Поэтому для убыстрения процесса 
ремонта электровоза необходима разработка пере-
носного испытательного комплекса, который, не 
уменьшая и не упрощая диагностических исследо-
ваний коммутационной аппаратуры, позволял бы 
проводить их на штатных позициях. 

Переносной диагностический комплекс ком-
мутационных аппаратов электровоза должен 
удовлетворять следующим требованиям: 

• соответствовать требованиям п.2.6. ГОСТ 
2582 – 81 по безопасности; 

• осуществлять оценку работоспособности 
коммутационной аппаратуры (соответствие пара-
метров срабатывания и отпускания заданным тех-
ническим характеристикам); 

• быть мобильным, т. е. иметь малый вес и 
малые размеры; 

• предусматривать возможность дальнейшей 
обмена информацией с внешним накопителем для 
протоколирования. 

На рис. 1 приведена функциональная схема 
устройства, разбитая на составные блоки. Функ-
циональная схема устройства содержит в себе час-
тичную автоматизацию процесса измерения. Ав-
томатизация осуществляется с помощью обратной 
связи блока измерения и блока управления.  

Наличие обратной связи увеличивает надёж-
ность и простоту использования испытательного 
комплекса. Схема позволяет оператору допускать 
некоторые незначительные ошибки, которые мо-
гут быть устранимы без отключения устройства от 
питания, простым нажатием кнопки «Сброс». 
Серьёзные ошибки, такие как замыкание выводов 
накоротко или переключение при максимальном 
уровне регулятора, устраняются после полного 
отключения комплекса. 

 
Рис. 1. Функциональная блочная схема устройства 

Разработанный диагностический комплекс 
функционально состоит из: источника питания 2,5 
кВт (на выходе 50 В, 45 А), программируемого 
электронного реле Easy 820-DC-RCX, амперметра, 
блока световой индикации (для оценки работоспо-
собности электрических аппаратов) и блока 
управления испытаниями. 

На рис. 2 показана принципиальная схема 
устройства. К силовой части схемы относятся по-
лупроводниковые транзисторы VT типа IRF540, а 
также управляющая ими микросхема DA (ШИМ – 
контроллер) типа TL494. Им было отдано пред-
почтение, т. к. данные мощные полевые транзи-
сторы (MOSFET) обладают малыми удельными 
тепловыми потерями, а также малой зависимо-
стью сопротивления открытого канала от теплово-
го режима. Эффективность схемы обеспечивается 
управлением ключами напряжением, что способ-
ствует уменьшению затрат энергии на управление 
и увеличению стабильности при длительных ре-
жимах работы. 
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Рис. 2. Принципиальная электрическая схема  

устройства 

К выходным выводам полупроводниковых 
элементов подключены датчики тока на сильно- и 
слаботочный режимы. Использование двух диапа-
зонов измерений является целесообразным, так 
как очень важна достоверность показаний прибора 
при токах менее 1 А.  

Сигналы с датчиков тока поступают на ком-
параторы программируемого реле. Погрешность 
показаний датчиков тока на всём диапазоне изме-
рений не превышает 3,7%. Чувствительность дат-
чиков достаточна, чтобы воспринимать малейшие 
изменения тока, протекающего в цепи, в связи, с 
чем в корпус устройства были установлены до-
полнительные экранные перегородки, а сигналь-
ные провода помещены в сетчатые экранирующие 
оплётки. 

Переключение виртуальных схем сравнения 
осуществляется двоичным кодом при помощи 
многопозиционного переключателя.  

Программируемые реле Easy является наибо-
лее простыми программируемыми управляющими 
приборами, способными решать комбинационные 
и последовательные задачи. Программирование 
реле производится на ПК при помощи программы 
EASY-SOFT. Само программирование произво-
дится при помощи, так называемой схемы соеди-
нений, которая описывает электрические цепи. 
Схема соединений легко имитируется на ПК и 
замкнутые цепи отображаются с выделением. Это 
значительно упрощает выполнение наладки и 
проверки логики работы. 

Созданная программа сохраняется постоянно в 
Easy до возможной следующей модификации. До-
полнительное вспомогательное напряжение или 
батарейки не нужны. От перебоя в подаче тока ре-
лейные схемы и параметры защищены. Easy кроме 
этого запоминает коммутационные состояния или 
значения (так называемая нестираемая память).  

Программируемое реле Easy имеет 12 входов, 
из них 4 аналоговых и 8 дискретных, 6 релейных 
выходов, 32 компаратора, 32 реле времени и т. д. 

Перед Easy были поставлены следующие за-
дачи: обработка сигнала, полученного с датчиков 
тока; вывод информации о состоянии испытуемо-

го объекта (реле или выключателя) в виде свето-
вого индикации; защиту при коротком замыкании 
на клеммах или выводах прибора. 

Программа для программируемого реле Easy 
содержит несколько функциональных блоков: 
блок переключения схем компараторов для раз-
личных испытуемых объектов; блок логики, 
включающий в себя группу компараторов; блок 
исполнительной части. 

На рис. 3 показана блок-схема, которая запро-
граммирована в реле Easy. 

Рассмотрим каждый блок по отдельности. В 
состав испытуемых (диагностируемых объектов) 
входят выключатели и ряд различных типов реле, 
у которых разные токи срабатывания и отпуска-
ния контактов. Поэтому для каждого выключателя 
и типа реле были приняты отдельные группы ком-
параторов со своими уставками соответствующи-
ми номинальным токам срабатывания и отпуска-
ния контактов выключателей и реле. Для этого 
нам необходим блок переключения схем компара-
торов. 

 
Рис. 3. Блок-схема диагностического комплекса,  

реализованная в Easy 

Сигнал с датчиков тока, поступающий в Easy, 
сравнивается в группе с заданными в них посто-
янными значениями – константами, соответст-
вующими номинальным параметрам коммутаци-
онной защитной аппаратуры. Каждая группа со-
стоит из четырёх компараторов, в первой паре 
которых, константой является номинальное зна-
чение тока срабатывания и отпускания контакта 
реле, а во второй – аварийный сигнал, если ток 
превысит номинальное значение или реле не сра-
ботает. Переключение групп компараторов произ-
водится так, чтобы не произошло одновременного 
ошибочного срабатывания нескольких групп ком-
параторов. 

После того, как тот или иной компаратор сра-
ботает, его сигнал поступает в блок исполнитель-
ной части и включает светодиод, который соот-
ветствует нормальному или аварийному состоя-
нию испытуемого (диагностируемого) объекта.  

Комплекс позволяет осуществлять испытания 
различных типов аппаратов с отличающимися 
параметрами. 

Выбор схемы, фиксация показаний ампермет-
ра, переключение режимов и регулировка уровня 
тока производится оператором с помощью уст-
ройств выведенных на лицевую панель. 

Оператор всегда может принять решение о со-
стоянии испытуемого аппарата, опираясь не только 
на световую индикацию и логику программируемо-
го реле, но и на показания цифрового амперметра, 
отображающего ток от 0,001 А до 50,0 А. 
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Таким образом, исходя из проведенных ис-
следований, был разработан испытательный ком-
плекс, который позволяет проводить диагностику 
коммутационной защитной аппаратуры внутри 
локомотива без непосредственного демонтажа. 
Данный комплекс использует локомотивные ак-
кумуляторные батареи в качестве источника пита-

ния и поэтому он является портативным испыта-
тельным комплексом. 
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Основную долю приводных двигателей обо-
рудования шинных заводов составляли до 2000 г. 
двигатели постоянного тока. Они наиболее полно 
отвечали требованиям по диапазону регулирова-
ния скорости, имеют отличные регулировочные и 
механические характеристики. Однако, эксплуа-
тация данных двигателей зачастую требует значи-
тельных трудозатрат ввиду частого выхода из 
строя. Это объясняется быстрым износом коллек-
торно-щеточного механизма в условиях агрессив-
ной среды производственных помещений, где 
присутствует токопроводящая мелкодисперсная 
пыль; повышением энергоемкости, ввиду уста-
новки громоздкого коллекторно-щеточного меха-
низма для машин большой мощности; кроме того, 
машина постоянного тока критична к изменению 
тока якоря, что ведет к искрению на коллекторе; 
сложностью подбора соответствующих электри-
ческих щеток с учетом их физико-механических 
характеристик.  

Меньшую составляющую парка приводных 
двигателей шинных производств составляли асин-
хронные машины. Здесь проблемной стороной 
являются большие пусковые токи, приводящие к 
преждевременному износу статорной обмотки, 
особенно, в повторно-кратковременных режимах 
и в режимах частых пусков, проблемы с охлажде-
нием при работе на низких оборотах, значитель-
ные потери в стали, и, как следствие, неоправдан-
ные энергетические затраты. В результате машина 
работает с заниженным КПД, неэффективно ис-
пользуется по мощности, имеет, как правило, по-
вышенную температуру обмоток при работе на 
скоростях, меньших номинальной.  

Выходом из сложившейся ситуации на сего-
дняшний день, как правило, является применение 
частотно-регулируемого электропривода (ЧРП), 
являющегося самым перспективным средством 
управления рабочим органом большинства ма-
шин. Применение ЧРП способствует обеспечению 

энергосбережения, снижению затрат на эксплуа-
тацию, продлению срока службы системы. Одна-
ко, реконструкция эксплуатируемых систем элек-
троприводов выдвигает особые требования при 
выборе новых двигателей. Задача выбора состоит 
в поиске такого двигателя, который обеспечивает 
заданный технологический цикл рабочей машины, 
соответствует условиям окружающей среды, ком-
поновке с рабочей машиной и при этом имеет 
нормативный (допустимый) нагрев [1]. 

В качестве примера рассмотрим результаты 
предремонтных инструментальных испытаний [1], 
проведенных авторами совместно с УНИПТИМАШ 
на ОАО «Нижнекамскшина». В рамках проекти-
рования и монтажа электроприводов агрегата для 
выпуска профилированных деталей ИРУ-16Б бы-
ли проведены аналитико-расчетные и эксперимен-
тально-натурные исследования. В ходе работ был 
исследован ряд электроприводов агрегата, в том 
числе электропривод транспортера охлаждающего 
устройства. Определены следующие параметры 
реконструируемой системы.  

Транспортер агрегата приводится двигателем 
постоянного тока ПБСТ43 мощностью 2 кВт и 
номинальной частотой вращения 1000 об/мин. 
Линия должна иметь регулирование скорости в 
диапазоне 4...16 м/с, длина транспортера l=14 м, 
транспортер имеет горизонтальный прямолиней-
ный участок и два участка с изгибом, максималь-
ная масса погонного метра транспортируемого 
материала m=8,3 кг.  Качественный анализ нагру-
зочных характеристик транспортера и приводного 
двигателя проведен в следующем порядке: опре-
деление расчетной мощности, снятие эксперимен-
тальных данных, выводы и предложения. 

В общем случае расчет необходимой мощно-
сти двигателя подобных конвейеров имеет слож-
ный характер, требующий учета многих конструк-
тивных данных. Но для практических расчетов с 
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достаточной точностью мощность приводного 
двигателя можно определить из выражения [2]: 

 
η⋅
⋅

=
102

VFkР з ,  (1) 

где кз – коэффициент запаса, учитывающий неточ-
ности расчета сил сопротивления, F – тяговая сила, 
V – скорость ленты, η – кпд конвейера и привода. 

Сила сопротивления движению на прямоли-
нейном участке определяется как сопротивлние 
движению по наклонной плоскости: 

)sincos( ββ += nn CqlF ,  
где q – весовая нагрузка на 1 м пути Н/м, l – длина 
участка в м, β – угол наклона конвейера, Сn – ко-
эффициент сопротивления на прямолинейном 
участке. В расчетах для ленточных и цепных кон-
вейеров применяют Сn в пределах 0,03 – 0,06 [3]. 

На участках изгиба сила сопротивления: 
нии ТСF =    

где Си – результирующий коэффициент на участ-
ках изгиба, принимается (4…6) 10–2 [4], Тн – сила 
натяжения в точке изгиба, Н, определяемая из [3]. 

Результирующая сила сопротивления движе-
нию, которую должен преодолеть электропривод, 
определяется суммой сил: 

ип FFF 2+= .  
Тяговая сила по расчетам составила F=35,72 Н. 

Подставляя полученное значение F в (1), имеем 
Р=1,04 кВт. 

Исследования показали, что расчетная мощ-
ность значительно ниже мощности установленного 
двигателя. Это подтверждается диаграммами дей-
ствующего напряжения и тока якоря приводного 
двигателя, полученных с помощью анализатора Е-
440 и программного обеспечения ASTest в работе 
[1] (рис 1, а, б). Очевидно, что машина работает с 
мощностью, ниже номинальной, значение около 
0,95 кВт при частоте вращения 680 об/мин. Заме-
тим, что данные вычисления выполнены для скоро-
сти линии 16 м/с, но по технологическому регла-
менту некоторые материаы транспортируются при 
скорости 4,5 м/с, что соответствует скорости двига-
теля 24 об/мин. На данной скорости значительно 
ухудшается охлаждение обмоток электродвигателя, 
это подтверждают данные экспериментов [1], тем-
пература корпуса двигателя достигала 70 ˚С. 

Альтернативой эксплуатируемому приводу 
послужил бы электропривод, выполненный по 
системе ПЧ-АД с обратной связью по скорости, в 
качестве приводной машины целесообразно при-
нять электродвигатель для частотного регулиро-
вания АДЧР90L6 производства ВЭМЗ. Мощность 
данного двигателя составляет 1,1 кВт, номиналь-
ная частота вращения 935 об/мин. Это позволит 
оставить прежние редукторы транспортеров и ки-
нематическую схему, не изменяя передаточных 
чисел узлов. Кроме того, при максимальной мощ-
ности, момент на валу двигателя примерно 13,2 Нм. 
Номинальный момент двигателя АДЧР90L6 со-
ставляет 15,3 Нм, что создает запас по моменту, 

двигатель будет более эффективно использоваться 
по мощности при номинальной частоте питающего 
напряжения 50 Гц. КПД такой системы теоретиче-
ски должен быть также близким к номинальному 
значению, около 0,9, согласно известной зависимо-
сти η(Р). Проблема охлаждения на низких скоро-
стях решена компанией ВЭМЗ при производстве – 
комплектованием машин «наездником».  

 
а 

 
б 

Рис. 1. Характеристики приводного двигателя:  
а – напряжение якоря, б – ток якоря 

Исходя из накопленного технического опыта 
эксплуатации, а также по многочисленным резуль-
татам исследований электроприводов можно сде-
лать следующие выводы. На практике становится 
очевидным, что оборудование, использованное для 
комплектации технологических установок, зачас-
тую не соответствует необходимым условиям экс-
плуатации [4]. В условиях возросших требований к 
экономичности электропривода, когда вопросы 
энергосбережения являются определяющими в вы-
боре двигателя, при модернизации и реконструкции 
оборудования требуется системный подход, вклю-
чающий предварительный анализ работы электро-
оборудования, расчетно-аналитические и экспери-
ментальные исследования, на основании которых 
должно выбираться новое оборудование. 
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В данной работе исследуются режимы работы 
вспомогательных асинхронных двигателей элек-
тровозов при конденсаторной схеме питания от 
однофазной сети переменного тока. Исследуемый 
двигатель типа НВА-55, установленный на элек-
тровозе 2ЭС5К «Ермак». Схема питания группы 
вспомогательных машин данного электровоза 
представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема питания вспомогательных машин 

Группа вспомогательных электрических ма-
шин (МВ1, МВ2, МК) получает питание от транс-
форматора собственных нужд «ТСН». Двигатели 
подключаются контакторами «КМ4», «КМ5» и 
«КМ6» к однофазной вторичной обмотке «ТСН». 
Контакторами «КМ1», «КМ2» и «КМ3» обеспечи-
вается подключение конденсаторных батарей 
«С121», «С122» и «С123» к сборной шине «С3», 
идущей к одноимённым фазам всех трёх двигате-
лей, и к сборной шине «С2», соединённой с одним 
выводом вторичной обмотки «ТСН». Конденса-
торные батареи «С121», «С122», «С123» и «С124» 
собраны из сдвоенных конденсаторов «С101-
С106». Резисторы «R1», «R2» и «R3» необходимы 
для снятия остаточного заряда с конденсаторов 
после их отключения. Тепловые реле «КК1», 
«КК2» и «КК3» необходимы для защиты двигате-
лей от перегрузки по току. 

Алгоритм работы двигателей следующий: 
1. Запуск вентилятора «МВ1» при включен-

ной пусковой ёмкости, образуемой конденсатор-
ными батареями «С121», «С122» и «С123». 

2. Переключение «МВ1» на длительный ре-
жим с рабочей ёмкостью «С121». 

3. Запуск вентилятора «МВ2» совместно с 
работающим «МВ2» при включенной пусковой 

ёмкости, образуемой конденсаторными батареями 
«С122» и «С123». 

4. Переключение «МВ2» на длительный ре-
жим с рабочей ёмкостью «С122». 

5. Запуск и переход в длительный режим 
«МК» с рабочей ёмкостью «С124». 

Исследование данных режимов проводилось с 
помощью математической модели двигателя, по-
лученной на основе базовых соотношений [1]. 
Модель приведена ниже. 

2
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где, U  – комплексное напряжение питания одно-
фазной сети, В; AU , BU  и CU  – комплексные 

фазные напряжения, В; 11I  и 12I  – комплексные 
токи статора прямой и обратной последовательно-
стей, А; AI , BI  и CI  – комплексные фазные токи 

статора, А; 
2
3

j
a e

π
−

=  – оператор поворота вектора 
на 120º; 11Z  и 12Z  – комплексные сопротивления 
статора прямой и обратной последовательностей, 
Ом; 21Z  и 22Z  – комплексные сопротивления 
ротора прямой и обратной последовательностей, 
Ом; CpZ  – комплексное значение ёмкостного со-

противления конденсаторной батареи, Ом; R′  – 
приведённое сопротивление ротора, Ом; s – 
скольжение, о.е.; М – вращающий момент, Н·м;  
Ωc – синхронная частота вращения поля статора, 
рад/с.; Kr21 и Kr22 – коэффициенты увеличения 
сопротивления ротора под влиянием эффекта вы-
теснения тока от полей прямой и обратной после-
довательностей. 
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Напряжение однофазного питания было при-
нято минимально возможным 280 В на борту элек-
тровоза с целью исследования пускового момента 
двигателя и максимально возможным 470 В с це-
лью исследования перенапряжений, возникающих 
при пуске машины. Минимальное значение пуско-
вого момента двигателя НВА-55 при питании от 
однофазной сети 280 В и при пусковой ёмкости 
2178 мкФ должно быть 130 Н·м в соответствии с 
ТУ [2]. Линейное допустимое максимальное на-
пряжение для используемой в двигателе изоляции 
может быть до 660 В в соответствии с ТУ [2]. 

На рис. 2. приведена диаграмма линейных на-
пряжений при одиночном пуске двигателя.  

 
Рис. 2. Диаграмма линейных напряжений двигателя  

при пуске 

По рис. 2. видно, что в промежутке времени, 
когда двигатель запускается ещё на ёмкости 2178 
мкФ, напряжение между фазами может достигать 
710 В, что превышает допустимое для изоляции 
двигателя значения 660 В. По рис. 3. видно также 
возникновение перенапряжений при пуске двига-
теля одновременно при работающей соседней 
асинхронной машине в длительном режиме. Ве-
личина перенапряжений может достигать 980 В. 
При многократном пуске вспомогательных машин 
данные перенапряжения могут привести к уско-

ренному старению изоляции обмотки статора, и 
следовательно, к быстрому выходу двигателей из 
строя. Кроме того, пусковой момент двигателя 
НВА-55 при пусковой ёмкости 2178 мкФ состав-
лял 107 Н·м, чего не достаточно, так как мини-
мальное требуемое значение 130 Н·м. 

На рис. 3. приведена диаграмма линейных на-
пряжений работающего двигателя в длительном 
режиме при пуске соседней асинхронной машине. 

 
Рис. 3. Диаграмма линейных напряжений двигателя при 
пуске одновременно с работающей соседней машиной 

Выводы 
1. Для предотвращения старения изоляции под 

влиянием электрических перенапряжений необхо-
димо применить в данной машине утолщённую 
изоляцию. 

2. Для обеспечения необходимого пускового 
момента двигателя рационально использовать в 
пусковом режиме конденсаторные батареи с 
большей ёмкостью. 
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Одним из перспективных электроприводов в 
настоящее время является привод на основе 
управляемого синхронного двигателя с постоян-
ными магнитами (СДПМ).  

Это объясняется целым рядом конструктив-
ных и технико-эксплуатационных преимуществ 
СДПМ по сравнению с другими существующими 

типами электрических машин, к числу которых 
можно отнести следующие: 

• бесконтактность и отсутствие узлов, тре-
бующих обслуживания; 

• большая перегрузочная способность по мо-
менту; 



XVI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии» 

 

404

• высокое быстродействие в переходных про-
цессах по моменту; 

• хорошие энергетические показатели; 
• минимальные массогабаритные показатели 

при прочих равных условиях. 
Постоянное удешевление магнитных мате-

риалов, а также ускоряющееся развитие аппарат-
ной базы систем управления и устройств силовой 
электроники сделали возможным применение 
СДПМ в тех областях техники, где традиционно 
применялись только машины постоянного тока 
или специальные асинхронные двигатели [1]. 

Для построения систем управления электро-
магнитным моментом таких электроприводов 
возможно использование алгоритма градиентного 
управления [2]. 

Общий алгоритм градиентного управления, 
полученный на базе математической модели 
обобщенной электрической машины в системе 
координат u–v, вращающейся с произвольной ско-
ростью, имеет вид [2]: 
 ,= −u r   (1) 
где u – вектор управляющего воздействия; r – век-
тор-функция переменных состояния; 
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индексом x* отмечены заданные величины; М – 
электромагнитный момент; ψ1 и ψ2 – амплитуды 
векторов потокосцепления статора и ротора соот-
ветственно; h1, h2, h3 – настроечные коэффициенты. 

Рассмотрим применение данного алгоритма к 
СДПМ. Для этого осуществим переход от уравне-
ний обобщенной электрической машины к их ча-
стным решениям для СДПМ.  

Математическая модель СДПМ в системе ко-
ординат d–q, жестко связанной с положением ро-
тора двигателя, при условии, что ось d располо-
жена вдоль полюса, имеет вид [3]:     
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где R – активное сопротивление статора, Ld,Lq – 
индуктивность статора по осям d и q, Pп – число 
полюсов двигателя, ωк – скорость вращения рото-
ра, p – оператор Лапласа, ψв – потокосцепление 
ротора. 

Поскольку ротор машины выполнен из посто-
янных магнитов и не имеет электрических обмо-
ток, вектор управляющих воздействий будет 
включать в себя только составляющие вектора 

напряжения, подводимого к обмоткам статора. 
Составляющая потокосцепления ротора ψ2d равня-
ется потокосцеплению постоянных магнитов ψm, а 
ψ2q=0. В результате этого матрицы вектора управ-
ляющего воздействия и переменных состояний 
примут вид: 
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Для реализации управления необходимо знать 
потокосцепления d1ψ  и 

q1ψ , которые могут быть 
найдены из токов. Пренебрегая потоком рассеяния 
ротора, зависимость между потокосцеплениями и 
токами статора имеют вид: 
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=
 

В результате для управления электромагнит-
ным моментом и потокосцеплением статора будем 
использовать нелинейный интегральный регуля-
тор, реализующий зависимости: 
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Исследование алгоритма управления (3) про-
изводилось путем компьютерного моделирования 
на основе модели двигателя (2). При моделирова-
нии использовались параметры двигателя мощно-
стью 750 Вт, величины которых приведены в табл. 
1. Настроечные параметры регулятора были при-
няты: h1=1500; h2=300, при времени дискретиза-
ции численного интегрирования Тd=1·10–5 c. 

Таблица 1 
Параметры двигателя 

Мощность Р, Вт 750 
Напряжение статора, В 208 
Число полюсов Рп 2 
Индуктивность обмотки статора по оси d Ld, mГн 42,44 
Индуктивность обмотки статора по оси q Lq, mГн 79,57 
Сопротивление обмотки статора R, Ом 1,93 
Момент инерции J, кгм2 0,003 
Потокосцепление ротора ψm, Вб 0,311 

 

Результаты компьютерного моделирования 
приведены на рис. 1–3. Как видно из полученных 
графиков, время переходного процесса как по 
управлению, так и по возмущению составляет по-
рядка 0.2 с.  

Можно также отметить, что в переходном 
процессе изменения задания по одному каналу 
управления оказывает влияние на соседний канал 
(например, изменение задания момента влечет 
изменение потокосцепления статора). 

Также можно отметить, что в результате из-
менения нагрузки появляется статическая ошибка 
регулирования как по моменту, так и по потокос-
цеплению.  

Проведенные исследования показали, что 
уменьшить время переходного процесса и снизить 
статическую ошибку регулирования возможно 
путем увеличения величины настроечных коэф-
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фициентов h1, h2, однако при этом переходные 
процессы становятся колебательными с большим 
перерегулированием. 

 
Рис. 1. Переходные процессы при изменении задания 

электромагнитного момента 

 

 
Рис. 2. Переходные процессы при изменении задания 

вектора потокосцепления статора 

 
Рис. 3. Переходные процессы при изменении задания 

момента сопротивления  

Таким образом, дальнейшие исследования 
СДПМ с градиентным управлением, направленные 
на улучшение динамических характеристик, заклю-
чаются в разработке алгоритмов адаптации, воздей-
ствующих на величину настроечных коэффициентов 
в зависимости от ошибки регулирования. 
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В ноябре прошлого года Президент Россий-
ской Федерации Д.А. Медведев подписал Феде-
ральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», регулирую-
щий отношения по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности [1]. Озвучи-
вание проблемы высшим должностным лицом 
государства свидетельствует о крайне высокой 
степени актуальности вопросов энергосбереже-
ния на сегодняшний день. 

Советская государственная политика зани-
женных цен на энергоресурсы, когда в комму-
нальную сферу ресурсы отдавались в 3 раза ниже 
себестоимости, обусловила низкую эффектив-
ность энергоиспользования. В настоящее время 
ситуация кардинально изменилась.  

Вопросы энергосбережения крайне актуаль-
ны для сферы жилищно-коммунального хозяйст-
ва (ЖКХ) в любом регионе страны, а в энергоде-
фицитном особенно. В частности, для установок 
с постоянным, но неравномерным режимом рабо-
ты, таких как канализационно-насосные станции 
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(КНС), водонасосные станции, компрессорные 
установки и т. п. при использовании в них нере-
гулируемых электроприводов (ЭП) неэффектив-
ный расход электроэнергии может быть настоль-
ко велик, что достижение реальной прибыли в 
этой сфере становится весьма затруднительным. 

Целью работы является определение эконо-
мической целесообразности применения много-
фазных асинхронных электроприводов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства с точки зре-
ния комплексно-инновационного подхода к про-
блемам энергосбережения и надёжности. 

Одним из элементов системы ЭП является 
электродвигатель. Как правило, в системе ЖКХ 
применяются трёхфазные асинхронные двигате-
ли. Предлагаемые к использованию многофазные 
асинхронные двигатели (МАД) с расщеплёнными 
обмотками статора (с числом фаз m кратным и 
более 3) достаточно просто произвести на мощ-
ностях практически любого профильного пред-
приятия. Например, в Томске – ООО СЭТК, ОАО 
СКБ «Сибэлектромотор». При этом число фаз 
статорной обмотки авторы предлагают ограни-
чить в пределах m=6 или 9, в зависимости от 
мощности двигателя и числа пазов статора [2]. 
Внешне МАД будет отличаться от трёхфазного 
двигателя только клеммной колодкой. При этом 
стоимость двигателя при изготовлении неболь-
шими партиями возрастает незначительно из-за 
большой доли ручного труда в производстве. 

Следующим, вероятно, ключевым элементом 
системы ЭП является преобразователь частоты 
(ПЧ), управляющий двигателем. В настоящее 
время при модернизации объектов сферы ЖКК, 
для управления асинхронными двигателями объ-
ектов, как правило, используются импортные 
трёхфазные ПЧ. При этом себестоимость такой 
модернизации не может быть низкой по опреде-
лению. 

Одним из способов снижения стоимости ЭП 
является применение недорогих и качественных 
ПЧ, которые можно получить упростив саму схе-
му преобразователя (оставив в нём только те 
функции, которые действительно необходимы 
для управления насосами и вентиляторами, изба-
виться от лишних элементов и функций), его про-
граммную составляющую и переместив произ-
водство непосредственно в регион, где проводит-
ся модернизация сферы ЖКХ. 

Упрощённо, многофазный ПЧ состоит из 
следующих основных частей: выпрямитель, 
фильтр и инвертор, состоящий, в свою очередь, 
из силовых IPM-модулей (число IPM-модулей 
равно числу 3-фазных обмоток статора) с драйве-
рами, управляемыми PIC-контроллером. 

Для приведённых выше установок объектов 
сферы ЖКХ требуется лишь обеспечение под-
держания постоянных напоров/расходов в систе-
мах в соответствии с графиком нагрузок, т. е. 
простейшая обратная связь, обеспечиваемая со-

ответствующими датчиками. Следовательно, в 
таких случаях отсутствует необходимость в при-
менении новейших, а значит, и более дорогих 
импортных ПЧ, интеллектуальная составляющая 
труда в себестоимости которых достаточно вели-
ка. В производстве дешёвого ПЧ достаточно все-
го лишь использовать качественные отечествен-
ные и импортные комплектующие. 

Применение простейшего многофазного ПЧ с 
прямоугольными управляющими сигналами по-
зволяет получить удовлетворительную плавность 
вращения рабочего органа механизма, благодаря 
конструкции МАД. 

Анализ текущей ситуации на рынке трёхфаз-
ных импортных ПЧ насосных либо вентилятор-
ных серий показал, что стоимость 1кВт мощно-
сти преобразователя находится в пределах от 
65,6$ до 136,7$ в зависимости от производителя и 
номинальной мощности двигателя, которым 
предполагается управлять. Опытное производст-
во многофазного ПЧ для МАД с номинальной 
мощностью P2н≈30 кВт потребует от 32$ до 43,2$ 
за 1 кВт мощности в зависимости от числа фаз m 
МАД. Меньшие значения соответствуют 6-
фазной машине, а большие – 9-фазной. 

Замена трёхфазных асинхронных двигателей 
многофазными позволит также повысить надёж-
ность установок, что особенно актуально для 
системы жизнеобеспечения города – функциони-
рование КНС не менее важно бесперебойной по-
дачи воды в дома горожан. Учитывая то, что ис-
пользование регулируемого ЭП в насосных, вен-
тиляционных или компрессорных системах по-
зволяет существенно сгладить пульсации давле-
ния рабочих сред вкупе с оптимизацией энерго-
потребления, применение многофазных ЭП ради-
кально повышает надёжность системы. 

Проведённые исследования показали, что 
при любых принятых значениях вероятности без-
отказной работы (ВБР) силовой части ПЧ много-
фазные электроприводы будут обладать более 
высокой надёжностью, по сравнению с трёхфаз-
ными ЭП [3]. 

 
Рис. 1 Структурная схема надёжности  

m-фазного асинхронного электропривода  
для компрессорных/насосных установок сферы  

жилищно-коммунального хозяйства 
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Математическая модель надёжности, соот-
ветствующая структурной схеме надёжности, 
представленной на рис. 1, имеет вид: 

( )( ) )(
)3()( **11* КН

N
IPMобПУ

m
РЭП РPPРP −−=  

где Р(m)
РЭП – ВБР m-фазного асинхронного элек-

тропривода при числе трёхфазных групп равном 
N; N – число расщепленных трёхфазных групп 
обмотки статора МАД; РПУ – ВБР подшипнико-
вого узла АД; P(m/3)

об – ВБР обмотки статора 
трёхфазного АД; РIPM – ВБР трёхфазного силово-
го IPM модуля; РН/К – ВБР насосно-
го/компрессорного агрегата. 

Конкретные цифры вероятности безотказной 
работы системы «Многофазный ЭП – насосный 
агрегат» будут зависеть от технологической схе-
мы насосной либо компрессорной станции. Вы-
полненные авторами расчёты показали, что раз-
личные схемы включения насосов обеспечивают 
различные уровни надёжности систем. 

Выводы 
1. Эффективное энергосбережение в сфере 

коммунального хозяйства возможно только при 
наличии большого количества простых по конст-
рукции и недорогих в производстве электропри-
водов. 

2. Электроприводы на базе многофазных 
асинхронных двигателей могут составить конку-
ренцию традиционным трёхфазным при условии 
упрощения их схемотехники и изготовления пре-
образователя частоты в России. 

3. Современная элементная база позволяет 
достигать высоких значений вероятности безот-
казной работы многофазных электроприводов, 
что позволит получить принципиальную работо-
способность объектов жилищно-коммунальной 
сферы в критических ситуациях. 
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РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ ТИРИСТОРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

Гогатишвили Е.Ю. 
Научный руководитель: Богданов Е.П. к.т.н., доцент 
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В настоящее время в cиловой преобразова-
тельной технике широко используют мощные по-
лупроводниковые приборы – тиристоры. При не-
значительных внутренних потерях они позволяют 
управлять большими мощностями. Это открывает 
широкие возможности для преобразования напря-
жения стандартной промышленной частоты в на-
пряжение другой (чаще регулируемой) частоты. 
Применение частоты питания, отличной от про-
мышленной, позволяет более эффективно исполь-
зовать электроэнергию, обеспечить оптимальные 
режимы многих потребителей и интенсификацию 
технологических процессов.  

Разработка и внедрение в промышленность 
тиристоров вызвали бурное развитие статических 
тиристорных преобразователей частоты (ПЧ). Это 
относится как к их схемам, так и методам их по-
строения. В настоящее время развитие таких ПЧ 
идет как на основе уже известных схем, построен-
ных ранее на ионных вентилях, так и по пути соз-
дания принципиально новых схем, разработка ко-
торых стала возможной благодаря применению 
тиристоров. Работа тиристорных преобразовате-

лей основана на коммутации вентилей, суть кото-
рой заключается в переводе тока нагрузки с одной 
ветви на другую, с одного вентиля на другой. При 
естественной коммутации это осуществляется за 
счет естественного изменения фазных напряжений 
и токов в схеме. При искусственной коммутации 
(ИК) для такого перехода используются специаль-
но формируемые в схеме импульсы напряжения и 
тока. Искусственная коммутация применялась и 
раньше в схемах на ионных вентилях. Однако ИК 
стала эффективной благодаря применению тири-
сторов, обладающих относительно малыми вре-
менами включения и выключения. Обеспечение 
безотказной работы систем пуска, регулирования 
и защиты частотно-регулируемых тиристорных 
источников питания за все время эксплуатации 
достигается за счет: • правильного выбора схем-
ных решений систем; 

• обеспечения расчетных параметров и режи-
мов работы схем; 

• использования в системах заранее исправ-
ных элементов; 

• соблюдение условий эксплуатации. 
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Надежный плавный пуск тиристорных источ-
ников питания, выполненных на базе схем резо-
нансных последовательных инверторов с встреч-
но-параллельными диодами, обеспечивается пу-
тем подачи напряжения на управляющий электрод 
проходного тиристора и импульсов на управляю-
щие электроды тиристоров инвертора после дос-
тижения напряжения на конденсаторе конденса-
торного выключателя заданного значения. Задан-
ное значение напряжения – это такое напряжение, 
при котором конденсаторный выключатель смо-
жет в случае аварийной ситуации выключить про-
ходной тиристор.  

 
Рис. 1 Электрическая принципиальная схема  

тиристорного источника питания с системой пуска, 
датчиками защиты и управления 

При подаче на вход тиристорного источника 
питания сетевого напряжения 3~50Гц, 380В про-
исходит заряд конденсатора С1 конденсаторного 
выключателя по цепи: выпрямитель V1...V6, рези-
стор R4, конденсатор С1, резистор R5, выпрями-
тель V1...V6. Как только напряжение на конденса-
торе С1 достигнет заданного значения 
(350...400 В), включается стабилитрон V7 запуская 
оптрон V10, который и выдает команду на вклю-
чение блока управления и защиты (БУЗ). БУЗ, 
включаясь подает управляющее напряжение на 
проходной тиристор V8 и импульсы управления 
на тиристор инвертора V15, запуская тиристорный 
источник питания. Если при этом возникает ава-
рийная ситуация, срабатывает канал защиты, сни-
мая управляющее напряжение с проходного тири-
стора V8 и одновременно, включая защитный ти-
ристор V9, который создает цепь разряда конден-
сатора С1 – С1, V8, V9, L1, C1, выключая проход-
ной тиристор V8, отделяя тем самым источник 
питания от места аварии.  

Если же конденсатор С1, вследствие пробоя 
тиристора инвертора, коммутирующего конденса-
тора или цепей инвертора на землю, окажется к 
моменту пуска инвертора незаряженным, то ста-
билитрон V7 не включится и инвертор не запус-
тится. Таким образом, контролируя напряжение на 
конденсаторе конденсаторного выключателя, уда-
ется повысить надежность работы защиты при 
пуске.  

Схема защиты должна обеспечивать: 

• Максимальное быстродействие, позволяю-
щее ограничить амплитуду и длительность проте-
кания аварийных токов. 

• Ограничение всех видов внешних и внут-
ренних перенапряжений до допустимого уровня. 

• Селективность и надежность в работе. 
• Возможность применения автоматического 

повторного включения или же включение резерва 
после срабатывания защиты.  

В тиристорных источниках питания исполь-
зуются: 

• Канал максимальной токовой защиты. 
• Канал защиты от срывов инвертирования. 
• Канал защиты от превышения допустимой 

температуры элементов. 
• Канал защиты от прекращения подачи ох-

лаждающей воды. 
Принципиальная электрическая схема одного 

такого канала приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2 Электрическая принципиальная схема канала 
защиты от прекращения подачи охлаждающей воды 

Канал представляет собой тиристорный ключ 
V3, включаемый ртутным термоконтактором К1, 
расположенным на соответствующих ветвях ох-
лаждения элементов тиристорного источника пи-
тания. При перегреве любой ветви охлаждения 
включается тиристор V3. В цепи анодов тиристо-
ров V3 каждого канала включены светодиоды V2, 
сигнализирующие о срабатывании соответствую-
щего канала температурной защиты, а реле К2 
отключает тиристорный источник питания.  

Канал защиты от прекращения подачи охлаж-
дающей воды представляет собой датчик-реле 
давления, контакты которого заведены в цепь по-
дачи сетевого напряжения на выпрямитель тири-
сторного источника питания. Таким образом, 
обеспечение надежности работы защиты тири-
сторных источников питания достигается, кроме 
перечисленных факторов, использованием не-
скольких каналов защиты. Для регулирования и 
стабилизации выходного напряжения инвертора, 
получения максимальной мощности в нагрузке в 
тиристорных источниках питания используется 
частотное регулирование. Частотное регулирова-
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ние основано на резонансном характере нагрузоч-
ного контура. Если регулирование инвертирован-
ной частоты вести таким образом, чтобы она при 
всех изменениях параметров нагрузочного конту-
ра (активного сопротивления к индуктивности) 
была равна переменной резонансной частоте на-
грузочного контура, то эквивалентное реактивное 
сопротивление будет оставаться чисто активным, 
изменяясь при этом по величине в соответствии с 
изменением параметров активного сопротивления 
и индуктивности нагрузочного контура, что опре-
деляет получение максимальной активной мощно-
сти при наивысшем КПД.  

При частоте ниже резонансной эквивалентное 
реактивное сопротивление нагрузочного контура 
имеет индуктивный характер и ведет себя анало-
гично тому, как если бы в цепь нагрузки инверто-
ра была включена дополнительная индуктивность. 
При частоте выше резонансной эквивалентное 
реактивное сопротивление нагрузочного контура 
имеет емкостной характер и ведет себя так же, как 

если бы в цепь нагрузки инвертора была включена 
последовательно дополнительная емкость.  

Таким образом, номинальный режим, при ко-
тором частота инвертирования равна резонансной 
частоте нагрузочного контура, характеризуется 
нулевым фазовым углом нагрузочного контура и 
данный параметр может быть использован при 
построении устройств автоматического регулиро-
вания и поддержания максимальной мощности.  
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ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ДАТЧИКА ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ДЛДТ-615 
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Научный руководитель: Богданов Е.П., к.т.н., доцент 
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Широкое использование автоматических сис-
тем управления и регулирования в технике привело 
к повышенному спросу на информационно-
измерительные функциональные преобразователи 
угловых и линейных перемещений, которые в зна-
чительной мере определяют основные технические 
показатели этих систем и, прежде всего, точность и 
быстродействие. Эти преобразователи – датчики. 

Под датчиком подразумевается элемент, пре-
образующий контролируемую величину одного 
вида в величину другого вида, более удобную для 
воздействия на оперативный орган системы авто-
матического управления. В электрическом датчи-
ке изменение контролируемого (часто неэлектри-
ческого) параметра на входе вызывает определен-
ное изменение выходного электрического пара-
метра, что приводит к изменению (коммутации) 
тока или ЭДС в электрической цепи на выходе 
датчика. Поэтому датчики принято относить к 
электрическим аппаратам [1]. 

Датчики подразделяются на две большие 
группы: 

1. Пассивные, или параметрические. 
2. Активные, или генераторные. 
К первой группе относятся датчики, которые 

не в состоянии самостоятельно создавать на выхо-
де электрический сигнал, для их работы необхо-
дим источник питания, я датчик под действием 
контролируемой величины лишь меняет свои 

внутренние параметры, что в конечном итоге и 
вызывает изменение выходного сигнала. Актив-
ные датчики не нуждаются в постороннем источ-
нике питания, они сами под воздействием изме-
ряемой величины генерируют электрический сиг-
нал, как правило, виде ЭДС.  

Объектом исследования является датчик ДЛДТ-
615, являющийся дифференциальным датчиком 
трансформаторного типа, свойства которого принято 
оценивать с помощью нескольких характеристик: 

1. Степень соответствия реальной и расчетной 
функции преобразования, которую можно харак-
теризовать отношением нелинейности γi к коэф-
фициенту усиления Ki. Для линейных датчиков 
высокой точности нелинейность γi выходной ха-
рактеристики не должна превышать 0,1–0,2%. 

2. Фазовый сдвиг выходного напряжения от-
носительно напряжения возбуждения и изменение 
сдвига фазы при перемещении подвижной части 
датчика линейных перемещений (ДЛП). 

3. Чувствительность ДЛП. При фиксирован-
ном напряжении возбуждения  определяется как 
тангенс угла наклона выходной характеристики. 

Основные характеристики и параметры, ото-
бражающие технические возможности индукци-
онного преобразователя линейных перемещений 
можно подразделить на 5 категорий [4]: 

• параметры, характеризующие внешнее кон-
структорское исполнение; 
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• функциональные характеристики и пара-
метры; 

• электрические параметры; 
• характеристики и параметры, определяю-

щие стойкость к воздействию механических, кли-
матических и специальных факторов; 

• показатели надежности, долговечности и 
сохранности. 

В последние годы требования к уровню ха-
рактеристик и параметров всех категорий возрос-
ли. Минимальные габаритные размеры, масса, 
высокая точность преобразователя перемещений в 
электрический сигнал в условиях эксплуатации, 
малые значения нелинейности характеристик вы-
ходного напряжения и потребляемого тока, устой-
чивость к вибрации и большим температурам, 
длительные сроки хранения (15–18 лет). 

Важнейшей характеристикой ДЛП является 
зависимость выходного параметра от входной ве-
личины напряжения [2]. Как показала практика, 
отношения входного напряжения и выходного не 
дает четкой линейности и точности датчика. Уже 
как несколько лет выходная характеристика явля-
ется отношением разницы входного и выходного 
напряжения к их сумме. 
 1 2

1 2

U UY
U U

−
=

+
    (1) 

Датчик ДЛДТ-615 используется в авиационной 
технике. Датчик представляет собой двухканаль-
ный (на случай если одна из катушек откажет в 
работе) линейный дифференциальный трансформа-
тор с воздушным ярмом. Электрическая схема по-
казана на рис. 1. Датчик состоит (рис. 2) из 1 – кор-
пуса; 2 – магнитопровода; 3 – катушки; 4 – под-
вижная часть датчика; 5 – вилка соединителя. 

Корпус представляет собой полый цилиндр с 
толщиной стенки 1мм из стали (нержавейка). Для 
снижения потребляемой датчиком мощности и 
уменьшения влияния на его параметры внешних 
магнитных полей, внутри корпуса помещён внеш-
ний магнитопровода из ферромагнитного мате-
риала 79НМ толщиной 0.35 м. Катушка состоит из 
каркаса, выполненного из фенопласта, на котором 
размещены первичная обмотка 0В (обмотка воз-
буждения) и две секции вторичной обмотки Р01 и 
Р02 (секции рабочей обмотки). 

 
Рис. 1. Эектрическая схема: 1 – бмотка возбуждения 
первого канала; ОВ2 – бмотка возбуждения второго 
канала; ИО1.1, ИО2.1 – змерительные обмотки первого 

канала; ИО1.2, ИО2.2 –измерительные обмотки  
второго канала; Е – одвижная часть 

С целью дальнейшей модернизации датчика 
планируется: 

1. В связи с вероятной несоостностью штока, 
необходимо изменить его конструкцию, на со-
стоящую из 2 элементов, а не 3, как на данном 
этапе. После чего планируется провести ряд экс-
периментов, доказывающих правомерность этого 
решения.  

2. В ходе модернизации предполагается уни-
версализация прибора, подтвержденная патент-
ными предложениями. 

 

 
Рис. 2 Общий вид датчика 
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Переориентация производства горнодобы-
вающих предприятий на бизнес-деятельность в 
условиях конкуренции и увеличение значимости 
ресурсов для собственников предприятий требуют 
принципиально нового подхода к обеспечению 
надежности, эффективности и безопасности экс-
плуатации горных машин. В данном аспекте дей-
ствующие системы технического обслуживания и 
ремонта (ТОиР) электрических машин (ЭМ), яв-
ляющихся основным элементом электропривода 
механизмов горных машин, становятся одним из 
критических факторов в обеспечении производи-
тельной и экономичной работы горного оборудо-
вания. Поэтому совершенствование системы орга-
низации ТОиР ЭМ представляет, безусловно, ак-
туальную проблему, требующую решения в на-
стоящее время. 

Целью работы является определение принци-
па совершенствования системы технического об-
служивания и ремонта электрических машин и 
проведение статистической оценки межремонтно-
го периода применительно к конкретным электри-
ческим машинам задействованных в системе тех-
нологической добычи алмазоносного сырья. 

Этап эксплуатации ЭМ является одной из важ-
нейших стадий их существования и, следовательно, 
от организации обслуживания на этом этапе, в ча-
стности от периодичности проведения ТОиР, во 
многом зависит эффективность использования ЭМ. 
Однако из-за применения в современных установ-
ках сложных гидравлических, механических и 
электрических систем управления в последние го-
ды все труднее обеспечить необходимый уровень 
эксплуатационной надежности без установления 
эффективной системы ТОиР. Сложность функцио-
нирования по назначению, случайность действия 
климатических, режимных и некоторые другие 
факторы требуют разработки основных характери-
стик системы ТОиР с применением вероятностно-
статистических методов исследования. В соответ-
ствии с этой точкой зрения для сохранения и обес-
печения надежности необходимо обоснованное 
определение периодичности проведения ТОиР, 
адаптированного к условиям эксплуатации. 

Установлено, что методы определения периодов 
ТОиР ЭМ в основном сводятся к минимизации экс-
плуатационных потерь, выраженных суммарными 
или удельными затратами, связанными с эксплуата-

цией объекта, и к вероятностно-оптимизационным 
моделям, характеризующим техническое состояние 
объекта. Если же исходить из последствий и кри-
тичности отказов, а также свойств и особенностей 
симметричных и асимметричных законов распреде-
ления, определение межремонтного периода ТМП 
является тогда некорректным, и на этот счет реко-
мендации по определению периода технического 
обслуживания практически отсутствуют. 

Обработка статистической информации о надеж-
ности узлов горнопроходческого комбайна АМ-75 и 
шахтных вентиляторов местного проветривания пока-
зала, что математические модели распределения вре-
мени ЭМ до отказа, выраженные в виде плотности 
вероятности распределения и интенсивности отказов, 
имеют характерную точку перелома с последующим 
резким возрастанием интенсивности отказа λ(t) (рис. 1). 
Объясняется это особенностью условий эксплуатации 
этих узлов и наличием случайного резкопеременного 
циклического режима нагружения с определенным 
рассеиванием и, следовательно, подчиняющихся тому 
или иному закону распределения случайных величин. 

Рис. 1. Эмпирическая функция интенсивности  
отказа вентилятора ВМЭ-12А 

Руководствуясь материалами диагностиче-
ских обследований, можно отметить, что физиче-
ская природа отказов в диапазоне наработки до 
точки перелома (рис. 1) кривой интенсивностей 
отказов характеризуется наличием как внезапных, 
так и постепенных отказов. Следовательно, соот-
ношение между внезапными и постепенными от-
казами в диапазоне после точки перелома влияет 
на характер изменения интенсивности отказов λ(t), 
и функция  имеет вид непрерывно возрастающей 
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во времени. Это является следствием накопления 
в деталях и узлах каких-либо необратимых изме-
нений в результате влияния эксплуатационных 
факторов: тепловых, механических, электрических 
и химических. Наличие характерной точки пере-
лома в зависимости λ(t) позволяет увязать межре-
монтный период с этой точкой, и очевидно, что 
решить рассматриваемую задачу в отношении ЭМ 
для случаев нормального закона, логарифмически-
нормального и закона распределения Вейбулла в 

причастности к оценке надежности узлов как ЭМ 
рудничного взрывозащищенного исполнения и 
общепромышленного назначения. Для экспонен-
циального закона, описывающего распределение 
отказов в эксплуатации на участке от приработки 
до начала старения и износа, межремонтный пе-
риод определяется в соответствии с нижней гра-
ницей доверительного интервала. 

 

Таблица 1 
Результаты расчета межремонтного периода электрических машин рудничного  

взрывозащищенного исполнения 

Вычисляемые 
параметры 

Вентилятор местного 
проветривания 

ВМЭ-12 

Вентилятор местного 
проветривания 

ВМЭВО-8 

Вентилятор  
местного  

проветривания 
ВМЭВО-6 

Привод 
погрузочного 
устройства  
комбайна 

2SG4225S-4 
Обозначение на графике 1 2 3 4 
ТМП, час 19780 11250 9670 8120 
Нижняя граница доверительного интервала Т1, час 19120 10510 9130 7440 
Верхняя граница доверительного интервала Т2, час 20440 11980 10220 8790 

 

1900=МПT

12100=МПT

8100=МПT

9600=МПT

 
Рис. 2. Межремонтный период электрических машин 

рудничного взрывозащищенного исполнения 

Использование вышеприведенного принципа 
позволило определить оптимальную периодич-
ность ремонтно-восстановительных воздействий 
для конкретных горнотехнических условий, кото-
рые характеризуются определенными характери-
стиками, и со своими законами распределения 
отказов. Некоторые результаты расчета определе-
ния межремонтного периода для ЭМ рудничного 
взрывозащищенного исполнения отражены в табл. 

1 и на рис 2. На рис. 2 принято следующее обо-
значение: 1`, 2`, 3`, 4` соответствуют эмпириче-
ским функция интенсивности отказов ЭМ и 1, 2, 3, 
4 представляют теоретические функция интенсив-
ности отказов соответственно для данных машин. 

Таким образом, стратегия ТОиР должна опи-
раться частично не на детерминированную систе-
му планово-предупредительного ремонта, а на 
стохастическую систему, предусматривающую 
проведение ремонтно-обслуживающих воздейст-
вий в зависимости от состояния элементов ЭМ. В 
этом случае если не имеется явной точки перело-
ма, т. е. симметричность функции распределения, 
определение периодичности и продолжительности 
ТОиР ЭМ может быть регламентировано из усло-
вия обеспечения наибольшей вероятности безот-
казного функционирования величиной равной 
нижней границе доверительного интервала. С уче-
том последствий и критичности отказов, а также 
свойств и особенностей симметричных и асим-
метричных законов распределения, которым под-
чиняются наработки, стратегия межремонтного 
периода ЭМ должна исходить из факта вероятно-
стно-статистических характеристик надежности. 
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При проведении студенческой НИР на кафед-
ре точного приборостроения ТПУ была предло-
жена схема исполнительного устройства с актив-
ным пакетным элементом [1, 2]. В связи с тем, что 
подобные конструктивные решения в литературе 
практически не отражены, потребовалось разрабо-
тать и изготовить конструкцию макета подобного 
устройства, которая позволит проверить положе-
ния, на основе которых построен принцип дейст-
вия устройства, а также отработать некоторые 
технологические приемы изготовления пакетного 
элемента [3]. В первую очередь необходимо было 
оценить характер перегрева пакетного элемента 
при протекании по нему достаточно больших то-
ков. Создаваемое исполнительным устройством 
тяговое усилие пропорционально произведению 
силы тока, протекающего по последовательно со-
единенным пластинам пакета, на число этих пла-
стин. В дальнейшем будем называть это произве-
дение «числом ампер-слоев». Дело в том, что на 
этапе макетирования изготовить пакет с достаточ-
но большим числом пластин (слоев) сложно, по-
этому принято решение создавать необходимое 
число ампер-слоев за счет увеличения протекаю-
щего по пакету тока. Однако известно, последнее 
вызывает повышенное выделение тепла на актив-
ных сопротивлениях пластин, что может привести 
к нежелательным последствиям, в частности к 
разрушению пакетного элемента и невозможности 
проведения комплекса исследований макета. Це-
лью настоящей работы была оценка возможности 
применения в качестве материала пакетного эле-
мента тонкой алюминиевой фольги. 

В качестве основы для изготовления пакетно-
го элемента была выбрана лента из алюминиевой 
фольги толщиной 0,07 мм, на которой с одной 
стороны нанесена с помощью клея бумажная изо-
ляция. Ширина ленты – 50 мм. Пакетный элемент 
изготавливается из этой ленты методом сгиба ее в 
«гармошку». Необходимый характер протекания 
по отдельным пластинам электрического тока 
достигается соответствующими вырезами в ленте 
в местах ее перегиба. В соответствии с [1] эти 
места представляют собой перемычки, площади 
сечения которых существенно меньше сечений 
основной части пластин, и в которых ожидается 
существенное увеличение плотности тока. Други-
ми словами эти участки сужения площади сечения 
представляют собой зоны повышенного тепловы-
деления, а оставшиеся участки поверхности пла-

стин можно считать зонами охлаждения. Методи-
ка проведения экспериментальных исследований 
заключается в том, что в теле пластины создаются 
зоны сужения сечения, по которому протекает ток, 
и фиксируется закон изменения температуры теп-
лонапряженного участка. Геометрия исследуемых 
пластин приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Геометрия исследуемой пластины 

В данном случае общие размеры пластины 
выбирались как 100х50 мм, ширина теплонапря-
женного участка у всех пластин была b=3мм, а 
длина этого участка a задавалась в диапазоне от 
4 м до 80 мм.  

Измерение температуры теплонапряженного 
участка производилось как с помощью термопары, 
входящей в состав электронного мультиметра 
VC9808, оптического пирометра АКИП-9307, так 
и посредством металлического термометра сопро-
тивления. При этом последний прием измерения 
температуры оказался наиболее стабильным. Тер-
мометр сопротивления изготавливался из медной 
изолированной проволоки диаметром 0,09 мм и 
длиной 2–2,5 метра, которая наматывались на тот 
участок, температуру которого необходимо изме-
рять. Зная температурный коэффициент сопротив-
ления материала проволоки, температуру окру-
жающей среды и изменение сопротивления нагре-
той проволоки, достаточно просто можно опреде-
лить температуру нагретого участка пластины. 
Сопротивление проволочного датчика измерялось 
с помощью миллиомметра Е6-18 и цифрового 
мультиметра VC9808. По исследуемой пластине 
пропускался постоянный ток силой 10 А, и через 
каждые 10 секунд определялась искомая темпера-
тура. Пластина закреплялась в специальном при-
способлении, как показано на рис. 2. 
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Результаты экспериментальных исследований 
приведены на графиках рис. 3. Эти графики пока-
зывают, что установившаяся температура тепло-
напряженного участка наименьшей длины 
(a=4мм) не превышает 45°С, а участок длиной 
a=80 мм через 80 с достигает температуры 300°С и 
перегорает. Необходимо отметить, что температу-
ра плавления алюминия составляет 660°С, а раз-
рушение теплонапряженного участка происходит 
за счет сгорания пропитанной клеем бумажной 
изоляции алюминиевой ленты. 

 
Рис. 2. Исследуемая пластина 

 
Рис. 3. Характер изменения температуры  
теплонапряженных участков пластин 

На рис. 4 приведен график, показывающий связь 
установившейся температуры пластины и геометри-
ческого параметра α, представляющего собой отно-
шение площади теплонапряженного участка Sтеплонапр 
к площади тех участков пластины Sохл, которые рас-
сеивают тепло в окружающую среду: 

охл

теплонапр

S
S

=α . 

 
Рис. 4. Связь установившейся температуры  

и геометрии пластины 

Полученные результаты показывают, что при 
значении параметра α, не превышающего 0,02, 
температура пластины не будет превышать вели-
чин, препятствующих длительной работе макета 
исполнительного устройства. Однако можно ука-
зать, что возможно проведение экспериментов и 
при α >0,02, но при этом время проведения экспе-
римента на макете должно быть ограниченным. 
Для этого следует воспользоваться результатами, 
представленными на рис. 3. 

 
Рис. 5. Характер нагрева пакетного элемента 

Кроме того были проведены эксперименты по 
исследованию собранного пакета, содержащего 20 
пластин. В таком случае происходит взаимное 
нагревание соседних пластин. По конструктивным 
соображениям на пакете в верхней и нижней его 
поверхностях закреплены плоские пластины из 
алюминиевого сплава толщиной 0,8 мм, служащие 
как для поддержания геометрической конфигура-
ции пакета, так и для организации токоподвода. 
На пакет был намотан металлический термометр 
сопротивления из тонкой медной проволоки и по 
известной методике произведено определение его 
температуры при протекании по его пластинам 
тока силой 10 А. Результаты этого эксперимента 
приведены на рис. 5. 

Из приведенного графика следует, что дли-
тельность проведения исследования макета ис-
полнительного элемента без серьезных для него 
последствий может достигать 5 – 6 минут, что 
бывает вполне достаточным для определения не-
обходимых параметров макета. 
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Современный этап развития промышленного 
производства фтороводорода характеризуется, 
прежде всего, переходом к использованию пере-
довой технологии, необходимостью добиться, 
возможно, более высоких показателей работы 
оборудования, стремлением свести к минимуму 
производственные потери, свести к минимуму 
влияния технологии производства на экологию. 
Это возможно только при условии значительного 
повышения качества управления промышленными 
объектами путем широкого применения АСУ ТП. 

Технико-экономическими предпосылками 
создания АСУ ТП являются, прежде всего, рост 
масштабов производства, усложнение связей ме-
жду звеньями технологического процесса, повы-
шением требований к обеспечению точности, на-
дежности, экономичности работы оборудования. 

Для повышения эффективности работы про-
изводства фтороводорода необходимо правильно 
организовать оперативное управление печью (уз-
лом термического разложения плавикового шпа-
та). Это позволит минимизировать расход плави-
кового шпата и серной кислоты, обеспечить опти-
мальные энергетический и тепловой режимы ра-
боты печи. 

Безводный фтороводород производится путем 
разложения плавикового шпата CaF2 в печи раз-
ложения (рис. 1).  

М

Флюоритовый
концентрат

Рабочая
смесь
кислот

Реакционный
газ

Отвал

Рис. 1. Схема барабанной вращающейся печи  
разложения 

Флюоритовый концентрат (плавиковый шпат) 
подается в отделение термического разложения 
барабанной печи, куда одновременно поступает 
рабочая смесь кислот, содержащей 87…92% сер-
ной кислоты, 6…12% фтороводорода и до 3% во-
ды. Рабочая смесь кислот приготавливается из 
товарных сортов олеума, купоросного масла и 
отбираемой из производственного цикла оборот-
ной кислоты. Из печей выводится отвал, состоя-

щий в основном из сульфата кальция, и печной 
газ, содержащий преимущественно фтороводород. 
И в отвале и в печном газе содержится также не-
большое количество продуктов, образующихся по 
побочным реакциям. В барабанной печи  

протекает следующая реакция сернокислотно-
го разложения фторида кальция с выделением 
газообразного фтороводорода: 

CaF2 + H2SO4 = CaSO4 + 2HF↑. 
Степень разложения плавикового шпата дос-

тигает 95…98% при избытке серной кислоты над 
стехиометрическим количеством 5…12%. От-
вальный гипс содержит 0,7…1,5% фторида каль-
ция, 2,0…7,0% серной кислоты и остальное – про-
дукты разложения фторида кальция и примесей, 
входящих в состав плавикового шпата. 

С растущими требованиями к экономической 
эффективности производства фтороводорода, вы-
званными ростом цен на сырье и рабочую силу, 
возникает потребность в улучшении качества про-
текания технологического процесса и увеличении 
межремонтного цикла технологического оборудо-
вания, путем создания автоматизированной сис-
темы управления, позволяющей вести технологи-
ческий процесс в оптимальном режиме. 

Для обеспечения высокой степени разложения 
ФК необходимо установить жесткие требования к 
тепловому режиму технологического аппарата, 
системе дозирования и составу компонентов про-
изводства фтороводорода. Степень разложения ФК 
и рабочей смеси кислот зависит в большей степени 
от величины теплового потока и условий теплопе-
редачи от спиралей к реакционной среде (РС). Тем-
пература РС определяет кинетические параметры 
процесса, и степень разложения зависит от многих 
факторов, в том числе от температуры в зонах 
обогрева и среднего времени пребывания смеси в 
печи. В свою очередь, время пребывания РС в печи 
находится в определённой зависимости от скорости 
вращения и угла наклона барабана. Ошибки в 
управлении нагревом барабанной печи приводят 
как к экономическим потерям электроэнергии и 
сырья в виде высокой концентрации исходных реа-
гентов в отвале, так и ухудшению экологических 
показателей производства в связи с высокой ток-
сичностью исходных реагентов и продуктов реак-
ции в отвале. Избыточный нагрев РС приводит к 
спеканию продуктов реакции, испарению серной 
кислоты, что загрязняет готовый продукт, а также к 
увеличению энергозатрат. 
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Задачи управления нагревом печи состоят в 
следующем:  

1. Подача в печь строго определенного коли-
чества основных реагентов, поскольку избыточное 
количество реагента будет практически полно-
стью выброшено в отвал. 

2. Поступление к реакционной массе необхо-
димого количества тепла для наиболее полного 
разложения плавикового шпата при соблюдении 
оптимального распределения температуры по 
длине печи с точки зрения кинетики реакции и 
технологических ограничений. 

3. Подача в печь смеси реагентов с постоян-
ным расходом для обеспечения равномерной 
транспортировки и нагрева реакционной массы. 

Для создания эффективных алгоритмов 
управления барабанной печью разложения с тех-
нологической средой необходимо построить ди-
намическую модель теплового процесса. При ус-
ловии качественной работы подсистемы приго-
товления входной рабочей смеси составляющие 
реагенты реакционной среды должны поступать в 
барабанную печь в строгом стехиометрическом 
соотношении.  

На рис. 2 представлена функциональная схема 
динамической модели управления нагревом бара-
банной печи СКБ-5002.  

 
Рис. 2. Функциональная схема динамической модели 

На схеме: U – напряжение, подаваемое на 
спирали; G – расход ФК, Тфут – температура фу-
теровки; Тнач – начальная температура РС 

На основе функциональной схемы динамиче-
ской модели была разработана имитационная мо-
дель в программной среде Matlab 7.0, которая изо-
бражена на рис. 3. 

Блок 1 обеспечивает расчет количества энер-
гии, излучаемого нагревательными спиралями, в 
зависимости от силового напряжения с выхода 
инвертора. Выход блока 1 является входом блока 
2, где происходит расчет тепла, поглощенного 
печью. Задача блока 4 – расчет массы реагентов, 
находящихся в зоне обогрева на каждый шаг дис-
кретизации. Для расчета массы реакционной сре-
ды использовалась функция Integrator. При интег-

рировании расхода шнекового питателя загрузки 
печи формируется значение массы реакционной 
среды, находящейся в печи. Информация с блока 4 
используется для расчета прироста температуры и 
для перевода количества загрузки в моли в блоке 5 
по формуле  

pm
M

υ = , 

где М – молярная масса шпата, кг/моль; υ  – ко-
личество шпата, моль; pm  – масса шпата, кг. 

 
Рис. 3. Имитационная модель САУ  
в программной среде Matlab 7.0 

Блок 6, получая информацию о текущей тем-
пературе реакционной массы и массы сырьевого 
потока, вычисляет энергию, затрачиваемую на 
химическую реакцию в технологической среде. В 
блоке 8 рассчитываются потери тепла в барабан-
ной печи. Блок 9 суммирует расчетные данные 
блоков 2, 6, 8. Результат суммирования поступает 
на блок 3, где рассчитывается увеличение темпе-
ратуры за шаг дискретизации расчета. Информа-
ция об изменении температуры поступает на блок 
7, который интегрирует температуру в течение 
времени пребывания технологической среды в 
зоне нагрева. Сумматор блока 10 учитывает изме-
нения значений начальной температуры. Регист-
рация расчетных данных происходит в блоке 11 
(осциллограф). 

Таким образом, в статье представлена дина-
мическая модель теплового процесса барабанной 
печи, с помощью которой исследуются тепловые 
процессы протекающие внутри барабанной печи.  
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Индукционный способ нагрева известен дав-
но. Попытки создать оборудование на его основе 
предпринимались неоднократно, поскольку тех-
нология индукционного нагрева позволяла создать 
оборудование с высокими потребительскими ха-
рактеристиками, такими как надежность, долго-
вечность безопасность и неприхотливость. Уст-
ройство индукционного нагрева – это электромаг-
нитное устройство для нагрева индукционными 
токами, которые возбуждаются в металле тепло-
обменника переменным магнитным полем[1]. 

Современные технологии поверхностной за-
калки, пайки, отжига, отпуска и так далее требуют 
равномерного нагрева по сечению обрабатывае-
мых деталей. Наибольшие проблемы вызывает 
термообработка деталей со сложной формы по-
верхности, например шестерен, так как условия 
нагрева вогнутых и выпуклых частей детали раз-
личны. Вершина зубца находится под действием 
большого количества источников тепла, чем впа-
дина. При равномерном распределении удельной 
мощности это приводит к перегреву зубца относи-
тельно впадины. Это соответствует случаю, когда 
нагрев шестерни происходит током высокой час-
тоты (ТВЧ), то есть глубина проникновения тока 
много меньше толщины зубца. Наоборот, при низ-
кой частоте, когда глубина проникновения тока в 
зубцах падает и вместе с ней падает и удельная 
мощность, впадины начинают нагреваться сильнее 
зубцов. При использовании одночастотного ин-
дукционного нагрева достичь равномерного на-
грева поверхности таких деталей затруднительно. 

До недавнего времени двухчастотный нагрев 
под закалку реализовывался путем последова-
тельного нагрева зубчатого колеса в двух индук-
торах, питающихся от генераторов разных частот. 
Появление новых, высоко автоматизированных 
источников питания, позволило существенно усо-
вершенствовать режимы закалки, которые в на-
стоящее время характеризуются высокими удель-
ными мощностями (2–20 кВт/см2) и временами 
нагрева порядка 50 – 300 мс [2]. 

При таких малых временах нагрева механиче-
ское перемещение детали из одного индуктора в 
другой приводит к недопустимой паузе в нагреве 
и резкому ухудшению температурного поля в зуб-
чатом колесе. Поэтому актуальной задачей явля-
ется создание преобразователя частоты (ПЧ) осу-
ществляющего синтез выходной энергии, имею-
щей сложный гармонический состав, т. е. строго 

определенные гармоники с определенными задан-
ными амплитудами. В настоящее время сущест-
вуют несколько вариантов построения таких ПЧ, 
каждый из которых формирует свою гармонику, и 
содержит в своем составе частотный фильтр, ко-
торый позволяет выбирать сдвиг фазы сигнала в 
пределах от 0 до 180 градусов и устанавливать 
частоту среза[3]. Альтернативный подход – гар-
монический синтез тока индуктора, основанный 
на формировании на входе резонансного контура 
многоступенчатого прямоугольного напряжения 
содержащего две преобладающие над остальными 
синтезируемые гармоники с требуемым соотно-
шением амплитуд. На рис. 1 показан многоуров-
невый ПЧ, позволяющий сформировать ступенча-
тое напряжение с разными уровнями [4]. 

Выходное напряжение представленного ПЧ 
имеет ступенчатую форму, образующуюся путем 
сложения прямоугольных напряжений отдельных 
инверторно-трансформаторных ячеек, при этом 
величина уровня напряжения определяется коэф-
фициентом трансформации. Каждый инвертор это-
го ПЧ имеет свой угол управления, определяющий 
длительность импульса соответствующего уровня. 

 
Рис. 1. Многоуровневый резонансный ПЧ 

Гармонический состав отдельного элементар-
ного прямоугольного напряжения формируемого 
одним инвертором описывается известным из 
курса ТОЭ соотношением: 
 4 1 3 1sin cos sin cos3 ... sin cos

2 3 2 2вых
Е kU wt wt kwt

k
α α α

π
⎛ ⎞= ⋅ + + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

, (1) 

где Е – амплитуда прямоугольного напряже-
ния, α – угол управления инвертором. Из выраже-
ния нетрудно заметить, что при угле управления      
α = 2π/3, т. е. 120º, 3-я гармоника и кратные ей 
гармоники будут отсутствовать. Таким образом, 
даже имея один уровень напряжения можно син-
тезировать в резонансном контуре 1-ю и 5-ю гар-
моники тока, так как амплитуды высших гармоник 



XVI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии» 

 

418

тока ничтожно малы и их частоты далеки от резо-
нансной частоты контура.  Гармонический состав 
ступенчатого напряжения многоуровневого ПЧ 
является суммой составляющих его элементарных 
прямоугольных напряжений, поэтому амплитуды 
гармоник при наличии n-ступенчатого напряже-
ния можно выразить следующим образом: 

 
1

2 sin (1 ( 1) )
2

n
ki i

к
i

E kU
kp

α
=

= − −∑ , (2) 

где Ei и αi – амплитуда уровня напряжения и соот-
ветственно угол управления i-й ступени, k-номер 
гармоники. Приравнивая нужные гармоники к 
нулю, и решая полученную систему уравнений 
можно синтезировать ступенчатое напряжение с 
требуемым гармоническим составом.  

Например, для синтеза в чистом виде 1-й и 7-й 
гармоник напряжения остальных гармоник необ-
ходимо приравнять к нулю. Однако, чем больше 
количество гармоник будет исключено, тем чище 
спектр, однако тем большее количество уровней 
для этого потребуется. Поэтому нужно выбрать 
только старшие гармоники, имеющие большую 
амплитуду, например 3-ю, 5-ю, 9-ю. На представ-
ленном рис. 2 можно увидеть, что с помощью па-
кета Mathcad напряжения 3-й, 5-й и 9-й гармоник 
приравнены к нулю, для того чтобы получить ре-
зультаты синтеза 1-й и 7-й гармоник. 

    1 2
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1 2
1 2

1 2
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Рис. 2. Приравнивание 3-й, 5-й и 9-й гармоник  
напряжения к нулю 

Решение системы (2) по трем перечисленным 
гармоникам дает решение при напряжении с ам-
плитудами уровней Е1* = 1,387 и Е2* = 1,109 в 
относительных единицах и углами α1 = 0,185π и 

α2 = 0,7π. Полученные результаты расчета 1-й и 7-
й гармоник с помощью пакета Mathcad: 
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2 2 2

M

M

M

M

M

U E E

U Е Е

U Е Е

U Е Е

U Е Е

απ α π π

απ α π π

απ α π π

απ α π π

απ α π π

−

−

= + + =

= + + = ⋅

= + + = − ⋅

= + + = −

= + + =− 710−⋅

     

Из представленных результатов, можно сде-
лать вывод, что 3-я, 5-я и 9-я гармоники отсутст-
вуют, следовательно, представленный в работе 
метод гармонического синтеза двухчастотного 
тока колебательного контура позволяет формиро-
вать комбинации 1-й и k-й гармоник до опреде-
ленной чистоты спектра, при этом лимитирующим 
фактором является количество уровней ступенча-
того выходного напряжения ПЧ. 

Практическим результатом этой работы явля-
ется универсальность и соответственно широкая 
область применения метода гармонического син-
теза в индукционном нагреве, позволяющего оп-
ределить большой набор форм многоступенчатого 
напряжения и, таким образом, синтезировать в 
зависимости от конфигурации нагреваемого тела 
практически всю номенклатуру наиболее востре-
бованных гармоник тока индуктора. 
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Качество работы тягового электродвигателя 
(ТЭД) зависит от множества факторов, которые в 
общем случае можно подразделить на электро-
магнитные и механические. Обратимся к вопросу 
влияния механических факторов на процесс ком-
мутации в ТЭД. 

Многочисленные экспериментальные иссле-
дования, а так же эксплуатация машин постоянно-
го тока в реальных условиях показали, что в лю-
бой машине при общей настройке на оптималь-
ную коммутацию всегда находятся как пере- так и 
недокоммутированные секции. Таким образом, 



Секция 4. Электромеханика 

 

419

процесс коммутации является в некоторой степе-
ни случайным. Одним из проявлений случайности 
является так называемая неидентичность комму-
тационных циклов. Причем если неидентичность, 
вызванная факторами электромагнитной природы 
более или менее стабильна во времени, то, вы-
званная механическими причинами, не только 
неравномерна по коллектору, но и сравнительно 
быстро изменяется во времени [1]. Одним из фак-
торов механической природы, оказывающих 
влияние на неидентичность коммутационных цик-
лов, является профиль коллектора. 

Для оценки этого влияния проведены экспе-
риментальные исследования профиля коллектора 
ТЭД ТЛ-2К1 в условиях локомотивного депо. 

Профилограммы сняты с помощью прибора 
контроля профиля коллектора электрических ма-
шин ПКП-4М, осуществляющего бесконтактный 
контроль состояния рабочей поверхности коллек-
тора двигателя путем измерения расстояния меж-
ду датчиком и контролируемой поверхностью [2]. 
Датчиком прибора является дифференциальный 
вихретоковый параметрический преобразователь, 
установленный в окне щеткодержателя. Регистра-
ция профиля коллектора осуществлялась цифро-
вым накопителем, который, выполняя аналого-
цифровое преобразование сигнала, записывал по-
лученную информацию во встроенное оператив-
но-запоминающее устройство. 

Всего обследовано 75 коллекторов ТЭД до и 
после ремонта, а также коллекторы до проведения 
испытаний и после. 

По снятым профилограммам осуществлялось 
разложение периодической функции профиля 
коллектора η(x) с периодом 2π, заданной рядом 
значений ηj, по тригонометрическим функциям: 
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гармоники; Aν, φν – амплитуда и фаза ν-й гармо-
ники; L – длина окружности коллектора. 

Рассчитывались различные диагностические 
параметры, такие как биение коллектора, средне-
квадратическое отклонение (СКО) высот ламелей, 
значений первой и второй производной функции 
профиля коллектора и их СКО. 

Профилограмма коллектора ТЭД ТЛ-2К1 
№679 с пробегом 30 тыс. км от последнего капи-
тального приведена на рис. 1. 
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Рис. 2. Профилограмма коллектора ТЭД 

Форма профиля коллектора зависит от состоя-
ния оборудования, предназначенного для формовки 
коллектора и его ремонта. В случае некачественной 
формовки коллектора происходит сдвиг коллектор-
ных пластин относительно друг друга под воздейст-
вием механических и тепловых деформаций. В ре-
зультате закон распределения относительных высот 
ламелей будет близок к нормальному. Неточность 
установки коллектора и инструмента при механиче-
ской обработке, нежесткая система станок – приспо-
собление – инструмент – деталь (СПИД) приводит 
к отклонению формы профиля коллектора от ци-
линдрической. Некачественная сборка ТЭД так же 
приводит к появлению эксцентриситета и овально-
сти коллектора. 

При наличии значительных по амплитуде 
первой и второй гармоник распределение относи-
тельных высот ламелей становится двухмодаль-
ным (рис. 2). 

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

-42 -36 -30 -24 -18 -12 -6 0 6 12 18 24 30 36 42

 
Рис. 3. Гистограмма распределения высот ламелей 

коллектора ТЭД 

Для получения распределения относительных 
высот ламелей без учета влияния первой и второй 
гармоник, их исключили из расчета [3]. В результа-
те приведенное на рис. 3 распределение без учета 
эксцентриситета и овальности близко к нормаль-
ному. При этом значение СКО высот с учетом пер-
вой и второй гармоники почти в два раза превыша-
ет этот параметр без учета тех же гармоник. 
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Рис. 4. Гистограмма распределения высот ламелей 
коллектора без учета первой и второй гармоник 

Для оценки влияния поверхности коллектора 
на процесс коммутации может быть использовано 
максимальное значение перепадов соседних ламе-
лей [4]. Гистограмма распределения перепадов 
ламелей ТЭД № 679 приведена на рис. 4. Закон 
распределения перепадов коллекторных пластин 
близок к нормальному. 

Следует отметить, что первая и вторая гармо-
ники не оказывают значительного влияния на за-
кон распределения значений перепадов ламелей и 
на величину СКО. 
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Рис. 5. Распределение значений перепадов  

коллекторных пластин 

Наиболее информативным параметром, оце-
нивающим влияние коллектора на процесс комму-
тации, является значение второй производной 
функции профиля коллектора (рис. 5). Расчет зна-
чений 

j
η  и определение минимального значения 

мин
η  осуществлялось по данным гармонического 

анализа: 
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Рис. 6. Вторая производная функции профиля  

коллектора 

На рис. 6 приведено распределение значений 
второй производной функции профиля коллектора 
ТЭД № 679, описываемое нормальным законом 
распределения. Отметим, что первая и вторая гар-
моники также незначительно влияют на закон 
распределения второй производной функции про-
филя коллектора и на значение СКО, как и на рас-
пределение перепадов. В данном случае можно 
говорить, что ускорение, сообщаемое коллектором 
щетке, определяется высшими гармоническими 
составляющими. 
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Рис. 7. Распределение значений второй производной 

функции профиля коллектора 

Таким образом, к оценке состояния поверхно-
сти коллектора необходимо подходить комплексно, 
принимая во внимание характер законов распреде-
ления высот, перепадов, ускорений и их парамет-
ров. Качество формовки коллектора ТЭД можно 
оценивать по значению СКО относительных высот 
ламелей до и после испытаний, а механической 
обработки коллектора и сборки ТЭД по амплиту-
дам низкочастотных гармоник и их изменению. 

Определяющими параметрами при оценке 
воздействия профиля коллектора на коммутацию 
является минимальное значение второй производ-
ной функции профиля коллектора и СКО. По-
скольку первая и вторая гармоники не оказывают 
существенного влияния на минимальное значение 
второй производной и закон распределения, то их 
можно не учитывать. 
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Объектом исследований данной научной ра-
боты являются электромагнитные явления при 
разрушении горных пород бурением, а именно 
исследование влияния различных факторов на 
электрические токи, возникающие при бурении 

скважин. На наш взгляд, эта тема весьма актуаль-
на и может вызвать интерес в широких научных 
кругах. Создание информационного канала с забо-
ем бурящейся скважины – это основная цель на-
шей работы. Ведь получение информации парал-
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лельно с процессом бурения даже в условиях ны-
нешней прогрессирующей науки весьма осложне-
но, зачастую из-за сложности доставки информа-
ции с глубины нескольких километров.  

Основной целью исследований является разра-
ботка методики контроля разрушения горных по-
род бурением путем записи и анализа токов, проте-
кающих через бурильную колонну с границы раз-
дела: буровой инструмент – порода. Причем пред-
полагается изучение не только импульсной (пере-
менной) составляющей электрических токов, а 
также запись и анализ постоянной составляющей. 

В прошедшем году, для проведения лабора-
торных исследования электрических токов, нами 
был совершен переход на новую и более совер-
шенную опытную буровую установку на базе 
сверлильного станка. Она позволит максимально 
приблизить лабораторные исследования к реаль-
ным условиям бурения.  

Изначально исследования велись на станке 
СКБ-5 с алмазной буровой головкой. Затем, для 
ускорения и упрощения экспериментов,  был со-
вершен переход на установку, в которой разруше-
ние горных пород велось с помощью алмазных 
дисков. Основным недостатком этих установок 
была невозможность записи постоянной состав-
ляющей электрических токов с границы раздела 
горная порода – породоразрушающий инструмент. 
Кроме того, на этих установках нельзя было регу-
лировать и контролировать интенсивность про-
мывки забоя. Новая установка даёт возможность 
записывать не только импульсные токи, но и по-
стоянную составляющую токов, регулировать и 
контролировать подачу промывочной жидкости, 
осевую нагрузку на породоразрушающий инстру-
мент, его частоту вращения. Кроме того, в отли-
чие от прошлых модификаций она дает возмож-
ность записывать постоянную составляющую то-
ков, благодаря усиленному информационному 
каналу. Таким образом, мы получаем возможность 
изменять параметры режима бурения и контроли-
ровать токи в широком диапазоне частот, что су-
щественно расширяет круг исследований. Следует 
привести состав данной экспериментальной уста-
новки: 

1) буровая установка на базе сверлильного 
станка; 

2) циркуляционная система; 
3) система подачи осевой нагрузки на ПРИ; 
4) контрольно-измерительные приборы. 
Буровая установка смонтирована на базе вер-

тикально-сверлильного станка типа ГС2112 
(ГС2116), привод которой осуществляется с по-
мощью электродвигателя (более мощного, чем на 
базовых моделях). Электродвигатель постоянного 
тока подключен к электросети через два выпрями-
теля, которые позволяют подавать ток и напряже-
ние различной величины, что дает возможность 
регулировать частоту вращения долота. Патрон со 
сверлом заменен на специальное устройство для 

установки сменных долот. Мы имеем целый ком-
плект породоразрушающих инструментов (ПРИ): 
шарошечные, алмазные, буровые головки. Прото-
тип вертлюга на устройстве закрепления ПРИ бу-
ровым рукавом подсоединён к насосу. Шлам и 
отработанная промывочная жидкость самотеком 
посредством шланга направляются в бочку-
отстойник циркуляционной системы. Устройство, 
служившее на базовой модели для ручной подачи 
осевой нагрузки, на данной установке модернизи-
ровано в систему полуавтоматической приложе-
ния регулируемой осевой нагрузки (рис. 1). Для 
этого, шкив на механизме подачи ПРИ с помощью 
стального тросика связан посредством системы 
блоков с устройством, на которое лаборант наве-
шивает необходимое количество грузов (грузы 
различной массы также имеются в наличии). Для 
точного определения величины проходки долота, 
на шкиве смонтирован пластиковый градуирован-
ный диск, на котором нанесены значения величи-
ны осевого перемещения долота при бурении.  

 
Рис. 1. Система подачи осевой нагрузки 

Циркуляционная система включает в себя по-
мимо насоса (привод осуществляется электродви-
гателем), вертлюга, шлангов и бочки-отстойника 
также бочку, в которую переливается осветлённая 
промывочная жидкость и из которой идет всасы-
вание промывочной жидкости. Циркуляционная 
система выполнена по замкнутой схеме: насос – 
вертлюг – забой – сборник шлама и промывочной 
жидкости непосредственно на станке (стальная 
емкость) – бочка-отстойник – бочка с осветлённой 
промывочной жидкостью (рис. 2).  

 
Рис. 2. Схема циркуляционной системы 

Имеется целый комплекс контрольно-
измерительных приборов: вольтметры, ампермет-
ры, тахометр (для определения частоты вращения 
породоразрушающего инструмента), манометр 
(для определения давления подачи промывочной 
жидкости), система контроля и записи электриче-
ских токов с границы раздела горная порода – 
ПРИ. Все измеряемые параметры планируется 
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сразу записывать на персональный компьютер с 
помощью специальной программы. Буровая уста-
новка с датчиками и компьютер с подведенным 
кабелем для передачи данных располагаются на 
разных этажах лаборатории. 

Измерительный комплекс будет включать 
следующие связи: 

1) механическая  
2) гидравлическая  
3) электрическая 
Механическая связь будет осуществляться пу-

тем подачи осевой нагрузки на долото и взаимо-
действия ПРИ и горной породы. Гидравлическая 
связь будет осуществляться путем движения про-
мывочной жидкости в циркуляционной системе. 
Электрические связи имеют место в приводе ос-
новных агрегатов установки и измерительном 
комплексе. Конечной целью разработки новой 
установки является создание эффективного элек-
трического канала от границы раздела «горная 
порода – долото» к измерительному комплексу, а 
затем изучение его и выявление интересующих 
нас закономерностей. 

Рациональность принятого решения заключа-
ется в том, что на новой установке у нас будет 
возможность проводить опыты, варьируя значения 
всех параметров режима бурения, что позволит 
максимально приблизить лабораторные исследо-
вания к естественным условиям бурения. Также 
нельзя забывать о том, что на данной установке 
планируется проводить лабораторные работы для 
студентов кафедры бурения.  

Схема расположения элементов установки 
приведена на рис. 3. 

Опытная установка сейчас находится на по-
следней стадии монтажа. Проведены испытания 
гидравлического и электрического каналов связей. 
Подготовлены керновые образцы горных пород, 
породоразрушающие инструменты, прочие мате-
риалы, необходимые для проведения опытов. 

Опираясь на данные, полученные нами в 
прошлом году, можно быть уверенным, что ре-
зультатами опытов на новой установке будут но-
вые зависимости амплитудно-частотных характе-
ристик электрических токов, возникающих при 
разрушения горных пород бурением, от парамет-
ров режима бурения, состава промывочной жид-

кости, состава и флюидонасыщенности горных 
пород. В предыдущих работах при регистрации 
импульсных токов во время резания образов гор-
ных пород алмазными дисками нами были полу-
чены рад зависимостей. Так, при бурении образца 
насыщенного нефтью по сравнению с ненасыщен-
ным образцом мы наблюдаем резкий рост абсо-
лютных значений импульсных токов, что доста-
точно заметно при сравнительном анализе. Имен-
но этот факт очень важны при осуществлении на-
шей основной задачи – определения точного мо-
мента внедрения породоразрушающего инстру-
мента в продуктивный пласт.  

 
Рис. 3. Схема расположения элементов буровой  

установки с комплексом контроля электрических токов 
с границы раздела «горная порода – долото»:  

1 – помещение с лабораторным оборудованием;  
2 – помещение для обработки данных; 3 – информационный 
канал связи; 4 – компьютер; 5 – буровой станок на базе 
сверлильного; 6 – вольтметр, амперметр, 7 – насос;  

8 – емкость для отстаивания промывочной жидкости; 
9 – емкость с промывочной жидкостью; 10 – тахометр; 

11 – приспособление для повышения осевой нагрузки  
на долоте; 12 – пусковое устройство 

Таким образом, более совершенный опытный 
буровой станок поможет нам подтвердить полу-
ченные ранее закономерности и, вероятно, вывес-
ти новые. А правильно обработанные закономер-
ности дадут нам новую методику, определяющую 
момент внедрения в продуктивный горизонт по 
изменению импульсных токов.  

Это очень важное заключение, так как оно 
может стать основой разработки реально исполь-
зуемой системы контроля разреза путём регистра-
ции импульсных токов при бурении скважин.  
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЕМКОСТНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ 

Есин П.С. 
Научный руководитель: Попов В.И., к.т.н., доцент 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
E-mail: someth1ng@sibmail.com 

Одним из способов увеличения коэффициента 
полезного действия (КПД) зарядки емкостного 
накопителя энергии (ЕНЭ) является регулирова-
ние напряжения в течение зарядного цикла [1, 2]. 

В указанной литературе приведено решение 
задачи по отысканию оптимальной формы кривой 
изменения зарядного напряжения, при которой 
потери в омических сопротивлениях цепи оказы-
ваются минимальными в условиях форсированно-
го времени зарядки. Показано, что минимальным 
потерям соответствует линейное во времени на-
растание напряжения Uc на ЕНЭ 

( ) ,с сн со со

з

t
U U U U

Т
= − +  

где Uсн – напряжение на накопительном  конден-
саторе в конце заряда; Uc0 – начальное напряже-
ние на конденсатор; Тз – постоянная времени цепи 
заряда; t – время заряда. 

Зарядный ток при этом 

сн со
з н н
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з
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= =  

должен оставаться неизменным в течение всего 
времени зарядки (Сн – емкость накопительного 
конденсатора).  

Питающее напряжение 

( ) н
з с сн со со

з

С R t
U i R U U U U

Т

+
= + = − +  

изменяется также по линейному закону (R – со-
противление зарядной цепи). 

Из вышеизложенного следует, что источник 
питания ЕНЭ должен быть источником тока с 
большим внутренним сопротивлением. Значение 
тока на выходе такого источника в любой момент 
времени должно оставаться постоянным незави-
симо от сопротивления нагрузки. При этом не на-
блюдается начальных бросков тока (как, напри-
мер, при экспоненциальном заряде), так как ис-
точник тока гарантирует неизменность зарядного 
тока iз в течение всего времени зарядки.  

Для получения максимально возможных КПД 
процесса зарядки конденсаторов ЕНЭ используют 
индуктивно-емкостные преобразователи (ИЕП), 
которые преобразуют источники напряжения в 
источники тока [1, 2, 3], которые представляют 
особый класс электроустройств, предназначенных 
для работы на переменном синусоидальном токе и 
представляют собой чисто реактивные четырех-
полюсники, содержащие реактивные элементы 

обоих типов. При этих условиях выполняется ста-
билизация тока нагрузки. Как недостаток следует 
также отметить, что ИЕП лишь с определенным 
приближением могут выполнять функции преоб-
разователя источника напряжения в источник тока 
и стабилизировать ток в переменной нагрузке. 
Факторами, ухудшающими стабильность зарядно-
го тока и КПД зарядных устройств на основе 
ИЕП, являются омические сопротивления обмоток 
дросселей ИЕП, и особенно это проявляется при 
высоких напряжениях. 

Индуктивно-емкостные преобразователи 
включаются между первичным источником пита-
ния и нагрузкой. Для согласования параметров 
нагрузки с параметрами источника ИЕП включа-
ются, как правило, через согласующий трансфор-
матор. Согласующий трансформатор включается 
либо на входе ИЕП, либо на его выходе. Это зави-
сит от ряда факторов, но в большинстве случаев 
трансформатор включается между нагрузкой и 
ИЕП. Свойство поддерживать примерно стабиль-
ный ток в переменной нагрузке ИЕП сохраняет и в 
том случае, если нагрузка подключается к преоб-
разователю через выпрямитель. Наличие согла-
сующего трансформатора рассчитанного на про-
ходную мощность ИЕП существенно увеличивает 
массу зарядного устройства. 

В качестве источников для зарядки ЕНЭ при-
меняют установки, состоящие из синхронного 
генератора, повышающего трансформатора и вы-
прямителя. 

Синхронные генераторы для зарядных уст-
ройств выполнены по обычной конструктивной 
схеме, а именно: внешний шихтованный из элек-
тротехнической стали сердечник с якорной об-
моткой, уложенной в его пазах и внутренний ци-
линдрический ротор. В автономных устройствах 
для увеличения запаса кинетической энергии ро-
торы таких синхронных генераторов, как правило, 
снабжаются маховиками [4]. Использование же 
маховиков приводит к увеличению общей массы 
автономного зарядного устройства и существенно 
увеличивает время разгона электромашинного аг-
регата. В этих случаях для сокращения времени 
разгона и соответственно времени готовности гене-
ратора к работе на нагрузку приходится увеличи-
вать мощность привода, что является существен-
ным недостатком для автономных инерционных 
накопителей энергии, сопрягаемых с валами отбора 
мощностей двигателей внутреннего сгорания. 
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Зарядка ЕНЭ от многофазного, например, 
трехфазного генератора переменного тока через 
вентили имеет большие энергетические преиму-
щества по сравнению с однофазным. 

Уменьшение массы автономного высоковольт-
ного электромашинного зарядного источника и ме-
ханической мощности его привода; увеличение 
электрической прочности изоляции источника и 
трассировки зарядной цепи ЕНЭ; уменьшение вели-
чины зарядного напряжения источника и повышение 
надежности работы; повышение коэффициента по-
лезного действия в целом можно, если использовать 
устройство, представленное на рис. 1 [5]. 

Устройство содержит ЕНЭ, состоящий из ряда 
n последовательно соединенных накопительных 
конденсаторов 1. Четные конденсаторы в после-
довательной цепи снабжены цепями перемены 
полярности 2 (например, тиристорными коммута-
торами). Источник переменного напряжения 
представляет собой ненасыщенный высоковольт-
ный электромашинный генератор дискового тор-
цевого типа с форсированным самовозбуждением, 
имеющий главную якорную обмотку 3 и обмотку 
самовозбуждения 4, уложенную в те же пазы, что 
и главная обмотка. Индуктор генератора имеет так 
же две обмотки возбуждения 5 и 6. Обмотка воз-
буждения 5 служит для создания начального воз-
буждения и всегда подключена к источнику по-
стоянного тока любого типа. Форсировочная об-
мотка возбуждения 6 подключается к обмотке 
самовозбуждения 4 через мостовой выпрямитель 7 
только на время зарядки ЕНЭ. Блок 8 служит для 
управления процессом зарядки ЕНЭ. Своими об-
щими точками катодные и анодные группы венти-
лей имеют возможность подключения на время 
зарядки к зажимам конденсаторов 1 соединенных 
последовательно в ЕНЭ и отключения после за-
рядки с помощью отделителей коммутационного 
аппарата 9. 

Технические преимущества устройства за-
ключаются в том, что зарядное напряжение ис-
точника уменьшено в n раз по сравнению с на-
пряжением на ЕНЭ за счет раздельного парал-
лельного заряда последовательно соединяемых 
его емкостей. Применение торцевого дискового 
генератора, у которого обмотка якоря расположе-
на на изолированных магнитных зубцовых встав-
ках, а также отключение его от накопителя после 
заряда с помощью отделителей быстродействую-
щего коммутирующего аппарата существенно по-
вышает электрическую прочность элементов и 
трассировки комплекса. Использование кинетиче-
ской энергии дисковых роторов генератора позво-

ляет увеличить его среднезарядную мощность и 
уменьшить мощность привода. Форсированное 
самовозбуждение ненасыщенного генератора обу-
славливает линейное нарастание зарядного на-
пряжения на накопителе, обеспечивая при этом 
заряд постоянным по величине током, что, во-
первых, создаёт благоприятные условия для рабо-
ты вентилей высоковольтного выпрямителя, а во-
вторых, существенно увеличивает КПД зарядного 
процесса. Эти преимущества сказываются особен-
но сильно в автономных зарядных устройствах, 
где частота разрядных импульсов составляет доли 
герца. 

 
Рис. 1. Электрическая схема устройства 

Список литературы: 
1. Волков И.В., Вакуленко В.И. Источники электропитания лазе-

ров. Техника. Киев, 1976. – 175 с. 
2. Милях А.И. и др. Системы неизменного тока на основе индук-

тивно-емкостных преобразователей. – Киев, 1974. 
3. Шмелев К.Д., Королев Г.В. Источники электропитания лазеров. – 

М: Энергоиздат, 1981. – 168 с. 
4. Глебов И.А., Кашарский Э.Г., Рутберг Ф.Г. Синхронные генера-

торы кратковременного и ударного действия. – Л.: Изд. Наука, 
1985. – 224 с. 

5. Попов В.И. Автономный высоковольтный комплекс. Патент на 
полезную модель РФ. № 57532.  



Секция 4. Электромеханика 

 

425

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ДУГОГАСИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА  
АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

Жуковская А.А. 
Научный руководитель: Копылов Ю.В., к.т.н., доцент. 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
E-mail: lapochka_85@sibmail.com 

В настоящее время «Дивногорский завод ни-
ковольтной аппаратуры» разрабатывает серию 
однофазных автоматических выключателей (АВ) 
на полные токи до 200А. Испытания опытных об-
разцов автоматических выключателей ВА 61-31 на 
номинальный ток 160А показали, что при номи-
нальном токе токопровод нагревается до темпера-
туры сверх допустимой, малая термическая стой-
кость (при коротком замыкании I=1000А токопро-
вод взрывается), низкая эффективность дугогаси-
тельной решетки. Поэтому было предложено усо-
вершенствовать конструкцию автоматического 
выключателя. 

В аппаратах управления переменного тока, 
особенно в автоматических выключателях в каче-
стве дугогасительного устройства широко приме-
няется дугогасительная решетка.  

На рис. 1 изображена конструкция дугогаси-
тельной решетки, предлагаемая в данном аппарате 
ВА61-31, которая далека от совершенства. В ДУ, 
проходящем испытания на коммутацию номи-
нальных токов, следов от дуги не наблюдалось, 
что говорит об его неэффективности. Можно 
предположить, что дуга гасилась простым ее рас-
тяжением, т. к. раствор контактов значительно 
превышает критическую длину дуги [3, стр. 324]. 
Главным недостатком применяемой решетки яв-
ляется то, что её необходимо разместить, так что-
бы контакты располагались внутри решетки, что 
значительно усложняет конструкцию.  

 
Рис. 1. Дугогасительное устройство аппарата ВА61-31 

Для электрических аппаратов переменного 
тока наибольшую роль при гашении дуги играет 
характеристика восстанавливающейся электриче-
ской прочности (ВП) после обрыва тока дуги, так 
как она во многом определяет коммутационные 
возможности аппаратов. На ее основе можно оп-
ределить отключающую способность коммутаци-
онного контактного устройства, которая может 

быть охарактеризована максимальным допусти-
мым напряжением источника питания и макси-
мальным отключаемым током. По этой характери-
стике можно определить влияние изменения па-
раметров дугогасительного устройства в стадии 
доводки на интегральные характеристики аппара-
та. Она позволяет сравнивать различные коммута-
ционные устройства при одинаковых параметрах 
отключаемой нагрузки. Использование характери-
стики ВП дает возможность осуществлять нераз-
рушающий контроль работоспособности изготав-
ливаемых дугогасительных устройств в заводских 
условиях [1, стр. 224]. 

Теоретическое определение ВП вызывает 
большие затруднения и побуждает в расчетных 
формулах принимать полуэмпирические или эм-
пирические коэффициенты. Обычно только опыт-
ное исследование дает возможность получить на-
дежные данные о ВП [1, стр. 223]. 

Экспериментально [1, стр. 225] было доказа-
но, что наибольшей восстанавливающейся проч-
ностью обладает дугогасительное устройство, 
изображенное на рис. 2. Для автоматического вы-
ключателя мною предлагается данное ДУ. Глав-
ным преимуществом является то, что его можно 
разместить ближе к лабиринтному выходу (вы-
хлопной зоне), с точки зрения отвода продуктов 
горения дуги. Конструкция дугогасительной ре-
шетки, её расположение относительно контактной 
системы оказывают на коммутационную способ-
ность и, в частности, на восстанавливающуюся 
прочность большое влияние.[1, стр. 221]. 

Для интенсивности гашения дуги за счет ус-
корения вхождения её в решетку у подвижного и 
неподвижного контакта устанавливают дополни-
тельные ферромагнитные скобы (рога), изолиро-
ванные от контактов, а также  предназначенные 
для увеличения числа частичных дуг, на которые 
делится дуга, образующаяся на контактах. Это 
существенно увеличивает восстанавливающуюся 
электрическую прочность такого дугогасительно-
го устройства.  

При размыкании контактов 1 и 2 в межкон-
тактном промежутке, обхваченном ферромагнит-
ной скобой 4, возникает дуга 3, которая под дей-
ствием электродинамических сил собственного 
контура тока и силы взаимодействия дуги с внеш-
ним магнитным полем, созданной ферромагнит-
ной скобой, всегда выталкивается из области сгу-
щения магнитных силовых линий и одновременно 
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ферромагнитная скоба вытягивает дугу вверх, т. е. 
в сторону её удлинения. Дуга притягивается к 
наиболее билзкому участку скобы (как проводник 
к ферромагнитному телу) и делится на частичные 
последовательно горящие дуги.  

Таким образом, металлические ферромагнит-
ные скобы способствуют более быстрому сходу 
дуги с контактов, что ведет к уменьшению време-
ни дуги, а следовательно к повышению коммута-
ционной способности.[2, стр. 61]. 

Установка крайней отражательной пластины 6 
под углом 1350 к плоскости контактов создает 
улучшенные условия для гашения дуги, т.к обра-
зующиеся потоки плазмы отражаются в направле-
нии решетки, а не в межконтактный промежуток. 

При испытании, рассмотренных в [1, стр. 224] 
менялись число пластин дугогасительной решет-
ки, расстояния между пластинами, толщины пла-
стин, формы выреза в пластинах, материалы по-
крытия пластин.  

 
1 – неподвижный контакт; 2 – подвижный контакт;  
3 – электрическая дуга; 4 – ферромагнитная скоба;  
5 – пламягасительная решетка; 6 – дугогасительная 
пластина; 7 – отражательная дугогасительная  

пластина 

На основе этих экспериментов предлагается 
подвижный и неподвижный контакт выполнить из 
бронзы БРБ2 М-1 (ГОСТ 1789), т. к. обладает 
большей твердостью, а скоба для неподвижного 
контакта – из латуни Л634Т-2 (ГОСТ 931).  

Контактные накладки КМК-А10М изготовле-
ны из мелкодисперсной композиции серебро-
окись кадмия (серебро – 85%, окись кадмия – 
15%) размерами 6× 6 мм и высотой 2,2 мм (из 
технологических соображений, т. к. сложно вы-
полнить более тонкие пластинки). 

Дугогасительные пластины изготовлены из 
стальной ленты 10КП-Н-НТ-2-0 (ГОСТ 503) тол-
щиной 2ммΔ = . Выбранная толщина пластины 

обуславливает увеличение электродинамического 
усилия, которое определяется по формуле: 

7 2 210 ,nF I
a

− ⋅Δ ⋅
= ⋅ ⋅  

где I  – номинальный ток, А; Δ  – толщина пла-
стины, м; a  – расстояние от пластин до дуги, м;    
n  – число пластин. 

Несмотря на то, что при 2ммΔ =  увеличива-
ется время, необходимое для разбиения столба 
дуги на ряд коротких дуг, улучшение характери-
стик гашения дуги обеспечивается охлаждающим 
действием решетки, повышающим градиенты на-
пряженности в столбе дуги.   Согласно рекомендациям [1, стр. 224], пла-
стины в необходимом количестве покрыты медью. 
Толщина покрытия – 9 мкм, т. к. эксперименты пока-
зали, что наилучшей коммутационной способностью 
обладают дугогасительные решетки с пластинами, 
покрытыми этим материалом [1, стр. 224]. Примене-
ние покрытий из никеля и цинка нецелесообразно, так 
как это увеличивает время дуги и уменьшает электри-
ческую износостойкость контактов. 

Расстояние между пластинами 4,5ммδ = , 
число пластин 5n = , включая и отражательную 
пластину при номинальных токах больше 100А, 
высота расположения решетки относительно под-
вижного и неподвижного контакта 2l ммΔ = . 

Исходя из конструктивных и технологических 
соображений, рекомендуется форма выреза ниж-
него края пластин по варианту, изображенному на 
рис. 3 [1, стр. 224]. 

 
Рис. 3. Вариант формы выреза в дугогасительных  

пластинах 
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Для проведения исследований с целью экспе-
риментальной проверки положений, положенных 
в принцип работы моментного двигателя [1,2], 
была поставлена задача спроектировать и изгото-
вить соответствующую установку. Основные тре-
бования к экспериментальной установке заключа-
лись в том, что она должна быть выполнена доста-
точно простой, требующей минимальный объем 
настроечных операций, должна быть изготовлена 
из доступных материалов и комплектующих изде-
лий. Методика проведения исследований на этой 
установке должна быть предельно простой и безо-
пасной для участников студенческой НИР. Основ-
ная задача, решаемая при проведении исследова-
ний, заключается в определении усилия, разви-
ваемого при взаимодействии источника магнитно-
го поля и тока, протекающего по пакетному эле-
менту. Полученные результаты совместно с теоре-
тическими выкладками должны показать путь 
дальнейших исследований с целью усовершенст-
вования предложенного приема создания тягового 
усилия в исполнительном устройстве. 

Характер изменения усилия в рабочем диапа-
зоне взаимных перемещений источника магнитно-
го поля и пакетного элемента в основном опреде-
ляется поперечной компонентой тока, протекаю-
щего по пластинам последнего. В связи с этим в 
установке должна быть обеспечена возможность 
простой и быстрой замены пакетных элементов с 
различной конфигурацией пластин, составляющих 
пакеты. Учитывая то, что при изготовлении па-
кетного элемента, при отсутствии достаточно от-
работанной технологии, число пластин в пакете 
большим получить не удается, необходимое уси-
лие на установке можно достичь при протекании 
по пластинам пакета достаточно большого тока 
(до 20 А). При этом встают задачи соответствую-
щего выбора источника постоянного тока и разра-
ботки конструкции пакетного элемента, способно-
го выдержать такие токи. Результаты решения 
последней задачи приведены в [3]. 

Основой экспериментальной установки являет-
ся лист электроизоляционного материала, на кото-
ром крепятся все ее узлы (рис. 1). С целью упроще-
ния конструкции подвеса подвижного источника 
магнитного поля применена схема с вертикальной 
осью, вокруг которой в шарикоподшипниках вра-
щается штанга, на одном конце которой закреплен 
источник магнитного поля, а на другом – противо-
вес, обеспечивающий отсутствие маятникового 

момента, способного внести искажения в результа-
ты экспериментальных исследований. 

 
Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки 

Источник магнитного поля представляет со-
бой набор постоянных магнитов из сплава 
ЮНДК35Т5 и элементов магнитопровода, выпол-
ненных из конструкционной стали. В зазоре маг-
нитопровода, величиной 18 мм, в который должен 
помещаться пакет из алюминиевых пластин, соз-
дается индукция В=0,0375 Тл. Значение этой ин-
дукции измерено милливеберметром марки М119. 

Пакетные элементы изготовлены из алюми-
ниевой ленты толщиной 0,07 мм и бумажной изо-
ляции. Толщина пакета зависит от количества в 
его составе пластин (слоев); при указанной выше 
величине воздушного зазора пакет может содер-
жать до 60 пластин. Можно в зазор поместить и 
более толстый пакет, при этом необходимо в кон-
струкцию источника магнитного поля добавить 
дополнительный постоянный магнит. Экспери-
мент показывает, что в этом случае индукция в 
зазоре уменьшается незначительно. 

На основании установки смонтирован узел 
крепления пакетного элемента, помещаемого в 
воздушный зазор магнитопровода источника по-
стоянного магнитного поля (рис. 2). 

 
Рис. 2. Пакетный элемент в воздушном зазоре  

магнитопровода 
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Замена пакета производится достаточно легко 
и быстро за счет применения механических при-
жимов и электрических соединителей. На основа-
нии смонтированы также элементы коммутации и 
присоединения к электрической цепи. 

Для задания необходимого взаимного поло-
жения источника магнитного поля и пакетного 
элемента имеются неподвижная шкала и указа-
тель, закрепленный на штанге. 

Механическая нагрузка прикладывается к под-
вижному элементу посредством тарированного груза 
на нити, соединяемой со штангой и проходящей по 
желобу ролика. Выставка необходимого взаимного 
расположения источника магнитного поля и пакет-
ного элемента осуществляется при помощи регули-
руемого ограничителя, представляющего собой 
винт, вращаемый в неподвижно закрепленном на 
основании специальном кронштейне. Этот винт яв-
ляется также и элементом электрической цепи сиг-
нализации, разрываемой в случае превышения ис-
полнительным устройством усилия, развиваемого 
подвешенным на нити грузом. 

Методика проведения исследований заключа-
ется в том, что предварительно с помощью регу-
лируемого ограничителя выставляется необходи-
мое взаимное расположение источника магнитно-
го поля и неподвижного пакета. Это положение 
фиксируется при помощи шкалы. Затем на нити 
подвешивается необходимый груз, под действием 
которого штанга постоянно касается регулируемо-
го ограничителя, обеспечивая электрическую цепь 
системы сигнализации, о чем свидетельствует по-
стоянно горящий светодиод. После этого на пакет 
подается питание с регулируемого источника по-
стоянного тока. В начальный момент времени ток 
должен быть минимальным и затем необходимо 
его постепенно увеличивать. При этом постоянно 
происходит наблюдение за шкалой амперметра и в 
момент погасания светодиода фиксируется значе-
ние тока. 

Зная плечо, на котором действует сила веса 
груза и радиус центра поверхностей полюсов маг-
нитопровода, можно определить усилие, разви-
ваемое исполнительным элементом при данном 
значении тока. 

На изготовленной установке были проведены 
некоторые экспериментальные исследования. Так, 
в частности определена зависимость развиваемого 
в некоторой точке пакета усилие и силы тока, про-
текаемого по пластинам пакета (рис. 3). Видно, 
что эта зависимость для данной установки прак-
тически линейна, что позволяет произвести пере-
счет усилия для конкретного заданного тока. 

Был также проведен эксперимент по опреде-
лению зависимости усилия, развиваемого испол-
нительным элементом, по длине пакета. В данном 
случае применялся пакет из 52 пластин, величина 
тока достигала 16 А. При этом полученные ре-

зультаты были нормированы – приведены к току в 
1 А и к одной пластине (рис. 4). 

 
Рис. 3. Зависимость развиваемого усилия и силы тока 

 

 
Рис. 4. Развиваемое усилие по длине пакета 

На последнем рис. зависимость усилия, разви-
ваемого исполнительным элементом, показана 
кривой 1. Необходимо учесть, что по краям пакета 
усилия могут иметь большие значения, так как в 
данной конструкции в этих точках происходит 
уменьшение взаимного перекрытия пакета и маг-
нитопровода, а также проявляется влияние тока, 
протекающего по перемычкам, соединяемым пла-
стины пакета. Прямая 2 на этом графике пред-
ставляет собой зависимость усилия, которое могло 
быть создано единичным тонким проводником, 
расположенным по диагонали пакета и по которо-
му протекает ток в 1 А. 
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Имеющийся опыт разработки и эксплуатации 
забойных телеметрических систем со связью по 
электромагнитному каналу позволяет сформулиро-
вать требования к первичному источнику питания 
подобных систем. Эти требования следующие: 
1. выходная мощность не менее 200 Вт; 
2. наружный диаметр не более 60 мм  
3. частота вращения ротора не более 3000 об/мин; 

Данным требованиям соответствует трехфаз-
ный магнитоэлектрический турбогенератор с ро-
тором на постоянных высококоэрцитивных маг-
нитах и беспазовым статором, работающий на 
нагрузку через мостовой выпрямитель. 

Условия эксплуатации данных забойных теле-
метрических систем достаточно сложные. Часто 
нагрузка на генератор носит нестационарный харак-
тер, например, формирование выходного тока после 
выпрямителя при помощи широтно-импульсного 
модулятора (ШИМ). Работа генератора на такую 
нагрузку сопровождается сложными переходными 
процессами, приводящими к перегрузке генератора 
и изменению формы выходного тока.  

Серьезной проблемой стал частый выход из 
строя конденсатора в системе питания. Эта про-
блема может быть объяснена возникновением ре-
зонансных явлений в контуре «индуктивность 
генератора – конденсатор фильтра». Решением 
проблемы может стать снижение индуктивного 
сопротивления обмотки якоря. 

Для беспазовых электрических машин выра-
жение индуктивного сопротивления рассеяния 
обмотки якоря имеет следующий вид: 
 2

04 /( )x f p qσ π μ ω λ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∑  (1) 
Из выражения (1) следует, что уменьшение 

количества витков даст существенное снижение 
индуктивного сопротивления. 

При этом, оптимизация параметров генерато-
ра не должна снизить его выходные показатели. 

Известно, что ЭДС генератора  
 0 04 ф обE k k f Фδω= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (2) 

Из выражения (2) видно, что при сохранении 
ранее принятого числа полюсов и типа обмотки, 
уменьшение числа витков даст снижение электро-
движущей силы. Для сохранения требуемой вели-
чины ЭДС, необходимо повысить значение маг-
нитного потока. Последнее может быть выполне-
но за счет увеличения проводимости отдельных 
частей магнитопровода. Определение загрузки 
магнитопровода проводилось посредством расчета 

магнитного поля с использованием программного 
продукта ELCUT 4.2. 

Моделирование магнитного поля в используе-
мой конструкции, выявило высокие значения маг-
нитной индукции в магнитопроводе якоря (рис. 1).  

 
Рис. 1. Распределение магнитного поля в исходном  

варианте генератора 

Учитывая предъявляемые требования к данным 
генераторам, в первую очередь жестко заданные 
габаритные размеры (внешний диаметр статора 54 
мм, аксиальная длина 140 мм), была проведена оп-
тимизация внутренних размеров магнитопровода. 
Оптимизация велась при постоянстве выходного 
значения ЭДС генератора, а также при ограничении 
величины коэффициента заполнения обмотки якоря, 
которая не должна превышать значения kз= 0,75 и 
сохранении размеров сечения обмоточного провода.    

Решение этой проблемы возможно путем увели-
чения толщины ярма магнитопровода за счет сниже-
ния его внутреннего диаметра. Уменьшение воз-
душного зазора и снижение магнитной индукции в 
ярме приводит к увеличению проводимости магни-
топровода и увеличению магнитного потока при 
постоянных размерах ротора. Это приводит к сни-
жению количества витков в фазе, и как следствие, к 
снижению индуктивности обмотки. Конструкция с 
увеличенной высотой магнитопровода представлена 
на рис. 2. Толщина ярма была увеличена с 45 мм до 
65 мм. Снижение индуктивности составило 10 % . 

Дальнейшее увеличение толщины ярма (сни-
жение величины магнитной индукции в нем) не 
приводит к заметному изменению магнитного по-
тока, поскольку проводимость ярма остается 
практически постоянной.  
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Рис. 2. Распределение магнитного поля  
в магнитопроводе с увеличенной высотой 

Поэтому дальнейшее решение поставленной 
задачи возможно увеличением размеров магнита 
ротора. Здесь, увеличение диаметра магнита рото-
ра с 30 мм. до 33 мм. позволило уменьшить коли-
чество витков в фазе до 22, что обеспечило сни-
жение индуктивного сопротивления рассеяния на 
15 % по сравнению с исходным вариантом. Вели-
чина выходного напряжения при этом осталась на 
требуемом уровне. Магнитное поле для данного 
варианта представлена на рис. 3. 

Результаты выполненной оптимизации сведе-
ны в табл. 1. 

Таблица 1 
Значения индуктивности рассеяния  

фазы генератора 

Число витков, n Коэффициент 
заполнения обмотки, k Индуктивность, L (Гн) 

28 0,57 0,0000438 
26 0,67 0,0000398 
22 0,75 0,0000318 

 
Рис. 3. Распределение магнитного поля  

в магнитопроводе с магнитом увеличенного диаметра 
 

Из рассмотренных вариантов первый вариант 
является более предпочтительным, так как не 
предполагает изменение магнитов – покупного 
изделия, поставляемого по специальному заказу. 

Анализ полученных результатов показал, что 
в машине с числом полюсов 2р=2 уменьшение 
проводимости рассеяния обмоток статора, путем 
оптимизации размеров магнитопровода, возможно 
лишь в пределах (15–17) %. 
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В последнее время все большее внимание 
уделяется искусственным нейронным сетям 
(ИНС). ИНС может решать такие задачи как оп-
тимизация, фильтрация, идентификация динами-
ческих систем и управление ими, аппроксимация 
функций, предсказание (прогноз) и т. д. 

Целью исследования является синтез нейро-
эмулятора фильтра низких частот (ФНЧ) RL–
цепочку, определение параметров и обучение ИНС, 
проверка правильности работы нейроэмулятора.  

При построении ИНС были определены виды 
входных сигналов сети, количество нейронов в 
скрытом слое, методика обучения сети и ее струк-
тура. Выходным сигналом сети являлся ток, про-
текающий через RL – цепочку.  

Составление тренировочной выборки прово-
дилось в программе Mathcad путем аналитическо-
го моделирования ФНЧ. Параметрами и входным 
сигналом ФНЧ являлись: 1R Ом= , 0.001L Гн= , 

sin(2 50 )вхU t Вπ= ⋅ ⋅ ⋅ . При обучении нейронной 
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сети использовались тренировочные наборы по 
току и напряжению, в количестве 200 выборок. В 
качестве входных параметров использовались вы-
борки по входному напряжению и их задержка на 
один период дискретизации 42 10t с−Δ = ⋅ , вы-
ходным тренировочным набором являются вы-
борки тока, протекающего через RL – цепочку. 

 
Рис. 1. Данные тренировочного набора за один период 

На рис. 1 представлен тренировочный набор 
по току и напряжению, необходимый при обуче-
нии сети. Таким образом была составлена ИНС 
прямой передачи с двумя слоями вида   2–10–1. На 
рис. 2 представлена структурная схема ИНС. 

 
Рис. 2. Структурная схема ИНС (2 – 10 – 1) 

Нейронная сеть моделировалась и обучалась в 
программе Matlab 7.1/Simulink. Архитектура ней-
ронной сети: двухслойная сеть с прямой переда-
чей сигнала; первый слой – 10 нейронов с функ-
цией активации logsig; второй слой – 1 нейрон с 
функцией активации purelin; диапазон изменения 
входа [–1 1; –1 1]. Обучение ИНС производится по 
алгоритму Левенберга – Марквардта: 

net=newff([–1 1;–1 1], [10 1], {'logsig', 'purelin'}, 
'trainlm'). 

Сигмоидальная функция активации logsig вы-
числяется по формуле: 

1( ) ,
1 nf n

e−=
+

 

где n – аргумент функции активации. 

Линейная функция активации purelin вычис-
ляется по формуле: 

( ) .f n n=  
Установленные параметры обучающей проце-

дуры: 
>> net.trainParam.epochs=100; 
>> net.trainParam.show=5; 
>> net.trainParam.goal=0.001; 
>> [net,tr]=train(net,U1,i); 
>> gensim(net) 
На рис. 3 представлен график изменения 

ошибки обучения в зависимости от числа выпол-
ненных циклов обучения. 

 
Рис. 3. График изменения ошибки обучения  

в зависимости от числа выполненных циклов обучения 

Как видно из рис. 3 для обучения ИНС потре-
буется всего 5 циклов. Этот алгоритм обучения 
является самым быстродействующим и использу-
ется для обучения больших нейронных сетей с 
несколькими сотнями настраиваемых параметров.  

Структурная схема ИНС, реализованная в 
среде Matlab 7.1/Simulink, представлена на рис. 4. 
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Рис. 4  

При обучении ИНС сформировались веса и 
смещения, характеризующие обучение сети. Про-
верка работоспособности проводилась в программе 
Mathcad, результаты которой представлены на 
рис. 5 и 6. На рис. 5 приведены кривые тока по тре-
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нировочному набору ТНi  и ток, реализуемый ИНС 

после обучения, ИНСi . Величина ошибки меньше 2 
%, за исключением точек перехода кривой через 0. 
В этих точках погрешность возрастает до 61 %. 

 
Рис. 5. Сравнительная характеристика 

В результате проведения исследований можно 
сделать вывод, что ИНС удовлетворительно моде-
лирует работу RL – цепочки при гармоническом 
входном сигнале. 

 
Рис. 6. Кривая ошибки обучения ИНС 
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Испытания электрических машин на электро-
машиностроительных заводах являются частью 
общего технологического процесса.  

На рынке испытательные станции и стенды 
представлены рядом производителей, таких как, 
ООО «Дивитай», ОАО «Севкавэлектроремонт», 
НПП «РЭР», НПП «Электромаш». Все представ-
лены этими фирмами станции перекрывают диа-
пазон по напряжения от 220В до 660В, частотой 
50 Гц, и мощностью от 0,12 кВт до 150 кВт. 
В основном станции спроектированы для приемо-
сдаточных испытаний, либо испытаний с не-
большим набором снимаемых параметров с ис-
пытуемого двигателя. Во всех случаях представ-
ленные станции снабжены ЭВМ. 

Таким образом, рассмотрев предложенные 
испытательные станции на российском рынке, 
видим, что станций для периодических испыта-
ний с заложенными алгоритмами построения ста-
тических характеристик нет. Из этого вытекает 
необходимость проектирования таких станций и 
усовершенствование методов снятия характери-
стик и других параметров в соответствии с ГОСТ 
7217 при автоматизированных периодических 
испытаниях асинхронных электродвигателей. 

В основу разрабатываемой испытательной 
станции был положен диапазон мощностей испы-
туемых двигателей 30… 110 кВт. В состав испыта-
тельной станции входит: источник трехфазного 
напряжения с возможностью плавного регулиро-
вания напряжения в диапазоне 0–860 В, нагрузоч-
ная машина, датчики снятия момента, скорости 
вращения, напряжения и тока, аппараты коммута-
ции и защиты, нагрузочные элементы, ЭВМ и ПО. 
Потенциал-регулятор понижает напряжение при 
проведение опытов холостого хода и короткого 
замыкания. Для испытания асинхронного двигате-
ля с фазным ротором, его снабжают пусковыми 
сопротивлениями, за счет которых двигатель вы-
ходит на естественную характеристику. В качестве 
нагрузочного двигателя используется машина по-
стоянного тока, к якорю которой подключаются 
реостат. Реостат применяться только для машин не 
более 50 кВт, для мощных двигателей в качестве 
нагрузочной машины используется балансирная 
машина. Относительно коммутационной аппара-
туры, на испытательной станции установлены кон-
такторы соответствующие своим токам уставки 
для каждого диапазона мощностей двигателей, 
выбранные по представленным токам в табл. 1.  
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Снятие механических и рабочих характери-
стик производят в процессе разгона асинхронного 
двигателя. При этом сопротивление обмоток со-
ответствует установившейся температуре, полу-
ченной при испытании на нагревание. Эта темпе-
ратура достигается автоматически в режиме ко-
роткого замыкания. Для проведения опыта холо-
стого хода электродвигатель отсоединяют от ма-
ховых масс. 

Испытательная станция позволяет снимать 
характеристики холостого хода, короткого замы-
кания, механические и рабочие. Для реализации 
автоматического снятия данных характеристик и 
расчета в ПК нам необходимо измерение сле-
дующих параметров: тока в фазах статора и рото-
ра двигателя, подаваемого напряжения, скорости 
вращения. Расчетные параметры некоторых дви-
гателей представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
Параметры асинхронных двигателей  

30, 55, 110 кВт 
Параметры  
двигателя P2= 30 кВт P2= 55 кВт P2= 110 кВт 

r1, Ом 0,355 0,073 0,072 
r’2, Ом 0,186 0,09 0,087 
x1, Ом 0,673 0,353 0,055 
x’2, Ом 0,912 1,112 0,47 
R, Ом 8,51 2,19 2,79 
X, Ом 1,65 0,559 0,863 
Z, Ом 8,67 2,41 2,92 
I»2 , А 61,37 91,44 130,1 
I1н, A 57,43 90,61 125,2 
IXX, A 9,95 22,109 30,2 

 

Для реализации автоматизированного управ-
ления процессом испытаний необходимо решить 
несколько задач. Выходной управляющий сигнал 
с ЭВМ необходимо подать на модуль дискретного 
вывода. Напряжение выходного сигнала дискрет-
ного модуля составляет 24 В и этой величины на-
пряжения не достаточно для управления силовой 
автоматикой. Например, напряжение катушек 
управления контакторов серии КМИ составляет 
230 В. Поэтому необходимо применение проме-
жуточных реле. Одним из вариантов, представ-
ленных на Российском рынке, является промежу-
точное реле РЭК77, номинальное напряжение ка-
тушки управления 24В, номинальное напряжение 
контактов 230 В. 

Алгоритм работы станции и алгоритм снятия 
параметров рассмотрим на примере опыта корот-
кого замыкания. Опыт короткого замыкания сле-
дует выполнять при заторможенном роторе. В 
процессе опыта одновременно измеряют линей-
ные напряжения, линейные токи, подводимую 
мощность. Для непосредственного измерения па-
раметров целесообразно использовать датчики, 
которые измеряемые величины преобразуют в 

пропорциональный сигнал токового интерфейса 
0–20 мА или 4–20 мА, гальванически изолирован-
ного от измерительных цепей, без разрыва токо-
вой шины. Таким параметрам отвечает датчик 
тока LF-500F, с диапазоном измерения от 0 до 800 
А, коэффициентом преобразования 1:5000, датчик 
напряжения LV25-P/SP5 c  коэффициентом пре-
образования 2500:1000 и стационарный датчик 
мощности ДИМ. Получаемый токовый сигнал 
является стандартным и аналоговым. Поэтому для 
передачи на ЭВМ аналоговый сигнал с датчиков 
преобразуется в цифровой с помощью аналого-
цифрового преобразователя (АЦП), и уже в циф-
ровом виде по средствам интерфейса цифровой 
код передаётся для обработки в ЭВМ.   

Опыт короткого замыкания следует начинать 
в практически холодном состоянии машины или 
после опыта холостого хода. Двигатель включают 
на напряжение, при Uн=380В, Uкз=100В(данные 
значения даны в ГОСТ 7217-87). Для установки 
необходимого напряжения на привод потенциал-
регулятора (ПР) необходимо подать напряжение, 
для изменения положения ротора ПР в сторону 
понижения напряжения, установить интервал 
времени получения данных с датчика напряжения 
1с, с условием, при достижение необходимой ве-
личины ±5% отключить питание с привода ПР 
посредствам каналов управления станцией.  Вто-
рой отсчет проводят при напряжении (100�10) % 
номинального для двигателей мощностью до 100 
кВт (fн = 50 Гц) и не менее 40 % номинального для 
двигателей мощностью свыше 100 кВт. Напряже-
ние повышается дискретно, на величины согласно 
рекомендациям ГОСТ-7217, при повышении не-
обходимо проделывать те же шаги, что и при ус-
тановке начального значения, до заданных вели-
чин. На каждой точке при приеме данных с дат-
чиков выдерживать не менее 3с, до завершения 
переходных процессов для исключения погреш-
ностей в показаниях. После завершения опыта 
отключить питание с испытуемого двигатель, при 
подаче соответствующей команды на разрыв цепи 
питания. 

Применение методов диагностики требует оп-
ределенных преобразований принятого сигнала. 
Сигнал, принятый от контролируемого изделия, 
необходимо преобразовать в электронную форму 
с помощью датчиков, записать аналоговый сигнал 
в цифровой код, воспроизвести сигнал в виде ам-
плитудно-временной зависимости. Программное 
обеспечение станции основано на использовании 
системы LabVIEW.  

При разработке программного обеспечения 
для испытаний можно выделить этапы сбора дан-
ных и обработки данных. 

Процесс измерения электрических сигналов и 
ввод их в компьютер для обработки называется 
сбором данных. Динамические сигналы требуют 
использовать устройства с большой разрешающей 
способностью и большим динамическим диапазо-
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ном оцифровки. Универсальное устройство ком-
пании National Instruments USB-6009 запитывается 
по шине USB, объединяет в себе все основные 
функции необходимые для работы в приложениях 
сбора и сохранения данных.  

USB-6009 имеет четыре цифровых вывода и 
24-битных каналов аналогового ввода которые 
обрабатывают входной сигнал 20 кГц. 

Структурно можно разделить данный прибор 
на несколько частей: 

• запись данных в файл; 
• сбор данных для записи; 
• контроль текущего значения сигнала. 
Обработка полученных при измерениях дан-

ных предполагает в итоге построение характери-
стик (холостого хода, короткого замыкания, меха-
нической и рабочей). Пример работы программы. 
Подаем напряжения на генератор. После реостат-
ного запуска асинхронного испытуемого двигате-
ля автоматика подает сигнал, на нагрузочные эле-
менты генератора постоянного тока и тем самым 

создаем тормозной момент на испытуемом двига-
теле. Частота вращения автоматически заносится в 
ПК через АЦП с датчика встроенного в муфту 
типа TM 314 – 317. Также в компьютер через АЦП 
автоматически заносятся фазные токи и линейные 
напряжения. 

Испытания по предложенной схеме АД дает 
точность, объективность испытаний. 

Испытания по предложенной схеме АД дает 
точность и объективность испытаний. 
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Расчет внутренней изоляции силовых транс-
форматоров представляет собой сопоставление 
расчетных воздействий с допустимыми значениями 
напряженности электрического поля. В процессе 
проектирования уровень расчетных воздействий 
определяют с помощью специализированного про-
граммного обеспечения, а допустимые значения – 
по методикам, основанным на экспериментальном 
исследовании электрической прочности изоляции.  

В работе проанализировано современное со-
стояние систем проектирования изоляции как с 
точки зрения методического обеспечения, так и 
программного, с целью выбрать оптимальную 
систему проектирования для конкретных задач. 
Отражено современное состояние проблемы рас-
чета продольной изоляции. Ряд задач, описанных 
в статье, автор планирует решить в процессе рабо-
ты над магистерской диссертацией. 

Внутреннюю изоляцию силовых трансформа-
торов можно условно классифицировать следую-
щим образом: главная изоляция обмоток; изоля-
ция снаружи обмоток до бака; продольная изоля-
ция обмоток; изоляция отводов; изоляция уста-
новки ввода. К настоящему времени для каждого 
из перечисленных видов изоляции разработаны 
методики оценки электрической прочности, при 
использовании которых расчет внутренней изоля-

ции заключается в сопоставлении расчетных воз-
действий с допустимыми значениями.  

Проектирование изоляции включает в себя 
множество итерационных расчетов и представляет 
собой весьма трудоемкий и времязатратный про-
цесс. Поэтому не менее важными вопросами при 
выборе систем проектирования являются наличие 
необходимый функциональных возможностей, 
обеспечение высокой точности расчётов и макси-
мальное облегчение работы. 

Расчет главной изоляции обмоток.  
Оценка допустимых воздействий 

Главная изоляция обмоток (изоляция между 
обмотками, между обмотками и ярмом, между 
соседними фазами) для трансформаторов выпол-
няется в виде маслобарьерной изоляции. Много-
численные экспериментальные исследования по-
казали, что пробой этой изоляции при воздействии 
переменного напряжения начинается с пробоя 
наиболее нагруженного масляного канала, кото-
рым зачастую является первый масляный канал 
между обмоткой и ближайшим к ней барьером [1]. 

Для маслобарьерной изоляции имеет место 
ярко выраженный «эффект ширины», т. е. с рос-
том ширины масляного канала средняя пробивная 
на пряженность уменьшается. При этом зависи-
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мость минимальной пробивной напряженности 

.пр минE от ширины канала d, под которой понима-
ется длина силовой линии в масляном канале, мо-
жет быть выражена эмпирическими формулами 
следующих видов [2–4]: 
 . ( ) m

пр минE d A d −= ⋅   (1) 

 . ( ) /пр минE d B C d= +   (2), 
где A, B, C – постоянные коэффициенты. 

В свою очередь значения допустимой напря-
женности выбираются по минимальной пробив-
ной напряженности с учетом поправочного коэф-
фициента (0.8–0.9). 

На сегодняшний день для определения допус-
тимых напряженностей и оценки электрической 
прочности маслобарьерной изоляции используют-
ся следующие методики: 

• методика Weidmann и, так называемые 
Weidmann Design Curves [2], широко применяе-
мые на зарубежных трансформаторных заводах и 
использующие аппроксимацию 

.пр минE  вида (1); 
• РТМ 16.800.853-81 [5] и его дальнейшее 

развитие в виде методики ОАО «ВИТ», исполь-
зующие аппроксимацию .пр минE вида (1); 

• методика ВЭИ [3], базирующаяся на резуль-
татах Панова А.В. и Морозовой Т.И. и исполь-
зующая аппроксимацию .пр минE вида (2). 

В целом, используемые в этих методиках за-
висимости . ( )пр минE d , соответствующие одноми-
нутному испытательному напряжению промыш-
ленной частоты (ОПЧ), дают близкие результаты 
для типовых значений ширины масляных каналов. 
Но, несмотря на это, в итоговых результатах оцен-
ки прочности при использовании этих методик 
имеют место расхождения. 

Расчет воздействий на главную изоляцию 
состоит в расчете электрических полей в моделях 
края и середины обмоток, построении силовых 
линий и определении средних по длине силовых 
линий напряженностей. Для расчета электриче-
ского поля в главной изоляции можно воспользо-
ваться различными численными методами, но 
наиболее эффективным является применение ме-
тода конечных элементов (МКЭ) по следующим 
причинам: 

• МКЭ обладает высокой точностью расчета 
распределения потенциалов и средней напряжен-
ности в масляных каналах; 

• отсутствие ограничений на геометрию ре-
шаемой задачи; 

• благодаря наличию сетки конечных элемен-
тов значительно упрощается построение силовых 
линий и напряженного объема масла, а значит и 
вычисление допустимых и воздействующих на 
изоляцию напряженностей. 

При проведении расчетов главной изоляции 
важным является применение точных расчетных 
моделей электрического поля с погрешностью не 

более 5%. Исследования показали, что допустимо 
в модели главной изоляции представить только 
расчетные катушки, вблизи которых требуется 
определить электрическую прочность масляных 
каналов, а также дополнительно 1–2 катушки, 
расположенных рядом с расчетными, при этом 
сечение остальной части обмотки представить 
прямоугольником с линейным распределением 
потенциала по вертикальным его сторонам. 

 
Рис. 1. Эскиз концевой изоляции, эквипотенциальные 

линии и наиболее напряженные силовые линии  
для ключевых областей 

Отдельное место занимает расчет главной 
изоляции при воздействии грозового импульса, 
когда при наличии больших градиентов напряже-
ния между соседними катушками неучет реально-
го распределения напряжения по обмоткам может 
привести к серьезным ошибкам и заниженным 
результатам в оценке воздействующих напряжен-
ностей. Таким образом, необходим расчёт им-
пульсных переходных процессов в обмотках. 

Для упрощения работы проектировщика и 
глубокой автоматизации расчета главной изоля-
ции важным является также решение следующих 
вопросов: 

1. Упрощение процесса создания расчетных 
моделей главной изоляции. 

2. Определение значений потенциалов («гра-
ничных условий») отдельных частей обмоток, со-
ответствующих различным видам высоковольт-
ных испытаний. 

3. Автоматизация оценки прочности в части 
построения силовых линий, вычисления воздейст-
вующих и допустимых напряженностей и коэф-
фициентов запаса. 

4. Систематизация опыта проектировщиков и 
расчетчиков относительно выбора расчётных об-
ластей. 

5. Обобщение рекомендаций по созданию 
расчетных моделей. 

6. Решение проблем с параметризацией гео-
метрии элементов главной изоляции (цилиндров, 
угловых и ярмовых шайб), т. к. на практике может 
иметь место сложное их сопряжение и их комби-
нация.  

Расчет изоляции снаружи обмоток на прак-
тике в ряде случаев предусматривает использова-
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ние тех же зависимостей, что и для главной изо-
ляции обмоток. Снаружи обмоток масляные про-
межутки в длину могут достигать сотен милли-
метров, в то время как с ростом длины промежут-
ка пробивные напряженности снижаются. Кроме 
того, в промежутке «обмотка-бак» имеют место 
локальные неоднородности (диэлектрические 
шпильки и другие элементы крепления), которые 
приводят к искажению поля и дополнительному 
снижению прочности изоляции. Все это необхо-
димо учитывать при выборе допустимых напря-
женностей масляных промежутков изоляции сна-
ружи обмоток. 

Сложность расчета изоляции снаружи обмо-
ток также связана со сложностью геометрии этой 
области, электрическое поле в общем случае явля-
ется трехмерным. При этом не всегда возможно 
свести все к расчету двухмерного поля, и в ряде 
случаев необходим расчет именно трехмерных 
полей.  

Заключение 
• Для совершенствования методики расчета 

главной изоляции необходимо сопоставление ре-
зультатов расчета с результатами испытаний изо-
ляции трансформаторов; 

• Для упрощения расчета главной изоляции 
при воздействии грозовых импульсов актуальным 
является сопряжение программ расчета главной 
изоляции и импульсных перенапряжений в обмот-
ках трансформаторов; 

• Решение вопросов, поднятых в статье автор 
планирует решать с помощью программ ELCUT и 
ANSYS, т. к. необходимым условием для расчёта 
изоляции снаружи обмоток является применение 
программ, позволяющих рассчитывать трёхмер-
ные поля.  
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Внедрению частотно-регулируемого электро-
привода подъемного устройства лифта уделяется 
большое внимание. Актуальность частотно-
регулируемого электропривода подъемного уст-
ройства лифта очевидна: повышается комфорт-
ность (плавность) трогания, движения и останова 
кабины; обеспечивается бесшумность и высокая 
точность останова; увеличивается долговечность 
механического оборудования; снижается расход 
электроэнергии [1, 2]. 

АД с короткозамкнутым ротором, используе-
мые в частотно-регулируемом электроприводе, 
называются частотно-регулируемыми асинхрон-
ными двигателями (ЧРАД). В качестве ЧРАД воз-
можно использование серийных не регулируемых 
АД с короткозамкнутым ротором общего или спе-
циального назначения, АД, созданных на базе же-
леза серийных не регулируемых АД, и узкоспе-
циализированных ЧРАД. 

При частотном регулировании снимаются ог-
раничения по кратностям пускового тока. Это дает 

возможность спроектировать ЧРАД с минимально 
возможными активными и индуктивными сопро-
тивлениями обмоток статора и ротора. 

Ведутся разработки частотно-регулируемых 
асинхронных двигателей для лифтового хозяйства, 
причем особое внимание уделяется низкооборотным 
асинхронным двигателям, позволяющим или 
уменьшить передаточное число редуктора, или пол-
ностью исключить его из элементов привода лифта.  

Для лифтового хозяйства имеется потребность 
в частотно-регулируемых асинхронных двигателях 
с нагрузочными моментами 200, 250 и 290 Н×м при 
номинальной частоте вращения 115–120 об/мин, 
при высоте оси вращения h 200≤  мм. То есть при 
выборе базового двигателя для  частотно-
регулируемого привода лифта исходными данны-
ми являются частота вращения 115–120об/мин., 
нагрузочный момент 290 Н×м и высота оси вра-
щения двигателям 200 мм. Остальные двигатели 
на 200 и 250 Н×м могут быть получены за счет 
уменьшения длины базового двигателя. 
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Базовый ЧРАД может быть спроектирован на 
любое фазное напряжение с любым числом полю-
сов 2p = 4, 6, 8, 10. Задачами проектирования яв-
лялся поиск номинального напряжения и числа 
полюсов, обеспечивающих наиболее высокие 
энергетические показатели и перегрузочную спо-
собность базового двигателя.  

Выбор номинального напряжения двигателя 
Чем меньше напряжение, тем меньше толщи-

на пазовой изоляции, больше меди в пазах стато-
ра, а, следовательно, выше КПД и перегрузочная 
способность двигателя. Минимальная толщина 
пазовой изоляции ограничивается 0,25 – 0,3 мм. 
При минимальной толщине пазовой изоляции 
максимальное напряжение двигателя не должно 
превышать 380 В линейного или 220 В фазного.  

Для проектируемого двигателя номиналь-
ное напряжение нфU = 205 В.  

Это позволяет в случае необходимости ком-
пенсации падения напряжения на активном сопро-
тивлении обмотки статора при низких частотах 
увеличить фазное напряжение двигателя до 220 В 
и, тем самым, повысить перегрузочную способ-
ность двигателя.  

Были проведены электромагнитные расчеты 
двигателей при номинальном фазном напряжении 
205 В и с числами полюсов 2p = 4, 6, 8, 10. Все эти 
двигатели имеют внешний диаметр статора 

aD =0,324 мм и активную длину сердечников ста-
тора l1 = 0,45 м. Внутренний диаметр расточки 
статора четырехполюсной машины D = 0,215 мм, 
а внутренний диаметр двигателей с числами по-
люсов 2p=6, 8, 10 составляет D = 0,240 мм.  

Согласно техническому заданию ЧРАД при 
частоте вращения 115–120 об/мин должны обес-
печивать момент на валу двигателя 290 Н×м.  

Результаты электромагнитных расчетов пред-
ставлены в табл. 1.  

Проведенные расчеты показали, что спроек-
тированные двигатели (табл. 1) соответствуют 
техническому заданию и при одинаковой частоте 
вращения обеспечивают заданный 290 Н×м мо-
мент на валу двигателя. С точки зрения энергети-
ческих и технологических показателей оптималь-
ным является двигатель с числом полюсов 2р=6. 
При этом КПД двигателя составляет 0,68 о.е., ко-
эффициент мощности 0,75. 

Согласно техническому заданию необходимо 
на железе шести полюсного базового двигателя 
спроектировать двигатели на 200 и 250 Н×м. 

Рассмотрены два варианта – использование 
базового двигателя (табл. 2) и уменьшение длины 
железа статора базового двигателя соответственно 
нагрузкам 200 и 250 Н×м (табл. 3). 

Таблица 1 
Расчетные данные частотно-регулируемых  

двигателей 
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2p=4 4,85 0,1675 0,6751 0,842 10,53 48,3 
2p=6 7 0,1235 0,6811 0,752 11,84 45,129 
2p=8 9 0,111 0,6508 0,663 13,7 41,76 

2p=10 

205 290 

11,5 0,1175 0,601 0,625 16,1 40,41 
Таблица 2 

Число 
полюсов 

Длина магнито-
провода, м 

Нагрузочный 
момент, 
Н×м 

КПД Cos φ Iном, 
А 

290 0,6811 0,7526 11,84 
250 0,7011 0,7014 10,8 2p=6 0,45 
200 0,7113 0,6322 9,8 

Таблица 3 

Число 
полюсов 

Длина магнито-
провода, 

м 

Нагрузочный 
момент, 
Н×м 

КПД Cos φ Iном, 
А 

0,45 290 0,6811 0,7526 11,84 
0,4 250 0,6599 0,7824 9,83  

2p=6 0,32 200 0,6438 0,7651 8,29 

Выводы 
1. Оптимальным низкооборотным асинхрон-

ным двигателем для частотно-регулируемого при-
вода лифта выбран двигатель с числом полюсов 
2р=6. Он имеет более высокие энергетические 
показатели по сравнению с двигателями с другими 
числами полюсов. Двигатель с числом полюсов 
2р=6 принят за базовый.  

2. Уменьшение длины железа статора базового 
двигателя соответственно нагрузкам 200 и 250 Н×м 
приводит к уменьшению их КПД. Однако это ре-
шение хотя и позволяет улучшить массогабарит-
ные показатели двигателей и снизить их стои-
мость, но сопровождается снижением КПД, по-
вышением нагрева двигателей по сравнению с 
базовым двигателем.  

3. С уменьшением нагрузочного момента на 
валу базового двигателя с 290 до 250 и 200 Н×м, 
его энергетические показатели улучшаются, в ча-
стности, коэффициент полезного действия. В лиф-
товом хозяйстве может оказаться целесообразным 
применение базового двигателя при работе с на-
грузочными моментами, как 290, так и 200 и 
250 Н×м.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНТАКТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА ПОЛЯРИЗОВАННОГО 

Кушнарев Д.А. 
Научный руководитель: Копылов Ю.В., д.т.н., доцент  

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30  
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В настоящее время электрическая энергия 
присутствует во всех отраслях человеческой дея-
тельности, в промышленности, в народном хозяй-
стве, в быту. 

В разных отраслях промышленности и народ-
ном хозяйстве очень часто применяется различно-
го вида оборудование, которое нуждается в управ-
ление. Управление осуществляется с помощью 
различного рода электрических аппаратов. 

Электрические аппараты являются одним из 
самых основных средств электрификации и авто-
матизации производства и технологических про-
цессов. Электрические аппараты – это устройства, 
которые предназначены для включения и отклю-
чения электрических нагрузок, для стабилизации, 
регулирования и управления режимами работы 
электрооборудования. К выполняемым ими функ-
циям относится также защита электроустановок от 
ненормальных аварийных режимов (коротких за-
мыканий, перегрузок и др.).  

Выбор конструкции, принципа действия элек-
трического аппарата определяют условия выпол-
нения им функций. При этом должны быть учте-
ны: ток, напряжение, индуктивность электриче-
ской цепи, частота коммутаций и т. д., влияние 
которых рассмотрено в теории коммутации [1] и 
методах испытаний [2, 3]. 

Повсеместное применение в народном хозяй-
стве контактная коммутационная аппаратура нахо-
дит за счет того, что эти аппараты имеют большие 
значения глубины коммутации и создают видимый 
разрыв в электрической цепи. При коммутации 
электрической цепи возникают электрические раз-
ряды, в т.ч. электрическая дуга; которые приводят к 
значительному износу не только электрических 
контактов, но и других частей дугогасительного 
устройства, что снижает электрическую (коммута-
ционную) износостойкость аппарата. 

Одной из особенностей современных контак-
торов и магнитных пускателей является их совме-
стная работа с устройствами микроэлектронной и 
микропроцессорной техники. Устанавливаются 
они не только в цехах различного рода заводов, но 
и на самолетах и подводных лодках. Поэтому они 
должны обеспечивать надежную коммутацию 
электрических цепей. 

К современным коммутационным аппаратам 
применяются очень высокие требования к меха-
нической износостойкости. Наряду с этим контак-
торы должны иметь малую массу и габариты. До 

минимума должен быть сведён уход за аппарата-
ми в процессе эксплуатации. 

Взяв во внимание все выше перечисленные 
требования к коммутационным аппаратам, было 
принято решение модернизировать контактор по-
стоянного тока, поляризованный КНП – 153, про-
изводства Научно – производственного центра 
«ПОЛЮС». Данный контактор предназначен для 
коммутации, на подводных лодках, электрических 
цепей постоянного тока с активно – емкостной 
нагрузкой. По своим характеристикам он хорош, 
удовлетворяет условиям ударной стойкости, но 
имеет недостатки в конструкции: большие габа-
ритные размеры, масса, большой износ контактов, 
устаревшее дугогасительное устройство. 

В связи с тем, что основной причиной потери 
контакта является загрязнение контактных по-
верхностей и образование окисной пленки и, ис-
ходя из соображений экономии контактного мате-
риала, било принято решение реконструировать 
контактную систему. 

 
Рис. 1. Коммутирующий контакт мостикового типа. 

Из-за образования окисной пленки увеличива-
ется переходное сопротивление. За счет особенно-
стей данной конструкции переходное сопротивле-
ние становится стабильным т. к. усилие контакт-
ной пружины передается на контактный мостик 
через прокладку, выполненную из материала с 
обратимой памятью формы. При увеличении тем-
пературы контактов происходит увеличение тол-
щины прокладки и соответственно контактного 
давления. Это в свою очередь уменьшает пере-
ходное сопротивление. Данный вид коммутирую-
щих контактов (рис. 1) позволяет сократить рас-
ход дефицитного сплава на основе серебра ис-
пользуемого в качестве контактных накладок. 
Благодаря ассиметрии, заведомо внесенной в кон-
струкцию, происходит не равномерное размыка-
ние контактов, т. е. сначала размыкается одна пара 
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контактов 1–2, на которых контактная накладка из 
сплава серебра больше, а затем размыкается кон-
тактная пара 3–4 с контактными накладками 
меньшей толщины. В связи с уменьшением вре-
мени горения дуги и энергии дуги на контактной 
паре 3–4 износ контактов происходит в меньшей 
степени. Это обеспечивает примерно равную из-
носостойкость контактных пар, не смотря на раз-
ницу в количестве использованного в контактах 
материала. Поэтому такая конструкция мостико-
вых контактов позволяет снизить в 1, 2 раза сум-
марный расход контактного материала. 

Произведен расчет контактной пружины и по-
строена механическая характеристика (рис. 2). 
Рассчитан постоянный магнит методом расчета по 
участкам [4]. В конструкции предложенного в 
качестве объекта исследования контактора ис-
пользуется электромагнит с одинаковыми катуш-
ками намагничивания на включение и отключе-
нии. Исходя из механической характеристики, в 
конструкции проектируемого мной контактора 
будут использованы разные катушки, так как на 
замыкание контактов необходимо большее уси-
лие, чем на отключение. 

 
Рис. 2. Механическая характеристика. 

Как и говорилось выше, одним из недостатков 
конструкции КНП-153 является устаревшее дуго-
гасительное устройство, которое напрямую влияет 
на износостойкость контактов. Изучив различные 
типы конструкций дугогасительных камер и 
принципы дугогашения, было принято решение 
применить дугогасительное устройство закрытого 
типа с гасителем газодинамических колебаний 
(рис. 3). 

Дугогасительное устройство имеет П-об-
разное основание 1 и крышку 2, выполненную из 
пресс – материала и образующее при соединении 
закрытую камеру, где расположены неподвижные 
контакты 3 и подвижные мостиковые контакты 4. 
На некотором расстоянии от торцевых стенок ос-

нования 1 и крышки 2 установлены дугостойкие 
изоляционные перфорированные перегородки 5, 
отделяющие от камеры полость 6. 

 
Рис. 3. Дугогасительное устройство закрытого типа  

с гасителем газодинамических колебаний. 

Возникающая при размыкании контактов 3 и 
4 электрическая дуга 7 движется по контактам под 
действием электромагнитных сил контура тока в 
направлении перегородки 5. Перед дугой образу-
ется газодинамическая волна давления, распро-
страняющаяся со сверхзвуковой скоростью. Дос-
тигая перфорированной перегородки 5, частично 
отражается, а частично проникает сквозь перего-
родки в полость 6, где после ряда отражений от 
стенок полости затухает. Полость 6 является ак-
тивным гасителем газодинамических колебаний. 

Согласно законам газодинамики, давление в 
волне, отраженной от перфорированной перего-
родки меньше, чем в случае отражения от сплош-
ной стенки. Следовательно, уменьшается тормо-
зящее воздействие отраженной волны на дугу, 
вследствие чего сокращается время нахождения 
дуги в зоне раствора контактов и общее время 
горения дуги, снижается износ элементов дугога-
сительного устройства. 

Что касается самой конструкции контактора, 
необходимо будет пересмотреть некоторые дета-
ли, которые сделаны не обоснованно громостко, 
модернизировать контактную панель и корпус 
контактора. 
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Исследованы электропривода с прерывистым 
законом движения, выполненные на базе асин-
хронных машин. Представлены имитационная и 
математические модели асинхронного электро-
привода прерывистого движения и произведена 
оценка влияния параметров нагрузки и регулиро-
вочных характеристик на выходные координаты 
электропривода и его точность. 

Создание управляемых колебательных ком-
плексов на базе автоматизированного электропри-
вода является в настоящее время одной из важ-
нейших научно – технических задач. Регулируе-
мые механические колебания широко использу-
ются в машино- и приборостроении, горной и хи-
мической промышленности, в технике контроля и 
измерения [1].  

Известны способы создания колебательного 
режима работы асинхронного двигателя за счет 
амплитудной, фазовой или частотной модуляции 
периодическим сигналом частоты Ω [2], что по-
зволяет строить электропривода с прерывистым 
законом движения, обладающими высокими ди-
намическими характеристиками. 

Представленные способы создания прерыви-
стого режима работы описываются функциями 
регулирования: 
• амплитудная модуляция: 

1 1

2 2

cos(ω β);α
sin(ω β) sin( α) ( );β

U U ts m
U U t t A tms

= ⋅ +

= ⋅ + Ω + ⋅
 

• фазовая модуляция: 
cos(ω β);α 1 1
sin[(ω β) ( α)] ( );2 2β

U U ts m
U U t t A tms

= ⋅ +

= ⋅ + + Ω + ⋅
 

• частотная модуляция: 
cos[ω cos( α) β];α 1 1
sin[ω cos( α) β] ( ),2 2β

U U t dts m
U U t dt A tms

= ⋅ Ω + +∫

= ⋅ Ω + + ⋅∫
 

где 1 2,U Um m  – амплитуды питающих напряже-

ний, 1 2ω ,ω  – частоты питающих напряжений, 

α,β,γ  – начальные фазы питающих напряжений, 
А(t) определяется как 

 
1

( ) sin[(2 1) γ].
1 (2 1)

A t i t
i i

∞
= − Ω +∑

= −
 

На основании математической модели элек-
тродвигателя колебательного движения была раз-
работана в программном пакете MATLAB Simulink 
имитационная модель асинхронного электроприво-
да с прерывистым законом движения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Имитационная модель асинхронного двигателя
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Были исследованы рабочие регулировочные 
характеристики для трёх способов возбуждения 
прерывистого режима работы.  

В качестве примера на рис. 2, 3 и 4 представ-
лены механические амплитудные и регулировоч-
ные характеристики , χ,ω ( )МЕХM f R= , 

, χ,ω ( )M f J=  и , χ,ω ( )M f= Ω  при амплитудном 
способе формирования шагового режима работы 
для асинхронного двигателя типа АИР 71 А2, 
имеющего следующие параметры: 

9,195 Ом, 8, 564 Ом,

0, 033 Гн, 0, 042 Гн,
3 20, 474 Гн, 2,1 10  кг м .μ

R Rs r
L Los or

L J

= =

= =

−= = ⋅ ⋅

 

Результаты исследований показали, что с изме-
нением демпфирующей составляющей нагрузки 
(рис. 2) происходит снижение по экспоненциальной 
зависимости амплитуды и шага движения. При этом 
значение электромагнитного момента во всем диапа-
зоне изменения параметра остается неизменным. 

 
Рис. 2. Зависимость , χ,ω ( )МЕХM f R=  

При изменении момента инерции двигателя 
(рис. 3) скорость падает, а электромагнитный мо-
мент и амплитуда шага остаются постоянными.  

Было установлено, что с изменением частоты 
шага (рис. 4) скорость и электромагнитный мо-
мент увеличиваются, а амплитуда шага уменьша-
ется по экспоненциальному закону, что отражает 

амплитудно-частотные характеристики электро-
привода при колебательном режиме работы. 

 
Рис. 3. Зависимость , χ,ω ( )M f J=  

 
Рис. 4. Зависимость , χ,ω ( )M f= Ω  

Установлено, что самым некритичным к измене-
нию параметров нагрузки (частоты) является электро-
привод, построенный по схеме амплитудно-балансной 
модуляции. Данный способ обеспечения шагового 
режима является и более предпочтительным в плане 
обеспечения требуемой координатной точности. 
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Лопатин Р.Р. 

Научный руководитель: Ведерников В.А., д.т.н., профессор 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 38 
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Присутствие в добываемой нефти большого 
количества механических примесей и солей за-
трудняет эксплуатацию скважин, повышает износ 
оборудования, усложняет обслуживание скважин, 
при этом возрастают эксплуатационные расходы. 
В этих условиях очень быстро изнашиваются де-
тали верхней пяты вала насоса, снижается надеж-

ность гидрозащиты погружного двигателя. Влия-
ние солеотложения и выноса механических при-
месей на все насосы идентично: они забивают 
фильтры насосов, вначале уменьшая, а затем, пол-
ностью прекращая поступление жидкости в насос, 
или действуют как абразив, ускоряя процесс изно-
са элементов насоса, а также приводят к заклини-
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ванию вала погружного электроцентробежного 
насоса (ЭЦН). 

Расклинивание вала установки ЭЦН доста-
точно сложный процесс, требующий комплексно-
го подхода. Все попытки восстановить работоспо-
собное состояние ЭЦН сводятся к работе установ-
ки в режиме перегрузки – это так называемый 
«тяжелый пуск». Данный режим ускоряет процесс 
расходования ресурса УЭЦН, а в частности, вызы-
вает пробой изоляции статора погружного элек-
тродвигателя (ПЭД), плавление изоляции погруж-
ного кабеля, перегрев и сгорание двигателя, уси-
ленный износ механических узлов насоса – срыв 
шпонок и слом вала, и т. д. 

 В любом случае, попытка расклинивания без 
предварительного анализа состояния установки 
может привести к ее поломке и, как следствие, 
дорогостоящему ремонту. Поэтому задача анализа 
предзаклиненного состояния УЭЦН и сам процесс 
расклинивания является важной для многих неф-
тегазодобывающих компаний. 

Расклинивание ЭЦН обеспечивается приме-
нением предварительно рассчитанных значений 
момента на валу, развиваемого ПЭД при пуске. 
При этом величина ударного значения пускового 
момента определяется законом изменения частоты 
и величины напряжения на выходе преобразовате-
ля частоты (ПЧ). Реализация этого алгоритма тре-
бует оценки степени допустимости действия на 
валу механических нагрузок, в которой, с одной 
стороны, учитывается необходимость исключения 
механических повреждений установки (срез шпо-
нок, деформация вала и др.), а с другой стороны – 
необходимость разворота погружного ЭЦН. Также 
при расклинивании необходимо учитывать про-
должительность работы электродвигателя на по-
вышенном токе, так как может произойти его пе-
регрев и оплавление изоляции [1]. 

Целевая функция управления установкой типа 
УЭЦН, содержащей ПЧ, при ее расклинивании, 
сводится к обеспечению полной работоспособно-
сти установки, при минимальном расходовании 
ресурса погружного оборудования в процессе са-
мого расклинивания. Это условие можно описать 
следующими выражениями: 
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где Мсз, Ммакс – момент статического заклинивания 
ЦН и максимально допустимый крутящий момент 
ЭЦН; Eд – энергия, рассеиваемая в ПЭД во время 
расклинивания; n – число расклинивающих толч-
ков; tτi – длительность расклинивающего толчка; 
ΔPi – потери в двигателе, во время расклинивающе-
го толчка; ΔPном – номинальные потери в двигателе. 

Перед началом расклинивания, производится 
анализ предаварийного состояния УЭЦН с оцен-

кой момента статического сопротивления при за-
клинивании, которое осуществляется в точке ко-
роткого замыкания электродвигателя по следую-
щей зависимости [2]: 

C
UIМсз ⋅
⋅

=
α

**
*

, 
где I*=I/Iном, U*=U/Uном, M*=M/Mном, α=f/fном – от-
носительные ток, напряжение, момент и частота 
соответственно. 

Величина С это константа, которая рассчиты-
вается для каждого типа двигателя индивидуаль-
но, и определяется по формуле: 
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=
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где Uн, Iн, Мн – номинальные значения напряжения, 
тока и момента ПЭД соответственно; ω0н – ско-
рость идеального холостого хода ПЭД при номи-
нальной частоте напряжения питания; cosφ – ко-
эффициент мощности ПЭД; R1, R2 – активные со-
противления цепей статора и приведенное ротора 
соответственно. 

Анализ пусковых характеристик асинхронно-
го двигателя на математической модели [2] пока-
зал, что наиболее эффективным способом увели-
чения момента на валу ПЭД является снижение 
частоты питающего напряжения при его постоян-
ной величине.  

Далее строятся кривые зависимостей тока I*
кз 

и момента М*
кз от частоты при различных величи-

нах напряжения по математической модели ПЭД, 
учитывающей сопротивление длинного кабеля, и 
находятся такие значения величины и частоты 
напряжения питания U*

раскл, αраскл, при которых M* 
двигателя будет превышать M*

сз с меньшими зна-
чениями тока для данной нагрузки. 

Если значение тока во время расклинивания 
превышает номинальное значение, тогда произво-
дится оценка теплового состояния ПЭД и рассчи-
тывается допустимое время расклинивающего 
толчка tраскл и время паузы tп по методу средних 
потерь, или по методу эквивалентного тока [3]: 

*
**

*
ном

праскл

ппрасклраскл
раскл P

tt
tPtP

P Δ≤
+
+

=Δ , 

устустрасклдв tItI 2*2* ≤
,  

где P*
раскл, P*

п – относительные потери мощности 
ПЭД при расклинивании и во время межтолчко-
вой паузы; tп – время межтолчковой паузы; I*2

дв, 
tраскл – относительный ток двигателя и время рас-
клинивающего толчка; I*2

уст, tуст – относительный 
ток и время уставки. 

Затем, на основе полученных расчетов, а так-
же на основе технических возможностей ПЧ, оп-
ределяется характер изменения величины и часто-
ты напряжения питания на выходе ПЧ, вид кото-
рых представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Кривые изменения величины и частоты  

напряжения питания ПЭД при расклинивании насоса 
путем снижения частоты напряжения питания:  

а) – без реверса ПЭД, б) – с реверсом 

Процесс расклинивания УЭЦН по заданному 
алгоритму происходит с постепенным увеличени-
ем крутящего момента на валу ЭЦН и продолжа-
ется до тех пор, пока ЭЦН не развернется, либо до 
достижения максимально допустимого момента 
Ммакс.  

Если ЭЦН не развернулась, то необходимо 
проведение технологических операций по про-
мывке насоса (водой или нефтью), соляно-
кислотной обработке и др. После которых возмо-
жен повтор процесса расклинивания по предла-
гаемому алгоритму. Функциональная схема пока-
зана на рис. 2. 

 
Рис. 2. Функциональная схема формирования  
задающего сигнала на расклинивание ЭЦН 

Реализация предложенного алгоритма осуще-
ствляется программно и задается с пульта опера-
тора (ПО) в ручном или в автоматическом режи-
ме. Предварительно в микропроцессорный кон-
троллер (МПК) записывается программа раскли-
нивания, где происходит анализ тока статора, ве-
личины и частоты напряжения питания и далее 
происходит выработка управляющих сигналов. 
Задающие сигналы U*

раскл, αраскл поступают в сис-
тему широтно-импульсного управления (СШИУ) 
автономного инвертора напряжения (АИН) ПЧ, 
где формируются соответствующие управляющие 
импульсы, подаваемые на управляющие электро-
ды транзисторов инвертора ПЧ. 
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РАЗРАБОТКА НАКОПИТЕЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

Лунёв Д.А. 
Научный руководитель: Костюченко Т.Г., к.т.н., доцент  

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г.Томск, пр.Ленина, 30 
E-mail: Demon30004@mail.ru

Для хранения и накопления энергии маховики 
используется сравнительно недавно. Маховик со-
стоит из махового колеса, которое вращается с 
очень высокой скоростью и имеет связь с элек-
трическим аппаратом, который может работать 
как двигатель или как генератор [1].  

В [2] было рассмотрено несколько разных ва-
риантов конструкторского исполнения накопите-

лей кинетической энергии. Были проанализирова-
ны достоинства и недостатки этих накопителей, а 
также варианты возможного решения проблем их 
проектирования и эксплуатации. 

Одно из применений накопителя механиче-
ской энергии – экономия и стабилизация обеспе-
чения электроэнергией частного жилого дома в 
ночное время суток. При проектировании накопи-
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теля для такой цели нужно знать количество по-
требляемой энергии всех электроприборов в тече-
ние необходимого времени. Исходя из среднеста-
тистических подсчётов, количество потребляемой 
электроэнергии составляет примерно 2 кВт. 

Эффективно спроектировать накопитель энер-
гии можно лишь с использования современных 
систем автоматизированного проектирования. 
Одной из таких систем является T-FLEX CAD. 
Проектирование конструкции при помощи T-FLEX 
CAD позволяет создать графические 3D-модели 
как отдельных деталей, так и сборки конструкции, 
и на основе 3D-модели получить комплект конст-
рукторской документации. T-FLEX CAD – систе-
ма, имеющая удобную параметризацию, что даёт 
возможность многовариантного проектирования 
конкурентоспособных накопителей энергии.  

На рис. 1 и рис. 2 представлена 3D-модель ва-
рианта конструкции накопителя энергии в соб-
ранном и разобранном виде.  

 
Рис. 1. 3D-модель накопителя в разобранном виде 

 
Рис. 2. 3D-модель накопителя в собранном виде 

Конструкция накопителя состоит из следую-
щих элементов: 

• маховика; 
• двигателя; 
• генератора; 
• корпуса; 
• опор; 
• кожуха. 
Маховик, 3D-модель которого представлена 

на рис. 3, выполняется сплошным из стали, что 
позволяет достичь максимальной скорости враще-
ния, которая равна 20000 об/мин. 

 
Рис. 3. 3D-модель маховика 

Для разгона маховика используется бескон-
тактный двигатель постоянного тока, 3D-модель 
которого представлена на рис. 4. Данный тип дви-
гателя позволяет регулировать момент и частоту 
вращения, то есть реализовать режим разгона при 
постоянном моменте. Когда разгон двигателя 
осуществляется при постоянной средней мощно-
сти, мощность маховика при этом будет иметь 
максимальное значение по сравнению с другими 
режимами разгона. Двигатель крепится следую-
щим образом. Ротор крепится непосредственно на 
маховик при помощи восьми болтов, а статор кре-
пится к корпусу так же при помощи восьми бол-
тов. Такой вид крепления позволяет достичь со-
блюдения соосности конструкции.  

 
Рис. 4. 3D-модель двигателя 

Расчёт основных размеров двигателя осуще-
ствлялся по следующей формуле [3]: 

δδ BAKKaP
wLD

B

p

⋅⋅⋅⋅
⋅

=
⋅⋅

0

11

/

2 101.61 , 

где 0KKB = =1 для машин постоянного тока; 

BK – коэффициент, зависящий от формы кривой 

поля; 0K – обмоточный коэффициент для первой 
гармонической кривой э.д.с.; P/ – расчётная мощ-
ность машины; 1w  – максимальна частота враще-
ния; δB – максимальная индукция в воздушном 

зазоре; δa – коэффициент полюсного перекрытия, 
значение которого лежит в пределах 0,63–0,72; 
A – линейная нагрузка. 

При расчёте было получено: 
• диаметр якоря машины D = 160 мм; 
• длина якоря машины pL = 60 мм. 
Для съёма энергии с маховика выбран генера-

тор, который, как и двигатель, является бескон-
тактным и выдаёт постоянный ток. 

Корпус накопителя, 3D-модель которого пред-
ставлена на рис. 5, состоит из двух составных час-
тей и выполняется из прочной стали в виде каркаса. 
Такая форма корпуса выбрана для уменьшения 
массы. Корпус так же служит для закрепления на 
нём опор, в которых будет вращаться маховик и 
активные части двигателя и генератора. 

Для опор использованы радиально-упорные 
шарикоподшипники фирмы SKF, которые имею 
достаточную скорость вращения, необходимую 
надёжность и долговечность. 
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Рис. 5. 3D-модель корпуса 

Так как все активные части конструкции 
должны находиться в вакууме, то кожух выполня-
ется из лёгкого, но прочного листового алюминия, 
который поддается пайке.  

3D-модели составных частей кожуха пред-
ставлены на рис. 6.  

 
Рис. 6. 3D-модели составных частей кожуха 

Для удобства перемещения накопителя при 
эксплуатации спроектирован узел транспортиров-
ки, 3D-модель которого представлена на рис. 7. 
При помощи транспортировочного узла накопи-
тель может перемещаться, опираясь на колёса, 

либо занимать устойчивое положения за счёт опо-
ры на ножки. 

 
Рис. 7. 3D-модель транспортировочного узла  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА НА БАЗЕ ДВИГАТЕЛЯ МАХОВИКА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ T-FLEX CAD 

Мезинова А.А. 
Научный руководитель: Костюченко Т.Г., к.т.н., доцент 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
E-mail: mezunchic@mail.ru 

Для ориентации, стабилизации и обработки 
программных угловых движений космическим 
аппаратом в настоящее время широкое распро-
странение в качестве исполнительных органов 
получили двигатели-маховики [1]. 

Исполнительный орган на базе двигателя-
маховика представляет собой электродвигатель с 
маховой массой, установленной на валу. Такой 
исполнительный орган имеет оду степень свобо-
ды, связанную с осью вращения вала [2]. 

Двигатель-маховик представляет собой слож-
ную электромеханическую конструкцию.  

Параметры двигателя-маховика связаны как 
прямой, так и обратной зависимостями. Подбор 
оптимального сочетания этих зависимостей не-
возможен без использования современных техно-
логий проектирования, на основе CAD-систем. 

Одной из современных эффективных CAD-
систем является T-flex CAD – мощная параметри-
ческая система 3D-моделирования и проектирова-
ния. T-flex CAD позволяет не просто создавать 
3D-модели деталей и сборок, но и рассчитывать 

их характеристики, в том числе прочностные. Па-
раметрические возможности системы позволяют 
получать оптимальные характеристики разраба-
тываемых устройств. 

При оптимальном проектировании двигателя-
маховика первым этапом является создание его 
3D-модели. 

3D-модель двигателя-маховика создана с ис-
пользованием CAD-системы T-flex CAD 2D/3D.  

Изначально габариты двигателя-маховика, а 
точнее диаметр маховика, был рассчитан исходя 
из следующих данных: 

Н = 10 Нмс; 
Ω = ±3000 об/мин,  

где Н – кинетический момент, вырабатываемый 
двигателем-маховиком, Ω – угловая скорость 
вращения двигателя-маховика. 

Диаметр маховика составил 300 мм. 
На рис. 1 она представлена 3D-модель испол-

нительного органа на базе двигателя-маховика в 
собранном виде.  



XVI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии» 

 

446

 
Рис. 1. 3D-модель исполнительного органа  

в собранном виде 

На рис. 2 и 3 представлены 3D-модели двига-
теля-маховика в разобранном виде. 

 
Рис. 2. 3D-модель исполнительного органа  

в разобранном виде 

 
Рис. 3. 3D-модель исполнительного органа  

в разобранном виде 

Конструкция исполнительного органа состоит 
из следующих основных элементов: маховика, 

корпуса, кожуха, шарикоподшипниковых опор, 
электропривода и датчиков положения ротора [2]. 

Маховик крепится на валу, который установ-
лен в шарикоподшипниковые опоры. Корпус вы-
полнен жестким и вся конструкция для обеспече-
ния герметичности закрывается легким кожухом. 

Основным элементом конструкции является 
маховик. 

Маховик представляет собой диск сложной 
формы с большим количеством отверстий для 
крепления и облегчения конструкции. 

3D-модель маховика представлена на рис. 4.  

 
Рис. 4. 3D-модель маховика 

Материалом для изготовления маховика вы-
бирается сталь, т. к. этот сплав наиболее подходит 
для скорости вращения, на которой будет работать 
маховик (Ω = 3000 об/мин). 

Сборочная 3D-модель конструкции исполни-
тельного органа параметрическая, при изменении 
начального диаметра маховика можно получать 
большое количество вариантов конструкции. 

При переборе вариантов можно получить оп-
тимальную (по выбранному критерию) конструк-
цию исполнительного органа с заданными харак-
теристиками. 
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В СИСТЕМАХ АВТОМАТИКИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

Михайлов И.Ю. 
Научный руководитель: Федянин А.Л., к.т.н., доцент 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г.Томск, пр.Ленина, 30 
E-mail: mihaylov_iy@mail.ru 

В настоящее время проблемам качества элек-
тротехнической продукции уделяется большое 
внимание. В частности, в программу периодиче-
ских испытаниях асинхронных двигателей входит 
целый комплекс испытаний, проведением которых 
занимаются специальные лаборатории.  

В большом количестве испытательных лабо-
раторий, проверка качества асинхронных двигате-
лей на 70% ведется вручную. Например, в некото-
рых лабораториях, при проведении опытов холо-
стого хода, короткого замыкания и построения 
рабочих и механических характеристик, снятие 
показателей с датчиков производится в ручном 
режиме, т. е. показания записываются с цифербла-
тов амперметров, вольтметров и т. д. Показатели с 
датчиков напряжения, тока и энкодеров записыва-
ется в специальные бланки проведения испыта-
ний. Затем проводятся промежуточные выкладки, 
определяются величины скольжения, моментов, 
полезной мощности на валу двигателя. После это-
го бланк испытаний передается в отдел, где по 
найденным ранее величинам строятся механиче-
ские и рабочие характеристики двигателя, при 
этом обычно подобной работой занимаются жен-
щины вручную. И только после проведения всех 
приведенных выше этапов делается вывод о при-
годности двигателя к эксплуатации. Полный цикл 
периодических испытаний асинхронного двигате-
ля длится несколько недель. 

Развитие продукции, предназначенной для ав-
томатизации производственной деятельности, да-
ло возможность автоматизации контроля качества 
производимой продукции.  

Российская компания «ВиТэк» предлагает ис-
пытательные стенды для автоматизации процесса 
проведения периодических стендовых испытаний 
асинхронных электродвигателей в соответствии с 
ГОСТ и ТУ. Стенд состоит из персонального ком-
пьютера – рабочего места оператора испытатель-
ной станции, контактных механизмов, а также 
датчиков тока и напряжения. Станция позволяет 
проводить испытания до 10 электродвигателей 
различного типа одновременно. Оператор испыта-
тельной станции указывает испытательные места, 
на которых будут проводиться испытания двига-
телей, их тип (из базы данных), серийные номера 
и набор текстов. [1]  

В данном стенде испытания могут проводить-
ся как в автоматическом, так и ручном режиме. 
При этом ручной режим подразумевает ввод дан-

ных оператором (т. е. ввод показаний с датчиков 
вручную).  

В автоматическом режиме производится 
сравнение полученных и обработанных данных с 
установленными значениями, которые находятся в 
базе данных. Также она отслеживает данные на 
случай выхода значений за установленные допус-
ки и может принимать решение об отбраковке 
продукции.  

В автоматическом режиме выполняются сле-
дующие виды испытаний электродвигателей: 

• измерение сопротивлений обмоток статора 
и ротора; 

• испытание изоляции повышенным напря-
жением на пробой; 

• испытание междувитковой изоляции обмо-
ток статора и ротора на электрическую прочность; 

• опыт холостого хода; 
• опыт короткого замыкания; 
• испытание правильности заливки ротора; 
• испытание на повышенной частоте вращения; 
• измерение коэффициента трансформации. 
Программное обеспечение этого испытатель-

ного стенда, обрабатывающее и отслеживающее 
все данные, выполнено в среде NI LabVIEW, так-
же использованы дополнительные библиотеки, 
разработанные на языке C. Измерительная часть 
выполнена на базе PCI-платы NI 6224 и датчиков 
напряжения и тока фирмы LEM. 

Итогом работы испытательного стенда слу-
жит возможность печати паспорта электродвига-
теля и протокола испытаний. 

Научно-производственное предприятие «Элект-
ромаш», производит и поставляет на рынок стенд, 
предназначенный для автоматизированных испы-
таний асинхронных электродвигателей перемен-
ного тока частотой 50 Гц, напряжением 220, 380, 
500 и 660 В с короткозамкнутыми и фазными ро-
торами, мощностью до 100 кВт. [2]. К достоинст-
вам этого испытательного стенда можно отнести 
достаточно широкий ряд испытуемых электродви-
гателей, а также возможность испытывать асин-
хронные электродвигатели с фазными роторами. 
Однако, этот продукт имеет ряд недостатков, к 
которым можно отнести большие массогабарит-
ные показатели (стенд имеет отдельный пульт 
управления, в отличие от продукта компании 
«ВиТэк»), а также не имеет возможности одно-
временного испытания нескольких электродвига-
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телей, что существенно повышает общее время 
испытание партии двигателей. 

ООО Научно-производственное предприятие 
«АВЭМ» производит комплексный стенд провер-
ки асинхронных двигателей, который предназна-
чен для проведения проверки асинхронных двига-
телей с короткозамкнутым и фазным ротором, 
мощностью до 160 кВА. Стенд имеет конвейер-
ную модификацию для больших потоков испы-
туемых электродвигателей. [3] 

Также как и испытательный стенд компании 
«ВиТэк», сбор информации и промежуточные вы-
кладки производятся при помощи компьютера, но 
также в любой момент времени есть возможность 
отследить любое измеряемое значение по показа-
ниям реальных приборов (амперметров, вольтмет-
ров и т. д.), в отличие от стенда компании «Ви-
Тэк», в котором эти приборы в виртуальном ис-
полнении.  

На комплексном стенде проверки асинхрон-
ных двигателей можно провести следующие ис-
пытания в автоматическом режиме: 

• испытания изоляции; 
• измерение активного сопротивления обмо-

ток; 
• определение коэффициента трансформации; 

опят холостого хода; 
• испытание межвитковой изоляции; 
• опыт короткого замыкания; 
• опыт – работа под нагрузкой. 
Таким образом, применение автоматизиро-

ванных стендов уменьшает время проведения пе-
риодических испытаний электродвигателей. При 
этом увеличивается качество испытаний (исклю-
чается субъективная ошибка человека), уменьша-
ются массогабаритные показатели самих испыта-
тельных стендов. 

Темой моей магистерской диссертации явля-
ется разработка автоматизированного испыта-
тельного стенда периодических испытаний асин-
хронных электродвигателей с применением про-
граммируемого логического контроллера. Этот 
испытательный стенд будет выполнять следую-
щие испытания в автоматическом режиме: 

• опыт холостого хода; 
• опыт короткого замыкания; 
• построение механических и рабочих харак-

теристик и сравнение их с установленными. 
Контроль и управление стендом осуществляет 

контроллер EC4P-202 фирмы Moeller. Контроллер 

подает сигналы на выполнение опытов холостого 
хода и короткого замыкания, а также в нем ведет-
ся построение механических и рабочих характери-
стик (включение в определенном порядке 10 сту-
пеней сопротивлений, подача сигналов на привод-
ной механизм). Также контроллер будет выпол-
нять все промежуточные математические опера-
ции (обработка данных), сформировывать масси-
вы данных и отправлять эту информацию на ком-
пьютер. 

Компьютерная программа будет производить 
непосредственное построение характеристик и 
сравнение полученных данных с установленными 
по ГОСТу значениями, и делать вывод о пригод-
ности данного двигателя к эксплуатации. 

В качестве приводного механизма будет ис-
пользован двигатель постоянного тока (для обес-
печения нагрузки на валу испытуемого асинхрон-
ного двигателя). Будут использоваться датчики 
тока и напряжения швейцарской компании 
«LEM». 

Программирование контроллера осуществля-
ется в среде Codesys, на 5 языках стандарта МЭК 
61131-3 [4]. Компьютерная программа будет вы-
полнено в среде NI LabVIEW. 

Преимуществами испытательного стенда яв-
ляются: 

• возможность подключения серверов исто-
рии испытаний и серверов баз данных; 

• полностью автоматизированная работа 
стенда. 

• возможность легкого изменения неполадок 
в программном коде; 

• относительная дешевизна, по сравнению с 
рассмотренными выше испытательными стендами. 

Недостатком испытательного стенда является 
неполный комплекс периодических испытаний.  

При автоматизации испытательных стендов 
периодических испытаний электродвигателей 
контроль и управление стендом можно осущест-
вить различными методами. Применение ПЛК при 
этом является рациональным и имеет ряд своих 
преимуществ, существенных в ряде случаев. 
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Трехфазные асинхронные двигатели общего 
назначения являются наиболее массовой продук-
цией электромашиностроения. Это объясняется 
простотой конструкции и высокой надежностью 
при условии правильной эксплуатации. Достаточ-
но отметить, что асинхронные электроприводы 
составляют около 95% общего количества элек-
троприводов, а асинхронные двигатели потребля-
ют около 40% производимой в нашей стране элек-
троэнергии. Поэтому проблемы сохранения, обес-
печения, повышения и прогнозирования надежно-
сти, эффективный контроль и анализ показателей 
качества этих двигателей в процессе производства 
и после их изготовления, своевременная диагно-
стика причин разладки технологического процесса 
и основанное на этих результатах управление ка-
чеством изготовления электродвигателей являют-
ся актуальными задачами. 

Целью статьи является анализ возможных от-
казов асинхронных двигателей при эксплуатации 
для повышения эффективности и надежности 
асинхронных двигателей как при проектировании, 
так и при эксплуатации. 

Для определения характера и причин отказов 
электродвигателей за последние годы проводился 
систематический сбор и изучение материалов экс-
плуатации значительного количества асинхрон-
ных двигателей в различных отраслях народного 
хозяйства. На основе этих данных, оказалось, что 
в подавляющем большинстве случаев (85–95%) 
отказы происходят из-за повреждения обмотки 
статора, которые распределяются следующим об-
разом: межвитковые замыкания – 93%, пробой 
межфазной изоляции – 5%, пробой пазовой изоля-
ции – 2%, а 5–8% электродвигателей отказывают 
из-за повреждения подшипникового узла [1]. 

Причины отказов можно дифференцировать 
следующим образом: технологические составляют 
примерно 35%, эксплуатационные (в основном из-
за неудовлетворительной защиты электродвигате-
лей) – 50% и конструкционные – 15% [1]. 

Рассмотрим и проанализируем подробнее ос-
новные причины, приводящие к отказам асин-
хронных двигателей. 

1. Низкое качество проектирования. При ис-
следовании отказов электродвигателей можно об-
наружить определенную группу повреждений, 
обусловленных дефектами проектирования. 
В большинстве случаев эти дефекты связаны с 
излишним использованием активных и конструк-
тивных материалов.  

Так высокий коэффициент заполнения пазов, 
относящийся к способу повышения использования 
машины, подразумевает увеличение объема про-
водников в пазу, за счет применения более тонкой 
изоляции, увеличения плотности укладки, упоря-
дочивания расположения проводников в пазу. 
Данные действия заставляют прилагать значи-
тельные усилия при укладке обмотки, что неиз-
бежно приводит к местным повреждениям изоля-
ции и витковым замыканиям на испытательном 
стенде или в процессе эксплуатации. Поэтому в 
процессе проектирования машины, а тем более 
серии машин, выбор коэффициента заполнения 
должен быть обоснован для каждого типа изоля-
ции экспериментальным материалом, подтвер-
ждающим доступность данного коэффициента 
заполнения для витковой изоляции.  

Малый запас теплостойкой изоляции при пе-
регрузке может привести к существенному сни-
жению срока службы изоляции. Решением может 
послужить некоторый температурный запас вы-
бранный на стадии проектирования двигателя.  

2. Низкое качество изоляционных материалов 
и комплектующих изделий. Причиной межвитко-
вых замыканий в обмотках статоров асинхронных 
двигателей нередко является низкое качество изо-
ляции обмоточных проводов. Значительно снижа-
ет нагревостойкость и срок службы обмоток из 
эмалированного провода пропитка не подходящим 
для этой цели лаками. Также довольно частым 
дефектом является повышенная жесткость обмо-
точного провода, затрудняющая процесс обмотки. 
Значительные усилия при укладке и отгибе лобо-
вых частей приводят к повреждению изоляции. 

3. Дефекты технологии производства. Де-
фекты, в процессе изготовления двигателей, могут 
быть вызваны различными причинами: наруше-
ниями технологического процесса, несоответстви-
ем станков, приспособлений и инструмента 
предъявляемым требованиям, недостаточной ква-
лификацией рабочих, низким уровнем производ-
ственной культуры и т. п. 

4. Неправильное применение двигателей. Ус-
ловия применения асинхронных двигателей раз-
нообразны. Поэтому существуют различные ис-
полнения и модификации двигателей для удовле-
творения специфических требований, связанных с 
особенностями нагрузок, окружающей среды и 
режимов работы. Однако, отказ защиты не следует 
относить к надежности электрических машин, но 
необходимо помнить о важной роли надежной 
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защиты. Так, на промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятиях с низким уровнем квали-
фикации обслуживающего персонала отказы 
асинхронных двигателей из-за неправильной ра-
боты или отказа защиты достигают 40%. 

Так как большинство отказов асинхронных 
двигателей связанно с неисправностями обмотки 
статора, основное внимание должно быть обраще-
но на повышение качества обмоточных работ. Од-
нако имеются и другие слабые звенья дающие 
заметный процент брака и существенно снижаю-
щие показатели надежности. Одним из таких 
звеньев является подшипниковый узел. Следует 
упомянуть также о случаях небрежной укладки в 
пакеты и слабой прессовки активной стали, значи-
тельной неравномерности воздушного зазора и 
некачественной балансировки ротора. 

Одним из способов повышения качества и на-
дежности асинхронных двигателей является по-
вышение качества проектирования. Для этого мо-
гут применяться различные расчетные методы 
оценки показателей надежности, позволяющие на 
стадии разработки определить возможность вы-
полнения требуемых уровней показателей надеж-
ности, обосновать структурную схему изделия, 
определить необходимые уровни показателей на-
дежности для комплектующих изделий, агрегатов, 
узлов, элементов и деталей. 

Для проведения расчетов показателей безот-
казности (основного свойства надежности) элек-
трических машин применяют методы структур-
ных схем, логических схем и схемно-
функциональный метод. 

Самым простым методом является метод 
структурных схем, заключающийся в том, что ре-
альное изделие отображается в виде структурной 
схемы событий безотказной работы составных 
частей. Разработка структурной схемы изделия 
производиться при соблюдении следующих прин-
ципов: 

а) изделие подразделяется на ряд составных 
частей, выполняющих определенные функции, при 
этом каждая составная часть формирует выходные 
параметры при условии правильного поступления к 
ней выходных параметров или сигналов; 

б) все составные части должны быть взаимо-
связаны при выполнении заданных функций; 

в) все составные части рассматриваются как 
одноотказные, то есть отказ каждой составной 
части приводит к отказу изделия; 

г) изделие представляется в виде структурной 
схемы, состоящей из последовательных и парал-
лельных соединений составных частей, и отказ 
каждой составной части является независимым 
событием; 

д) в схеме не должно быть события, являюще-
гося отрицанием другого события. 

С точки зрения надежности обмотка статора и 
подшипниковый узел представляют собой систе-
му, все элементы которой соединены логически 
последовательно и не имеют резервирования 
(рис. 1). 

 
 
 
Рис. 1. Структурная схема последовательного  

соединения наименее надежных сборочных единиц 
асинхронного двигателя 

Поэтому, используем теорему умножения ве-
роятностей для независимых событий и получаем 
следующую формулу для определения вероятности 
безотказной работы асинхронного двигателя при 
последовательном соединении составных частей: 

N

i
i 1

P P
=

=∏ , 

где iP  – вероятность безотказной работы i-й со-
ставной части; N – количество составных частей. 

Рассмотрев наиболее вероятные виды отказов 
асинхронных двигателей и их причины, можно 
сделать вывод о том, что повышение качества, 
надежности и эффективности эксплуатации явля-
ется комплексной задачей, которая должна учиты-
ваться и реализовываться рядом конкретных дей-
ствий на всех стадиях жизни асинхронного двига-
теля – при проектировании, производстве и экс-
плуатации.  
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На перекачку центробежными насосами чис-
тых и сточных вод в России расходуется 120–130 
млрд кВт ч электроэнергии. Стоимость электро-
энергии в общей сумме эксплуатационных расхо-
дов на водопроводно-канализационных предпри-
ятиях при использовании поверхностных вод со-
ставляет 40– 50%. При использовании подземных 
вод этот показатель увеличивается до 80%. Не-
смотря на это созданию экономичных режимов 
работы насосных установок пока еще уделяется 
недостаточно внимания. В результате 5–15% энер-
гии нерационально теряются в процессе перекачки 
чистых и сточных вод. В отдельных случаях этот 
показатель колеблется в пределах 25–50%. 

Основной смысл использования регулируемо-
го электропривода в насосных установках заклю-
чается в том, чтобы привести в соответствие ре-
жим работы насосов с режимом работы водопро-
водной сети. Водопотребление непрерывно изме-
няется во времени по вероятностным законам. 
Чтобы отслеживать эти изменения, необходимо 
непрерывно регулировать режим работы насосной 
установки. 

Процесс регулирования осложнен несоответ-
ствием характеристик центробежных насосов и 
трубопроводов. Для увеличения подачи воды по 
трубопроводу напор на насосной станции надо 
увеличивать, а характеристики центробежных 
насосов таковы, что при увеличении подачи воды 
напор, развиваемый насосом, падает. В то же вре-
мя при уменьшении подачи воды напор насоса 
следовало бы тоже уменьшить, а он увеличивает-
ся. Поэтому в периоды уменьшенного водопо-
требления системы водоснабжения работают с 
избыточным напором, который гасится и дроссе-
лирующих устройствах или в водоразборной ар-
матуре у потребителя. При этом нерационально 
расходуется энергия на создание избыточных на-
поров. Под воздействием избыточных напоров 
увеличиваются утечки и непроизводительные рас-
ходы воды, возникают повышенные механические 
напряжения в стенках труб. 

Несоответствие в режимах работы насосов и 
трубопроводов может быть устранено изменением 
частоты вращения рабочих колес насосов. Частота 
вращения насосов должна регулироваться в соот-
ветствии с изменениями водопотребления. При 
уменьшении частоты вращения насоса уменьша-
ется его подача воды и развиваемый им напор. 
При увеличении частоты вращения напор увели-

чивается одновременно с увеличением подачи 
воды. 

Регулированием частоты вращения насоса его 
рабочие параметры приводятся в соответствие с 
режимом работы водопроводной сети. Чтобы из-
менить частоту вращения насоса, его оснащают 
регулируемым приводом, т. е. регулируемый при-
вод является своего рода исполнительным уст-
ройством, изменяющим частоту вращения насоса. 
Чаще всего используется в насосных установках 
регулируемый электропривод. 

Значение частоты вращения насоса, с которой 
он должен работать в тот или иной момент време-
ни, определяется режимом работы насосной уста-
новки. Требуемое значение частоты вращения 
устанавливается системой автоматического 
управления автоматически в зависимости от мно-
гих факторов. К числу факторов, влияющих на 
частоту вращения насоса, относятся: расход воды 
в системе, уровень воды в резервуарах, значения 
статического и динамического противодавления, 
количество параллельно работающих насосов, 
количество насосных установок, подающих воду в 
сеть, и пр. 

Длительное время на энергосбережение в оте-
чественных насосных и воздуходувных установ-
ках не обращалось серьезного внимания. Хотя в 
СССР периодически и принимались постановле-
ния органов власти о рациональном использова-
нии электрической и тепловой энергии, но в на-
сосных и воздуходувных установках энергосбере-
гающие технологии широкого распространения не 
получили. Основными препятствиями к использо-
ванию энергосберегающих технологий были: от-
носительная дешевизна энергетических ресурсов 
(в СССР тарифы на электроэнергию в те годы бы-
ли 1–3 коп/кВт ч) и низкая надежность энергосбе-
регающего оборудования. 

Гидравлическая машина, создающая напорное 
перемещение жидкости при сообщении ей энергии, 
называется насосом. Насос в совокупности с элек-
троприводом и передаточным механизмом (муф-
той, редуктором, шкивом и т. п.) образует насос-
ный агрегат. Комплекс оборудования, обеспечи-
вающий работу насосов в требуемом режиме и 
состоящий из одного или нескольких насосных 
агрегатов, трубопроводов, запорной и регулирую-
щей арматуры, контрольно-измерительной аппара-
туры, а также аппаратуры управления и защиты, 
образует насосную установку. 
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Электроэнергия, потребляемая насосными агре-
гатами, расходуется на подъем жидкости и преодо-
ление гидродинамического сопротивления в трубо-
проводах. Кроме того, часть электроэнергии расхо-
дуется в самих насосных агрегатах: на преодоление 
сил трения в сальниках и подшипниках насосных 
агрегатов, на нагрев магнитопровода и обмоток в 
электродвигателе, на его вентиляцию и пр. 

Отношение полезно использованной в насос-
ном агрегате электроэнергии к электроэнергии, 
полученной из электрической сети, характеризу-
ется КПД агрегата. Для современных насосных 
агрегатов в зависимости от их мощности, назна-
чения и других факторов значение КПД варьиру-
ется в пределах от 0,3 до 0,9. 

Мощность N, потребляемая водяным насо-
сом, кВт 

9,81 ,
H

QHN
η

=   

где Q – подача насоса, cм /3 ; Hη  – КПД насоса. 
Мощность Р, потребляемая насосным агрега-

том, кВт 

,
ПРЭД

NP
ηη

=  

Здесь ЭДη  – КПД электродвигателя; ПРη  – 
КПД преобразующего устройств.  

Для устранения потерь электроэнергии в на-
сосных установках необходимо обеспечить опти-
мальный режим работы насоса и уровень в прием-
ном резервуаре стабилизировать на верхнем мак-
симально допустимом пределе. 

Наличие избыточных напоров кроме перерас-
хода энергии влечет за собой увеличение утечек и 
непроизводительных расходов воды. Кроме того, 
потери энергии в насосных установках имеют ме-
сто из-за использования насосного и гидромеха-
нического оборудования, не соответствующего 
реальным режимам работы системы водоподачи 
или водоотведения. 

Насосные установки работают с повышенным 
напором из-за увеличения гидравлического со-
противления системы трубопроводов, колебаний 
уровня жидкости в приемных и напорных резер-
вуарах, а также из-за несоответствия режиму ра-
боты насосов режима притока или потребления 
жидкости. 

Наиболее энергоэффективно применение час-
тотно-регулируемых электромеханических систем 
при работе их с исполнительными механизмами – 
насосами. Кроме того, применение этих систем 
является одним из эффективнейших способов рас-
хода холодной и горячей воды, а также обеспечи-
вает увеличение срока службы электрооборудова-

ния и трубопроводов ввиду отсутствия бросков 
тока в пусковых режимах. Его применение позво-
ляет производить плавный разгон и остановку 
мощных насосных агрегатов, исключая появление 
гидроударов в трубопроводе при запуске в работу 
нового двигателя. Очень важно, что частотно-
регулируемый электропривод (ЧРЭ) позволяет 
плавно регулировать производительность насоса 
и, следовательно, значение выходного напора на-
сосной установки. 

Применение асинхронного ЧРЭ для управле-
ния насосными агрегатами обеспечивает ряд пре-
имуществ: 

 экономия электроэнергии за счет оптимиза-
ции энергопотребления электропривода при изме-
нении значения регулируемого параметра; 

 плавный пуск электродвигателя, отсутствие 
механических нагрузок на двигатель и бросков 
тока в сети;  

 эффективное использование потребляемой 
насосным агрегатом мощности во всем диапазоне 
регулирования.  

Другой способ обеспечения энергосбережения 
при применении насосных агрегатов – использо-
вание специальных энергосберегающих асин-
хронных двигателей. Эти энергетически эффек-
тивные двигатели специально спроектированы, 
используют более качественные электротехниче-
ские стали, позволяющие уменьшить активные 
потери . 

 Энергоэффективные двигатели имеют более 
высокий КПД и уровень надежности, менее чувст-
вительны к колебаниям напряжения сети и имеют 
более низкий уровень шума и вибрации. 

Таким образом можно сделать вывод, что 
энергосбережение в насосных агрегатах с асин-
хронными двигателями возможно осуществить 
следующими способами: применением регули-
руемого электропривода для изменения частоты 
вращения, использованием специально разрабо-
танных энергосберегающих асинхронных двига-
телей. Во втором случае существенно повышается 
надежность асинхронного двигателя, снижается 
уровень шума и вибрации и экономические затра-
ты на их обслуживание и ремонт.  
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При размыкании контактов, между ними возника-
ет электрическая дуга, которая поддерживает высокую 
проводимость межконтактного промежутка и позво-
ляет току протекать между контактами. Это вызывает 
подогрев среды межконтактного промежутка до до-
вольно высокой температуры для диссоциации (раз-
ложения) ее молекул и ионизации промежутка.  

Существование электрической дуги характе-
ризуется квазиравновесным состоянием, при ко-
тором напряжение дуги саморегулируется на 
уровне, достаточном для поддержания проводи-
мости образующейся плазмы, а диаметр столба 
дуги сжимается или расширяется, в зависимости 
от изменения величины протекающего тока. Вы-
деляющаяся при этом энергия отдается в окру-
жающую среду посредством теплопроводности, 
конвекции и излучения. Этот энергетический ба-
ланс должен быть разрушен, если необходимо 
подавить дугу и прервать протекание тока. При 
достижении током естественного нуля приток 
энергии из сети прекращается, если в этот момент 
интенсивно охлаждать межконтактный промежу-
ток, то можно погасить дугу, нарушить проводи-
мость промежутка и восстановить его электро-
прочность, тем самым, осуществив отключение.  

 
Фотография электрической дуги в межконтактном 

промежутке при токе 15-20 кА 

Охлаждение должно быть очень быстрым, 
чтобы скорость подавления остаточной дуги и 
восстановления электропрочности промежутка 
превышала скорость роста переходного восста-
навливающегося напряжения (ПВН). Если контак-
ты размыкаются в вакууме, весь ток устремляется 
к последней оставшейся точке контакта, вызывая 
интенсивный местный нагрев в этой точке. При 
дальнейшем разведении контактов формируется 
мостик из расплавленного металла, который, 
вследствие огромной плотности тока в нем, мгно-
венно разогревается и взрывается, создавая дугу в 
среде ионизированных металлических паров, об-
разовавшихся в результате взрыва. Ионизирован-
ный металлический пар является хорошим про-

водником тока, и в межэлектродном промежутке 
начинается устойчивый дуговой разряд. Таким 
образом, вакуумная дуга представляет собой, на 
самом деле, дугу в среде металлического пара. 
Носители тока попадают в межэлектродный про-
межуток с катода через множественные точечные 
источники тока, называемые катодными пятнами. 

В последние годы мировая практика электро-
аппаратостроения ориентируется на направление, 
связанное с применением новых нетрадиционных 
видов изоляции для достижения компактности, 
лучших массогабаритных показателей и лучших 
эксплуатационных характеристик электрообору-
дования. В области создания коммутационных 
аппаратов наметилась четкая тенденция использо-
вания новых дугогасящих сред. Для электриче-
ских сетей напряжением 6–35 кВ в настоящее 
время доминирующими стали вакуумные выклю-
чатели (ВВ). Доля ВВ в общем количестве выпус-
каемых аппаратов в странах Европы и США дос-
тигает 70%, в Японии – 100%. В России в послед-
ние годы эта доля имеет постоянную тенденцию к 
росту и в настоящее время составляет около 50%. 

Также широко используются ВВ 6–10 кВ в 
схемах управления электродвигателями (ЭД), в том 
числе и в схемах собственных нужд (СН) компрес-
сорных станций (КС) магистральных газопроводов, 
нефтеперекачивающих станций (НПС), газопере-
рабатывающих заводов (ГПЗ) и заводов, перераба-
тывающих попутный газ. Необходимость частых 
коммутаций некоторых групп электродвигателей 
на перечисленных объектах, обусловленная тех-
нологией производства, транспортировкой и пере-
работкой газа, предопределяет использование 
именно вакуумной техники. 

К основным достоинствам вакуумных вы-
ключателей следует отнести:  

1. Высокая износостойкость при коммутации 
номинальных токов и номинальных токов отклю-
чения. Число отключений номинальных токов 
вакуумным выключателем (ВВ) без замены ВДК 
составляет 10–50 тыс. Число отключений номи-
нального тока отключения – 20–200 что в 10–20 
раз  превышает соответствующие параметры ма-
ломасляных выключателей. 

2. Резкое снижение эксплуатационных затрат 
по сравнению с маломасляными выключателями. 
Обслуживание ВВ сводится к смазке механизма и 
привода, проверке износа контактов по меткам 1 
раз в 5 лет или через 5–10 тыс. циклов «включе-
ние-отключение». 

3. Полная взрыво- и пожаробезопасность и 
возможность работы в aгрессивных средах. 
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4. Широкий диапазон температур окружаю-
щей среды, в котором возможна работа ВДК. 

5. Повышенная устойчивость к ударным и 
вибрационным нагрузкам вследствие малой массы 
и компактной конструкции аппарата. 

6. Произвольное рабочее положение и малые 
габариты, что позволяет создавать различные 
компоновки распределительных устройств, в том 
числе и шкафы с несколькими выключателями 
при двух-трехъярусном их расположении. 

7. Бесшумность, чистота, удобство обслужи-
вания, обусловленные малым выделением энергии 
в дуге и отсутствием выброса масла, газов при 
отключении токов КЗ. 

8. Отсутствие загрязнения окружающей среды. 
9. Высокая надежность и безопасность экс-

плуатации, сокращение времени на монтаж. 
Основные недостатки вакуумных выклю-

чателей:  
1. Повышенный уровень коммутационных пе-

ренапряжении, что в ряде случаев вызывает необ-
ходимость принятия специальных мер по защите 
оборудования. 

1. Небольшой ресурс дугогасительного устрой-
ства по отключению токов короткого замыкания. 

2. Сравнительно небольшие номинальные то-
ки и токи отключения 

3. При разгерметизации вакуумной камеры 
мгновенный выход из строя 

Способы улучшения коммутационных свойств  
вакуумных дугогасительных камер 

1. Необходимый уровень вакуума в ВДК (при 
расстоянии между электродами 6 мм) должен 
быть не менее 10

–4 
мм рт. ст. Один из способов 

улучшения коммутационных свойств вакуумной 
камеры – это изготавливать ее с запасом по давле-
нию вакуума, которое достигает 10

–6 
мм рт. ст. 

2. Использование в вакуумных камерах элек-
трических контактов из псевдосплавов системы 
Cu–Cr. Псевдосплавы – материалы с ограничен-
ной взаимной растворимостью, представляют 

большой интерес и с точки зрения их приложений, 
и в качестве уникальных объектов для исследова-
ния физико-химических деформационных процес-
сов, происходящих на межфазных и межзеренных 
границах. 

3. Изменение конструкции контактной систе-
мы вакуумной камеры. 

 
Контактные системы с радиальным магнитным полем 
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Современный подход к проектированию и 
разработке автоматизированных электроприводов 
как обязательный этап, предшествующий созда-
нию опытного образца, включает в себя компью-
терное моделирование.  

Моделирование трехфазного асинхронного 
двигателя (АД) представляет собой сложную за-
дачу, поскольку необходимо учитывать особенно-
сти его функционирования, такие как насыщение 
магнитной цепи, вихревые токи, возможность ра-
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боты в неполнофазном режиме и т. д. Кроме того 
нужно обеспечить удобство анализа процессов 
происходящих в АД. 

Большинство исследователей, как, например, 
[1], для построения модели АД используют уравне-
ния обобщенной электрической машины, подробно 
изложенной в [2], в которой статор и ротор пред-
ставляет собой независимые двухфазные обмотки. 
Существуют работы, в которых статор двигателя 
представлен трехфазной обмоткой, а ротор – двух-
фазной [3,4], но этот подход усложняет использо-
вание для исследований универсальной модели, 
подходящей как АД с короткозамкнутым ротором, 
так и с фазным ротором, обмотка которого – трех-
фазная. Помимо описанных, существуют модели, 
которые строятся на основании схемы замещения 
трехфазного АД [5], но при их построении исполь-
зуются передаточные функции, для получения ко-
торых производится линеаризация зависимости 
постоянной времени обмотки ротора от скольже-
ния, что ограничивает применение такой модели. 

Математическая модель, представленная в 
данной работе, построена, опираясь на физиче-
ский смысл электромеханического преобразова-
ния энергии, и базируется на [6]. Основой для по-
строения послужила система дифференциальных 
уравнений: 

 1 2; ,d dR R
dt dt

= =1 1 1 2 2 2ψ u - i ψ e - i  (1) 

где u1 – вектор напряжения, подводимого к стато-
ру; е2 – вектор ЭДС вращения ротора; i1, i2 – век-
торы токов статора и ротора соответственно; ψ1, 
ψ2 – векторы потокосцепления статора и ротора; 
R1, R2 – сопротивления обмоток статора и ротора; 
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Величина вектора e2 зависит от ψ2: 
,jpω= −2 2e ψ   

где р – число пар полюсов; ω – угловая скорость 
ротора. 

Таким образом, уравнения (1) дополняются 
выражениями: 
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Для построения компьютерной модели, диф-
ференциальные уравнения (1) необходимо допол-
нить уравнениями магнитной связи, которые 
должны содержать коэффициенты взаимной ин-
дуктивности между каждой из фаз обмоток двига-
теля, как статора так и ротора. Данные уравнения 
в общем виде приводятся, например, в [7], однако 
конкретные выражения для взаимных индуктив-
ностей не представлены, поскольку с целью уп-
рощения осуществляется переход от трехфазной 
модели АД к двухфазной.  

Исходя из физического смысла, опираясь на 
[6] составим необходимые уравнения. Они могут 
быть выражены в матричной форме: 

2 2

2
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где L – матрица коэффициентов магнитной связи; 
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, L2 – полные индуктивности обмоток статора и 
ротора; Lm – взаимная индуктивность. 

Для создания компьютерной модели на основе 
представленных уравнений можно использовать 
метод Гаусса, но для практического применения 
всегда удобнее иметь аналитические выражения. 
Для трехфазного АД эти выражения имеют вид: 
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,
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где ς  – коэффициент рассеяния; М – обрат-
ная матрица коэффициентов магнитной связи; 
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Для построения модели механической части 
АД воспользуемся уравнением движения одно-
массовой системы: 

 ,cM Md
dt J
ω −
=  (3) 

где М – электромагнитный момент двигателя; Мс – 
момент сопротивления на валу двигателя; J – мо-
мент инерции ротора. 

Значение электромагнитного момента трех-
фазного АД определяется по формуле: 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 ( ).
3 m b a b c c a c b a b a cM pL i i -i i -i i +i i -i i +i i=  
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Таким образом, уравнения (1)–(3) представ-
ляют собой полную математическую модель 
трехфазного АД, с помощью которой была созда-
на компьютерная модель в среде программирова-
ния Delphi. Ее структура показана на рис. 1, а 
внешний вид программного продукта показан на 
рис. 2. Приведенные результаты соответствуют 
АД марки 4А80А4У3. 

 
Рис. 1. Структурная схема компьютерной модели АД: 
ОФ – обработка событий формы; РК – численное  
решение дифференциальных уравнений методом  

Рунге-Кутта; АД – математическая модель АД (1), (3); 
МС – уравнения магнитной связи (3);  

В – визуализация результатов 

Разработанный программный продукт позволя-
ет исследовать АД в различных режимах, визуаль-
но отображать информацию об объекте исследова-
ния и сохранять её в виде графиков в файлы фор-
мата *.emf. Дополнительно он имеет возможность 
загружать служебные файлы *.ini, содержащие ин-
формацию о параметрах двигателя. Таким образом, 
созданный программный продукт позволяет прово-
дить вычислительные эксперименты с использова-
нием приведенной математической модели и ис-
следовать различные законы регулирования. 

Полученные в ходе вычислительных экспери-
ментов с компьютерной моделью данные под-
твердили адекватность приведенной математиче-
ской модели в сравнении с двухфазной моделью 

АД, адекватность которой подтверждена много-
численными практическими применениями.  

Таким образом, была создана модель трехфаз-
ного АД, которая удобна для анализа происходя-
щих в ней процессов. Модель проста в реализации 
и практически не ограничена в применении.  

 
Рис. 2. Внешний вид программного продукта 
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Производство художественных изделий как и 
любое производство может механизироваться и 
автоматизироваться. Одно из перспективных на-
правлений создание манипуляторов, которые мо-
гут расширить возможности художника в произ-
водстве своих изделий.  

В настоящее время манипуляторы имеет ши-
рокую сферу применения. Наиболее распростра-
ненные манипуляторы это краны – универсальные 
машины, способные поднимать огромные грузы. 
Отдельные виды манипуляторов могут работать в 

труднодоступных местах или местах, где не может 
работать человек. 

«Манипуля́тор – механизм для управления 
пространственным положением орудий, объектов 
труда и конструкционных узлов и элементов.» [1] 

В соответствии с этим определением цепь ра-
боты манипулятора может быть выражена так: 
человек – манипулятор – объект. 

Кроме того, это определение трудно приме-
нить к такому объекту, например, как «манипу-
ля́тор «мышь» (в обиходе просто «мышь» или 

i1a  i1b  
i1c 
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РК     

АД    
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В     
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«мышка») – одно из указательных устройств вво-
да, обеспечивающее интерфейс пользователя с 
компьютером.» Определение взято из того же ис-
точника [1], но входит в противоречие с опреде-
лением «манипулятора». 

Изобразим цепь работы манипулятора по-
другому: человек – контроллер – исполнительный 
орган – объект. В этой цепи два элемента (кон-
троллер – исполнительный орган) составляют соб-
ственно манипулятор. В соответствии с этим оп-
ределением цепи работы манипулятора манипуля-
тор-мышь является фактически контроллером. 
Под контроллером упрощённо будем понимать 
устройство, с помощью которого движение руки 
человека преобразуются в электрический сигнал 
(информацию в электронном виде), служащий для 
управления исполнительным органом. 

Обобщая изложенное, можно дать новое оп-
ределение. Манипулятор – это совокупность про-
странственного рычажного механизма и системы 
приводов, осуществляющая под управлением че-
ловека-оператора, действия (манипуляции), анало-
гичные действиям руки человека. 

В настоящее время развивается производство 
управляемых протезов. Главной целью протезов 
является замена утраченной части тела человека. 
Цепь работы таких протезов приближается к ука-
занной выше цепи работы манипулятора, но с не-
которыми отличиями. В одних вариантах есть 
элемент – контроллер, приводимый в действие 
какой-либо частью тела человека. В других вари-
антах роль контроллера выполняет процессор, 
преобразующий импульсы мозга человека в сиг-
налы, управляющие исполнительными органами, 
которыми являются имитаторы конечностей чело-
века. Другими словами, управляемый протез – это 
тоже манипулятор. 

Сегодня в мире используются миллионы ро-
ботов. Применение им нашлось почти во всех 
сферах человеческой деятельности.  

Робот – устройство, состоящее из механиче-
ского манипулятора и перепрограммируемой сис-
темы управления. На рис. 1. представлена упро-
щённая блок-схема робота. 

 
 
Рис. 1. Простейшая блок-схема робота: 
К – компьютер; М – манипулятор;  
ОС – обратная связь; О – объект. 

Цепь работы робота отличается от цепи рабо-
ты манипулятора тем, что роль человека исполня-
ет компьютер, поэтому исчезает необходимость в 
контроллере, и манипулятор в роботе – это испол-
нительный орган. Цель создания роботов: 1) вы-

вести человека из опасной зоны; 2) облегчение 
труда человека. Задача, решаемая роботом – вы-
полнять определенные движения исполнительного 
органа с определенной точностью и определённой 
скоростью. 

Проанализируем теперь возможности манипу-
ляторов в производстве художественных изделий. 

Простой пример –  манипулятор-мышь, кото-
рый позволяет перемещать курсор по экрану мо-
нитора. Рассмотрим два изображения, выполнен-
ные одним и тем же человеком. Первое изображе-
ние (рис. 2) нарисовано с помощью простого ка-
рандаша, а второе (рис. 3) выполнено с помощью 
манипулятора-мыши. 

  
Рис. 2 Рис. 3 

Изображение (рис. 2), сделанное при помощи 
простого карандаша, имеет видимость всех элемен-
тов, оттенков, можно сказать, что передана вся полно-
та изображения. Взгляд утонченный и загадочный. 

В картинке (рис. 3), выполненной при помощи 
манипулятора-мыши, из-за отсутствия плавности 
движений, взгляд получился дерзким, холодным, 
При сравнении изображений возникает такое 
ощущение, будто данные изображения были вы-
полненные двумя разными людьми.  

Указанный эксперимент проводился на самом 
простом манипуляторе. В данном примере роль 
исполнительного элемента выполнял монитор, 
инерционностью которого естественно можно 
пренебречь. Сказывалась только погрешность 
контроллера – «мыши». Но даже в таком варианте 
манипулятора имелось расхождение в получаемых 
результатах. Отметим только, что обе работы ав-
торские и выполнены виртуозно.  

В отличие от обычного манипулятора, целью 
которого является выведение человека из опасной 
зоны и облегчение его труда, манипулятор для 
выполнения художественных работ должен:  

1. Передавать замысел (стиль) художника. 
2. Тиражировать художественный объект. 
Если для достижения указанной цели мы хо-

тим учесть динамические особенности художника, 
то при создании робота, имитация рук человека 
должна учитывать все механические особенности 
руки. Подход такой же, как и в биомеханике. Наи-
большее приближение манипулятора к руке чело-
века в плане движений, динамики и мощности 
добились германские специалисты, которые соз-
дали руку-манипулятор. Называется это творение 
«Airic’s arm». Это рука и прилегающая часть спи-
ны. В этой руке инженеры воссоздали в металле и 
пластике практически все кости руки и плеча че-
ловека, включая лопатку. 

А приводят эту систему в движение «Жидко-
стные мускулы» числом 32 штуки. Это приблизи-
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тельно вдвое меньше, чем в настоящей руке и 
плечевом поясе. Искусственные мускулы в новом 
роботе подражают в размерах и по расположению 
настоящим мышцам. 

Рис. 4 

Движения такого протеза выполняются с ка-
кой-то точностью, контролируемой человеком. 
В этом случае важна не абстрактная точность, а 
то, что движения передают особенности человека. 
Человек и протез образуют единое целое. Всё, что 
они создадут, будет иметь авторский отпечаток. 

В указанную ранее цепь работы манипулятора 
можно ввести дополнительный элемент – записы-
вающее устройство (в компьютере – запоминаю-
щее устройство) Тогда цепь примет вид: человек – 
контроллер – записывающее устройство исполни-
тельный механизм – объект 

Человек, управляя манипулятором, изготовляет 
какой-то художественный объект Записывающее 
устройство фиксирует все движения манипулятора 
в том же ритме (в той же динамике). Следователь-
но, возможно тиражировать объект без участия 
человека, но с передачей его особенностей в рамках 
системы конкретного манипулятора. Например, 
можно осуществлять лазерную резку труб (рис. 5).  

Лазерная резка – один из самых современных 
и удобных способов резки труб. С ее помощью 
можно с максимальной точностью и минималь-
ными затратами времени разрезать трубу так, как 
это необходимо. Также лазерная резка позволяет 
выполнять различные узоры непосредственно на 
трубах, причем рисунок получается четким. [2]  

 
Рис. 5. Образец лазерной резки 

 
Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 

Другой подход осуществления и тиражирова-
ния художественных работ заключается в сле-
дующем. Художник делает барельеф (рис. 6). За-
тем барельеф сканируется на объёмном сканере 
(рис. 7 – виртуальная деталь). Получается про-
грамма для объёмной механической обработки 
тиражируемого образца (рис. 8). [3] 
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Пусковые режимы являются сложными пере-
ходными процессами, при которых вращательный 
момент может достигать 15 – кратной величины 
от номинального значения, а ток – трехкратной 
величины установившегося тока короткого замы-
кания [1]. В настоящее время существует доста-

точно большое количество электроприводов и 
электродвигателей колебательного движения с 
различной функционально-структурной организа-
цией, которые нашли своё применение в различ-
ных областях, от устройств сканирования в порта-
тивных устройствах, до прогнозирования поведе-
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ния земной коры [2]. Поэтому оценка влияния 
частоты колебания при пуске электропривода пе-
ременного тока, работающего в колебательном 
режиме при разночастотном питании, является 
актуальной задачей.  

Аналитические зависимости тока статора и ро-
тора в операторной форме, при условии несиммет-
рии электрической машины, можно записать как:  
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Здесь mU  – амплитудное значение напряжения 

питания, iα  – коэффициенты сигналов, p  – опе-

ратор Лапласа, rss RRR αβα ,, rRβ , ss LL βα , , rLα , 

rLβ  – активные сопротивления и индуктивности 

обмоток фаз статора и ротора по осям α и β, mL  – 
взаимоиндуктивность обмоток статора и ротора, 

Ω,ω  – номинальная угловая частота питающей 
сети и колебаний подвижного элемента двигателя. 

С учётом корней характеристических уравне-
ний и функций регулирования во временной плос-
кости пусковые токи примут следующий вид: 
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где 1ω , 2ω  – угловые частоты питания статора и 

ротора, Ω+= 12 ωω , 0000 ,,, rrss IIII βαβα  – ампли-

туды режима установившегося короткого замыка-
ния вынужденных составляющих токов, 

21212121 ,,,,,,, rrrrssss IIIIIIII ββααββαα  – амплиту-

ды составляющих свободных токов с коэффици-
ентами затухания, соответственно iγ , выражен-

ные через параметры электрической машины и 
функции регулирования. 

Тогда, колебательный пусковой электромаг-
нитный момент с учётом [3] и выражений для то-
ков вида (1), может быть представлен в следую-
щем виде: 
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где 0201,ММ  – амплитуды вынужденных состав-

ляющих электромагнитного момента, iМ  – ам-
плитуды свободных составляющих момента с ко-

эффициентами затухания iγ  и `
iγ , iΘ  – начальные 

фазы при соответствующих аргументах вынуж-
денных и свободных составляющих.  

Выражения (2) позволяют оценить весовой 
вклад низкочастотных составляющих колебатель-
ного электромагнитного момента на закон изме-
нения подвижного элемента двигателя при изме-
нении частоты колебаний. Рис. 1 иллюстрирует 
результаты расчётов, здесь не представлены гар-
монические составляющие: М6, М7, М8, М10, М11, 
М13, М16 в виду их малости почти на порядок по 
сравнению с остальными составляющими. Они не 
прогрессируют при изменении частоты колебаний 
колебательного электропривода Ω и не определяю 
характер переходных процессов. 

Анализ влияния частоты колебаний на выну-
жденные составляющие электромагнитного мо-
мента КЭП показал, что на формирование ударно-
го значения наибольшее влияние оказывают со-
ставляющие М1, М2, М15 (18–29 %), а на время 
затухания – М4, М12 (69% и 50% соответственно). 

В качестве сравнения на рис. 2. представлены 
временные зависимости электромагнитного момен-
та при полном учёте всех составляющих (кривая 1) 
и с учётом только М1, М2, М15, М4, М12 (кривая 2). 

(2) 
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а) б) 
Рис. 1. Зависимости амплитуд: а) и постоянных времени затухания; б) составляющих пускового момента  

от частоты колебаний Ω 

 
Рис. 2. Временные зависимости пускового  

электромагнитного момента: 1 – все составляющие;  
2 – составляющие: М1, М2, М15, М4, М12 

В заключение отметим, что при учёте выше 
указанных составляющих электромагнитного мо-
мента его ударное значение на 13% меньше, чем 
при полном учёте всех составляющих. Это гово-
рит о том, что данная методика оценки влияния 
частоты колебаний колебательного электроприво-
да позволяет определить изменения электромаг-
нитного момента двигателя в полной мере. 
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РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ АМОРТИЗАТОРОВ  
ПРИ ЗАДАННОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

Поздеев Л.В., Целищев Г.П. 
ОАО «НПЦ «Полюс», 634050, Россия, г. Томск, пр. Кирова, 56 «в» 

Е-mail: POLUS@ONLINE.TOMSK.NET 

С целью рационального использования рези-
нометаллических амортизаторов в системах амор-
тизации корабельного оборудования параметры их 
должны быть определены в режимах, соответст-
вующих реальным условиям эксплуатации [1]. 

В ряде случаев, когда основной целью амор-
тизации является вибро- и звукоизоляция объекта 
от фундамента, амплитуда вибронагружения 
амортизаторов в номинальном режиме работы 
изделия настолько мала, что воспроизвести её без 
использования специальных испытательных уста-
новок не представляется возможным. Так, уровни 
вибрации малошумного судового оборудования, к 
примеру центробежных электровентиляторов, в 
номинальном режиме работы составляют десятые 
доли микрометра. 

Важно определение параметров резинометал-
лических амортизаторов при любом уровне де-
формации. 

При расчётах используются механические ха-
рактеристики (параметры) амортизаторов, приве-
дённые в технических условиях на выбранный 
тип: 

• - номинальная статическая нагрузка PX, PY, 
PZ в трёх взаимно перпендикулярных направлени-
ях, Н; 

• - резонансная частота fр оборудования, Гц; 
• - статическая СX, СY, СZ, динамическая 

(ударная) СXу, СYу, СZу и вибрационная СXв, СYв, СZв 
жёсткость, соответствующая деформированию 
амортизатора в направлении его осей, Н/м; 

• - механическое сопротивление ZX, ZY, ZZ, 
Н·с/м. 

Статическую жёсткость амортизаторов опре-
деляют по уровню осадки в момент достижения 
номинального значения нагрузки.  

Вибрационная жесткость и механическое со-
противление рассчитываются по амплитудно-
частотным характеристикам, получаемым при 
номинальной статической нагрузке амортизаторов 
из соотношений [2, 3], 

;)π2(ω 2
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,π2ω
δω рр
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PfMMa

V
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где рω  – круговая резонансная частота; M – масса 
эквивалента нагрузки, нагружающего амортиза-
тор; fр – резонансная частота эквивалента нагрузки 
на амортизаторах; P – номинальная статическая 

нагрузка, кгс; g – ускорение свободного падения, 
м/с2; F – сила, нагружающая амортизатор; V – ско-
рость системы; а – ускорение, сообщаемое эквива-
ленту нагрузки; δ – деформация амортизатора. 

В результате испытаний амортизаторов типа 
АРМОО и АКСС, используемых для упругого 
закрепления центробежных судовых электровен-
тиляторов, получены их амплитудно-частотные 
характеристики и рассчитаны вибрационная жёст-
кость и механическое сопротивление при различ-
ной амплитуде вибронагружения (табл. 1). 

Таблица 1 
Параметры амортизаторов типа АРМОО  

и АКСС в осевом направлении 
Значение параметра при деформации δ, мм Параметр 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,0 

fр, Гц 19,6 19,5 18,9 18,5 17,3 17,1 
C, кН/м 151 150 141 135 118 115 

Z, кН·с/м 1,23 1,22 1,18 1,16 1,08 1,07 
fр, Гц 19,0 18,8 18,6 18,1 17,4 16,7 

C, кН/м 215 209 206 195 176 166 
Z, кН·с/м 1,79 1,77 1,75 1,71 1,63 1,58 

fр, Гц 17,1 16,9 16,7 15,3 14,4 14,1 
C, кН/м 289 284 275 233 205 198 

Z, кН·с/м 2,68 2,66 2,62 2,41 2,26 2,22 
fр, Гц 16,1 15,9 15,5 14,6 13,9 13,6 

C, кН/м 413 401 379 339 307 291 
Z, кН·с/м 4,06 4,00 3,89 3,68 3,50 3,41 

fр, Гц 15,4 15,2 14,3 13,3 12,6 12,3 
C, кН/м 375 367 322 281 250 238 

Z, кН·с/м 3,87 3,83 3,59 3,35 3,16 3,08 
fр, Гц 32,6 32,1 31,3 29,4 28,0 27,3 

C, кН/м 631 612 580 511 465 441 
Z, кН·с/м 3,07 3,03 2,95 2,76 2,64 2,57 

fр, Гц 20,0 19,7 19,3 19,0 18,6 18,1 
C, кН/м 397 382 368 357 341 323 

Z, кН·с/м 3,15 3,09 3,03 2,98 2,92 2,84 

Полученные данные подтверждают снижение 
резонансной частоты эквивалента нагрузки на 
амортизаторах при увеличении их деформации, 
что приводит к изменению параметров. Эта зави-
симость близка к линейной при логарифмическом 
масштабе по деформации (рис. 1). 

Следовательно, проведя линию тренда к рас-
сматриваемой зависимости, можно определить 
угол её наклона по выражению 
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где ∆f – изменение частоты, Гц. 
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Из соотношения 

,1 α
δδ tgInf ⎟
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⎜
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⎛=Δ  

вычисляем изменение резонансной частоты при 
заданной деформации амортизаторов. 

 
Рис. 1. Зависимость резонансной частоты эквивалента 
нагрузки на амортизаторах типа АРМОО и АКСС  
в осевом направлении от уровня деформации 

Таким образом, резонансная частота оборудо-
вания на амортизаторах при заданной деформации 

,1 δδ
fff p Δ+=  

где f1 – резонансная частота при деформации 1 мм. 
Полученные зависимости позволяют устано-

вить параметры амортизаторов в режимах, соот-
ветствующих реальным условиям. 

В ходе анализа результатов испытаний по оп-
ределению виброшумовых характеристик судово-
го электрооборудования отмечено увеличение 
уровней вибрации на опорных связях в 1/3-
октавных диапазонах частот со среднегеометриче-
скими частотами 25; 31,5 и 40 Гц. Оно обусловле-
но связанными колебаниями конструкции обору-

дования, вызванными её несимметрией, и усилено 
резонансами изделия на амортизаторах, что под-
тверждается расчётными значениями fр в указан-
ных ранее диапазонах деформации. 

Расчётные значения fр резинометаллических 
амортизаторов типа АРМОО и АКСС приведены в 
табл. 2. 

Таблица 2 
Значения fр амортизаторов типа АРМОО  

и АКСС в осевом направлении 
Значение fр, Гц, при деформации δ, мм Тип амортизатора 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 

АРМОО-10 17,1 19,4 21,6 23,9 26,2 
АРМОО-15 16,9 18,9 20,8 22,8 24,7 
АРМОО-25 14,3 16,8 19,4 22,0 24,6 
АРМОО-40 13,8 15,8 17,8 19,8 21,8 
АКСС-15М 27,8 31,9 36,1 40,3 44,4 
АКСС-25И 18,2 19,7 21,2 22,7 24,2 
 

Таким образом, полученные на основе экспе-
риментальных данных зависимости позволяют 
определить параметры амортизаторов при задан-
ной деформации, которые необходимо учитывать 
особенно при проектировании малошумного 
амортизированного оборудования. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГЕРМЕТИЧНОЙ МАГНИТНОЙ МУФТЫ 

Полунин Д.В., Муравлёв О.П. 
Научный руководитель: Муравлёв О.П., д.т.н., профессор 

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
E-mail:mop@tpu.ru 

В ряде областей промышленности существует 
потребность в использовании герметичных элек-
тромеханических систем. Ранее были рассмотрены 
основные направления развития, конструктивное 
исполнение и принципы проектирования данного 
класса машин. 

Цель работы – оптимизация геометрических 
параметров герметичной магнитной муфты с по-
лучением максимального крутящего момента. 

Согласно нормам технической эксплуатации, 
подтяжка сальников должна производиться через 
4–5 часов работы, а замена набивки – через 5–8 
суток. Торцевые уплотнения более долговечны 
(срок службы колеблется от 20 до 60 дней), но и 

это не исключает необходимости постоянного 
наблюдения за их работой. Учитывая агрессив-
ность веществ, применяемых в технологиях ядер-
ной энергетики, наилучшим решением задачи 
герметизации может быть установка немагнитного 
экрана в воздушном зазоре магнитной муфты. 

Вопрос «абсолютной» герметизации оборудо-
вания можно решить путем применения специ-
ально спроектированных герметичных электроме-
ханических устройств. К ним можно отнести маг-
нитные муфты и электрические машины, имею-
щие в конструкции немагнитный экран установ-
ленный непосредственно в воздушном зазоре. 
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В герметичной муфте (рис. 1) синхронное 
вращение выходному валу передается через 
сплошную стенку (экран) с помощью системы 
постоянных магнитов. 

 
Рис. 1 Герметичная магнитная муфта дискового типа: 
1 – полумуфта, 2 – полюс из редкоземельного магнита, 

3 – немагнитный, герметизирующий экран 

Достоинством магнитных муфт считается ис-
пользование в их составе редкоземельных посто-
янных магнитов, позволяющих создавать в едини-
це объема высокий магнитный момент недости-
жимый электромагнитным способом. Разработка и 
использование магнитных герметичных муфт по-
зволяет максимально упростить и выполнить бо-
лее надежной конструкцию электромеханических 
устройств, так как основная часть муфты находит-
ся вне рабочей зоны. 

В процессе решения задачи была создана 
компьютерная модель магнитной муфты, позво-
ляющая получить все интересующие нас характе-
ристики объекта, такие как крутящий момент, 
электромагнитные потери в экране и др. 

Расчёт выполнен на основе электромагнитной 
схемы замещения магнитной системы синхронной 
муфты (рис. 2). Расчетная система нелинейных 
алгебраических уравнений выводится по схеме 
замещения и решается с учетом нелинейности 
характеристик сред методом простых итераций. 

 
Рис. 2. Схема замещения магнитной системы муфты 

На схеме приведены следующие обозначения: 
Fd – МДС обусловленная действием наведенных в 

экране электромагнитных токов; Jm – источник 
магнитного потока, создаваемого высококоэрци-
тивным постоянным магнитом; Rd – магнитное 
сопротивление воздушного зазора; Rsp – магнитное 
сопротивление потоку рассеяния полюсов; Rm – 
внутреннее сопротивление магнита; Rj – магнит-
ное сопротивление ярма. 

Для расчета статических характеристик маг-
нитной муфты был использован прикладной пакет 
Matlab. 

По итогам расчета определены зависимости 
максимального момента передаваемого муфтой 
при изменении воздушного зазора и внешних га-
баритных размеров, а также определены геомет-
рические характеристики которые могут быть вы-
браны за независимые переменные. 

Для нахождения наилучших соотношений 
геометрических характеристик исследуемой маг-
нитной муфты необходимо использование метода 
оптимизации, позволяющего снизить массогаба-
ритные показатели и определить минимальные 
габариты постоянных магнитов с заданными ме-
ханическими характеристиками. 

Проанализировав наиболее распространенные 
алгоритмы и методы оптимизации был выбран 
метод Монте-Карло для поиска наилучших гео-
метрических характеристик торцевой магнитной 
муфты с герметизирующим экраном. 

Данный метод оптимизации направлен на 
максимизацию заданного параметра за счет под-
бора произвольных комбинаций. По своей сути, 
метод Монте-Карло ищет методом, основанным 
на генерации случайных чисел, поэтому не всегда 
этот метод найдет значения, которые действи-
тельно максимизируют заданный показатель, на-
пример, магнитный поток. Тем не менее, метод 
Монте-Карло сможет быстрее найти лучшие па-
раметры при очень большом количестве оптими-
зационных параметров, чем метод полного пере-
бора. По сравнению с другими методами одно из 
важных преимуществ метода Монте-Карло это то, 
что число независимых переменных может быть 
неравно числу ограничений. 

В данном методе используется генератор слу-
чайных чисел. Обычно современная ЭВМ имеет 
стандартную программу, генерирующую случайные 
числа, равномерно распределенные в интервале от 
нуля до единицы, т. е. «разыгрывающую» значения 
непрерывной случайной величины, принимающей с 
равной вероятностью все значения в интервале (0, 1). 
Каждое обращение к этой программе дает одно та-
кое число с определенным числом знаков после за-
пятой, зависящим от класса ЭВМ. 

Для правильной постановки задачи оптимиза-
ции необходимо: 

• наличие объекта оптимизации и цели опти-
мизации. При этом формулировка каждой задачи 
оптимизации должна требовать экстремального 
значения лишь одной величины, т. е. одновремен-
но системе не должно приписываться два и более 

3
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критерия оптимизации, т. к. практически всегда 
экстремум одного критерия не соответствует экс-
тремуму другого; 

• наличие ресурсов оптимизации, под кото-
рыми понимают возможность выбора значений 
некоторых параметров оптимизируемого объекта. 
Объект должен обладать определенными степеня-
ми свободы – управляющими воздействиями; 

• возможность количественной оценки опти-
мизируемой величины, поскольку только в этом 
случае можно сравнивать эффекты от выбора тех 
или иных управляющих воздействий; 

• учет ограничений. 
За независимые переменные были приняты 

такие геометрические размеры как: 
• ширина паза между полюсами; 
• толщина ярма; 
• размеры полюса; 
• число пар полюсов; 
В качестве ограничений будут выбраны такие 

параметры муфты как: 
• диаметр полумуфты; 

• внутренний диаметр полумуфты; 
• величина воздушного зазора. 
А целевой функцией при оптимизации выбран 

максимальный момент, при котором муфта гаран-
тированно не выйдет из синхронизма. 

Обычно оптимизируемая величина связана с 
экономичностью работы рассматриваемого объек-
та (аппарат, цех, завод). 

При использовании указанного метода необ-
ходимо большое количество раз моделировать 
случайный процесс и определить путем статиче-
ской обработки значение нужной характеристики. 
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К виртуальным моделям, электротехнических 
устройств созданным при использовании совре-
менных систем автоматического проектирования, 
предъявляется ряд требований основным, из кото-
рых является адекватность модели ее реальному 
прототипу. Решается эта задача, путем сравнения 
полученных при моделировании результатов, с 
экспериментальными данными (при их отсутст-
вии, с расчетными). 

В данной работе, с помощью среды математи-
ческого моделирования Simulink (приложение 
математического пакета MATLAB) собрана мо-
дель взрывозащищенного асинхронного двигателя 
с короткозамкнутым ротором, с питанием от 
трехфазной сети переменного тока работающего в 
составе привода задвижки магистрального трубо-
провода. 

В качестве базового двигателя используется 
взрывозащищенный асинхронный двигатель 
ДАТ156М применяемый в многооборотном элек-
троприводе с электромеханической системой 
управления Гусар МП. 

При исследовании виртуальной установки с 
двигателя, работающего в номинальном режиме, в 
качестве результатов снимаются выходные пара-

метры. Они представляют собой зависимости ам-
плитудного значения тока статора, момента на 
валу, частоты вращения, угла поворота ротора, 
коэффициента полезного действия и коэффициен-
та мощности машины от времени. 

Временные характеристики дают достаточ-
ную информацию о работе силового органа при-
вода. Благодаря этому становится возможным 
сравнить полученные данные с расчетными зна-
чениями, сделать вывод об адекватности модели.  

Расчет параметров двигателя произведен в 
математическом пакете MathCAD, с использова-
нием общепринятой методики расчета общепро-
мышленных асинхронных двигателей [1,5]. 

Simulink предлагает набор величин, описы-
вающих основные выходные параметры двигате-
ля. Stator currents (ia, ib, ic и is_q, is_d) (А) – токи 
статора и проекции тока статора на оси q и d. 
Stator voltages (vs_q, vs_d) (V) – проекции напря-
жения статора на оси q и d. Rotor speed (rad/sec) – 
частоту вращения ротора (рад/сек), Electromag-
netic torque (N·m) – электромагнитный момент  
(Н .м) и другие. 

Для вывода перечисленных характеристик, ис-
пользуют стандартный блок Machines Measurement 
Demux (Распределитель машинных измерений).  
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Основной интерес представляют, зависимости 
изображающего вектора тока статора электромаг-
нитного момента, энергетических параметров (ко-
эффициент мощности и коэффициент полезного 
действия) от времени.  

Из всех перечисленных характеристик с помо-
щью стандартных блоков Simulink, на осциллограф 
можно вывести только электромагнитный момент. 
Для вывода изображающего вектора тока статора и 
коэффициента полезного действия необходимо с 
помощью блоков S-function builder создать пользо-
вательские модули. В модулях заложены алгорит-
мы расчета перечисленных характеристик. 

Изображающий вектор тока статора: 

sdsqS iii 22 +=  

где sqi  и sdi  проекции токов статора на оси q и d 
Коэффициент мощности определяется как ко-

синус угла между изображающими векторами то-
ка и напряжения статора. 

Угол между изображающим вектором тока 
статора и осью d  

sq
I

sd

i
arctg

i
ϕ

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Угол между изображающим вектором напря-
жения статора и осью d  

sq
U

sd

u
arctg

u
ϕ

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Тогда угол между изображающими векторами 
тока и напряжения статора. 

I Uϕ ϕ ϕ= −  
Изображающий вектор напряжения статора: 

2 2
S sq sdu u u= +  

где squ  и sdu  проекции напряжения статора на 
оси q и d 

Мощность, потребляемая двигателем из сети: 

1 S S
mP u i cоs
2

ϕ= ⋅ ⋅ ⋅  

Мощность на валу двигателя: 
2

2
M (1 s )P

p
⋅Ω ⋅ −

=  

где 2M – момент на валу двигателя, s – скольже-

ние, f – частота питающей сети, p – число пар 
полюсов.  

Коэффициент полезного действия:  
2

1

P
P

η =  

В качестве объекта моделирования использо-
ван объект MATLAB Asynchronous Machine SI 
Units (Асинхронная машина в единицах системы 
СИ). Задание параметров объекта осуществляется 
через диалоговое окно, на основании данных при-
веденных в табл. 1.  

Таблица 1 
Номинальные данные двигателя ДАТ156М 

P2H, 
Вт 

UФН, 
В 

IФН, 
А 

MН, 
Н·м 

s, 
о.е. 

η, 
о.е. 

n2, 
об/мин cosφ, о.е. Xm, 

Ом 
R1, 
Ом R2

1, Ом Xσ1, Ом Xσ2
1, 

Ом 
550 220 4,71 1,2 0,078 0,687 1482 0,769 467.7 42.5 27.42 30.48 47.9 
В табл. 2 обозначены: 2НP – номинальная 

мощность на валу двигателя, ФНU – номинальное 
фазное напряжение питания, ФНI – номинальный 
фазный ток статора, HM – номинальный момент 
на валу двигателя, s – номинальное скольжение, 
η – коэффициент полезного действия, cosφ  – 
коэффициент мощности, mX  – индуктивное со-
противление взаимной индукции, 1R – активное 

сопротивление статора, 1
2R  – приведенное ак-

тивное сопротивление ротора, 1Xσ  – индуктив-

ное сопротивление рассеяния статора, 1
2X σ – 

приведенное индуктивное сопротивление рассея-
ния ротора. 

Результаты моделирования для сравнения с 
расчетными данными для номинального режима 
работы сведены в табл. №2  

Небольшие отклонения значений моделиро-
вания от расчетных, свидетельствует о достаточ-
ной точности результатов полученных с помощью 
Simulink и как следствие адекватности виртуаль-
ной модели ее реальному прототипу.  

Таблица 2 
Номинальные параметры двигателя ДАТ156М 

Данные ηН, 
о.е. 

cosφН, 
о.е. 

МН, 
Н·м IФН, А nН, 

об/мин 
Расчет 0,687 0,769 1,21 4,11 1382 
Моделиро-
вание 0,681 0,763 1,14 4,02 1378 

Полученная модель имеет важное практиче-
ское значение, так как позволяет использовать ее 
для исследования асинхронных машин, при отсут-
ствии реальных образцов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА С ЕСТЕСТВЕННЫМ 
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Обмотки и изоляция (продольная, витковая и 
главная) силовых трансформаторов могут повре-
ждаться под воздействием повышенной напря-
женности электрического поля, вызванной недо-
пустимыми перенапряжениями различного харак-
тера, сил механического воздействия, возникаю-
щих при КЗ (особенно при близких КЗ), а также 
под воздействием недопустимых температур. [1]  

К числу предположительных причин, способ-
ных привести к появлению в конструкции транс-
форматора недопустимого уровня механических 
напряжений, могут быть: 

• перенапряжения при работе трансформато-
ра, если они превышают уровень испытательных 
напряжений; 

• применение некачественного обмоточного 
провода; 

• воздействие токов КЗ и ударных токов.  
Механические силы, действующие на обмот-

ки, зависят от конструкции обмоток, размещения 
витков и токов, протекающих в обмотках [2]. 

Основными этапами обеспечения стойкости 
трансформатора при КЗ являются 

• расчеты тока КЗ и ударных токов; 
• расчеты магнитного поля; 
• определение электродинамических сил, 

действующих в обмотках, витках (осевых, ради-
альных, тангенциальных); 

• нахождение распределения механических 
напряжений и деформаций под действием этих 
сил; 

• анализ прочности и устойчивости обмоток, 
их элементов, и оптимизация конструкции. 

Как видно из рис. 1, максимальное поле со-
средоточено в канале рассеяния между обмотками 
[3]. Анализируя магнитное поле реального транс-
форматора, прежде всего, проводят построение 
кривой изменения МДС (удельных ампервитков) 
вдоль радиуса на середине высоты обмоток, кото-
рая для двухобмоточного трансформатора имеет 
вид трапеции с максимумом МДС в канале между 
обмотками – канале рассеяния. Кривая осевой со-
ставляющей индукции Ву в первом приближении 
повторяет эту трапецию. Осевая составляющая 
индукции в большом объеме канала рассеяния 
остается примерно одинаковой, снижаясь только к 
торцам обмотки. На уровне торцов обмоток кри-
вая индукции вдоль радиуса также имеет вид, 
близкий к трапеции, значения индукции при этом 
примерно вдвое ниже, чем на середине высоты. 

 
Рис. 1. Осевая и радиальная составляющая индукции 
двухобмоточного трансформатора для характерных 
точек поля рассеяния обмоток: а) сечение обмоток,  
б) график осевой составляющей индукции вдоль канала 
рассеяния, в) графики распределения радиальной индук-
ции по середине радиального размера обмоток НН и ВН 
(как правило, на обмотке НН, ближайшей с сердечнику, 
радиальная индукция больше, чем на обмотке ВН),  
г) и д) графики распределения осевой составляющей 
индукции вдоль радиуса в середине высоты обмоток  
и на торцах. При оценке индукции в характерных  

точках В0 =μ0Iw/2h. Радиальная индукция Вх/В0 = α/2π,  
где для точки 1 α = lnτ/Δ2 + 1,  

для точки 2 α = ln[(τ + Δ2)/2 Δ2] + 1,  
для точки 3 α = ln[(τ + Δ2)/2 Δ2] + +1 [4] 

Расчет силового трансформатора по [3] не да-
ет полноценного и всестороннего представления о 
силах, действующих в обмотках и витках силового 
трансформатора. Силы эти представлены по уп-
рощенной схеме, 2–3 векторами, что мало для 
полного анализа ситуации (тангенциальная сила 
здесь не представлена вообще, а в энергетике не 
мал процент выхода трансформаторов из строя 
вследствие «закручивания» обмоток вокруг своей 
оси под действием как раз этой силы). Для прояс-
нения ситуации возможен анализ вариаций обмо-
ток, а так же конфигураций конструкции. Для этих 
целей используются различные пакеты CAD при-
ложений, такие как MathCAD, Multiphysics, Ansys. 
Причем первый пакет используется для расчета 
геометрии конструкции, а вторые два – для про-
верки достоверности результатов, полученных с 
помощью первого пакета. 
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Как показывает анализ аварий трансформато-
ров в эксплуатации и повреждений при испытани-
ях на стойкость при КЗ, осевые силы представля-
ют одну из главных причин повреждений транс-
форматоров. Осевые силы, которые возникают в 
трансформаторах, возрастают с увеличением их 
мощности. В частности, для трансформаторов 
предельной мощности максимальная интегральная 
сила в обмотке достигает многих сотен тонн (ты-
сяч килоньютонов кН), примерная оценка такова: 
осевая сила в тоннах соответствует мощности 
трансформатора в MB•А. Осевые силы, дейст-
вующие на каждую катушку (виток), вызывают 
изгиб проводников в пролете между дистанци-
рующими прокладками. Каждый проводник мож-
но рассматривать как балку, защемленную между 
прокладками, на которую действует равномерно 
распределенная по расчетной длине балки (πD/cn – 
bn) осевая сила 20.5 IkBx, где D – средний диаметр 
концентра (т. е. катушки), сп – число столбов про-
кладок по окружности катушки, Ьп – ширина дис-
танцирующей прокладки, 20.5 Ik – амплитуда тока 
провода, Вх – радиальная составляющая индукции 
магнитного поля. Максимальное механическое 
напряжение изгиба в проводе рассчитывают для 
той катушки, где максимальна индукция Вх. 

Суммируясь по виткам и катушкам вдоль об-
мотки, осевые силы создают силы на торцах об-
мотки (опорах) и механические напряжения сжа-
тия в витковой изоляции и изоляционных дистан-
цирующих прокладках, которые могут привести к 
потере осевой устойчивости проводов, к полега-
нию проводов. [5] Эти силы могут разрушить 
концевую изоляцию обмоток, изогнуть прессую-
щее кольцо, повредить (вывернуть, изогнуть) 
прессующие винты, домкраты, деформировать 
прессующие балки (рис. 2). Основной задачей 
расчета осевых сил является определение: 

• сил на верхних и нижних опорах обмоток 
РВЕРХ и Рниз; 

• максимальной осевой силы в обмотке РMАХ и 
вызываемого ею максимального давления в про-
кладках; 

• рекомендуемой силы прессовки обмоток Р0. 

 
Рис. 2. Прогиб проводников в пролете между столбами 
прокладок под действием изгибающих осевых сил:  

1 – проводники, 2 – прокладки, 3 – прогиб 

Широкое внедрение динамических расчетов в 
практике проектирования трансформаторов толь-
ко еще начинается, и статические расчеты сохра-
няют свою актуальность [5]. Одним из самых 
важных затруднений при использовании динами-
ческих расчетов осевых сил представляется то, что 
этот расчет должен органически сочетаться с ме-
ханическим расчетом обмоток и прессующих кон-
струкций также при действии динамических на-
грузок (а не статических, как это сейчас принято), 
а такие расчеты пока еще при проектировании 
трансформаторов развиты недостаточно. 
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В статье рассматривается электропривод по-
стоянного тока системы «генератор-двигатель», 
управляющий двухмассовой электромеханической 
системой. Решается задача стабилизации для дан-
ной системы на основе управления летательными 
аппаратами.  

Управление линейными объектами и оптими-
зация их поведения с использованием квадратич-
ных функционалов относятся к классу задач ли-
нейного квадратичного регулирования [1]. Наибо-
лее распространенным случаем в современной 
теории управления является задача стабилизации 



XVI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии» 

 

468

многомерного объекта. Тогда в векторно-
матричной форме математическая модель объекта 
управления при общепринятых допущениях при-
мет вид [2]: 
 ,x Ax Bu= +  (1) 
где 1 2[ ] ,T

в a yx i i Mω ω= вi  – ток возбуждения 
генератора, ai  – ток якорной цепи, 1ω , 2ω  – 
соответственно угловая скорость вращения первой 
массы и второй массы, yM  – упругий момент. 

Здесь nRx∈ , mRu∈ ; А, В – матрицы соответст-
вующих размерностей. Замкнутое решение задачи 
предполагает нахождение алгоритма управления 
(регулятора): )(xUu = , которое обеспечивает пере-
вод системы (1) из произвольного начального со-
стояния 0x  в конечную точку 0=tx . Необходимо 
минимизировать отклонение от конечной точки 

0=x . Для уточнения задачи вводят дополнитель-
ные требования к системе, т. е. критерии качества, 
определяющие ее поведение. 

Для решения нашей задачи воспользуемся 
квадратичным функционалом, общий вид которого: 
 

0

( , ) [ ( ) ( ) ( ) ( )] ( ) ( )
t f

T T T
f f f

t
J x u x t Qx t u t Ru t dt x t P x t= + +∫   (2)   

Решая задачу вариационного исчисления [1] 
для соответствующего расширенного функциона-
ла, получаем систему уравнений Эйлера-Лагранжа 
в канонической форме: 

 1

1

λ λ ,
λ,

λ,

T

T

T

A Qx
u R B
x Ax Bu Ax BR B

−

−

⎧ = − +
⎪

= −⎨
⎪ = − + = +⎩

  (3) 

представленную соответственно основным объек-
том управления, алгоритмом управления и сопря-
женной системой. 

Для получения решения в замкнутой форме 
будем искать вектор сопряженной системы в виде:  
 ( ) ,P t xλ = −    (4) 
где ( ) 0P t > – матрица, которую можно определить, 
решая матричное уравнение Рикатти [1]: 
 1 .T TA P PA PBR B P Q−+ − = −  (5) 

Подставляя (4) во второе уравнение системы 
(3), находим пропорциональный алгоритм управ-
ления 
 ,u Kx= −  (6) 
где K – матрица коэффициентов обратной связи, 
рассчитываемая по формуле: 1 .TK R B P−=  

Уравнение оптимальной системы получается 
подстановкой (6) в (1) и принимает вид: ,xAx с=  

где матрица замкнутой системы: .1 PBBRAA T
с

−−=  
Структурная схема оптимальной системы показа-
на на рис. 1. 

В случае синтеза оптимального управления 
электроприводом напора необходимо стабилизи-
ровать скорость не относительно 0x = , а относи-
тельно 1x = , поэтому далее рассмотрим задачу 
слежения с ненулевыми заданными точками. При 

рассмотрении задачи регулирования предполага-
лось, что желаемым является нулевое состояние 
системы. На практике, почти во всех случаях же-
лаемое равновесное состояние, которое назовем 
заданной точкой, не совпадает с началом коорди-
нат [3]. Рассмотрим случай, когда заданная точка 
постоянна на длительных интервалах, но время от 
времени она смещается. Такая ситуация является 
типовой для электропривода экскаватора. Рас-
смотрим наиболее общий случай. 

∫

 
Рис. 1. Оптимальная замкнутая система в задаче  

стабилизации относительно 0x =  

Линейная система описывается следующей 
системой дифференциальных уравнений:  
 ( ) ( ) ( ),x t Ax t Bu t= +  (7) 
где управляемая переменная определяется выра-
жением:  
 ( ) ( ).z t Dx t=   (8) 

Предположим, что заданная точка управляе-
мой переменной есть 0z . Тогда для того, чтобы 
привести систему в эту точку, необходимо опре-
делить постоянное входное воздействие 0u , кото-
рое удерживает состояние в точке 0x , так что:  
 0 0 .z Dx=  (9) 

Из дифференциального уравнения состояния 
следует, что 0x  и 0u  должны быть связаны соот-
ношением:  
 0 00 .Ax Bu= +   (10) 

Определим смещенное входное воздействие, 
смещенное состояние и смещенную управляемую 
переменную соответственно: 

0( ) ( ) ,u t u t u′ = −  
 0( ) ( ) ,x t x t x′ = −   (11) 

0( ) ( ) .z t z t z′ = −  
Решая уравнения (11) относительно ,u  x  и 

,z  подставляя решение в (7) и (8) и используя (9) 
и (10), нетрудно получить уравнения: 
 ( ) ( ) ( ),

( ) ( ).
x t Ax t Bu t
z t Dx t
′ ′ ′= +
′ ′=

 (12) 

Если предположить, что в определенный мо-
мент времени заданная точка скачком меняется, то 
в параметрах смещенных уравнений (12) система 
принимает ненулевое начальное состояние. Для 
того чтобы система достигла новой заданной точ-
ки регулярным образом, предлагается оказывать 
такое воздействие на переходный процесс, чтобы 
достигал минимума критерий оптимальности: 

1

1 1 1
0

( , ) [ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )] ( ) ( ).
t

T T T

t
J x u z t Q t z t u t R t u t dt z t P z t′ ′ ′ ′ ′ ′= + +∫  
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Предположим, что смещенная задача регули-
рования имеет установившееся решение в форме 
асимптотически устойчивого установившегося 
закона управления с постоянной настройкой:  

( ) ( ).u t Kx t′ ′= −  
При таком законе управления система пере-

ходит в новую заданную точку с максимальной 
скоростью и без чрезмерно больших амплитуд 
входного воздействия. 

В параметрах исходной системы закон управ-
ления имеет вид: 0 0( ) ( ) ,u t Kx t u Kx= − + +  
или: 
 0( ) ( ) .u t Kx t u′=− +  (13) 

Подставляя выражение (13) в (7), получаем: 
0( ) ( ) ( ) .x t A BK x t Bu′= − +  

Так как замкнутая система асимптотически 
устойчива, то при t →∞  состояние достигает ус-
тановившихся значений 0x , которые удовлетво-
ряют уравнению: 
 0 00 ,Ax Bu′= +  (14) 

где .A A BK= −  

Решение уравнения (14): 0 0
1( ) .x A Bu− ′= −  

Для достижения заданной точки управляемой 
переменной 0z , необходимо выполнение условия: 

 1
0 0( ) .z D A Bu− ′= −  (15) 

Решаем уравнение (15) относительно 0u , 
предполагая, что размерности u  и z  одинаковы, 
получаем:  

1 1
0 0[ ( ) ] .u D A B z− −′ = −  

Таким образом, оптимальное входное воздей-
ствие для системы слежения:  

1 1
0( ) ( ) [ ( ) ] ,u t Kx t D A B z− −= − + −  

вводим обозначение:  
 1(0) ( ) ,cH D A B−= −  (16) 

тогда оптимальный закон управления можно пе-
реписать в виде: 
 1

0( ) ( ) (0) ,cu t Kx t H z−= − +  (17) 
Понятно, что матрица (16), является несингу-

лярной. Выражение (17) называют оптимальным 
законом управления при ненулевой заданной точке 
[3]. Ниже показана структурная схема оптималь-
ной следящей системы на рис. 2. 

∫

Рис. 2. Схема оптимальной следящей системы  
при ненулевой заданной точке 

Электропривод напорного механизма требует 
постановки задачи оптимального управления для 
систем с ненулевыми заданными точками. Полу-
ченный оптимальный закон управления (17) учи-
тывает особенности данного конкретного объекта 
управления. 

В статье «Синтез следящей системы опти-
мального управления электроприводом», автора-
ми которой являются Скоробогатый В.В. и Руб-
левский И.С., рассматриваются синтез оптималь-
ной следящей системы электропривода напора 
экскаватора, а также синтез комбинированной 
оптимальной следящей системы с коррекцией пи-
тающего напряжения.   
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПО ДАННЫМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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Электрические машины широко используются 
во всех промышленных и сельскохозяйственных 
установках, в устройствах автоматики и телемеха-
ники, в автоматических линиях и бытовых прибо-
рах, на транспорте. 

Одним из важнейших показателей качества 
электрических машин является их надежность [1]. 
Под надежностью понимается свойство изделия 
выполнять заданные функции, сохраняя во време-

ни значения установленных эксплуатационных 
показателей в заданных пределах, соответствую-
щих заданным режимам и условиям использова-
ния, технического обслуживания, ремонтов, хра-
нения и транспортирования. 

Ненадежность работы электродвигателей вы-
зывает у потребителей различные виды расходов 
на ремонт отказавшего двигателя, восстановление 
ущерба от потери выпуска продукции, необходи-
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мо время на восстановление нормального техно-
логического процесса. 

Надежность является комплексным свойством, 
которое включает в себя безотказность, долговеч-
ность, ремонтопригодность и сохраняемость [2]. 

Цель работы – оценить надежность асинхрон-
ных двигателей по данным эксплуатации на неф-
техимическом заводе. 

Исследование надежности электродвигателей 
и составляющих ее свойств проводится при экс-
плуатации изделий или при стендовых испытани-
ях. При этом исходными данными для анализа 
надежности являются наработка изделий и коли-
чество отказов за время наблюдения, испытаний, 
эксплуатации. 

На крупных промышленных предприятиях, в 
том числе нефтехимических, обеспечение задан-
ной надежности электрических машин исполь-
зующихся при производстве является одной из 
наиболее важных целей [3]. Основное электрообо-
рудование на заводе представлено асинхронными 
электродвигателями взрывозащищенного испол-
нения (ВАД), применяемых в насосных агрегатах, 
холодильных установках. 

Проведенные исследования показали, что в 
двигателях отказы вызваны в основном из-за по-
вышенной вибрации, которая приводит к ряду 
причин выводящих двигатель из строя. Так, на-
пример, повышенная вибрация вызывает: сбой в 
подшипниковом узле, приводит к замене полу-
муфты на новую, возникает боковое биение. Сбой 
в подшипниковом узле приводит в свою очередь к 
ухудшению свойств смазки, нагреванию и полной 
замене подшипников. Причина повышенной виб-
рации вызвана: скосом лап. При обнаружении 
скоса лап, двигатель отправляется в ремонтный 
цех, где проходит фрезерование и проходит про-
верку на исправность. Нередко причиной может 
быть брак завода, при осмотре двигателей было 
выявлено не соответствие размеров вала в пас-
портных данных измеренным. Двигатели были 
отправлены в токарный цех на подгонку (обточку) 
валов до необходимых размеров. Имеет место в 
двигателях обрыв, выгорание обмоток статора. На 
100 случаев отказов приходится такой отказ как 
выход из рабочего состояния шпоночного паза. 

В табл. 1 приведены данные отказов за 2008–
2009 годы. 

Таблица 1 
Количественная оценка отказов двигателей 

2008 2009 Причина отказа Количество % Количество % 
Вибрация 40 15,4 25 16,6 
Замена полумуфты 20 7,7 17 11,3 
Замена подшипников 48 18,5 26 17 
Обмотка статора 9 4,2 5 3,3 
Ротор (вал) 9 4,2 3 2 

Переработанная нефть вторично перерабаты-
вается в специальных колоннах, предварительно 

охлаждаясь в холодильных установках. В них так 
же применяются взрывозащищенные асинхронные 
тихоходные двигатели. Вентиляторы с большими 
лопастями в остановленном режиме под влиянием 
ветра могут свободно вращаться. При запуске 
возникает пусковое сопротивление, которое опре-
деляется электрическими характеристиками и 
свободным вращением вентилятора. Вследствие 
этого увеличивается время запуска, что при боль-
ших значениях приводит к выгоранию контактных 
шпилек и затем переходит в короткое замыкание. 

При повышенной вибрации двигателей уяз-
вимыми для выхода из строя являются также вал 
ротора и подшипниковый узел. При осмотре ряда 
из них наблюдалось необходимость центровки 
выхода насоса с валом двигателя. 

На рис. 1 показана интенсивность отказов 
вследствие повышенной вибрации, в области 
подшипникового узла и обмоток электродвигателя 
за период с 2005–2009 гг. 

 
Рис. 1. Количественная оценка основных отказов ВАД 

Анализ отказов АД по причине поломки об-
мотки статора в ремонтных цехах выявил, что не-
исправности во внутренней полости статора и об-
мотки связаны с попаданием смазки подшипников. 
Последнее возможно по нескольким причинам:  

• персонал использует для пополнения под-
шипников низкокачественные марки смазок с низ-
кой температурой каплепадения либо химически 
несовместимые с заводской смазкой, что вызывает 
разложение смеси смазок и ее вытекание; 

• переполнение подшипников смазкой под 
давлением шприца выжимает смазку внутрь ста-
нины; 

• возможно выбрасывание смазки при увели-
чении зазора лабиринтных уплотнений в результа-
те их износа 

Причинами отказов нередко является ошибки 
персонала при эксплуатации АД. Так, например, 
несколько двигателей было выведено из строя 
вследствие применения несовместимых марок 
смазки для подшипников. Перемешиваясь в под-
шипнике, они разлагаются, превращаясь в жидкую 
массу, что привело в свою очередь к выходу из 
строя подшипникового узла. 

Неисправность приборов применяемые для 
слежения за состоянием двигателя также приводит 
к сокращению сроку службы или полному выходу 
из строя последнего. 



Секция 4. Электромеханика 

 

471

На основании анализа отказов асинхронных 
двигателей на нефтехимическом заводе можно 
сделать вывод о необходимости следующих меро-
приятий: 

• повышения интенсивности и уровня плано-
во-предупредительных ремонтов; 

• необходимо повышение уровня подготовки 
технического персонала; 

• повышение уровня слежения за состоянием 
электрических приборов использующихся при 
мониторинге асинхронных двигателей. 
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Известна конструкция асинхронного свароч-
ного генератора (АСГ), которая имеет крутопа-
дающую внешнюю характеристику и может быть 
использована для дуговой сварки штучным элек-
тродом [1]. Генератор имеет две трехфазные об-
мотки на статоре. Одна обмотка является обмот-
кой возбуждения, к которой подключаются кон-
денсаторы возбуждения, обеспечивающие само-
возбуждение генератора и работу в режиме холо-
стого хода. Другая – является рабочей обмоткой. 
К началам фаз этой обмотки подключены компа-
ундирующие конденсаторы, соединенные в тре-
угольник, а к концам обмотки подключены шун-
тирующие конденсаторы и выпрямитель, к кото-
рому подключен сварочный электрод.  

Для исследования динамических и статических 
режимов такого генератора разработана математи-
ческая модель в трехфазной заторможенной систе-
ме координат [2]. В свою очередь на основе этой 
модели на языке Fortran написана Simulink – функ-
ция и создан имитационный SimPowerSystems блок 
электромеханической части АСГ [3]. Путем ис-
пользования стандартных блоков библиотек 
Simulink и SimPowerSystems создана полная ими-
тационная модель АСГ, представленная на рис. 1. 
Естественно, что, используя библиотеку блоков 
Measurements из SimPower-Systems и блоки 
Simulink, можно получить информацию об изме-
нении любых токов и напряжений АСГ в динами-
ческих и установившихся режимах. Следует отме-
тить, что при моделировании использовался метод 
ode45 (Dormand-Prince) с переменным шагом. В 
данном случае он оказался более устойчивым по 
сравнению с методами ode23t или ode15s, которые 
обычно рекомендуют использовать при моделиро-
вании нелинейных систем [3].  

 
Рис. 1. Имитационная модель асинхронного сварочного 

генератора  

В качестве объекта исследования был исполь-
зован АСГ, изготовленный на базе асинхронной 
машины серии 4А112L6. Этот шестиполюсный 
генератор приводился во вращение двухполюс-
ным асинхронным двигателем. При этом частота 
ЭДС АСГ возросла в три раза, что позволило 
уменьшить емкость конденсаторов и улучшить их 
использование по напряжению. Такое повышение 
частоты также способствовало улучшению дина-
мических характеристик генератора [4].  

Проведенные сварочные работы показали, что 
генератор обеспечивает устойчивое возбуждение сва-
рочной дуги и минимальное разбрызгивание металла.  

В ходе проведения опытов ХХ, КЗ и опыта с 
вынутым ротором были определены параметры и 
кривая намагничивания АСГ, которые были ис-
пользованы при имитационном моделировании. 

На рис. 2 представлены результаты моделиро-
вания перехода от режима холостого хода к режи-
му короткого замыкания (t = 0,05) и обратно (t = 
0,035). В ходе моделирования перехода от режима 
КЗ к ХХ путем скачкообразного увеличения со-
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противления нагрузки возникали значительные 
перенапряжения в сварочной цепи. Однако, про-
веденные экспериментальные исследования не 
подтвердили наличия таких перенапряжений. Это 
объясняется тем, что во время проведения свароч-
ных работ для перехода от режима КЗ (или режи-
ма сварки) к режиму ХХ расстояние между элек-
тродом и свариваемой деталью плавно увеличи-
вают вплоть до погасания дуги. При этом сопро-
тивление дуги возрастает, а ток уменьшается. Ес-
тественно, что при таком плавном увеличении 
сопротивления перенапряжения не возникают. 
Для учета этой особенности разработан блок 
R_v=f(t), который моделирует изменение сопро-
тивления дуги в функции времени.  

 
Рис. 2. Переходные процессы в сварочной цепи 

На компьютере с процессором Intel Core 2Duo 
3.00 GHz время расчета кривых, представленных 
на рис. 2, составило 45 с. При этом был использо-
ван ускоренный (Accelerator) режим расчета.  

Работа выполнена при поддержке «Фонда со-
действия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере». 

Вывод: разработанная имитационная модель 
асинхронного сварочного генератора с двумя об-
мотками статора может быть использована для 
исследования его динамических и статических 
режимов работы. 
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В статье приведено исследование оптимальной 
следящей системы и комбинированной оптималь-
ной следящей системы для управления электропри-
водом напора, которые позволяют уменьшить ди-
намические нагрузки при увеличении быстродейст-
вия по сравнению с аналитически конструируемым 
оптимальным регуляром (АКОР) и комбинирован-
ной оптимальной системой управления. 

Для увеличения быстродействия и ограниче-
ния динамических нагрузок привода в вектор со-
стояния вводят дополнительную информацию по 
производным [1]. Математическое описание 
двухмассовой электромеханической системы 
(ЭМС) имеет вид: 
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Принимаем за базовые величины: ток возбуж-
дения базовый равен номинальному току возбуж-
дения; ток якоря базовый равен максимальному 
(стопорному) значению тока якоря двигателя; на-
пряжение управления базовое равно номинально-
му напряжению управления; угловая скорость 
базовая равна номинальной угловой скорости дви-
гателя; момент базовый равен максимальному 
моменту двигателя. 

Умножим и разделим каждую координату на 
свою базовую величину; введем координаты: 
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Тогда двухмассовая ЭМС в виде системы 
дифференциальных уравнений в форме Коши: 
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При пуске электропривода важно быстрое 
достижение номинального значения скоростей 
двигателя и рабочего механизма. Для нечетных 
координат – тока якорной цепи и упругого момен-
та характерен скачок, после которого эти коорди-
наты достигают нулевого равновесного состояния. 
Желаемым равновесным состоянием системы, 
которое называют заданной точкой пространства 
состояний, в данном случае является номинальная 
скорость двигателя и рабочего механизма.  

Схема оптимального закона управления при 
ненулевой заданной точке [2] при синтезе опти-
мальной следящей системы управления электро-
приводом напора показана на рис. 1.  

Было исследовано 
16 структур следящей 
системы привода напо-
ра, со всевозможными 
комбинациями опти-
мальных обратных свя-
зей для трех критери-
ев (общий, управле-
ния и возмущения). 

Для примера пред-
ставлены графики пе-
реходных процессов в 
следящей системе оп-
тимальными обратны-
ми связями по главным 
координатам и произ-
водным 1 2ω , , ωуM′ ′ ′  на 
рис. 2. 

 

Рис. 1 Структурная  
схема двухмассовой  

оптимальной следящей 
системы в о.е. (справа) 

 

 
Рис. 2 Графики переходных процессов в следящей  
системе оптимальными обратными связями  

по главным координатам и производным 1 2ω , , ωуM′ ′ ′  

( стопI = 1,11 о.е., . .ппt = 2,46 с., maxуM = 1,56 о.е.) 

Рассмотрим синтез комбинированной опти-
мальной следящей системы с коррекцией питаю-
щего напряжения.   

Для увеличения быстродействия системы «ти-
ристорный возбудитель-генератор-двигатель» осу-
ществляем коррекцию питающего напряжения, 
т. е. частично, в пределах коэффициента форси-
ровки приближаем систему «генератор-
двигатель», по быстродействию к системе «тири-
сторный преобразователь-двигатель». 

Рассмотрим двухмассовый расчетный объект 
управления (2): 
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Первое уравнение системы (2) описывает внут-
реннюю координату – ток возбуждения (или пи-
тающее напряжение), которую необходимо скор-
ректировать методом системы подчиненного регу-
лирования. Принимаем некомпенсируемую посто-
янную времени μ .вT T=  Структурная схема конту-

ра питающего напряжения приведена на рис. 3. 

 
Рис. 3 Структурная схема контура напряжения 

По методике расчета на «технический опти-
мум» определяем передаточную функцию регуля-
тора питающего напряжения, приравнивая желае-
мую и реальную передаточные функции разомк-
нутого контура питающего напряжения. В резуль-
тате получаем ПИ-регулятор питающего напряже-
ния: ( 1) / ,T T pг РН+  где μ2 / .в г вРН оЕT T K K k R=  

Передаточная функция замкнутого контура пи-
тающего напряжения 

μ
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Процедуру построения оптимальной следя-
щей системы к уже скорректированной методами 
последовательной коррекции системе, осуществ-
ляем по методике, предложенной в работе [1] для 
процедуры АКОР. В этом методе контур напряже-
ния представляется в виде апериодического звена 

3 1 2 / ,у в вk U k i k di dt⋅′ ′ ′⋅ = ⋅ +  
где 

2 1 3/ ,  Н Нk k Т k K′ ′ ′= =  – коэффициент передачи 
замкнутого контура. 

Тогда математическое описание системы, 
скорректированной с помощью метода системы 
подчиненного регулирования, для которого будет 
применяться процедура построения оптимальной 
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следящей системы с двухмассовым расчетным 
объектом управления:  
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По аналогии получим систему дифференци-
альных уравнений в форме Коши (1), где 
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Структурная схема 
двухмассовой комби-
нированной оптималь-
ной следящей системы 
показана на рис. 4. 

Приведенное мате-
матическое описание 
двухмассовой ЭМС (2) 
с введением информа-
ции по производным 
позволяет улучшить 
динамику системы при 
помощи соответствую-
щих дополнительных 
обратных связей. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4 Структурная схема 
двухмассовой комбиниро-
ванной оптимальной 
следящей системы  

(справа)  

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЕНТИЛЬНЫХ КОММУТИРУЮЩИХ И РЕГУЛИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
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Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
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Электроэнергия в промышленном производ-
стве применяется для различных целей: электро-
привод, электротехнология, освещение. Соответ-
ственно, параметры электроэнергии, необходимые 
для ее эффективного применения в конкретных 
случаях, должны быть различны. Нередко частота 
переменного напряжения, его величина, требуют 
изменения непосредственно в течение технологи-
ческого процесса. В то же время, источники элек-
троэнергии – энергосистемы, трансформаторные 
подстанции обеспечивают потребителей стан-
дартной электроэнергией в виде трехфазного пе-
ременного тока частотой 50 Гц и рядом стандарт-
ных напряжений от 0,4 до 220 кВ. 

Следовательно, для удовлетворения нужд 
производства в электроэнергии разных видов и 
параметров, а также для эффективного управления 
ее распределением необходимы различные преоб-
разовательные устройства. Теоретические основы 

процессов преобразования электроэнергии с по-
мощью вентильных устройств были разработаны в 
начале прошлого столетия. Однако широкое вне-
дрение в практику преобразовательная техника 
получила после создания силовых полупроводни-
ковых приборов (СПП). 

Основные методы расчета энергетических и 
эксплуатационных характеристик силовых полу-
проводниковых преобразователей, а также основ-
ных силовых полупроводниковых приборов, их 
классификацию и основные типы вентильных 
преобразователей электроэнергии целесообразно 
рассматривать с использованием наиболее распро-
страненного устройства – выпрямителя. Планиру-
ется провести анализ режимов работы разнооб-
разных вентильных коммутирующих и регули-
рующих устройств.  

Вентильные коммутаторы выполняют регули-
рующие, пускозащитные, коммутирующие функ-
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ции, что подразумевает регулирование выходных 
электрических параметров. Это позволяет осуще-
ствлять управление двигателями, включая без-
ударный пуск, реверс, регулирование частоты 
вращения по заданному закону, динамическое 
торможение и др. Высокое быстродействие сило-
вых полупроводниковых приборов позволяет соз-
давать аппараты, обеспечивающие надёжную, бе-
зынерционную коммутацию электрических цепей 
с высокой частотой. 

Для использования тиристора в качестве ком-
мутатора необходимо снабдить его одной из схем 
формирования управляющего сигнала с помощью 
искусственной коммутации (ИК) тиристоров. 
Обычный однооперационный тиристор можно рас-
сматривать как полууправляемый ключ. Режимом 
искусственной коммутации называется процесс, 
при котором тиристор включается по управляюще-
му электроду, а выключается только по силовой 
цепи. При работе в сетях переменного тока тири-
сторы выключаются при смене полярности напря-
жения, прикладываемого к их силовым электродам. 

Методика исследований базируется на приме-
нении методов математического и физического 
моделирования. В ходе теоретических исследова-
ний планируется использовать методы теории ли-
нейных цепей, переключающих (коммутацион-
ных) функций, симметричных составляющих и 
рядов Фурье. 

Тиристоры позволяют создавать бесконтактные 
ключи переменного и постоянного тока. Достоинст-
ва: большой срок службы и высокая надежность. 
Это объясняется статичностью конструкции и отсут-
ствием износа при эксплуатации. Важнейшая харак-
теристика коммутатора – быстродействие. Время 
включения тиристоров – десятки микросекунд. Это 
позволяет создавать коммутирующие устройства со 
временем включения не более 0,001 с. Время вы-
ключения тиристора с естественной коммутацией 
определяется частотой сети переменного тока и со-
ставляет примерно половину его периода. 

Анализ режимов работы вентильных коммута-
торов будет проводиться на базе трехпроводных 
устройств, работающих на активную или активно-
индуктивную нагрузки. 

Работа фазорегулируемых вентильных регу-
ляторов в трехфазных сетях без нулевого провода 
зависит от величины угла управления тиристора-
ми и рассматривается только с учётом взаимодей-
ствия всех фаз. Кривая напряжения на нагрузке 
вентильного коммутатора на интервалах времени, 
соответствующих открытому состоянию тири-
сторов во всех фазах, формируется из фазных на-
пряжений. На временных интервалах, соответст-
вующих закрытому состоянию вентиля в одной 
из фаз, кривая напряжения нагрузки формируется 
из линейного напряжения между фазами с прово-
дящим состоянием тиристоров. Для трёхфазной 
схемы без нулевого провода выделяются три ре-

жима работы, соответствующих диапазонам изме-
нения угла управления α:  

0 < α < 60°; 
60° < α < 90°; 

90° < α < 150° . 

 
Рис. 1 Зависимость формы напряжения от нагрузки 

Здесь допускается идеальность вентилей и сим-
метрия нагрузки и углов управления тиристорами по 
фазам. Для иллюстрации первого режима работы 
принято значение α = 30° . На интервале 0 – α на-
пряжение на нагрузке фазы А равно нулю, т. к. 
тиристор не включен. При включении тиристора в 
момент α = 30°, тиристоры в фазах В и С включе-
ны ранее и трёхфазная система симметрична. 

Кривая напряжения нагрузки формируется из 
фазного напряжения Uа . Симметрия системы со-
храняется до выключения вентиля фазы С в мо-
мент перехода Uc через 0.  Напряжение на нагруз-
ке при этом формируется из половинного значе-
ния линейного напряжения UАВ: 2. Далее, в соот-
ветствии с состоянием вентилей в фазах, напря-
жение на нагрузке формируется из участков фаз-
ного и половинного линейного напряжения пи-
тающей сети. Начиная с α = 60° исчезают сим-
метричные режимы работы. Напряжение на на-
грузке фазы А формируется только из линейных 
напряжений UАВ : 2 и UАС : 2. 

 На рис. – напряжение нагрузки фазы А для 
α = 75°. При α > 90° режим работы  изменяется за 
счёт появления бестоковых пауз между двумя ли-
нейными напряжениями, образующими полупери-
од напряжения нагрузки. Режим работы на рис. 
для α =120°. Отсутствие нулевого провода ис-
ключает из гармонического состава гармоники, 
кратные 3. Диапазон регулирования углов управ-
ления тиристорами сокращается до 150°. 

Действующие значения токов нагрузки для рас-
чёта интегральных характеристик коммутатора  
(Im – амплитудное значение тока фазы при  α = 0°): 
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1 3 sin 2Im [ ( )], 0 60
2 4 2

Ig дляπ αα α
π

= − − °≺ ≺

3 3 3Im [ sin 2 cos 2 ], 60 90
4 3 4 4

Ig дляππ α α α= + + ° °≺ ≺

Im 1 5 3 3 3sin 2[ 3 cos 2 ], 90 150
2 2 4 4

Ig дляαπ α α α
π

= − + ++ ° °≺ ≺
 

Фазорегулируемый тиристорный регулятор в 
цепи переменного тока обеспечивает плавное ре-
гулирование интегральных характеристик тока и 
напряжения в цепи нагрузки. Их формы в системе 
электроснабжения при этом искажаются. Степень 
искажения напряжения сети зависит от соотноше-
ния мощностей источника питания и вентильной 
нагрузки, от величины углов управления тиристо-
рами и схемы тиристорного коммутатора 

При изучении электромагнитных процессов в 
мощных силовых преобразователях учитывается, 
что мощности преобразователя и питающей его 

трансформаторной подстанции соизмеримы. В 
этом случае при эквивалентировании питающего 
источника переменного тока также учитывается 
его активное и индуктивное фазные сопротивле-
ния. Такая модель системы электроснабжения по-
зволяет достаточно строго рассмотреть энергети-
ческие характеристики вентильного преобразова-
теля и его влияние на питающую сеть. 
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1. Введение 
При обеспечении электромагнитной совмес-

тимости радиоэлектронной аппаратуры большое 
значение имеет борьба с внешним электромагнит-
ным влиянием. 

Опыт эксплуатации показывает, что среди 
электронных систем недостаточную помехозащи-
щенность имеют некоторые типы радиоэлектрон-
ных средств, вычислительных комплексов и ли-
ний электросвязи. Поэтому, с учетом общих тен-
денций развития электронных систем, заключаю-
щихся в миниатюризации, снижении уровня рабо-
чих сигналов и повышении надежности, повыше-
ние помехозащищенности данных систем требует 
применения улучшенной элементной базы. Особо 
высокие требования при этом должны предъяв-
ляться к кабельным изделиям по причине их про-
тяженности, которая обуславливает существен-
ную степень подверженности данных изделий 
внешним электромагнитным влияниям и делает 
кабельные изделия основной средой для распро-
странения электромагнитных помех. 

Так как основным средством борьбы с внеш-
ними влияниями в настоящее время является при-
менение экранированных кабелей и кабелей с по-
мехопоглощающими оболочками, то проблема 
определения характеристик эффективности экра-
нирования кабельных изделий является на сего-
дняшний день актуальной проблемой, поскольку 

недостаточные требования к этим характеристи-
кам приводят к понижению помехозащищенности, 
а избыточные требования к увеличению материа-
лоемкости кабельных изделий. 
2. Теория экранирования 

Экранирование как средство борьбы с элек-
тромагнитными помехами применяется для таких 
элементов радиоэлектронных средств, которые мо-
гут быть либо источниками, либо рецепторами по-
мех. Экран, образованный металлическим барье-
ром, можно анализировать при помощи, как тео-
рии поля, так и теории цепей. В настоящее время 
наиболее широко используется теория поля. 

Магнитное поле на очень низкой частоте 
можно экранировать, создавая магнитную цепь с 
низким сопротивлением.  

Для экранирования электрических полей сле-
дует использовать материалы с высокой электро-
проводностью. Эффективность такого экрана бес-
конечно велика на очень низких частотах и падает 
с их ростом. Экранировать магнитные поля более 
сложно, поскольку затухание из-за отражения 
равно нулю для некоторых сочетаний материалов 
и частот. С уменьшением частоты ослабление 
магнитного поля из-за отражения и поглощения в 
немагнитных материалах падает, поэтому трудно 
создать магнитный экран из немагнитных мате-
риалов. На высоких частотах, где экранирование 
обеспечивается и поглощением и отражением, 
выбор материала менее критичен. 
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Магнитные материалы обеспечивают лучшее 
экранирование от плоских волн за счет поглоще-
ния, в то время как электропроводящие материа-
лы – за счет отражения. 

Взаимодействие двух проводов в магнитном 
поле описывается уравнением Максвелла.  

Уравнения Максвелла обобщают два основ-
ных закона электротехники: закон полного тока и 
закон электромагнитной индукции. 

В интегральной форме первое уравнение 
Максвелла (закон полного тока) устанавливает 
количественное соотношение между напряженно-
стью магнитного поля Н  и электрическим током 
i: 
 ∫ =L idlН   (1) 

Второе уравнение Максвелла является обоб-
щенной формулировкой закона электромагнитной 
индукции на случай любой среды. 

Максвелл доказал, что электродвижущая сила, 
действующая вдоль какого-либо контура, равна 
линейному интегралу вектора напряженности 
электрического поля Е, взятому вдоль этого кон-
тура. Отсюда обобщающая формулировка закона 
электромагнитной индукции: 

 ∫ −=L dt
dФdlE  (2) 

Скручивание проводов является хорошим 
способом уменьшения магнитной связи. Однако 
еще лучшую магнитную развязку обеспечивает 
коаксиальный кабель, поскольку его оболочка – 
эквивалентный «обратный» провод – расположена 
концентрично относительно внутреннего провода 
и тем самым эффективный размер пренебрежимо 
мал. Степень развязки определяется градиентом 
магнитного поля и характеристиками кабеля.  

Эффективность экранирования зависит от 
правильности заземления экрана. В отличие от 
электрического экранирования магнитное не тре-
бует заземления экрана, если экранируемая цепь 
не является высокоомной. 

3. Характеристики экранирования 
В области частот до 200 МГц экран характе-

ризуется квазистатическим поведением относи-
тельно электромагнитного поля. В этом случае 
действие экрана учитывается через коэффициент 
экранирования S, который, в зависимости от ха-
рактера влияния помехонесущего поля, представ-
ляет собой отношение напряженности поля в ка-
кой-либо точке пространства при наличии экрана 
к напряженности поля в той же точке без экрана.  

В области частот более 200 МГц векторы 
электрического и магнитного полей целесообраз-
но рассматривать совместно. 

В кабельной технике металлическая оболочка 
кабеля не просто экран, а часто система, в кото-
рую, по крайней мере, входят токопроводящие 
жилы (ТПЖ) и изоляция ТПЖ, при этом необхо-
димо учитывать режимы работы концов кабеля. 

Важной задачей кабельной техники является 
задача устранения вредного влияния помехонесу-
щих токов. Помехонесущий ток, протекающий в 
оболочке кабеля, и получающееся при этом паде-
ние напряжения наводят в системе проводов, экра-
нированных оболочкой, помехонесущие Э.Д.С, и 
чем меньше величина указанного падения напря-
жения, тем лучше будет экранирующее действие 
экрана. Это падение напряжения, очевидно, про-
порционально помехонесущему току; коэффициент 
пропорциональности с размерностью сопротивле-
ния называют сопротивлением связи экрана. 

На практике для оценки эффективности экра-
нирования коаксиальных кабелей используется 
характеристика сопротивления связи.  

4. Механизмы формирования помех в кабеле  
при внешнем влиянии 
При расчете и конструировании экранирован-

ных кабелей изготовители добиваются требуемой 
величины экранного затухания, в то же время по-
требителей интересует, какие наводки кабели бу-
дут вводить в систему. Чтобы грамотно увеличить 
эффективность экранирования кабеля, необходи-
мо понимать механизмы проникновения поля. Для 
кабеля коаксиальной конструкции можно сформу-
лировать три механизма формирования помех. 

Механизм 1 (обусловлен протеканием, тока 
в оболочке). 

Помехонесущий ток в экране кабеля и соот-
ветствующее ему падение напряжения наводят в 
коаксиальном кабеле напряжение помехи. Паде-
ние напряжения в экране связано с помехонесу-
щим током через сопротивление связи экрана. 

В связи со сложностью расчета сопротивле-
ния связи оплеточных кабельных экранов, его 
значения оцениваются весьма грубо и на практике 
их всегда определяют экспериментально. 

Механизм 2 (обусловлен проникновением 
радиального электрического поля). 

В случае, когда экран кабеля имеет отверстия, 
радиальное электрическое поле с увеличением 
частоты частично проникает внутрь кабеля. Дан-
ный процесс может характеризоваться источни-
ком тока. 

Для многих коаксиальных кабелей этот меха-
низм на частотах менее нескольких МГц не имеет 
значения, когда кабельная система работает на 
нагрузку 50 Ом. 

Влияние радиального электрического поля в 
виде дополнительного эквивалентного генератора 
наводки определено через проводимость связи. 

Полная проводимость связи обуславливает 
ток короткого замыкания, наведенный во внут-
реннем проводник (когда внутренний проводник 
накоротко соединен с экраном). Полная проводи-
мость связи для несплошных экранов учитывает 
емкостную связь между внутренним проводником 
и землей. 
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В экранированных коаксиальных кабелях, 
имеющих эксцентриситет, возникает связь с попе-
речным магнитным полем. Напряжение наводки 
таково, как если бы центральный проводник был 
заземлен линией передачи, состоящей из парал-
лельных проводов, находящихся на расстоянии, 
равном эксцентриситету. 

Для коаксиальных кабелей нельзя достаточно 
точно определить эксцентриситет. Обычно он за-
висит от технологии изготовления, условий экс-
плуатации и т. п. 

Таким образом, анализируя все рассмотрен-
ные механизмы формирования помехи в коакси-
альном радиочастотном кабеле, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Помеха за счет влияния поперечного маг-
нитного поля обусловлена в основном технологи-
ческими отклонениями при производстве кабеля и 
процессами старения в время эксплуатации. 

2. Помеха за счет влияния радиального 
электрического поля обусловлена условиями экс-
плуатации кабеля (зависит от окружающей сре-
ды). 

В то же время обусловлено, что обе эти поме-
хи связаны с некоторыми свойствами и экрана. 

3. Помеха за счет влияния тока в оболочке 
обусловлена в основном конструкцией и свойст-
вами собственно экрана (однако и она тоже зави-
сит, как это будет показано ниже, от свойств дру-
гих элементов конструкции кабеля). 

5. Заключение 
В результате проделанной работы была изу-

чена теория экранирования, включающая в себя 
описание электрического и магнитного полей, 
процессов происходящих при экранировании, ма-
териалов из которых изготавливаются экраны для 
защиты от магнитных и электрических полей. 
Также были изучены характеристики экранирова-
ния и механизма формирования помех в кабеле 
при внешнем влиянии. 
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При проектировании конструкции электриче-
ской машины инженер осуществляет направлен-
ное исследование и изменение конструктивных 
параметров с целью получения заданных техниче-
ских характеристик. В процессе преобразования 
исходной конструкции электрической машины 
(ЭМ) в искомое конструктивное решение требует-
ся многократно проверить степень приближения 
текущих технических характеристик показателям, 
заданным в техническом задании. Итак, на пути 
проектирования конструкции требуется много-
кратно прибегать к частному анализу промежу-
точных результатов.  

Для расчётного анализа ЭМ используется по-
верочный расчёт, при котором известна геометрия 
машины, свойства используемых материалов, а 
также обмоточные данные и параметры питания. 
Требуется найти различные характеристики дви-
гателя (параметры номинального режима, энерге-
тические, пусковые характеристики и т. д.). Таким 
образом, проектирование машины можно осуще-
ствить многократным повторением поверочных 

расчётов, варьируя исходные данные и проводя 
многократные тесты с последующим выбором 
наилучшего варианта.  

Анализ поперечной геометрии двигателей по-
казал, что некоторые размерные соотношения в 
двигателе мало зависят от того, какая фирма спро-
ектировала двигатель, какого он габарита и т. д. 
Именно эти относительные размеры рационально 
использовать в качестве исходных данных для 
проектного расчёта. Данные параметры изменя-
ются в очень узких пределах, что снижает вероят-
ность проведения расчётов в недопустимой зоне и 
резко сокращает количество необходимых вычис-
лений. 

В настоящее время в связи с возросшими тре-
бованиями к энергосберегающим технологиям 
приобретают особую значимость задачи совер-
шенствования асинхронных двигателей (АД) для 
улучшения их энергетических характеристик 
(КПД и коэффициента мощности).  

Цель данной работы: изучить влияние изме-
нения формы паза статора на энергетические ха-
рактеристики АД. 
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Далее представлен алгоритм расчета формы 
паза статора, представленного на рис. 1. 

 
Рис. 1. Паз статора 

Базовыми относительными параметрами яв-
ляются внешний диаметр сердечника статора: 

*
DasDas H

=
 и внутренний диаметр статора: 

*
DisDis Das

=
.  

Следующий параметр – предварительная 
(верхний индекс «р») индукция в зубце статора 

pBzs . Следует отметить, что далеко не все воз-
можные комбинации количества эффективных и 
элементарных проводников в пазу Nаs  и их диа-
метров являются практически реализуемыми. 
Чтобы исключить возможность рассмотрения не-
возможных (переполненный паз) или нерацио-
нальных (полупустой паз) сочетаний обмоточных 
данных, задаются следующие параметры: диаметр 
провода dсus , число параллельных ветвей обмот-

ки as , коэффициент заполнения паза K зап  и ин-

дукция в зубцах статора. Введение параметра pBzs  
вместо традиционно используемой индукции в 
воздушном зазоре pBδ  позволяет уменьшить диа-
пазон варьирования. Так, для АД средней мощно-
сти энергоэффективности ie2, 2p=4 индукция 

1, 6 1, 65pBzs = ÷ , для энергоэффективности ie1, 

2р=4 1, 72 1, 78pBzs = ÷  независимо от Das  и Dis . 

Такой «узкой» однозначности для параметра pBδ  
не существует [1]. 

Параметр pBδ  позволяет однозначно опреде-
лить число эффективных проводников в пазу 
N ps . Диаметр провода задается любой, характер-

ный для рассматриваемого габарита, число же 
эффективных и элементарных проводов рассчи-
тывается. Получаемые на промежуточных этапах 
значения чисел проводников являются действи-
тельными числами и округлению не подлежат. К 
реальным значениям обмоточные данные приво-

дятся однократно лишь по окончании процесса 
проектирования. При этом N ps округляется до 

ближайшего возможного числа эффективных про-
водников, а dсus и Nаs  подбираются такими, 

чтобы коэффициент заполнения K зап  был близок 
к задаваемому. Проиллюстрируем это формулами. 

Число последовательных витков фазы: 
6100

2 2

pE
ws fk B lgws sτδ

⋅
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
. 

Число эффективных проводников в пазу: 
2a m ws s sN ps Zs

⋅ ⋅
= . 

Число элементарных проводников: 

2
K Qзап пsNаs d Nизs ps

⋅
=

⋅
. 

Ширина зубца у дна паза: *
bzgsbzgs Tzs

= . 

Ширина зубца у клиновой части паза статора: 

*
bzksKzks bzgs

= . 

Ширина зубца в нижней части простой клетки 

ротора, некруглый паз: *
b Zzgr rKzgr b Zzgs s

= ⋅ . 

Ширина зубца в верхней части простой клет-

ки ротора, не круглый паз: *
bzkrKzkr bzgr

= . 

Ширина дна паза простой клетки ротора: 

*
bzgsbzgs tzs

= . 

Заметим, что при 1K z g r = индукция в 

нижней части зубцов статора и ротора одинаковая. 
Индукцию в зубце ротора у дна паза желательно 
сделать близкой к индукции в зубце статора, а 
индукция у верха паза зачастую бывает занижена 
в силу увеличения сопротивления ротора для 
обеспечения высоких пусковых характеристик. 

Для проектирования был выбран АД с корот-
козамкнутым ротором 4А160S2У3.  

Проведённые исследования позволяют сде-
лать следующие выводы: 

1. Полученная методика проектного расчёта 
минимизирует число варьируемых переменных, 
резко уменьшает диапазон варьирования, защищает 
алгоритм оптимизации от попадания в недопусти-
мую область, убыстряет вычислительный процесс.  

2. Данный проектный расчёт при проектиро-
вании энергоэффективной серии асинхронных 
двигателей показывает, что время поиска опти-
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мального варианта сокращается в 2–3 раза по 
сравнению с расчётами, выполняемыми по «клас-
сической» методике поверочного расчёта. 

3. Применение более тонкой пазовой изоля-
ции приводит к росту коэффициента заполнения 
паза, улучшению теплопроводности от обмотки к 
станине, росту КПД. 

4. При изменении формы паза статора проис-
ходит улучшение энергетических показателей за 
счет уменьшения электрических потерь, приходя-
щихся на обмотку статора и ротора, это в свою 
очередь ведет к снижению годовых затрат на ак-
тивные потери электроэнергии, которые являются 
основными расходами при эксплуатации АД. 

5. Энергоэффективный двигатель обладает 
лучшими энергетическими характеристиками, а 
внедрение таких двигателей является важнейшим 
мероприятием в деле ресурсосбережения. 
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Введение 
В последние годы все чаще в научной литера-

туре встречается такой термин как искусственные 
нейронные сети (ИНС). Это связано с тем, что 
многие специалисты из России и других стран 
стали заниматься этим вопросом. С помощью 
ИНС можно прогнозировать поведение рынка, 
решать задачи по классификации и распознаванию 
образов, а также они находят применение и в 
электроприводе. Как видно спектр решаемых за-
дач с помощью ИНС достаточно большой. 

Цель исследования и постановка задачи  
Одним из самых простых свойств ИНС явля-

ется аппроксимация, которая и будет исследована 
в данной работе. Довольно часто встречается та-
кая задача, где имеются некие точки, которые бы-
ли рассчитаны или получены опытным путем, и 
нужно получить решение не только в этих точках, 
но и в промежуточных. Примером такой задачи 
может являться адаптивный регулятор, с перемен-
ным коэффициентом усиления, где требуется его 
плавное изменение.   

Для простоты рассмотрим пропорциональный 
регулятор, у которого коэффициент усиления за-
висит от двух входных координат. 

ВХ1U

2ВХU РЕГk

 
Рис. 1 

Математический аппарат 
Так как в системе два входа, то выбирается 

ИНС с двумя нейронами во входном слое и одним 
в выходном. Количество нейронов в скрытом слое 
примем шесть, а также введем сдвиги. В итоге 
формируется сеть вида 2–6–1, которая представ-
лена на рис. 2. 
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Рис. 2 Структурная схема сети(2–6–1) 
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На каждый нейрон, который находится в 
скрытом слое, приходят по три связи сумма, кото-
рых определяется по следующей формуле: 

ВХ ВХ1 ( 1)i i j i j i js U N U N Nω ω ω= ⋅ + ⋅ + + ⋅  
где i – номер нейрона, j – номер веса. 

В качестве функции активации используется 
сигмоидальная функция и выход нейрона вычис-
ляется по данному выражению: 

1
1 ii a Sy

e− ⋅=
+  

где а – коэффициент сигмоиндальной функции. 
Сумма связей, которая приходит на нейрон 

N7, определяется по следующему выражению: 
7 1 1 2 2 3 3 4 4

5 5 6 6

s y y y y
y y

ω ω ω ω
ω ω

= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅
 

Выход сети: 

7ВЫХ
1

1 a Sy
e− ⋅=

+  
Обучение ИНС проводилось «с учителем» по 

схеме, представленной на рис. 3. На вход сети по-
давался тренировочный шаблон, затем сравнива-
лось выходное значение с заданным и вычисля-
лась ошибка. В зависимости от величины ошибки 
производилась корректировка весов. 

ВХ1U

ВХ2U
ВЫХy

E ЗАДy

 
Рис. 3 

Обучение сети строится по правилу обратного 
распространения ошибки. Величина градиента 
ошибки определяется как 

ВЫХ ВЫХ ЗАД ВЫХ ВЫХ( ) (1 )E y y y y= − ⋅ ⋅ −  
Коррекция весов в выходном слоем: 

ВЫХ 7ω (1 )i j iE E N y= ⋅ ⋅ − . 
Коррекция весов синапсов в скрытом слое: 

ВХ1ω ωi j i j iN N n U E= − ⋅ ⋅ , 
где n – скорость расчета 

Скорость расчета определяет величину, на ко-
торую мы приблизимся к желаемому результату за 
одну итерацию. При задании n в диапазоне 0,1–
0,001 потеряем в скорости, но получим выигрыш в 
точности. При исследовании данной ИНС ско-
рость расчета была принята n=0,1. 

В табл. 1 представлен тренировочный шаблон, 
который состоит из ВХ1U , ВХ2U ,а также контроль-
ный набор ВХ3U  благодаря которому можем на-
блюдать как ведет себя ИНС в промежуточных 
точках. Они были получены путем изменения 
входного вектора ВХ1U  при ВХ2 constU =   

Таблица 1  
№ ВХ1U  ВХ2U  ВХ3U  РЕГk  
1 0,2 0,6 0,25 0,4 
2 0,4 0,7 0,45 0,45 
3 0,6 0,8 0,65 0,5 
4 0,8 0,85 0,86 0,6 
5 0,85 0,9 0,9 0,7 

Исследование проводилось в программной 
среде Borland Delphi 7 с использованием стан-
дартных библиотек. 

После обучения сети были получены резуль-
таты, представленные на рис. 4 и 5. Величина 
ошибки в тренировочных точках меньше 2.3%, 
что для алгоритма обратного распространения 
ошибки является приемлемым.  

Для уменьшения ошибки и количества итера-
ций можно прибегнуть к нахождению ошибки по 
методу Левенберга-Марквардта. 

.
ВЫХ ЗАД,y y

ВЫХy

ЗАДy

ВХ1U

 
Рис. 4 

График, представленный на рис. 5 показывает 
изменение ошибки относительно входной коорди-
наты ВХ1U . В процессе исследования было уста-
новлено, что при длительном обучении ошибка на 
одном из краев графика падает, а на другом рас-
тет. Это говорит о том, что сеть переобучилась. 
Для того чтобы этого избежать необходимо пре-
кращать обучение сети, когда суммарная ошибка 
начинает расти. 

(%)Δ

ВХ1U

ЗАД ВЫХ

ЗАД
100%

y y
y
−

Δ = ⋅

 
Рис. 5 

Основным преимуществом применения ИНС 
для решения данной задачи является то, что полу-
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ченный результат представлен не виде таблицы 
данных, а в виде аналитической функции. Это да-
ет возможность работать с любым шагом и в ре-
жиме реального времени.  

Плавное изменение коэффициента регулятора 
позволяет электроприводу приобрести адаптивные 
свойства.  
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На перекачку центробежными насосами чистых 
и сточных вод в России расходуется 120 – 130 млрд 
кВт·ч электроэнергии. Для перекачки воды и других 
жидкостей, потребляют до 40–50 % всей вырабаты-
ваемой электроэнергии. Работа этих систем отлича-
ется неравномерным потреблением воды, тепловой 
энергии, воздуха в течение суток в зависимости от 
погодных условий, времени года [1]. 

Для эффективной работы насосного агрегата 
необходимо правильно выбрать основные его со-
ставляющие. К основному оборудованию относят-
ся насосы и приводы насосов. 

Цель работы – выбрать асинхронный электро-
привод для насосных агрегатов. 

Обычно насосы оснащаются нерегулируемым 
электроприводом. Регулирование подачи осущест-
вляется при этом практически единственным спо-
собом – дросселированием на стороне нагнетания. 

Регулирование подачи насосов применяют в 
следующих случаях. 

1. При необходимости регулирования количе-
ства жидкости, подаваемой насосом, по требова-
ниям технологического процесса или в связи со 
случайным изменением потребности в жидкости.  

2. Если не требуется во время работы регули-
рование подачи жидкости насосом, но обеспече-
ние требуемой подачи связано с первоначальной 
подрегулировкой насоса. Когда насос работает 
при неизменной скорости, то простейшим спосо-
бом регулирования его подачи является дроссели-
рование, т. е. неполное открытие задвижки на на-
порном трубопроводе насоса. 

Однако большинство систем имеют вероятно-
стный график водоснабжения. Существующие 
системы с нерегулируемым электроприводом не 
обеспечивают заметного снижения потребляемой 
мощности при уменьшении расхода воды, а также 
обусловливают при этом существенный рост дав-
ления (напора) в системе, что приводит к утечкам 
воды и неблагоприятно сказывается на работе 
технологического оборудования и сетей водо-
снабжения. 

Сравним частотно-регулируемый привод как 
наиболее эффективный способ регулирования с 
дросселированием. Мощность, потребляемая на-
сосом, определяется по формуле 

,Q H gP ρ
η

⋅ ⋅ ⋅
=  

где Р – мощность, Вт; Q – подача, м3/с; H – напор, м; 
g – ускорение свободного падения, м/с2; ρ – плот-
ность жидкой среды, кг/м3; η – КПД насоса. 

 
Рис. 1. Характеристики производительности  
центробежного насоса при дроссельном  

и частотном регулировании 

На рис. 1 показаны характеристики произво-
дительности центробежного насоса при дроссель-
ном и частотном регулировании. Кривая 1 харак-
теризует работу нерегулируемого электропривода 
на номинальной частоте вращения, кривая 3 ха-
рактеризует работу магистрали при полностью 
открытой заслонке. Значения расхода и напора 
воды приведены на рис. 1 в относительных едини-
цах при использовании в качестве базовых вели-
чин номинального расхода Qном и номинального 
напора Hном. При номинальном расходе и напоре 
насос работает в точке А, а мощность, потребляе-
мая насосом, пропорциональна площади прямо-
угольника 0КАL. С уменьшением расхода при не-
регулируемом электроприводе (на рис. 1 для при-
мера показан расход воды, составляющий 0,6Hном) 
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за счет дроссельного регулирования происходит 
изменение сопротивления магистрали (кривая 4), 
насос работает в точке В кривой 1, что приводит к 
возрастанию напора, который становится больше 
номинального, а мощность насоса, пропорцио-
нальная площади прямоугольника 0DBF, несуще-
ственно отличается от мощности, потребляемой 
при номинальном расходе, следовательно, и энер-
гопотребление при уменьшенном расходе изменя-
ется незначительно или практически не изменяет-
ся. На то обстоятельство, что при дроссельном 
регулировании расхода (подачи) воды возрастает 
напор (давление) в системе и практически не уда-
ется снизить энергопотребление, следует обратить 
особое внимание [2]. 

Дополнительным аргументом в пользу необхо-
димости внедрения на насосных станциях энерго-
сберегающих технологий являются существенные 
потери (утечки) воды в системе водоснабжения, 
чему способствует повышение давления (напора) в 
системе при дроссельном регулировании насосов. 

Таким образом, приведенные соображения 
объективно подтверждают преимущества систем 
автоматического управления насосными агрегата-
ми перед системами дроссельного регулирования. 
Такое управление осуществляется путем автома-
тического поддержания необходимого технологи-
ческого параметра, в частности, напора (давления) 
при изменяющемся расходе воды за счет приме-
нения частотно-регулируемых асинхронных элек-
троприводов [2]. 

Исходя из выше изложенного, можно придти 
к выводу, что наиболее экономичным и эффек-
тивным является регулируемый привод. Далее 
рассмотрим типы регулируемых электроприводов 
их достоинства и недостатки. 

Современный электропривод является не толь-
ко энергосиловой основой, позволяющей обеспе-
чить производственные механизмы необходимой 
механической энергией, но и средством управления 
технологическими процессами, так как задачи по 
реализации качества производственных процессов 
в настоящее время в большинстве случаев возлага-
ются на системы управления регулируемыми элек-
троприводами в сочетании с системами технологи-
ческой автоматики. В связи с возрастанием цен на 
энергоносители, в частности на электроэнергию, и 
ограниченными возможностями увеличения мощ-
ности энергогенерирующих установок проблема 
энергосбережения, в том числе снижения электро-
потребления, приобретает особую актуальность. 

Основным типом регулируемого электропри-
вода, является частотно-регулируемый асинхрон-
ный электропривод–система «полупроводниковый 
преобразователь частоты–асинхронный двигатель» 
(ППЧ– АД). Однако наряду с этим электроприво-
дом в некоторых случаях для решения отдельных 
производственных задач и энергосбережения нахо-
дит применение система «тиристорный преобразо-
ватель напряжения – асинхронный двигатель» 

(ТПН–АД), обеспечивающая регулирование первой 
гармоники напряжения, подводимого к статору. 

В эксплуатации также находятся электропри-
воды на основе асинхронных двигателей с фазовым 
ротором, регулируемые за счет изменения добавоч-
ных сопротивлений в роторных цепях – «устройст-
во реостатного регулирования – асинхронный дви-
гатель с фазовым ротором» (УРР–АДФР) [2]. Од-
нако этот способ регулирования связан со значи-
тельными потерями энергии при регулировании 
скорости вращения и поэтому малоэкономичен. 
Если, например, скорость двигателя снижена вдвое 
по сравнению с номинальной, то примерно полови-
на всей потребляемой из сети мощности теряется в 
регулировочных резисторах. Следовательно, с рос-
том регулировочного сопротивления при одном и 
том же скольжении снижается КПД.  

Частотный способ регулирования скорости 
асинхронных двигателей является самым эконо-
мичным в сравнении с другими известными спо-
собами. Возможность регулирования скорости АД 
изменением частоты следует из выражения скоро-
сти идеального холостого хода: 

0 1
2 ,f
p
πω ⋅

= ⋅
П

 

где f1 – частота напряжения обмотки статора; p
П
 – 

число пар полюсов двигателя. 
Частотное регулирование скорости вращения 

вала асинхронного двигателя осуществляется пу-
тём изменения частоты и амплитуды трёхфазного 
напряжения, поступающего на электродвигатель. 
Таким образом, меняя параметры питающего на-
пряжения (частотное управление), можно делать 
скорость вращения двигателя как ниже, так и вы-
ше номинальной. Во второй зоне (частота выше 
номинальной) максимальный момент на валу об-
ратно пропорционален скорости вращения. 

Преимущества применения частотно-
регулируемого электропривода: 

• экономия электроэнергии от 30 до 60%. 
• исключение гидроударов, что позволяет 

резко увеличить срок службы трубопроводов и 
запорной арматуры. 

• отсутствие больших пусковых токов, пол-
ная защита электродвигателей насосных агрега-
тов, работа электродвигателей и пусковой аппара-
туры с пониженной нагрузкой, что значительно 
увеличивает срок службы электродвигателей. 

• значительная экономия воды за счёт опти-
мизации давления в сетях и уменьшения разрывов 
трубопроводов. 

• возможность полностью автоматизировать 
насосные станции. 
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Направления развития электрических машин 
обусловлены глобальными мировыми процессами: 
ростом цен на энергоносители, истощением миро-
вых запасов жидких углеводородов. Эти процессы 
обуславливают, с одной стороны, ужесточение 
энергетических требований к промышленному 
оборудованию, а, с другой стороны, поиск энерго-
сберегающих технологий и разработку энергосбе-
регающих электрических машин, предназначен-
ных для эксплуатации в составе регулируемого 
электропривода [1]. 

Таким образом, энергоэффективные двигате-
ли – это машины, которые совершают больше ра-
боты на единицу энергии, чем обычные аналоги 
(они имеют более высокий КПД), а также облада-
ют повышенной надежностью, более низкими по-
казателями по уровню шума и вибрации.  

Целью данной работы является оценка изме-
нения надежности при проектировании энергоэф-
фективных асинхронных двигателей. 

Для создания энергоэффективных АД для ра-
боты в системе регулируемого электропривода 
возможны следующие пути их проектирования [2]: 

• без изменения поперечной геометрии при 
изменении длины сердечников статора и ротора, а 
также изменении обмоточных данных машины; 

• использование АД большей высоты оси 
вращения. 

Эти пути проектирования энергоэффективных 
АД наиболее экономически целесообразны. Они 
не требуют дополнительных вложений в переобо-
рудование производства и обучение персонала. 
Данные способы проектирования вызывают до-
полнительный расход активных материалов при 
изготовлении АД, что обуславливает возрастание 
стоимости машины. Возрастание стоимости АД 
компенсируется за счет меньших затрат на период 
эксплуатации, повышенной надежности.  

Расчеты производилось на основе компьютер-
ной модели проектирования энергоэффективных 
асинхронных двигателей. Исходными параметра-
ми принята поперечная геометрия базовых машин: 
внешний и внутренний диаметры статора и пазо-
вые зоны, характеристики применяемых актив-
ных, изоляционных и конструктивных материа-
лов. В качестве выходных параметров математи-
ческой модели приняты: КПД – η, коэффициент 
мощности – cosφ, превышение температуры об-
мотки статора Θm, единичный показатель надеж-
ности. В качестве единичного показателя надеж-
ности принято увеличение срока службы изоляции 
при фактических условиях Тсл/Т0. 

Нагревостойкость определяется скоростью 
старения изоляции в условиях повышенных тем-
ператур, особое значение приобретают методы 
расчета скорости старения и на этой основе – сро-
ка службы изоляции. Установлено опытным путем 
[3], что для классов изоляции выше А превышение 
температуры на каждые 10…12 0С сверх предель-
но допустимого превышения сокращает срок 
службы изоляции вдвое по отказу по старению. 
Вследствие своей простоты данное соотношение 
находит широкое применение для ориентировоч-
ных расчетов. Тогда увеличение срока службы 
изоляции можно рассчитать: 

ln 2

0

iслT
e

Т
− ⋅Θ
ΔΘ= . 

Расчет производился на основе разработанной 
компьютерной модели проектирования энергоэф-
фективных АД. В качестве базовых двигателей 
были выбраны следующие машины серии 4А: 
4А80B4, 4А90L4, 4А100S4, 4А100L4, 4А112M4, 
4А132S4, 4А132M4, 4А160S4, 4А160M4, которые 
определяют отрезок серии АД средней мощности 
от 1,5 до 18,5 кВт. 

Снижение потерь при работе АД снижает 
также среднее превышение температуры обмотки 
статора. Чем выше уровень энергоэффективности, 
тем больше снижаются электрические потери в 
статоре и роторе, и снижается среднее превыше-
ние температуры обмотки статора. На рис. 1 при-
ведены данные для варианта проектирования 
энергоэффективных АД, связанного с изменением 
длины сердечников и обмоточных данных при 
сохранении поперечной геометрии машины, а на 
рис. 2 – при использовании АД большей высоты 
оси вращения.  

Значение среднего превышения температуры 
обмотки статора позволяет судить о надежности 
спроектированной электрической машины. 
В среднем при реализации способа проектирова-
ния энергоэффективных АД при изменении длины 
сердечников и обмоточных данных при переходе 
на уровень EFF2 снижение превышения темпера-
туры обмотки статора происходит на 15,8 0С, а при 
проектировании АД с уровнем EFF1 на 39,9 0С. 
Повышение уровня энергоэффективности при ис-
пользовании АД большей высоты оси вращения 
снижает среднее значение превышения темпера-
туры в обмотке статора. Для уровня EFF2 сниже-
ние составляет в среднем 22,0 0С, а для EFF1 – 
31,0 0С. 
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Рис. 1. Изменение превышения температуры обмотки 

статора при сохранении поперечной геометрии 

 
Рис. 2. Изменение превышения температуры обмотки 
статора при использовании АД большей высоты  

оси вращения  

Снижение превышения температуры обмотки 
статора при переходе на различные уровни энерго-
эффективности повышает срок службы изоляции 
по сравнению с базовыми АД. На рис. 3 и 4 приве-
дены результаты расчета, показывающие во сколь-
ко возрастет срок службы изоляции при использо-
вании энергоэффективных АД взамен базовых.  

 
Рис. 3. Увеличение срока службы изоляции  
при использовании энергоэффективных АД  
при сохранении поперечной геометрии 

Увеличение срока службы изоляции происхо-
дит за счет снижения температуры нагрева АД. 
Для уровня EFF2 анализ показывает небольшое 
преимущество метода проектирования энергоэф-
фективных АД при использовании АД большей 
высоты оси вращения, срок службы изоляции ока-
зывается выше в среднем на 30 %, что связано с 

более серьезным изменением массогабаритных 
показателей, чем при способе связанном с измене-
нием длин сердечников и обмоточных данных. 
Поэтому оба представленных способа проектиро-
вания могут быть использованы для создания 
энергоэффективных АД с уровнем EFF2. При пе-
реходе на уровень EFF1 увеличение срока службы 
оказывается выше у способа связанного с измене-
нием длин сердечников и обмоточных данных. 
Однако данный способ не может быть рекомендо-
ван для проектирования АД с уровнем EFF1, т. к. 
он требует изменения длин сердечников и обмо-
точных данных сверх рекомендованных пределов. 

 
Рис. 4. Увеличение срока службы изоляции  

при использовании энергоэффективных АД большей 
высоты оси вращения 

Поводя итоги расчета, следует отметить, что 
энергоэффективные АД обладают не только луч-
шими показателями энергоэффективности, но и 
повышенной надежностью. Энергоэффективные 
АД обладают не только повышенными значениями 
КПД и коэффициента мощности, но и лучшими 
значениями срока службы изоляции по сравнению 
с общепромышленными машинами. С точки зрения 
повышения срока службы изоляции, для проекти-
рования АД с уровнем EFF2 могут быть использо-
ваны оба способа создания энергоэффективных 
машин. Однако способ проектирования при изме-
нении длин сердечников и обмоточных данных не 
может быть рекомендован для проектирования АД 
с уровнем энергоэффективности EFF1, т. к. требу-
ется изменения длин сердечников и обмоточных 
данных сверх рекомендованных величин. 
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Во второй половине первого десятилетия XXI 
в. Международные комитеты по экологии и энер-
госбережению (IEC, IEA, ACEEE) и их инициати-
вы (SEEEM, MEPS, Nema Premium Plan, ECCP) 
приобрели значительное влияние. Анализ докла-
дов международных конференций, посвященных 
энергоэффективности, позволяет утверждать, что 
рекомендательные нормы высокой энергоэффек-
тивности в ближайшее время перерастут в законо-
дательные акты. Российские предприятия элетро-
машиностроения должны быть к этому готовы. 

Европа и Россия, весьма отстают на пути раз-
работки энергоэффективных двигателей. Среди 
фирм, их производящих, нет отечественных пред-
приятий. Россия пока не присоединилась и к стра-
нам, поддерживающим минимально допустимый 
уровень КПД [(MEPS)]. Вот несколько стран-
участниц MEPS: США, Канада, Китай, Австралия, 
Израиль, причем в США и Канаде обязательный 
уровень КПД согласно EACT примерно соответст-
вуе энергоэффективности ie2 по IEC 60034-30 [1]. 

Важно подчеркнуть, что проблема энергосбере-
жения для России особенно актуальна. Так, потен-
циал энергосбережения России по данным Мин-
промэнерго и Гринпис оценивается в 360–430 млн т 
условного топлива в год. Это составляет 30% 
внутреннего потребления энергии в стране. По-
тенциал энергосбережения России сравним с объ-
емом всей экспортируемой нами нефти и нефте-
продуктов. При этом Российская экономика явля-
ется одной из самых энергоемких в мире. По дан-
ным Международного энергетического агентства, 
энергоемкость ВВП России в 11 раз выше, чем 
Германии, в 6 раз выше, чем в Канаде, в 4 раза 
больше, чем Польше. Россия потребляет более 5% 
всей мировой энергии, около 1000 ТВт/ч в год. 
Электродвигатели потребляют около 60% всей 
электроэнергии. Для России это около 600 ТВт/ч в 
год. Внедрением энергоэффективных двигателей в 
России (без учета эффекта от регулируемого элек-
тропривода) можно сэкономить около 6 ТВт/ч в 
год или более 12 млрд руб. 

Без преувеличения разработка энергоэффек-
тивных асинхронных двигателей (АД), призван-
ных снизить энергоёмкость экономики РФ и реа-
лизовать потенциал энергосбережения – проблема 
государственного масштаба. 

Учитывая современные тенденции, наиболее 
эффективным является использование энергоэф-

фективных двигателей в составе частотно-
регулируемых приводов. Это дает снижение мас-
сы, габаритов, стоимости, надежности, улучшение 
динамических характеристик и наивысший КПД. 

Целью данной работы является поиск путей 
решения проблемы энергосбережения за счет мо-
дернизации асинхронного двигателя и оптимиза-
ции его энергетических характеристик. 

В настоящее время одной из основных тенден-
ций при проектировании энергоэффективных АД 
является повышение коэффициента полезного дей-
ствия и коэффициента мощности для обеспечения 
эффективного энергосбережения. Поэтому при вы-
полнении исследований и разработок в области 
модернизации и оптимизации асинхронных двига-
телей необходимо создание специальных методик 
для определения их оптимальных параметров, из 
условия получения максимальных энергетических 
характеристик (КПД и cosφ), и расчета динамиче-
ских характеристик (время пуска, нагрев обмоток и 
т. д.). В результате теоретических исследований 
важно определить наилучшие абсолютные и удель-
ные энергетические характеристик АД. 

Увеличение массы активных материалов при 
их модернизации дает возможность улучшить 
энергетические показатели АД. Для обеспечения 
эффективного энергосбережения при проектирова-
нии энергоэффективного электродвигателя воз-
можны следующие способы: совершенствование 
АД без изменения поперечного сечения; совершен-
ствование АД с изменением поперечной геометрии 
статора и ротора; применение двух подходов одно-
временно: изменение поперечной геометрии стато-
ра и ротора и изменение их активной длины. 

Совершенствование и оптимизация АД с из-
менением геометрии статора и ротора возможно 
даст больший эффект, спроектированный элек-
тродвигатель будет иметь лучшие энергетические 
и динамические характеристики. Однако при этом 
финансовые затраты на его модернизацию и пере-
оборудование производства для его выпуска со-
ставляет значительные суммы. Поэтому на первом 
этапе рассмотрим мероприятия которые не требу-
ют больших финансовых затрат, но при этом по-
зволяют обеспечить реальное энергосбережение.  

Одним из таких мероприятий можно считать 
совершенствование АД без изменения поперечно-
го сечения. Именно увеличение длины активной 
части статора и ротора позволит нам обеспечить 
высокие показатели энергоэффективности. 
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Была произведена модернизация АД с корот-
козамкнутым ротором за счет изменения его ак-
тивной длины. В качестве базового двигателя взят 
асинхронный двигатель АИР112М2 мощностью 
7,5 кВт. Для нахождения оптимальной длины бы-
ли проведены расчеты базового и измененных 
двигателей, без изменения геометрии поперечного 
сечения, с заданной мощностью ( ). 

Однако изменение только длины сердечников 
статора и ротора, несмотря на некоторое увеличе-
ние КПД, не является наиболее эффективным пу-
тем совершенствования АД. Более рациональным 
является изменение длины сердечников статора и 
ротора и изменение обмоточных данных двигате-
ля (число витков обмотки W и сечение повода 
обмотки статора ). 

 
Рис. 1. Зависимость КПД от изменения длины  

и числа витков 

Для решения задачи изменения обмоточных 
данных АД были оставлены без изменения на-
ружный диаметр сердечника статора ( ), разме-
ры пазов статора и ротора. В качестве варьируе-
мых величин были приняты число эффективных 
проводников в пазу статора ( ) и поперечное 
сечение провода обмотки статора (), при этом ог-
раничивающими факторами являлись коэффици-
ент заполнения паза (k3 = 0,7 ÷ 0,75) и плотность 

тока в статоре (J = (5 ÷ 6) × 106 A/м2 [2]. Значения 
длины сердечника статора принимались в диапа-
зоне l = 100 ÷ 130%. Диапазон изменения витков 
обмотки статора принимался равный W = 60 ÷ 
110%. У базового двигателя значение W = 108 
витков и h

H
 = 0,875. 

На рис. 1 представлен график изменения зна-
чения КПД при изменении обмоточных данных и 
активной длины двигателя. При изменении коли-
чества витков обмотки статора, в сторону умень-
шения, происходит резкое падение значений КПД 
до 0,805 и 0,819 у двигателей с длиной 100% и 
105% соответственно. Двигатели в диапазоне из-
менения длины l = 110 ÷ 130% имеют значения 
КПД выше, чем у базового двигателя, например 
при W = 96h

H
 = 0,876, 0,885 и W = 84 l = 125 ÷ 130%  

имеют h
H
 = 0,876, 0,885. При дальнейшем умень-

шении числа витков h
H
 снижается ниже базового. 

Увеличение количества витков выше базового 
также приводит к снижению величины h

H
 . Исходя 

из вышесказанного, целесообразно рассматривать 
двигатели с длиной в диапазоне 110 ÷ 130% , и при 
снижении количества витков обмотки статора на 
10%, что соответствует W = 96 витков. 

Итак, подводя итоги, следует отметить, что 
наибольшее значение КПД и cosφ можно полу-
чить, модернизируя АД путем увеличения длины 
сердечников статора и ротора и изменения обмо-
точных данных.  
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В машинах и механизмах, предназначенных 
для перемотки полосового материала, таких, как 
листовой металл, возникает задача регулирования 
натяжения. К основным механизмам станов и аг-
регатов, участвующих при рулонном способе про-
изводства и отделки холоднокатаного металла 
относятся моталки и разматыватели. Электропри-
вод моталок служит для создания и поддержания 

постоянного натяжения, а также для намотки об-
рабатываемой полосы. Напряженное состояние 
полосы в рулоне по мере намотки необходимо 
изменять по различным закономерностям для 
формирования внутренних витков рулона, плот-
ной смотки и исключения образования дефектов 
при смятии рулона с последующей его отбраков-
кой. В большинстве случаев точность поддержа-
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ния натяжения или регулирование его по задан-
ному закону непосредственно влияет на качество 
продукции. 

 
Рис. 1. Характер изменения параметров привода  
моталки при двухдиапазонном регулировании 

Основной особенностью электропривода меха-
низмов намотки полосы (моталка, разматыватель) 
является непрерывное изменение параметров из-за 
изменения радиуса рулона. Электропривод меха-
низмов намотки полосы представляет собой образец 
электропривода постоянной мощности. С увеличе-
нием радиуса рулона наматываемой полосы элек-
тропривод должен обеспечить пропорциональное 
увеличение момента двигателя и соответственно 
снижение его скорости вращения.  

Для реализации указанных требований при 
использовании в качестве приводного двигателя 
постоянного тока с независимым возбуждением 
применяются два основных способа управления 
электроприводом: однодиапазонный и двухдиапа-
зонный (комбинированный).  

В однодиапазонной системе в процессе на-
мотки полосы с постоянным натяжением, требуе-
мое увеличение момента достигается увеличением 

потока возбуждения двигателя при постоянном 
токе якоря. Увеличение потока возбуждения обес-
печивает требуемое снижение скорости вращения 
двигателя. 

В двухдиапазонной системе снижение часто-
ты скорости вращения электродвигателя моталки 
при намотке рулона от минимального радиуса Rб 
до промежуточного R0, составляющего 60–85% от 
максимального, производится путем увеличения 
потока возбуждения при стабилизации тока якоря. 
Дальнейшее снижение скорости при увеличении 
радиуса рулона до Rmax производится понижением 
напряжения на якоре при номинальном потоке 
возбуждения. Увеличение момента во втором 
диапазоне происходит за счет повышения тока 
якоря выше номинального [1]. На рис. 1 приведе-
ны графики изменения параметров привода при 
изменении радиуса рулона.  

Современный этап развития промышленных 
приводов характеризуется расширением области 
применения регулируемых электроприводов пере-
менного тока с асинхронным двигателем. Асин-
хронный двигатель является многоканальным 
объектом управления с перекрестными связями и 
нелинейными характеристиками. На характери-
стики электропривода существенное влияние ока-
зывают электромагнитные процессы в двигателе. 
Однако использование подхода, основанного на 
представлении трехфазных систем напряжений, 
токов и потокосцеплений в виде пространствен-
ных (обобщенных) векторов во вращающейся 
системе координат, позволяет проводить анализ 
электромагнитных переходных процессов в дви-
гателе [2]. 

 
Рис. 2. Структурная схема системы управления  

с косвенной ориентацией по вектору потокосцепления ротора АД 

При ориентации вращающейся системы коор-
динат по вектору потокосцепления ротора внеш-
ними управляющими воздействиями для двигате-
ля являются только составляющие пространствен-

ного вектора напряжения на статоре (U1X, U1Y), а 
частота напряжения на статоре f1 определяется 
через скорость двигателя ωИСТ и частоту скольже-
ния (fsI, fsЭ). На основании такого представления 
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асинхронного двигателя строится система вектор-
ного управления, имеющая широкое распростра-
нение в практике электропривода переменного 
тока. Особенностью систем управления с опорным 
вектором потокосцепления является наличие двух 
каналов управления: потокосцеплением ротора и 
скоростью двигателя, что делает их идентичными 
системам управления двигателем постоянного 
тока [3]. На рис. 2 приведена структурная схема 
векторного управления преобразователем частоты 
Simovert Masterdrives VC фирмы Siemens [4].  

Система имеет два разделенных канала управ-
ления: угловой скоростью ω и потокосцеплением 
ротора Ψ2, а также два подчиненных им внутрен-
них контура регулирования составляющих тока 
статора I1X и I1Y в осях x, y системы координат, 
вращающейся с синхронной скоростью магнитно-
го поля двигателя. Блок А5 осуществляет пре-
дуправление составляющими статорного тока, а 
регуляторы РТ IX , РТ IY являются корректирую-
щими звеньями. Входными сигналами для ПЧ яв-
ляются задание на скорость ω и момент ограниче-
ния МОГР. 

Рассмотрим работу двухдиапазонной системы 
управления моталкой с преобразователем частоты 
(ПЧ).  

При работе в первом диапазоне, когда радиус 
рулона минимален и задание на угловую скорость 
ω велико, система, работающая на поддержание 
потокосцепление ротора Ψ2, с увеличением часто-
ты f1 увеличивает задание на амплитуду напряже-
ния статора U1З. При этом блок А1 переходит на 
нелинейный участок и снижает значение PsiЗ. Ха-
рактеристика блока А1 записывается при предва-
рительной настройки преобразователя. По значе-
нию максимального напряжения UdMAX блоком А2 

рассчитывается частота ослабления поля. Для бо-
лее точного регулирования ослабления поля, при 
увеличении U1З более UdMAX блок А3 (регулятор 
ослабления поля) выходит из насыщения и 
уменьшает задание Psi(ОСЛ. П.). При снижении сум-
марного задания на блок А4 задание на ток I1X 
также снизится и после отработки регулятора тока 
РТ IX снизится значение Ψ2. В свою очередь блок 
РН (регулятор напряжения) ограничит задание U1З 
и увеличения амплитуды статорного напряжения 
не последует. Момент двигателя при этом умень-
шиться.  

При работе во втором диапазоне, радиус руло-
на увеличится, и задание на угловую скорость 
уменьшится. Это приведет к насыщению регуля-
тора А3, и переходу блока А1 к ограничению, при 
этом задание на IX будет максимальным и система 
будет работать на поддержание Ψ2 постоянным.   

Современная преобразовательная техника с 
микропроцессорным управлением позволяет реа-
лизовать сложные алгоритмы регулирования асин-
хронным двигателем, при этом система ПЧ-АД с 
векторным управлением становится эффективной 
заменой электропривода постоянного тока для 
механизмов намотки тонкой стальной полосы.  
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Качество электрических машин представляет 
совокупность свойств, определяющих их пригод-
ность для эксплуатации. Надежность является 
важнейшим технико-экономическим показателем 
качества любого технического устройства, в част-
ности электрической машины, определяющим ее 
способность безотказно работать с неизменными 
техническими характеристиками в течение задан-
ного промежутка времени при определенных ус-
ловиях эксплуатации. При широком применении 
электрических машин в различных системах элек-
троприводов и автоматического регулирования 
производственными процессами в значительной 

степени определяется надежностью этих машин. 
И, как следствие, всякие отказы электрических 
машин наносят ощутимый материальный ущерб. 
Повышение надежности электрических машин, 
выпуск которых составляет десятки миллионов в 
год, является важнейшей научно-технической 
проблемой. 

Цель – определить виды отказов асинхронных 
двигателей и пути повышения их надежности. 

Проблема надежности технических систем за 
последние два-три десятилетия резко обострилась, 
что объясняется следующими объективными при-
чинами: 
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• резким увеличением сложности техниче-
ских систем, включающих сотни тысяч и даже 
миллионы отдельных узлов и элементов; 

• экстремальностью условий, в которых экс-
плуатируется изделие (высокие скорости, значи-
тельные ускорения, высокие температуры и дав-
ления, вибрация, повышенная радиация и т. д.); 

• интенсивностью режимов работы системы или 
отдельных узлов (при высоких температурах, часто-
тах вращения, давлениях, плотности тока и т. д.); 

• повышением требований к качеству работы 
(высокая точность, эффективность и т. д.); 

• увеличением ответственности функций, вы-
полняемых системой, высокой экономической и 
технической ценой отказа; 

• полной или частичной автоматизацией и, 
как следствие, исключением непосредственного 
контроля человеком функционирования системы и 
ее элементов. 

Традиционный путь исследования надежности 
электрических машин – исследование статистиче-
ских данных об отказах, т. е. нарушениях работо-
способности изделия. 

При исследовании надежности систем или от-
дельных технических изделий пользуются сле-
дующим приемом: система разбивается на блоки, 
затем определяется надежность каждого блока и 
результирующая надежность всей системы. Сис-
тема разбивается на блоки на основании анализа 
функционального значения и физических процес-
сов, происходящих в системе и блоках, однако нет 
смысла исследовать все блоки, входящие в систе-
му, так как их надежность обычно сильно разли-
чается. Отказы некоторых из блоков практически 
невозможны и их учет при определении результи-
рующей надежности только усложняет экспери-
менты и расчеты, практически не меняя оконча-
тельный результат. Поэтому при составлении 
структурных схем пользуются методом «слабых 
звеньев», выделяя только те блоки, надежность 
которых в данных условиях минимальна. 

Отказы электрических машин можно разде-
лить на конструкционные, технологические (про-
изводственные) и эксплуатационные. Конструк-
ционные отказы возникают из-за несовершенства 
или нарушения правил проектирования и конст-
руирования электрической машины, технологиче-
ские – из-за нарушения процесса производства 
или ремонта, эксплуатационные – из-за непра-
вильного применения, отсутствия защиты, нару-
шений условий эксплуатации электрических ма-
шин. Отказы электрических машин могут быть 
обусловлены старением материалов и износом 
узлов, а также случайной концентрацией нагруз-
ки, предвидеть которую практически невозможно. 

Проблема обеспечения надежности связана со 
всеми этапами создания электрических машин и 
периодом их практического использования. Ос-
новной задачей при проектировании машины яв-
ляется обеспечение необходимых рабочих харак-

теристик, однако одновременно производится 
предварительная оценка надежности, обычно в 
три этапа. Первый этап, который носит качествен-
ный характер, состоит из расчета и сравнения ко-
личественных показателей надежности для раз-
личных вариантов исполнения машины и выбора 
оптимального варианта. На втором этапе произво-
дится уточненный расчет надежности уже вы-
бранного варианта машины. При этом желательно 
знать точные значения количественных показате-
лей надежности отдельных узлов – это достигает-
ся с помощью систематического накопления мате-
риала прошлых лет (с последующим прогнозиро-
ванием надежности нового типа машин). На за-
вершающем третьем этапе производится контроль 
расчетных показателей путем испытания на на-
дежность опытных образцов (практически только 
для машин малой и средней мощности). 

В подавляющем большинстве случаев (85–
95%) отказы асинхронных двигателей мощностью 
свыше 5 кВт происходят из-за повреждения обмо-
ток и распределяются следующим образом: меж-
витковые замыкания – 93%, пробой межфазной 
изоляции – 5%, пробой пазовой изоляции – 2%. На 
подшипниковый узел приходится 5–8% отказов и 
небольшой процент связан с такими причинами, 
как распайка выводных концов, скручивание валов, 
разрыв стержней ротора и др. (Рисунки 1 и 2) [1, 2]. 

Причины отказов можно дифференцировать 
следующим образом: технологические – около 
35%; эксплуатационные (главным образом не-
удовлетворительная защита электродвигателей) – 
50% и конструкционные – 15%.  

 
Рис. 1. Статистика отказов асинхронных двигателей 

 
Рис. 2. Повреждения обмотки статора 
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Отметим основные пути повышения надежно-
сти электрических машин: 

• улучшение теплового состояния машины 
путем перехода на более высокий класс нагрево-
стойкости изоляции, выравнивая температуры 
отдельных частей машины за счет выбора нагру-
зок, разработки систем охлаждения, применения 
защиты от перегрузок; 

• разработка и внедрение мероприятий по 
снижению вибраций как электрической машины, 
так и электромеханической системы в целом; 

• повышение качества комплектующих изде-
лий и материалов, в том числе: применение по-
вышенных классов, внедрение пропиточных ла-
ков, обладающих высокой нагревостойкостью, 
влагонепроницаемостью, пропитывающей и це-
ментирующей способностью, применение специ-
альных проводов с прочной и эластичной изоля-
цией, сжижение жесткости обмоточных проводов, 
применение электрощеток повышенной износо-
стойкости, высококачественной миканитовой изо-
ляции, кадмиевой меди и др.; 

• планомерное изучение условий эксплуата-
ции и эксплуатационной надежности электриче-
ских машин, определение характера, причин и 
законов распределения отказов; 

• наладка и правильная эксплуатация систем 
защиты электрических машин, предусмотренных 
при проектировании; 

• разработка и совершенствование методов 
расчетной оценки надежности электрических ма-
шин, а также оценки надежности путем испытания 
на надежность; 

• разработка и совершенствование методов 
расчетной и экспериментальной оценки надежно-
сти при хранении и транспортировке; 

• разработка методов определения экономи-
чески оптимальных показателей надежности. 

Обычно повышение надежности электрической 
машины связано с материальными затратами, по-
этому проблема повышения надежности должна 
решаться на базе технико-экономического расчета. 
Для каждого типа электрической машины могут 
быть разработаны экономически оптимальные по-
казатели надежности с учетом условий примене-
ния, физического и морального износа, расходов на 
обслуживание и ремонт и других показателей. 

Для неремонтируемых машин увеличение 
срока службы экономически целесообразно. Ис-
ключение составляют случаи, когда требуется 
применение особо дорогих и дефицитных мате-
риалов или трудоемкой технологии, когда чрез-
мерно растут масса и габарит или когда долговеч-
ность машины превышает долговечность системы, 
в которой эта машина используется. 

Для ремонтируемых машин проблема надеж-
ности выглядит по-иному: по мере старения узлов 
электрической машины резко возрастают затраты 
на ремонт и убытки от простоев и дальнейшее 
восстановление становится нецелесообразным. 

Таким образом, для асинхронных двигателей 
элементами чаще всего выходящими из строя, яв-
ляются обмотка статора, подшипниковый узел, вы-
водные концы обмоток, стержни ротора и его вал. 
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Начиная с 80-х годов 20 века, в коммутацион-
ной аппаратуре настала эра элегазовых и вакуум-
ных выключателей, которые пришли на смену 
воздушным, масляным и маломасляным. Обу-
словлено это тем, что элегазовые и вакуумные 
выключатели значительно превосходят масляные 
по ряду факторов: пожаробезопасность, загрязне-
ние окружающей среды, нанесение вреда здоро-
вью человека, массогабаритные показатели, мате-
риалоёмкость, количество коммутаций, срок 
службы, надёжность.  

Практически во всех странах мира на сегодняш-
ний день используются в основном элегазовые и 
вакуумные выключатели. Элегазовому оборудова-
нию традиционно отдают предпочтение во Франции, 
Италии, странах Скандинавии, Испании, а вакуум-
ному – в Германии, Великобритании, Японии [1]. 

Как элегазовые, так вакуумные выключатели 
имеют свои преимущества: вакуумные обладают 
более высоким коммутационным ресурсом, в то 
время как элегазовые выключатели обеспечивают 
более низкие перенапряжения, так как расстояние 
между контактами больше, чем в вакуумных. Тем 
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самым облегчается функционирование энергообо-
рудования.  

При выборе элегазовых или вакуумных вы-
ключателей необходимо обратить внимание, в 
первую очередь, на условия, в которых планиру-
ется их эксплуатация. Например, элегазовые вы-
ключатели идеально подойдут для применения в 
цепях различных электродвигателей ограниченной 
мощности, в то время как вакуумные выключате-
ли окажутся более уместными в условиях экс-
плуатации с необходимостью относительно час-
тых коммутаций. Однако, элегазовые выключате-
ли являются на сегодняшний день лучшими для 
применения на напряжение 110 кВ и выше. 

Для применения в высоковольтных выключате-
лях требуется чтобы газ обладал определёнными 
свойствами: он должен быть химически нейтрален по 
отношению к применённым в устройстве материалам; 
он и продукты его разложения не должны быть ток-
сичными; газ должен иметь низкую температуру 
сжижения, чтобы его можно было использовать при 
повышенных давлениях и требуемых по условиям 
эксплуатации температурах; должен обладать хоро-
шей теплоотводящей способностью; диссоциация газа 
должна быть незначительной; он должен быть пожа-
ро- и взрывобезопасным; также должен быть легко-
доступным и недорогим. Кроме этого газ должен об-
ладать хорошей дугогасительной способностью, не 
должен интенсивно разлагаться в условиях электри-
ческого разряда, не должен при разложении выделять 
свободный углерод, который, оседая на поверхности 
твёрдых изоляционных элементов конструкции, дела-
ет их проводящими. Наконец газ должен обладать 
высокой электрической прочностью. Элегаз обладает 
почти всеми требуемыми свойствами. Одним из глав-
ных недостатков элегаза является относительно высо-
кая температура сжижения.  

На сегодняшний день на рынке элегазовых 
выключателей работают различные компании, 
наметились лидеры по их производству. В число 
таких компаний входят «Таврида Электрик», 
«Schneider Electric», АББ, Alstom, Siemens и неко-
торые другие. Эти компании наиболее эффектив-
но занимаются решением вопросов, связанных с 
развитием выключателей высокого напряжения и 
занимаются разработками новых, все более со-
вершенных в техническом плане конструкций. За 
рубежом, на сегодняшний промежуток времени, 
практически все компании, успешно работающие 
на рынке высоковольтного оборудования, зани-
маются выпуском элегазовых выключателей на 
классы напряжения от 110 до 1150 кВ, на номи-
нальные токи до 5000 А. Токи отключения дости-
гают 63 кА, время отключения снижено до 0,025 с, 
а время включения до 0,04 с [2]. 

Тенденция к увеличению производства анало-
гичного оборудования в последние годы также 
прослеживается и в России. Разработка и произ-
водство элегазовых выключателей последнего 
поколения освоено рядом предприятий, в частно-

сти, Всероссийским электротехническим институ-
том, научно-исследовательским институтом высо-
ковольтного аппаратостроения, заводом «Уралэ-
лектротяжмаш» (г. Екатеринбург). На «Уралэлек-
тротяжмаш» серийно выпускаются: элегазовые 
выключатели колонкового типа серии ВГТ на 35, 
110 и 220 кВ, баковые элегазовые выключатели 
серии ВЭБ на 110 и 220 кВ, выключатели элегазо-
вые серии ВГБ на 35 кВ [3]. Продукция завода, 
является конкурентоспособной на внешнем рынке. 

Проведя сравнительный анализ технических 
параметров отечественных и зарубежных выклю-
чателей можно сделать вывод, что и те и другие 
выпускают выключатели на все классы напряже-
ния, однако отечественные уступают в таких па-
раметрах как номинальный ток и ток отключения. 
В то же время завод «Уралэлектротяжмаш» вы-
пускает выключатели, которые имеют лучшие 
показатели времени включения и отключения, чем 
предлагаемые фирмами ABB и Siemens [2]. 

В последние годы особое внимание вызывала 
возможная экологическая опасность элегаза.  
В этой связи следует отметить, что несмотря на 
принадлежность к ряду фторидов, элегаз не вклю-
чен в перечень веществ, которые подлежат запре-
ту или ограничению в применении. Кроме того, 
общий вклад элегаза в «парниковый» эффект ат-
мосферы составляет не более 0,2 % (а доля элегаза 
электротехнического оборудования в этом вкладе 
значительно меньше). Сравнивая с разрешенной 
последним стандартом МЭК нормой по выбросу 
элегаза для высоковольтной аппаратуры, которая 
сократилась с 1 % в год до 0,5 % можно сделать 
вывод, что никакой опасности нет [4]. 

Недостаток элегаза, отмеченный ранее (пере-
ход в жидкое состояние при сравнительно высо-
ких температурах), определяет дополнительные 
требования к температурному режиму элегазового 
оборудования в эксплуатации. Для работы элега-
зового оборудования при отрицательной темпера-
туре (–40°С) необходимо, чтобы давление элегаза 
в аппаратах не превышало 0,4 МПа при плотности 
не более 0,03 г/см3. Если происходит повышение 
давления элегаз будет сжижаться при более высо-
кой температуре, поэтому для повышения надеж-
ности работы электрооборудования при темпера-
турах примерно –40°С его следует подогревать 
(например, бак элегазового выключателя во избе-
жание перехода элегаза в жидкое состояние на-
гревают до 12°С). Эта практика характерна как 
для отечественных, так и зарубежных производи-
телей элегазовых выключателей [2]. 

В России направления, по которым сегодня 
развиваются высоковольтные элегазовые выклю-
чатели, не слишком отличается от мировых тен-
денций развития. Однако темпы прироста именно 
нового оборудования в нашей стране отстают, 
становится все более сложно оставаться на долж-
ном уровне конкуренции с зарубежными произво-
дителями. Это объясняется несколькими причи-



Секция 4. Электромеханика 

 

493

нами: недостаток финансовых средств, вынуж-
дающий потребителей эксплуатировать давно ус-
таревшие аппараты; сокращение строительства 
новых подстанций; отсутствие промышленного вы-
пуска всей гаммы элегазовой аппаратуры, приме-
няемой за рубежом; консерватизм потребителей эле-
газовых выключателей высокого напряжения [5]. 

Элегазовое аппаратостроение достигло высоко-
го уровня. Элегазовые выключатели, в основном, 
удовлетворяют всем основным требованиям, предъ-
являемым потребителями. Однако постоянное 
стремление обеспечить еще более высокие технико-
экономические требования, до минимума умень-
шить воздействие элегазовых аппаратов на окру-
жающую среду приводит к поиску новых решений. 

Тот факт, что на мировом рынке до 2010 г. не 
видно серьезной альтернативы элегазовым и ваку-
умным выключателям, не означает прекращения 
работ по совершенствованию выключателей вы-
сокого напряжения. 

Улучшаются дугогасительные устройства, 
применяются новые решения по повышению эф-
фективности дугогашения. Продолжают прово-
диться работы по замене элегаза на смеси элегаза 
с другими газами, а также использованию других 
газов. На заводе «Уралэлектротяжмаш» стали вы-
пускать элегазовые выключатели с полимерными 
изоляторами вместо керамических. Это позволило 
добиться снижения массы. 

Используемые в элегазовых выключателях 
типы приводов (пружинные, гидропружинные, 
пружинно-моторные, электромагнитные) облада-
ют своими достоинствами и недостатками. Одна-
ко, оригинальных решений, которые удовлетворя-
ли бы всем запросам эксплуатации, не существует. 

Открытым вопросом в развитии элегазовых 
выключателей остаётся разработка и продвижение 
на рынке различных систем диагностики. Уста-
новка на выключателе датчиков, которые в авто-
матическом режиме могут отслеживать состояние 
изоляции, механической системы, коммутацион-
ных контактов, контролировать другие параметры, 
позволяет сэкономить значительную часть време-
ни и средств. С другой стороны, стоимость вы-
ключателей возрастает. Кроме того, срок службы 
системы диагностики меньше чем у выключателя. 
В дальнейшем это приводит к дополнительным 
затратам, что не приемлемо для потребителя. 

Современные высоковольтные элегазовые вы-
ключатели очень надежны, безопасны, требуют 
минимального обслуживания и рассчитаны на 
длительную работу. Они относится к классу высо-
ких технологий (Hi-Tech). Поэтому теперь начи-
нается соревнование между производителями по 
уменьшению габаритов выключателей. 

Эта задача может быть решена как за счет ис-
пользования новых материалов и конструктивных 
решений, так и за счет совершенствования мето-
дик разработки. 
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Кориолисовый расходомер – прибор, ис-
пользующий для измерения массового расхода 
жидкостей, газов эффект Кориолиса. Принцип 
действия массовых расходомеров основан на ис-
пользовании сил Кориолиса, действующих на по-
ток среды, которая движется по петле трубопро-
вода, колеблющейся с постоянной частотой. Дан-
ные колебания создаются при помощи катушки-
привода, которая работает на резонансной часто-
те. Кориолисовы силы вызывают поперечные ко-
лебания входной и выходной сторон петли и, как 
следствие, фазовые смещения их частотных ха-
рактеристик, пропорциональные массовому рас-
ходу. Фазовые смещения регистрируются измери-

тельными катушками, которые установлены на 
входном и выходном участках трубок. 

Для подбора размеров и материала трубок и па-
раметров катушки-привода, на этапе проектирования 
необходим расчет собственных (резонансных) частот 
основного элемента конструкции – измерительных 
трубок. Проводя проверку наличия резонансных час-
тот в рабочем частотном диапазоне изделия и опти-
мизируя конструкцию так, чтобы можно было на-
строить катушку-привод на резонансную частоту. 

Одним из самых эффективных методов расче-
та собственных частот является метод конечных 
элементов. Данный расчет проводиться в T-FLEX-
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Анализе – интегрированной с T-FLEX CAD среде 
конечно-элементных расчётов. Суть его заключает-
ся в замене исходной пространственной конструк-
ции сложной формы на дискретную математиче-
скую модель, должным образом отражающую фи-
зическую сущность и свойства исходного изделия. 

Порядок расчета собственных частот с помо-
щью T-FLEX Анализ следующий: в среде T-FLEX 
CAD 3D создается 3D-модель конструкции, затем 
создается конечно-элементная сетка и проводится 
расчет собственных частот. 

Шаги расчета при частотном анализе маховика: 
1. Создание 3D – модели. 
2. Создание конечно-элементной сетки. 
3. Задание ограничений. 
4. Расчет резонансных частот. 
На рис. 1 приведена 3D-модель трубки, соз-

данная с помощью стандартной операций среды 
T-FLEX CAD 3D – «трубопровод». 

    

Рис. 1. 3D-модель трубки 
Рис. 2. 3D-модель трубки 
с наложенной конечно-
элементной сеткой 

В T-Flex Анализ генерация конечно-
элементной сетки осуществляется автоматически. 
Шаг сетки можно задавать. Чем меньше шаг сет-
ки, тем точнее будут полученные результаты. На 
рис. 2 приведена 3D-модель трубки с наложенной 
конечно-элементной сеткой.  

В качестве ограничения для трубки выбирает-
ся полное закрепление по ее концам, т. к. она при-
варена к металлическому диску. 

Расчет считается правильным, если при раз-
личных шагах сетки значения собственных частот 
остаются близкими по значениям. 

Результаты расчетов приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Значения резонансных частот 
Шаг сетки Резонансные частоты, Гц 

Значение 1 521.7 
Значение 2 952.0 
Значение 3 1404.9 0.2 

Значение 4 3185.3 
Значение 1 522.9 
Значение 2 951.2 
Значение 3 1405.2 0.25 

Значение 4 3185.0 
Значение 1 523.1 
Значение 2 951.7 
Значение 3 1405.5 0.3 

Значение4 3185.7 

Как видно из табл., резонансные частоты при 
различном шаге сетки различаются незначительно. 

После завершения расчетов T-FLEX Анализ 
позволяет осуществить всестороннее изучение 
полученных результатов. 

На рис. 3–6 представлены результаты частот-
ного анализа с шагом сетки 0.2. 

 
Рис. 3. Резонансная частота 521.7 Гц 

 
Рис. 4. Резонансная частота 952.0 Гц 

 
Рис. 5. Резонансная частота 1404.9 Гц 
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Рис. 6. Резонансная частота 3185.3 Гц 

Опираясь на результаты расчетов, можно сде-
лать выводы по ожидаемым резонансным часто-
там и формам колебаний на этих частотах. 

Так, ожидаемые резонансные частоты конст-
рукции (шаг сетки) будут равны 496.7 Гц, 902.2 
Гц, 1329.6 Гц, 3019.7 Гц соответственно. 

На рис. показан характер деформации конст-
рукции на разных резонансных частотах, хорошо 
видно отклонение положения трубки на изгибе от 
их первоначального положения. 

Использование на этапе проектирования сис-
тем конечно-элементного анализа позволит произ-
вести выбор элементов конструкции, таких как 
катушка-привод, размеры трубок, измерительных 
катушек. 
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В связи с совершенствованием технологий 
производства технической продукции различно-
го рода во многих отраслях  растет потребность в 
высокоточных измерительных системах. В част-
ности, существует необходимость автоматизации 
процесса бесконтактных измерений микропере-
мещений поверхностей элементов машин и ме-
ханизмов. 

Разработанный в Томском политехническом 
университете (ТПУ) измерительный комплекс 
[1, 2] призван удовлетворить потребность в высо-
коточных бесконтактных измерениях. Данный 
комплекс предназначен для бесконтактного пре-
цизионного контроля формы поперечных сечений 
вращающихся элементов машин и механизмов в 
статических и динамических режимах, измерения 
линейных микроперемещений и вибраций эле-
ментов машин и механизмов, а также для контро-
ля электрических, магнитных, температурных, 
прочностных, деформационных и профилометри-
ческих параметров различных электропроводя-
щих материалов, включая наноматериалы, компо-
зиционные и керамические материалы. 

Работа комплекса основана на методе вихре-
токового зондирования контролируемых электро-
проводящих поверхностей. Заявленные высокие 
точностные показатели комплекса удалось полу-
чить благодаря применению методики базовой 

коррекции результатов измерений [3], позволяю-
щей устранить ряд погрешностей измерений. Ос-
новными причинами возникновения погрешно-
стей на выходе аналоговой части прибора являет-
ся температурная погрешность, погрешности 
вследствие различий удельного сопротивления и 
линейной скорости перемещения контролируемой 
поверхности относительно первичного измери-
тельного преобразователя (датчика), а также по-
грешность, связанная с неидентичностью установ-
ки датчика в процессе тарирования и в процессе 
измерения на реальном объекте. Сущность метода 
базовой коррекции результатов измерений заклю-
чается в выполнении тестового перемещения пер-
вичного измерительного преобразователя относи-
тельно контролируемой поверхности в процессе 
измерений и последующей корректировке резуль-
татов измерений на основе обработки полученной 
информации по специальному алгоритму. Исполь-
зование данного метода позволяет существенно 
снизить систематические погрешности измерений, 
что обеспечивает неоспоримые преимущества 
разработанного комплекса по точности измерений 
перед аналогичными отечественными и зарубеж-
ными измерительными системами. 

Выполнение измерений профилей в динами-
ческих режимах представляет собой намного бо-
лее сложную задачу, так как измеренные величи-
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ны зазора между датчиком и одним и тем же ме-
стом контролируемой поверхности могут дости-
гать десятков мкм вследствие вибрационных яв-
лений различного рода или биений в подшипни-
ковых узлах от оборота к обороту из-за неточно-
сти изготовления или изнашивания подшипников 
скольжения или качения. В подобных условиях 
точная коррекция результатов измерений по ме-
тоду базовой коррекции [3] становится невоз-
можной. Данная задача решается путем исполь-
зования нового метода измерений, разработанно-
го в ТПУ [4]. Существо разработанного метода 
заключается в том, что параметры коррекции 
результатов измерений определяются на основе 
средних значений результатов в циклах последо-
вательных измерений, а величина тестового пе-
ремещения определяется с учетом погрешности 
выполнения данного перемещения и заданных 
погрешностей измерений. 

Точность результатов применяемых способов 
измерений [3, 4] в существенной степени зависит 
от величины и точности выполнения образцового 
перемещения первичного измерительного преоб-
разователя в процессе выполнения измерений. 
Например, при контроле профиля коллектора на 
базовом расстоянии в 100 мкм и тестовом пере-
мещении первичного измерительного преобразо-
вателя на 500 мкм с погрешностью в 1 мкм, сис-
тематическая погрешность измерений составляет 
0,2% от величины диапазона изменения профиля. 

В связи с этим актуальным является создание 
миниатюрных прецизионных приводов с точно-
стью позиционирования не хуже 1 мкм.  

В настоящее время системы микропереме-
щений представлены достаточно широкой но-
менклатурой изделий. Анализ текущей мировой 
ситуации в указанной области показал, что боль-
шинство микроприводов можно разделить на 
следующие группы по типу используемых преоб-
разователей: 1) мини- и микроэлектродвигатели 
постоянного тока с волновыми или планетарны-
ми редукторами; 2) шаговые двигатели (возмож-
но исполнение с редуктором) вращательного и 
линейного типов; 3) электромагнитные приводы; 
4) магнитострикционные приводы; 5) пьезоэлек-
трические и электро-стрикционные приводы; 
6) электростатические приводы; 7) электроосмо-
тические приводы; 

Исходя из экономических соображений (со-
отношение точности позиционирования и стои-
мости), а также учитывая простоту изготовления 
и доступность комплектующих, первоначально 
выделили приводы из 1, 2 и 3 групп. Следующим 
пунктом для выбора является реализация систе-
мы управления движителем. Шаговый двигатель 
требует наличия специального драйвера. Микро-
двигатели постоянного тока также требуют дос-
таточно сложной замкнутой системы широтно-
импульсного управления с использованием высо-
коточных датчиков положения (энкодеров). Реа-

лизация системы управления электромагнитным 
приводом является наиболее привлекательным 
вариантом, т. к. фактически нужно лишь вклю-
чать и выключать питание катушки электромаг-
нита при помощи какого-либо силового элемента 
(например, тиристор или симистор для варианта 
на переменном токе или транзисторный ключ для 
коммутации постоянного тока). Более того, в при-
меняемых способах измерений [3, 4], необходимы 
лишь два дискретных положения первичного из-
мерительного преобразователя: для выполнения 
первого измерения (серии измерений), затем вы-
сокоточное перемещение датчика на фиксирован-
ную величину и выполнение второго измерения 
(второй серии измерений), Исходя из вышепере-
численных факторов, было принято решение раз-
рабатывать электромагнитный привод. 

Краткое техническое задание (ТЗ) состояло в 
разработке электромагнитного привода со сле-
дующими показателями: 

• перемещение под действием магнитных сил 
на величину 400–600 мкм; 

• требуемое усилия, которое нужно развить 
электромагниту для перемещения первичного из-
мерительного преобразователя – 0,2 кг; 

• форма, габаритные и присоединительные 
размеры корпуса электромагнитного привода 
должны обеспечивать максимально унифициро-
ванную установку в ограниченное пространство 
на различных производственных механизмах. 

Основная задача при конструировании приво-
дов – создание необходимой механической работы 
при минимальных габаритных размерах. Для дос-
тижения параметров, указанных в ТЗ, была разра-
ботана конструкция электромагнитного привода с 
втяжным якорем. В программной среде моделиро-
вания методом конечных элементов ELCUT были 
проанализированы многочисленные варианты 
конструкций и размеров катушки и магнитопро-
вода электромагнита, один из которых приведен 
на рис. 1. Было выявлено, что наибольший эффект 
увеличения магнитной индукции в магнитном 
зазоре достигается при увеличении диаметра ка-
тушки электромагнита, однако здесь следует ис-
кать компромисс, так как при чрезмерном увели-
чении диаметра резко сужаются возможности для 
установки электромагнитного привода датчика на 
диагностируемое оборудование. 

 
Рис. 1. Модель электромагнитного привода  

в программной среде ELCUT 
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В результате моделирования, было принято 
решение остановиться на габаритах, обеспечи-
вающих среднюю магнитную индукцию в зазоре 
0,4 Тл. 

Далее, при помощи общепринятых методов 
расчета электромагнитов, были выбраны опти-
мальные намоточные данные электромагнита и 
выполнена проверка на нагрев. 

После того как были определены геометриче-
ских размеры катушки в программной среде 
«Компас-3D V10» был построен чертеж электро-
магнитного привода первичного преобразователя 
программно-аппаратного измерительного ком-
плекса. Изготовление опытного экземпляра элек-
тромагнитного привода запланировано на бли-
жайшее время. 

Разработанный измерительный комплекс, ос-
нащенный электромагнитным приводом первич-
ного измерительного преобразователя найдет 
применение в различных отраслях промышленно-
сти, например в машиностроении для контроля 

профилей элементов машин и механизмов в авто-
матизированном режиме.  
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Организация бесперебойного питания объекта 
подразумевает возможность его переключения 
при неполадках в электросети на альтернативный 
источник энергии. В источниках бесперебойного 
питания (ИБП) любого типа функции такого ис-
точника выполняют аккумуляторные батареи 
(АБ). Их конструкция и технические параметры во 
многом определяют требования к помещению, в 
котором располагаются ИБП и сами батареи, вре-
мя автономного питания нагрузки, а также расхо-
ды на эксплуатацию системы бесперебойного пи-
тания. Это единственный расходный компонент в 
архитектуре ИБП, требующий замены по оконча-
нии срока службы. Аккумуляторы относятся к 
категории химических источников энергии много-
разового действия. Накопление энергии в них 
происходит при протекании химической реакции 
окисления-восстановления электродов. При раз-
ряде имеют место обратные процессы [1]. Среди 
многообразия химических источников в системе 
гарантированного электропитания (СГЭП) пере-
менного тока общепромышленного назначения в 
настоящее время наибольшее распространение 
получили щелочные никель-кадмиевые и свинцо-
во-кислотные с рекомбинацией газа АБ. При об-
щей проблематике вопросов применения, в авто-
номных системах электропитания применяются 

также никель-водородные и серебряно-цинковые 
аккумуляторы. В кислотных АБ для электрохими-
ческой реакции используется свинец, его оксид и 
серная кислота. В щелочных – никель, кадмий, 
серебро, цинк, железо, их оксиды (или гидрооки-
си) и гидроокись калия.  

Аккумуляторные батареи выбирают с учетом 
прогнозируемого режима работы, характера изме-
нения нагрузки, диапазона изменения силы тока и 
напряжения, температуры окружающей среды. 
Все эти факторы определяют необходимую ем-
кость аккумуляторной батареи, выражаемую в 
ампер-часах (А•ч). Для упрощения выбора в спе-
цификациях на батареи производители приводят 
данные, отражающие их способность отдавать 
постоянную мощность или постоянный ток в за-
висимости от емкости, времени разряда и допус-
тимого остаточного напряжения на каждой банке. 

При проектировании СГЭП разработчик дол-
жен руководствоваться в первую очередь сле-
дующими основными требованиями АБ: энерге-
тические  показатели  (коэффициент  отдачи  по  
емкости, удельная энергия, особенности зарядно-
разрядных характеристик); экологическая чистота 
и пожаровзрывобезопасность; срок службы; само-
разряд; стоимость; простота эксплуатации. 
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Таблица 1 
Относительная стоимость 1Вт·ч энергии,  

получаемой от аккумуляторов 

Тип аккумулятора Относительная стоимость 

Свинцово-кислотный 1 
Кадмиево-никелевый, ламельный 3 
Кадмиево-никелевый, безламельный 13 
Железо-никелевый 2 
Серебряно-цинковый 15 

Свинцово-кислотные АБ являются наиболее 
распространёнными среди большой емкости и 
мощности. Обладая сравнительно высокой удель-
ной энергией в сочетании с надежностью и отно-
сительно низкой стоимостью, они находят широ-
кое практическое применение. 

В настоящее время свинцовые АБ можно ус-
ловно разделить на две группы: 

1) «классического» исполнения (со свобод-
ным электролитом); 

2) с рекомбинацией газа (безуходные). 
Главными достоинствами «классических» 

свинцовых АБ является возможность отдачи 
большой мгновенной мощности ввиду низкого 
выходного сопротивления и «жёсткости» разряд-
ной характеристики, дешевизна и возможность 
работы при низких температурах. Все остальные 
характеристики делают проблематичными их ис-
пользование в СГЭП, особенно при размещении в 
непосредственной близости к пользователю. Зави-
симость между емкостью, током и временем раз-
ряда свинцовой АБ выражается формулой Пей-
керта, представляющей гиперболическую связь 
входящих в нее составляющих: 

Int = C; 
где I – разрядный ток; t – время разряда; С, n – 
постоянные. 

Постоянная п характеризует конструкцию и 
технологию изготовления аккумулятора и не зави-
сит от величины его емкости. Постоянная С зави-
сит от размера аккумулятора. В зависимости от 
типа свинцовых АБ n=1,2–1,7. Заряд подобных АБ 
проходит с выделением водорода и сернистого 
ангидрида, переходящего на воздухе в кислород-
ный, являющийся весьма опасным как для обслу-
живающего персонала, так и для аппаратуры. 
Кроме того, наличие трех критериев окончания 
заряда – резкий рост напряжения в конце, бурное 
газовыделение и изменение концентрации элек-
тролита – не позволяет корректно проектировать 
автоматическое зарядное устройство АБ. 

Саморазряд свинцовых аккумуляторов увели-
чивается в процессе эксплуатации и снижается с 
понижением температуры. Как правило, свинцо-
вая АБ выходит из строя после 100–200 полных 
зарядно-разрядных циклов [2].  

Температура окружающей среды ощутимо 
влияет на ход разрядной кривой. Снижение тем-
пературы приводит к снижению, как ёмкости, так 
и разрядного напряжения. Следует добавить, что 

свинцовые АБ «боятся» глубоких разрядов, после 
которых батарею восстановить довольно сложно. 

 
Рис. 1. Ресурс аккумулятора 

Глубина цикла разряда определяется как от-
ношение реально отданных в нагрузку ампер-
часов к ампер-часам, соответствующим разряду до 
порога необратимого старения. Глубина цикла 
(если она повторяется от цикла к циклу) определя-
ет срок службы батарей [3]. 

 
Рис. 2. Рис. 1. Ресурс аккумуляторов при циклическом 

режиме работы 

Вторая группа свинцовых АБ появилась как 
логическое развитие первой, используя ряд техно-
логических новшеств. Это позволило, сохранив 
основное преимущество – дешевизну – придать 
батареям свойства, приблизившие их по характе-
ристикам к щелочным АБ. 

В подобных АБ активное вещество пластин и 
сплавы, используемые в производстве пластин, 
связывающее активное вещество, вступая в хими-
ческую реакцию, приводят так же, как в «класси-
ческом» аккумуляторе, к выделению кислорода на 
положительных пластинах. Внутреннее строение 
элемента таково, что позволяет этому кислороду в 
результате проникновения через сепаратор дости-
гать отрицательных пластин. В результате хими-
ческой реакции с пористым свинцом отрицатель-
ной пластины образуется оксид свинца. Серная 
кислота, находящаяся в составе электролита в ви-
де гелеобразной массы, реагирует с этим оксидом 
свинца и образует сульфат и воду. Образованный 
таким способом сульфат свинца при электрохими-
ческом воздействии распадается, и снова образу-
ются свинец и серная кислота. Это равновесие 
вследствие цикла кислородной рекомбинации бу-
дет поддерживаться до тех пор, пока батарея на-
ходится в заряженном состоянии. АБ такого клас-
са герметичны (имея предохранительный клапан) 
и экологически чисты. 
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Время автономной работы СГЭП, или время 
работы в резервном режиме зависит от ёмкости 
используемых аккумуляторных батарей и коэф-
фициента полезного действия силового канала 
СГЭП и жестко регламентируется в каждом кон-
кретном случае. Кислотные оловянно-свинцовые 
аккумуляторы в герметичном исполнении не тре-
буют обслуживания, однако имеют низкую мощ-
ность на единицу объёма и большой вес. Этот не-
достаток преодолён в никель-цинковых аккумуля-
торах. Но широкого применения они не получили 
из-за довольно высокой цены. Иногда используют 
щёлочные АБ, которые стоят не дорого, но требу-
ют обслуживания при эксплуатации [4]. 

Таким образом, изучив преимущества и не-
достатки представленных химических источников 
питания, выбор был сделан в пользу свинцово-
кислотных герметичных аккумуляторов серией FG 
с внутренней рекомбинацией газа, которые имеют 
широкий спектр применения и отличные эксплуа-
тационные характеристики. Данный аккумулятор 
имеет: положительные и отрицательные пласти-
ны, которые состоят из свинцовой решетки, на 

которой нанесена активная масса (паста); сепара-
торы, с помощью которых положительные пла-
стины изолируются от отрицательных пластин. 
Сепаратор выполнен из стекловолокна, который 
пропитан электролитом, благодаря этому моно-
блоки могут размещаться в любом положении. 
Корпус и крышка производятся из огнеупорного 
пластика, и они термически приварены друг к 
другу. Толстые стены корпуса сконструированы 
так, чтобы выдерживать без деформаций возмож-
ные нагрузки в процессе эксплуатации [5].  
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Системы подъемно-транспортных механизмов 
(ПТМ) широко применяются в технологических 
процессах при перевозке людей и транспортиров-
ке грузов. При серийном производстве систем 
ПТМ возникает задача проведения сложных на-
грузочных испытаний. В случае некачественной 
работы системы не будут выполняться требова-
ния, предъявляемые к плавности перемещений, и 
может быть нанесен серьезный вред здоровью 
людей. Таким образом, разработка нагрузочного 
электропривода для испытаний электропривода 
ПТМ является важной и актуальной. Испытатель-
ное нагрузочное устройство должно полностью 
имитировать диаграмму эксплуатационных уси-
лий, прикладываемых со стороны элементов ПТМ.  

Нагрузочное усилие можно получить приме-
нением генераторов и двигателей постоянного 
тока с различными типами силовых преобразова-
телей и систем управления. Также в качестве на-
грузочного устройства может быть использован 
электропривод на базе асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором и преобразователя 
частоты с векторным управлением [2]. Общий 
недостаток вышеперечисленных систем – энергия 
скольжения ротора не может быть возвращена в 
сеть, либо использована для совершения полезной 

работы. Однако у асинхронного двигателя с фаз-
ным ротором этот недостаток может быть устра-
нен путем включения в цепь ротора источника 
регулируемой ЭДС, в качестве такого источника 
может быть использован преобразователь частоты 
(ПЧ). Схемы асинхронного электропривода с 
включением в цепь ротора дополнительных сту-
пеней преобразования энергии для использования 
и регулирования энергии скольжения поучили 
название каскадных схем (каскадов). Если энергия 
скольжения преобразуется для возвращения в 
электрическую сеть, каскад называют электриче-
ским. Электрические каскады, в которых цепь ро-
тора подключается к преобразователю частоты, 
способному как потреблять энергию скольжения, 
так и доставлять энергию двигателю со стороны 
ротора на частоте скольжения, т. е. управлять по-
током энергии в цепи ротора как в прямом, так и в 
обратном направлении, называются каскадами с 
асинхронным двигателем, работающим в режиме 
машины двойного питания (МДП). Данная систе-
ма позволяет при переменной скорости вращения 
ротора обеспечивать постоянное значение частоты 
50 Гц на статоре и требуемую величину момента 
на роторе АД [1].  
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Функциональная схема такого каскада пред-
ставлена на рис. 1. 

М АД

380
50

В
Гц

ПЧ

2 2,U f′

 
Рис. 1. Функциональная схема электрического каскада 

С учетом свойств преобразователя частоты ис-
пользуем генераторный и двигательный режимы 
работы МДП только при потреблении мощности 
ПЧ из сети.  

При работе в двигательном режиме с 2 0ω >  
(при подсинхронной скорости) потребляемая дви-
гателем мощность 1P , если пренебречь потерями, 
поступает на вал двигателя 2P . При сверхсинхрон-
ной скорости ( 0 0s < ) при работе в двигательном 
режиме (рис. 2,а), механическая мощность 2P  обес-
печивается потреблением мощности как по цепи 
статора 1P , так и по цепи ротора (мощность сколь-
жения SР ):  

2 1 SP P P= + . 
Если при 2 0ω >  машина работает в генератор-

ном режиме ( СМ М= − ), (рис. 2,б), то уравнение 
потоков мощностей можно записать следующим 
образом: 1 2 SP P P− = − − [1]. 
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Рис. 2. Направление потоков мощности  
в каскадной схеме при 0 ( )аω ω> и при 0 ( )бω ω< :  

а – двигательный режим работы каскада;  
б  – генераторный режим работы каскада 

Кинематическая схема нагрузочного электро-
привода на базе асинхронного электродвигателя с 
фазным ротором представлена на рис. 3. 

2

АДДС

ДП ДМ М

1

3

4 5 6
М

ω 7

Рис. 3. Кинематическая схема элементов передач на-
грузочного моментного электропривода 

Обозначения, принятые на схеме: 
1 – асинхронный двигатель (АД) нагрузочного 

моментного электропривода (ЭП), 2 – датчик ско-
рости, установленный на валу АД нагрузочного 
моментного ЭП, 3 – понижающий редуктор с пе-
редаточным числом i = 18, 4 – датчик положения, 
установленный на выходном валу редуктора, 5 – 
датчик момента, развиваемого испытуемым ЭП, 

6 – двигатель испытуемого ЭП, 7 – тормозное 
устройство для удержания двигателя. 

Моментное усилие, развиваемое на валу АД 1, 
передаётся к редуктору 3 и далее поступает к валу 
испытуемого двигателя. Необходимость введения 
редуктора 3 обусловлена стремлением согласовать 
между собой моменты и частоты вращения вы-
ходного вала двигателя 6 и нагрузочного двигате-
ля АД 1. Контроль за величиной момента на вы-
ходном валу двигателя 6 выполняется с помощью 
тензометрического датчика момента 5. С помо-
щью измерительного плеча датчик 5 регистрирует 
крутящий момент, развиваемый на выходном валу 
двигателя 6. Одновременно с измерением момен-
та, происходит считывание информации о теку-
щем угловом перемещении выходного вала двига-
теля 6. Для данных целей используется импульс-
ный датчик – энкодер 1. Для измерения скорости 
вращения вала АД 1 используется энкодер 2. 

В ходе проделанной работы было сделано 
следующее:  

1. Осуществлен обзор нагрузочных устройств 
для испытательных приводов с учетом рассмот-
ренных преимуществ и недостатков. 

2. Рассмотрены основные режимы работы на-
грузочного стенда, предложена его кинематиче-
ская схема. 

3. На основании проделанной работы плани-
руется дальнейшая реализация нагрузочного стен-
да для проведения испытаний в лабораторных ус-
ловиях.  
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НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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Добыча алмазоносного сырья в АК 
«АЛРОСА» в настоящее время связана с большим 
энергопотреблением. Особенно это стало значи-
тельно в связи с отработкой запасов трубок «Ай-
хал», «Мир», «Интернациональная» подземным 
способом и отработкой запасов глубоких горизон-
тов трубки «Удачная». В себестоимости алмазов 
доля затрат на электроэнергию и содержание обо-
рудования составляет от 12,0 до 16,0%. Одним из 
перспективных направлений снижения энергоза-
трат, затрат, связанных с переходом на подземные 
разработки, а также повышения эффективности 
работы алмазодобывающих предприятий является 
создание условий для безотказного функциониро-
вания основного технологического оборудования, 
производящего разрушение, транспортирование и 
переработку горной породы. Вместе с тем, под-
держание высоких темпов развития горных работ 
ставит задачу дальнейшего повышения надежно-
сти, качества эксплуатации и эффективности ис-
пользования технических средств. Особое влияние 
на решение этой задачи оказывает эксплуатацион-
ная надежность электрических машин (ЭМ), яв-
ляющихся основным элементом электропривода 
механизмов. 

Целью работы является определение фактиче-
ских данных по эксплуатационной надежности 
электрических машин на стадии эксплуатации в 
алмазодобывающем комплексе. 

Для исследования надежности ЭМ общепро-
мышленного назначения был использован стати-
стический материал по оборудованию, поступив-
шему в ремонт структурного подразделения «Ал-
мазэнергоремонт» АК «АЛРОСА» ЗАО в период с 
2000 г. по 2007 г., а также материалы эксплуата-
ционных наблюдений, зафиксированных в агре-
гатных журналах, и сведения по результатам ди-
агностического контроля и мониторинга. В экс-
плуатационные данные были включены отказы и 
повреждения ЭМ по рудникам, фабрикам, драгам, 
котельным установкам, насосным станциям и дру-
гим объектам алмазодобывающего комплекса. 
Полученный статистический материал был клас-
сифицирован по мощностям: среди ЭМ до 10 кВт 
количество отказов составило 2099, от 10 кВт до 
100 кВт – 715, от 100 кВт до 1000 кВт – 131 и 
свыше 1000 кВт – 57 отказов. Предварительный 
анализ эксплуатационной информации показал, 
что для ЭМ наиболее распространенными причи-
нами отказов и повреждений являются разруше-
ние изоляции обмотки статора и ротора, увлажне-

ние обмоток, износ подшипников, нарушение цен-
тровки, технологические перегрузки. Наблюдается 
значительный разброс и неравномерность нара-
ботки на отказ как ЭМ в целом, так и их отдель-
ных узлов. Систематизация статистических дан-
ных позволила получить динамику по отказам в 
зависимости от частоты вращения (рис. 1). 

32%

24%

9%

35%
 - 750 об/мин

 - 1000 об/мин

 - 1500 об/мин

 - 3000 об/мин

 
Рис. 1. Структура отказов в зависимости  

от частоты вращения 

Диаграмма наглядно демонстрирует, что в ос-
новном преобладают отказы ЭМ с частотой вра-
щения от 1000 об/мин и выше. Определяющими 
факторами обуславливающие данные отказы час-
то связаны с возрастающим уровнем вибрации и 
недостаточной уравновешенностью вращающихся 
частей машины или ее небаланс, а также это с 
технологической культурой эксплуатации. 
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153; 5,9% 
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24; 0,9%серия 
ДАФЗ

 
Рис. 2. Общая количественная оценка отказов  

по сериям электрических машин 

Рассматривая эксплуатационную надежность с 
позиции общего анализа, следует также отметить 
сложившиеся закономерности отказов ЭМ в зави-
симости от серии изготовления. Серия ЭМ пред-
ставляет собой ряд подобных машин с возрастаю-
щей по заданной шкале мощностью, имеющих од-
нотипную конструкцию и удовлетворяющих еди-
ному комплексу требований: технические данные, 
способы защиты и охлаждения, условия эксплуата-
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ции. Ретроспективный анализ эксплуатационной 
информации позволил классифицировать отказы по 
сериям (рис. 2) и, кроме того, была определена 
удельная доля отказов каждой серии рассматривае-
мого оборудования относительно общего количест-
ва по данной серии (рис. 3). 

 
Рис. 3. Удельная доля отказов  
по сериям электрических машин 

Обработка эксплуатационной информации 
показала, что в большинстве случаев конструкции 
ЭМ далеки от соблюдения равнопрочности. Так 
ЭМ общепромышленного назначения серии АО и 
4А в общем потоке отказов показали низкую 
удельную долю отказа. Особо необходимо отме-
тить оборудование мельниц обогатительных фаб-
рик. Исследования позволили установить, что с 

точки зрения эксплуатационной надежности их 
уровень надежности для данного оборудования 
является низким, а с технической стороны ЭМ 
серии ДАФЗ в составе электропривода мельниц не 
отвечают всем требованиям по условиям запуска и 
работы при любых технологических режимах (ос-
новные отказы связаны с обмоткой ротора). Для 
серии СДМ практически все отказы были обуслов-
лены повреждением корпусной термореактивной 
изоляции статора. В большинстве случаев это яви-
лось следствием некорректной эксплуатации обо-
рудования. Безусловно, на стадии исследований, 
конструкторских расчетов и проектирования в от-
ношении этих машин принимался в значительной 
степени высокий уровень начальной надежности. 
Однако, как показали эксплуатационные наблюде-
ния и результаты расчетов, эта надежность не была 
на должном уровне сохранена и обеспечена, что 
соответственно отразилось на фактической величи-
не эксплуатационной надежности. 

В заключение отметим, что по итогам иссле-
дований получены фактические количественные 
характеристики свойств определяющих эксплуа-
тационную надежность ЭМ общепромышленного 
назначения и с учетом условий эксплуатаций ЭМ 
определены границы характеристики надежности. 
Представленные данные по эксплуатационной 
надежности, в дальнейшем могут быть использо-
ваны при проектировании и изготовлении ЭМ. 



 

503

СОДЕРЖАНИЕ 

Секция 1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
 

МЕТОДЫ И УСТРОЙСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ  
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
Абрамочкина Л.В. .......................................................................................7 

ПРИМЕНЕНИЕ ВПТ ДЛЯ ПРОТИВОАВАРИЙНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ БОЛЬШИХ ЭНЕРГООБЪЕДИНЕНИЯХ 
Арестова А.Ю..............................................................................................9 

ШАГИ ВНЕДРЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ  
ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 
Ачитаев А. А., Бузин С. С. .......................................................................11 

ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ  
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ С ИМПУЛЬСНЫМИ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 
Балабанов А. М., Темербаев С. А. .........................................................13 

ПОСТАНОВКА ДЕЛОВЫХ ИГР ПО ОПЕРАТИВНЫМ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКОВ 
Барский М.С., Мастерова О.А. ................................................................15 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ  
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЧАСТИ ГИДРОАГРЕГАТОВ 
Белоглазов А.В. ........................................................................................17 

ИНЖЕНЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА РЕЖИМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
НЕЙТРАЛИ  В СЕТЯХ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 
Бойко М.Ю., М.Ю. Шишулькина ..............................................................19 

АНАЛИЗ БЕЗОТКАЗНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
Буев П.В.....................................................................................................21 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОРЕГРЕССИОННОГО МЕТОДА 
Валь П.В., Торопов А.С............................................................................23 

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРИВОДА ВАКУУМНОГО  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
Васильева О.В., Исаев Ю.Н., Кулешова Е.О. .......................................25 

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
КОАКСИАЛЬНОГО МАГНИТОПЛАЗМЕННОГО  
УСКОРИТЕЛЯ 
Васильева О.В., Исаев Ю.Н., Сивков А.А. .............................................27 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА 
Горлач С.Ю. ..............................................................................................28 

УПРАВЛЕНИЕ ТИРИСТОРНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ  
СИСТЕМЫ САМОВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННОГО  
ГЕНЕРАТОРА В РЕЖИМЕ ФОРСИРОВКИ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 
Горшков К.Е. ..............................................................................................30 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ  
ЗАО "ЧИР" 
Гончаров Е. Ю...........................................................................................32 

РАЗВИТИЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 
Гречко О.А. ................................................................................................34 

СОЛНЕЧНАЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА  
ДЛЯ РАЙОНОВ СИБИРИ 
Гушляк А.Г. ............................................................................................... 36 
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОРОВ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
НА ОСНОВЕ МЕТОДА ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ 
Даянова Р.Ф. ............................................................................................ 38 
ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ БЕЗОТКАЗНОСТИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ 
Довженко С.В............................................................................................ 40 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ  
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ В ЖИДКОСТИ 
Долиновская Р.В., Сапрыкин Ф.Е........................................................... 42 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО РЯДА 
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ  С ПРИМЕНЕНИЕМ  
АДАПТИРОВАННОГО МЕТОДА 
Дурнов В.Г., Раевский Н.В. ..................................................................... 43 
ВЫРАВНИВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО ИЗНОСА 
УСКОРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА КМПУ ЗА СЧЕТ  
ЕГО ЭКРАНИРОВАНИЯ 
Герасимов Д.Ю., Евдокимов А.А............................................................ 45 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ЧАСТОТНОЙ РАЗГРУЗКИ ЭНЕРГОСИСТЕМ 
Егорычев А.В., Бутина Ю.А. ................................................................... 47 
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ УЧЕТА  
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
Зацепина В.И., Шилов И.Г. ..................................................................... 49 
КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ КАК СРЕДСТВО 
ЗАЩИТЫ  ОТ ПРОВАЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ 
Зацепина В.И., Мамонтов А.Н. ............................................................... 51 
ВЫРАВНИВАНИЕ МОЩНОСТИ ПО ФАЗАМ В ДУГОВЫХ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧАХ 
Зацепин Е.П., Шурыгин Ю.А. .................................................................. 53 
МОДЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО КОМПЕНСАТОРА РЕАКТИВНОЙ 
МОЩНОСТИ И МОЩНОСТИ  ИСКАЖЕНИЙ ИМПУЛЬСНО-
МОДУЛЯЦИОННОГО ТИПА В СРЕДЕ SwCAD III 
Иванов А.Ю., Федотов А.В...................................................................... 55 
СУХОЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ВВОД НА ОСНОВЕ  
RIP-ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 
Иванюк Е.В., Куртенков Г.Е. ................................................................... 57 
АНАЛИЗ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ АПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА ТРЕХФАЗНОГО КОРОТКОГО  
ЗАМЫКАНИЯ 
Калинина В.А., Космынина Н.М.............................................................. 59 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ  
РАЗГРУЗКИ БЛОКОВ  ДЛЯ ФУНКЦИЙ АВТОМАТИКИ  
ЛИКВИДАЦИИ АСИНХРОННОГО РЕЖИМА 
Карпов А.С. ............................................................................................... 60 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗНОСТИ 
МОМЕНТОВ ВРЕМЕНИ НУЛЕВЫХ ПЕРЕХОДОВ  
В УСТРОЙСТВАХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ОСНОВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Кац И.М. .................................................................................................... 62 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРОДА ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНОЙ 
УСТАНОВКИ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ 
Кобылинец Е.В., Жгун Д.В. ..................................................................... 64 



 

504

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕПЛОВОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ИЗОЛЯЦИЮ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ ТОКОМ НАГРУЗКИ 
Коржов А.В., Томашева Е.В. ...................................................................66 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОГО 
СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ 6(10) кВ  
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ НЕЧЁТКИХ МНОЖЕСТВ 
Коржов А.В. ...............................................................................................68 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ  
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ   
С ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ СТАНЦИЕЙ 
Кравчук П.В. ..............................................................................................70 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНХРОННЫХ КОММУТАЦИЙ  
НЕНАГРУЖЕННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ВАКУУМНЫМИ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ 
Лебедев И.А., ............................................................................................72 

АНАЛИЗ РЕЖИМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МЕГАПОЛИСОВ 
Леонов С.В. ...............................................................................................74 

ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ  
БЕТОННОЙ СМЕСИ В СКВАЖИНЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ 
ЛИ Дуншуан ...............................................................................................76 

МНОГОФАЗНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР  
ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ  НА МОДУЛЯХ 
Белицкая Л.А., Лоскутникова К.А., Писниченко А.О. ............................77 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМОГО 
СОСТОЯНИЯ СИНХРОННОЙ МАШИНЫ 
Маликова Л.Р., Шмойлов А.В. .................................................................79 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСИНУСОИДАЛЬНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ  
НА ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
Минина А.А. ...............................................................................................81 

КОМБИНИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
УСТАНОВКА СУДНА-ЭЛЕКТРОХОДА 
Миханошин В.В. ........................................................................................83 

СИСТЕМА АККУМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГИИ 
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
Никитин М.В., Сарсикеев Е.Ж. ................................................................85 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЕМКОСТНОЙ НАКОПИТЕЛЬ  
ЭНЕРГИИ (360 кДж) НА МОЛЕКУЛЯРНЫХ  
СУПЕРКОНДЕНСАТОРАХ 
Орозалиев Э.У. .........................................................................................87 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛЬНОТОЧНЫХ  
РАЗБОРНЫХ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
Орозалиев Э.У. .........................................................................................89 

ВЛИЯНИЕ ОШИБОЧНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ ГЕНЕРАТОРА  
НА УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
Осинцев А.А. .............................................................................................91 

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Панюкова С.А............................................................................................93 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГИТ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНОГО  
РАЗРУШЕНИЯ БЕТОННЫХ БЛОКОВ 
Первиков А.В., Жгун Д.В., Кобылинец Е.В.............................................95 

МОНИТОРИНГ МЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБМОТОК 
СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОД НАГРУЗКОЙ 
Прохоров А.В............................................................................................ 97 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ  
МЕТОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМ 
Прутик А.Ф. ............................................................................................... 99 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ  
В КОНЦЕПЦИИ ВСЕРЕЖИМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Прутик А.Ф. ............................................................................................. 101 

ПОНИЖЕНИЕ ОПАСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ  
В ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ  
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ТЫВАЭНЕРГО 
Пузырев Е.В. ......................................................................................... 103 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЛИЯНИЯ НАГРУЗКИ НА ЧАСТОТУ В АВТОНОМНЫХ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
Рагимов Э.В. ........................................................................................... 105 

ВЛИЯНИЕ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ ОАО "ММК" И НАЛОЖЕНИЕ РЕМОНТНЫХ  
РЕЖИМОВ РАБОТЫ НА ДИНАМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 
Ротанова Ю.Н., Абрамовских П.В., Туз И.В. ....................................... 107 

О ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ УСТРОЙСТВА АВР  
С КОНТРОЛЕМ СИНХРОНИЗМА С УПРАВЛЕНИЕМ ПО 
ПРОГРАММНЫМ ТРАЕКТОРИЯМ ДВИЖЕНИЯ  
ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
Рыжкина И.С., Абеуов Р.Б. ................................................................... 108 

АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ  
ЛОКАЛЬНЫХ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
Сарсикеев Е.Ж., Никитин М.В. ............................................................. 110 

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕТРОДИЗЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
В АВТОНОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
Сергеев П.С. ........................................................................................... 112 

ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВАЯ ОБРАБОТКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ГАЗОПЛОТНОСТИ СТРУКТУР АНОД-ЭЛЕКТРОЛИТ 
ТВЕРДООКСИДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Смирнов С.И........................................................................................... 114 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ДУГОВЫХ ЗАМЫКАНИЯХ  
НА ЗЕМЛЮ В СЕТЯХ С РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ  
ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ 
П.Ю. Гарбузов, Л.Д. Коберник, В.А. Суслин ....................................... 116 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧНОСТИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 
Танфильева Д.В. .................................................................................... 118 

ВЫЯВЛЕНИЕ АСИНХРОННОГО РЕЖИМА НА ОСНОВЕ  
МЕТОДОВ ТЕОРИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 
Танфильев О.В., Глазырин В.Е............................................................ 120 

ОПТОВЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РФ. ПРОБЛЕМЫ, 
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 
Таран А.С. ............................................................................................... 122 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ  В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Тимофеев М.Н........................................................................................ 123 



 

505

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА МОЛЕКУЛЯРНУЮ 
СТРУКТУРУ ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИДА 
Ткаченко С.Н., Семенихин М.В. ............................................................125 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИСПЕРГИРУЮЩИХ  
ДОБАВОК НА МЕЖФАЗНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 
ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИДОМ И НАНОВОЛОКНАМИ  
ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 
Ткаченко С.Н., Семенихин М.В., Родкевич Н.Г. ..................................126 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОСКИХ КОНЦЕНТРАТОРОВ  
В СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 
Топоев В.Н...............................................................................................128 

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПЕРЕДАЧ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
Усов И.М. .................................................................................................130 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ СИСТЕМ РЕЗОНАНСНОЙ 
НАСТРОЙКИ СЕТИ 
Филимонов С.А. ......................................................................................132 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОММУТАЦИОННЫХ 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ   
НА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ  
ТОКА СВЕРХВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
Фомина И.А., ...........................................................................................134 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПЕРЕТОКОВ  
ПО СТАТИЧЕСКОЙ АПЕРИОДИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ДИНАМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
Фролов Е.Н. .............................................................................................136 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ ВБЛИЗИ НУЛЯ  
ТОКА ВАКУУМНОЙ ДУГИ 
Хоанг Туан Ань ....................................................................................... 138 

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОЙ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ  
ЛИНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Чан М., Шмойлов А.В............................................................................. 140 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ  
ДИЭЛЕКТРИКОВ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАЗМЫ РАЗРЯДА 
Герасимов Д.Ю., Шеметов Д.Д............................................................. 142 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА В ЛАБОРАТОРИИ "ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ  
ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ" 
Юдина К.В............................................................................................... 144 

ОСНАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ АЭРОДРОМОВ  
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ СИСТЕМАМИ 
ЭЛЕКТРОСВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПОЛЕТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ И КЛАССА 
АЭРОДРОМА 
Юмахин Д.Ю. .......................................................................................... 146 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ НА ЧЕЛОВЕКА И ОБЪЕКТЫ 
ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВА АВАРИЙ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ 
ПОВРЕЖДЕНИИ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ 
Юрченко Е.Ю., Лежнев А.Ю., Шалимов И.В. ...................................... 147 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ 
Якунин С.С., Мурзин Е.С. ...................................................................... 149 

Секция 2. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
ОТСТРОЙКА ОТ КРАЕВОГО ЭФФЕКТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВИХРЕТОКОВОГО МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
НЕПРОВОДЯЩИХ ПОКРЫТИЙ 
Алимов Д.В. .............................................................................................155 

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОММУТАТОР СИГНАЛОВ  
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
Ануфрик М.С., Пенкин Д.Г. ....................................................................157 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДУГОВОГО  
ПЛАЗМОГЕНЕРАТОРА С АВТОМАТИЧЕСКИМ  
УПРАВЛЕНИЕМ 
Анциферов Е.А. Воробьев М.С. Шугуров В.В. ....................................159 

УПРАВЛЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 
НАПРЯЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ УРАВНЕНИЯ ЭНЕРГОБАЛАНСА 
Астахова Н.В. ..........................................................................................161 

КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА ПРИ МИКРОПЛАЗМЕННОМ 
ОКСИДИРОВАНИИ 
Баранов П.Ф. ...........................................................................................163 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  
И КАЛИБРОВКИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ БОЛОМЕТРИЧЕСКИХ  
МАТРИЦ ТЕПЛОВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ 
Баринова П.В., Шипова Э.А..................................................................165 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРЯДА – ИОНИЗАЦИИ ВОДОРОДА  
НА ТРУБНОЙ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПРИ ПРОТЕКАНИИ  
ТОКА В ИСКУССТВЕННЫХ ГРУНТАХ 
Бархатов А.Ф...........................................................................................167 

АНАЛИЗ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИИЧЕСКИХ  
ПРОЦЕССОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  
С ДОЗИРОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ 
Бородин К.В. ........................................................................................... 169 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПАРКОВКИ АВТОМОБИЛЕЙ 
Белоусов В.О.......................................................................................... 171 

СТЕНД ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВОЗМУЩАЮЩИХ МОМЕНТОВ 
ГИРОДИНА 
Бритова Ю.А., Лянзбург В.П., Андросов В.Я. ..................................... 173 

ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЬНЫХ  
ИЗДЕЛИЙ. СРЕДСТВА АТТЕСТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
Бурцева Л.Б., Редько В.В...................................................................... 175 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА С ПК В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ 
СООСНОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 
Вахрушев Д.В., Якимов Е.В. ................................................................. 177 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ   
НА ОДНОФАЗНОМ МАГНИТОПРОВОДЕ 
Волков А.В., Игольников Ю.С. .............................................................. 179 

ПРИНЦИПЫ И СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ 
ВЫСОТНО-СКОРОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ОСНОВЕ  
СОЧЕТАНИЯ ПРОТОЧНОГО ПРИЕМНИКА ДАВЛЕНИЯ   
И СТРУЙНО-КОНВЕКТИВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
Галяутдинова А.Н., Порунов Н.А. ........................................................ 181 

ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
МАТЕРИАЛОВ СРЕДСТВАМИ АЭСА 
Глазырин А.В., Шахов А.В. ................................................................... 183 



 

506

ЧАСТОТНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРА  
НА ПАРАХ БРОМИДА МЕДИ  С ВНУТРЕННИМ  
РЕАКТОРОМ ГАЛОГЕНИДА 
Губарев Ф.А., Шиянов Д.В., Ткаченко Н.Ю. .........................................184 

ВИХРЕТОКОВЫЙ АНАЛИЗАТОР ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО 
СОСТАВА ДИСПЕРСНЫХ СРЕД 
Гудков С.А. ..............................................................................................187 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ   
С БИОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ЧЕЛОВЕКА 
Гюнтер С.В., Вотяков В.Ф., Дамбаев Г.Ц. ............................................189 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
ЛЕГКОСПЛАВНЫХ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 
Дао Суан Тхао.........................................................................................191 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЭХО-ИМПУЛЬСА 
МЕТОДОМ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЕЙ ИМПУЛЬСОВ  
НА ВЫХОДЕ КОМПАРАТОРА 
Дичев Н.В. ...............................................................................................192 

МЕТОД ШУМОВ БАРКГАУЗЕНА И ЕГО СВЯЗЬ  
С ДВУХЧАСТОТНЫМ МЕТОДОМ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО  
КОНТРОЛЯ 
Долгих В.Ю. .............................................................................................194 

ЛАБОРАТОРИЯ НА ОДНОМ ДИСКЕ "ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ" 
Донцов А.А., Прокопов Д.А., Петрицкий Р.В........................................196 

ВСТРАИВАЕМЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРОЦЕССА НАНЕСЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ 
ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ 
Езат Х.С. ..................................................................................................198 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
ИСПЫТАНИЙ ЖГУТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ БОРТОВОГО 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Зеленцова О.А., Смирнов Д.А...............................................................200 

ОЦЕНИВАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  
ИЗМЕРЕНИЙ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ  
ФИРМЫ NATIONAL INSTRUMENTS 
Злыгостева Г.В........................................................................................202 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕРИОДА СМЕНЫ КАДРОВ 
ВИДЕКАМЕРЫ НА ПОГРЕШНОСТЬ ОПТИЧЕСКОГО  
КОНТРОЛЯ ЧАСТОТЫ ВИБРАЦИИ ОБЪЕКТА,  
ОСНОВАННОГО НА СТРОБОСКОПИЧЕСКОМ ЭФФЕКТЕ 
Зрюмов Е.А., Зрюмов П.А......................................................................204 

КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА  
ПОГРУЗКИ УГЛЯ 
Зыкова О.С. .............................................................................................206 
ПРИБОРНЫЙ КОМПЛЕКС "М-1" ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ 
Иванов Д.С., Куц И.А. .............................................................................208 
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ 
КОМБИНИРОВАННЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
Игнатовский В.В., Волгин А. В., Юрченко А.В. ....................................210 
БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЯ СО СКВАЖИННЫМ 
ПРИБОРОМ ИГН-100-100/60-А 
Калашникова Е.А. ..................................................................................212 
АВТОМАТИЗАЦИЯ УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ  
С ПЛАЗМЕННЫМ КАТОДОМ 
Калушевич А.А. Шугуров В.В.................................................................214 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  
СИЛОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ  
В СОСТОЯНИИ НИЗКОЙ ПРОВОДИМОСТИ 
Капитонов С. С.. Беспалов Н. Н............................................................216 

ПРИЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ КАРОТАЖНОГО КАБЕЛЯ 
Киреев В.В. ............................................................................................. 218 

ОПТИМИЗАЦИЯ МАССОГАБАРИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КОРПУСОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА С УЧЕТОМ  
ИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ 
Классман Е.В. ......................................................................................... 220 

РАДИАЦИОННЫЙ ДЕФЕКТОСКОПИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
Кноль А.А., Москалев Ю.А. .................................................................. 222 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СНЯТИЯ ЗОНДОВЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 
Ковальский С.С., Лопатин И.В., Яковлев В.В. .................................... 224 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕНИТНОГО УГЛА И АЗИМУТА ПЛОСКОСТИ 
НАКЛОНЕНИЯ СКВАЖИНЫ 
Коршунов А.В. ........................................................................................ 226 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИРОСКОПИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  
В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ  
С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПРИВОДОМ 
Краюхин А.С. .......................................................................................... 228 

АТНК ИЗДЕЛИЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 
Куликова И.В. ........................................................................................ 230 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ  
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
Ломова О.С., Гриневич В.А................................................................... 232 

СИНТЕЗ, ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ПИД-РЕГУЛЯТОРА С ФУНКЦИЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, 
ОСНОВАННОГО НА ПРИМЕНЕНИИ НОВОГО АЛГОРИТМА 
ДИФФЕРЕНЦИПРВАНИЯ 
Майстренко А.В., Старовойтов Н.В. .................................................... 233 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
Микурова А.С.......................................................................................... 235 

РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПОРЫ  
ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ ПРИБОРОВ 
Мисайлова Л.В. ...................................................................................... 237 

МОМЕНТНО-ДЕМПФИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СИСТЕМЫ  
ОРИЕНТАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 
Морозов Д.А............................................................................................ 239 

СИСТЕМЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ  
СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНОГО КРЕМНИЯ   
НА ОСНОВЕ СВЧ АВТОДИННЫХ ДАТЧИКОВ 
Новиков А.Н. ........................................................................................... 241 

СИСТЕМА ЦИФРОВОГО ЦВЕТОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Овчинников П.Г., Силушкин С.В., Спиридонова А.С. ........................ 243 

СИСТЕМА ОРИЕНТАЦИИ СОЛНЕЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА 
Охорзина А.В, Китаева М.В. ................................................................. 245 

ТРЕХФАЗНАЯ НУЛЕВАЯ СХЕМА С УРАВНИТЕЛЬНЫМ РЕАКТОРОМ 
Пенин Е.О., Игольников Ю.С. ............................................................... 247 

РЕШЕНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ  
ПРИ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОМ БУРЕНИИ 
Пересветов М.В...................................................................................... 248 



 

507

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ В АВИАЦИОННОМ ТОПЛИВЕ 
Потудинский А.А. ....................................................................................250 

ОБЗОР МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ 
Пущин И.А., Миляев Д.В. .......................................................................252 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ СООСНОСТИ 
БУРИЛЬНЫХ ТРУБ СКС10.02 НА ОАО "ЗАВОД БУРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ" Г. ОРЕНБУРГ 
Сазанакова Т.Н. ......................................................................................254 

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ КАРОТАЖНОГО КАБЕЛЯ 
Силкина М.В ............................................................................................256 

ПОСТРОЕНИЕ ГРАДУИРОВОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
НА ОСНОВЕ МНОГОПАРАМЕТРОВОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  
В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ АЭСА 
Слептерев В.А., Глазырин А.В..............................................................258 

УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ ДАТЧИКА С ПК  
ПО СРЕДСТВАМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА USB 
Стариков С.С., Шкляр Е.И., Миляев Д.В ..............................................260 

ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НА ИК ДИОДАХ 
Стариков С.С., Шкляр Е.И., Миляев Д.В. .............................................262 

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ И ЧАСТОТЫ ПОВТОРЕНИЯ  
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО КОНТРОЛЯ 
Сторожук Е.С., Редько В.В. ...................................................................264 

УСТРОЙСТВО СТАБИЛИЗАЦИИ ЛИДАРА В ПЛОСКОСТИ 
ГОРИЗОНТА 
Теплоухов В.В. ........................................................................................266 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ  
СБОРА  ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Ткачев В.Г., Ульянов И.А. ......................................................................267 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ  
ФИЛЬТРОВ В СРЕДЕ MATHCAD 
Ткаченко И.Ю. .........................................................................................269 

ЛАЗЕРЫ НА ПАРАХ ГАЛОГЕНИДОВ МЕТАЛЛОВ  
С ВНУТРЕННИМ РЕАКТОРОМ ГАЛОГЕНИДА 
Ткаченко Н.Ю., Губарев Ф.А., Суханов В.Б. ........................................271 

ЧАСТОТНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРА  
НА ПАРАХ РОМИДА МЕДИ 
Торгаев С.Н., Евтушенко Г.С., Шиянов Д.В. ....................................... 273 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ CUBR-ЛАЗЕР  
С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ ИСТОЧНИКОМ НАКАЧКИ 
Тригуб М.В., Федоров В.Ф., Бредер О.В. ............................................ 274 

ВЛИЯНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК ДЛЯ ПОВЕРКИ  
СКВАЖИННЫХ ИНКЛИНОМЕТРОВ 
Гормаков А.Н., Ульянов И.А ................................................................. 276 

К ВЫБОРУ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ  
НЕФТЕПРОДУКТОВ 
Уфимцева Е.О. ....................................................................................... 278 

УЧЕТ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУДОВ  
ПРИ МАНЕВРИРОВАНИИ 
Хоменко Д.Б., Акмайкин Д.А. ................................................................ 280 

ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА СОСТОЯНИЕ  
ДЕТАЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 
Христолюбов А.А. .................................................................................. 282 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭТАЛОННЫХ СПЕКТРОВ  
В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ АЭСА 
Шахов А.В., Слептерев В.А................................................................... 284 

ВЫБОР МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
Шкляр Е.И. , Миляев Д.В, Стариков С.С ............................................. 286 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ЭХО-ИМПУЛЬСА 
Шульгина Ю.В., Солдатов А.И. ............................................................ 288 

ДИСКРЕТНЫЙ ПИД-РЕГУЛЯТОР С ЦИФРОВЫМ КАНАЛОМ 
УПРАВЛЕНИЯ 
Юрченков В.А ......................................................................................... 290 

ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАКТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДВУХЧАСТОТНОГО РЕЗОНАНСНОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ 
Юшков А.В., Земан С.К., Осипов А.В................................................... 291 

СТРУЙНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ УГЛОВ  
НА ОСНОВЕ  ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ 
Яшков В.А. .............................................................................................. 293 

Секция 3. ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ГАШЕНИЯ ВИБРАЦИЙ  
НА ПРИМЕРЕ ЛЮНЕТА-ВИБРОГАСИТЕЛЯ 
Ангаткина О.О. ........................................................................................299 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ В ПЕРЕДАЧАХ ЗАЦЕПЛЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ТЕЛ 
Беляев Д.В. .............................................................................................301 

РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНО - СТРУКТУРНОГО И НАПРЯЖЕННОГО 
СОСТОЯНИЙ  ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ  
ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ 
Бочектуева Е.Б........................................................................................303 

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СЕРВОЗОЛОТНИКА  
С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ДВИЖЕНИЯ И ПРИВОДОМ 
Володкина Е.А., Семенова Я.В. ............................................................305 

ОСОБЕННОСТИ КОНТАКТА В ЗАЦЕПЛЕНИИ, ВЛИЯЮЩИЕ  
НА ВЫБОР МАСЕЛ  ДЛЯ ПЕРЕДАЧ ЧЕРВЯЧНОГО ТИПА 
Галаюда И.В............................................................................................307 

ГРУППОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ВРАЩЕНИЯ НА БАЗЕ АОМЗ 
Горст М.В. ............................................................................................... 309 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ГИДРОПРИВОДОВ МАШИН 
Григорьев В.А., Минниахметов А.В...................................................... 311 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ НАБИВНЫХ СВАЙ 
Грузин Т.В. .............................................................................................. 312 
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
СТРАТИФИЦИРВАННОГО ТЕЧЕНИЯ АНОМАЛЬНО-ВЯЗКИХ СРЕД 
Гуданов И.С., Юрыгин П.П., Гончаров Г.М. ........................................ 314 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФАСОННОГО 
ИНСТРУМЕНТА 
Байкин П.И., Гюнтер А.Н., Кузнецов М.С. ........................................... 315 
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ПЛАЗМЕННОЙ ПОРОШКОВОЙ НАПЛАВКИ  
НА СТРОЕНИЕ ПОЛУЧАЕМЫХ ПОКРЫТИЙ 
Дегтерев А.С........................................................................................... 317 



 

508

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ  
БУРОВЫХ УСТАНОВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
Епихин А.В..............................................................................................319 

ОБ АНАЛИТИЧЕСКОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТИЧНО РЕГУЛЯРНОГО  
МИКРОРЕЛЬЕФА ОБРАЗОВАННОГО ДИСКРЕТНЫМ  
ВИБРАЦИОННЫМ РЕЗАНИЕМ 
Ермольчева Н.В......................................................................................321 

ТРИБОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СМАЗОЧНЫХ  
СВОЙСТВ МАСЕЛ СДМ 
Ефимов М.В., Аникин Е.И. .....................................................................323 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ  
МАШИН ПРИ ИНТЕГРАЦИИ АБРАЗИВНОГО ШЛИФОВАНИЯ  
И ПОВЕРХНОСТНОЙ ЗАКАЛКИ ТВЧ 
Зуб Н.П., Туревич С.В. ...........................................................................325 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ФОРМ ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
Игнатьев Е.П. ..........................................................................................327 

ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТОМСКИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
Ильин А.С., Панкратов Э.Н, Ан И-Кан. .................................................329 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО  
РОБОТА ЦИКЛОН-5 
Карышев А.С., Лавров А.С. ...................................................................331 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА НА ВХОДНОМ ВАЛУ 
ПЕРЕДАЧИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ТЕЛАМИ КАЧЕНИЯ  
С УЧЕТОМ ИНЕРЦИИ ЗВЕНЬЕВ 
Кобза Е.Е., Ефременков Е.А. ................................................................333 

УСТАНОВКА ГИДРОМОНИТОРНО-ЭРОЗИОННОГО БУРЕНИЯ 
Ковалев А.В.............................................................................................334 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ РЕЗИНЫ  
НА ЛИНИИ УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ  
ПОКРЫШЕК 
Козарь Д.М...............................................................................................336 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВИБРОУДАРНОГО  
УСТРОЙСТВА С ОДНОПЕРИОДНЫМ РЕЗОНАНСНЫМ 
НАКОПИТЕЛЕМ ЭНЕРГИИ 
Кондратьев А.А, Саньков В.С................................................................338 

МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
СПРЕДЕРА  НА ОСНОВЕ СПИРОИДНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
Корнеев Ю.В............................................................................................339 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУГОВОЙ 
СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
Кузнецов М.А, Ильященко Д.П., Кобзаренко Е.Е. ...............................341 

РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ДЕТАЛЕЙ 
Медведев Д.В., Куркина Л.А. .................................................................343 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПРОФИЛЯ 
БОЧКИ РАБОЧИХ ВАЛКОВ ЛИСТОВЫХ СТАНОВ ГОРЯЧЕЙ 
ПРОКАТКИ И ЕЕ ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
Кухта Ю.Б., Егорова Л.Г. ....................................................................... 345 

ПЛАЗМЕННО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА  
С ЧПУ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА 
Лавров А.С., Карышев А.С.................................................................... 347 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ШЛИФОВАНИЯ 
Ломова О.С., Захаров С.Е. ................................................................... 348 

АЗОТИРОВАНИЕ СТАЛИ 40Х ИМПУЛЬСНЫМ ИОННЫМ  
ПОТОКОМ В БЕЗВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМЕ ДУГОВОГО  
РАЗРЯДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
Малахов А.А., Гончаренко И.М............................................................. 350 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
ТОНКОСТЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ  ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ДИАФРАГМЕННОГО ЗАЖИМНОГО УСТРОЙСТВА 
Манеев А.С. ............................................................................................ 352 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ САПР ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СБОРНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Оголь И.И................................................................................................ 354 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА АВТОМОБИЛЯ HONDA  
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ 
Опалев А.Э., Шишкова Н.В. .................................................................. 355 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ГРУНТОРАЗРУШАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОВШЕЙ  
ЭКСКАВАТОРОВ 
Прохоренко Н.Э., Пудов Е.Ю.,.............................................................. 357 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  
НА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ЭКСКАВАЦИОННЫХ РАБОТ 
Пудов Е.Ю., Антоненков Д.В., .............................................................. 359 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗНОШЕНЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК ПЕРЕД ИХ УТИЛИЗАЦИЕЙ 
Ремизов А.А............................................................................................ 361 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 
ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПУТЕМ  
КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИТРУБНОЙ  
ОЧИСТКИ И ИНГИБИРОВАНИЯ 
Федин Д.В. .............................................................................................. 363 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ПЕРЕДАЧА С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ 
ТЕЛАМИ КАЧЕНИЯ 
Черемнов А.В. ........................................................................................ 365 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОИСТЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ДЕФЕКТАМИ ТИПА ОТСЛОЕНИЙ 
Чермошенцева А.С., Булдакова Е.С. .................................................. 367 

ВЛИЯНИЕ ФРОНТА ГАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ НА СВОЙСТВА  
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ СТАЛИ 30ХГСА  
ПРИ ОДНОПРОХОДНОЙ СВАРКЕ 
Чинахов Д.А., к.т.н., доцент, Томчик А.А. ............................................ 369 



 

509

Секция 4. ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА 
ЭЛЕГАЗОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ. СВОЙСТВА ЭЛЕГАЗА 
Астафьев Д.С. .........................................................................................375 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ УМЕНЬШЕНИЯ ПОТЕРЬ  
В ОБМОТКАХ  И СТЕНКАХ БАКА СИЛОВЫХ  
ТРАНСФОРМАТОРОВ 
Баженов М.С. ..........................................................................................377 

ВИДЫ ОТКАЗОВ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Балтынов Т.Т. .........................................................................................379 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ 
Барвих Ю.Г. .............................................................................................380 

УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА 
Бобриков А.Н...........................................................................................383 

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
И КАССЕТИРОВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Богомолов Е.Н. .......................................................................................385 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДНОФАЗНЫХ ТОРЦЕВЫХ  
АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
Брагина Н.С., Ваняйкин А.Г. ..................................................................387 

ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ  
ИНТЕРГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ДПФ  
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПЕРИОДА 
Бутина Ю.А..............................................................................................389 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ НАГРУЗОК  НА ПОКАЗАТЕЛИ  
КАЧЕСТВА АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
Ван Бо ......................................................................................................390 

ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
И МАССОГАБАРИТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 
Васбеев Р.Р.............................................................................................392 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТИХИХОДНЫХ СИНХРОННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ В СОСТАВЕ 
СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 
Волков К.В. ..............................................................................................394 

ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ПРЕРЫВИСТЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ ПРИ ТОКОВОЙ ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИИ 
Воронина Н.А. .........................................................................................396 

ПЕРЕНОСНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОВЕРКИ 
КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОВОЗА 
Берг А.Ю., Высоцкий С.Э., Ларин А.О..................................................398 

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ  
ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРИВОДНЫХ СИСТЕМ 
РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Ганиев Р.Н., Гаврилов Е.Н. ...................................................................400 

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПРИ ОДНОФАЗНОМ  
КОНДЕНСАТОРНОМ ПИТАНИИ 
Гирник А.С. ..............................................................................................402 

АЛГОРИТМ ГРАДИЕНТНОГО УПРАВЛЕНИЯ МОМЕНТОМ 
СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ 
Глотов А.А. ..............................................................................................403 

МНОГОФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ  
ДЛЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Глухов Д.М., Ефанов А.М...................................................................... 405 

РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ ТИРИСТОРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
Гогатишвили Е.Ю. .................................................................................. 407 

ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ДАТЧИКА ЛИНЕЙНЫХ  
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ДЛДТ-615 
Голосуцкий Д.С. ..................................................................................... 409 

ПРИНЦИП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
МАШИН В АЛМАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Гусев В.В................................................................................................. 411 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК  ПАКЕТНОГО ЭЛЕМЕНТА 
Дмитриева Е.М., Иванова А.Г............................................................... 413 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВОМ 
БАРАБАННОЙ ПЕЧИ  ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БЕЗВОДНОГО 
ФТОРОВОДОРОДА 
Дмитриенко В.Н...................................................................................... 415 

ГАРМОНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ КОЛЕБАНИЙ В РЕЗОНАНСНОМ 
КОНТУРЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ 
Долбня П.А. ............................................................................................ 417 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРОФИЛЯ КОЛЛЕКТОРА ТЯГОВЫХ  
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
Ахунов Д.А., Долгова А.В. ..................................................................... 418 

БУРОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ НА КОНТАКТЕ "ДОЛОТО –  
ГОРНАЯ ПОРОДА" 
Епихин А.В. ............................................................................................. 420 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЕМКОСТНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ 
ЭНЕРГИИ 
Есин П.С.................................................................................................. 423 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ДУГОГАСИТЕЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА  АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
Жуковская А.А. ....................................................................................... 425 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА С ПАКЕТНЫМ  
ЭЛЕМЕНТОМ 
Иванова А.Г. ........................................................................................... 427 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРА  
ДЛЯ ПИТАНИЯ ЗАБОЙНОЙ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
Ким Ю.В., Киселев А.В., Цукублин А.Б................................................ 429 

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ. СИНТЕЗ НЕЙРОЭМУЛЯТОРА  
ФИЛЬТРА НИЗКИХ ЧАСТОТ 
Козлова Л.Е. ........................................................................................... 430 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 
АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
Компанеец А.В., Пивченко В.П., Тестов Н.В....................................... 432 

СОВРЕМЕННЫЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ  
ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
Кузнецов С.А. ......................................................................................... 434 



 

510

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ БАЗОВОГО  
ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО  
ПРИВОДА ЛИФТОВ 
Куминов С.А. ...........................................................................................436 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНТАКТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА 
ПОЛЯРИЗОВАННОГО 
Кушнарев Д.А. .........................................................................................438 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АСИНХРОННОГО 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ПРЕРЫВИСТЫМ ЗАКОНОМ ДВИЖЕНИЯ 
Ломаева Ю.В., Ломакин А.П., Лукьянов А.А. .......................................440 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСКЛИНИВАНИЯ  
ПОГРУЖНОГО ЭЦН С ПЧ 
Лопатин Р.Р. ............................................................................................441 

РАЗРАБОТКА НАКОПИТЕЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
Лунёв Д.А.................................................................................................443 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА НА БАЗЕ 
ДВИГАТЕЛЯ МАХОВИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ T-FLEX CAD 
Мезинова А.А. .........................................................................................445 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММИРУЕМЫХ 
ЛОГИЧЕСКИХ КОНТРОЛЛЕРОВ  В СИСТЕМАХ АВТОМАТИКИ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 
Михайлов И.Ю. .......................................................................................447 

ВИДЫ ОТКАЗОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Мукантаев А.К. ........................................................................................449 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В НАСОСНЫХ АГРЕГАТАХ 
Мукушева А.Б. .........................................................................................451 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ВАКУУМНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
Немцов К.В. .............................................................................................453 

ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ТРЕХФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
Нехлебова С.Г.........................................................................................454 

МАНИПУЛЯТОР В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
Ни А.Э., Соколов А.П. ............................................................................456 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЙ  
НА ПУСКОВОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА  
КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Паюк Л.А ..................................................................................................458 

РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
АМОРТИЗАТОРОВ  ПРИ ЗАДАННОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
Поздеев Л.В., Целищев Г.П. ..................................................................461 

ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
ГЕРМЕТИЧНОЙ МАГНИТНОЙ МУФТЫ 
Полунин Д.В., Муравлёв О.П..................................................................462 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО АСИНХРОННОГО 
ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ПРИВОДА ЗАДВИЖКИ МАГИСТРАЛЬНОГО  
ТРУБОПРОВОДА 
Прохоров А.В. .........................................................................................464 

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА  
С ЕСТЕСТВЕННЫМ ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ  
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ 
Рашидов Р.М. ..........................................................................................466 

СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА В ЗАДАЧЕ  
ЛИНЕЙНОГО КВАДРАТИЧНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НАПОРНОГО МЕХАНИЗМА 
Рублевский И.С., Скоробогатый В.В. ...................................................467 

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  
ПО ДАННЫМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Сагалбаев Ж.И. ...................................................................................... 469 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ АСИНХРОННОГО СВАРОЧНОГО 
ГЕНЕРАТОРА 
Сагова М.С.............................................................................................. 471 

СИНТЕЗ СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
Скоробогатый В.В., Рублевский И.С. .................................................. 472 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЕНТИЛЬНЫХ КОММУТИРУЮЩИХ  
И РЕГУЛИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
Сопыряева В.А. ..................................................................................... 474 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ 
Султанкеримова И.Б., Марьин С.С. ..................................................... 476 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ ПАЗА СТАТОРА  
НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 
Терновская С.А., Муравлева О.О. ....................................................... 478 

СИНТЕЗ И НАСТРОЙКА НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ЗАДАЧ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА. АППРОКСИМАТОР НА ОСНОВЕ  
НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
Тимошкин В.В., Глазырин А.С., Глазырина Т.А. ................................ 480 

АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ  
ДЛЯ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ 
Тулендинова А.К. ................................................................................... 482 

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
Тютева П.В.............................................................................................. 484 

ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ  АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
Углянюк В.В., Муравлева О.О. ............................................................. 486 

ЭЛЕКТРОПРИВОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ 
НАМОТКИ  ТОНКОЙ СТАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ 
Усов С.В. ................................................................................................. 487 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ АСИНХРОННЫХ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
Фахретдинов К.Г..................................................................................... 489 

ЭЛЕГАЗОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ: СОВРЕМЕННОЕ  
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ,  ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
Фомин А.В. .............................................................................................. 491 

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  
ТРУБОК КОРИОЛИСОВА РАСХОДОМЕРА 
Хачатурян Н.Ю. ...................................................................................... 493 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРИВОД ПЕРВИЧНОГО  
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  
БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
Хворостенко Д.А., Качин О.С................................................................ 495 

ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ 
ГАРАНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
Хохлова М.Ю. ......................................................................................... 497 

НАГРУЗОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД НА БАЗЕ АСИНХРОННОГО 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  С ФАЗНЫМ РОТОРОМ 
Шапарин А.А. .......................................................................................... 499 

НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Шевчук В.П., Гусев В.В.......................................................................... 501

 



 
Научное издание 

 
 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКА  
И ТЕХНОЛОГИИ 

 

СБОРНИК ТРУДОВ 
XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ 
И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 
 

В трех томах 
 

Том 1 
 
 
 

Компьютерная верстка В.П. Аршинова 

Дизайн обложки А.М. Петелин 

 
 
 
 

Отпечатано в Издательстве ТПУ в полном соответствии  
с качеством предоставленного оригинал�макета 

 
 
 

Подписано к печати 00.05.2010. Формат 60х84/8. Бумага «Снегурочка». 
Печать XEROX. Усл. печ. л. 29.72. Уч.�изд. л. 26.88.  

Заказ 000�10. Тираж 250 экз.  

 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет  

Система менеджмента качества 
Томского политехнического университета сертифицирована 
NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2008 

. 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30 
Тел/факс: +7 (3822) 56�35�35, www.tpu.ru 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




