
 

ДИНАМИКА СИСТЕМ,  

МЕХАНИЗМОВ И МАШИН 

 

DYNAMICS OF SYSTEMS, 

MECHANISMS AND MACHINES 

 
Издается с ноября 1995 года 

Выходит один раз в год 

 

2019 

Том 7, № 2  
 

Учредитель  

Омский государственный  

технический университет 

 

Главный редактор 

А. В. Косых, 

ректор ОмГТУ 

 

Редакционная коллегия: 

Е. Г. Андреева, доктор технических наук 

П. Д. Балакин, доктор технических наук 

А. В. Бубнов, доктор технических наук 

В. И. Глухов, доктор технических наук 

О. Т. Данилова, кандидат физ.-мат. наук 

Е. Н. Еремин, доктор технических наук 

А. В. Зыкина, доктор физ.-мат. наук 

И. А. Кировская, доктор химических наук 

А. Г. Козлов, доктор технических наук  

В. И. Левченко, кандидат технических наук 

В. А. Майстренко, доктор технических наук  

А. Г. Михайлов, кандидат технических наук 

А. П. Моргунов, доктор технических наук 

К. Л. Панчук, доктор технических наук 

В. И. Трушляков, доктор технических наук 

 

Ответственный секретарь 

О. И. Бабенко, начальник ИПО ОмГТУ 

 

Технический редактор 

Ю. И. Тихомирова 

 

Компьютерная верстка 

Л. Ю. Бутаковой 

  

Язык публикаций: 

русский, английский 
 

Дата и номер договора о включении  

рецензируемого научного издания  

в систему Российского индекса  

научного цитирования (РИНЦ): 

213-04/2014 от 14.04.2014 г. 

 

Адрес в РИНЦ: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=50500 

 

Адрес редакции: 

644050, г. Омск, пр. Мира, 11, каб. 206 

Контактный телефон: 

(3812) 65-35-36 

e-mail: fap_omsk@omgtu.ru 

Телефон для рекламодателей: 65-35-36 

 

© ОмГТУ, 2019 

 

Подписано в печать 15.10.2019 г.  

Формат 60×841/8. Усл. печ. л. 18,50. 

Бумага офсетная. 

Тираж 500 экз. Заказ 471. 

Отпечатано на дупликаторе  

в типографии ОмГТУ. 

644050, г. Омск, пр. Мира, 11; т. 23-02-12. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Динамика электротехнических  

и электроэнергетических систем и комплексов  

 

Е. Г. Андреева, А. А. Татевосян 

Математическое описание трехмерной  
краевой задачи для стационарного магнитного поля  
в цилиндрической системе координат ................................................... 4 

 

П. В. Беляев, А. П. Головский, Д. С. Садаев 

Математическая модель асинхронного двигателя  

со статическим эксцентриситетом ротора ........................................... 10 

 

П. В. Беляев, А. П. Головский, Д. С. Садаев 

Перспективы применения беспилотных летательных  

аппаратов при контроле и диагностике объектов энергетики ........... 18 

 

Б. В. Журавский, А. В. Занин, И. Н. Квасов 

Моделирование электростартерной системы  

пуска двигателя внутреннего сгорания  

для исследования влияния на её работу  

предпускового разряда аккумуляторной батареи ............................... 24 

 

В. А. Копырин, А. Л. Портнягин, А. В. Логунов,  

Р. Н. Хамитов, М. В. Денеко 

Исследование резонансных явлений в электротехническом  

комплексе добычи нефти с внутрискважинным  

компенсатором реактивной мощности ................................................ 32 

 

Н. А. Королев, Ю. Л. Жуковский 

Особенности разработки систем диагностики  

частотно-регулируемого электропривода ............................................ 37 

 

Б. А. Косарев, Г. А. Кощук,  

В. К. Федоров, В. В. Троценко 

Оценка качества электроэнергии электротехнической  

системы с распределенной генерацией  

без использования корректирующих устройств ................................. 44 

 

А. В. Логунов, А. Л. Портнягин,  

В. А. Копырин, М. В. Денеко 

Анализ применимости магнитогидродинамического  

эффекта для добычи углеводородов .................................................... 50 

 

Ф. А. Лосев, И. А. Прокопчук, В. В. Сушков 

Оценка устойчивости ответственных  

нефтепромысловых потребителей ........................................................ 56 

 

Н. С. Морозова, Е. Г. Андреева 

Экономико-статистическое прогнозирование  

объемов электросетевого строительства энергосистем ...................... 61 

 

Д. В. Рысев, П. В. Рысев, К. С. Шульга, О. В. Мешалкин 

Оценка учета АРВ генератора в модели энергосистемы  

при исследовании подсинхронного резонанса .................................... 67 

 

В. В. Харламов, Ю. В. Москалев, Л. Е. Серкова  

Анализ схем размещения постоянных магнитов  

на роторе четырехполюсной электрической машины ........................ 73 
 

В. В. Харламов, Д. И. Попов  

Разработка и исследование способа снижения  

потерь в схеме испытаний асинхронных двигателей  

методом взаимной нагрузки ................................................................. 79 

mailto:fap_omsk@omgtu.ru


Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 2 

 

2 

Автоматизация.  

Контроль и испытания в промышленности 
 

А. В. Грузин, Е. С. Гриневич, Д. Н. Климанов  

Исследование деформационных свойств смеси «Песчаный грунт – гранулы вспененного полистирола»  

в условиях циклического нагружения ............................................................................................................................................... 85 

 

А. М. Демин, А. П. Науменко, А. И. Одинец, А. А. Горчакова  

Оценка вероятностных ошибок контроля состояния теплообменного оборудования .................................................................. 95 

 

А. В. Занин, И. Н. Квасов 

Расчёт врезки трубопровода с использованием программного продукта ANSYS  

и анализ с помощью метода конечных элементов .......................................................................................................................... 103 

 

И. С. Кудрявцева, А. П. Науменко, А. М. Демин, А. И. Одинец 

Вероятностно-статистический критерий оценки состояния по параметрам виброакустического сигнала ............................... 113 

 

А. А. Лаврухин, А. Г. Малютин, А. С. Окишев 

Применение технологий IIOT в автоматизированной информационной системе мониторинга  

и учета энергоресурсов ..................................................................................................................................................................... 122 

 

Е. В. Леун 

Совершенствование измерения параметров резьб за счет использования корундовых элементов ........................................... 128 

 

В. И. Павлов, А. Н. Грибков, З. М. Селиванова, О. А. Белоусов, М. П. Беляев, И. В. Нагорнова 

Раннее обнаружение начала постепенного изменения свойств теплоизоляционных материалов ............................................. 136 

 

Н. Е. Проскуряков, Б. С. Яковлев 

Контроль качества видео методом определения среднего цвета кадра ........................................................................................ 143 

 

В. О. Рябчевский, Г. В. Никонова, А.A. Кабанов 

Разработка электрической модели мышечной ткани и устройства регистрации биопотенциалов ............................................ 148 

 

З. М. Селиванова, Д. С. Куренков, Д.Ю. Муромцев, В.И. Павлов, В.Н. Шамкин, О.В. Трапезникова 

Алгоритмическое обеспечение решения задач классификации и распознавания образов  

исследуемых объектов интеллектуальной информационно-измерительной системой ............................................................... 155 

 

С. Д. Фарунцев 

Метод декомпозиции задач оптимизации в реальном времени для многоуровневых  

химико-технологических систем на основе идентификации компромиссных множеств ........................................................... 161 

 

 

Радиотехнические системы и устройства. Приборостроение. Электроника.  

Микромеханические системы и элементы 
 

C. В. Бирюков, С. С. Колмогорова, А. С. Колмогоров, Д. С. Баранов 

Оптимизация чувствительных электродов электроиндукционных датиков напряженности  

электрического поля цилиндрической формы ................................................................................................................................ 171 

 

C. В. Бирюков, С. С. Колмогорова, А. С. Колмогоров, Д. С. Баранов 

Многоэлектродный датчик составляющих напряженности электрического поля  

в форме диска из проводящего материала....................................................................................................................................... 180 

 

Р. А. Дубинин, А. Г. Козлов 

Анализ характеристик L-звеньев для СВЧ фильтров на ОАВ резонаторах ................................................................................. 190 

 

В. В. Ерохин, К.В. Мурасов, С. А. Завьялов, А. В. Косых 

Температурные испытания активного перестраиваемого полосового фильтра ........................................................................... 196 

 

М. А. Квачев, П. И. Пузырёв 

Компенсация нелинейности коэффициента усиления перестраиваемых децимирующих CIC-фильтров ................................. 204 

 

В. Ю. Кобенко, А. К. Кошеков, Б. В. Кошекова, С. И. Латыпов, Н. И. Калантаевская, М. Гаврилова  

Идентификационный метод распознавания образов малоразмерных подводных объектов....................................................... 212 

 
А. В. Коптева, В. Ю. Коптев, Д. А. Поддубный  

Информационное обеспечение процесса транспортирования многофазных потоков  

на основе внедрения радиоизотопной бессепарационной системы учета углеводородов .......................................................... 220 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 2 

 

3 

А. В. Косых, Д. А. Крыжановский, В. Л. Хазан  

Зависимость вероятности ошибок от величины телеграфных искажений ................................................................................... 227 

 
С. В. Кривальцевич, А. С. Ященко, К.А Майненгер, О.И. Кудрин  

Влияние размеров области с поглощающими граничными условиями  

на результат численного моделирования диаграммы направленности антенны ДКМВ диапазона ........................................... 232 

 
А. В. Никонов  

Генерация тест-векторов для испытательных систем электронных модулей .............................................................................. 237 

 
Ж. Б. Садыков, В. Ю. Шеин, П. И. Пузырев, А. Н. Ляшук 

Полностью дифференциальный активный фильтр нижних частот четвертого порядка  

для систем передачи видеосигнала AHD-H и FULL HD, разработанный в техпроцессе 65 НМ КМОП ................................... 245 

 
А. Н. Салахитдинов, Х. Б. Мирзокулов  

Создание метаматериалов по динамико – эволюционному способу расчета  

передающей линии связи с распределенными параметрами ......................................................................................................... 254 

 
Т.Н. Торгаш, А.Г. Козлов, В.И. Струнин, Н.А. Чириков  

Влияние адгезионных слоев в брэгговском отражателе  

на электрические характеристики тонкопленочного ОАВ-резонатора ........................................................................................ 261 

 
М. А. Ураксеев, К. В. Важдаев, А. Р. Сагадеев  

Мониторинг характеристик протяженных объектов с помощью акустооптических систем ...................................................... 266 

 
Е. А. Фадина  

Исследование чувствительности импеданса электрохимической ячейки  

к изменению диэлектрической проницаемости исследуемых материалов ................................................................................... 271 

 
Р. Р. Фахрутдинов, С. А. Завьялов, А. В. Косых, К. В. Мурасов, Р. А. Вольф  

Три типа широкополосных трансимпедансных усилителей диапазона 0.1-3 ГГц,  

разработанных в процессе 130 НМ .................................................................................................................................................. 279 

 
Р. Р. Фахрутдинов, К. В. Мурасов, С. А. Завьялов  

Специализированный интегральный операционный усилитель с четырьмя входами  

для уменьшения напряжения смещения сигнала ошибки в интегральной  

синфазно-квадратурной петле обратной связи, разаработанный в техпроцессе 180 НМ ........................................................... 289 

 

  



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 2 

 

4 

 

ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ  

И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 
 

 

 

УДК 621.3.013:519.6 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ  
ДЛЯ СТАЦИОНАРНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ 

 

MATHEMATICAL DESCRIPTION OF SOLUTION OF THE THREE-DIMENSIONAL  
BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR THE STATIONARY MAGNETIC FIELD  

IN THE CYLINDRICAL COORDINATE SYSTEM   

 

Е. Г. Андреева, А. А. Татевосян 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

E.G. Andreeva, A.A. Tatevosyan 

Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В статье предложен метод формирования численного проекционно-сеточного алго-

ритма на регулярной триангуляционной сети для расчетов трехмерных моделей магнитного поля син-

хронных магнитоэлектрических генераторов с возбуждением от постоянных магнитов (с использованием 

рекуррентных выражений, полученных для «регулярного элемента»). Использование «регулярного эле-

мента» позволяет максимально автоматизировать процесс формирования глобальной системы линей-

ных алгебраических уравнений в проекционно-сеточном методе Галеркина в сочетании с методом ко-

нечных элементов, минуя этап построения «элементных» систем уравнений. Центральное место в уточ-

нении решения задачи оптимизации конструкций тихоходных синхронных магнитоэлектрических ма-

шин занимает расчет магнитного поля. По известному распределению индукции магнитного поля в об-

ластях, занятых обмоткой с током, вычисляются индуктивность обмотки, противо-ЭДС, рабочие харак-

теристики. 

 

Ключевые слова: метод конечных элементов, метод Галеркина, магнитное поле, магнитная система.  

 

DOI: 10.25206/2310-9793-7-2-4-9 

 
I. ВВЕДЕНИЕ  

Разработка тихоходных синхронных магнитоэлектрических машин с постоянными магнитами с учетом 

требований технического задания предусматривает расчет его магнитного поля [1–5]. В качестве примера магнит-

ной системы, для которой необходимо применять методы расчета электромагнитного поля, выбрана базовая кон-

струкция тихоходного синхронного генератора с постоянными магнитами (СГПМ), представленная на рис. 1. 

 

1 2 3 4  
 

Рис. 1. Магнитная система СГПМ 
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Магнитная система СГПМ представляет собой магнитоэлектрическую машину, имеющую 6 пар полю-

сов, причем каждый полюс является расщепленным и реализован двумя постоянными магнитами 1, располо-

женных на роторе 2 генератора, обмотка СГПМ трехфазная 3, распределена в 36 пазах статора 4. Таким обра-

зом, математическая модель, описывающая магнитную систему, должна объединять уравнения для отдельных 

компонентов: постоянных магнитов, обмоток с током, активных частей магнитопровода.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В данной работе краевая задача для СГПМ представляет собой распределение квазистатического маг-

нитного поля по объему моделирования V [6–7]. Система уравнений магнитного поля в магнитной системе, где 

наряду с постоянными магнитами присутствуют токи проводимости, имеет вид: 

                                    





  0 0

rot H J ,

divB 0,

B H M , 

                                            (1) 

где J  – плотность тока проводимости; 
0 r    – абсолютная магнитная проницаемость; B , H  – соответ-

ственно векторы магнитной индукции и напряженности магнитного поля; 0M  – вектор остаточной намагни-

ченности; 0 – магнитная постоянная; r – относительная магнитная проницаемость. 

Введем в рассмотрение векторный магнитный потенциал A , удовлетворяющий уравнениям 

                                                      
rot A B

div A 0




       (2) 

тогда согласно (1) можно записать: 

                                        0 0rot ( rot A ) rot H rot M                            (3)  

Для расчетной модели синхронной тихоходной магнитоэлектрической машины примем следующие до-

пущения: 

 относительная и абсолютная магнитная проницаемость стальных элементов конструкции магнито-

провода при фиксированных положениях подвижной части постоянна; 

 при описании постоянного магнита учитываются только поверхностные токи вследствие наличия ли-

нейного участка на кривой размагничивания и высокого значения магнитной твердости магнитов из редкозе-

мельных постоянных магнитов. 

Последнее допущение справедливо для высокоэнергетических постоянных магнитов. Намагниченность 

таких магнитов можно считать постоянной по всему объему.  

Поверхностные токи намагниченности определяют скачкообразное изменение тангенциальных состав-

ляющих напряженности магнитного поля на границе постоянного магнита и воздушной окружающей среды. 

Средняя плотность поверхностных токов намагниченности записывается в виде:                

                                     м 0 02 01i rot M [ n,M M ]   ,                                 (4) 

где n  – нормаль (единичный вектор) к границе раздела двух сред с различными магнитными свойствами; 

01 02M , M  – соответственно векторы намагниченности сред. 

Для воздушной окружающей среды вектор намагниченности 02M 0 , поэтому справедливо выражение 

м 01 01 0i n M M ,n M ,n              .     (5)  

Среднюю плотность поверхностных токов намагниченности можно также записать через вектор оста-

точной намагниченности 0M . По аналогии с записью выражения объемной плотности тока намагничивания 

                                                      
0 0

М

M
J rot




                       (6) 
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плотность поверхностного тока намагничивания 
мi  будет  

0 0

м

M
i rot




 .                                        (7) 

Для магнитных систем с высокоэнергетическими постоянными магнитами, имеющими осевую симмет-

рию, плотность поверхностного тока намагничивания 
мi  имеет одну составляющую. При радиальном направ-

лении намагничивания постоянного магнита плотность поверхностного тока 
мi  в цилиндрической системе ко-

ординат направлена вдоль угла  . При совпадении вектора намагниченности 
0M  с осью r выражение (7) мож-

но преобразовать к виду: 

                                                 
м 0i M cos( n ^ r )                                        (8) 

Также одну составляющую будут иметь вектор плотности электрического тока J i J rot H    и век-

торный магнитный потенциал A i A  . 

 

III. ТЕОРИЯ 

Уравнение Пуассона для трехмерного магнитного поля в цилиндрической системе координат имеет вид 

    м2

1 1 A 1 1 A 1 A 1 A
r r J i

r r r r z z r

          
          

               
  (9) 

При переходе к функции магнитного потока 

        
Ф

r, ,z rA r, ,z
2

   


     (10) 

z

i

kj



x

y

 
Рис. 2. Трехмерный конечный элемент 

 

Условие  r, , z const   определяет уравнение силовой линии трехмерного магнитного поля. Для слу-

чая составляющие вектора магнитной индукции можно записать [6] 

r
1

B
r z

 



  
   

  
, z

1
B

r r

 



  
   

  
, 

1 1
B

r r r z


   
   

  
  (11) 

Уравнение Пуассона в однородном отдельном объеме V имеет вид 

    м
1 1 1 1 1 1

J i
r r r z r z r

          
         

          

  

    
   (12) 
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На внешней грани расчетного объема V заданы нулевые граничные условия. На оси модели функционал 

равен нулю, на внешних гранях прямоугольного объема также выполняется равенство  0 . 

Для конструкции магнитных систем синхронных магнитоэлектрических машин характерны однородные 

элементы: объем; входящие в состав отдельных компонентов стальной магнитопровод, катушка, постоянные 

магниты.  

Для каждого из этих однородных элементов можно записать уравнение Лапласа-Пуассона: 

 для стального магнитопровода  

    
c c c

1 1 1 1 1 1
0

r r r z r z r

          
       

          

  

    
   (13) 

 для объема, занятого обмоткой с током, плотность тока намагничивания постоянного тока J 0 , 

магнитная проницаемость равна 0 : 

    0
1 1 1

J
r r r z r z r

  


 

          
        

          
    (14) 

где 
обм з

IW
J

V k
 ; обм обм1 обм2 обмiV V V ... V    –суммарный объем обмоток на пару полюсов. 

 для постоянного магнита и воздушного пространства уравнение Пуассона можно записать в виде 

    0 м
1 1 1

i
r r r z r z r

  


 

          
        

          
,    (15) 

причем плотность тока намагниченности мi 0 только на границе постоянного магнита. В остальных случаях 

мi 0 . 

Уравнения (13)–(15) дополнены внешними нулевыми граничными условиями (на гранях N-функция маг-

нитного потока 0  ) и условиями сопряжения на внутренних гранях расчетного объема V. 

Используя уравнение (15), уравнение Пуассона представим в виде: 

   

     

 

r z
rS

T T T
m m mr r r

rS

T
m 0 mr

S

1
2 F cos nr F cos n F cos nz rdM

N N N1 1 1 1
2 rdS

r r r r r z z

2 N J i rdS 0

 


  


  

 

   
  

                   
      
  

    







   (16) 

Так как на внешней грани S моделируемого объема V заданы нулевые краевые условия, значение перво-

го интеграла равно нулю. 

Тогда 

    

 

T T T
m m mr r r

rS

T
m 0 mr

S

N N N1
dS

r r z z

N J i rdS 0

  

  



                  
      
  

    





   (17) 

В соответствии с методом конечных элементов (МКЭ) [6–11] используем трехмерный симплекс-элемент, 

который содержит константу и линейные члены. Число коэффициентов в таком полиноме на единицу больше 

размерности координатного пространства. Интерполяционный полином для тетраэдра в декартовой системе 

координат имеет вид: 
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      1 2 3 4x y z            (18) 

В цилиндрической системе координат уравнение (18) имеет вид: 

      1 2 3 4r z              (19) 

Для симплекс-элемента характерны два свойства:  

 функция  изменяется линейно между двумя любыми узлами; 

 любая линия, вдоль которой  принимает одинаковые значения, есть прямая, пересекающая две сто-

роны элемента. 

Коэффициенты 1 , 2 , 3 , 4 определяются через координаты вершин тетраэдра i, j, k, . 

     

     
     
        
    
         

i i i i 1

j j j j 2

3k k k k

4

1 r z

1 r z

1 r z

1 r z

  

  

 

 

     (20) 

В сокращенной форме записи 

           A  ,      (21) 

Выполним расчет обратной матрицы  
1

A


, тогда получим 

     

1
i i i i i1

j j j j j2

3 e k k k k k

4

a b c d

a b c d1

6V a b c d

a b c d





 

 


    
    

        
    
         

.    (22) 

При составлении глобальной системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 

          U F        (23) 

Рекуррентные соотношения для формирования глобальной СЛАУ из элементных уравнений (22): 

            
            

     

   

   

 
     

 

r1 r1 r1 r1 r1 r1
ms m s m s m s

r1

r2 r2 r2 r2 r2 r2
m s m s m s ms

r2

( r1 ) ( r1 ) ( r2 ) ( r2 )
ms m s m s

r1 r2

1
u b b c c d d

1
b b c c d d u

1 1
u h c c c c cos nz





 

 при m s                  (24) 

 

            

    




   

  





20
r r r r r r

mm m m m s m s mm
r 1 r1

20
r r

mm m m
r 1

1
u b b c c d d u

u h c c cos( nz )


 при m s                                (25) 

где r1, r2  – номера конечных элементов с узлами m и s  (рис.3), h – длина ребра.  
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20 21

h

 
 

Рис. 3. Трехмерный регулярный элемент 

 

В качестве примера для пояснения структуры глобальной СЛАУ рассмотрим «регулярный элемент» на 

равномерной триангуляционной сети.  

Запишем уравнение для 11-го узла «регулярного элемента» [12, 13] (рис. 3): 

                    
11,10 10 11,11 11 11,8 8 11,9 9 11,12 12 11,13 13 11,14 14 11,16 16

11,18 18 11,15 15 11,19 19 11,21 21 11,20 20 11,17 17

11,3 3 11,4 4 11,6 6 11,7 7 11,5 5 11,2 2 11,1 1 13

u u u u u u u u

u u u u u u

u u u u u u u F

       

     

      

       

      

       

        (28) 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из уравнения (28) видно, что решением глобальной СЛАУ при заданных граничных и начальных усло-

виях являются значения функции магнитного потока  m  в узлах триангуляционной сети магнитной системы 

СГПМ, представленной на рис. 1. Для решения глобальной СЛАУ могут быть использованы прямые и итераци-

онные методы.  
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Аннотация. В статье показано, что сегодня существует необходимость в совершенствовании мате-

матических моделей АД для установления новых или уточнения имеющихся связей между диагностиче-

ским признаком и диагностируемым дефектом. Приведена математическая модель асинхронного двига-

теля, имеющего статический эксцентриситет. На основе математической модели разработана имитаци-

онная s-модель и произведено моделирование в среде компьютерной математики Simulink/Matlab. Про-

изведено сравнение полученной имитационной модели и результатов ее расчетов с имеющимися в среде 

компьютерной математики Simulink/Matlab имитационными моделями асинхронного двигателя. Сделан 

вывод о возможности моделирования работы асинхронного двигателя с различными значениями стати-

ческого эксцентриситета ротора. 

 

Ключевые слова: диагностика, асинхронный двигатель, математическая модель, эксцентриситет.  

 

DOI: 10.25206/2310-9793-7-2-10-18 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Согласно исследованиям асинхронные электродвигатели (АД) являются одними из наиболее многочис-

ленных приемников электрической энергии и потребляют более 80% всей вырабатываемой энергии. Обуслов-

лено это тем, что АД обладают рядом неоспоримых достоинств: простое устройство, а значит, низкая цена и 

высокая надежность; простая схема запуска; способность работать при кратковременных перегрузках; высокий 

КПД. АД обладают и рядом недостатков, ограничивающих их применение, основным из которых является вы-

сокая повреждаемость [1]. При этом исследования показывают, что до 40% всех повреждений АД приходится 

на повреждения подшипников [1], [2]. Для своевременного определения неисправностей, для решения задач 

безопасности эксплуатации, а также экономических задач, в целях повышения безотказности, ремонтопригод-

ности, долговечности, для того чтобы более точно спрогнозировать остаточный ресурс, а также увеличить 

надежность, в настоящее время бурно развиваются методы диагностики АД. 

Известно множество методов диагностики технического состояния АД: метод акустической эмиссии, 

виброакустический метод, методы тепловизионного контроля, методы, основанные на измерении магнитного 

потока в зазоре и, наконец, органолептический метод. Однако наиболее предпочтительными методами являют-

ся те, которые позволяют осуществлять диагностику АД «на лету», без непосредственного доступа к АД – к 

таким методам относится электрический. Принцип, который положен в основу этого метода, заключается в 

том, что любые возмущения в работе электрической или механической части АД приведут к изменению маг-

нитного потока в зазоре. Именно эти изменения и улавливаются системами диагностики. Формализованные в 

виде технического параметра, который указывает  на наличие того или иного диагностируемого дефекта и поз-

воляют определять его, они называются диагностическим признаком дефекта. Так, например, диагностическим 

признаком наличия эксцентриситета АД является увеличение тока на одной из нижеследующих (1) частот [4]: 

1

1
(1 )H

s
f f

p


   (1) 

где  f1– частота напряжения питающей сети, s – скольжение, р – число пар полюсов. 

Определение связи между диагностируемым дефектом и диагностическим признаком является сложной 

технической задачей, которая может быть решена как экспериментально, так и теоретически (при помощи мо-

делирования), что, очевидно, является более предпочтительным. Это подтверждается и тем фактом, что над 

созданием более совершенных математических моделей, в том числе для определения диагностических взаимо-

связей, работает большое число исследователей [5], [6], [7]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день существует необходимость в совершен-

ствовании математических моделей АД для установления новых или уточнения имеющихся связей между диа-

гностическим признаком и диагностируемым дефектом. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для определения новых или уточнения имеющихся связей между диагностическим признаком эксцен-

триситета и диагностируемым эксцентриситетом требуется изучить существующие и разработать математиче-

скую модель АД, в которой было бы учтена зависимость величины воздушного зазора  от угла поворота ро-

тора при смещении его оси на заданное расстояние от оси вращения статора. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Как уже отмечалось выше, разработка более совершенных методов диагностики АД, а значит, и матема-

тических моделей, предназначенных для установления новых или уточнения известных диагностических взаи-

мосвязей, является актуальной задачей. Сейчас вышеуказанной деятельностью занимается большое количество 

исследователей, использующих в своих работах разные подходы. Все подходы к составлению математических 

моделей АД можно условно поделить на три большие группы: модели, построенные на основе теории цепей  

(на основе уравнений Кирхгофа); модели, построенные на основе теории электромагнитного поля (на основе 

уравнений Максвелла); модели, построенные на основе теории обобщенного электромеханического преобразо-

вателя.  

При этом третий метод объединяет два фундаментальных метода и составляет теоретическую основу со-

временных исследований, когда исходя из картины поля в воздушном зазоре электромагнитного преобразова-

теля записывают уравнения напряжений, а через токи или потокосцепления выражаются уравнения электро-

магнитного момента. 

Обобщенный электромеханический преобразователь – двухполюсная двухфазная симметричная идеали-

зированная машина, имеющая две пары обмоток на роторе и статоре. Эта модель представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Обобщенный электромеханический преобразователь 

 

Для обобщенного электромеханического преобразователя справедливы уравнения напряжений (2), элек-

тромагнитного момента (3) и движения (4). 
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  (2) 

где su  , ru  , ru  , su   – напряжения, подводимые к обмоткам статора и ротора по осям   и  соответственно, 

si  , ri  , ri  , si   – токи, протекающие в обмотках статора и ротора по осям   и  соответственно, saL = sL  , raL

= rL   – индуктивности обмотки статора и обмотки ротора соответственно, sr  = sar , rr  = rar  – активные сопро-
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тивления обмотки статора и обмотки ротора соответственно, mL  – взаимная индуктивность между обмотками 

ротора и статора, r  – угловая скорость вращения ротора. 

2
( )

2

m
e s r s r

s r m

Lm
M

L L L
   

 
    


 (3) 

где m  – число фаз,   – число пар полюсов, mL , sL , rL  – взаимная индуктивность между обмотками ротора и 

статора, индуктивности ротора и статора соответственно, s , r , s , r  – потокосцепление обмоток ро-

тора и статора по осям   и 


соответственно, которые определяются из выражений (5). 

1
( )m e c m

d
M M F

dt J
     (4) 

где m = r /   – механическая скорость вращения ротора, J  – момент инерции вращения ротора, eM  – элек-

тромагнитный момент, создаваемый электродвигателем, cM  – момент сопротивления, создаваемый нагрузкой 

на валу, F  – коэффициент вязкого трения. 

s s s m r

s s s m r

r r r m s

r r r m s

L i L i

L i L i

L i L i

L i L i

   

   

   

   

  

  

  

  

 (5) 

где saL = sL  , raL = rL   – индуктивности обмотки статора и обмотки ротора соответственно, mL  – взаимная ин-

дуктивность между обмотками ротора и статора, si  , ri  , ri  , si   – токи, протекающие в обмотках статора и ро-

тора по осям   и  соответственно. 

Для многофазной обмотки взаимная индуктивность между обмотками статора и ротора mL  в уравнениях 

(2), (3), (5) определяется из выражения (6). 

20
1 12

2
( )m об

lm
L k

k









  (6) 

где 0  – магнитная постоянная,   – число пар полюсов, m  – число фаз, 1  – количество витков в обмотке 

статора, 1обk  – обмоточный коэффициент статора,   – полюсное деление, l


 – длина активной части статора, 

k  – коэффициент Картера,  – величина воздушного зазора.  

При наличии эксцентриситета величина воздушного зазора является функцией от положения ротора (уг-

ла поворота ротора) и времени, описывается выражением (7). 

0( , ) cos cos( )s d rt e e w t         (7) 

где 0  – номинальная величина воздушного зазора, se  – величина статического эксцентриситета, de  – величи-

на динамического эксцентриситета, rw  – скорость вращения ротора,   – положение ротора (угол поворота 

ротора). 

При этом если эксцентриситет чисто статический, то тогда величина воздушного зазора является функ-

цией только от положения ротора (угла поворота ротора) и выражение (7) вырождается в (8) 

0( ) cosse     . (8) 

Учтем зависимости (8) в (6), (5) и (6) в (2); учтем, что полные индуктивности обмоток статора и ротора 

saL = sL  = s mL L  , raL = rL  = r mL L  , а также то, что r  является первой производной   по времени, и 

представим выражения (2), (3), (4) в виде системы уравнений в форме Коши (9). 
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 (9) 

где su  , ru  , ru  , su   – напряжения, подводимые к обмоткам статора и ротора по осям   и  соответственно, 

si  , ri  , ri  , si   – токи, протекающие в обмотках статора и ротора по осям   и  соответственно, sr , rr  – ак-

тивные сопротивления обмотки статора и обмотки ротора соответственно, mL  – взаимная индуктивность меж-

ду обмотками ротора и статора, sL  , rL   – индуктивности рассеяния статора и ротора соответственно, r  – уг-

ловая скорость вращения ротора,   – положение ротора (угол поворота ротора), 0  – магнитная постоянная, 

  – число пар полюсов, m  – число фаз, 1  – количество витков в обмотке статора, 1обk  – обмоточный коэф-

фициент статора,   – полюсное деление, l


 – длина активной части статора, k  – коэффициент Картера, J  – 

момент инерции вращения ротора, eM  – электромагнитный момент, создаваемый электродвигателем, cM  – 

момент сопротивления, создаваемый нагрузкой на валу, F  – коэффициент вязкого трения. 

Таким образом, получена математическая модель АД, которая позволяет смоделировать работу АД при 

различных значения статического эксцентриситета ротора. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Полученная математическая модель АД, имеющего статический эксцентриситет (9), требует верифика-

ции. Для этого предлагается произвести моделирование АД в среде компьютерной математики Simulink/Matlab 

с использованием стандартных sps-моделей Simulink/Matlab из библиотеки SimPowerSystems, моделирование 

работы модели (9) при помощи стандартных s-блоков Simulink/Matlab и сравнения полученных результатов. 

Встроенными в Simulink/Matlab инструментами (блоками) для непосредственного моделирования работы 

АД с короткозамкнутым ротором являются Asynchronous Machine pu Units, Asynchronous Machine SI Units, 

Asynchronous Machine Squirrel Cage (fundamental). Все они расположены в разделе SimPowerSystems.  

В качестве базы выберем блок Asynchronous Machine SI Units и составим имитационную модель. Ее 

внешний вид приведен на рис. 2.  

В качестве объекта моделирования выберем встраиваемый АД АИРВ112В16БФ2 с КЗ ротором и одно- 

двуслойной обмоткой и полузакрытыми пазами статора. Параметры схемы замещения и прочие данные,  

необходимые для учета в имитационной модели (рис. 2) и рассчитанные по каталожным данным, приведены  

в табл. [8]. 
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Рис. 2. Имитационная sps-модель АД в Simulink/Matlab 

 

ТАБЛИЦА 

ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ АИРВ112В16БФ2 

 

Параметр Значение 

Номинальная мощность, Вт 5500 

Номинальное напряжение, В 380 

Номинальная частота питающей сети, Гц 400 

Приведенное активное сопротивление ротора, Ом 0,8802 

Активное сопротивление статора, Ом 1,1582 

Индуктивность рассеяния ротора, Гн 0,0005664 

Приведенная индуктивность рассеяния статора, Гн 0,0005664 

Взаимная индуктивность, Гн 0,0047339 

Момент инерции вращения, кг*м
2
 0,023 

Коэффициент вязкого трения, м
2
/с 0,00224 

Число пар полюсов 16 

 

Электродвигатель АИРВ112В16БФ2 предназначен для работы на вентиляторную нагрузку. Рабочий уча-

сток механической характеристики механизмов в общем случае относительно момента сопротивления можно 

описать выражением (10). Данное выражение учтено в подсистеме Load (рис. 3). 

2( )( )n r
c start start

n n

P
M M M

w w


    (10) 

где startM  – момент сопротивления при пуске (составляет 20…30% от номинального), nP  – номинальная мощ-

ность электродвигателя, nw  – номинальная скорость вращения ротора АД, r  – текущая скорость вращения 

ротора АД. 

 
Рис. 3. Подсистема Load 
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Для сборки s-модели АД, имеющего статический эксцентриситет, систему уравнений (9) необходимо 

уточнить с учетом выражения (10), учесть увеличение момента инерции вращения ротора ввиду подключения к 

нему нагрузки; учесть, что к короткозамкнутому ротору напряжение не подключается, а также то, что обмотка 

у моделируемого двигателя одно- двуслойная, а пазы статора – полузакрыты. Итоговая математическая модель 

имеет вид (11). 
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 (11) 

где /ssb srb  – ширина шлица пазов статора и ротора соответственно,   – положение ротора (угол поворота ро-

тора), 0  – номинальная величина воздушного зазора, se  – величина статического эксцентриситета, zrt zst  – 

зубчатое деление ротора и статора соответственно, БN
 – число больших катушек в катушечной группе, 1q  – 

число пазов на полюс и фазу, 1z  – число пазов сердечника статора, su  , ru  , ru  , su   – напряжения, подводи-

мые к обмоткам статора и ротора по осям   и  соответственно, 1D  – внутренний диаметр статора, si  , ri  , ri 

, si   – токи, протекающие в обмотках статора и ротора по осям   и  соответственно, sr , rr  – активные сопро-

тивления обмотки статора и обмотки ротора соответственно, mL  – взаимная индуктивность между обмотками 

ротора и статора, sL  , rL   – индуктивности рассеяния статора и ротора соответственно, r  – угловая скорость 

вращения ротора,   – положение ротора (угол поворота ротора), 0  – магнитная постоянная,   – число пар 

полюсов, m -число фаз, 1  – количество витков в обмотке статора, l


 – длина активной части статора, eM  – 

электромагнитный момент, создаваемый электродвигателем, F  – коэффициент вязкого трения, startM  – мо-

мент сопротивления при пуске (составляет 20…30% от номинального), nP  – номинальная мощность электро-

двигателя, nw  – номинальная скорость вращения ротора АД. 

Внешний вид данной модели, построенной в среде компьютерной математики Simulink/Matlab, приведен 

на рис. 4. Поскольку sps-модели и s-модели в общем случае несовместимы, для задания напряжения в имитаци-

онной модели используются блоки VM1…VM3. 
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Рис. 4. Имитационная модель АД с эксцентриситетом ротора в Simulink/Matlab с нагрузкой 

 

Имитационная модель самого АД представлена на рис. 5 и состоит из электрической подсистемы, меха-

нической подсистемы, подсистемы вычисления взаимной индуктивности, а также подсистем, предназначенных 

для прямого и обратного преобразования Кларка. 

 

                            
Рис. 5. Модель АД с эксцентриситетом ротора в Simulink/Matlab 

 

Результаты выполнения модели АД, построенной из стандартных sps-блоков, (рис. 2) представлены на 

рис. 6, а выполнения модели АД, построенной из стандартных s-блоков (рис. 4), представлены на рис. 7.  

 

 
 

Рис. 6. Зависимости скорости вращения вала и электромагнитного момента модели АД,  

построенной из стандартных sps-блоков, от времени 

 

Как видно из рис. 6, 7, динамические процессы АД при полученной математической модели (11) и по-

строенной в системе компьютерное математики Simulink/Matlab имитационной модели (рис. 4.) описываются 

неадекватно. В то же время математическая модель позволяет с достаточной точностью судить о работе АД в 

стационарном режиме по причине того, что модель (рис. 4) построена на основании выражений для стационар-

ной работы (19). 
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Рис. 7. Зависимости скорости вращения вала и электромагнитного момента модели АД, построенной  

из стандартных s-блоков, от времени 

 

Таким образом, полученная математическая модель АД, имеющего статический эксцентриситет, в ста-

ционарном состоянии ведет себя аналогично стандартным sps-моделям Simulink/Matlab из библиотеки 

SimPowerSystems. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

Для исследования возможности определения эксцентриситета в модели (рис. 4) его значение было уста-

новлено равным 0,45 мм и произведено имитационное моделирование средствами Simulink/Matlab. По резуль-

татам моделирования произведено разложение тока фазы А статора в ряд Фурье и зафиксировано превышение 

тока на частотах 448 Гц и 350 Гц. Результаты FFT-анализа формы тока, потребляемого статором АД, приведены 

на рис. 8. Частоты, рассчитанные по аналитическому выражению (1): 446 Гц и 353 Гц. 

 

 
 

Рис. 8. Результаты FFT-анализа ток фазы А статора АД со статическим эксцентриситетом 0,45 мм  

 

Результаты моделирования в Simulink/Matlab показывают, что полученная математическая модель АД в 

стационарном состоянии позволяет выявлять частоты в спектре тока статора, соответствующие статическому 

эксцентриситету. Отклонение от значений, рассчитанных по аналитическому выражению (1) по частоте соста-

вило не более 0,9%. 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты моделирования показывают, что полученная математическая модель в стационарном состоянии 

позволяет выявлять диагностическую взаимосвязь между диагностируемым дефектом (статическим эксцентриси-

тетом) и диагностическим признаком (превышение тока на характерной частоте в спектре тока статора АД). 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам выполнения данной работы можно сделать следующие выводы. 

1. Получена математическая модель АД, которая позволяет произвести моделирование работы АД в ста-

ционарном состоянии при различных значениях статического эксцентриситета ротора.  

2. Математическая модель реализована в Simulink/Matlab. Математическая модель в стационарном со-

стоянии ведет себя аналогично стандартным sps-моделям Simulink/Matlab из библиотеки SimPowerSystems. Ре-

зультаты моделирования в Simulink/Matlab показывают, что полученная математическая модель АД в стацио-

нарном состоянии позволяет выявлять диагностическую взаимосвязь между диагностируемым дефектом (ста-

тическим эксцентриситетом) и диагностическим признаком (превышение тока на характерной частоте в спек-

тре тока статора АД). 

3. Имеется возможность совершенствования полученной математической модели для моделирования 

смешанного эксцентриситета ротора АД. 
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Аннотация. В работе рассмотрены перспективы применения беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) для контроля состояния и диагностики воздушных линий электропередач и других энергетиче-

ских объектов (градирен, зданий электростанций, охранных зон объектов), ветроэнергетических устано-

вок и станций, солнечных панелей и станций. Показан широкий спектр возможностей БПЛА: установка 

оборудования фото и видеофиксации, маневренность, способность приближаться к опасным для жизни 

человека объектам. БПЛА необходимо рассматривать как отдельные способы эксплуатации и диагно-
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стики электроэнергетического хозяйства. Даны рекомендации по регулярному и единичному использо-

ванию БПЛА для решения широкого круга задач.  

 

Ключевые слова: осмотр воздушных линий электропередач, беспилотные летательные аппараты, 

осмотр энергетических объектов. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Известно, что от качества и своевременности получаемой информации о состоянии высоковольтных ли-

ний электропередач зависит надежность работоспособности всего электросетевого хозяйства. Для получения 

актуальных данных о состоянии воздушных линий регулярно обслуживающий персонал воздушной линии про-

изводит осмотр. В осмотр входит диагностика воздушной линии: получение систематизированных и географи-

чески привязанных данных, фиксирующих отклонения от требований нормативной и технической документа-

ции в эксплуатации оборудования воздушных линий электропередачи (ВЛ), состояние охранных зон. Эта ин-

формации используется для объективной оценки технического состояний всех элементов линии (изоляторы, 

провода, подвесы, опоры, фундаменты); для выявления дефектов и их элементов, нарушений правил техниче-

ской эксплуатации; для формирования плана ремонта и составления графика ремонта ВЛ [1]. 

Спектр применяемых методов осмотра сегодня достаточно широк. Это и осмотры с земли (пешие),  

и осмотры с применением моторизированной техники, и аэроосмотры с применением летательных аппаратов. 

Традиционные методы осмотра ВЛ нашли широкое применение [2] ввиду отсутствия альтернативных методов, 

в труднодоступных условиях (болотистая местность, горная местность, тундра, условия низких температур) 

они являются неэффективными и затратными.  

В последнее время сделаны большие достижения в области беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА). Это ведет к проектированию и разработке беспилотных летательных аппаратов различных размеров, 

которые обладают повышенными возможностями обработки, памяти, хранения и связи на борту [3]. 

В странах Европы беспилотные летательные аппараты применяются для сканирования зданий на пред-

мет осмотра и мониторинга с помощью цифровой камеры высокого разрешения. MAV оснащен системой 

управления полетом на основе микроконтроллера и различными датчики для навигации и стабилизации полета 

[4, 5]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) получили распространение в энергетики и с каждым годом 

находят все большее применение. Однако многие специалисты высказываются негативно с точки зрения эф-

фективности данных осмотров и особенно диагностики из-за необходимости получения разрешения на полет 

для осмотра ВЛ [6] необходимости подготовки эксплуатационников с новым набором компетенций. При этом 

вопрос получения разрешения носит организационный характер и может быть решен. 

БПЛА возможно рассматривать как самостоятельное средство для решения многих задач, связанных не 

только с осмотром ВЛ, но и газопроводов, зданий и сооружений, требующих подъема на высоту и т. д.  

Главным критерием при выборе БПЛА является установленное на него оборудования, определяющего 

перечень решаемых в области электроэнергетики задач:  

• воздушная диагностика объектов электросетевого хозяйства – воздушных линий электропередачи всех 

типов, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов и других объектов; 

• аэрообследование инженерных сооружений: градирен, технологических корпусов электростанций, пло-

тин гидроэлектростанций, ветроэнергетических установок, солнечных станций;  

• осмотр градирен и естественных охладителей электростанций;  

• тепловизионное обследование зданий и сооружений;  

• оперативный учет состояния дымовых труб, запас угля в открытых хранилищах и т. п. 

 

III. ТЕОРИЯ 

В данной статье рассмотрено использование беспилотной авиационной техники для аэродиагностики 

технического состояния ВЛ и ее элементов в ходе периодических и внеочередных осмотров, ремонтных и ава-

рийно-восстановительных работ, а также перспективы применения БПЛА при осмотре и диагностике объектов 

энергетического хозяйства. Кроме того, рассмотрено применение БПЛА для мониторинга состояния ВЛ во 

время чрезвычайных ситуаций и для решения охранных задач. Аэродиагностика применима для решения сле-

дующих задач [7]:  

• определение технического состояния ВЛ, выявление дефектов (рис. 1) [4];  

• выявление нарушений правил и норм эксплуатации ВЛ;  

• выявление нарушений в охранных зонах (рис. 2) [4]. 
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Рис. 1 Выявление поврежденного изолятора  

 

 

 

Рис. 2 Выявление нарушения охранной зоны ВЛ  

 

Маневренность БПЛА позволяет сделать вывод об эффективности использования данного вида техники 

для верхового осмотра ВЛ. Энергетические объекты, в отношении которых выполняется осмотр с применением 

БПЛА, можно условно разделить на три группы:  

• детальные: отдельные элементы опор, изоляторы, контактные соединения, фундаменты и т. д. 

• групповые: непосредственно воздушные линии электропередачи;  

• общие: охранная зона ВЛ. 

Пользователями БПЛА могут быть как непосредственно внутренние службы организаций, эксплуатиру-

ющих ВЛ, так и сторонние организации, предоставляющие услуги по диагностике объектов электросетевого 

хозяйства или выполняющие инженерные изыскания. Кроме того, БПЛА могут применяться в интересах управ-

ляющих компаний и контролирующих органов. Причем речь идет не только об объектах энергетических ком-

паний, но и о ведомственных электросетях.  

Возможные варианты применения беспилотных авиационных систем выглядят следующим образом:  

• инженерно-технические работники, ремонтные бригады могут быть оснащены мультикоптерами для 

решения локальных задач в ходе очередных и внеплановых осмотров, а также при выполнении АВР (верховой 

осмотр, выявление мест повреждений ВЛ, в том числе на труднодоступных участках (сильнопересеченная, за-

болоченная местность и т. д.));  

• комплексная диагностика ВЛ выполняется как с применением БПЛА самолетного, так и мультиротор-

ного типа;  

• разовые работы большого объема для задач проектирования, кадастра и прочих аналогичных задач вы-

полняются с помощью БПЛА самолетного типа.  

Для нестандартных задач техническое оснащение и методы выполнения работ выбираются исходя из 

экономической целесообразности и технической эффективности. 

Поскольку БПЛА применяются в любых условиях, возможно их применение для контроля технического 

состояния многих энергообъектов (рис. 3), в том числе находящихся в отдаленных районах [9]. 
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а) контроль состояния дымовых труб 

 

 

б) – контроль газопроводов и зданий 

Рис. 3. Варианты применения БПЛА для энергетического хозяйства 

 

Применение БПЛА как способа контроля над техническим состоянием зданий, строений, сооружений 

электроэнергетики позволит значительно снизить объем предварительной информации для методики подготов-

ки планово-предупредительных ремонтов. 

В целях визуального обследования БПЛА могут применяться как при обследовании наземных сооруже-

ний, так и водных. Например, нетрадиционные источники электроэнергии – ветрогенераторы – могут разме-

щаться на водоемах (рис. 4), площадь достигает нескольких десятков гектар, а в высоту каждый ветрогенератор 

может достигать 219 метров [11]. На сегодняшний день осмотр таких сооружений проводится с применением 

водного транспорта (рис. 5), что влечет за собою большие финансовые затраты, которые возможно снизить с 

применением БПЛА.  

 

Рис. 4. Ветрогераторы, размещенные на водоемах 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 2 

 

22 

Солнечные панели размещаются на полях площадью несколько сот гектар. Большие площади усложняют 

процесс осмотра и дефектации солнечных панелей (рис. 6) [12], в том числе подъемом пыли от движения 

транспорта и ухудшением поглощающей способности поверхностей солнечных панелей. 

 

 
 

Рис. 5. Обслуживание ветронгенератора с применением водного транспорта 

 

 
 

Рис. 6. Солнечные панели солнечной станции 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Сегодня на БПЛА возможно установить следующее оборудование [9]: 

1) фотооборудование; 

2) видеооборудование; 

3) тепловизор; 

4) ультрафиолетовую камеру; 

5) GPS-навигатор. 
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В зависимости от целей и постановки задачи возможно выбрать и оснастить БПЛА любым количеством 

оборудования, что позволяет производить контроль, осмотр и диагностику многих объектов энергетического и 

иного хозяйства (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. БПЛА с установленным оборудованием для съемки 

 

Наибольшая эффективность диагностики ВЛ с помощью БПЛА достигается при комплексном подходе, 

когда получаемые данные обрабатываются и анализируются средствами геоинформационного программного 

обеспечения, а результирующая информация затем используется в системах управления предприятием. Данные 

аэродиагностики приобретают наибольшую эффективность, будучи представленными в геоинформационных 

системах и системах управления предприятием. Практически ценный результат дает технология, которая вклю-

чает непосредственно технические средства (БПЛА, оснащенный определенным аэросъемочным оборудовани-

ем), методику выполнения работ, программно-аппаратные средства обработки, хранения и представления дан-

ных, метрологическое обеспечение, нормативную базу. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Применение БПЛА в энергетике в ближайшие годы будет существенно развиваться. БПЛА – это техни-

чески сложное изделие, требующее определенного уровня подготовки пользователей и культуры эксплуатации. 

Как показано выше, универсальных систем, способных охватить весь спектр задач по диагностике ВЛ не суще-

ствует. Однако правильный выбор технического решения является залогом успешного решения рассмотренных 

задач по сбору пространственных данных о воздушных линиях электропередачи и об их техническом состоя-

нии. Применение БПЛА должно производиться с соблюдением технологии выполнения работ для выбранного 

аэрометода диагностики. Подобные методики пока отсутствует. Наибольшая же эффективность аэродиагности-

ки ВЛ с помощью БПЛА достигается при комплексном подходе, когда получаемые данные обрабатываются и 

анализируются средствами геоинформационного программного обеспечения, а результирующая информация 

затем используется в системах управления предприятием. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для регулярного использования БПЛА для решения широкого круга задач потребуется оснащение экс-

плуатирующего подразделения необходимым оборудованием; обучение специалистов более широкого профи-

ля; организация производственных процессов обработки и анализа пространственных данных аэрофотосъемки; 

применение управленческих технологий для решения задач предприятия.  

Широкий спектр возможностей БПЛА: установка оборудования фото- и видеофиксации, маневренность, 

способность приближаться к опасным для жизни человека объектам и т. д. говорит о том, что необходимо рас-

сматривать БПЛА как отдельные способы эксплуатации и диагностики электроэнергетического хозяйства. 

Эффективность применения БПЛА по сравнению с традиционными методами осмотра энергетических 

объектов [9] представлена и доказана, эффективность может быть значительно повышена путем выбора и уста-

новкой соответствующего оборудования. 

Применение БПЛА может выполнять дополнительные услуги в регионах, где проходят полеты, может 

обеспечить дополнительные рабочие места в удаленных регионах. В то же время, по экономическим соображе-
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ниям, предприятие, эксплуатирующее ВЛ, может получать готовый аналитический материал по результатам 

аэродиагностики, выполняемой внешней организацией.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме пуска автомобильного двигателя в условиях 

низких температур. Для повышения вероятности пуска двигателя в случае применения автономных 

средств предпусковой тепловой подготовки необходимо оптимальным образом распределять энергию 

аккумуляторной батареи на предпусковой и пусковой разряды. В рамках создания системы, автоматизи-

рованной предпусковой тепловой подготовки автомобильного двигателя, возникает необходимость про-

ведения исследований влияния предпусковых разрядов аккумуляторной батареи на параметры, харак-

теризующие функционирование электростартерной системы пуска. Методы исследования. Представлена 

математическая модель электростартерной системы пуска двигателя внутреннего сгорания. Модель ре-

ализована с помощью программного продукта Mathcad 15. Результаты. В результате моделирования ра-
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боты системы пуска получены зависимости частоты вращения коленчатого вала от времени при раз-

личных значениях разряженности аккумуляторной батареи и температуры. Также получены зависимо-

сти частоты вращения коленчатого вала и коэффициента динамичности от разряженности батареи и 

температуры электролита. Выводы. В результате анализа данных, полученных при математическом мо-

делировании, определено, что с уменьшением температуры электролита, влияние предпускового разряда 

аккумуляторной батареи на частоту вращения коленчатого вала значительно возрастает. Отношение 

максимальной частоты вращения к частоте вращения коленчатого вала в конце попытки пуска практи-

чески не зависит от степени разряженности аккумуляторной батареи. 

 

Ключевые слова: стартерная аккумуляторная батарея, пуск автомобильного двигателя, электро-

стартерная система пуска, предпусковой разряд аккумуляторной батареи, вольт-амперная характери-

стика  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В зимнее время в условиях холодного климата эксплуатация автомобильного транспорта существенно 

затрудняется, одной из основных проблем, возникающих при этом, является пуск холодного двигателя внут-

реннего сгорания (ДВС) [1, 2]. 

Вопросами, связанными с особенностями эксплуатации автомобилей в условиях низких отрицательных 

температур, а именно проблеме пуска автомобильного ДВС, посвящено большое число публикаций отече-

ственных и зарубежных исследователей A. Roberts, R. Brooks, P. Shipway, D. Lou, Z. Kan, Z. Hu, Z. Cao [3, 4]. 

Это свидетельствует об актуальности рассматриваемой проблемы.  

Подобная тема рассматривалась A. S. Ramadhas, H. Xu в научном журнале International Mobility 

Conference, SIIMC в статье “Influence of Coolant Temperature on Cold Start Performance of Diesel Passenger Car in 

Cold Environment”, в которой авторы рассматривают основные факторы, влияющие на успешность пуска ди-

зельного ДВС [5], также в научном журнале Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and 

Engineering авторами  Alvaro Canto Michelotti, Jonny Carlos da Silva хорошо раскрыта тема моделирования элек-

тростартерной системы пуска автомобильного ДВС в динамике, с использованием моделей с сосредоточенны-

ми параметрами [6]. 

Результаты исследование влияния низких температур, теплового состояния ДВС и состояния аккумуля-

торной батареи (АКБ) на работу электростартерной системы пуска в частности приводятся в работах Z. Hu, Y. 

Xie, Z. Kan, D. Lou, Y. Deng, H. Liu, X. Zhao, E. Jiaqiang, J. Chen [7, 8].  

В связи с повышенными требованиями к минимальным температурам пуска ДВС автомобилей, эксплуа-

тируемых в районах с холодным климатом, эти автомобили зачастую оборудуются автономными или неавто-

номными средствами облегчения пуска холодного двигателя [9, 10]. Средства облегчения пуска оказывают воз-

действие на различные системы двигателя и, как правило, изменяют их температурное состояние [11, 12]. В 

зависимости от применяемых методов и средств, проведение предпусковой тепловой подготовки позволяет 

снижать моменты сопротивления движению деталей ДВС при пуске, повышать энергетические возможности 

пусковой системы, улучшать условия образования и воспламенения топливовоздушных смесей [13]. 

Широкое применение при эксплуатации автомобилей получили автономные жидкостные предпусковые 

подогреватели. С их помощью осуществляется предпусковой разогрев ДВС, что способствует уменьшению 

момента сопротивления прокручиванию коленчатого вала и приводит к увеличению частоты его прокручива-

ния при пуске. Однако данные устройства для предпусковой тепловой подготовки двигателя за период своей 

работы потребляют электроэнергию АКБ, при этом происходит ее предпусковой разряд, что оказывает влияние 

на энергетические возможности системы пуска [13].  

Возможен вариант, когда после предпускового прогрева ДВС энергетические возможности АКБ будут 

ниже требуемых для вращения коленчатого вала с частотой выше минимальной пусковой частоты в данных 

условиях. Многократные неудачные попытки пуска ДВС могут привести к глубокому разряду АКБ.  

В настоящее время широкое распространение получили необслуживаемые АКБ, с применением свинцово-

кальциевых сплавов. Наряду с преимуществами [14, 15] таким АКБ присущ серьезный недостаток. После не-

скольких глубоких разрядов энергетические характеристики таких батарей резко и необратимо ухудшаются [13].  

В связи с этим возникает необходимость в автоматизированной системе управления предпусковой теп-

ловой подготовкой ДВС в автономном режиме. Основными задачами предлагаемой системы управления пред-

пусковой тепловой подготовки ДВС будут оптимальное распределение энергии АКБ между средствами пред-

пусковой тепловой подготовки и системой пуска для обеспечения максимальной вероятности запуска ДВС в 

условиях низких отрицательных температур и предотвращение глубокого разряда АКБ. Оптимизация распре-

деления энергии должна производиться учетом того что, с увеличением затрат энергии на предпусковую тепло-

вую подготовку двигателя уменьшаются затраты энергии на последующий пуск, однако также уменьшается и 

запас энергии АКБ, который может быть использован для вращения коленчатого вала.  
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Поиск оптимального варианта распределения энергии АКБ в заданных условиях должен осуществляться 

с учетом информации о энергозапасе батареи, вязкостно-температурных характеристиках моторного масла, а 

также о характеристиках пар трения конкретного ДВС. В качестве целевой функции при оптимизации целесо-

образно выбрать разность между расчетной частотой вращения коленчатого вала и минимальной пусковой ча-

стотой вращения коленчатого вала в данных условиях.  

Если в определенных условиях в результате поиска рационального сочетания распределения энергии 

АКБ при всех сочетаниях варьируемых параметров целевая функция остается отрицательной, то это свидетель-

ствует о низкой вероятности пуска ДВС в этих условиях и необходимости применения дополнительных внеш-

них источников энергии для осуществления предпусковой тепловой подготовки двигателя и АКБ.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для создания предлагаемой автоматизированной системы управления предпусковой тепловой подготов-

ки ДВС необходимо проведение исследований влияния предпусковых разрядов стартерной АКБ различной ин-

тенсивности в различных условиях на параметры, характеризующие работу электростартерной системы пуска 

автомобильного ДВС. Для проведения подобных исследований нужно разработать математическую модель 

электростартерной системы пуска, пригодную для достижения поставленной цели. Уровень сложности модели 

должен обеспечивать возможность исследования процесса прокручивания коленчатого вала при пуске двигате-

ля в динамике и учет динамических свойства АКБ.  
 

III. ТЕОРИЯ 

Электростартерная система пуска обеспечивает принудительное вращение коленчатого вала ДВС с необ-

ходимой скоростью. Основными элементами данной системы пуска являются химический источник тока – 

АКБ, электростартер и редуктор приводного механизма [16].  

Автономным источником энергии в системах электростартерного пуска ДВС является стартерная свин-

цово-кислотная АКБ. Структурная схема АКБ в режиме разряда как объекта исследования показана на рисунке 

1. Входными параметрами x являются: сопротивление нагрузки – Rн; продолжительность подключения нагруз-

ки – t. Внутренними параметрами объекта исследования z являются: омическое сопротивление – Ro; сопротив-

ление поляризации – Rп; равновесная ЭДС – Е; разрядная емкость – Ср; энергозапас – Wр; плотность электроли-

та – ρ; Tэл – температура электролита; степень разряженности – ΔСр; постоянная времени ЭДС поляризации – τ. 

Параметром воздействия внешних факторов w является температура окружающей среды – Tв. Выходными па-

раметрами y являются: напряжение разряда – Uр; ток разряда – IР; мощность, развиваемая аккумуляторной ба-

тареей во внешней цепи – Рб.  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема аккумуляторной батареи (АКБ) как объекта исследования 

 

Для режима стартерного разряда АКБ характеристикой, связывающей АКБ батарею с рабочими характе-

ристиками электростартерного электродвигателя, является вольт-амперная характеристика [16]. Также на про-

цесс электростартерного пуска значительное влияние оказывает временная характеристика.  

Вольт-амперная характеристика аккумуляторной батареи зависит от большого числа факторов и может 

быть получена экспериментально или представлена в виде аналитической зависимости. Как правило, при рас-

чете электростартерной системы пуска вольт-амперную характеристику представляют в виде прямой линии, 

отсекающей на осях координат отрезки, пропорциональные начальному разрядному напряжению – Uнр, току 

короткого замыкания – I+, приходящегося на одну положительную пластину. Это позволяет анализировать 

вольт-амперные характеристики батарей различной емкости. Вольт-амперная характеристика в этом случае 

представляется в виде уравнений [17]: 

)1)(001.000136.002.2(



nI

I
CTmU

р
РЭр ,                                                (1) 

где m – число аккумуляторов в батарее; 

n+ число положительных электродов в аккумуляторе. 
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).1)(10()1(  пппРЭ ztezdCСbTaI                                                (2) 

где a, b, С, d, e, – коэффициенты; 

zп – число попыток пуска; 

tп – продолжительность попытки пуска, с. 

 

Аналитические зависимости (1), (2), выражающие вольт-амперную характеристику, не учитывают нали-

чие переходного процесса поляризации при разряде. При проектировании электростартерных систем пуска 

нашла применение методика расчетного определения разрядных вольтамперных характеристик, учитывающая 

особенности конструкции батареи, а также явление поляризации при разряде [18]. Основное уравнение для 

определения напряжения имеет вид: 
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где Eп – потенциал поляризации, В; 

t – продолжительность разряда, с 

tk – допустимая продолжительность разряда током стартерного режима, с. 

 

Входящие в уравнение (3) переменные удобно рассмотреть в виде функционалов: 

 ).,( рCfE                                                                               (4) 

).,( рэлп ITfE                                                                              (5) 

  ).,,( рэлo CTfR                                                                           (6) 

).,,( рэлрk CTIft                                                                          (7) 

При этом  

     рпп IRE  .                                                                               (8) 

Сопротивление поляризации нелинейно, его можно представить в виде функционала ).,( элрп TIfR   

Предпусковой разряд АКБ на устройства облегчения пуска, как правило, осуществляется сравнительно 

малыми токами – (0.03…0.2)С20. Степень разряженности АКБ после предпускового разряда с допустимой точ-

ностью можно рассчитать по формуле: 
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где ΔСр1 – начальная степень разряженности аккумуляторной батареи, %; 

ΔСр2 – степень разряженности аккумуляторной батареи после предпускового разряда током Iр(t) за время t,%. 

С20 – номинальная емкость аккумуляторной батареи, А∙ч. 

В состав электростартера входят стартерный электродвигатель, тяговое реле и механизм привода. В ка-

честве стартерных электродвигателей применяют двигатели постоянного тока с последовательным, смешанным 

либо независимым возбуждением от постоянных магнитов [16]. Структурная схема стартерного электродвига-

теля с последовательным возбуждением как объекта исследования показана на рис. 2. Входными параметрами x 

являются: напряжение – Uр; ток якоря – Ia; подводимая мощность – Р1. Внутренними параметрами объекта ис-

следования z являются: сопротивление обмотки якоря – Rа; сопротивление обмотки возбуждения – Rс; сопро-

тивление стартерной сети – Rпр; падение напряжения в контактах щетки-коллектор – ΔUщ; постоянные электри-

ческой машины – Се, Сm; температура обмоток – Тос; магнитный поток, проходящий через воздушный зазор и 
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якорь – Ф; противо-ЭДС якоря – Ea; КПД электродвигателя – ηст; электромагнитный момент – Мэм; электромаг-

нитная мощность – Рэм. Параметром воздействия внешних факторов w является температура окружающей сре-

ды – Tв. Выходными параметрами y являются: частота вращения якоря– na; полезный вращающий момент на 

валу электродвигателя – Мс; полезная мощность – Рс.  

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема стартерного электродвигателя (СЭ) как объекта исследования 

 

Противо-ЭДС якоря и электромагнитный момент рассчитываются по формулам [16]: 

ФnСE aeп  ,                                                                                  (10) 

ФIСM amэм  ,                                                                                (11) 

Напряжение, подводимое к электродвигателю от источника питания [16]: 

щcпрaaaр URRRIEU  )( ,                                                           (12) 

В электродвигателях с последовательным возбуждением магнитный поток двигателя Ф является некото-

рой функцией тока якоря Ф = f( Ia). Характер данной функции определяется нагрузкой на двигатель. Различают 

нелинейный и практически линейный участки функции [16], в случае экспериментального определения зависи-

мости магнитного потока от тока якоря можно аппроксимировать эти участи отдельно. Нелинейный участок c 

приемлемой точностью апроксимируется полиномом третьего порядка, линейный участок соответственно – 

линейной апроксимацией:  
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                                                      (13) 

где a, b, c, d, k, w – коэффициенты;  

Iн  – номинальный ток якоря. 

 

При расчете электростартерных систем пуска для расчета используют средний момент сопротивления и 

среднюю частоту вращения коленчатого вала ДВС. Существует большое число эмпирических выражений, свя-

зывающих момент сопротивления, вязкость моторного масла и частоту вращения коленчатого вала. В данные 

выражения, как правило, входят коэффициенты, зависящие от числа цилиндров двигателя. Средний момент 

сопротивления будет рассчитываться по эмпирической формуле [19]: 

37.0

100
033.024.0795.0 








 дв

hдв

n
VM .                                                      (14) 

где Vh – рабочий объем двигателя, л; 

nдв – частота вращения коленчатого вала двигателя, мин
-1

; 

ν – кинематическая вязкость моторного масла, сСт. 

 

Зависимость кинематической вязкости моторного масла от температуры )(Tf в диапазоне температур 

T = 233…293 К с достаточной точностью может быть аппроксимирована полиномом четвертого порядка [19]: 

 

kgTcTbTaT  234 .                                                               (15) 
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Структурная схема двигателя внутреннего сгорания совместно с редуктором в режиме принудительного 

вращения коленчатого вала как объекта исследования показана на рисунке 3. Входными параметрами x являют-

ся: полезный вращающий момент на валу электродвигателя – Мс; частота вращения якоря – na; полезная мощ-

ность стартерного электродвигателя – Рс; продолжительность проворачивания коленчатого вала – t. Внутрен-

ними параметрами объекта исследования z являются: передаточное число – i; КПД редуктора – ηz; вязкость мо-

торного масла – ν; рабочий объем – Vh; момент инерции движущихся частей – Jдв. Параметром воздействия 

внешних факторов w является температура окружающей среды – Tв. Выходными параметрами y являются: ча-

стота вращения коленчатого вала двигателя – nдв; момент сопротивления прокручиванию коленчатого вала – 

Мдв; мощность, поглощаемая двигателем при принудительном вращении коленчатого вала – Рдв.  

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема двигателя внутреннего сгорания совместно с редуктором (Р+ДВС)  

в режиме принудительного вращения коленчатого вала как объекта исследования 

 

Структурная схема системы электростартерного пуска ДВС показана на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Структурная схема системы электростартерного пуска ДВС 

 

Уравнение равновесия моментов при вращении коленчатого вала двигателя электростартером имеет вид [18] 

dt

d
JMM дв

дв
дв
с


 ,                                                                    (16) 

где 
дв
сM  – момент стартера, приведенный к двигателю с учетом передаточного числа и КПД редуктора, н∙м; 

J – момент инерции вращающихся и поступательно движущихся масс системы «электростартер–

двигатель», приведенный к коленчатому валу двигателя, кг м
2
; 

ωдв – угловая скорость вращения коленчатого вала, с
-1

. 

 

Математическая модель электростартерной системы пуска ДВС была реализована при помощи про-

граммного продукта Mathcad 15. В качестве примера для моделирования была взята электростартерная система 

пуска дизельного двигателя Д-245, в состав которой входят электростартер СТ142Б, малообслуживаемая АКБ 

номинальной емкостью С20 = 190 А∙ч номинальным напряжением U = 24 В с токоотводами, выполненными из 

сплава с добавками кальция. Вязкостно-температурная характеристика моторного масла ν = f(T) была принята 

для масла SAE 5W30. Продолжительность попытки пуска для дизельного двигателя согласно нормативной ли-

тературе tп = 15 с. 

В качестве параметров, характеризующих работу электростартерной системы пуска, были приняты ча-

стота вращения коленчатого в конце попытки пуска n15 и коэффициент динамичности пуска Kd, позволяющий 

оценить интенсивность снижения частоты вращения в процессе пуска двигателя. 

15

max

n

n
Kd  .                                                                           (16) 

где nmax – максимальная частота вращения коленчатого вала при пуске, мин
-1

. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Результаты моделирования прокручивания коленчатого вала ДВС при пуске от электростартера показа-

ны в виде графиков зависимостей частоты вращения коленчатого вала от времени при разной степени разря-

женности АКБ и температуре электролита приведены на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Графики зависимости частоты вращения коленчатого вала от времени  

при разной степени разряженности аккумуляторной батареи  

а) Тэл = 263 К, б) Тэл = 253 К, в) Тэл = 243 К, г) Тэл = 233 К 

 

Из представленных графических зависимостей видно, что в начале пуска происходит интенсивное уве-

личение частоты вращения коленчатого вала вплоть до nmax, далее со временем происходит плавное уменьше-

ние частоты вращения. Уменьшение частоты коленчатого вала вращения при пуске можно объяснить наличием 

переходного процесса поляризации, а также увеличением внутреннего сопротивления аккумуляторов из-за ин-

тенсивной пассивации электродов при стартерном разряде [18]. При температуре электролита Тэл  = 233 К и сте-

пени разряженности ΔСр = 40% при прокручивании коленчатого вала разрядное напряжение батареи падает 

ниже допустимого значения, поэтому зависимость nдв = f(ΔСр, t) при данной температуре не определялась. 

На рисунке 6 показаны графики зависимостей частоты вращения коленчатого вала и коэффициента ди-

намичности пуска от температуры электролита и степени разряженности. 

 

 
 

Рис. 6. График зависимости частоты вращения коленчатого вала от степени разряженности (ΔСр)  

аккумуляторной батареи и температуры электролита (Тэл) 
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Рис. 7. График зависимости коэффициента динамичности пуска (Kd) от степени разряженности (ΔСр)  

аккумуляторной батареи и температуры электролита (Тэл) 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В результате анализа полученных данных было выявлено, что с уменьшением температуры электролита 

влияние предпускового разряда АКБ на частоту вращения коленчатого вала значительно возрастает. Коэф-

фициент динамичности пуска увеличивается с уменьшением температуры электролита и практически не зави-

сит от степени разряженности аккумуляторной батареи при температурах электролита Тэл  > 243 К. При темпе-

ратуре электролита Тэл  < 243 К коэффициент динамичности пуска увеличивается при возрастании степени раз-

ряженности. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для исследования влияния предпусковых разрядов стартерной АКБ на параметры, характеризующие ра-

боту электростартерной системы пуска ДВС, была разработана математическая модель, учитывающая динами-

ку стартерного электропривода, а также переходные процессы поляризации при разряде АКБ. В результате ма-

тематического моделирования получены зависимости частоты вращения коленчатого вала ДВС от времени при 

разной степени разряженности АКБ и температуре электролита; зависимости частоты вращения коленчатого 

вала и коэффициента динамичности пуска от температуры электролита и степени разряженности. Полученные 

результаты могут быть использованы при создании автоматизированной системы управления предпусковой 

тепловой подготовкой ДВС.  
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Аннотация. В настоящее время не осталось ни одного сложного технологического объекта, на ко-

тором бы не был внедрен частотно-регулируемый электропривод. Тем не менее, использование преобра-

зователей частоты в нефтедобыче для привода электроцентробежных насосов приводит к ухудшению 

качества электрической энергии: форма кривой токов и напряжения искажается, появляются высшие 

гармонический составляющие, которые могут привести к резонансным явлениям в электротехническом 

комплексе установки электроцентробежного насоса и, как следствие, выходу из строя электрооборудова-

ния. Целью публикации является исследование резонансных явлений в электротехническом комплексе 

установки электроцентробежного насоса, оснащенной частотно-регулируемым электроприводом. Разра-

ботана схема замещения электротехнического комплекса добычи нефти с внутрискважинным компенса-

тором реактивной мощности и на ее основе математическая модель для исследования резонансных яв-

лений. Приведены амплитудно-частотные характеристики напряжений на входах элементов комплекса 

и фазо-частотная характеристика цепи «КЛ-ВКРМ-ПЭД». Установлено, что на частотах 324 Гц и 328 Гц 

имеет место превышение входного гармонического сигнала на 1,7 и 1,8 единиц соответственно в исследу-

емом электротехническом комплексе установки электроцентробежного насоса. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время реконструкция, модернизация или строительство нового сложного технологического 

объекта не обходится без внедрения преобразователей частоты в составе регулируемого электропривода.  

Использование преобразователей частоты позволяет уменьшить как потребление электрической энергии при 

переменной нагрузке, так и пусковые токи электродвигателя, оптимизировать технологический процесс и т. д. 

[1–3]. Тем не менее повсеместное внедрение преобразователей частоты при всех его положительных моментах 

содержит негативные факторы. 

Основным негативным фактором является генерирование в сеть высших гармонических составляющих 

токов и напряжений [4]. Высшие гармонические составляющие искажают форму напряжений и токов в цепи, 

что приводит к дополнительным неактивным потерям мощности [5] и может произойти гармонический резо-

нанс [6–9]. Гармонический резонанс на частоте одной из гармоник негативно сказывается на работе электро-

оборудования. Имеет место увеличение токов и напряжений на отдельных элементах электрической сети, сни-

жается эффективность передачи и использования электроэнергии, ускоряются процессы старения изоляции 

электрооборудования, происходит перегрузка токами высших гармоник конденсаторов и, как следствие, преж-

девременный выход их из строя [10]. 

Значительный вклад в изучение влияния высших гармонических составляющих на режимы работы элек-

трической сети внесли Б. Н. Абрамович, И. В. Жежеленко, Ю. С. Железко, Е. М. Кузнецов, Ю. К. Розанов, 

В. Е. Тонкаль, А. К. Шидловский, Р. Т. Шрейнер, К. В. Хацевский, Д. Аррилага, Д. Брэдли, П. Боджер, 

М. Томпсон, Эв. Фукс и др. Авторами рассмотрены вопросы моделирования и расчетов электрических сетей  

с учетом высших гармоник, анализа режимов высших гармоник по результатам измерений и расчетов, вопросы 

повышения качества электрической энергии. 

В нефтедобывающей отрасли преобразователи частоты используются в составе регулируемого электро-

привода для управления магистральными насосными агрегатами, в системах вентиляции, кондиционирования  

и водоснабжения, для приводов погружных электроцентробежных насосов (УЭЦН). 

В работах [11] приведены результаты экспериментальных исследований гармонического состава тока  

и напряжения в различных точках электротехнического комплекса УЭЦН, даны рекомендации по повышению 

качества электроэнергии. Однако в указанных работах не рассмотрено влияние высших гармоник на резонанс-

ные явления в электротехническом комплексе (ЭТК) установок электроцентробежных насосов с внутрисква-

жинным компенсатором реактивной мощности (ВКРМ). Внутрискважинные компенсаторы применяются для 

повышения коэффициента мощности ЭТК УЭЦН, для снижения потерь активной мощности в токопроводящих 

элементах комплекса и являются новым направлением повышения энергетической эффективности нефтедобы-

вающих объектов [12–14]. Поэтому актуальным является исследование резонансных явлений в ЭТК УЭЦН  

с внутрискважинным компенсатором. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Пусть установка электроцентробежного насоса оснащена частотно-регулируемым электроприводом. Диа-

пазон регулирования частоты напряжения на выходе преобразователя частоты от 35 Гц до 60 Гц, с шагом 0,1 Гц. 

Преобразователь частоты в составе станции управления генерирует в сеть высшие гармоники с 3-й по 25-ю. 

Требуется определить превышение входного гармонического сигнала с учетом регулирования частоты на 

входах элементах электротехнического комплекса УЭЦН: кабельной линии (КЛ) и погружном асинхронном 

электродвигателе (ПЭД). 

 

III. ТЕОРИЯ 

Исследуемый электротехнический комплекс УЭЦН оснащен погружным электродвигателем марки ПЭД-

Я 63-117 М5В5 мощностью 63 кВт, внутрискважинным компенсатором реактивной мощности мощностью 30 

квар. Питание ПЭД осуществляется от трансформатора серии ТМПН мощностью 100 кВА, по кабельной линии 

длиной 2000 м. Сечение токопроводящих жил кабеля 16 мм
2
. Однолинейная электрическая схема исследуемого 

ЭТК УЭЦН приведена на рис. 1. 

Для математического описания сложных электротехнических систем, к которым относится ЭТК УЭЦН, 

целесообразно использовать метод узловых потенциалов. Данный метод позволяет определить токи и напряже-

ния в рассматриваемых ветвях элементов комплекса через известные потенциалы узлов и проводимости соот-

ветствующих ветвей. 

При исследовании гармонического резонанса в исследуемом электротехническом комплексе УЭЦН 

необходимо учитывать параметры источника питания. Учтем влияние электроэнергетической системы через 

электродвижущую силу (ЭДС) источника питания E, входные активное rвн и реактивное xвн сопротивления. 

Схема замещения исследуемого электротехнического комплекса УЭЦН приведена на рис. 2. 
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Рис. 1. Однолинейная схема электроснабжения УЭЦН, 

где ИП – источник питания; ПТ – питающий трансформатор;  

КЛ – кабельная линия; ПЭД – погружной асинхронный электродвигатель;  

ВКРМ – внутрискважинный компенсатор реактивной мощности 
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Рис. 2. Эквивалентная схема замещения одной фазы ЭТК УЦН, 

где 1 – источник питания, 2 – питающий трансформатор; 3 – кабельная линия; 4 – внутрискважинный компен-

сатор реактивной мощности; 5 – погружной асинхронный электродвигатель; Е – электродвижущая сила источ-

ника питания; i, φ – ток и потенциал соответствующих ветвей и узлов; R, r, x, L, C – активные и реактивные со-

противления, индуктивность и емкость соответствующих элементов, s – скольжение ПЭД 

 

Схема замещения ЭТК УЭЦН (рис. 2) по методу узловых потенциалов описывается системой матричных 

уравнений: 
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где Ẏ – комплексные проводимости соответствующих ветвей. 

Напряжения и токи на соответствующих узлах и ветвях схемы определяются следующим образом: 
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где U̇i, İi – напряжение и ток на i узле, ветви соответственно, i=1…10. 
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Комплексные проводимости ветвей определяются по выражениям: 
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Для описания процессов, протекающих в питающем трансформаторе, использована классическая Т-

образная схема замещения трансформатора, которая является расчетным эквивалентом энергетических и элек-

тромагнитных параметров. 

В качестве схемы замещения кабельной линии выбрана П-образная схема. В ходе исследования принято 

допущение, что величина активной поперечной проводимости кабельной линии равна бесконечности gКЛ=∞, 

ввиду применения современных изоляционных материалов и вследствие малого тока проводимости. 

Существует множество схем замещения асинхронных электродвигателей и методов идентификации их 

параметров [15, 16]. Для описания электромеханических процессов в погружном асинхронном электродвигате-

ле использована Т-образная схема замещения. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Амплитудно-частотные характеристики входного гармонического сигнала в узлах схемы замещения ис-

следуемого ЭТК УЭЦН в соответствии с выражениями (1), (2) приведены на рис. 3. Кривые получены для двух 

точек схемы замещения: на входе погружного асинхронного электродвигателя и на входе кабельной линии. 

 

 

Рис. 3. Амплитудно-частотные характеристики напряжений на входах элементов ЭТК УЭЦН:  

1 – погружной электродвигатель; 2 – кабельная линия 

 

Фазо-частотная характеристика цепи «КЛ-ВКРМ-ПЭД» приведена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Фазо-частотная характеристика цепи «КЛ-ВКРМ-ПЭД» 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Анализ частотных характеристик (рис. 3) показал, что на частотах 324 Гц и 328 Гц имеет место превы-

шение входного гармонического сигнала на 1,7 и 1,8 единиц соответственно. Следовательно, для исключения 

опасных перенапряжений на шинах погружного электродвигателя и кабельной линии необходимо установить 

синусный фильтр на выходе станции управления для подавления высших гармонических составляющих, попа-

дающих в область частот близких к 324 Гц и 328 Гц. 

Анализ фазо-частотной характеристики (рис. 4) цепи «КЛ-ВКРМ-ПЭД» показал, что в диапазоне от 74 

Гц до 728 Гц характер цепи имеет активно-емкостной характер, в диапазоне от 35 Гц до 74 Гц и от 728 Гц до 

1500 Гц – активно-индуктивный характер. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана схема замещения электротехнического комплекса установки электроцентробежного насоса с 

внутрискважинным компенсатором реактивной мощности и на ее основе математическая модель, которая поз-

воляет исследовать резонансные явления в комплексе. Получены амплитудно-частотные характеристики вход-

ного гармонического сигнала, анализ которых показал, что на частотах 324 Гц и 328 Гц имеет место превыше-

ние входного гармонического сигнала на 1,7 и 1,8 единиц соответственно для исследуемого электротехническо-

го комплекса УЭЦН, оснащенного погружным электродвигателем мощностью 63 кВт. 

Для исключения опасных перенапряжений на входах погружного асинхронного электродвигателя и ка-

бельной линии необходимо установить синусный фильтр на выходе станции управления. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методы диагностики асинхронного двигателя с короткозамкну-

тым ротором. Выбор методов основанных на анализе вибраций и электрических параметров и коорди-

нат, обоснован ранее выполненными исследованиями. В работе произведена оценка возможности ис-

пользования методов диагностики применимо к частотно-регулируемому асинхронному электроприводу. 

Изменения параметров электродвигателя, вызванные дефектами или износом, приводят к нарушению 

устойчивой работы раньше заявленного срока эксплуатации. Для оценки устойчивости в качестве кри-

териев относительно технического состояния были выбраны потребляемая мощность, электромагнит-

ный момент, частота вращения и гармонические составляющие тока. Причиной ускоренного износа яв-

ляется несинусоидальная форма напряжения и тока, что сопровождается пульсациями электромагнит-

ного момента. Соответственно дефекты вызывают свои субгармонические составляющие и их взаимо-

действие с высшими гармониками, обусловленные резонансными явлениями, приводит к быстрому вы-

ходу из строя электропривода.  

 

Ключевые слова: асинхронный электропривод, диагностика, износ.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Модернизация электротехнических комплексов связана с внедрением частотно-регулируемого электро-

привода на базе асинхронного двигателя (АД) с короткозамкнутой обмоткой. Их широкое применение обуслов-

лено техническими, энергетическими и экономическими критериями [1, 2]. Высокий уровень эксплуатацион-

ных характеристик АД достигается на основе использования алгоритмов частотного регулирования [3, 4]. Ис-

пользование преобразователей частоты с различными алгоритмами позволяет снизить пусковой ток и осу-

ществлять плавное регулирование скорости вращения электродвигателя. Однако при этом возникают добавоч-

ные потери от высших гармоник: 

– снижение допустимого момента из-за повышенного нагрева; 

– появляются пульсации момента; 

– дополнительный шум; вызванный взаимодействие магнитных полей,  
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– снижение долговечность изоляции электродвигателя.  

Большинство этих недостатков решены для систем электроприводов с высокими требованиями по дина-

мике большой и сверхбольшой мощности. При этом мало внимания уделяется электроприводам малой и сред-

ней мощности собственных нужд и общепромышленного применения, что приводит к нерациональным затра-

там электроэнергии от 5 до 15% [5, 6]. Также это приводит к ускоренному износу, ухудшению качества регули-

рования и в дальнейшем к аварийной остановке, что составляет дополнительные затраты предприятия.  

Диагностике асинхронных двигателей посвящены многие работы [7, 8, 9, 10, 11], но применение методов 

при питании от полупроводниковых преобразователя частоты, невозможно, ввиду несинусоидальных токов и 

напряжений. Актуальными остаются задачи обеспечения энергосбережения и устойчивой работы электропри-

вода представленных объектов, средствами технической диагностики и мониторинга. 

 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

В настоящее время известны следующие методы диагностики электроприводов [12, 13, 14, 15]:  

1. Методы, основанные на анализе вибраций отдельных элементов агрегата. 

2. Методы, основанные на измерении и анализе магнитного потока в зазоре двигателя и вторичных элек-

тромагнитных полей машины. 

3. Методы, основанные на измерении и анализе температуры отдельных элементов машины. 

4. Методы диагностики механических узлов (в частности подшипников) основанные на анализе содер-

жания железа в масле. 

5. Методы диагностики состояния изоляции. 

6. Методы, основанные на анализе электрических координат и параметров машины. 

Существуют также другие экспертные методы, основанные на контроле одного или нескольких парамет-

ров, позволяющие судить об одном или нескольких узлам машины. 

Методы вибродиагностики, получили наиболее широкое распространение. Суть методов заключается в 

анализе вибрационных параметров в различных точках электродвигателя. К вибрационным параметрам отно-

сятся виброперемещение, виброускорение и виброскорость, причем регистрации подлежат как действующие 

(среднеквадратичные) их значения, так и их пик-фактор. Также большое распространение получили также ме-

тоды спектрального анализа, в которых в качестве диагностических параметров используют значения амплиту-

ды отдельных гармонических составляющих вибрационного сигнала. Предельные уровни допустимых вибра-

ции приведены в ГОСТ 12379-93. Контроль вибрационных параметров производят в нескольких точках, в ос-

новном в подшипниковых узлах и в местах крепления фундамента агрегата, причем регистрации подлежат виб-

рационные параметры в вертикальном, горизонтальном и осевом направлениях. В качестве первичных преобра-

зователей могут быть использованы как контактные датчики, так и бесконтактные – оптические датчики пере-

мещения.  

К недостаткам методов вибродиагностики относятся: 

1. Необходимость непосредственного доступа к диагностируемому агрегату, что не всегда возможно в 

условиях горного производства. В случае установки датчиков при производстве в корпусе машины увеличива-

ется стоимость.  

2. Методы хорошо приспособлены к диагностики, прежде всего механических повреждений как двигате-

ля, так и связанного с ним механизма. Однако, электрические повреждения (на долю которых приходится не 

менее 85% повреждений приводных двигателей) не всегда могут быть своевременно выявлены по изменению 

вибрационных параметров, что приводит либо к не обнаружению повреждения либо к ложному срабатыванию, 

в зависимости от пороговых значений принятых в диагностической модели. 

Наиболее предпочтительными являются методы, основанные на анализе электрических параметров ра-

ботающего оборудования, а именно токов, напряжений и потребляемых мощностей. Их использование возмож-

но без непосредственного доступа к диагностируемой машине, особенно при использовании разъемных датчи-

ков тока типа токовых клещей. В качестве датчиков тока и напряжения в настоящее время используются датчи-

ки на основе эффекта Холла, работающие в широком диапазоне частот с постоянной чувствительностью, что 

позволяет регистрировать колебания с частотами от нуля до нескольких десятков килогерц. В качестве диагно-

стических параметров в данном случае используются: гармонические составляющие спектра тока статора, гар-

монические составляющие спектра потребляемой мощности. 

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

Рассматривая асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором при питании от синусоидального 

напряжения, описываемого уравнениями в операторной форме [2, 16], можно оценить состояние по нескольким 

критериям: 

1. Механические характеристики; 

2. Потребляемая мощность; 
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3. Частотный состав спектра тока. 

Оценка механических характеристик позволяет наглядно увидеть пусковой момент, время пуска, номи-

нальную скорость, и коэффициента пульсаций момента, при виде и степени дефекта, определяемых по уравне-

нию (1). 

,2

)(

cp

n

n

n

ПЭМ
M

M

К


                               (1) 

где M(n), Mср  − амплитудное значение n-й гармонической составляющей и среднее значение электромагнитного 

момента, Н·м;  

 

 
a b 

 
c 

  
d e 

 

Рис. 1. Мехнические характеристики: a – исправного, b – неисправного АД;  

c – характеристики момента и частоты вращения от времени;  

спектры электромагнитного момента d – исправного, e – неисправного АД 
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Наиболее распространненный дефект АД – короткое замыкание в обмотке статораразличного вида, экви-

валентого по величине до срабатывания максимально токовой защиты. 

На примере АД V08B06U87 с техническими характеристиками табл. 1 остается работоспособным при 

эвивалентном коротком замыкании до 30%, но при это механические характеристики имеют следующие откло-

нения тaбл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АД СЕРИИ V08B06U87 
 

Параметры 
Мощность, 

кВт 

Косинус фи, 

cosφ 

Rs, 

Oм 

Rr, 

Oм 

Ls, 

Гн 

Lr, 

Гн 

Lm, 

Гн 
p sn sk 

JΣ, 

Н*м 

Величина 7 0,92 0,871 0,5 0,124 0,125 0,122 1 0,03 0,32 0,88 

 

ТАБЛИЦА 2 

 ПАРАМЕТРЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ АД ПРИ ОДНОФАЗНОМ КЗ СТАТОРА 

 

Степень КЗ 

В фазе А,% 

Пусковой момент, 

Mпуск, N*m 

Время 

разгона Тs, s 

Коэффициент пульсаций,  

КПМ % 

0 175.89 0.440 2.2 

5 241.21 0.340 2.3 

10 242.42 0.371 3.0 

15 242.82 0.375 7.1 

20 243.09 0.392 8.3 

25 243.09 0.398 12.3 

30 245.97 0.402 15.7 

 
Анализ потребляемой электродвигателем мощности, как действующего значения мощности исправного и 

не исправного двигателя (2), так относитеного отклонения потерь (3), позволяет судить об общем состоянии 

электрической машины при различном виде нагрузки Figure 2. 
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где p(t), u(t), i(t) – мгновенные значения мощности (Вт), напряжения (В), тока (А); P1 P2 – мощности основной 

гармоники частотой вращения ω1 и нагрузки соответственно; kM – коэффициент модуляции; um, im – амплитуд-

ные значения тока и напряжения; ω1, ωd – основная частота вращения и частота обусловленная дефектом 

(рад/с); φ – угол сдвига фаз u(t) и i(t) (градусы). 

Возникновенние 20% КЗ в фазе А мгновенно не приводит к полному нарушению работоспособности,  

но увеличивает потери мощности и как следствие приводит к дополнитеному нагреву и деградации смежных 

узлов. 

Анализ частотных составлющих спектра тока, потребляемого двигателем, полученного быстрым преоб-

разованием Фурье (БПФ), позволяет выделить частоты, характеризующие дефект опредленного узла и его сте-

пень, относительно основной гармоники питающей сети рис. 3. 
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Рис. 2. Мгновенное значение потребляемой мощности  

исправного – 1 и неисправного – 2 АД 

 

  
a b 

Рис. 3. Спектр тока АД в нормальном состоянии - a, спектр тока АД при 20% КЗ  

в фазе обмотки статора - b, при питании от синусоидального напряжения 

 

При использование преобразователя частоты для асинхронных двигателей малой и средней мощности 

чаще всего используют двухвенную структуру неуправляемый выпрямитель и автономный инвертор напряже-

ния рис. 4a. Следовательно питание АД осуществлянтся от напряжения и тока несинусоидальной формы и опи-

сывается уравнениями (6,7). 

1 1
1 1 1

( ) sin( ) sin( ) sin( ) ,
m m n

st m mM Н nM Н
m m n

u t u t u m t u m n t
  

  

             (6) 

1 1
1 1 1

( ) sin( ) sin( ) sin( ) ,
m m n

st m mM Н nM Н
m m n

i t i t i m t i m n t
  

  

             (7) 

где im, um − амплитудные значения тока и напряжения статора (А); imM, umM − амплитуды гармоник тока и 

напряжения статора (А), кратные несущей частоте; inM, unM − амплитуды комбинационных гармоник тока и 

напряжения статор (А); ω1 = 2πf1 – частота вращения основной гармоники тока и напряжения (рад/с); ωн = 2πfн – 

частота вращения несущей гармоники тока и напряжения статора (рад/с); m = 1, 2, 3... и n = 1, 2, 4, 5, 7... – крат-

ности несущей ωн и основной ω1 частот вращения; f1 , fн – основная и несущая частоты. 

Наличие дефекта в АД обуславливает субгармонической составляющих, которые взаимодествуют с 

высшими гармониками АИН (6, 7), формируя комбинационные гармоники рис. 4b. 

 

  
a b 

Рис. 4. A – Спектр тока при питании от АИН в исправном состоянии;  

b – Спектр тока АД при 20% КЗ в фазе обмотки статора при питании от АИН 

 

1 
2 
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При таком колическтве гармонических и субгармонических составляющих в спектре тока, сложно выде-

лить и определить характерные частоты чем они обусловлены. 

Соответствующие высшие и основная гармоники формируют с потокосцеплением основной и пульси-

рущий составляющие электромагнитного момента. Субгаромники вызванные неисправностью будут так же 

формировать дополнительные пульсирующие моменты. А в случае совпадения гармоник – резонанса частот, 

пульсирующие моменты могут стать сопоставимы с постоянным электромагнитным моментом, что вызовет 

дополнительные вибрации, укорренное разрушение или опрокид электропривода (рис. 5).  

 

  
 

a 

 

b 

 

Рис. 5. Электромагнитный момент и его спектр:  

a – в исправном состоянии; b – спектр тока АД при 20% КЗ  

в фазе обмотки статора, при питании от АИН 

 

Анализирую данные получинные данные можно сделать выводы, что дефекты в АД при питании от ав-

тономного инвертора напряжения проявляются только как субгармонические составлюящие тока потребляемо-

го двигателем. Следовательно, гармонический состав обусловленный работой АИН идентичен в спектре 

напряжения и тока.  

 

ТАБЛИЦА 3 

 ПУЛЬСАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОМЕНТА ОТ ГАРМОНИЧЕСКОГО СОСТАВА  

ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ 

Степень КЗ 

В фазе А,% 

Коэффициент  

несинусоидальности  

по току, КI 

Коэффициент  

несинусоидальности  

по напряжению КU  

Коэффициент пуль-

саций, КПЭМ % 

0 2.27 4.51 4.4 

5 4.50 4.51 7.9 

10 4.92 4.51 8.5 

15 5.20 4.52 11.6 

20 7.31 4.53 18.9 

25 11.83 4.53 22.4 

30 13.18 4.53 26.2 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам этих исследований при частотном регулировании АД с силовым полупроводниковым 

преобразователем частоты определить состояние электрической машины, от которого зависит качество регули-

рования системы управления, затрудняется по следующим причинам: 

1. Сложный гармонический состав тока и напряжения обусловленный работой автономного инвертора 

напряжения затрудняет выделить частоты характеризующие неисправности в двигателе. Применение фильтров 

различной конструкции приводит к потере данных и не позволяет точно определить состояние АД  
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2. Пульсации электромагнитного момента вызывают в двигателе дополнительные вибрации, что не поз-

волит с помощью анализа вибраций выделить значений вызванные дефектом. 

3. Рост уровня неисправности соответствует увеличению потерь мощности, а случае резонанса гармоник 

тока инвертора и гармоник тока дефекта. 
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БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам качества электроэнергии электротехнических систем  

с распределенной генерацией на примере системы электроснабжения жилых зданий. При децентрализа-

ции электроснабжения резко сокращается количество электроприемников и уменьшается протяжен-

ность системы, что позволяет ослабить эффект суммирования гармонических искажений в точках при-

соединения потребителей, контролировать и равномерно распределять нагрузку. В связи с этим суще-

ствует возможность получения в системах с распределенной генерацией электроэнергии с допустимыми 

показателями качества без использования корректирующих устройств. Наиболее эффективна распреде-

ленная генерация при энергоснабжении жилых зданий. Вопрос оценки качества электроэнергии таких 

систем рассмотрен не полностью, так как в работах исследуются либо отдельные бытовые электропри-

боры, либо системы электроснабжения жилых зданий, не содержащие основные бытовые электроприбо-

ры или использующие корректирующие устройства. Поэтому цель данной работы – оценка качества 

электроэнергии системы электроснабжения жилых зданий с распределенной генерацией, включающей 

основные бытовые электроприборы и не содержащей устройства коррекции качества. Цель достигается 

методом имитационного моделирования системы с распределенной генерацией при решении следующих 

задач: создание имитационной модели системы и расчет показателей качества электроэнергии по ре-

зультатам моделирования. Имитационное моделирование выполнено в программном пакете Simscape 

Power Systems, Matlab на примере системы электроснабжения шести жилых зданий. По результатам мо-

делирования рассчитаны следующие показатели качества электрической энергии: коэффициент иска-

жения синусоидальности кривой по напряжению, коэффициент искажения синусоидальности кривой по 

току, спектр гармонических составляющих напряжения и тока. Из полученных результатов следует вы-

вод, что показатели качества электроэнергии системы электроснабжения жилых зданий по напряжению 

не превышают предельно допустимые значения без применения корректирующих устройств. Требова-

ния к показателям качества электроэнергии по току на данный момент в РФ не предъявляются. Таким 

образом, децентрализация электроснабжения жилых зданий должна привести к улучшению качества 

электрической энергии. 

 

Ключевые слова: показатели качества электроэнергии, распределенная генерация, имитационное 

моделирование, корректирующее устройство. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Централизованное электроснабжение представляет собой протяженную систему электрически связанных 

электроприемников и источников питания посредством линий электропередачи. При этом существует проблема 

качества электроэнергии, которое контролируется посредством измерения показателей качества электроэнергии 

(ПКЭ) в точках присоединения потребителей [1]. Среди основных причин отклонения ПКЭ при централизован-

ном электроснабжении от допустимых значений можно выделить несимметричность нагрузки, нелинейность 

электроприемников и протяженность системы [2, 3]. Для поддержания ПКЭ в пределах допустимых значений 

применяют корректирующие устройства, например симметрирующие устройства, батареи конденсаторов, воль-

тодобавочные трансформаторы [4, 5]. С ценологической точки зрения данные устройства увеличивают стои-

мость ремонтно-профилактических работ и величину потерь электроэнергии при эксплуатации системы элек-

троснабжения. Однако без использования данных устройств поддержание ПКЭ в пределах допустимых значе-

ний при централизованном электроснабжении не представляется возможным по следующим причинам. Элек-

трически связанные электроприемники с нелинейными характеристиками вызывают гармонические искажения, 
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которые усиливаются, суммируясь в узлах сети, и распространяются как от высшего напряжения к низшему, 

так и наоборот. Значительная протяженность электрической сети вызывает дополнительные потери напряже-

ния, и при увеличении количества потребителей возникают отклонения напряжений от допустимых значений. 

Особенно данная проблема характерна для распределительных линий сельской местности [6]. Несимметричную 

нагрузку при значительном количестве электроприемников затруднительно равномерно распределить по фазам. 

Для устранения перечисленных отклонений ПКЭ без использования корректирующих устройств необхо-

димо значительно сократить количество электроприемников и протяженность системы. Это возможно при пе-

реходе от централизованного электроснабжения на электроснабжение с распределенной генерацией, что явля-

ется перспективным направлением развития современной энергетики [7].  

Распределенная генерация представляет собой электроснабжение генерирующей установкой ограничен-

ного числа электроприемников, при этом электроприемники располагаются на незначительном расстоянии от 

генерирующей установки. Наиболее эффективным представляется использование распределенной генерации 

для организации электроснабжения жилых зданий, так как выделяемую тепловую энергию при работе генери-

рующей установки можно использовать в системе отопления. Параметры электротехнических систем с распре-

деленной генерацией и качество электрической энергии таких систем эффективно оценивать при помощи ими-

тационного моделирования в специализированных программных пакетах, например Simscape Power Systems [8]. 

В работе [9] выполнено имитационное моделирование электротехнической системы в программном па-

кете MatLab. Результаты моделирования представляют собой осциллограммы напряжения, отражающие влия-

ние на качество электроэнергии нелинейности, несимметричности нагрузки при установившемся режиме рабо-

ты системы электроснабжения, а также влияние на качество электроэнергии переходных процессов, вызванных 

аварийными ситуациями и плановыми переключениями. Из ПКЭ рассмотрен суммарный коэффициент гармо-

нических искажений по напряжению. Имитационная модель электротехнической системы не содержит схемы 

замещения отдельных бытовых электроприборов, нагрузка представлена обобщенными моделями. 

Имитационное моделирование системы электроснабжения и влияние нелинейных нагрузок на ПКЭ рас-

смотрено в работе [10]. Коэффициент искажения синусоидальности кривой по напряжению в зависимости от 

количества нелинейных электроприемников может превышать допустимые значения. Однако в работе не рас-

смотрено моделирование системы электроснабжения, содержащей основные типы бытовых электроприборов.  

В работе [11] выполнено имитационное моделирование на примере электротехнической системы жилого 

микрорайона. Рассмотрено влияние нелинейной и несимметричной нагрузки на качество электроэнергии.  

В имитационной модели системы не учтены основные типы электроприемников, в частности электропривод 

бытовых электроприборов. Модель включает корректирующее устройство – активный фильтр гармоник. 

Имитационное моделирование электротехнической системы с распределенной генерацией рассмотрено в 

работе [12]. Моделирование выполнено в программном пакете Simscape Power Systems. Имитационная модель 

представляет систему электроснабжения многоквартирного сельского дома гидроэлектростанцией. В данной 

работе рассмотрено качество электроэнергии с точки зрения устойчивой и эффективной работы электростан-

ции. ПКЭ, на которые влияет нелинейность электроприемников, несимметричность нагрузки и протяженность 

системы в данной работе не рассмотрены. 

В статье [13] рассмотрено имитационное моделирование характерных бытовых электроприборов с нели-

нейными вольт-амперными характеристиками. По результатам моделирования получены зависимости между 

суммарным коэффициентом гармонических искажений по току и по напряжению. В работе не рассмотрено мо-

делирование системы электроснабжения, включающей основные типы бытовых электроприемников. 

Таким образом, вопрос оценки ПКЭ системы электроснабжения жилых зданий с распределенной генера-

цией путем имитационного моделирования представляется проработанными недостаточно. Для оценки влияния 

на ПКЭ несимметричной и нелинейной нагрузки необходимо разработать имитационную модель системы с 

распределенной генерацией, содержащую основные бытовые электроприборы, при этом имитационная модель 

системы не должна содержать устройства, корректирующие качество электроэнергии. Поэтому целью данной 

работы является оценка качества электроэнергии системы электроснабжения жилых зданий с распределенной 

генерацией, включающей основные бытовые электроприборы и не содержащей устройства коррекции качества. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель работы достигается методом имитационного моделирования системы с распределенной генерацией 

при решении следующих задач: создание имитационной модели системы электроснабжения и расчет ПКЭ по 

результатам моделирования. 

Имитационное моделирование системы электроснабжения выполнено в программном пакете Simscape 

Power Systems, MatLab. Имитационная модель представляет собой четырехпроводную трехфазную систему 

электроснабжения шести жилых зданий. Модель жилого здания состоит из параллельно соединенных бытовых 

электроприборов: электрочайник, утюг, холодильник, стиральная машина, насос, персональный компьютер, 

ноутбук, телевизор, светодиодные лампы. При имитационном моделировании данной системы приняты следу-

ющие допущения: 

1) трехфазная генерирующая установка представляет собой соединение идеальных однофазных источни-

ков синусоидального напряжения по схеме «звезда»; 
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2) в жилых зданиях используется одинаковые бытовые электроприборы; 

3) в жилых зданиях включены все электроприборы; 

4) каждое жилое здание содержит 20 светодиодных ламп наружного и внутреннего освещения; 

5) модели персонального компьютера, ноутбука, телевизора, светодиодной лампы представлены в виде 

вторичных импульсных источников питания; 

6) в моделях стиральной машины, насоса, холодильника задан постоянный момент сопротивления на валу; 

7) выбраны одинаковые сечения нулевого и фазных проводов со стороны низкого напряжения. 

Расчет ПКЭ (коэффициенты искажения синусоидальности кривой напряжения и тока) системы произве-

ден на основе Фурье анализа осциллограмм токов и напряжения. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Рассмотрим основные элементы имитационной модели системы электроснабжения жилых зданий (рис.1) 

и их расчет. 

 
 

Рис. 1. Имитационная модель системы электроснабжения жилых зданий:  

1 – трехфазная генерирующая установка; 2– воздушная линия электропередач,  

3 – силовой трехфазный трансформатор; 4 – нейтральный провод, 5 – жилое здание  

 

Трехфазная генерирующая установка 1 представляет собой соединение идеальных однофазных источни-

ков синусоидального напряжения по схеме «звезда», в параметрах схемы замещения которых задано действу-

ющее значение напряжения 6кВ с частотой 50 Гц, сдвиг напряжений источников по фазе 120°. Блок 2 – модуль, 

имитирующий воздушную линию электропередач. Выбор сечений проводов для блоков 2, 4 выполнен на осно-

вании расчета фазных токов по следующей формуле [14]:  

Iф =
S

√3 ∙ Uл
 , 

где Iф – фазный ток, S – полная мощность трансформатора, Uл – линейное напряжение. Приняв пиковую мощ-

ность потребления в системе 63 кВА со стороны низкого напряжения используем алюминиевый провод с сече-

нием токопроводящей жилы 10 мм
2
 (АС 10/1.8), а со стороны высокого напряжения - алюминиевый провод с 

сечением токопроводящей жилы 50 мм
2
 (АС 50/8.0). Блок 3 – силовой трехфазный трансформатор с соединени-

ем обмоток «звезда»–«звезда»–«ноль». Для пиковой мощности потребления системы 63 кВА выбран трансфор-

матор ТМГ 63/6/0.4, для которого параметры схемы замещения, рассчитанные по методике [15], следующие: 

базисное сопротивление 571.43 Ом; активное сопротивление ветви намагничивания 5.08 о.е.; реактивное сопро-

тивление ветви намагничивания 39.68 о.е.; активное сопротивление первичной и вторичной обмоток 0.01 о.е.; 

индуктивное сопротивление первичной и вторичной обмоток 0.02 о.е. Измерение мгновенных значений токов и 

напряжений в любой точке сети организовано при помощи блоков Scope и Measurement.  

Рассмотрим схемы замещения бытовых электроприборов жилого здания. Электрочайник и утюг пред-

ставлены активными сопротивлениями, рассчитываемыми по формуле: 

R =
𝑈ф
2

𝑃
 , 

где Uф – фазное напряжение, P – активная мощность электроприбора. 
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Приняв мощность электрочайника 1 кВт, мощность утюга 1.7 кВт, имеем соответственно сопротивления 

48.4 Ом и 28.5 Ом. 

Схема замещения вторичного источника питания персонального компьютера, ноутбука, телевизора  

и светодиодной лампы (pис. 2) и расчет значений элементов схемы (табл. 1) выполнены согласно работе [16]. 
 

 
Рис. 2. Схема замещения вторичного источника питания:  

C1 – конденсатор сетевого фильтра; С2 –сглаживающий конденсатор; R – нагрузка электроприемника;  

L – C3 – контур, изменяющий коэффициент мощности 

 

ТАБЛИЦА 1 

ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ВТОРИЧНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

 

Наименование 

электроприемника 
Pn, Вт С1, мкФ С2, мкФ С3, мкФ L, мГн R, кОм 

Телевизор 300 0,15 607 0,83 35 0,31 

Полупроводниковая лампа 8 0,55 3,2 - - 8,5 

Персональный компьютер 250 0,6 3,2 0,9 30 0,37 

Ноутбук 200 0,6 3,2 0,9 30 0,48 

 

Насос и холодильник представлены моделью однофазного асинхронного двигателя Capacitor-start, а дви-

гатель стиральной машины – моделью трехфазного асинхронного двигателя Asynchronous Machine. Параметры 

данных моделей рассчитаны по методике [17] и приведены в табл. 2.  

 

ТАБЛИЦА 2 

ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

Расчетный параметр Холодильник Насос Стиральная машина 

Номинальная мощность, кВА 195,65 2315,79 456,79 

Активное сопротивление статора, Ом 52,99 3,18 33,04 

Приведенная индуктивность рассеяния  

статора и ротора, Гн 
0,002 0,028 0,03 

Приведенное активное сопротивление  

ротора, Ом 
1,72 0,28 13,08 

Индуктивность цепи намагничивания, Гн 1,09 0,16 1,19 

 

Cхема замещения электропривода стиральной машины (рис. 3) состоит из модели трехфазного асин-

хронного двигателя, частотного преобразователя и блока управления [18]. 

 
Рис. 3. Схема замещения электропривода стиральной машины 
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На рис. 1 – однофазный мостовой выпрямитель, представленный блоком Rectifier; 2 – звено постоянного 

тока; 3 – инвертор напряжения на IGBT транзисторах с частотой несущего сигнала широтно-импульсной моду-

ляции 2 кГц; 4 – трехфазный асинхронный двигатель, 5 – блок управления. 

При помощи эмпирических зависимостей [19] для звена постоянного тока выбрана емкость фильтра 40 

мкФ, индуктивность фильтра 50 мГн. 

Моделирование системы электроснабжения жилых зданий выполнено на интервале времени 0,5 с при 

использовании адаптивного шага (минимальный шаг 0,0002 с) с автоматическим выбором метода решения. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

По результатам моделирования рассчитаны следующие ПКЭ: коэффициент искажения синусоидальности 

кривой по напряжению составляет 8,88%, коэффициент искажения синусоидальности кривой по току составля-

ет 21,67%. Спектр гармонических составляющих напряжения (рис. 4) представлен в основном нечетными гар-

мониками 3 (7,31%), 5 (1,58%), 7 (3,16%), 9 (0,39 %), 11 (1,98%), 13 (0,24 %) порядков. 

 
Рис. 4. Гармонический состав напряжения 

 

Спектр гармонических составляющих тока (рис. 5) представлен в основном нечетными гармониками 3 

(16,50%), 5 (8,88%), 7 (5,81%), 9 (6,07%), 11 (5,53%), 13 (2,64 %) порядков. 

 

Рис. 5. Гармонический состав тока 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Согласно требованиям стандарта качества [20] в сетях низкого напряжения нормально допустимое зна-

чение коэффициента искажения синусоидальности кривой по напряжению составляет 8%, а предельно допу-

стимое значение – 12%, нормально допустимое значение коэффициента гармонических составляющих напря-

жения третьего порядка составляет 5%, а предельно допустимое значение – 7,5%. 

Тогда по результатам моделирования системы коэффициент искажения синусоидальности кривой по 

напряжению превышает нормально допустимое значение на 0,88% и на 3,12% меньше предельно допустимого 

значения. Коэффициент гармонических составляющих напряжения третьего порядка превышает нормально 

допустимое значение на 2,31% и на 0,19% меньше предельно допустимого значения. Коэффициенты гармони-

ческих составляющих напряжения порядка выше третьего не превышают нормально допустимые значения. 

Значения гармонических составляющих тока в электросетях РФ не нормируются [21], однако согласно 

стандартам США и Австралии [22] полученные при моделировании данные указывают на превышение пре-

дельно допустимых значений. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из полученных результатов следует вывод, что показатели качества электроэнергии системы электро-

снабжения жилых зданий по напряжению не превышают предельно допустимые значения без применения кор-

ректирующих устройств. Требования к показателям качества электроэнергии по току на данный момент в РФ 

не предъявляются. 

Таким образом, можно сделать заключение, что децентрализация электроснабжения жилых зданий 

должна привести к улучшению качества электрической энергии. 
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Аннотация. В настоящее время основная доля нефтяных месторождений находится на поздней 

стадии эксплуатации, характеризующейся высокой обводненностью добываемой продукции. Соли, со-

держащиеся в пластовой жидкости, при определенных термобарических условиях оседают на технологи-

ческом оборудовании и способствуют выходу его из строя. Выход из строя технологического оборудова-

ния влечет за собой простой скважины и высокие материальные затраты. Водорастворимые соли, со-

держащиеся в пластовой жидкости подвержены электролизу, при котором молекулы вещества разлага-

ются на ионы. При воздействии магнитного поля на ионы действует сила Лоренца, а в пластовой жидко-

сти проявляется магнитогидродинамический эффект. Целью публикации является анализ применимо-

сти магнитогидродинамического эффекта для добычи углеводородов. Приведен химический состав пла-

стовых вод некоторых месторождений, на основе которого построена химическая модель электролиза 

основных солей хлористого натрия и хлористого калия, содержащихся в пластовой жидкости. Рассмот-

рена конструкция и принцип работы простейшего магнитогидродинамического насоса. Приведено опи-

сание разработанного лабораторного образца магнитогидродинамического насоса. Отражены основные 

выводы по статье. 

 

Ключевые слова: добыча нефти, ионы, магнитное поле, магнитогидродинамический эффект, сила 

Лоренца, химическая модель. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время неуклонно возрастает доля трудноизвлекаемых запасов углеводородов, к которым 

относятся запасы, находящиеся в нефтеносных пластах с низкой проницаемостью, высокой обводненностью, 

запасы с пониженным нефтенасыщением, а также расположенные в малых толщинах, тяжелые и сверхтяжелые 

нефти. На современном этапе разработки и эксплуатации нефтяных месторождений для поддержания требуе-

мого объема добытой нефти нефтедобывающие компании вынуждены извлекать на поверхность огромный объ-

ем попутных вод. В некоторых случаях обводненность нефти может достигать 98%, что снижает рентабель-

ность ее добычи. Другим негативным фактором высокой обводненности является повышенное солеотложение 
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на технологическом оборудовании. Эксплуатация нефтяных скважин в таких условиях влечет за собой повы-

шенные материальные затраты и недоотпуск продукции при выходе оборудования из строя. 

В нефтедобывающей отрасли при эксплуатации нефтяных скважин наибольшее распространение полу-

чили установки погружных электроцентробежных насосов (УЭЦН), которыми оснащено свыше 65% мирового 

фонда нефтедобывающих скважин [1–4]. Наработка на отказ УЭЦН в среднем составляет 500–700 суток и мо-

жет снижаться в ряде случаев до 30–90 суток при эксплуатации в скважинах с высоким солеотложением, что в 

условиях труднодоступности нефтедобывающих объектов неприемлемо в связи с высокими затратами на логи-

стику при осуществлении ремонтов [5]. 

Существенный вклад в решение проблемы солеобразования при добыче нефти внесли многие отече-

ственные и зарубежные ученые: Д. М. Агаларов, К. Б. Аширов, М. Д. Валеев, Л. Х. Ибрагимов, В. П. Ильченко, 

С. Ф. Люшин, А. И. Пагуба, М. Х. Хуснуллин, А. И. Чистовский, C. W. Blount, J. E. Davis, R. W. MacDonald, R. 

C. Philips, H. A. Smith, M. B. Tompson и др. В опубликованных авторами работах подробно описаны методы 

борьбы с солеотложением, представлены теоретические и экспериментальные исследования выпадения солей в 

пласте, предложены методики прогнозирования солеобразования при добыче нефти и т. д. 

По химическим свойствам пластовая жидкость в условиях повышенной обводненности представляет со-

бой электролит, в котором под воздействием электрического тока происходит диссоциация водорастворимых 

солей на ионы. Под воздействием магнитного поля в электропроводящей жидкости будет проявляться магнито-

гидродинамический эффект [6]. 

Исследованием магнитогидродинамического эффекта в разное время занимались: Э. Бааке, В. Н. Тимо-

феев, С. А. Бояков, А. И. Вольдек, Б. Н. Сипливый, А. И. Хожаинов, Л. Г. Васильев, Е. Г. Андреева, T. G. 

Cowling и т. д. 

В опубликованных авторами работах рассмотрены вопросы исследования магнитогидродинамического 

эффекта в области астрофизики, ядерной энергетики, судовой техники и металлургии, общие и частные случаи 

решения уравнений магнитной гидродинамики, но не была рассмотрена возможность применения данного эф-

фекта в нефтедобывающей промышленности. Поэтому актуальным является анализ применимости магнитогид-

родинамического эффекта для добычи углеводородов в условиях повышенной обводненности и солеотложения. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Основным источником выделения солей является пластовая вода, которая добывается совместно с 

нефтью. Процесс солеотложения непосредственно связан со значительным перенасыщением водной среды 

трудно-растворимыми солями за счет изменения физико-химических параметров системы добычи нефти (тем-

пературы, давления, выделения газа, концентрации осадкообразующих ионов и т. д.) [7]. Интенсивное отложе-

ние солей на рабочих колесах электроцентробежного насоса происходит из-за повышения температуры потока 

добываемой жидкости, которое вызвано теплоотдачей работающего погружного электродвигателя. На рабочих 

частях и поверхностях электроцентробежного насоса образуется дисперсный плотный камнеобразный солевой 

осадок, что нарушает теплообмен, приводит к заклиниванию электродвигателя, поломке вала и выходу насоса 

из строя [8]. 

При интенсивном процессе солеотложения или при эксплуатации низкопроизводительных насосов с ми-

нимальным размером проходных каналов, а также при некачественном мониторинге работы скважин возможно 

возникновение механического клина насоса или отказа УЭЦН от перегрева погружного электродвигателя [9]. 

При отказе установки электроцентробежных насосов затраты на спускоподъемные операции и последующий 

ремонт могут достигать стоимости новых установок. Необходимо определить возможность добычи пластовой 

жидкости с помощью магнитогидродинамического эффекта. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Пусть в добываемой пластовой жидкости солевые отложения происходят с преобладанием следующих 

типов солей: кальцита – СаСО3, гипса – CaSО4x2H2О, ангидрита – CaSО4, барита – BaSО4, баритоцелестина – 

Ba(Sr)SО4, галита – NaCI. На поздних стадиях разработки залежей проявляются отложения сульфидных солей, 

главным образом, сульфида железа. В целом осадки солевых отложений не являются мономинеральными и 

имеют сложный петрографический состав, включающий как минеральную, так и органическую часть, которая 

при химических анализах квалифицируется как потери при прокаливании. 

Наряду с углеводородными компонентами и продуктами коррозии, по данным исследований, в составе 

солевых отложений могут присутствовать десятки и десятки различных минералов. Дополнительными компо-

нентами в отложениях являются сульфаты и карбонаты магния, гидроксиды кальция и магния Са(ОН)2 и 

Mg(OH)2, гидроокислы железа, окислы (кварц, иоцит – FeO, магтемит – Fe2О3, магнезит Fe3О4, и др.), магнези-

альный кальцит, менее растворимый по сравнению с кальцитом доломит – CaMg(CO3)2. Могут присутствовать 

такие минеральные образования, как бишофит – MgCl2x6H2O, кизерит – MgS04x2H2O, эпсомит – MgSO4x7H2O 

и др.[8]. 

Органической составляющей солевых отложений в основном являются ароматические углеводороды, ас-

фальтены, смолы, тонко рассеянный битум, тугоплавкие парафины, сернистые соединения. Было также отмечено, 

что в органической составляющей солеотложений незначительное место занимает водорастворимая органика. 
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Важной особенностью воды является свойство растворения в определенной мере твердых веществ, в 

частности неорганических солей, и их кристаллизации в зависимости от термобарических условий и химиче-

ского состава растворов. С понижением температуры и давления снижается растворимость сульфатных солей, 

например барита и гипса, и происходит их выпадение, за исключением ангидрита (безводный гипс), который 

выпадает при высоких температурах. В противоположность сульфатным солям при низких температурах по-

вышается растворимость кальцита и осадкообразование происходит при высоких температурах с частичным 

понижением парциального давления СО2. Присутствие диоксида углерода (СO2) в воде повышает раствори-

мость карбоната кальция. Существенное влияние на растворимость солей оказывает наличие в растворе хлори-

стого натрия. 

Наряду с термобарическими условиями важной причиной образования осадков неорганических солей 

является смешение химически несовместимых вод, что, как и вышеуказанные свойства растворимости солей, 

требует сложных гидрохимических расчетов. Ниже приводятся основные положения, которые необходимо учи-

тывать при подобного рода расчетах, в связи с решением проблемы солеобразования. 

Твердое вещество в определенных термобарических условиях (при постоянном давлении и температуре) 

растворяется в воде до тех пор, пока не достигнет предельной или равновесной концентрации его в растворе, 

т. е. когда за равные промежутки времени растворяется и осаждается одинаковое количество вещества. 

В табл. 1 приведена растворимость имеющих отношение к нефтяным водам неорганических соединений 

в граммах безводного вещества на 100 г воды при температуре 20 °С. 

 

ТАБЛИЦА 1 

РАСТВОРИМОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА 100 Г ВОДЫ 
 

Неорганическое соединение 
Растворимость вещества на 

100 г воды при 20 °С 

Углекислый калий (K2СО3) 111.5 

Гидроокись натрия (NaOH) 107.0 

Хлористый кальций (СаС12) 74.5 

Хлористый магний (MgCl2) 54.3 

Хлористый аммоний (NH4CI) 37.4 

Хлористый натрий (NaCI) 35.9 

Хлористый барий (ВаСl2) 35.7 

Сернокислый магний (MgSO4) 35.6 

Хлористый калий (КСl) 34.4 

Углекислый натрий (Na2СO3) 21.6 

Сернокислый натрий (Na2SO4) 19.1 

Сернокислый кальций (CaSO4) 2.0 

Гидроокись бария Ва(ОH)2 3.5 

Гидроокись кальция Са(ОН)2 0.17 

Карбонат кальция (СаСО3) 0.06 

 

Для оценки качественного и количественного анализов состава солей в пластовой жидкости рассмотрим 

химический состав вод из скважин, эксплуатирующийся в условиях солеотложения (табл. 2) [8]. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАСТОВЫХ ВОД 
 

Химический состав воды, г/л 
M, 

г/л 
pH Т, °С 

Р, 

МПа Сl
-
 SO4

2-
 НСО3

-
 Са

2+
 Mg

2+
 

Na
+ 

K
+
 

Ва
2+

 

Скважина 520 башкирского яруса Ярино-Каменноложского месторождения 

120,6 1,13 0,117 13,95 3,24 56,66 0,0 196 6,66 20,5 13,7 

Скважина 75 Ромашкинское месторождение 

172,6 0,014 0,025 24,08 4,3 76,19 0,21 277,2 6,0 38 18 

Скважина 4910 Ромашкинское месторождение 

165,7 0,121 0,049 23,89 2,23 75,89 0,005 267,8 6,2  0,1 

Скважина 1828 Ромашкинское месторождение 

135,4 1,045 0,165 19,92 - 65,54 0,0 222,1 6,8 25  

Скважина 5012 Самотлорское месторождение 

1,773 0,009 0,178 0,17 0,10 7,477 0,0 27,02 8,57 70 17,3 
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Анализ таблицы показал, что во всех рассматриваемых пластовых водах основную долю занимают анио-

ны хлора (Сl
-
) и катионы натрия (Na

+
) и калия (K

+
), что свидетельствует о преобладании хлористого натрия 

(NaCI) и хлористого калия (KCI). Данные соли относятся к водорастворимым и они подвержены процессу элек-

тролиза. 

В процессе электролиза водорастворимые соли хлористого натрия (NaCI) и хлористого калия (KCI) рас-

щепляется на анионы хлора (Сl
-
) и катионы натрия (Na

+
) и калия (K

+
) соответственно. В присутствии магнитно-

го поля на ионы солей будет действовать магнитогидродинамический эффект. 

Запишем окислительно-восстановительный процесс, происходящий на электродах при пропускании 

электрического тока через раствор электролита (раствор солей в пластовой жидкости), для каждой соли в от-

дельности. 

Электролиз электролита хлористого натрия: 

+ -
NaCl Na +Cl  

+ -
H O H +OH2   

Катод(-): 
-

2H O+2e H +2OH2 2   

Анод(+): 
-

2Cl -2e 2Cl Cl2    

Суммарное уравнение: 

электролиз

2NaCl+2H O H +2NaOH+Cl2 2 2    

Электролиз электролита хлористого калия: 

+ -
KCl K +Cl  

+ -
H O H +OH2   

Катод(-): 
-

2H O+2e H +2OH2 2   

Анод(+): 
-

2Cl -2e 2Cl Cl2    

Суммарное уравнение: 

электролиз

2KCl+2H O H +2KOH+Cl2 2 2    

Электролиз электролита углекислого натрия (карбонат натрия): 

Катод(-): 
-

2H O+2e H +2OH2 2   

Анод(+): 
2- 2-

2CO -2e C O3 2 6  

Суммарное уравнение: 

электролиз

2Na CO +2H O H +Na C O +2NaOH2 3 2 2 2 2 3   

Электролиз электролита хлористого бария: 

Катод (-): 
2 0

Ba +2e Ba


  

-
2H O+2e H +2OH2 2   

Анод (+): 
- 0

2Cl -2e Cl2   
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Суммарное уравнение: 

 
электролиз

BaCl +2H O H +Ba OH +Cl2 2 2 22    

Анализ химических реакций показал, что в процессе электролиза во всех случаях будут выделяться газы 

(водород и хлор). Данные фактор производит положительный эффект подъема жидкости за счет энергии сме-

шанного с ней газа под давлением (газлифт). 

Рассмотрим работу простейшего магнитогидродинамического насоса (МГД насос), который включает по 

меньшей мере два электрода (разной полярности) и постоянные магниты. При этом электроды по отношению к 

магнитам расположены таким образом, чтобы линии магнитной индукции были направлены перпендикулярно 

протеканию электрического тока между электродами, при данном расположении обеспечивается максимальное 

значение силы, действующей на заряженные частицы (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Простейшая конструкция магнитогидродинамического насоса, 

где 1 – постоянные магниты; 2 – электроды; Fл  – сила Лоренца; В  – вектор магнитной индукции; 

v  – вектор скорости потока электропроводящей жидкости 

 

МГД-насос работает следующим образом. При подаче постоянного напряжения на электроды в пласто-

вой жидкости, представляющей раствор солей, кислот, нефти и т. д., происходит диссоциация солей на ионы (в 

качестве примера принимается водорастворимая соль хлорид натрия NaCl). Под действием напряженности 

электрического поля отрицательно заряженные анионы хлора Cl
-
 двигаются в сторону положительно заряжен-

ного электрода (анода), а положительно заряженные катионы натрия Na
+
 в сторону отрицательно заряженного 

электрода (катода). 

При движении анионов хлора к положительно заряженному электроду (аноду) на них действует сила Ло-

ренца, определяемая по выражению: 

sinF q v Bл     ,     (1) 

где q – заряд, Кл; v  – вектор скорости потока электропроводящей жидкости, м/с; B – вектор магнитной индук-

ции, Тл; а – угол между векторами скорости и магнитной индукции. 

Согласно правилу левой руки, сила Лоренца направлена перпендикулярно линиям магнитного поля, со-

здаваемого постоянными магнитами [10]. Под ее воздействием траектория движения анионов хлора изменяется, 

и они движутся вдоль канала, увлекая за собой пластовую жидкость. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В ходе модернизации простейшей конструкции магнитогидродинамического насоса с учетом скважин-

ных условий в центре робототехники разработан лабораторный образец магнитогидродинамического насоса 

для добычи нефти. Лабораторный образец магнитогидродинамического насоса состоит из корпуса, выполнен-

ного из abs пластика (рис. 2). Внутри корпуса установлен вкладыш для размещения источников магнитного 

поля, в нашем случае использованы неодимовые магниты в количестве 8 единиц. В верхней и нижней части 

вкладыша установлены электроды, на которые подается постоянное напряжение. Электроды по отношению к 

неодимовым магнитам расположены перпендикулярно, что обеспечивает максимальный коэффициент полезно-

го действия согласно (1). В нижней части корпуса имеется канал для перемещения добываемой пластовой жид-

кости [11]. 
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Рис. 2. Вкладыш (слева) и корпус (справа) магнитогидродинамического насоса 
 

 

Рис. 3. Ступень магнитогидродинамического насоса в сборе 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ характеристик пластовых вод (табл. 2) показал, что основная доля солей в пластовой жидкости 

приходится на хлористый натрий (NaCI) и хлористый калий (KCI), которые являются водорастворимыми соля-

ми и подвержены электролизу. 

В ходе анализа химической модели установлено, что в процессе электролиза водорастворимых солей 

происходит выделение водорода и хлора. Выделяемые газы в скважине создают дополнительную подъемную 

силу, что является положительным моментом при электролизе. 

Разработанный лабораторный образец магнитогидродинамического насоса за счет использования коль-

цевой конструкции позволяет эффективно использовать скважинное пространство по сравнению с конструкци-

ей простейшего магнитогидродинамического насоса. Также использование отдельных ступеней позволяет по-

лучить гибкую установку для добычи нефти и подбирать ее параметры (напор, производительность и т. д.) ин-

дивидуально для каждой скважины. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрена химическая модель основных солей, растворенных в пластовой жидкости и участвующих в 

процессе электролиза. В ходе анализа химической модели выявлено выделение водорода и хлора, которые 

должны создавать дополнительную подъемную силу в процессе добычи. 

С учетом скважинных условий разработан лабораторный образец магнитогидродинамического насоса 

для добычи нефти, включающий корпус, вкладыш для размещения постоянных магнитов и электроды. 

Целесообразно провести дальнейшие исследования в целях определения гидравлических и электриче-

ских характеристик лабораторного образца магнитогидродинамического насоса. 
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Аннотация. Для нефтепромысловых потребителей наиболее опасными нарушениями электро-

снабжения являются провалы и прерывания напряжения, которые могут вызвать потерю устойчивости 

узла нагрузки. Цель работы заключается в оценке устойчивости ответственных нефтепромысловых по-

требителей путем разработки коэффициента запаса устойчивости, учитывающего коэффициент зависи-

мости источников питания. В работе на основании метода площадей предложен коэффициент запаса 

устойчивости и проанализировано влияние на него коэффициента зависимости источников питания и 

уставки по времени автоматического ввода резерва. 
 

Ключевые слова: коэффициент запаса устойчивости, ответственные нефтепромысловые потреби-

тели, коэффициент зависимости источников питания 
 

DOI: 10.25206/2310-9793-7-2-56-61 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Нефтепромысловые электрические сети характеризуются большой протяженностью, что ведет к боль-

шому количеству нарушений электроснабжения. Для электродвигательной нагрузки наиболее опасными явля-

ются провалы и прерывания напряжения, которые могут вызвать потерю устойчивости. 
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Под ответственными потребителями будем понимать электроприемники первой категории по надежно-

сти электроснабжения, для нефтегазовой отрасли объекты подразделяются на категории согласно ВНТП 3-85 

[1]. Оценка запаса устойчивости особенно актуальна для таких потребителей, потому что перерыв электропита-

ния допускается только на время действия автоматики [2]. Для оценки запаса устойчивости нормативные доку-

менты предлагают коэффициент запаса статической устойчивости по напряжению в узле нагрузки, который 

определяется по выражению [3]: 

кр

U

кр

U U
K

U


 ,                                                                              (1) 

где U – напряжение в узле нагрузки в рассматриваемом режиме, кВ; Uкр – критическое напряжение в узле 

нагрузки, кВ.  

Согласно Методическим указаниям по устойчивости энергосистем (утв. приказом Минэнерго России от 

03.08.2018) критическое напряжение в узле нагрузки соответствует границе статической устойчивости электро-

двигательной нагрузки [3]. Из этого следует основной недостаток нормативного коэффициента – невозмож-

ность учитывать динамическую устойчивость электродвигательной нагрузки.  

В работах А. В. Егорова и Ю. В. Репиной [4, 5] предложен коэффициент устойчивости для количествен-

ной оценки запаса устойчивости узлов электродвигательной нагрузки. Он представляет отношение площадей 

устойчивой работы Sуст, ограниченной границей динамической устойчивости (ГДУ) и единицей по оси напря-

жения, к общей площади фигуры Sобщ, ограниченной по оси абсцисс относительной единицей, по оси ординат 

предельным временем (рис. 1), которое приравнивается к времени срабатывания резервных релейных защит 

системы внешнего электроснабжения [4,5]:  

уст

у

общ

S
К

S
 ,                                                                        (2) 

 

Рис. 1. Области устойчивости и неустойчивости для ГДУ узла электродвигательной нагрузки 

 

Основным недостатком этого коэффициента является наличие области по оси абсцисс между напряже-

нием статической устойчивости ЕСУ и остаточным напряжением Еостх при пересечении ГДУ и предельного вре-

мени. При длительности провала напряжения, соответствующей этой области, сохранение устойчивости долж-

но обеспечиваться действием релейных защит системы внешнего электроснабжения или автоматики, при этом 

не учитывается вероятность их срабатывания.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Электроснабжение потребителей первой категории по надежности осуществляется от двух независимых 

источников питания (ИП) [2], при этом степень независимости никак не регламентируется. Для характеристики 

взаимозависимости источников питания предложен коэффициент зависимости источников питания [6, 7], кото-
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рый показывает вероятность возникновения одновременных критических провалов напряжения на двух ИП. 

Согласно работам [7] этот коэффициент принимает значения в пределах 0,2…0,5 для ответственных потребите-

лей, а именно газоперерабатывающих заводов. Следовательно, коэффициент зависимости ИП оказывает суще-

ственное влияние на вероятность срабатывания устройств автоматического ввода резерва (АВР). 

Таким образом, разработка коэффициента запаса устойчивости для ответственных нефтепромысловых 

потребителей, учитывающего коэффициент зависимости источников питания, является актуальной задачей. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Разработка коэффициента запаса устойчивости была основана на методе площадей, применяемом для 

оценки устойчивости синхронных генераторов [8]. Во-первых, были рассмотрены ограничения по оси времени. 

Для потребителей первой категории по надежности было принято предельное время, равное времени срабаты-

вания автоматического ввода резерва. Во-вторых, ось абсцисс была разбита на три отрезка: первый – от 1 до 

ЕСУ, второй – от ЕСУ до Еостх и третий – от Еостх до 0. Соответственно, получим разбиение области устойчивой 

работы на три части (рис. 2): первая SСУ – площадь статической устойчивости, вторая Sх – искомая площадь, 

третья SГДУ – площадь под ГДУ.  

Далее было рассмотрено поведение узла нагрузки при возникновении провалов напряжения, соответ-

ствующих каждому из выбранных отрезков. Провал напряжения на первом отрезке ЕСУ1 – длительность прова-

ла не влияет на устойчивость узла нагрузки, так как его глубина больше напряжения статической устойчивости. 

Тогда вероятность сохранения устойчивости узла нагрузки на этом отрезке равна: 

СУ

СУ

общ

S
P

S
 .                                                                           (3) 

 

Рис. 2. Области устойчивости и неустойчивости для ГДУ узла нагрузки первой категории  

по надежности электроснабжения 

 

Провал напряжения на втором отрезке ЕостхЕСУ при увеличении длительности не приводит к нарушению 

устойчивости, если сработал АВР с уставкой tАВР, значит, на этом отрезке устойчивость узла нагрузки обеспе-

чивается только действием автоматики.  

Успешное срабатывание АВР напрямую связано с степенью взаимозависимости источников питания. 

Таким образом, за вероятность срабатывания АВР была принята величина: 

1АВР зP K  ,                                                                          (4) 

где Кз – коэффициент зависимости ИП.  

Значит, для обеспечения устойчивости на втором отрезке ЕостхЕСУ необходимо, чтобы глубина провала 

входила в этот отрезок и АВР сработал успешно, тогда вероятность, соответствующая этим двум условиям: 

 1х

x з

общ

S
P К

S
   .                                                                      (5) 
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Провал напряжения на третьем отрезке 0Еостх не приводит к нарушению устойчивости узла нагрузки пока 

длительность провала лежит ниже ГДУ, если длительность выше ГДУ – устойчивость нарушается, тогда веро-

ятность сохранения устойчивости на этом отрезке равна: 

ГДУ

ГДУ

общ

S
P

S
 .                                                                           (6) 

Таким образом, вероятность устойчивой работы узла нагрузки с учетом влияния взаимозависимости ис-

точников питания равна сумме вероятностей, так как любое из событий позволит сохранить устойчивость: 

уст СУ ГДУ хP P P P   .                                                                  (7) 

Подставили в выражение (7) найденные ранее выражения (3), (5) и (6) и упростили: 

 1СУ уст х з

уст

общ

S S S K
Р

S

   
 .                                                         (8) 

Тогда коэффициент запаса устойчивости для ответственных нефтепромысловых потребителей, учиты-

вающий коэффициент зависимости источников питания, равен: 

 1су уст х з

зу уст

общ

S S S K
K Р

S

   
  .                                                    (9) 

Для определения связи между разработанным коэффициентом и известным коэффициентом устойчиво-

сти подставили в выражение (9) выражение (2) и упростили: 

х

зу у з

общ

S
К К K

S
   .                                                               (10) 

При абсолютно независимых источниках питания (возможно только в теории) коэффициент зависимости 

ИП равен нулю и выражение (10) преобразуется в коэффициент устойчивости выражение (2), что говорит о 

корректности используемых методов при разработке коэффициента. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для апробации разработанного коэффициента были использованы ГДУ типового узла нагрузки кустовой 

насосной станции, включающего три асинхронных двигателя типа АРМ-315/6-2, работающих с одинаковыми 

загрузками [9] и ГДУ погружного асинхронного электродвигателя ПЭД-90 117М [10], рис. 3.  

Для рассматриваемых узлов нагрузки была принята уставка АВР 2 секунды, коэффициент зависимости 

ИП 0,2 и рассчитаны коэффициенты устойчивости и запаса устойчивости. Известный коэффициент устойчиво-

сти для узла нагрузки КНС равен 0,675, для УЭЦН – 0,438. Разработанный коэффициент запаса устойчивости 

для КНС равен 0,663, для УЭЦН – 0,43.  

 

 

Рис. 3. Границы динамической устойчивости узла нагрузки: 1 – КНС, 2 – УЭЦН 
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Далее был рассчитан предложенный коэффициент запаса устойчивости при различных значениях коэф-

фициента зависимости ИП, при этом уставка АВР не изменялась и была равна двум секундам, за исходные дан-

ные были взяты ГДУ, представленные на рисунке 3. В результате моделирования были получены зависимости 

коэффициента запаса устойчивости от коэффициента зависимости ИП (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Графики зависимости коэффициента запаса устойчивости от коэффициента зависимости ИП:  

1 – КНС, 2 – УЭЦН 

 

Затем было выполнено моделирование изменения уставки АВР в диапазоне от 2 секунд до 0,2 секунды 

при неизменном коэффициенте зависимости ИП 0,2, за исходные данные были приняты ГДУ (рис. 3). В резуль-

тате были получены зависимости коэффициента запаса устойчивости от уставки АВР, рис. 5. Результаты расче-

тов показали, что уменьшение уставки АВР на 10% приводит к увеличению коэффициента запаса устойчивости 

УЭЦН на 3,8%. 

 
Рис. 5. Графики зависимости коэффициента запаса устойчивости от уставки АВР:  

1 – КНС, 2 – УЭЦН 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Согласно расчетам разработанный коэффициент меньше известного в среднем на 1,8%, значит, предложен-

ный коэффициент запаса устойчивости позволяет повысить точность определения вероятности устойчивой работы 

узла электродвигательной нагрузки в среднем на 1,8% для ответственных нефтепромысловых потребителей. 

Моделирование показало, что увеличение коэффициента зависимости ИП на 10% приводит к снижению 

коэффициента запаса устойчивости узла нагрузки КНС в среднем на 0,6%, коэффициента запаса устойчивости 

узла нагрузки УЭЦН в среднем на 0,.4%. Эти зависимости напрямую связаны с шириной области Sх между пер-

пендикуляром, опущенным из точки пересечения ГДУ и уставки АВР, и напряжением статической устойчиво-

сти: для узла нагрузки КНС эта ширина равна 0,06 о.е., для узла нагрузки УЭЦН – 0,04 о.е. 

Установлено, что зависимость для узла нагрузки КНС имеет два участка со своими особенностями: пер-

вый участок – при уставке АВР от запаса динамической устойчивости при прерывании напряжения до 2 секунд 

имеет максимум, второй участок – при уставках по времени АВР меньших запаса динамической устойчивости 

характеризуется постоянным значением коэффициента запаса устойчивости. Для узла нагрузки КНС на первом 

участке имеется максимум коэффициента запаса устойчивости равный 0,898 при уставке АВР 0,69 секунды. 

Коэффициент запаса устойчивости на втором участке зависит только от вероятности срабатывания АВР, кото-

рая в большей степени зависит от коэффициента зависимости ИП.  



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 2 

 

61 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, для оценки устойчивости ответственных нефтепромысловых потребителей предложен 

коэффициент, который позволяет учитывать коэффициент зависимости источников питания. Установлено, что 

уменьшение уставки автоматического ввода резерва на 10% приводит к увеличению коэффициента запаса 

устойчивости узла нагрузки установок электроцентробежных насосов на 3,8%, при этом увеличение коэффици-

ента зависимости источников питания на 10% приводит к снижению коэффициента запаса устойчивости в 

среднем на 0,4%. Определено, что коэффициент запаса устойчивости узла нагрузки кустовой насосной станции 

имеет максимум при значениях уставки автоматического ввода резерва близких к значению запаса динамиче-

ской устойчивости при прерывании напряжения. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с прогнозированием объемов электросетевого стро-

ительства (суммарной протяженности линий электропередач и мощностей трансформаторных подстан-

ций) энергосистем. Выявлена совокупность параметров, влияющих на объемы электросетевого строи-

тельства и отражающих уровень развития и структуру энергосистем. Отобраны параметры более высо-

кого уровня иерархии прогнозирования развития электрических сетей, а следовательно, имеющие более 

устойчивые характеристики изменения во времени по сравнению с электросетевыми показателями. Для 

более полного учета совокупности параметров была исследована возможность использования специаль-
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ного метода многомерного статистического анализа – факторного анализа, позволяющего установить связь 

между электросетевыми показателями и большой совокупностью влияющих параметров. Предложена ме-

тодика, позволяющая разработать многофакторные динамические модели прогнозирования электросете-

вых показателей (суммарной протяженности линий электропередач и мощностей трансформаторных под-

станций), в которых коэффициенты являются функциями времени и базируются на обширной информа-

ции о развитии электрических сетей, а также включающие дополнительную независимую переменную, 

учитывающую предшествующее значение самого моделируемого показателя (авторегрессионная состав-

ляющая). Эти модели можно назвать динамическими факторно-авторегрессионными, и они более эффек-

тивны, чем методы непосредственной оптимизации конфигурации сетей, геометрического моделирования 

и экстраполяции из-за отсутствия надежной информации по конкретным территориальным характери-

стикам вновь вводимых электрических сетей на отдаленную перспективу (за пределами 5–7 лет). 

 

Ключевые слова: электросетевые показатели, протяженность линий электропередач, мощность 

трансформаторных подстанций, энергосистема, прогнозирование, многомерный факторный анализ, ди-

намические факторно-авторегрессионные модели. 
 

DOI: 10.25206/2310-9793-7-2-61-66 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

При решении комплексной задачи оптимального развития энергосистем возникает потребность в опре-

делении объемов электросетевого строительства. Прогнозы электросетевых показателей важны не только для 

определения оптимальных планов развития энергосистемы, но и при разработке материальных балансов с уче-

том отраслевой структуры хозяйства страны. 

Сложность определения указанных показателей связана, прежде всего с тем, что конкретные территори-

альные характеристики (размер территории энергосистем, численность населения и др.)  вновь вводимых сетей 

высшего напряжения (110 кВ и выше) на отдаленную перспективу неизвестны или же известны весьма и весьма 

приближенно. Поэтому методы, основанные на непосредственной оптимизации конфигурации сети [1, 2], здесь 

малоэффективны. 

Использование для целей прогнозирования электросетевых показателей чисто экстраполяционных мето-

дов, базирующихся только на изучении предыстории развития, метода средних, скользящих средних или экс-

поненциальных средних [3] не рекомендуется из-за неполноты их результатов. Однако ввиду хорошо отлажен-

ных алгоритмов они могут быть использованы только в качестве дополнительных приемов при подготовке и 

обработке исходной информации.  

Можно отметить несколько работ [4, 5, 6, 7], в которых предприняты попытки применения для прогно-

зирования спроса на электроэнергию нейронных сетей и GZ-анализа. Однако использование такого подхода для 

определения объемов электросетевого строительства не является универсальным, так как эти методы не дают 

возможности отразить в моделях значительное число параметров, влияющих на электросетевые показатели. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В статье предлагается методика построения динамических факторно-авторегрессионных моделей про-

гнозирования электросетевых показателей – суммарных протяженностей линий электропередачи (𝐿) и мощно-

стей трансформаторных подстанций (𝑆тр) для двух ступеней напряжениям 220 и 110 кВ. Динамика таких моде-

лей заключается в том, что коэффициенты моделей являются функциями времени, авторегрессионность – это 

включение в модель дополнительной независимой переменной, учитывающей предшествующее значение само-

го моделируемого показателя. 

Предварительно в качестве влияющих параметров было сделано предположение, что на объемы электро-

сетевого строительства наибольшее влияние оказывают параметры, характеризующие размер территории энер-

госистем, численность населения, число крупных городов, установленные мощности электростанций и их 

структура, мощности энергоблоков, уровни выработки и потребления электроэнергии, максимальные электри-

ческие нагрузки. Такие параметры могут быть определены на более высокой ступени иерархии прогнозирова-

ния электрических сетей. Это позволяет иметь более устойчивые характеристики изменения их во времени (они 

в меньшей степени подвержены влиянию со стороны случайных обстоятельств) и могут прогнозироваться с 

большей точностью по сравнению с электросетевыми показателями. Поэтому представляет интерес построение 

электросетевых моделей как функций этих параметров. 

Таким образом, для получения и исследования экономико-статистических моделей использован ком-

плексный подход, включающий сочетание методов корреляционного, факторного и регрессионного анализов. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Рассмотрим последовательность построения электросетевых моделей прогнозирования суммарных про-

тяженностей линий электропередач и мощностей трансформаторных подстанций энергосистем. 
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В качестве исходной информации, на которой строились и исследовались экономико-статистические мо-

дели прогнозирования объемов электросетевого строительства, использованы данные по четырем относительно 

«крупным» энергосистемам (ЭС-1, ЭС-2, ЭС-3, ЭС-4), установленная мощность электростанций которых на 

конец изучаемого периода аппроксимации лежат в интервале от 3200 до 6200 МВт, и относительно «малым» 

энергосистемам (ЭС-5, ЭС-6, ЭС-7), установленная мощность которых составляет только 120–1300 МВт. Рас-

сматриваемый период составил 16 лет (11 лет – обучающая выборка для построения экономико-статистических 

моделей и 5 лет – контрольная выборка для оценки прогностических возможностей экономико-статистических 

моделей). Кроме того, энергосистемы рассматриваемой совокупности существенно различаются по среднего-

довым темпам роста моделируемых показателей 𝛽, определяемый по формуле: 

𝛽 = 
1

т

(𝑦Т − 𝑦0)

𝑦0
, 

где 𝑦0 и 𝑦Т  – соответственно значениям исследуемых показателей на начало (𝑡 = 0) и конец (𝑡 = Т) рассматри-

ваемого периода. Характеристики рассматриваемых энергосистем приведены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОСИСТЕМ 

 

Энергосистемы 

Установленная мощность 

электростанций, МВт 

Среднегодовые темпы роста моделируемых       

показателей 𝛽 

суммарные протяженно-

сти линий электропередач 

мощности трансфор-

маторных подстанций 

Начало перио-

да (𝑡 = 0) 
Конец пери-

ода (𝑡 = Т) 

110 кВ 220 кВ 110 кВ 220 кВ 

ЭС-1 2900 6200 0,157 0,085 0,295 0,570 

ЭС-2 2100 4500 0,070 0,033 0,404 0,186 

ЭС-3 1020 3300 0,065 0,249 0,522 0,260 

ЭС-4 1300 3200 0,083 0,040 0,158 0,440 

ЭС-5 300 1300 0,404 0,060 1,50 0,083 

ЭС-6 220 750 0,304 0,468 0,313 0,136 

ЭС-7 95 120 0,120 1,100 0,680 0,500 

 

На первом этапе были приняты к рассмотрению такие параметры, как площадь территории энергосисте-

мы ( , км2), численность населения (Н, тыс. чел.) в разрезе городского (Нг, тыс. чел.) и сельского 

(Нс, тыс. чел.), количество городов с населением более 15 тыс. чел. (𝑛15, шт.), а также с населением более 100 

тыс. чел. (𝑛100, шт.), суммарные установленные мощности электростанций (𝑁уст, МВт) в разрезе структуры ге-

нерирующих мощностей (ГЭС, ТЭЦ, ГРЭС), наибольшая мощность электростанции (𝑁ст), наибольшая единич-

ная мощность агрегата (𝑁бл, МВт), максимальная электрическая нагрузка (𝑃макс, МВт), уровни выработки (Эв, 
млн. кВт час) и потребления (Эпотр, млн. кВт час) электроэнергии. 

Формированию таких моделей предшествовал корреляционный анализ [8], на основе которого была по-

лучена корреляционная матрица. По этой корреляционной матрице построены гистограммы (рис. 1), которые 

свидетельствуют о наличии сильных взаимосвязей исходной совокупности параметров, влияющих на электро-

сетевые показатели энергосистем. 

 
 

 

Рис. 1. Гистограммы коэффициентов взаимной корреляции (r) совокупности параметров, 

влияющих на электросетевые показатели энергосистем  

(к – число коэффициентов корреляции по интервалам) 
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Высокие удельные веса сильных корреляционных связей вызывают трудности с устранением явления 

мультиколлинеарности переменных [9]. В таких случаях точность математических моделей резко снижается. 

По этой причине в экономико-статистических моделях прогнозирования электросетевых показателей не удает-

ся учесть более трех-четырех указанных влияющих параметров, что приводит к значительной потере информа-

ции. 

Для более полного учета совокупности мультиколлинеарных параметров, влияющих на развитие элек-

тросетевых объектов энергосистем, целесообразно применение специальных методов, многомерного статисти-

ческого анализа, в частности, факторного анализа [10]. Анализ корреляционной матрицы показал, что некото-

рые из параметров, отобранных для исследования, исключены: Нс, Эпотр – как избыточные (имеющие сильную 

взимокорреляцию – 𝑟Нс−Н = 0,994 и 𝑟Эпотр−Эв = 0,992) и 𝑁ГЭС, – как малоинформативный (имеющий отрицатель-

ную и менее 0,2 взаимокорреляцию). Для дальнейшей факторизации из указанной совокупности параметров 

было оставлено только 12 параметров: , , Нг, 𝑛15, 𝑛100, 𝑁уст, 𝑁ТЭЦ, 𝑁ГРЭС , 𝑁ст, 𝑁бл, 𝑃макс, Эв. 

Факторизация корреляционной матрицы отобранных параметров осуществлена по методу главных фак-

торов. Проверка гипотез о достаточном количестве факторов выполнена по критерию Неймана-Пирсона, кото-

рая показала, что при уровне значимости  = 0,05 для энергосистем оказалось достаточным выделения двух 

факторов F1 и F2 , учитывающих 90% суммарной дисперсии 
2 

факторизуемой совокупности параметров (рис. 

2). Здесь, под дисперсией 
2 

понимается среднее арифметическое квадратов отклонений каждого значения па-

раметра от общей средней. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость вкладов в суммарную дисперсию переменных (𝜎2) 

от числа выделяемых факторов (m) 

 

Включение фактора F3 и следующих факторов практически не повышает процент суммарной дисперсии. 

Столь высокая эффективность объясняется сильными корреляционными связями между параметрами (60–70%). 

При этом коэффициенты взаимной корреляции параметров имеют значения от 0,5 до 0,99.  

Заключительный этап – это построение и анализ экономико-статистических моделей, в которых в каче-

стве переменных будут выступать факторы – некоторые условные параметры, учитывающие корреляционные 

взаимосвязи исходных факторизуемых параметров. В работе рассматриваются многофакторные динамические 

факторно-авторегрессионные модели вида 

𝑦𝑡 = 𝑎0𝑡 +∑𝑎𝑖𝑡𝐹𝑖𝑡 + 

𝑚

𝑖=1

𝑎𝑚+1,0𝑦𝑡−1 + 𝑏𝑚+1,1𝑦𝑡−1 𝑡,                                                       (1) 

где yt – моделируемый показатель (суммарные протяженности линий электропередачи 𝐿и мощности трансфор-

маторных подстанций Sтр); Fit – факторы, полученные на основе факторизации совокупности параметров, влия-

ющих на моделируемый показатель yt и прогнозируемых на более высокой ступени информационной иерархии 

энергосистем; m – число выделенных факторов; a0t, ait – коэффициенты модели (i = 1,..., m), учитывающие фак-

тор времени t. 

Примем в качестве рабочей гипотезы:  

 

𝑎0𝑡 = 𝑎00 + 𝑏01𝑡, 
               (2) 

𝑎𝑖𝑡  = 𝑎𝑖0 + 𝑏𝑖1𝑡, (𝑖= 1,..., 𝑚). 
 

Тогда уравнение (1) можно записать следующим образом 

 

𝑦𝑡 = (𝑎00 + 𝑏01𝑡) +∑𝑎𝑖0𝐹𝑖𝑡

𝑚

𝑖=1

 +  ∑𝑏𝑖1𝐹𝑖𝑡  𝑡 + 𝑎𝑚+1,0𝑦𝑡−1 + 𝑏𝑚+1,1𝑦𝑡−1 𝑡.

𝑚

𝑖=1

                      (3) 

80,5 
90,3 91,7 98,8 

0

50

100

150𝜎2 

                   1               2               3                4 

 

m 

 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 2 

 

65 

Такие динамические модели учитывают тенденции во временных рядах коэффициентов моделей, кото-

рые складываются в результате изменения во времени как влияния отдельных факторов-аргументов на иссле-

дуемые электросетевые показатели, так и предшествующих значений моделируемого показателя. 

Оценка качества аппроксимации факторно-авторегрессионных моделей энергосистем выполнена по сле-

дующим статистическим характеристикам: коэффициенту множественной корреляции R показывающему сте-

пень взаимосвязи между рассматриваемыми параметрами, коэффициенту множественной детерминации R
2
, 

который часто используется как мера эффективности моделей, средней относительной ошибке ср, характери-

зующей среднее отклонение моделируемого показателя от его расчетного значения по модели, и среднеквадра-

тическому отклонению , выраженному в процентах от математического ожидания исследуемого показателя.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В результате проведенного исследования были получены факторно-авторегрессионные модели прогно-

зирования протяженностей линий электропередач и мощностей трансформаторных подстанций по уровням 

напряжения 110 кВ и 220 кВ по выражению (3). Как было отмечено выше, в результате проведенной фактори-

зации выделено два фактора F1 и F2, что достаточно свыше 90%, которые описывают суммарную дисперсию 

факторизуемой совокупности исходных параметров.  Результаты моделирования приведены в табл. 2. 
 

ТАБЛИЦА 2 

ФАКТОРНО-АВТОРЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ 
 

Показатели Свободная 

составляющая 

Коэффициенты моделей при переменных 

𝑡 𝐹1 𝐹2 𝐹1𝑡 𝐹2𝑡 𝑦𝑡−1 𝑦𝑡−1𝑡 
Суммарные протяженности ли-

ний электропередачи (L) напря-

жением: 

220 кВ 

110 кВ 

 

 

140,9 

338,7 

 

 

-16,7 

-9,7 

 

 

-71,9 

100,1 

 

 

9,8 

7,2 

 

 

-27,4 

9,6 

 

 

2,5 

-6,7 

 

 

1,04 

0,98 

 

 

0,0003 

0,0001 

Мощность трансформаторных  

подстанций (Sтр ) напряжением: 

220 кВ 

110 кВ 

 

 

173,8 

-318,3 

 

 

-15,8 

46,9 

 

 

115,9 

-233,8 

 

 

-8,0 

27,7 

 

 

-48,9 

64,3 

 

 

2,5 

-7,5 

 

 

0,9 

1,2 

 

 

0,02 

-0,05 

 

Для полученных моделей проведена проверка аппроксимирующей способности. Аппроксимирующая 

способность оценена по указанным выше четырем статистическим характеристикам R, R
2
,  и ср. Результаты 

сведены в табл. 3.  
 

ТАБЛИЦА 3 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АППРОКСИМИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ФАКТОРНО- 

АВТОРЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Показатели 𝑅, 
отн. ед. 

𝑅2, 

отн. ед 
σ  , % 

Средняя погрешность аппроксимации 𝜺ср, % 

ЭС-1 ЭС-2 ЭС-3 ЭС-4 ЭС-5 ЭС-6 ЭС-7 

𝐿220 0,986 0,972 12,19 5,54 6,93 17,20 5,90 19,30 14,21 9,43 

𝐿110 0,995 0,990 6,9 3,21 3,94 2,86 5,8 11,83 9,37 10,50 

𝑆тр 220 0,989 0,978 18,42 9,68 9,05 2,10 9,83 21,05 21,55 25,10 

𝑆тр 110 0,996 0,995 7,41 2,33 6,23 8,30 7,31 19,52 14,95 26,09 

 

Как видно из табл. 3, факторно-авторегрессионные модели имеют высокие коэффициенты корреляции  

R. Следовательно, выделенные факторы достаточно хорошо раскрывают закономерность изменения электросе-

тевых показателей.  

Приемлемые по точности результаты получены для относительно «крупных» энергосистем (ЭС-1, ЭС-2, 

ЭС-3, ЭС-4). Исключение составляет моделирование параметра L220 для ЭС-3: средняя погрешность аппрокси-

мации которого составляет 17,2%. Последнее можно объяснить значительными среднегодовыми темпами роста 

L220 для ЭС-3. Как видно из табл. 1, среднегодовые темпы роста L220 для ЭС-3составляет величину 0,249, в то 

время как значения темпов роста этого показателя для остальных энергосистем – ЭС-1, ЭС-2 и ЭС-4 (сравнива-

ем только относительно крупные энергосистемы) лежат в диапазоне от 0,03 до 0,085. 

Наблюдается также большая погрешность (до 26%) для относительно «малых» энергосистем – ЭС-5, ЭС-

6 и ЭС-7, установленные мощности которых значительно меньше ЭС-1, ЭС-2, ЭС-3 и ЭС-4 (табл.1). Видимо, в 

таких «малых» энергосистемах электросетевые показатели их развития в большей степени подвержены влия-

нию случайных факторов. 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В статье предлагается динамическое факторно-авторегрессионное моделирование объемов электросете-

вого развития энергосистем. По приведенным статистических характеристикам оценки аппроксимирующей 

способности видно, что такие модели достаточно хорошо работают для относительно «крупных» энергосистем, 

установленная мощность электростанций которых лежит в диапазоне от 3200 до 6200 МВт. Причем, для тех 

энергосистем, у которых наблюдаются высокие темпы роста моделируемых показателей, погрешность возрас-

тает. 

Поэтому, учет фактора времени t в указанной форме модели (3) наиболее эффективен при более стабиль-

ном развитии энергосистем. В противном случае, для моделирования, скорее всего, целесообразно применение 

упрощенных факторно-авторегрессионных моделей, т.е. моделей без временного фактора, а именно: 

𝑦𝑡 = 𝑎0 + 𝑏1𝑡 +∑𝑎𝑖𝐹𝑖𝑡

𝑚

𝑖=1

 +  𝑎𝑚+1,0𝑦𝑡−1. 

Следует отметить, что прогнозирование по моделям с авторегрессионной составляющей предполагает 

наличие информации по предыдущим значениям моделируемого показателя. Это накладывает некоторые ограни-

чения на область применения факторно-авторегрессионных моделей. В связи с этим требуется дальнейшее иссле-

дование и построение моделей прогнозирования электросетевых показателей с учетом приростов последних. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Одним из основных этапов при решении задачи оптимального развития энергосистем является прогно-

зирование объемов электросетевого строительства. 

1. Для целей прогнозирования объемных показателей электросетевого строительства, а именно, суммар-

ных протяженностей линий электропередачи и мощностей трансформаторных подстанций, выше была рас-

смотрена возможность использования экономико-статистических методов (корреляционного, регрессионного и 

факторного анализов). 

2. Выявлена совокупность параметров, влияющих на размеры электросетевого строительства и отража-

ющих уровень развития и структуру энергосистем. Проведен корреляционный анализ данной совокупности 

параметров с учетом эффекта запаздывания влияния отдельных параметров и их малой эффективности. 

3. Для моделирования электросетевых показателей предложены экономико-статистические модели, в ко-

торых коэффициенты при параметрах-аргументах являются функциями времени, а также с учетом авторегрес-

сионной составляющей самого моделируемого показателя, т.е. предложены динамические факторно-

авторегрессионные модели, которые достаточно хорошо работают для относительно «крупных» энергосистем, 

а также систем со стабильными темпами роста моделируемых показателей. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

История возникновения подсинхронного резонанса в турбогенераторах и методов борьбы с ним насчи-

тывает несколько десятилетий [1]. Первые задокументированные случаи масштабных аварий вследствие под-

синхронного резонанса относятся к 1970 году. Аварии произошли на электростанции Мохэв, США. Основной 

причиной появления низкочастотных колебаний в турбоагрегатах большой мощности выделяют наличие 

устройств продольной емкостной компенсации (УПК). В разное время проводились теоретические и практиче-

ские исследования данного явления [2] и способов его подавления [3, 4]. При этом относительно недавние от-

ключения произошли в 2013 году на газотурбинной электростанции, обеспечивающей электрооборудование 

нефтедобычи на севере России [5]. Таким образом, меры, предпринимаемые для подавления крутильных коле-

баний, оказываются не настолько эффективными, чтобы избежать отключений. 

Одним из вероятных способов предотвращения развития крутильных колебаний является настройка ав-

томатического регулятора возбуждения (АРВ) [6]. При моделировании системы с подсинхронным резонансом 

без учета АРВ колебания в системе ожидаемо нарастали. При этом такой эффект возникал только в определен-

ном диапазоне уровня продольной компенсации. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Исходная система имеет в своем составе двухмассовую турбину, синхронный генератор, ЛЭП, нагрузку, 

продольную компенсацию (рис. 1). В качестве возмущения используется самоустраняющееся короткое замыка-

ние в линии. Моделируемая схема получена модифицированием схемы в Matlab, собранной для случая [7]. По 

результатам исследования системы без АРВ установлено, что амплитуды колебаний масс турбины имеют мак-

симум при уровне продольной компенсации µ=0.47 и трехфазном коротком замыкании на землю в качестве 

возмущения. При этом в диапазоне µ=0.39…0.53 колебания являются незатухающими, что свидетельствует о 

наличии положительной обратной связи, создаваемой емкостью продольной компенсации. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема модели энергосистемы 
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III. ТЕОРИЯ 

Математическая модель, описывающая генератор представлена уравнениями Парка-Горева, турбина – 

уравнениями механики, нагрузка и УПК – уравнениями по законам Кирхгофа. 

Уравнения, описывающие энергосистему с двухмассовой моделью турбогенератора, представлены в [8] 

и скорректированы (1)–(13) 
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)1(  rb
r

dt

d



,       (13) 

где Te=iqψd - idψq =(Xq -Xd )id iq +Xmd if iq -Xmq iQ id +Xmd iD iq 

Уравнения (1)–(13) образуют систему 13 нелинейных ОДУ первого порядка, описывающих работу энер-

госистемы, со следующими переменными: id, iq, if, iQ, iD, ecd, ecq, ω1, θ1, ω2, θ2, ωr, δr, где id, iq, if, iQ, iD –продольная 

и поперечная составляющие токов статора, ток возбуждения, токи демпферных контуров, ecd, ecq – продольная и 

поперечная составляющие падения напряжения на емкости УПК, ω1, ω2, ωr – угловая скорость вращения соот-

ветствующего участка турбины, θ1, θ2, δr, – угол поворота соответствующего участка турбины, Xmd, Xmq – индук-

тивные сопротивления взаимоиндукции в продольной и поперечной осях, Xd, Xq – индуктивные сопротивления 

статора в продольной и поперечной осях, Xf – индуктивное сопротивление обмотки возбуждения, RD, RQ, XD, XQ 

– активные и индуктивные сопротивления демпферной обмотки в продольной и поперечной осях, Ra, Rf – ак-

тивные сопротивления обмотки статора и обмотки возбуждения, Xl, Rl – индуктивное и активное сопротивления 

ЛЭП, D1, D2, Dr – коэффициенты демпфирования участков турбины, M1, M2, M3 – постоянные инерции участков 

турбины, K12, K23  – жесткость участков турбины, Tm, Te – механический момент на валу, электромагнитный мо-

мент на валу. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Схема и результаты моделирования случая без учета АРВ представлены на рис. 2, 3. 

 

 
Рис. 2. Схема в Matlab без учета АРВ 

 

 
Рис. 3. Временные диаграммы отклонений угловых скоростей и скручивающих моментов  

для случая без АРВ и уровне продольной компенсации µ=0.5 
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Модель с учетом АРВ представлена на рисунке 4, АРВ альтернативной структуры [9] показана на рисун-

ке 5. Временные диаграммы отклонений угловых скоростей и скручивающих моментов (рис. 6) качественно не 

отличаются от полученных ранее (рис. 3). Далее были сняты графики для уровня продольной компенсации 

µ=0.35…0.7 и построены зависимости амплитуд механических координат от этого параметра (рис. 7, 8).  

 
Рис. 4. Схема в Matlab с учетом АРВ 

 

 
Рис. 5. Схема АРВ 

 

 
Рис. 6. Временные диаграммы отклонений угловых скоростей и скручивающих моментов  

для случая с АРВ и уровне продольной компенсации µ=0,5 
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Рис. 7. Сопоставление амплитуд скручивающих моментов для случая без АРВ (1)  

и с АРВ (2) при различном уровне продольной компенсации µ 

 

 
Рис. 8. Сопоставление амплитуд отклонений угловых скоростей для случая без АРВ (1)  

и с АРВ (2) при различном уровне продольной компенсации µ 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При введении системы управления возбуждением (рис. 4) картина качественно не поменялась. Попытки 

использовать разные модели систем АРВ (рис. 5), а также изменение настроек таких систем уменьшили ампли-

туды колебаний (рис. 6). Сопоставления максимальных амплитуд отклонений угловых скоростей и скручиваю-

щих моментов механической подсистемы для моделей без АРВ и с АРВ (рис. 7, 8) с указанием областей, в ко-

торых колебания нарастают, показали незначительное уменьшение амплитуд колебаний и значительное 

уменьшение области развития колебаний. На рис. 9 представлены временные диаграммы отклонений угловых 

скоростей генератора для моделей без АРВ и с АРВ и уровня продольной компенсации µ=0,5. 
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Рис. 9. Развитие крутильных колебаний для случая без АРВ и с АРВ  

при одинаковом значении уровня продольной компенсации µ=0,5 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из представленных результатов можно сделать вывод, что АРВ оказывает влияние на переходные про-

цессы в турбогенераторе, уменьшая амплитуду колебаний в механической подсистеме. По рисункам 7, 8 видно, 

что диапазон уровня продольной компенсации, при котором колебания в системе нарастают, заметно сократил-

ся при учете АРВ, но полностью не исчез.  

Дальнейшее исследование предполагает использование системного стабилизатора в качестве дополни-

тельной демпфирующей связи.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Традиционными областями применения электрических машин с постоянными магнитами являются авиа-

ционная и космическая техника, автомобилестроение, робототехника, медицинская техника, возобновляемая 

энергетика (ветроэнергетика и микро-ГЭС), бытовая техника и т. д. Интерес к таким электрическим машинам 

обусловлен их высокими массогабаритными и энергетическими показателями, большим сроком службы, высо-

кой надежностью, способностью обеспечить высокую частоту вращения ротора, а также работой в тяжелых 

условиях эксплуатации. 

К основным недостаткам электрических машин с постоянными магнитами можно отнести более высо-

кую стоимость из-за наличия в конструкции дорогостоящих редкоземельных магнитов; сложность регулирова-

ния магнитного потока; сложность в изготовлении из-за сильных магнитных полей магнитов; наличие тепловых 

и механических ограничений для высококоэрцитивных магнитов. Одной из задач при проектировании электри-

ческих машин с высококоэрцитивными магнитами является задача повышения использования энергии посто-

янных магнитов, так как это значительно влияет на удельную мощность и стоимость машины. Использование 

энергии постоянных магнитов зависит от схемы размещения магнитов, их количества, формы, направления 

намагниченности и других факторов. 

В настоящее время получили распространение следующие схемы размещения постоянных магнитов на 

роторе машины: с радиальным, радиально-тангенциальным, тангенциальным направлением намагниченности, 

а также с V-образным расположением двух магнитов для каждого магнитного полюса. Необходимо отметить, 

что выбор схемы размещение магнитов зависит от количества полюсов машины и допустимого объема ротора, 

в котором можно по механической прочности разместить магниты. 

При выборе конструкции ротора электрических машин с постоянными магнитами различных назначений 

часто используют оптимизационные методы [1–3], при решении таких задач определяется оптимальная схема 

размещения магнитов, магнитомягких и немагнитных материалов на роторе [4–9]. 

Появление новых магнитотвердых материалов с высокими удельными энергетическими показателями, 

новых подходов к расчету магнитных систем способствует совершенствованию конструкции электрических 

машин с постоянными магнитами и расширению областей их применения: тяговые двигатели рудничных элек-

тровозов, двигатели гребных винтов кораблей и подводных лодок, беспилотных летательных аппаратов, элек-

тромеханические преобразователи кинетических накопителей энергии и др. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В настоящее время производители изготавливают постоянные магниты различной формы и направления 

намагниченности. При изготовлении электрических машин часто используют призматические постоянные маг-
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ниты, при этом необходимо максимально использовать энергию постоянных магнитов, а также обеспечить рас-

пределение магнитной индукции вдоль воздушного зазора близкой к синусоидальной форме. 

Рассмотрим и сравним различные варианты размещения призматических постоянных магнитов на ци-

линдрическом роторе с четырьмя чередующимися магнитными полюсами его по окружности. Основными по-

казателями для сравнения вариантов приняты среднее значение модуля магнитной индукции по внутренней 

расточке статора Bδ.ср и значения гармонических составляющих нормальной и тангенциальной составляющих 

магнитной индукции в воздушном зазоре Bn. 

Расчет магнитного поля производился для следующих схем размещения постоянных магнитов, образу-

ющих в результате четыре чередующихся магнитных полюса по окружности ротора: 

1) четыре магнита с радиальным намагничиванием на втулке из магнитомягкого материала; 

2) четыре магнита с тангенциальным намагничиванием на втулке из магнитомягкого материала; 

3) четыре магнита с тангенциальным намагничиванием на втулке из немагнитного материала; 

4) восемь магнитов с радиальным намагничиванием на втулке из магнитомягкого материала; 

5) восемь магнитов с радиально-тангенциальным размещением на втулке из магнитомягкого материала; 

6) восемь магнитов с радиально-тангенциальным размещением на втулке из немагнитного материала; 

7) восемь магнитов с тангенциальным намагничиванием на втулке из магнитомягкого материала; 

8) восемь магнитов с тангенциальным намагничиванием на втулке из немагнитного материала; 

9) восемь магнитов с V-образным расположением двух магнитов для каждого полюса. 

Сравнение выполнено для сердечников статора и ротора одинаковых размеров, изготовленных из одина-

ковых материалов (с различным размещением магнитных и немагнитных материалов), с одинаковым воздуш-

ным зазором, а также при одинаковых размерах магнитов на роторе (суммарный объем всех магнитов, следова-

тельно, энергия, запасенная в их объеме, одинаковая для всех вариантов размещения магнитов). 

 

III. ТЕОРИЯ 

Распределение магнитного поля по объему активной зоны машины определяет ее массогабаритные и 

энергетические показатели. Для анализа двухмерных магнитных полей была использована программа FEMM 

[10], которая позволяет методом конечных элементов рассчитывать статическое магнитное поле по заданным 

геометрическим размерам устройства и свойствам материалов элементов магнитной цепи. 

В программе FEMM была составлена двухмерная модель четырехполюсной электрической машины 

с высококоэрцитивными магнитами на роторе со следующими размерами: внешний диаметр ротора – 100 мм, 

воздушный зазор – 1 мм, внутренний диаметр сердечника статора – 102 мм, наружный диаметр сердечника ста-

тора – 160 мм. Длина окружности по внутренней расточке статора (l) равна 320 мм. 

Все элементы магнитной цепи были заданы материалами из библиотеки программы FEMM. В качестве 

магнитомягкого материала (сердечник статора и элементы ротора) использована сталь марки M19, вал ротора 

стальной, неодимовые магниты NdFeB 40 MGOe с коэрцитивной силой 979 кА/м. 

Для упрощения анализа распределения магнитной индукции в воздушном зазоре сердечник статора рас-

сматривался гладким (без учета пазов). Анализ нормальной и тангенциальной составляющих магнитной индук-

ции в воздушном зазоре для различных схем выполнен с использованием ряда Фурье. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В результате анализа магнитного поля для указанных выше девяти схем размещения постоянных магни-

тов на роторе были определены шесть схем с наибольшим средним значением модуля магнитной индукции 

в воздушном зазоре (Bδ.ср), результаты расчета индукции для рассмотренных схем приведены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ В ВОЗДУШНОМ ЗАЗОРЕ 

 

Схема размещения постоянных магнитов Bδ.ср, Тл 

Четыре магнита с радиальным намагничиванием на втулке из магнитомягкого материала 0,60 

Четыре магнита с тангенциальным намагничиванием на втулке из немагнитного материала 1,00 

Восемь магнитов с радиально-тангенциальным размещением на втулке  

из магнитомягкого материала 
0,62 

Восемь магнитов с радиально-тангенциальным размещением на втулке из немагнитного материала 0,80 

Восемь магнитов с тангенциальным намагничиванием на втулке из немагнитного материала 0,96 

Восемь магнитов с V-образным расположением двух магнитов для каждого полюса 0,88 
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На рис. 1 приведены изображения силовых линий магнитного поля четырех магнитов с радиальным и 

тангенциальным направлением намагничивания. 
 

  
а б 

Рис. 1. Магнитное поле магнитной цепи модели машины с радиальным намагничиванием магнитов (а) 

и тангенциальным намагничиванием магнитов (б) 

 

На рис. 1, а магниты встроены в сердечник из магинтомягкого материала, при этом наибольшее значение 

магнитной индукции было получено у постоянных магнитов и составило 1,28 Тл. При радиальном намагничи-

вании постоянных магнитов магнитный поток проходит через втулку из магнитомягкого материала и стальной 

вал, часть магнитного потока замыкается через сердечник ротора между магнитными полюсами, что уменьшает 

рабочий магнитный поток, проходящий через воздушный зазор. 

При тангенциальном намагничивании магнитов для увеличения рабочего потока их целесообразно за-

крепить на втулке из немагнитного материала (рис. 1б). Если использовать втулку из магнитомягкого материа-

ла часть магнитного потока каждого магнита будет замыкаться через нее и стальной вал, уменьшая магнитный 

поток, проходящий через воздушный зазор. На рис. 1б наибольшее значение магнитной индукции было полу-

чено у постоянных магнитов и составило 1,23 Тл. 

Графики изменения нормальной и тангенциальной составляющих, а также модуля магнитной индукции 

(Bδ) в воздушном зазоре для схем с радиальным и тангенциальным размещением четырех магнитов приведены 

на рис. 2. 

 

  

а б 
 

Рис. 2. Магнитная индукция в воздушном зазоре модели электрической машины 

с радиальным (а) и тангенциальным намагничиванием четырех магнитов (б) 

 
Результат разложения в ряд Фурье нормальной и тангенциальной составляющих магнитной индукции 

в воздушном зазоре для схем с радиальным и тангенциальным размещением четырех магнитов приведен на 

рис. 3, где n – это номер гармоники. 

При использовании конструкции с чередующимися радиально-тангенциальными магнитами необходимо 

восемь постоянных магнитов (рис. 4), при этом площадь двух магнитов меньшего размера равна площади одно-

го магнита на рис. 1. 
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а б 

Рис. 3. Разложение в ряд Фурье составляющих индукции в воздушном зазоре модели 

с радиальным (а) и тангенциальным намагничиванием четырех магнитов (б) 

 

  
а б 

Рис. 4. Магнитное поле магнитной цепи модели машины с радиально-тангенциальным размещением 

магнитов на втулке из магнитомягкого (а) и немагнитного (б) материалов 

 

Анализ магнитного поля с чередующимися радиально-тангенциальными магнитами осуществлялся для 

двух вариантов: с размещением магнитов на втулке из магнитомягкого (рис. 4а) и немагнитного (рис. 4б) мате-

риалов, при этом между магнитами находятся элементы из магнитомягкого материала. На рис. 4а наибольшее 

значение магнитной индукции было получено на роторе из магнитомягокого материала в областях между по-

стоянными магнитами – 2,0 Тл, на рис. 4, б наибольшее значение магнитной индукции было у постоянных маг-

нитов – 1,24 Тл. 

Графики изменения нормальной и тангенциальной составляющих, модуля магнитной индукции в воз-

душном зазоре для схем с радиально-тангенциальным размещением восьми магнитов приведены на рис. 5. 

 

  
а б 

Рис. 5. Магнитная индукция в воздушном зазоре модели электрической машины с радиально-

тангенциальным размещением магнитов на втулке из магнитомягкого (а) и немагнитного (б) материалов 
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Результат разложения в ряд Фурье нормальной и тангенциальной составляющих магнитной индукции 

в воздушном зазоре для схем с радиально-тангенциальным размещением магнитов приведен на рис. 6. 

 

  

а б 

Рис. 6. Разложение в ряд Фурье составляющих индукции  

в воздушном зазоре модели с радиально-тангенциальным размещением магнитов на втулке  

из магнитомягкого (а) и немагнитного (б) материалов 

 
На рис. 7 приведены изображения силовых линий магнитного поля с восемью магнитами с тангенциаль-

ным размещением магнитов на втулке из немагнитного материала и с V-образным расположением двух магни-

тов для каждого полюса. 

 

  
 

а 

 

б 

Рис. 7. Магнитное поле магнитной цепи модели машины  

с тангенциальным размещением магнитов на втулке из немагнитного материала (а)  

и с V-образным расположением двух магнитов для каждого полюса (б) 

 
На рис. 7, а наибольшее значение магнитной индукции было получено на роторе между постоянными 

магнитами в местах формирования четырех магнитных полюсов – 1,73 Тл. В этом случае для уменьшения маг-

нитных потоков рассеяния магниты также целесообразно размещать на втулке из немагнитного материала. 

Для модели с V-образным расположением двух магнитов для каждого полюса нормальная работа воз-

можна только при наличии вставок из немагнитного материала (рис. 7б). Наибольшее значение магнитной ин-

дукции с таким размещением постоянных магнитов было получено у магнитов и составило 1,26 Тл. 

Графики изменения нормальной и тангенциальной составляющих, модуля магнитной индукции в воз-

душном зазоре для схем с тангенциальным размещением восьми магнитов на втулке из немагнитного материа-

ла и с V-образным расположением восьми магнитов приведены на рис. 8. 
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Рис. 8. Магнитная индукция в воздушном зазоре модели электрической машины 

с тангенциальным размещением магнитов на втулке из немагнитного материала (а) 

и с V-образным расположением двух магнитов для каждого полюса (б) 
 

Результат разложения в ряд Фурье нормальной и тангенциальной составляющих магнитной индукции 

в воздушном зазоре для схем с размещением восьми постоянных магнитов приведен на рис. 9. 
 

  
а б 

Рис. 9. Разложение в ряд Фурье составляющих индукции в воздушном зазоре модели 

с тангенциальным размещением магнитов на втулке из немагнитного материала (а) 

и с V-образным расположением двух магнитов для каждого полюса (б) 

 

Как можно видеть из приведенных графиков (рис. 2, 5, 8), нормальная и тангенциальная составляющие 

вектора магнитной индукции в воздушном зазоре являются несинусоидальными и содержат в своем спектре 

четные высшие гармоники (рис. 3, 6, 9). Амплитудные значения этих гармоник зависят от схемы размещения и 

геометрической формы постоянных магнитов, а также размещения магнитных и немагнитных материалов на 

роторе. Среди рассмотренных схем размещения магнитов наименьшее содержание высших гармоник будет с 

радиально-тангенциальным размещением магнитов, но при этом среднее значение магнитной индукции будет 

всего 0,62 Тл (рис. 6а) и 0,8 Тл (рис. 6б). 
 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрены несколько вариантов размещения на роторе цилиндрической формы постоянных магнитов 

с одинаковой суммарной энергией. Для повышения использования энергии постоянных магнитов и увеличения 

рабочего магнитного потока необходимо обеспечить такое размещение магнитов, при котором магнитные по-

токи рассеяния будут наименьшими. Одновременно с повышением использования энергии постоянных магни-

тов для большинства электрических машин необходимо, чтобы распределение магнитной индукции вдоль воз-

душного зазора близкой к синусоидальной форме, так как это значительно влияет на энергетические и эксплуа-

тационные показатели машины. Оба этих требования к схемам размещения постоянных магнитов обычно реа-

лизуются за счет рационального размещения магнитов, использования магнитных и немагнитных материалов 

на роторе, применения магнитов различной формы и различным направлением намагничивания. 

Среди рассмотренных вариантов размещения призматических магнитов наиболее эффективными по ис-

пользованию энергии магнитов на роторе с четырьмя магнитными полюсами являются: 

1) ротор с четырьмя или восемью призматическими магнитами намагниченными в тангенциальном 

направлении, которые закреплены на немагнитной втулке, между магнитами должны быть вставки из магнито-

мягкого материала; 
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2) ротор с восемью призматическими магнитами с V-образным расположением двух магнитов для каждо-

го полюса, встроенные в сердечник ротора из магнитомягкого материала. 

Необходимо отметить, что наименьшее содержание высших гармоник в нормальной и тангенциальной 

составляющих магнитной индукции обеспечиваются при использовании четырех магнитов с тангенциальным 

намагничиванием на втулке из немагнитного материала. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Krause P., Wasynczuk O., Sudhoff S. Analysis of Electric Machinery and Drive Systems. New York: IEEE 

Press Wiley, 2002, 613 p. 

2. Hughes A. Electric Motors and Drives. Fundamentals, Types and Applications. Elsevier, 2006, 410 p. 

3. Karnavas Y., Chasiotis I., Peponakis E. Permanent Magnet Synchronous Motor Design Using Grey Wolf Optimizer 

Algorithm // International Journal of Electrical and Computer Engineering. 2016. Vol. 6, no. 3. P. 1353–1362. 

4. Bjork R., Smith A., Bahl C. Analysis Of The Magnetic Field, Force And Torque For Two-Dimentional Hal-

bah Cylinders // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2010. Vol. 322, no. 1. P. 133–141. 

5. Ishikawa T., Watanabe T., Kurita N. Effect of Cleaning Level on Topology Optimization of Permanent Mag-

net Synchronous Generator // IEEJ Journal of Industry Applications. 2017. Vol. 6, no. 6. P. 416–421. 

6. Dyck D., Lowther D. Automated Design of Magnetic Devices By Optimizing Material Distribution // IEEE 

Trans. on Magnetics. 1996. Vol. 32, no. 3. P. 1188–1193. 

7. Takahashi N., Yamada T., Miyagi D. Examination of Optimal Design of IPM Motor Using ON/OFF Method 

// IEEE Trans. on Magnetics. 2010. Vol. 46, no. 8. P. 3149–3152. 

8. Okamoto Y., Tominaga Y., Sato S. Topological Design for 3-D Optimization Using the Combination of Mul-

tistep Genetic Algorithm with Design Space Reduction and Nonconforming Mesh Connection // IEEE Trans. on Mag-

netics. 2012. Vol. 48, no. 2. P. 515-518. 

9. Sato T., Igarashi H., Takahashi S., Uchiyama S., Matsuo K., Matsuhashi D. Shape Optimization of Rotor in 

Interior Permanent Magnet Motor Based on Topology // IEEJ Trans. on Industry Applications. 2015. Vol. 135, no. 3. 

P. 291–298. 

10. URL: http://www.femm.info (дата обращения: 17.07.2019). 

 

 

 
УДК 621.313.333:621.3.07 

 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ В СХЕМЕ ИСПЫТАНИЙ 

АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МЕТОДОМ ВЗАИМНОЙ НАГРУЗКИ 

 

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF METHOD OF REDUCING LOSSES  
IN ASYNCHRONOUS MOTORS TESTING BY MUTUAL LOADS 

 

В. В. Харламов, Д. И. Попов 

Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Россия 

 

V. V. Kharlamov, D. I. Popov 

Omsk State Transport University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Проведен анализ процесса испытаний электрических машин методом взаимной 

нагрузки, при котором в качестве нагрузочной применяется асинхронная машина. Для рассматривае-

мых схем предложен способ повышения энергетической эффективности за счет регулирования парамет-

ров напряжения, подаваемого на обмотку статора нагрузочной машины. Уточнена математическая мо-

дель системы двух механически связанных трехфазных асинхронных машин путем учета зависимости 

мощности магнитных потерь в статоре от частоты и действующего значения напряжения. Математиче-

ское моделирование и экспериментальные исследования показали эффективность предложенного спосо-

ба снижения потерь. Результаты математического моделирования на машинах различной мощности по-

казали значительное снижение эффективности предложенного способа для машин большой мощности. 

Полученные результаты рекомендованы к внедрению на предприятиях, занимающихся производством и 

эксплуатацией электрических машин. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Современные разработки в области управления асинхронными электроприводами позволили значитель-

но повысить их энергетическую эффективность, расширить сферы применения [1–7]. Преобразователи частоты, 

разработанные на базе IGBT-транзисторов, позволяют эффективно применять различные законы регулирования 

частоты питающего напряжения для снижения потерь в процессе электромеханического преобразования [8–10]. 

Производство и эксплуатация асинхронных двигателей на различных этапах их жизненного цикла требует про-

ведения испытаний в соответствии с действующими стандартами. Из всех обязательных типов испытаний 

наиболее энергозатратным является испытание под нагрузкой. В целях экономии энергии при испытаниях ра-

нее предложен метод взаимной нагрузки [11–12]. Схемы, позволяющие осуществить испытания асинхронных 

двигателей методом взаимной нагрузки, представлены в литературных источниках [13–17]. 

При нагрузочных испытаниях электродвигатель должен быть нагружен номинальной механической 

мощностью при параметрах питающего напряжения, наиболее близко соответствующих номинальным значе-

ниям. Параметры режима работы генератора не оговариваются. 

 

II. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 

Существующие схемы взаимной нагрузки не используют возможность повышения энергетической эф-

фективности испытательной установки за счет регулирования параметров напряжения, подведенного к обмотке 

статора нагрузочного генератора [13–17]. Для реализации данной идеи необходим комплекс технических 

устройств, приведенный на рис. 1. 
 

5

1 3

2

4

7

6

 
Рис. 1. Фрагмент схемы испытания асинхронных двигателей методом взаимной нагрузки 

 

Представленная блок-схема (рис. 1) включает общие для известных схем испытания элементы: испытуе-

мый асинхронный двигатель 1, муфта 2, нагрузочная асинхронная машина 3, управляемый инвертор 4. Также 

на блок схеме приведены элементы, необходимые для осуществления регулирования: система управления 5, 

вычислитель частоты напряжения 6, датчик частоты вращения 7. На обмотку статора испытуемого асинхронно-

го двигателя подается переменное трехфазное напряжение. На силовой вход управляемого инвертора подается 

постоянное напряжение. 

 

III. ПРИНЦИП РАБОТЫ СХЕМЫ ИСПЫТАНИЙ 

Предложенный способ повышения энергетической эффективности схемы испытаний асинхронных дви-

гателей методом взаимной нагрузки (рис. 1) предполагает следующий принцип ее работы. Вначале обе асин-

хронные машины запускают на холостом ходу. При этом на обмотку статора испытуемого двигателя подается 

номинальное напряжение по частоте и действующему значению. 
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Рис. 2. Механические характеристики испытуемой и нагрузочной машины 
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Далее вывод испытуемого асинхронного двигателя на режим номинальной нагрузки происходит путем 

задания разности частот напряжений, подаваемых на обмотки статора обеих машин. Механические характери-

стики испытуемого асинхронного двигателя и нагрузочной асинхронной машины при этом принимают вид, 

приведенный на рис. 2а. Сплошная линия соответствует механической характеристике испытуемого асинхрон-

ного двигателя, пунктирная линия – механической характеристике нагрузочной асинхронной машины. Частота 

вращения ротора n, контролируемая при помощи датчика частоты вращения, принимает значение равное номи-

нальному значению частоты вращения ротора испытуемого асинхронного двигателя nn. 

На следующем этапе происходит пошаговое снижение частоты напряжения f2, питающего нагрузочную 

машину, контролируемое при помощи вычислителя частоты напряжения. После каждого шага снижения часто-

ты f2, если частота вращения ротора n увеличилась, то производится плавное снижение действующего значения 

напряжения U2, питающего нагрузочную машину, до достижения частоты вращения ротора номинального зна-

чения (n = nn). 

В процессе регулирования частоты f2 и действующего значения напряжения U2 механические характе-

ристики машин принимают вид, приведенный на рисунке 2, б. Процесс регулирования должен осуществляться 

до достижения максимальной мощности, вырабатываемой нагрузочной асинхронной машиной. 

 

IV. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Для оценки энергетической эффективности регулирования параметров напряжения, подведенного к об-

мотке статора нагрузочного генератора, выполнено математическое моделирование работы схемы испытаний 

(рис. 1). Математическая модель пары асинхронных машин, работающих по методу взаимной нагрузки, рас-

смотрена в источнике [18]. Данная модель состоит из уравнения движения и уравнений, составленных по вто-

рому закону Кирхгофа для каждой фазы статора и ротора обеих машин. Однако данная математическая модель 

не учитывает зависимость магнитных потерь в статоре от действующего значения напряжения. Данное допу-

щение неприменимо для анализа энергетических процессов в рассматриваемой системе (рис. 1) при регулиро-

вании параметров напряжения на выходе управляемого инвертора. Учтем в уравнении движения момент потерь 

в виде двух составляющих, одна из которых обусловлена механическими потерями, а другая – потерями в маг-

нитной системе статора: 
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где ω – угловая скорость вращения ротора; 

t – время; 

p – число пар полюсов; 

J – момент инерции; 

L112, L212 – наибольшие значения взаимных индуктивностей трехфазных обмоток машин; 

i11a, i11b, i11c – токи обмотки статора первой машины; 

i1ʹ2a, i1ʹ2b, i1ʹ2c – токи приведенной обмотки ротора первой машины; 

i21a, i21b, i21c – токи обмотки статора второй машины; 

i2ʹ2a, i2ʹ2b, i2ʹ2c – токи приведенной обмотки ротора второй машины; 

Mmech – тормозной момент, обусловленный механическими потерями в системе; 

Mmag – тормозной момент, обусловленный магнитными потерями в статорах машин. 

Параметры схемы замещения и составляющие потерь асинхронных машин определены по методике, 

представленной в источнике [19]. Данная методика позволяет получить приближенные параметры асинхронной 

машины, исходя из ее каталожных данных и ряда принятых допущений. 

Момент потерь, обусловленный механическими потерями, может быть найден как 

 
ω
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M mechmech
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21 
 , 

где ∆P1mech – механические потери мощности в испытуемом двигателе; 

∆P2mech – механические потери мощности в нагрузочной машине. 

Зависимость магнитных потерь в статорах обеих машин от параметров напряжения, подаваемого на 

нагрузочную машину, может быть аппроксимирована в виде: 
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где ∆P1mag, ∆P2mag – магнитные потери мощности в испытуемом двигателе и нагрузочной машине; 

U2n, f2n – действующее значение и частота номинального напряжения нагрузочной машины; 

U2, f2 – действующее значение и частота напряжения, подаваемого на нагрузочную машину. 

В результате математического моделирования получены зависимости для асинхронных машин типа 

IMM71B4У2 (номинальная мощность Pn = 0,37 кВт) и 5AМН315М4 (номинальная мощность Pn = 250 кВт), 

приведенные на рисунках 3, 4 (сплошная линия). 

 

V. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

Экспериментальная проверка результатов математического моделирования проведена на испытательном 

стенде с нагрузочной асинхронной машиной типа IMM71B4У2, работающей в генераторном режиме. Паспорт-

ные параметры данной машины: Pn = 0,37 кВт, In = 2,37/1,37 А, Un = 220/380 В, cos(φn) = 0,7, nn = 1370 мин
-1

. На 

валу нагрузочной машины обеспечивались постоянные значения момента нагрузки и частоты вращения. Регу-

лирование параметров напряжения осуществлялось двухзвенным преобразователем частоты, имеющим пас-

портные параметры: номинальный ток на выходе – 1,2 А, напряжение на выходе – 0…400 В, частота напряже-

ния на выходе – 0…60 Гц. Схема экспериментальной установки приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Схема экспериментальной установки 

 

При выполнении эксперимента осуществлялось ручное регулирование параметров напряжения, подавае-

мого на обмотку статора асинхронной нагрузочной машины при помощи преобразователя частоты и лабора-

торного автотрансформатора. Механические параметры на валу задавались плавным регулированием напряже-

ния якоря приводного двигателя постоянного тока с независимым возбуждением. 

В результате эксперимента получены зависимости, приведенные на рис. 5 (пунктирная линия). 

 
VI. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ графиков, полученных в результате математического моделирования и эксперимента (рис. 4, 5), 

показывает их качественное совпадение. На каждой кривой присутствует точка максимума, соответствующая 

наибольшей энергетической эффективности схемы испытаний. Данная точка для машины, с которой проводил-

ся эксперимент, соответствует мощности приблизительно в пять раз большей, чем можно получить, например, 

при регулировании параметров напряжения, подаваемого на генератор, по закону U/f = const (рис. 5). Однако 

для асинхронного двигателя большой мощности (рис. 4) данные точки находятся достаточно близко друг к дру-

гу, при этом точка максимума лежит правее. 
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Рис. 4. Результаты математического моделирования с машинами номинальной мощностью Pn = 250 кВт 
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Рис. 5. Результаты математического моделирования и экспериментов  

с машинами номинальной мощностью Pn = 0,37 кВт 

 
VII. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Результаты математического моделирования и экспериментальных исследований показывают, что для 

повышения энергетической эффективности может быть применено регулирование параметров напряжения пи-

тания нагрузочного асинхронного генератора в схеме взаимной нагрузки. Эффективность применения такого 

регулирования снижается при увеличении номинальной мощности испытуемых машин. 

Данный способ рекомендуется к внедрению на предприятиях, занимающихся производством и эксплуа-

тацией электрических машин. 
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Аннотация. Разработка прогрессивных материалов оснований резервуаров для хранения нефти и 

нефтепродуктов в условиях низких температур и эффективных технологий для их устройства остаются 

актуальной задачей нефтегазовой отрасли. Для снижения тепловых потерь в грунты основания предла-

гается использовать теплоизолирующие добавки, например, гранулы вспененного полистирола. Целью 

выполненных исследований является изучение влияния искусственных теплоизолирующих добавок  

в песчаные грунты на деформационные свойства полученной смеси. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: подготовить образцы смеси «Песчаный грунт–гранулы вспенен-

ного полистирола», провести компрессионные испытания подготовленных образцов и выполнить обра-

ботку полученных результатов. Были проведены компрессионные испытания образцов смеси «Песча-

ный грунт–гранулы вспененного полистирола» с 5-процентным по объему содержанием теплоизолиру-

ющих добавок. Каждое испытание включало пять последовательных циклов «Нагружение–разгрузка». 

Максимальная величина нагружения составила 180 кПа. В ходе лабораторных исследований были полу-

чены данные о величине расчетного значения модуля деформации исследованных образцов смеси «Пес-

чаный грунт–гранулы вспененного полистирола». Расчетное значение модуля деформации смеси после 

четвертого цикла нагружения составило 16,4 МПа, что выше минимально допустимого (15 Мпа) на 9%, а 

после пятого цикла – на 15%. Полученные результаты позволяют разработать конструкцию основания 

резервуара с улучшенными теплоизолирующими свойствами и технологию для его устройства. 

 

Ключевые слова: основание резервуара, теплоизолирующие добавки, компрессионные испытания, 

модуль деформации. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Развитие топливно-энергетического сектора экономики невозможно без дальнейшего поиска рациональ-

ных конструкций грунтовых оснований и фундаментов, а также технологий для их устройства. Одним из пер-

спективных направлений совершенствования конструкций оснований и фундаментов является использование 

инновационных материалов, обеспечивающих существенное улучшение эксплуатационных свойств возводи-

мых конструкций. Так, рациональное увлажнение перед уплотнением дисперсных несвязных грунтов основа-

ний резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов позволяет повысить в два раза их несущие свойства, 

тем самым увеличивая сроки безаварийной эксплуатации технологической инфраструктуры [1]. В свою оче-

редь, применение прогрессивных форм поперечного сечения свай позволит сократить до 25% материальные 

затраты на устройство фундаментов объектов нефтяной и газовой отрасли [2]. А применение «теплового диода» 

повысить устойчивость зданий и сооружений, возводимых в условиях многолетнемерзлых грунтов [3]. Изуче-

ние как деформационных свойств мерзлых грунтов [4], так и их прочностных характеристик [5] также позволя-

ет полнее использовать имеющиеся ресурсы для устройства зданий и сооружений в условиях многолетнемерз-

лых грунтов. Современное технологическое оборудование нефтегазовой отрасли характеризуется циклическим 

характером нагружения оснований и фундаментов.  
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Кроме того, вновь осваиваемые районы характеризуются повышенной сейсмической активностью. По-

этому дальнейшее изучение динамических характеристик не только горных пород [6], [7], но и различных грун-

тов [8] [9] в условиях динамического воздействия позволит интенсифицировать поиск рациональных конструк-

тивных и технологических решений при устройстве оснований и фундаментов объектов нефтегазовой отрасли. 

Очевидно, что практическая реализация новых конструктивных решений невозможна без разработки но-

вых энерго- и ресурсосберегающих технологий. Так, технология устройства свайных фундаментов на уплот-

ненном основании позволяет сократить материальные затраты на величину до 30% [10]. Важным достоинством 

такой технологии является ее практическая безотходность и экологичность [11].  

Дальнейшее развитие перспективных направлений комплексного решения задач обеспечения устойчиво-

сти по грунту основания зданий и сооружений технологической инфраструктуры трубопроводного транспорта 

углеводородов невозможно без широкого круга теоретических [12] и экспериментальных [13] исследований. 

Грунтовое основание резервуаров для хранения нефти и продуктов ее переработки устраивается, как правило, 

из дисперсных несвязных грунтов. Примерами исследований, направленных на совершенствование конструк-

ций оснований и технологий их устройства, могут служить работы, целью которых является уточнение модели 

деформирования грунта под действием статической [14] и динамической [15], [16] нагрузки. Особый интерес 

представляют результаты экспериментальных и лабораторных исследований, таких, как, например, работы, 

исследующие влияние гранулометрического состава несвязных грунтов на величину динамического модуля 

сдвига [17] и модуля деформации [18]. Необходимым условием проведения экспериментальных исследований 

является оборудование, позволяющее регистрировать исследуемые процессы дистанционно и бесконтактно 

[19], а также программное обеспечение для корректной обработки полученных данных [20]. 

Анализ существующих конструкций грунтовых оснований и технологий для их устройства показал, что, не-

смотря на существенный прогресс в данных областях, модернизационный потенциал принятых инженерных реше-

ний не исчерпан в полной мере. Освоение районов Крайнего Севера актуализирует задачу снижения тепловых по-

терь в грунты основания в процессе транспорта и хранения жидких углеводородов. Это связано как с изменением 

реологических свойств добываемого продукта – нефти, так и потенциально опасным растеплением грунтов основа-

ния с последующей потерей ими требуемых несущих свойств. В настоящее время эта комплексная проблема реша-

ется с помощью таких энерго- и ресурсозатратных методов, как, например, использование специализированных хо-

лодильных установок для грунта основания и подогревателей для нефти, сезонные охлаждающие устройства. 

Решение задачи снижения затрат на этапе транспорта и хранения жидких углеводородов в условиях низ-

ких температур и многолетнемерзлых грунтов видится в использовании новых, перспективных, обладающих 

улучшенными теплоизолирующими свойствами строительных материалов для устройства грунтовых основа-

ний, в том числе и для резервуаров – хранилищ нефти. При этом важным условием применения таких материа-

лов является обеспечение наряду с улучшенными теплоизолирующими свойствами требуемых деформацион-

ных свойств в соответствии с действующими нормативными документами. 

В качестве такого перспективного материала предлагается использовать композитный материал: смесь 

песчаного грунта (ПГ) и теплоизолирующей добавки, например гранул вспененного полистирола (ГВПС). Оче-

видными достоинствами предлагаемой добавки являются ее высокие теплоизоляционные свойства, низкая сто-

имость, долговечность, но одновременно с этим существенным недостатком является неудовлетворительные 

деформационные свойства. 

Как правило, дисперсные несвязные грунты, используемые для устройства грунтовых оснований резер-

вуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, обладают деформационными характеристиками, превышающи-

ми минимально допустимые значения. В соответствии с действующими нормативными документами модуль 

деформации грунта Ek является одной из основных деформационных характеристик грунта [21]. Поэтому было 

принято решение об исследовании влияния добавок ГВПС в ПГ на модуль деформации Ek получаемой смеси в 

условиях циклического нагружения, что соответствует условиям, как технологии устройства непосредственно 

самого основания резервуара, так и его последующей эксплуатации. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для уточнения влияния добавок ГВПС на модуль деформации Ek смеси ПГ–ГВПС в условиях цикличе-

ского нагружения предлагается провести серию лабораторных исследований. 
 

III. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Лабораторные исследования планируется провести в три этапа. На первом этапе – этапе подготовки – 

необходимо определить разновидность ПГ в соответствии с его гранулометрическим составом [22]. Поскольку 

максимальная плотность исследуемой смеси ПГ–ГВПС достигается при увлажнении ее до оптимальных значе-

ний wopt [1], необходимое для этого количество воды Δmw, с учётом исходной, гигроскопической влажности wg 

используемого ПГ, рассчитывается по формуле: 

g

gopt

w
w

ww
mm






1
,      (1) 
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где m – масса навески ПГ исходной влажности; wopt – требуемая оптимальная влажность ПГ; wg – исход-

ная, гигроскопическая влажность навески ПГ, которая определяется в соответствии с действующими норма-

тивными документами [23]. 

Для подготовки смеси часть ПГ заменяется равным по объему количеством ГВПС: 

ПГГВПС VV  ,      (2) 

где ΔVГВПС – объем вносимых в навеску ПГ гранул ВПС; ΔVПГ – замещаемый объем ПГ. 

В ходе второго этапа – этапа лабораторных исследований – планируется серия компрессионных испыта-

ний подготовленных образцов смеси ПГ–ГВПС. Действующими нормативными документами определены по-

рядок проведения [24] и состав необходимого оборудования для компрессионных испытаний [25]. Программой 

компрессионных испытаний предусмотрено пять циклов «Нагружение–разгрузка» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Программа циклических компрессионных испытаний образцов смеси ПГ–ГВПС 

 

Максимальная величина нагружения равна 180 кПа, что соответствует давлению на грунты основания 

под днищем вертикального стального резервуара для хранения нефти и нефтепродуктов объемом 50 000 м
3
 при 

проведении гидравлических испытаний. Несмотря на то, что действующими нормативными документами – 

государственным стандартом [26] и сводом правил [21] – установлено минимальное число определений харак-

теристик грунтов – шесть, с учетом возможного наличия среди определений характеристики грубых отклоне-

ний планируется провести 21 компрессионное испытание по определению модуля деформации Ek смеси ПГ–

ГВПС. Это вызвано тем, что применяемые в государственном стандарте методы статистической обработки ре-

зультатов лабораторных исследований используют нормальное распределение вероятностей [26]. Выбранное 

число параллельных определений модуля деформации Ek учитывает необходимость предварительного опреде-

ления характера распределения исследуемой характеристики. 

На заключительном этапе – этапе обработки полученных данных – планируется выполнить математиче-

скую [25] и статистическую [27] обработку результатов лабораторных исследований в соответствии с действу-

ющими нормативными документами. По результатам компрессионных испытаний модуль деформации Ek 

определяется по формуле [25]: 










p
Ek ,      (3) 

где Δp – интервал прикладываемых к образцу давлений; Δε – изменение относительного сжатия, соответствующее 

Δp; β – коэффициент, учитывающий отсутствие поперечного расширения грунта в компрессионном приборе. 

Для установления характера закона распределения исследуемой характеристики – модуля деформации Ek 

– предлагается использовать составной критерий и методику его определения, представленную в [27]. Для про-
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верки составного критерия первоначально необходимо рассчитать среднее арифметическое значение E̅ резуль-

татов измерений по формуле: 





n

i

iE
n

E
1

1
,      (4) 

где Ei – i-й результат измерений; n – число исправленных результатов измерений. 

При проведении лабораторных исследований могут иметь место грубые погрешности при определении 

модуля деформации Ek. Предварительно принимая гипотезу о нормальном характере распределения группы 

результатов, из предположения, что наибольший Emax или наименьший Emin результат измерений вызван грубы-

ми погрешностями, для их исключения используют критерии Граббса: 



















S
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S
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1

,     (5) 

где S – среднее квадратическое отклонение, вычисляемое по формуле: 

 

1

1
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n

EE

S

n

i

i

.     (6) 

Сравнивая G1 и G2 с теоретическим значением GT критерия Граббса при выбранном уровне значимости q 

(равен 5%), делают заключение о наличии или отсутствии грубых погрешностей в группе результатов. Если G1 

> GT, то Emax исключают как маловероятное значение. Если G2 > GT, то Emin исключают как маловероятное зна-

чение. После исключения грубых погрешностей необходимо заново повторить расчёты среднего арифметиче-

ского значения E̅ в по формуле (4) и критериев Граббса G1 и G2 по формуле (5). 

Для проверки принадлежности результатов измерений нормальному распределению предлагается ис-

пользовать составной критерий, состоящий из Критерия 1 и Критерия 2. Согласно Критерию 1 результаты из-

мерений в ряду считают распределенными нормально, если выполняется условие: 

2/2/1

~
qq ddd  ,      (7) 

где d1-q/2 и dq/2 – квантили распределения, табличные значения которых представлены в [27]. 

Непосредственно само отношение d͂ вычисляют по формуле: 

*

1~

nS

EE

d

n

i

i




 ,      (8) 

где S
*
 – смещенное среднее квадратическое отклонение вычисляют по формуле: 

 

n

EE

S

n

i

i




 1

2

*
,     (9) 

Согласно Критерию 2 результаты измерений считают распределенными нормально, если не более m раз-

ностей (Ei - E̅) превысили значение zp/2·S. При этом, zp/2 – верхний квантиль распределения нормированной 

функции Лапласа, табличные значения которого представлены в [27], а S – среднее квадратическое отклонение, 

вычисляемое по формуле (6). 
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Таким образом, обязательным условием принадлежности результатов измерений группы нормальному 

распределению является соблюдение обоих критериев – Критерия 1 и Критерия 2 

В случае подтверждения нормального распределения полученных значений модуля деформации Ek, в со-

ответствии с [26], необходимо определить его расчётное значение E по формуле: 

g

nE
E


 ,      (10) 

где En – нормативное значение модуля деформации Ek, полученного в результате компрессионных испытаний; 

γg – коэффициент надёжности по грунту. 

Нормативное значение модуля деформации En принимают равным среднеарифметическому значению E̅ 

результатов лабораторных определений и определяют по формуле (4). Коэффициент надёжности по грунту γg 

вычисляют по формуле: 







1

1
g ,      (11) 

где ρα – показатель точности (погрешности) среднего значения модуля деформации E̅, вычисляемый по форму-

ле: 

n

Vt 
 

 ,      (12) 

где tα – табличный коэффициент, значения которого представлены в [26], V – коэффициент вариации модуля 

деформации, вычисляемый по формуле: 

nE

S
V  .      (13) 

Ожидается, что полученное расчетное значение модуля деформации E позволит оценить перспективы 

использования добавок ГВПС в ПГ оснований вертикальных стальных резервуаров для хранения нефти и 

нефтепродуктов в условиях низких температур и многолетнемерзлых грунтов. 

 

IV. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для приготовления исследуемой композитной смеси был использован воздушно-сухой ПГ средней круп-

ности (табл. 1). 

 

ТАБЛИЦА 1 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЕСЧАНОГО ГРУНТА 

 

 

Размер частиц, мм 

свыше 10 5–10 2–5 1–2 0,5–1 0,25–0.5 0,1–0,25 менее 0,1 

Массовая 

доля фрак-

ции, % 

2,8 1,5 3,8 8,0 14,5 27,6 35,7 6,1 

 

Исходная гигроскопическая влажность wg образцов ПГ составила 0,15%. В соответствии с ранее выпол-

ненными исследованиями в качестве оптимального значения влажности используемых образцов ПГ была вы-

брана величина wopt=7 % [1]. Необходимое количество воды Δmw было рассчитано по формуле (1). Поскольку в 

современной технической и специальной литературе отсутствовали какие-либо данные о влиянии добавок 

ГВПС в грунты оснований на свойства получаемых смесей, было принято решение ограничить добавки ГВПС 

величиной в 5% от величины объема получаемой смеси ГВПС–ПГ. Необходимый объем ГВПС определен в 

соответствии с уравнением (2). Исследуемый образец имеет цилиндрическую форму, его высота равна 25 мм, 

диаметр – 87 мм (рис. 2,А). Для проведения компрессионных испытаний образец смеси ГВПС–ПГ в одометре 

устанавливался в специализированное нагружающее устройство (рис. 2Б). Программа компрессионных испы-

таний представлена на рис. 1. 
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Рис. 2. Образец смеси ПГ–ГВПС в одометре (А); установка для испытания образцов смеси  

в условиях компрессионного сжатия (Б) 

 

По результатам компрессионных испытаний были получены данные об изменении относительной де-

формации ε образцов смеси ПГ–ГВПС в зависимости от прикладываемого давления p. Пример представления 

полученных в ходе компрессионных испытаний результатов в графическом виде приведен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Изменение относительной деформации образца смеси ПГ–ГВПС  

в ходе лабораторных исследований 

 

Ожидается, что анализ полученных лабораторных данных позволит оценить влияние на модуль дефор-

мации E в ходе компрессионных испытаний не только добавок ГВПС, но и циклического нагружения. 

 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Установлено превышение величины расчётного значения модуля деформации E для пяти циклов нагру-

жения смеси ПГ–ГВПС над минимально допустимым значением Emin, равным 15 МПа. В ходе лабораторных 

исследований было проведено 21 компрессионное испытание по определению модуля деформации Ek образцов 

смеси «ПГ-ГВПС». Средние значения E̅ модуля деформации, вычисленные по формулам (3) и (4), представле-

ны на рис. 4.  
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Рис. 4. Влияние количества циклов нагружения на результаты лабораторных исследований 

 

Кроме того, на графике представлены минимальные и максимальные значения модуля деформации Ek, а 

также значения E̅+S и E̅-S, рассчитанные с помощью уравнения (6) (рис. 4). Анализ значений модуля деформа-

ции Ek на наличие грубых отклонений с использованием критерия Граббса был выполнен для данных, получен-

ных на пятом, заключительном этапе нагружения. Результаты анализа представлены в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

АНАЛИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ НА НАЛИЧИЕ ГРУБЫХ ОТКЛОНЕНИЙ 

 

 

Проверка принадлежности результатов измерений к нормальному распределению в соответствии с со-

ставным критерием также была выполнена для данных, полученных на пятом, заключительном, этапе нагруже-

ния. Результаты проверки принадлежности результатов измерений к нормальному распределению в соответ-

ствии с Критерием 1 представлены в табл. 3. 

 

ТАБЛИЦА 3 

ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ (КРИТЕРИЙ 1) 

 

Характеристика 

Параметр 

Заключение d1-q/2 

(n=21, (1-q1/2)=95%) 

dq/2 

(n=21, q1/2=5%) 
d͂ 

Модуль деформации E 0,7304 0,8768 0,8598 

Результаты измерений при-

надлежат нормальному рас-

пределению 

 

Результаты проверки принадлежности результатов измерений к нормальному распределению в соответ-

ствии с Критерием 2 представлены в табл. 4. 

 

ТАБЛИЦА 4 

ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ (КРИТЕРИЙ 2) 

 

Характеристика 
Параметр 

Заключение 
zp/2∙S (n=21, q2=5%, P=0.96) m mфакт 

Модуль деформации E 11,16 2 0 
Результаты измерений принадле-

жат нормальному распределению 
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Количество циклов нагружения 

Характеристика 
Параметр 

Заключение 
GT (n=21, q=0.05) G1 G2 

Модуль деформации Ek 2,733 1,786 1,352 
Грубые погрешности отсут-

ствуют 
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Поскольку оба критерия – Критерий 1 и Критерий 2 – соблюдены, то считается, что распределение ре-

зультатов измерений групп данных по модулю деформации E для заключительного этапа нагружения соответ-

ствует нормальному. Таким образом, нормальный характер распределения позволяет определить расчётное 

значение модуля деформации по формулам (10) – (13) для различных этапов нагружения (табл. 5). 

 

ТАБЛИЦА 5 

РАСЧЕТНЫЙ МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦИИ E (ПО ЭТАПАМ НАГРУЖЕНИЯ) 

 

Этап нагру-

жения 

Коэффициент ва-

риации, V 

Показатель точно-

сти (погрешности) 

ρα 

Коэффициент 

надежности по 

грунту γg 

Расчетное значение 

модуля деформации 

E, МПа 

1 0,65 0,29 1,42 3,3 

2 0,31 0,14 1,16 12,5 

3 0,29 0,13 1,15 14,9 

4 0,28 0,13 1,15 16,4 

5 0,27 0,12 1,14 17,3 

 

Полученные в ходе лабораторных исследований данные о влиянии как добавок ГВПС в ПГ, так и коли-

чества этапов нагружения на расчетное значение модуля деформации E позволят дать оценку возможности ис-

пользования предлагаемой смеси при устройстве основания под вертикальные стальные резервуары в условиях 

низких температур. 
 

VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В качестве целевой конструкции выполненного лабораторного исследования рассматривается основание 

резервуара для хранения нефти и нефтепродуктов объемом 50 000 м
3
. В соответствии с действующими норма-

тивными документами «Грунтовые подушки должны выполняться из послойно уплотненного при оптимальной 

влажности грунта, модуль деформации которого после уплотнения должен быть не менее 15 МПа» [28]. Поэто-

му представляет интерес сравнение полученных значений расчетного модуля деформации E и его минимально 

допустимого значения Emin (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Влияние количества циклов нагружения на расчетное значение модуля деформации E 

 

На рис. 5 горизонтальной линией отмечено минимально допустимое значение модуля деформации Emin. 

Как видно из представленных графических данных, после третьего этапа нагружения расчетное значение моду-

ля деформации практически сравнялось с минимально допустимым значением. После четвертого этапа нагру-

жения расчетное значение модуля превышает минимально допустимое на 9%, а после пятого – на 15%. 

Анализ полученных данных так же позволил установить характер влияния количества выполненных ла-

бораторных опытов на результирующую величину расчётного значения модуля деформации E. В соответствии 

с формулами (10)–(13) для данных, полученных на пятом, заключительном этапе нагружения, были выполнены 

необходимые расчеты для 6, 10 и 15 последовательных опытов (рис. 6). 
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Рис. 6. Влияние количества последовательных лабораторных определений расчетного значения  

модуля деформации E на его величину для различного количества циклов нагружения 

 
Как видно из представленных данных, если бы было принято минимально допустимое, в соответствии с 

государственным стандартом [26] и сводом правил [21] число последовательных опытов, то расчетное значение 

модуля деформации E смеси не превысило бы минимально допустимого значения Emin даже после пяти циклов 

нагружения. Превышение минимально допустимого значения имеет место после 15-ти последовательных опы-

тов и только для пяти циклов нагружения. 

 

VII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполненных исследований была установлена принадлежность полученных результатов опреде-

ления модуля деформации Ek увлажненной до оптимальной влажности wopt смеси ПГ–ГВПС с 5-процентным 

содержанием теплоизолирующей добавки нормальному распределению. Это позволяет использовать суще-

ствующую методику определения деформационных свойств предлагаемой смеси. Для уточнения конструктив-

ных параметров основания для вертикальных стальных резервуаров объемом до 50 000 м
3
 и технологических 

режимов его устройства предлагается включать в программу лабораторных испытаний не менее пяти циклов 

«Нагружение–разгрузка». Установлено превышение на 2,3 МПа величины расчетного значения модуля дефор-

мации E для пяти циклов нагружения смеси ПГ–ГВПС над минимально допустимым значением Emin (15 МПа). 

Это позволяет использовать предлагаемую смесь в качестве основания с улучшенными теплоизоляционными 

свойствами для вертикальных стальных резервуаров объемом до 50 000 м
3
, предназначенных для хранения 

нефти и нефтепродуктов в условиях низких температур. Полученные лабораторные данные также подтвержда-

ют перспективность дальнейшего изучения влияния ГВПС на деформационные свойства смеси ПГ–ГВПС пу-

тем увеличения их объемной доли в смеси. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Контроль и мониторинг технического состояния технологического оборудования предприятий нефтепе-

рерабатывающего комплекса является фундаментальной основной процесса внедрения производственных ис-

полнительных систем (MES) и на их основе стратегии интеграции производства и операций управления трудо-

выми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами (ERP). 

Контроль технического состояния машин и механизмов чаще всего осуществляется по параметрам виб-

рации, температуры узлов и потребляемой мощности. При измерении вибрации, как правило, используют сред-

нее квадратическое значение [1, 2, 3] виброускорения, виброскорости и виброперемещения и скорости их изме-

нения, иногда для оценки состояния подшипников качения – эксцесс плотности вероятности мгновенных зна-

чений виброускорения [1, 2]. Можно также отметить использование параметров плотности вероятности распре-

деления мгновенных значений вибросигналов [4] для контроля состояния подшипников, а для определения ви-

дов дефектов и неисправностей подшипников – анализ параметров огибающей виброускорения [1, 2]. 

Поршневые машины, в частности компрессоры нефтеперерабатывающих предприятий, контролируют по 

величине среднего квадратического значения параметров вибрации [5, 6], пиковым величинам вибросигнала [5, 

6, 7, 8] путем анализа вибропараметров согласно циклограмме работы компрессора [6, 7]. Для оценивания тех-

нического состояния поршневых машин используют и более сложные методы анализа параметров вибрации, 

основанные, например, на методе анализа главных компонент сигнала [9, 10, 11], а также взаимно-

регрессионных функций, многомерных спектральных и статистических характеристик [12, 13]. Накопленный 

опыт разработки, внедрения и использования систем мониторинга динамического механико-технологического 

оборудования обеспечивает достаточно надежный, своевременный и адекватный мониторинг состояния этого 

оборудования в реальном времени [14, 15, 16]. 

Наиболее сложно решается задача мониторинга состояния в реальном времени статического механико-

технологического оборудования, к которому относят технологические трубопроводы, колонно-емкостное обо-

рудование, работающее под давлением, теплообменное и печное оборудование нефтеперерабатывающих пред-

приятий. Известные системы мониторинга колонно-емкостного и трубопроводного оборудования базируются на 

таких параметрах технического состояния, как акустическая эмиссия и температура, с использованием параметров 

технологических процессов для контроля режима работы объекта технологической установки [17, 18, 19]. 

Проблема эксплуатации теплообменного оборудования в большей части сводится к необходимости  

и возможности предотвращения убытков его эксплуатации, возникающих при ухудшении условий процесса 

теплообмена вследствие деградации его технического состояния. Например, на одной из установок изомериза-

ции легких бензиновых фракций, включающей предварительный блок гидроочистки сырья, трижды за год про-

исходила внеплановая остановка. Причинами таких остановов служили перепады давлений на входе в блок 

теплообменного оборудования и на выходе из него. Перепад давления был обусловлен ростом загрязнений по 

межтрубному пространству одного из корпусов теплообменника блока гидроочистки. Таким образом, убытки 

предприятия превысили 600 млн руб. в год, так как каждая остановка длилась не менее недели, а каждый день 
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простоя оценивался в 30 млн руб. Аналогичная ситуации складывается и на установках гидроочистки бензинов 

и дизельных топлив (ДТ).  

В любом случае, финансовые потери складываются из повышенного потребления энергоресурсов по 

причине снижения эффективности работы теплообменников и убытков в случае полной остановки теплообмен-

ного оборудования при достижении критических параметров режима. 

Применение специальных методик оценки работоспособности или программ диагностики теплообменно-

го оборудования позволило бы избежать подобных ситуаций. Имеющиеся в технической литературе и в норма-

тивной документации рекомендации, позволяющие оценить величины термических сопротивлений некоторых 

видов загрязнений, во многих случаях противоречивы, недостаточно обоснованы и некорректны. В частности, 

для холодильного оборудования, использующего воду в качестве теплоносителя, основная роль в методиках 

диагностирования отложений отводится солям жесткости, обладающими известными термодинамическими 

характеристиками [20, 21]. Расчетные формулы по определению толщины отложений рекуперативных тепло-

обменников процессов атмосферно-вакуумной трубчатки, приведенные в методике [22] имеют также ограни-

ченное применение. 

Анализ имеющихся программ и методик показал, что к теплообменникам процесса гидроочистки нефте-

продуктов существующие инструменты не применимы, в связи с чем возникает необходимость разработки тех-

нологии диагностирования теплообменного оборудования процесса гидроочистки на основе режимных пара-

метров. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для определения эффективности работы теплообменного оборудования установки гидроочистки ДТ раз-

работана технология диагностирования, функционирующая на сравнении разности температур на горячей сто-

роне аппарата в текущий момент времени и в момент, когда теплопередающая поверхность была чистой. Для 

получения данных по температурам используется заводская система мониторинга в реальном времени, предо-

ставляющая доступ, как к текущим значениям, так и к значениям технологических параметров за произвольный 

прошлый период [23 26]. 

Технология диагностирования, реализованная в виде программы контроля состояния теплообменного 

оборудования установок гидроочистки ДТ в режиме реального времени, представляет собой мнемосхему в 

PI ProcessBook (рис. 1) [27, 28]. 

Программа контроля состояния построена на принципе вычисления разности температур между входя-

щим горячим и выходящим холодным потоками на концах теплообменников. Критерием оценки состояния 

процесса теплообмена является отношение разности температур в текущий момент времени к разности темпе-

ратур в заданный момент времени, например выбранный для сравнения. Предварительно выбранная величина 

критерия позволяет оценивать состояние теплообменников и целенаправленно контролировать результаты их 

обслуживания, ревизии и ремонта. Накопленная информация позволила произвести статистическую обработку 

данных. 

Цель данной работы заключается в определении граничных или критических параметров контроля со-

стояния теплообменного оборудования установок гидроочисток ДТ в режиме реального времени. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Классический подход к определению граничных значений диагностических признаков, разделяющих со-

стояния объекта, состоит в том, что разделение состояния объекта на исправное (D1) и неисправное (D2) осу-

ществляется на основе следующего правила: при величине критерия состояния x<x0 предполагается, что объект 

находится в исправном работоспособном состоянии, а при x>x0 предполагается наличие неисправного состоя-

ния [29–33]:  

1  0

2  0

при ,

при .

x D x x

x D x x

 

 
 

Величина x – текущее (измеренное) значение критерия состояния является случайной величиной. 

Таким образом, классический подход основывается на том, что исправное состояние характеризирует 

некий диагностический признак, величина которого при исправном состоянии меньше, чем при неисправном. 

Области исправного (D1) и неисправного (D2) состояний, как правило, пересекаются и поэтому практиче-

ски сложно выбрать значение x0, при котором не было бы ошибки в определении вида состояния. Поэтому воз-

никает вероятностно-статистическая задача выбора величины x0, которая была бы в некотором смысле опти-

мальной, например, давала бы наименьшее число ошибочных решений или минимальную вероятность пропус-

ка неисправного состояния при заданной вероятности ложной тревоги. 

Возможными ошибками при принятии решений являются: ложная тревога (ошибка первого рода): ис-

правный объект признается дефектным (вместо D1 считают, что имеет место D2), и пропуска дефекта (ошибка 

второго рода): объект, имеющий дефект признается исправным (вместо D2 признается D1). 
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Рис. 1. Фрагмент программы контроля состояния сырьевых  

теплообменников установок гидроочистки ДТ 

 

Вероятность ложной тревоги PЛТ при условии, что x>x0, а узел является исправным, равна вероятности 

произведения двух событий: наличие исправного состояния и величины критерия состояния x>x0 [29–33]: 

 
0

1 0 1 1 1 1 0 1( ) ([ ] ) ( ) ( ) 1ЛТ

x

P P D P x x D P D f x D dx P F x D



        , 

а вероятность пропуска дефекта PПД можно определить как 

 
0

2 0 2 2 2 2 0 2( ) ([ ] ) ( ) ( )

x

ПДP P D P x x D P D f x D dx P F x D


     . 

В приведенных выражениях принято, что f (x/D1) и f (x/D2) – соответственно плотности вероятностей для 

исправного и неисправного состояний; диагнозы D1 и D2 соответствуют исправному и неисправному состояни-

ям объекта; P1 = P(D1) и P2 = P(D2) – априорные вероятности соответственно диагнозов D1 и D2, которые счи-

таются известными на основании предварительных статистических данных; F (x0/D1) – вероятность исправного 

состояния на интервале от x0 до ∞; F (x0/D2) – вероятность неисправного состояния на интервале от -∞ до x0. 

Вероятность принятия ошибочного решения слагается из вероятностей ложной тревоги и пропуска де-

фекта. Если приписать цены этим вероятностям и принять, что цены правильных решений есть C11 и C22, то 

получим выражение для среднего риска принятия решения (ожидаемая величина потери) [29–33]: 

0 0

0 0

11 1 1 21 1 1 12 2 2 22 2 2( ) ( ) ( ) ( )

x x

x x

R C P f x D dx C P f x D dx C P f x D dx C P f x D dx

 

 

        

где C21 – цена ложной тревоги; C12 – цена пропуска дефекта (первый индекс – принятое состояние, вто-

рой – действительное), обычно C12>> C21 . 

Если принять, что правильные решения не оцениваются, т. е. C11=C22=0, то получим выражение для 

среднего риска принятия ошибочного решения:  

   12 21 12 2 0 2 21 1 0 11ПД ЛТR C P C P C P F x D C P F x D           . 
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Полученное выражение позволяет оценить риск принятия решения на основе знания функций распреде-

ления вероятности величин критерия для исправного и неисправного состояний, априорных вероятностей со-

стояний и стоимостей пропуска неисправности и ложной тревоги. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

1. Экспериментальные данные 

Межремонтный пробег типовой установки гидроочистки ДТ в соответствии графиком планового ремон-

та составляет 2 года. Чистку теплообменного оборудования реакторного блока производили в 2013, 2015, 

2017 годах (обозреваемый период).  

В 2013 году была проведена чистка всех теплообменников. Поверхности имели значительные загрязне-

ния по межтрубному пространству, особенно у теплообменных аппаратов поз. Т–2 и Т–4. Толщина отложений 

составила от 2 до 5 мм.  

В 2015 году произведен разбор и чистка всех теплообменных аппаратов. Состояние теплообменников 

было оценено как загрязнённое. Толщина отложений по межтрубному пространству составила около 2 мм. 

В 2017 году выполнен разбор и чистка всех теплообменных аппаратов. Состояние теплообменников –

загрязненное. Толщина отложений по межтрубному пространству составила от 2 до 3 мм.  

Результаты контроля состояния теплообменных аппаратов реакторного блока типовой установки гидро-

очистки ДТ при выполнении ремонтных работ представлены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1  

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ  

ТИПОВОЙ УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ ДТ  

 

Позиция тепло-

обменника 

Год выполнения ремонта 

Критерий оценки 

состояния 

Проведение 

чистки 

Состояние поверхности 

теплообмена 

Результаты оцен-

ки состояния 

2013 год 

Т-1 1,24 Выполнена Загрязненное Не эффективна 

Т-2 5,00 Выполнена Сильно загрязненное Эффективна 

Т-3 1,21 Выполнена Загрязненное Не эффективна 

Т-4 6,41 Выполнена Сильно загрязненное Эффективна 

Т-5 1,65 Выполнена Загрязненное Эффективна 

Т-6 1,21 Выполнена Загрязнённое Не эффективна 

2015 год 

Т-1 1,14 Выполнена Чистое Эффективна 

Т-2 1,28 Выполнена Загрязненное Эффективна 

Т-3 1,61 Выполнена Загрязненное Эффективна 

Т-4 1,75 Выполнена Загрязненное Эффективна 

Т-5 1,48 Выполнена Загрязненное Эффективна 

Т-6 1,45 Выполнена Загрязненное Эффективна 

2017 год 

Т-1 1,03 Выполнена Чистое Эффективна 

Т-2 1,24 Выполнена Чистое Эффективна 

Т-3 1,55 Выполнена Загрязненное Эффективна 

Т-4 1,53 Выполнена Загрязненное Эффективна 

Т-5 1,44 Выполнена Загрязненное Эффективна 

Т-6 1,42 Выполнена Загрязненное Эффективна 

 

В ряде случаев значения критерия оценки состояния не достигли предварительно установленного крити-

ческого параметра 1,30, однако по результатам вскрытия теплообменного оборудования требовалась чистка 

трубных пучков. Некорректность оценки состояния теплообменного оборудования можно объяснить отсут-

ствием достоверных данных по начальному периоду сравнения (теплообменники поз. Т–1,3,6 в 2013 году), так 

как. программа контроля состояния была запущена в опытную эксплуатацию в 2012 году. 
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Межремонтный пробег установки гидроочистки ДТ по технологии UOP (рис. 1) в соответствии графи-

ком планового ремонта составляет 4 года. В связи с высокой активностью каталитической системы и с учетом 

того, что установка впервые пущена в эксплуатацию в 2012 году, первый межремонтный пробег для потока В 

составил 5 лет. Но чистку теплообменного оборудования реакторного блока установки гидроочистки ДТ по 

технологии UOP производили в 2016 и в 2017 годах в связи с неудовлетворительным состоянием поверхности 

теплообмена (табл. 2). В 2016 и 2017 годах была произведена чистка всех теплообменников ветвей А и В 

(рис. 1). Поверхности имели значительные загрязнения по межтрубному пространству. Толщина отложений 

составила от 2 до 5 мм (рис. 2, 3).  

При проведении ремонтных работ по разборке и чистке теплообменников, как на потоке А, так и на по-

токе В установки гидроочистки ДТ по технологии UOP было выявлено полное соответствие между результата-

ми контроля и фактическим состояниям трубных пучков теплообменных аппаратов.  

 

ТАБЛИЦА 2 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ УСТАНОВКИ ГИДРО-

ОЧИСТКИ ДТ ПО ТЕХНОЛОГИИ UOP 

 

Позиция тепло-

обменника 

Год выполнения ремонта 

Критерий оценки 

состояния 

Проведение 

чистки 

Состояние поверхности 

теплообмена 

Результаты оценки 

состояния 

2016 год 

100B-Е1А/1,2 2,00 Выполнена  Сильно загрязненное Эффективна 

100B-Е1А/3,4 2,72 Выполнена  Сильно загрязненное Эффективна  

100B-Е1В/1,2 2,40 Выполнена  Сильно загрязненное Эффективна 

100B-Е1В/3,4 2,44 Выполнена  Сильно загрязненное Эффективна  

2017 год 

100B-Е1А/1,2 1,90 Выполнена Сильно загрязненное Эффективна  

100B-Е1А/3,4 2,47 Выполнена  Сильно загрязненное Эффективна  

100B-Е1В/1,2 2,00 Выполнена Сильно загрязненное Эффективна  

100B-Е1В/3,4 2,62 Выполнена  Сильно загрязненное Эффективна  

 

 

 

 

 

Рис. 2. Состояние теплообменника 

поз. 100В-Е1А3 

  

Рис. 3. Состояние теплообменника 

поз. 100В-Е1А2 

 

2. Результаты обработки экспериментальных данных 

Статистический анализ с помощью известных методик [33, 34] всех полученных данных позволил полу-

чить эмпирические и теоретические функции распределения вероятностей величин критерия оценки состояния 

и соответствующие им плотности распределения вероятностей критерия оценки для чистых (1) и загрязненных 

(2) теплообменников (рис. 4). Для аппроксимации распределения случайных величин применен нормальный 

закон распределения [35]. 

Для определения граничной величины критерия оценки состояния, разделяющего чистые и загрязненные 

теплообменники, использованы методы минимального риска, минимального числа ошибочных решений, 

наибольшего правдоподобия, минимакса, Неймана–Пирсона. Учитывая накопленный практический опыт про-

верки состояния теплообменного оборудования по результатам ремонта и контроля величины критерия оценки 

состояния перед проведением ремонта принято, что априорная вероятность исправного и чистого теплообмен-

ника при величине критерия оценки состояния менее 1,30 составляет P1=0,970. Соответственно, априорная ве-

роятность загрязненного теплообменника составляет P2=0,030. Условно отношение стоимости пропуска загряз-

ненного теплообменника к стоимости остановки для его чистки принято равным С12/С21=10. 
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Рис. 4. Функции плотности распределения вероятностей величин критерия оценки состояния для чистых (1)  

и загрязненных (2) теплообменников. Отметки x1, x2, x3, x4, x5 – величины критерия, рассчитанные  

методами минимального риска, минимального числа ошибочных решений,  

наибольшего правдоподобия, минимакса, Неймана-Пирсона 

 

Вероятности пропуска неисправного состояния и ложной тревоги, а также кривые риска (рис. 5) для раз-

личных методов и граничные значения рассчитаны исходя из следующих условий принятия решений [36]: 

– метод минимального риска – определяем минимум среднего риска; 

– метод минимального числа ошибочных решений – принимается, что стоимости пропуска дефекта и 

ложной тревоги одинаковы; 

– метод наибольшего правдоподобия – стоимость и вероятность пропуска дефекта принимаются равны-

ми стоимости и вероятности ложной тревоги; 

– метод минимакса – определяется минимальная величина риска среди максимальных значений, при 

«неблагоприятной» величине P1, приводящей к наибольшему значению риска; 

– метод Неймана–Пирсона – минимизируется вероятность пропуска дефекта при заданном допустимом 

уровне вероятности ложной тревоги. 

 
Рис. 5. Функции риска принятия решения и отметки величин критерия оценки состояния, рассчитанные мето-

дами минимального риска (R1 и x1), минимального числа ошибочных решений (R2 и x2), наибольшего правдо-

подобия (R3 и x3), минимакса (R4 и x4), Неймана–Пирсона (R5 и x5) 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ полученных данных (табл. 3) показал, что минимальный риск (R=0,094) принятия решения обес-

печивает граничное значение (x1=1,46) критерия оценки состояния, полученное методом минимального риска. 

При этом вероятность пропуска загрязнённого состояния теплообменника составляет PПД =0,007 (т. е. менее 
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0,70%), а вероятность ложной тревоги – PЛТ=0,024. Величина риска ошибочного решения, полученная метода-

ми минимального числа ошибочных решений, наибольшего правдоподобия, Неймана–Пирсона, примерно оди-

накова и лежит в пределах от 0,117 до 0,128, т. е. диапазон изменения значений составляет не более 1,00%. Ми-

нимальную вероятность пропуска загрязнённого состояния (PПД =0,004) обеспечивает граничное значение, рав-

ное x3=1,39, которое получено методом наибольшего правдоподобия. Минимальную вероятность ложной тре-

воги (PЛТ=0.003) при вероятности пропуска загрязненного состояния PПД =0.012 имеем при граничном значении 

x3=1,56, рассчитанном методом Неймана–Пирсона.  

 

ТАБЛИЦА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ВЕЛИЧИНЫ КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ  

И РИСКОВ ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Метод 
Минимального 

риска 

Минимального числа 

ошибочных решений 

Наибольшего 

правдоподобия 
Минимакса 

Неймана-

Пирсона 

№ 1 2 3 4 5 

x 1,46 1,57 1,39 1,24 1,56 

P1 0,970 0,970 0,970 0,970 0,970 

P2 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

PЛТ 0,024 0,002 0,072 0,225 0,003 

PПД 0,007 0,013 0,004 0,017 0,012 

R 0,094 0,128 0,117 0,392 0,123 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обработка экспериментальных данных, полученных в результате контроля состояния теплообменного 

оборудования в процессе его обслуживания и ремонта, моделирование технологического процесса и определе-

ние критерия оценки состояния позволили вероятностно-статистическими методами принятия решений полу-

чить новые результаты по оценке величины граничного значения критерия оценки состояния теплообменников.  

В результате проведённых исследований установлено, что превышение значения критерия оценки состо-

яния теплообменного оборудования определенной величины свидетельствует об ухудшении качества теплооб-

мена и необходимости технического обслуживания или ремонта теплообменников.  

Обработка экспериментальных данных дала возможность получить вероятностные характеристики кри-

терия оценки состояния, в частности, плотности распределения вероятностей величин критерия оценки состоя-

ния для чистых и загрязнённых теплообменников. Вероятностные характеристики позволили такими методами 

принятия решений как метод минимального риска, минимального числа ошибочных решений, наибольшего 

правдоподобия, минимакса, Неймана–Пирсона, рассчитать вероятности пропуска загрязненного состояния и 

ложной тревоги, риска принятия неправильного решения. По функциям риска принятия решения различных 

методов получены величины граничных значений критерия оценки состояния.  

В зависимости от абсолютной величины стоимости пропуска загрязненного состояния и ложной тревоги 

можно рекомендовать два решения проблемы выбора граничного значения величины критерия оценки состояния: 

1. Граничное значение x1=1,46 критерия оценки состояния, полученное методом минимального риска, 

обеспечивает минимальную вероятность пропуска загрязнённого состояния теплообменника PПД=0,007 при 

вероятности ложной тревоги – PЛТ=0,024, что обусловливает его применение при высокой стоимости пропуска 

загрязненного состояния; 

2. Граничное значение x3=1,56, рассчитанное методом Неймана–Пирсона обеспечивает минимальную 

вероятность ложной тревоги (PЛТ=0,003) при вероятности пропуска загрязненного состояния PПД=0,012, что 

позволяет применить эту величину критерия при высокой стоимости остановки теплообменника на ремонт.  
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Аннотация. В работе рассматривается вопрос о напряжениях, возникающих при врезке проекти-

руемого ответвления в основную существующую магистраль. Проведены расчеты в ручном виде и при 

помощи отечественного программного продукта СТАРТ, специализирующегося на расчетах трубопрово-

дов, и программного продукта Ansys. Для решения поставленной задачи был использован метод конеч-

ных элементов для отображения высокой точности врезки; также спроектирована 3D-модель трубопро-

водов, которая визуализирована при помощи программного продукта Aveva PDMS. Полученные резуль-

таты, при разработке модели позволили установить наиболее оптимальные характеристики врезки тру-

бопровода при прочностных нагрузках и выявить необходимость использования усиления данной врез-

ки. В ходе проведенных исследований были рассмотрены значимые аспекты прочностных расчетов, а 

также особенности использования специализированных программных продуктов. Результаты расчета 

были реализованы при проведении инженерных работ по реконструкции блока гидродеароматизации 

установки гидрокрекинга Пермского НПЗ. 

 

Ключевые слова: расчет врезки трубопровода, расчет на прочность, ПП СТАРТ, ПП Ansys, ПП 

Aveva PDMS. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Для расчета был выбран трубопровод, проектируемый для ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» при про-

ведении инженерных работ по реконструкции блока гидродеароматизации (далее – ГДА) установки гидрокре-

кинга. В ходе реализации проекта необходимо было подключать вновь проектируемые трубопроводы к суще-

ствующим коллекторам, что требовало расчета способа присоединения и деталей, предназначенных для этого. 

Далее приведены расчеты врезки в трубопровод сброса факельных газов от нового оборудования в коллектор, 

различными способами прочностного расчета. 
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Суть данной работы заключается в отображении практических результатов и значимости применения 

специализированных программных продуктов в ходе различных технологических расчетов и, соответственно, 

стандартных ручных расчетов, а также поиск оптимального варианта при современном многообразии способов 

расчета.  

Задачи и цели, которые ставятся: во-первых, целью является выбор оптимального способа расчета врезки 

ответвления в трубопровод, определение условий при которых необходимо усиление врезки, а также проведе-

ние расчетов на прочность. Во-вторых, задача практической работы – выполнить проверку врезки на прочность 

при всех проводимых условиях.  

Прежде чем приступить к началу данной работы, были изучены зарубежные и отечественные научные 

журналы. Подобная тема рассматривалась китайскими специалистами во главе с Zhou Yan в научном издании 

Material Science Forum Pfaffikon в статье “Stress Analysis for the Tie-in Girth Weld of X90”, в которой они прово-

дили прочностные расчеты сварных швов при врезке в трубопровод классификации X90 с помощью использо-

вания метода конечных элементов. При этом также использовался специализированный программный продукт 

Caesar II, с которым отечественный аналог ПП СТАРТ может в определенных аспектах конкурировать [1, 2]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В первую очередь, в работах данного типа интересуют результаты анализа множества различных про-

дуктов и вариантов расчета. Данная статья относится к типу обзорных статей и в данной работе рассматривает-

ся и предлагается дополнительный способ для расчета врезки в магистраль, что позволит получать более точ-

ные результаты при проведении подобного рода расчета. 

Изначально проводился расчет в ручном виде для полного понимания процесса врезки ответвления в ма-

гистраль и далее применялся программный продукт СТАРТ (далее ПП СТАРТ), специализированный продукт 

для расчета Ansys, а также программный продукт для визуализации процесса в 3D Aveva PDMS. Данная про-

грамма позволяет проводить расчет с применением метода конечных элементов, который с достаточно высокой 

долей вероятности повышает точность результатов.  

Далее приведены расчетные условия для трубопровода сброса факельных газов от нового оборудования 

в коллектор. 

 

Факельный коллектор 800-NF-10070 – существующий трубопровод: 

Условный диаметр Dу=800 мм. 

Наружный диаметр D=820 мм. 

Толщина стенки S=10 мм. 

Материал трубопровода – сталь 20. 

Тип трубопровода и деталей – электросварной. 

Расчетная температура T=425°С  

Расчетное внутреннее избыточное давление P= 1 кгс/см
2
 (0,98 МПа). 

 

Трубопровод сброса факельных газов от нового оборудования в коллектор - новый трубопровод: 

Условный диаметр Dу=150 мм. 

Наружный диаметр D=159 мм. 

Толщина стенки S=5,5 мм. 

Материал трубопровода – сталь 20. 

Тип трубопровода и деталей – электросварной. 

Расчетная температура T=425°С  

Расчетное внутреннее избыточное давление P= 1 кгс/см
2
 (0,98 МПа). 

 

III. ТЕОРИЯ 

Согласно ГОСТ 32388-2013 «Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, 

вибрацию и сейсмические воздействия» расчетная толщина стенки магистрали (мм) во врезках при действии 

внутреннего избыточного давления (рис. 1) определяется по формуле [4]: 

 
,

2min( ; )
RM

y d

P D
s

P




    
           (1) 

где P – расчетное внутреннее избыточное давление, МПа; 

D – наружный диаметр трубы или детали, мм; 

φy – коэффициент прочности продольного сварного шва при растяжении; 

φd – коэффициент прочности элемента, ослабленного отверстием; 

[σ] – допускаемые напряжения при расчетной температуре, МПа. 
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Рис. 1. Схема врезки в магистраль с накладкой 

 

Расчетное давление и наружный диаметр трубы – исходные данные для расчета. Допускаемое напряже-

ние при расчете труб и соединительных деталей трубопровода на статическую прочность рассчитывают по 

формуле (2).  

 
5 5/ 0,2// 2 10 / 1/2 10 /min , , , ,

2,4 1,5 1,5 1,0

p t tB t t t
или   

  
 

  
 

    (2) 

где σB/t – минимальное значение временного сопротивления (предела прочности) при растяжении при расчетной 

температуре t°C, МПа; 

σp/t – минимальное значение предела текучести при расчетной температуре t°C, МПа; 

σ0,2/t – минимальное значение условного предела текучести при расчетной температуре t°C, МПа; 

σ2·10
5
/t – условный предел длительной прочности на ресурс 2·10

5
 часов при расчетной температуре t°C, 

МПа; 

σ1/2·10
5
/t – условный предел ползучести при растяжении, обуславливающий деформацию в 1% за 2·10

5
 ча-

сов при расчетной температуре t°C, МПа. 

Нормативные значения [σ] допускается принимать для электросварных труб и деталей по [5].  

При расчетной температуре от 400°C до 450°C значение коэффициента φy определяется линейным ин-

терполированием. 

Расчетный коэффициент снижения прочности магистрали врезки, ослабленной укрепленным отверстием, 

φd определяется по формуле (3), при похожем варианте расчета парной регрессии: [2] 

  
    

2
1

21,75
d

a

a

A

d s c D s c s c

D s c s c


 
  
      

  


  (3) 

где d – внутренний диаметр штуцера (ответвления), мм;   

s – номинальная толщина стенки или фасонной детали, мм;   

c – суммарная прибавка к толщине стенки, мм; 

∑A – сумма укрепляющих площадей штуцера и накладки (если таковая имеется), мм
2
. 

Суммарная прибавка к толщине стенки с определяется по формуле (4) 

21 ссс 
,      (4) 

где c1 – технологическая прибавка, равная минусовому отклонению толщины стенки по стандартам и техниче-

ским условиям, мм; 

c2 – прибавка для компенсации коррозии и эрозии, принимаемая согласно [6] или отраслевым докумен-

там с учетом расчетного срока эксплуатации, мм. 
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Сумма укрепляющих площадей штуцера и накладки определяется по формуле (5): 

b nA A A  ,            (5) 

где Ab – укрепляющая площадь штуцера, мм
2
; 

An – укрепляющая площадь накладки, мм
2
. 

Укрепляющая площадь штуцера Ab для наружных штуцеров, конструкция которых соответствует рисун-

ку 1, определяется по формуле (6): 

  02b b b bA h s c s     ,                     (6) 

где hb – расчетное значения высоты внешней части штуцера, мм;  

sb – номинальная толщина стенки штуцера, мм; 

s0b – минимальная толщина стенки, мм. 

Для врезок минимальная толщина стенки s0b определяется по формуле (7) 

 0
2

i
b

P d
s

P




 
                    (7) 

Используемое при расчете значение высоты штуцера принимается по чертежу на конкретный штуцер, но 

не более приведенного ниже значения: 

  1,25 ,b bS b bh h d s s c            (8) 

где d – наружный диаметр, мм. 

При одновременном укреплении отверстия штуцером и накладкой (в соответствии с рисунком 1) высота 

укрепляющей части штуцера hb принимается без учета толщины накладки (sn, мм): 

  1,25b b b nh d s s c s                (9) 

Укрепляющая площадь накладки (в соответствии с рисунком 1) определяется по формуле  

2n n nA b s                 (10) 

где bn – ширина накладки, мм.  

  n nb D s s s c         (11) 

Для факельного коллектора и ответвления от него с помощью линейной интерполяции определяем до-

пускаемое напряжение [σ] при T=425°С (рис. 2, 3). Для магистрали (электросварной) [σ] = 77 МПа, для ответв-

ления (электросварной) – [σ]= 60 МПа. Также интерполяцию можно применять при использовании парной ре-

грессии [9]. 

Коэффициенты прочности φy для стыковых сварных соединений при растяжении от давления составляет 

0,8. 

Для определения расчетного коэффициента снижения прочности магистрали тройника (врезки), ослаб-

ленной укрепленным отверстием, φd по формуле (3).  

Наружный диаметр трубы (магистрали) D=820 мм, внутренний диаметр штуцера (ответвления)  

di=148 мм.  

Найдем суммарную прибавку к толщине стенки с. Технологическая прибавка c1 по стандарту для маги-

стрального трубопровода согласно [7] – 0,8 мм. Прибавка на коррозию и эрозию с2 составляет 2 мм. Суммарная 

прибавка c составит 2,8 мм:  

ммс 825,225,515,0   
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Рис. 2. Интерполяция данных трубопровода D=820 мм 

 

 
Рис. 3. Интерполяция данных трубопровода D=159 мм 

 

Для ответвления технологическая прибавка c1 согласно [6] составляет 15% от толщины стенки, а прибав-

ка на коррозию и эрозию с2 также составляет 2 мм, т. е.  

0

0,98 148
1,22 ,

2 60 0,98
bs мм


 

 
 

  1,25 159 5,5 5,5 2,825 25,3 ,bh мм     

  22 25,3 5,5 2,825 1,22 73,7 ,bA мм        

273,7 .bA A мм   

Расчетный коэффициент снижения прочности магистрали врезки, ослабленной укрепленным отверстием, 

φd находим по формуле (3): 
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2 73,7
1 0,579.

148 2 10 2,8 2,8 820 10 10 2,81,75
820 10 2,8 10 2,8

d

 
    
      

  

 

Номинальная толщина стенки магистрали s составляет 10 мм. Она должна соответствовать условию 

RMs s с  , т. е. 

8,9 2,8 11,7s мм   . 

Данное условие при текущих исходных данных не соблюдается. Таким образом, применение врезки не 

удовлетворяет прочностным условиям. 

Для того чтобы укрепить врезку, выберем накладку толщиной sn=10 мм. Укрепляющая накладка на врез-

ку d=159 мм в магистраль D=820 мм должна иметь диаметр 330 мм и, соответственно, ширину bn=86 мм.  

Проверим ширину накладки bn, значение которой не должно превышать рассчитанного по формуле (11), т.е.  

  820 10 10 10 2,8 13932 118nb мм       

Поскольку 86<118 мм, то в расчете используем ширину накладки bn=86 мм.  

Укрепляющая площадь такой накладки согласно формуле (10) составит 

2 10 86 1720nA мм     

При одновременном укреплении отверстия штуцером и накладкой высота укрепляющей части штуцера 

hb рассчитывается по формуле (9): 

  1,25 159 5,5 5,5 2,825 10 15,3 .bh мм      

Укрепляющая площадь штуцера изменится и согласно формуле (6) составит 

  22 15,3 5,5 2,825 1,22 44,6 .bA мм        

Тогда сумма укрепляющих площадей штуцера и накладки  

244,6 1720 1764,6 .A мм    

Расчетный коэффициент снижения прочности магистрали врезки, ослабленной укрепленным отверстием, 

φd находим по формуле (3): 

  
    

2 1764,6
1 1,412

148 2 10 2,8 820 10 2,8 10 2,81,75
820 10 2,8 10 2,8

d

 
    
      

  

 

Определяем расчетную толщину стенки магистрали по формуле (1): 

0,98 820
5,19

2min(1,0;1,41) 77 0,98
RMs мм


 

 
 

Проверим соблюдение условия RMs s с  : 

5,19 2,8 7,99s мм   . 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

Так как номинальная толщина стенки магистрали s=10 мм и условие соблюдено, то при врезке трубопро-

вода сброса факельных газов от нового оборудования в коллектор нужно использовать накладку толщиной 10 

мм и диаметром 330 мм. 
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Для упрощения и сокращения времени ручной расчет проводился с помощью MS Excel с приведенными 

формулами выше. Исходные данные и результаты расчета в MS Excel приведены ниже (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Ручной расчет врезки с накладкой и без 

 
Далее проводился расчет с помощью ПП СТАРТ. Исходные данные и результаты расчета сварной врезки 

без накладки приведены в рис. 5 и с накладкой (рис. 6). [8] 

 

 
 

Рис. 5. Расчет врезки без накладки в ПП СТАРТ 
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Рис. 6. Расчет врезки с накладкой в ПП СТАРТ 

 

По расчету в ПП СТАРТ (рис. 5, 6) видно, что результаты расчетов в ручном виде и с использованием 

ПП идентичны, следовательно, можно перейти к следующему этапу – применению метода конечных элементов. 

Если изучить уже получившиеся результаты расчетов, то можно было бы задать следующий логичный 

вопрос: «Почему стоит использовать в современных расчетах метод конечных элементов (МКЭ)?». Если бы мы 

сравнивали МКЭ, например, с вариационными методами, то последние представляют собой упругие смещения, 

возникающие в теле под нагрузкой. Основные трудности при использовании вариационных методов состоят в 

выборе аппроксимирующих функций (заранее выбранные функции). Конечно, известно, что с использованием 

метода увеличения числа таких функций точность решения может быть увеличена, но учет местных особенно-

стей напряженного состояния, т.е. концентраций напряжений, остается весьма трудным. 

В МКЭ тело разбивается на малые, но конечные элементы, что наглядно показано на рис. 7.  

 

 
Рис. 7. Модель врезки в трубопровод с применением метода конечных элементов 

 

Аппроксимация функций проводится в каждом элементе отдельно, и в качестве основных неизвестных 

принимаются смещения в узловых точках, сопрягающих отдельные конечные элементы. Аппроксимация сме-

щения внутри малой области позволяет использовать простейшие функции (линейные и квадратичные функции 

координат). Это позволяет нам проводить хоть и громоздкие расчеты, но с использованием программных про-

дуктов, например Ansys, довольно быстро и, что самое главное, точно. 
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На примере использования данного программного продукта был проведен расчет с наглядным отображе-

нием результата влияющих нагрузок на трубопровод с врезкой (рис. 8, 1–2). 

При построении модели учитываются вес трубы, узлы соединений трубы с неподвижными опорами и 

изменения внутреннего давления жидкости по всей длине трубопровода. Приняты следующие допущения: тру-

бопровод без внешней изоляции, что влияет на температуру продукта; гидродинамические нагрузки на трубо-

провод не учитываются, так как расчет на гидродинамику не проводится в данной статье. 

Граничные условия при расчете МКЭ – расчет узлов соединений трубы с врезкой и прилегающих к ним 

деталей трубопроводов. Ввиду того факта, что МКЭ позволяет разбивать модель на элементы, то размер эле-

ментов можно менять, уменьшая его вблизи интересующей области и увеличивая — для снижения затрат про-

цессорного времени. Что и было сделано (рис. 7), где конечные элементы в средней части магистрали гораздо 

больше по площади охвата, в отличие от конечных элементов на узлах соединений. 

 

 
Рис.8.1. Модель врезки в трубопровод с применением метода конечных элементов  

с приложенными средними основными нагрузками 

 

По рисункам 8.1 и 8.2 видно, что наименьшие нагрузки трубопровод испытывает в месте соединения 

врезки с трубопроводом с наличием накладки, что позволяет нам сделать вывод, что метод конечных элементов 

отображает полную картину расчетов не только в плане результатов, но и с помощью наглядного применения 

программных продуктов. 

 

 
 

Рис.8.2. Модель врезки в трубопровод с применением метода конечных элементов  

с приложенными средними основными нагрузками 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ  

Также для визуализации проведения инженерных работ по реконструкции блока гидродеароматизации 

установки гидрокрекинга было принято решение отобразить данную врезку в трубопровод не абстрактно, а в 

режиме реального расположения данных трубопроводов. Применение программного продукта Aveva PDMS с 

учетом результатов расчетов позволило построить модель трубопроводов (рис. 9), к которым были приложены 

нагрузки. Привлечение программного продукта с применением 3D технологий использовано для наглядности 

данной практической работы, а также отражение существующих конструкций Пермского НПЗ, что опять же 

показывает не только условную врезку двух отдельно взятых трубопроводов, но и реально существующую мо-

дель части установки гидрокрекинга [11]. 

 
 

Рис. 9. Модель трубопроводов диаметрами 820 мм и 159 мм: 

1 – трубопровод факельных газов от оборудования диаметром 159 мм; 

2 – коллектор факельного газа диаметром 820 мм 
 

Желтым оттенком отмечается трубопровод факельных газов от оборудования (№ 1) диаметром 159 мм, а 

также оранжевым оттенком отмечается трубопровод № 2 – коллектор факельного газа диаметром 820 мм. Тем 

самым, исходя из модели, можно сказать, что трубопроводы с внешними диаметрами 820 мм и 159 мм выдер-

живают все расчетные нагрузки, так как программа бы их не позволила построить. [3] 

На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что трубопроводы с данными диаметрами 

одинаково готовы к эксплуатации в заданных режимах работы. Рассмотренная врезка ответвления в основную 

магистраль необходима и подтверждена расчетами, как в ручном варианте, так и с помощью специализирован-

ных программных продуктов.  
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

По результатам работы можно сделать следующий вывод: ручной расчет показал высокую точность ре-

зультатов, как и расчет в специализированном программном продукте. При этом раз точность результатов пока-

зана идентичная в обоих случаях, то предпочтение при расчетах можно отдать программному продукту. Однако 

нами предлагается при проведении данных расчетов использовать и метод конечных элементов. Причина ис-

пользования данного метода в его наглядности. При расчете более сложных механизмов и узлов данный метод 

покажет также высокие результаты точности, хоть и займет большее количество времени, потраченное на про-

ведение данного расчета, в отличие от ручного расчета или использования ПП СТАРТ. Соответственно, нами 

предлагается включить в расчеты данных типов врезок метод конечных элементов. 

Также можно подчеркнуть, исходя из цели работы, оптимальный способ расчета врезки ответвления в 

трубопровод можно выделить при следующих условиях: с использованием MS Excel, удобство заключается в 

решении задач при наличии большого количества соединений в трубопроводах, так как в ПП СТАРТ необхо-

димо для каждой врезки заводить новый расчет. Однако на создание такой таблицы в MS Excel ушло опреде-

ленное количество времени, а в ПП СТАРТ остается лишь ввести параметры для расчетов, при этом ПП позво-

ляет это делать с определенной выборкой параметров. 
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критериев неисправностей подшипников качения и поршневых компрессоров позволяет повысить до-

стоверность диагностирования. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В основе развития виброакустической (ВА) диагностики как одного из направления технической диагно-

стики машин и механизмов лежит непрерывный поиск и разработка новых элементов определяющих критериев 

неисправностей объектов диагностирования. Каждый элемент критерия должен быть статистически независи-

мым и должен определять статистически независимый класс или подкласс неисправностей или дефектов. Для 

повышения надежности или достоверности диагностирования весьма целесообразно использовать такие диа-

гностические признаки, которые статистически независимо дублируют оценку состояния или определение не-

исправности, дефекта. Поэтому исследования в этой области являлись и являются актуальными, что обеспечи-

вает развитии теории технической диагностики и практики диагностирования. 

Диагностирование подшипников качения и поршневых компрессоров основано на анализе параметров 

различных характеристик ВА сигналов и в первую очередь – статистических. Для анализа состояния подшип-

ников чаще всего используют среднее квадратическое отклонение (в вибродиагностике его называют средним 

квадратическим значением (СКЗ) [1–5]) виброускорения и виброскорости, реже – эксцесс плотности вероятно-

сти мгновенных значений виброускорения [3, 4]. Известны примеры применения для контроля состояния под-

шипников параметров плотности вероятности распределения ВА сигнала [6]. Для определения видов дефектов 

и неисправностей подшипников чаще всего используют анализ параметров огибающей виброускорения [3, 4]. 

В основе контроля состояния поршневых компрессоров лежит измерение и анализ СКЗ виброускорения, 

виброскорости, виброперемещения [7–9], пиковых величин ВА колебаний [7–12], анализ параметров ВА сигна-

ла согласно циклограмме работы компрессора [8–10]. Для выявления технического состояния поршневых ма-

шин используют и более сложные методы анализа параметров ВА колебаний, основанные, например, на методе 

анализа главных компонент сигнала [13–15], а также взаимно-регрессионных функций, многомерных спек-

тральных и статистических характеристик [16, 17]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Принципиально новым подходом к формированию критериев оценки состояния подшипников качения и 

поршневых компрессоров является использование такой вероятностной характеристики случайного процесса, 

как характеристическая функция виброакустических колебаний [18–22]. Такой подход предложен авторами в 

работе [23], а эффективность его применения подтверждена многочисленными исследованиями [19–28]. 

Раннее авторами [24–27] рассмотрен способ диагностирования технических устройств на основе измене-

ния величины модуля ХФ вибрации в зависимости от изменения состояния. В этих работах показано, что в силу 

свойств плотности вероятности как вероятностной характеристики случайных колебательных процессов ХФ 

ВА сигнала для исправного подшипника или поршневого компрессора имеет более пологий характер по срав-

нению с графиком ХФ вибрации для объекта в неисправном состоянии. При этом в качестве критерия оценки 

можно использовать величину, определяемую как значение модуля ХФ при заданном значении параметра ХФ 

[19, 20, 23, 25, 29]. 

В работах [19, 20, 23, 25, 29] рассмотрены принципы формирования граничных значений модуля ХФ при 

различных величинах параметра ХФ путем использования вероятностно-статистических методов принятия ре-

шений. При этом минимизируются ошибки первого и второго рода или риски при оценке состояния [24–27]. 

Альтернативным вариантом оценки состояния подшипников качения и поршневых компрессоров явля-

ется использование в качестве критерия оценки технического состояния интегрального параметра вероятност-

ной характеристики процесса, такого как площадь под кривой модуля ХФ ВА сигнала [30]. 

 

III. ТЕОРИЯ 

1. Обоснование выбора параметра ХФ в качестве критерия состояния 

Из теории и практики виброакустической диагностики известно [31–34], что ВА колебания машины или 

механизма имеют сложную структуру, обусловленную наличием большого числа взаимно модулированных 

квазидетерминированных и шумоподобных случайных силовых источников колебательных процессов и, в об-

щем случае, могут быть представлены моделью нормального случайного процесса. Для центрированной гаус-

совой случайной величины характеристическая функция имеет вид [35]: 

2 2

( ) exp
2

v
v

 
  
 





      (1) 

где , м/с
2
 – среднее квадратическое отклонение реализации ВА процесса; v, с

2
/м – параметр ХФ. Поскольку 

процессы, распределённые по нормальному закону, имеют чётную функцию плотности вероятности, то для 

анализа достаточно рассматривать значения модуля ХФ на интервале от 0 до v. Площадь под кривой модуля 

ХФ найдем из выражения: 
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2 2

0

exp
2

v
v

S dv
 
  
 


 


.     (2) 

После некоторых преобразований получено выражение для площади на интервале от 0 до v: 

1

2
S  




      (3) 

Таким образом, величина площади под кривой модуля ХФ обратно пропорциональна СКЗ ВА сигнала с 

коэффициентом / 2 .  

В связи с тем, что вибросостояние машин и механизмов ухудшается с увеличением величины СКЗ 

виброакустических колебаний [2, 8], выражение (3) показывает обратную зависимость между площадью под 

кривой модуля ХФ и техническим состоянием объекта контроля. Здесь следует отметить, что в стандарте [2] в 

качестве параметров ВА колебаний приняты виброперемещение, виброскорость и виброускорение на корпусах 

подшипников в радиальном направлении. В стандарте [8] оценку вибрационного состояния оборудования осу-

ществляют на основе совместных измерений перемещения, скорости и ускорения на корпусах узлов, механиз-

мов компрессора или корпусе компрессора в направлении максимума вектора вибрации. 

Существенным преимуществом предложенного критерия является то, что при ухудшении состояния 

объекта контроля величина площади под кривой модуля ХФ ВА сигнала устремляется не к бесконечности как 

СКЗ, а в пределе стремится к значению, близкому к нулю, что значительно ограничивает диапазон нормиро-

ванных значений, определяющих различные виды вибросостояния объекта контроля. 

2. Выбор параметров виброакустического сигнала 

Контроль состояния отдельных узлов поршневых машин, а также их диагностирование, обычно основы-

ваются на анализе параметров измеренных сигналов, которые получены синхронно с углом поворота вала [8, 

10, 24]. 

Идея диагностирования поршневых машин основывается на простой закономерности механики – в меха-

низмах периодического действия определенные процессы и взаимодействия узлов и деталей происходят в 

определенные моменты времени, которые привязаны к периодам действия или цикла функционирования ма-

шины. Последовательность таких взаимодействий и процессов описывают с помощью циклограммы. В двига-

телях внутреннего сгорания именно такой подход используется при описании функционирования газораспре-

делительного механизма, процессов сгорания по цилиндрам, процессов топливоподачи в карбюраторных и ди-

зельных двигателях. 

В поршневых компрессорах с самодействующими впускными и выпускными (нагнетательными) клапа-

нами циклограмма работы компрессора описывается с точностью до единиц градусов по углу поворота вала, а 

наступления моментов достижения поршня верхней или нижней мёртвых точек – с точностью до долей граду-

са. Любые отклонения при возникновении процессов в таких реперных точках свидетельствуют о нарушениях в 

работе механизмов. В эти же моменты времени возбуждаются и виброакустические колебания. Поэтому во 

время контроля состояния и диагностирования виброактивность отдельных узлов и процессов соотносят с мо-

ментами и интервалами по углу поворота вала. Следует отметить, что моменты открытия клапанов рассчиты-

ваются на этапе проектирования компрессоров и в общем случае могут изменяться в процессе эксплуатации и 

регулирования производительности компрессоров. 

Обычно используют следующие обозначения и последовательности интервалов анализа виброакустиче-

ского сигнала [8, 10, 24, 31]: Atd1 и Atd2 – момент после и до верхней мертвой точки (top dead center); Abd1 и 

Abd2 – до и после нижней мертвой точки (bottom dead center); Asv1 и Apv2 – в момент открытия 1
го

 (ближнего к 

крышке) и 2
го

 (ближнего к крейцкопфу) впускных клапанов (suction valve); Apv1 и Apv2 – в момент открытия 

первого (ближнего к крышке) и второго (ближнего к крейцкопфу) нагнетательных клапанов (pressure valve). 

Значительные динамические нагрузки, которые появляются вследствие возникновения гидроударов в 

полостях нагнетания компрессора, инициируют увеличение энергии ударов при взаимодействии деталей в зазо-

рах сопряжённых узлов кривошипно-ползунного и кривошипно-шатунного механизмов. При этом в зависимо-

сти от местоположения зазоров удары возникают как сразу после прохождения механизмом мертвой точки 

(Atd1, Abd2), что связано с выбором зазоров в поступательно движущихся узлах (крепление штока, поршня), так 

и до прохождения мертвой точки (Abd1) – выбор зазоров в верхней или нижней головках шатуна [10, 31, 34]. 

Гидроудар при забросе конденсата приводит к сложной прецессии вала или втулки, уменьшению смазочного 

слоя вплоть до сухого трения, что достаточно ясно отражается на временной реализации виброакустического 

сигнала [7, 10, 13, 14]. 

3. Методика оценки граничных значений 

Вероятностно-статистические методы принятия решения в технической диагностике [24–27, 34] позво-

ляют решить важную задачу по математически обоснованному выбору граничной или пороговой величины x0 

некого параметра x, который является критерием оценки состояния или неисправности. Граничное значение 

выбирается таким образом, что при x<x0 следует принимать решение о наличии неисправности – параметр x 
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принадлежит области D2 неисправных состояний, а при x>x0 считать объект исправным, поскольку параметр x 

находится в области D1 исправных состояний. Указанное решающее правило можно математически сформули-

ровать следующим образом: 

1  0

2  0

при ,

при .

x D x x

x D x x

 

 
      (4) 

Области значений x обычно и чаще всего для исправного (D1) и неисправного (D2) состояний пересека-

ются. Поэтому принципиально невозможно выбрать значение x0, при котором не было бы ошибочных решений. 

Задача состоит в том, чтобы выбрать величину x0
 
в определённом смысле оптимальной. Например, при выборе 

величины в качестве критерия оптимальности выбирается минимальная вероятность ошибочного решения, или 

минимальная вероятность пропуска неисправного состояния при заданной вероятности ложной тревоги, или 

минимальная величина среднего риска. Методы вероятностно-статистических решений: минимального риска, 

минимального числа ошибочных решений, минимакса, Неймана–Пирсона, наибольшего правдоподобия, позво-

ляют выбрать решающее правило исходя из подобных условий оптимальности. 

Возможными ошибками при принятии решений являются ложная тревога (ошибка первого рода): ис-

правный объект признается неисправным (вместо D1 считают, что имеет место D2) и пропуска неисправности 

(ошибка второго рода): объект, имеющий неисправность, признается исправным (вместо D2 признается D1). 

Обычно ухудшение вибросостояния характеризуется увеличением величин параметров вибрации [2, 3, 7, 

8]. В данном случае распределения величин диагностических признаков таково, что, как показывает формула 

(3), ухудшение состояния характеризуется уменьшением величины контролируемого параметра виброакустиче-

ского сигнала. 

Для нашего случая вероятность ложной тревоги PЛТ равна вероятности произведения двух событий: 

1) наличия исправного состояния, 

2)  значения x<x0 для исправного состояния. 

Тогда вероятность ложной тревоги PЛТ можно определить следующим образом: 

   
0

1 0 1 1 1 1 0 1( ) ([ ] ) 1

x

ЛТP P D P x x D P f x D dx P F x D


          .  (5) 

Если в результате контроля параметра имеем: 

1) несправное состояние, 

2)  значение x>x0 для неисправного состояния, 

то вероятность пропуска неисправности PПД определиться как: 

   
0

2 0 2 2 2 2 0 2( ) ([ ] )ПД

x

P P D P x x D P f x D dx P F x D



       .   (6) 

Здесь f (x/D1) и f (x/D2) – соответственно плотности вероятностей для исправного и неисправного состоя-

ний; диагнозы D1 и D2 соответствуют исправному и неисправному состояниям объекта; P1 = P(D1) и P2 = P(D2) 

– априорные вероятности соответственно диагнозов D1 и D2, которые считаются известными на основании 

предварительных статистических данных: в данном случае это вероятности исправного и неисправного состоя-

ний при наличии признака x заданной величины [26, 36]; F (x0/D1) – вероятность исправного состояния на ин-

тервале от x0 до ∞; F (x0/D2) – вероятность неисправного состояния на интервале от –∞ до x0. 

Вероятность принятия ошибочного решения есть сумма вероятностей ложной тревоги и пропуска неис-

правного состояния: 

   12 21 12 2 0 2 21 1 0 11ПД ЛТR C P C P C P F x D C P F x D           ,   (7) 

где C21 – цена ложной тревоги; C12 – цена пропуска неисправности (первый индекс – принятое состояние, 

второе – действительное), обычно C12>> C21. 

Метод минимакса используется в ситуации, когда предварительные статистические сведения о вероятно-

сти диагнозов D1 и D2 отсутствуют. Рассматривается «наихудший случай», т. е. наименее благоприятные значе-

ния P1 и P2, (при этом P2=1–P1,) приводящие к минимизации максимального риска [26, 36, 38]. 

По методу Неймана–Пирсона обычно минимизируется вероятность пропуска неисправного состояния 

при заданном допустимом уровне вероятности ложной тревоги [26, 36, 38]. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Объектом исследований являлись виброакустические сигналы, полученные с вибродатчиков, которые 

были установлены на узлах поршневых компрессоров, компримирующих водородосодержащий газ на одном из 

нефтеперерабатывающих заводов России. В течение определенного промежутка времени, который включал в 

себя интервал, на котором возникали неисправности и производилось техническое обслуживание или текущий 
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ремонт машин и их узлов, происходил заброс конденсата в полости нагнетания. Полученные по каждой реали-

зации сигнала кривые модуля ХФ показали, что характер ХФ изменяется в широких пределах (рис. 1). При этом 

большая часть кривых модуля ХФ располагается в области малых (менее 0,4) значениях параметра ХФ v, что 

свидетельствует о «широких» кривых функции плотности вероятности. Следовательно, большая часть сигналов 

имеет значительные величины пиковых значений и обладает значительными величинами среднего квадратиче-

ского отклонения. Анализ статистики сигналов показал, что пиковые значения для различных сигналов на ин-

тервале Atd1 изменялись от 6 до 20 м/с
2
, на интервале Atd2 – от 9 до 23 м/с

2
, Abd1 – от 6 до 23 м/с

2
, Abd2 – от 5 

до 28 м/с
2
. Полученные данные свидетельствуют о том, что максимальные значения достигают и превышают 

уровень ТПМ [8]. 

Опыт предыдущих исследований [19–26] позволяет сделать вывод, что сигналы принадлежат трем груп-

пам состояний: недопустимо (НДП), требует принятия мер (ТПМ), допустимо (Д, «Доп») [2, 8]. 

 

 
Рис. 1. Модули ХФ виброакустических сигналов на интервале Atd2 

 

Для каждого интервала Atd1 и Atd2, Abd1 и Abd2 построены гистограммы распределения величин площа-

ди ХФ S, анализ которых позволил выделить три группы состояний (НДП, ТПМ, «Доп») контролируемых уз-

лов. В качестве примера приведена гистограмма, которая построена по данным всех интервалов Atd1, Atd2, 

Abd1, Abd2 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Гистограмма распределения величин площади ХФ S для всех интервалов 

 

На основе полученных экспериментальных данных получены эмпирические функции плотности вероят-

ности и путём аппроксимации двухпараметрическим законом Вейбулла–Гнеденко рассчитаны параметры тео-

ретических функций распределения вероятностей, их плотности вероятности [28]. В процессе аппроксимации 

мера Линдера находилась в диапазоне от 0,97 до 0,99, что подтверждает достоверность аппроксимации законом 

Вейбулла–Гнеденко. 
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На примере данных для интервала Abd2 показаны аппроксимированные функции плотности вероятности 

величин площади ХФ S (рис. 3). Из графиков видно, что выделяются три моды, которые соответствуют состо-

яниям НДП, ТПМ и «Доп». 

С использованием метода Неймана–Пирсона рассчитаны функции риска ошибочного принятия решения 

при определении состояний НДП и ТПМ (кривая RH) и состояний ТПМ и «Доп» (кривая RT). Данные кривые 

получены при задании априорной вероятности неисправного состояния равной 0,03 и коэффициенте избыточ-

ности равном 1 [26, 36]. Для заданных априорных данных с использованием в качестве критерия выбора гра-

ничной величины, разделяющей состояния объекта контроля, минимального значения риска пропуска неис-

правности при заданной величине ложной тревоги определены граничные значения критерия оценки состояния 

(табл. 1). 

 
Рис. 3. Плотности вероятности величин площади ХФ S для интервала Abd2, функции риска принятия решений 

для состояний НДП и ТПМ RH для состояний ТПМ и «Доп» RT, рассчитанные методом Неймана–Пирсона  

и соответствующие заданному риску пропуска состояния, граничные значения признаков 1 и 2  

 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ ВЕЛИЧИНЫ ГРАНИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПЛОЩАДИ ХФ S 

 

Интервал 
Метод принятия 

решения 

ТПМ и НДП «Доп» и ТПМ 

S P(H21)×10
-4

 P(H12)×10
-4

 R×10
-4

 S P(H21)×10
-4

 P(H12)×10
-4

 R ×10
-4

 

Atd1 

Минимакса 0.248 11.8 5.5 17.3 0.306 1.9 4.7 2.4 

Неймана–

Пирсона 
0.259 29 0.09 29 0.329 5.9 10

-4
 5.9 

Atd2 

Минимакса 0.237 10.3 6.9 17.2 0.306 0.13 0.026 0.15 

Неймана–

Пирсона 
0.253 35 0.09 35 0.335 0.8 10

-10
 0.8 

Atd1+ Atd2 

Минимакса 0.231 11.2 0.5 16.3 0.291 0.61 0.15 0.076 

Неймана–

Пирсона 
0.243 26 0.09 26 0.32 15 10

-3
 15 

Abd1 

Минимакса 0.248 0.72 0.21 0.9 0.337 24 15.6 40 

Неймана–

Пирсона 
0.267 15 0.02 15 0.404 74 0.09 74 

Abd2 

Минимакса 0.223 5.7 3.0 8.6 0.307 8.3 3.1 11.3 

Неймана–

Пирсона 
0.234 13 0.09 13 0.322 16 0.09 16 

Abd1+ Abd2 

Минимакса 0.258 8.4 2.4 10.8 0.35 25 12 38 

Неймана–

Пирсона 
0.276 16 0.04 16 0.419 62 0.09 62 

Atd1 + Atd2 + 

Abd1 + Abd2 

Минимакса 0.262 13.5 4.6 18 0.4 4.7 3 7.7 

Неймана–

Пирсона 
0.283 26 0.09 26 0.422 12 0.09 12 
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Анализ аппроксимированных функций плотности вероятности для всех интервалов Atd1, Atd2, Abd1, 

Abd2 (рис. 4) свидетельствует о наличии трех явных групп величин критериев оценки, которые соответствуют 

состояниям «Доп», ТПМ и НДП. 

С использованием метода минимакса путем анализа отношения правдоподобия и минимизации макси-

мального риска уточнены величины P1 и P2. Затем согласно (7) построены кривые рисков (RH и RT) и определе-

ны локальные минимумы среднего риска принятия ошибочного решения. Пример графика среднего риска RH 

определения состояния между ТПМ и НДП приведен на рис. 4. Там же приведена кривая риска принятия реше-

ния RT при выборе состояний между «Доп» и ТПМ. На графиках можно выделить локальные минимумы функ-

ций, которые и будут соответствовать минимумам вероятностей и рисков принятия ошибочных решений. Ве-

личины S, соответствующие минимумам функций риска, являются граничными значениями, которые разделя-

ют состояния ТПМ и НДП или состояния «Доп» и ТПМ (см. табл. 1). 

Представляет интерес анализ расчётов по всем данным величин площади ХФ S для всех интервалов 

Atd1, Atd2, Abd1, Abd2, поскольку эти данные позволяют оценить возможность использования единых порогов 

для всех интервалов. 

 

 
Рис. 4. Плотности вероятности величин площади ХФ Sдля всех интервалов Abd и Atd, функции риска  

принятия решений для состояний НДП и ТПМ RH для состояний ТПМ и «Доп» RT, рассчитанные методом  

минимакса и соответствующие минимуму риска, граничные значения признаков 1 и 2  

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проведенные расчеты позволили определить граничные значения признаков для всех интервалов Atd1, 

Atd2, Abd1, Abd2 методом минимакса и Неймана–Пирсона (табл. 1). Величины признаков разделяют состояния 

объекта контроля [21, 24, 26, 27]. При этом производилась оценка вероятностей ложной тревоги и пропуска 

заданного состояния, а также риски принятия решений. Учитывая, что количественная оценка рисков связана с 

сутью объекта контроля и фактически зависит от стоимости ремонта и стоимости потерь от его недоиспользо-

вания, в данном случае условно стоимости ложной тревоги С21 и пропуска неисправности С12 равны единице, и 

величина риска численно изменяется от нуля до единицы. По методу минимакса априорные вероятности диа-

гнозов в состоянии ТПМ (P1) и НДП (P2) или диагнозов «Доп» (P1) и ТПМ (P2) уточняются в процессе расчетов 

таким образом, чтобы при наименее благоприятных значениях P1 потери, связанные с ошибочными решениями, 

были бы минимальными. При расчетах методом Неймана–Пирсона априорные вероятности приняты равными 

P1=0.97 и P2=0.03, а заданная допустимая величина вероятности ложной тревоги принималась менее P2. 

Статистическая обработка полученных данных (табл. 2) выявила, что величины граничного значения со-

стояний ТПМ-НДП, полученные с использованием метода минимакса, имеют отклонение от среднего значений 

+7,4 и –8,6%, а рассчитанные методом Неймана-Пирсона: +9,1 и –9,8%. Отклонение средней величины гранич-

ного значения состояний ТПМ-НДП, полученные обоими методами, составляет +12,5 и –11,4%. 

С учетом особенностей технологического процесса компримирования водородосодержащего газа, 

например на установках гидроочистки бензина, дизельных топлив, такой разброс граничного значения призна-

ка является вполне допустимым, поскольку сам процесс компримирования может иметь значительные отклоне-

ния вследствие появления в продукте «мокрого газа», конденсата. 

Величины граничного признака, разделяющего состояния ТПМ и «Доп» для совокупности всех данных, 

отличаются немногим более чем на 20%. Учитывая, что в ГОСТ Р 56233 [8] граничные величины квантилей виб-

роускорения на интервалах Atd1, Atd2, Abd1, Abd2 для одного типоразмера машин, разделяющие состояния ТПМ и 
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НДП, отличаются на 15…20% (в зависимости от типоразмера машины), полученные данные позволяют устано-

вить единую величину граничного значения признака S  для всех интервалов граничных значений признаков. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования позволили получить следующие результаты: 

– в работе исследованы граничные значения величин диагностических признаков на основе параметров 

площади под кривой модуля характеристической функции виброакустических сигналов; 

– величина площади под кривой модуля характеристической функции мгновенных значений виброаку-

стического сигнала обратно пропорциональна среднему квадратическому значению виброакустического сигна-

ла с известным коэффициентом; 

– полученные признаки являются интегральными оценками статистических характеристик виброакусти-

ческих сигналов поршневых компрессоров; 

– построены кривые риска принятия решений, рассчитаны вероятности пропуска неисправности и лож-

ной тревоги для выбранных величин диагностических признаков; 

– граничное значение может иметь одну величину площади для разделения таких состояний поршневого 

компрессора как «Требует принятия мер» и «Недопустимо», так и «Допустимо» и «Требует принятия мер» для 

всех интервалов Atd1, Atd2, Abd1, Abd2 одного типоразмера машин; 

– оценка вероятностей пропуска неисправного состояния и ложной тревоги, полученные методом мини-

макса и методом Неймана-Пирсона, риск принятия ошибочного решения не превышает единиц 10
–3

. 

– использование предложенных признаков позволяет повысить достоверность контроля состояния и диа-

гностирования технических устройств поскольку предложен ещё один критерий состояния на основе статисти-

ческой характеристики виброакустического сигнала. 

 

ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВЕЛИЧИН ГРАНИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПЛОЩАДИ ХФ S 

 

Интервал 

Минимакс 
Минимакс Неймана-Пирсона 

Неймана–Пирсона 

ТПМ-НДП Д_НДП ТПМ-НДП Д-ТПМ ТПМ-НДП Д-ТПМ 

S S S S S S 

Atd1 
0,248 0,306 

0,248 0,306 0,259 0,329 
0,259 0,329 

Atd2 
0,237 0,306 

0,237 0,306 0,253 0,335 
0,253 0,335 

Atd1 + Atd2 
0,231 0,291 

0,231 0,291 0,243 0,32 
0,243 0,32 

Abd1 
0,248 0,337 

0,248 0,337 0,267 0,404 
0,267 0,404 

Abd2 
0,223 0,307 

0,223 0,307 0,234 0,322 
0,234 0,322 

Abd1 + Abd2 
0,258 0,35 

0,258 0,35 0,276 0,419 
0,276 0,419 

Atd1 + Atd2 + 

Abd1 + Abd2 

0,262 0,4 
0,262 0,4 0,283 0,422 

0,283 0,422 

Среднее 0,252 0,346 0,244 0,328 0,259 0,364 

Макс 0,283 0,422 0,262 0,400 0,283 0,422 

Минимум 0,223 0,291 0,223 0,291 0,234 0,320 

Отклонение, % 
+12,5 

–11,4 

+21,9 

–16,0 

+7,4 

–8,6 

+21,6 

–11,3 

+9,1 

–9.8 

+15,8 

–12,2 
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Аннотация. Рассматривается актуальная задача повышения масштабируемости и простоты раз-

вертывания распределенной автоматизированной системы мониторинга и учета энергоресурсов 

(АСМУЭ, далее – система), предназначенной для экспериментального исследования сложных переход-

ных режимов работы в высоковольтных цепях систем энергоснабжения (до 25 кВ) опытного полигона 

Свердловской железной дороги. Предложен вариант решения с использованием технологий индустри-

ального (промышленного) интернета вещей (IIoT). Сформирован и программно реализован стек прото-
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колов, обеспечивающий снижение объема трафика в системе с поддержкой уже существующих и разра-

батываемых устройств, использующих технологии LoRa и XNB. Разработаны мобильные информацион-

но-измерительные комплексы с использованием беспроводных технологий ZegBee, LoRa, XNB и незави-

симых источников питания. Предложен комплекс решений, позволяющих обеспечить модульность  

архитектуры для оперативного добавления новых устройств и функций за счет применения техноло- 

гий IIoT. 

 

Ключевые слова: промышленный Интернет вещей, автоматизированная система, система электро-

снабжения, цифровая железная дорога. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Реализация проекта «Цифровая железная дорога» предполагает трансформацию существующих и созда-

ние новых отраслевых систем посредством применения сквозных цифровых технологий, а также известных и 

перспективных инструментов технологии перевозочного процесса [1]. 

В перечень приоритетных направлений и задач ОАО «РЖД» в энергетике и ресурсосбережении входит 

развитие информационно-коммуникационных технологий, разработка и внедрение интеллектуальных систем 

мониторинга устройств инфраструктуры, позволяющих обеспечить снижение уровня небаланса и потерь элек-

троэнергии в тяговой сети и снижения потребления электроэнергии на собственные нужды тяговых подстан-

ций. В данной работе рассматривается один из путей решения этих задач – развитие мобильных информацион-

но-измерительных комплексов (ИИК), обеспечивающих мониторинг, оценку и прогнозирование состояния объ-

ектов инфраструктуры тяговой сети.  

Одним из аспектов сквозных цифровых технологий, позволяющих реализовать мобильные информаци-

онно-измерительные комплексы, является технология индустриального (промышленного) Интернета вещей 

(Industrial Internet of Things, IIoT) [2, 3]. Применительно к рассматриваемой задаче IIoT раскрывается как отрас-

левая система объединенных сетей и подключенных к ним ИИК со встроенными датчиками и программным 

обеспечением для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизи-

рованном режиме [4].  

Перспективы и области применения промышленного Интернета вещей на российских железных дорогах 

и зарубежный опыт внедрения Интернета вещей на железнодорожном транспорте рассмотрен в ряде работ рос-

сийских и зарубежных авторов [4, 5, 6]. 

В работе рассматриваются архитектура и технические решения, реализованные в рабочем прототипе си-

стемы контроля и учета электроэнергии опытного полигона Свердловской железной дороги [8], с использова-

нием IIoT. Достигнутые новые качественные характеристики системы позволяют реализовать комплексный 

анализ и оценку потерь электроэнергии из-за неоптимальных режимов работы электроподстанций и электропо-

движного состава (повышенное и пониженное напряжение, перетоки мощности между тяговыми подстанция-

ми, потери в понижающих трансформаторах, скачки напряжения из-за рекуперации и т. д.), а также формиро-

вание рекомендаций по повышению энергоэффективности систем энергоснабжения. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

АСМУЭ опытного полигона Свердловской железной дороги имеет многоуровневую архитектуру 

(рис. 1). 

В архитектуре АСМУЭ выделяются следующие основные уровни: 

– уровень мобильных информационно-измерительных комплексов (ИИК, Data Measurement System 

(DMS)); 

– уровень локальных информационно-вычислительных комплексов (ЛИВК, Local Data Computing System 

(LDCS)); 

– информационно-вычислительный комплекс (ИВК, Data Computing System (DCS)); 

– внешние пользователи и сервисы (ВПС, External Users of Services (EUS)). 

Проблемы развития и масштабирования систем с развитой распределенной сетевой инфраструктурой и 

АСМУЭ [8] в частности усугубляются с ростом объема передаваемой информации и количества подключаемых 

сетевых устройств, каковыми являются ИИК. Часто, для уже имеющихся каналов проблема решается путем 

повышения эффективности протоколов передачи данных и оптимизации трафика, передающегося от ИИК или 

каких-либо других терминальных устройств к централизованным системам сбора информации.  

Одним из путей повышения эффективности сетевой инфраструктуры системы является применение тех-

нологий и протоколов IIoT, уже приспособленных для масштабируемых систем с большим количеством эле-

ментов. При этом возможен переход от статичной и монолитной архитектуры системы к архитектуре с разви-

той транспортной инфраструктурой, способной относительно легко подключать и наращивать значительное 

количество (до несколько тысяч) оконечных и узловых промежуточных элементов. 
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Рис. 1. Архитектура АСМУЭ 

 
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассмотрим основные архитектурные особенности и стек протоколов системы, реализованной с исполь-

зованием технологий и протоколов IIoT. 

Уровень ЛИВК обеспечивает сбор и промежуточное хранение информации с ИИК с учетом временных 

меток и географического положения ЛИВК (с использованием систем точного времени и геопозиционирования 

GPS/Глонасс).  

На уровне ИВК развернуты сервер сбора данных телеметрии с ЛИВК и сервер телеметрических прило-

жений. Телеметрическая информация накапливается в системе хранения данных на базе отказоустойчивого 

кластера. Сервер телеметрических приложений обеспечивает доступ внешних пользователей и сервисов к те-

леметрической информации, посредством виртуализированных web-, FTP- и прокси-серверов. 
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Система обеспечения единого времени (СОЕВ) реализована на всех уровнях иерархии и обеспечивает 

единое время на всех компонентах системы. 

На рисунке 2 представлен стек протоколов АСМУЭ с применением технологий и протоколов IIoT. В 

частности, система ориентирована на применение LPWAN (Low-Power Wide-Area Network), например таких тех-

нологий, как LoRa и XNB [7, 9]. К преимуществам LPWAN-технологий можно отнести возможность интегра-

ции практически неограниченного количество ИИК, высокую проникающую способность сигнала и высокую 

энергетическую эффективность (табл. 1). 

 

Уровни АСМУЭ Стек протоколов 
  

Уровень 1. ИИК 
Ethernet, 

LoRa, XNB, 
TCP/IP, 

CoAP, Socket, 
NTP, SSH 

 

Уровень 2. ЛИВК Ethernet, 
LoRa, XNB, 

TCP/IP, 
NTP, SSH 

 

Уровень 3. ИВТ 

 
TCP/IP, 

HTTP, FTP, 
NTP, SSH Уровень 4. ВПС 

 

Рис. 2. Стек протоколов АСМУЭ 

 

Мобильные информационно-измерительные комплексы подключаются к подсистеме ЛИВК с использо-

ванием технологий LPWAN и локальных сетей, ориентированных на промышленную эксплуатацию (ZigBee и 

др.), либо, в особых случаях, беспроводных технологий глобальных сетей операторов связи (например GSM, 

GSM-R, UMTS, LTE и др.).  

Основу транспортной архитектуры составляет стек TCP/IP, а на прикладном уровне стека используются 

протоколы CoAP и HTTP. Для передачи информации между подсистемами верхнего уровня системы и устрой-

ствами второго уровня могут быть задействованы глобальные или корпоративные сети, которые могут взаимно 

резервировать друг друга.  

Особенностью взаимодействия ИВК с ВПС является применение стандартных интернет/интранет-

ориентированных технологий, средств и протоколов обмена данными с использованием универсального web-

клиента – браузера, что позволяет реализовать клиентскую часть на различных программно-аппаратных плат-

формах.  

Такая архитектура имеет высокую степень масштабируемости, устойчивости, доступности, универсаль-

ности и унификации. Последние характеристики расширяются с применением сервис-ориентированной архи-

тектуры (SOA, service-oriented architecture), основанной на использовании сервисов (служб) со стандартизиро-

ванными интерфейсами, например на базе языка XML [8, 9]. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Характеристики 

Технологии передачи данных 

LPWAN: 

LoRa, XNB 

(«СТРИЖ») 

WPAN: 

ZigBee 

(6LoWPAN) 

WLAN: 

WiFi 
WWAN: 

GSM/UMTS/ 

LTE 

Энергетическая эф-

фективность 
высокая средняя низкая средняя 

Скорость передачи 

данных (DTR) 
низкая средняя высокая высокая 

Расстояние, м > 3000 50 – 100 50 500 – 1000 

 

Предлагается унифицировать технические решения уровня ИИК. Мобильный ИИК, выполняющий 

функции измерения, преобразования и передачи электротехнических параметров, имеет типовую модифициру-

емую блок-схему (рис. 3). В нее входят обязательные или универсальные составляющие (на рисунке 3 отмече-

ны прямым шрифтом) и модифицируемые или специализированные (выделены курсивом). Подсистема измере-

ния состоит из специализированных датчиков, например прецизионных делителей напряжения, шунтов, изме-

рительных трансформаторов.  
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Печатная плата ИИК имеет универсальную цифровую часть (модуль питания, АЦП (ADS131E08), цен-

тральный процессорный или микроконтроллерный модуль (Cortex-M4), две SD-карты памяти, ферро-

магнитную память, часы реального времени) и изменяемую аналоговую (специализированный интерфейс ана-

логовых сигналов и схему нормализации сигналов).  

Печатная плата содержит ряд внешних интерфейсов для подключения модулей расширения (беспровод-

ной модуль IIoT, модуль GPS/GLONASS) и устройства управления и вывода данных (дисплей, индикаторы, 

устройство HMI). 

 

 

Рис. 3. Типовая модифицируемая блок-схема мобильного информационно-измерительного комплекса 

 

Унифицированная блок-схема ЛИВК показана на рисунке 4. Она также может модифицироваться в зави-

симости от функциональных требований и применяемых технологий передачи данных. Центральная часть 

ЛИВК – промышленный компьютер, имеющий высокую отказоустойчивость. 

 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Рассмотренные архитектура и принципы реализованы в рабочем прототипе системы контроля и учета 

электроэнергии. На участке опытного полигона Свердловской железной дороги находится шесть тяговых под-

станций постоянного тока.  

Каждая тяговая подстанция включает в себя два или три выпрямительных устройства и от шести до 

восьми фидеров. Выпрямительные устройства и фидеры, называемые точками учета, оснащены ИИК, выпол-

няющими регистрацию основных электротехнических параметров – напряжения и тока.  

Измерение и регистрация осуществляются с частотой дискретизации 16 кГц, что позволяет проводить 

анализ гармонических составляющих сигналов в соответствии с существующими стандартами контроля каче-

ства электроэнергии, а также регистрировать различные события и связанные с ними переходные процессы, 

которые могут быть проанализированы специализированной системой диагностирования [8]. 

 

 

Рис. 4. Типовая модифицируемая блок-схема локального информационно-вычислительного комплекса 

 

Пример зарегистрированных и переданных с уровня ИИК на уровень ВПС временных диаграмм тока и 

напряжения одного из выпрямителей тяговой подстанции постоянного тока показан на рис. 5. Пример зареги-

стрированных временных диаграмм тока и напряжения одного из фидеров показан на рис. 6. Показаны три слу-
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чая: с почти нулевой нагрузкой на выпрямительном устройстве (рис. 5, а) при рекуперации на фидере (рис. 6а); 

со средней нагрузкой (рис. 5б, рис. 6б) и с высокой нагрузкой (рис. 5в, рис. 6в). 

 

 
Рис. 5. Примеры временных диаграмм напряжений и токов, регистрируемых  

в реальном времени на одном из выпрямительных устройств тяговой подстанции 

 

 

 
Рис. 6. Примеры временных диаграмм напряжений и токов, регистрируемых  

в реальном времени на одном из фидеров тяговой подстанции 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрены технические решения, основанные на применении технологии IIoT, которые реа-

лизованы в системе контроля и учета электроэнергии опытного полигона Свердловской железной дороги. Ис-

пользование технологии IIoT позволило повысить уровень масштабирования и простоту развертывания систе-

мы с поддержкой разнообразного оконечного оборудования. Предложен комплекс решений, позволяющих 

обеспечить модульность архитектуры для оперативного добавления новых устройств и функций за счет приме-

нения технологий IIoT, в частности:  

– сформирован и реализован стек протоколов, обеспечивающий снижение объема трафика в системе с 

поддержкой уже существующих и разрабатываемых устройств, использующих технологии LoRa и XNB; 

– разработан прототип мобильного информационно-измерительного комплекса с независимым источни-

ком питания и поддерживающего технологии ZegBee, LoRa, XNB и систему позиционирования 

GPS/GLONASS. 

Благодаря перечисленным достоинствам система также может быть адаптирована под потребности раз-

личных предприятий, где необходимо вести учет любых производственных ресурсов и технологических пара-

метров, которые могут быть синхронно измерены в реальном масштабе времени для исследований и оператив-

ного принятия решений. 
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Аннотация. Рассматривается усовершенствованный метод трех проволочек для измерения средне-

го диаметра dср и шага P резьбы с использованием трех корундовых элементов (лейкосапфир, сапфир, 

рубин): двух волокон и наконечника с возможностью визуализации и измерения зон контакта с изделием 

для расчета контактных упругих деформаций. Предлагается использовать два волоконных некогерент-

ных и один когерентный интерферометры для измерения положения корундовых волокон и наконечни-

ка. Представлена методика расчета диаметра dср и шага P резьбы на основе результатов измерений ин-

терферометров с учетом компенсации контактных упругих деформаций.  

 

Ключевые слова: резьба, наконечник, контактные деформации, корунды, интерферометр.  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Резьбовые соединения широко используются в изделиях ракетно-космической техники, авиации, судо-

строения, нефте- и газодобывающих других отраслях. Измерение параметров резьбы является непростой зада-

чей и ее решению посвящено большое число работ за рубежом [1–5] и в России [6–14]. Требуемая точность 

систем измерения резьбовых параметров (СИРП) может достигать единиц микрометров, обусловливая порой 

субмикронную точность используемых средств измерения.  

Измерительный наконечник (в дальнейшем – наконечник) является важным элементом и часто обуслов-

ливает прогресс самой СИРП [6,7]. Однако главный недостаток существующих наконечников обусловлен их 

так называемой слепотой из-за невозможности визуализации и измерении зоны контакта с резьбовой поверхно-

стью, что ограничивает функциональные возможности и точность измерений из-за некомпенсированных кон-

тактных упругих деформаций (в дальнейшем – деформации).  
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В связи с вышесказанным задачами данной работы является совершенствование методов и средств изме-

рения параметров резьб за счет использования высокопрочных и оптически прозрачных корундовых элементов 

(лейкосапфир, сапфир, рубин) с возможностью визуализации зон контакта.  
 

III. ТЕОрИЯ 

В разделе рассмотрены вопросы устройства разработанной СИРП, ее принципа действия, особенностей 

измерения среднего диаметра dср и шага P резьбы с учетом компенсации деформаций.  

1. Устройство и принцип действия СИРП с корундовыми наконечником и двумя волокнами. 

Известно, что средний диаметр резьбы dср – диаметр соосного с резьбой цилиндра, образующая которого 

пересекает профиль резьбы в точках, где ширина канавки равна половине шага резьбы Р, который равен рас-

стоянию между соседними одноименными сторонами профиля в направлении, параллельном оси резьбы. Как 

видно, dср зависит от Р и в общем случае для его определения нужно измерить второй параметр.  

Для измерения среднего диаметра dср и шага Р резьбы была разработана СИРП (рис. 1а) с возможностью 

исключения деформаций [15], состоящая из корундовых наконечника 1 и двух волокон 2 (установленных в 

оснастке), высококогерентного 3 и двух волоконных низкокогерентных интерферометров 4, каждый из которых 

включает волоконную головку 5 с граданом 6 на оптическом входе. Градан 6 является радиально-градиентной 

линзой (за рубежом называются GRIN-линзы от Gradient Index) с квадратичным изменением показателем пре-

ломления 

2

(1 )
2

r о

Ar
n n  , где r – расстояние от оптической оси линзы, no – осевой показатель преломления, 

а A – константа.  
 

 

 

а) б) 

Рис. 1. Схема измерения резьбовых параметров на основе корундовых наконечника и двух волокон:  

в плоскости ХOY (а), в плоскости ZOX (б) 
 
Наконечник 1 (рис. 2а, б) обладает калиброванной поверхностью в плоскости ХOY с измеренной зави-

симостью Lн=F(lтн) толщины Lн для расстояния от его торца lтн (рис. 2 в). Поэтому значение lтн для заданного 

значение Lн определяется обратной функцией  

lтн=F
-1

(Lн).                                                                                      (1) 

Сечение наконечника 1 близко по форме к равнобедренному треугольнику со сферическими боковыми 

сторона радиусом Rн≥Р, значение которого стремятся увеличить для увеличения размеров зоны контакта lзк в 

соответствии с формулой [15]:  

222 удудинкп llRl  .                                                                      (2) 
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На вершине наконечника 1, погружаемой в резьбовую впадину, могут быть сформированы дополнительные 

небольшие плоские поверхности (рис. 2б) для формирования направленного потока, освещающего боковые сто-

роны наконечника 1 и регистрации зоны контакта в отраженном свете более высоким уровнем сигнала. Наконеч-

ник 1 может иметь два канала освещения и регистрации (рис. 2а), расположенных по вершинам наконечника, а 

также два канала освещения, освещающих излучателей и одного центрального регистратора (рис. 2б).  

С наконечником 1 оптически связаны регистратор(ы) Х и излучатель(и) Х с помощью световодов Х. Ис-

пользование этих оптических элементов обусловлено необходимостью регистрации и измерения размеров зоны 

контакта в проходящем (рис. 2а) или отраженном (рис. 2б) свете.  

В процессе измерения среднего диаметра dср и шага P резьбы наконечник 1 и корундовые волокна 2 вво-

дятся с противоположных сторон в смежные резьбовые впадины изделия. Положение наконечника 1 определя-

ется по перемещению от точки отсчета высококогерентным интерферометром 3 и верхних и нижних краев ко-

рундовых волокон 2 – двумя волоконными некогерентными интерферометрами 4.  

 

Nрег1

Nрег2

5U2

4
U1

1

4

12

3

 

1

Fвых1

Uосв

2

3

 

lтн

Lн

 

а) б) в) 

Рис. 2. Схема корундового наконечника с возможностью визуализации и регистрации зоны контакта,  

а также измерения температуры пирометром 
 
Каждая волоконная головка 5 с помощью встроенного вибрирующего световода излучает лазерный луч, 

следующий через градан 6 и отклоняющийся в плоскости XOY в угловом диапазоне ±α. После градана 6 угло-

вые отклонения лазерного луча преобразуются в линейные смещения ортогональные его оси, следуя через два 

прозрачных волокна 2. Каждая из границы волокон 2 формирует отраженные световые потоки, которые следуя 

в обратном направлении через градан 6 и волоконную головку 5 и интерферируя в некогерентном интерферо-

метре 6, формирует сигналы, с помощью которых определяются две группы координаты х11, х12, х13, х14 и х21, 

х22, х23, х24 для верхней и нижней частей соответственно. Координаты границ волокон 2 в плоскости XOY рас-

считываются по формулам: 
2

2111
1

xx
x


 , 

2

2212
2

xx
x


 , 

2

2313
3

xx
x


 , 

2

2414
4

xx
x


 , что позволяет 

определить шаг резьбы P на основе измеренных координат:  

первая группа  

 21112313
21112313

13
2

1

22
хххх

xxxx
ххP 





 ,                          (3) 

вторая группа  

 22122414
22122414

24
2

1

22
хххх

xxxx
ххP 





                        (4) 

или усредняя по двум группам измерений 

42

)()( 22122414211123132413 хххххххххххх
P





 .                (5) 
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Полученные данные с учетом известных радиусов Rв волокон 2 используются для дальнейших расчетов.  

2. Методика определения деформаций и, вызванной ими погрешности измерения среднего диаметра 

резьбы 

В процессе измерений с винтовой поверхностью контактирует наконечник со сферическими боковыми 

сторонами и два волокна с цилиндрическими поверхностями. В месте контакта винтовая поверхность сама яв-

ляется сферической. Однако, в связи с тем, что образующая поверхности резьбовых выступов прямолинейна, а 

шаг резьбы P меньше среднего диаметра резьбы dср: P<dср, а также из-за малости размера зоны контакта lзк во-

локон с винтовой поверхностью примем, что во всех случаях имеется контакт типа «сфера-плоскость», размер 

зоны контакта для которого определяется выражением [15] 
4

2
2 кп
ининд

l
RRl  .  

При контактировании сферического наконечника с наклонной плоскостью (рис.2 а) деформации lд вызы-

вают погрешность Δlд - отрезки [O;O1] или [A;B], зависящую от угла наклона γ резьбы:  
















4sin

2
2 кп
ининд

д
дн

l
RRklk

l
l 


                                                    (6) 

где kγ=cosecγ – коэффициент угла наклона резьбы.  

Для симметричных резьб значение Δlдн одинаково для каждой из сторон резьбовой впадины, а для 

несимметричных резьб это условие не выполняется. Значения погрешности измерения Δlдн, рассчитанные по 

формуле (2), приведены в табл.1 для разных углов наклона для симметричных и несимметричных резьб круг-

лой, трапецеидальной, трубной, метрической и упорной и упорной усиленной соответственно. 

Методика основана на следующих действиях: измерение размеров зон контакта наконечника → расчет 

контактных деформаций наконечника → перерасчет контактных деформаций для двух корундовых волокон → 

определение суммарной погрешности измерений ΔlдΣ от контактных деформаций наконечника Δlдн и двух ко-

рундовых волокон Δlдв по формуле: 

двднд lll  
                                                                                       (7) 

  
а) б) 

Рис. 2. Образование погрешности измерения от деформаций (а), зависимость коэффициента kγ от угла наклона 
 

ТАБЛИЦА 1 

ЗНАЧЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ Δlдн ДЛЯ РАЗНЫХ УГЛОВ НАКЛОНА 

 

№ 
Симметричность 

резьбы 
Вид резьбы 

Угол  

γ, ° 

Значения по-

грешности Δl 

1 
Симметричные 

резьбы 

γп=γз 

круглая 15 3,86lд 

2 трапецеидальная 15 3,86lд 

3 трубная 27º30ˊ 2,16lд 

4 метрическая 30 2lд∙ 

5 Несимметричные 

резьбы 

γп≠γз 

упорная  30/3 2lд/19,1lд 

7 упорная усиленная  45/3 1,4lд/19,1lд 
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При использовании методики в данной работе приняты следующие допущения:  

– для малых измерительных усилий < 10 Н деформации линейны,  

– зона контакта имеет круглую форму, соответствуя контактированию сферы с плоскостью; 

– прочностные параметры изделия и оснастки с установленными цилиндрическими корундовыми волок-

нами близки по значениям.  

В состоянии равновесия измерительные усилия, действующее на площадь поверхности наконечника и 

волокон равны: 

вн S

F

S

F



 , откуда  SΣн= SΣв и с учетом того, что площадь двух зон контакта наконечника Sн 

(рис. 1 а) равна площади восьми зон контакта 2Sн=8Sв, → Sн=2Sв: по четыре на каждое волокно: две с изделием 

и по две в крепящей оснастке- в верхней и нижней частях волокон. Значение Sн можно рассчитать через форму-

лу для площади сектора сферы Sн=2πRнlдн , где Rн и lдн – радиус наконечника и деформации от его контактиро-

вания с изделием.  

Оценку значения Sв можно найти подобным образом Sв=2πRвlдв, где Rв и lдв – радиус волокон и деформации 

от их контактирования с изделием и оснасткой. Уравнивая 2Sн и 8Sв получаем 4πRнlдн=16πRвlдв, откуда имеем 

в

днн
дв
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lR
l
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                                                                                   (8) 

и после подстановки этого выражения в (2) получим выражение для упругих деформаций корундовых волокон: 
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Тогда с учетом алгебраического суммирования погрешностей по формуле (3) и согласно выражениям (2) 

и (5) соответственно получаем суммарную погрешность от контактных деформаций ΔlдΣ:  
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  (10) 

Таким образом, полученное выражение представляет составляющую погрешность измерений, обуслов-

ленную деформациями, измеряемые и в последующем компенсируемые в данном способе.  

3. Методика определения среднего диаметра dср резьбы 

Определение среднего диаметра dср основано на расчете двух координат по оси OY для нижней и верх-

ней образующих (в соответствии с рис. 1 а), пересекающих профиль резьбы в точках, делящих шаг резьбы P 

пополам. Положение нижней и верхней образующих рассчитывается при использовании корундовых волокон и 

калиброванного наконечника соответственно.  

Расчет положения нижней образующей производится следующим образом. При равенстве диаметров ко-

рундовых волокон можно записать 


sec
cos

'''  вR
AD

BACAABAC  и тогда выражение ши-

рины впадины lвпад принимает вид:  

lвпад = 2Rв∙secγ                                                                               (11)

 

Ширина выступа, как следует из рис. 4, lвыс=|B'C| равна расстоянию между центрами волокон |А'А| (или 

шагу резьбы P, определенному ранее) за исключением двух половин каждой впадины |А'B'| и |АC|, сумма кото-

рых составляет ширину впадины: 

lвыс= |B'C| = P - |А'B'| - |АC| = P-2Rв∙secγ.                                                          (12) 

Значение lвв как разность между шириной выступа |B'C| и шириной впадины lвпад определится формулой  

lвв= lвыс - lвпад = P - 2Rв∙secγ - 2Rв∙secγ= P- 4Rв∙secγ.                                                (13)
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Рис. 4. Схема расположения корундовых волокон при определении координаты по оси OY  

соответствующей нижней образующей при определении среднего диаметра dср 

 
Выполнение условия lвв=0 означает, что положение прямой (ВС') соответствует первой координате на 

оси OY нижней границе искомого среднего диаметра dср. При ненулевом равенстве lвв≠0 возникает необходи-

мость определения смещения h для компенсации в ту или иную стороны, возникшей разности хода lрх между 

lвыс и lвпад: lвв=lрх при условии, что связь между lрх и h определяется выражением lрх=h∙tgγ 

P - 4Rв∙secγ=±h∙tgγ.                                                                     (14) 

При P - 4Rв∙secγ>0 выступ длиннее впадины, а при P - 4Rв∙secγ<0 – наоборот. Поэтому смещение h с по-

ложительным направлением оси OY, показанное на рис.4, соответствует случаю с выражением P-4Rв∙secγ=h∙tgγ, 

а значит получаем 




tg

RP
h в sec4
 . И тогда определяется первая координата (нижняя координата – соглас-

но рис.4) yн(dср) на оси OY, соответствующая образующей среднего диаметра (рис.4): 

 





tg

RP
yhydy в

срн

sec4
)( 00


 ,                                             (15) 

где y0 – положение центров корундовых волокон.  

Вторая координата (верхняя координата, показана на рис. 1 а) yв(dср) на оси OY, соответствует положе-

нию образующей среднего диаметра dср для толщины наконечника равной половине шага резьбы Р согласно (1) 









 

2

1 P
Flтн

.                                                                       (16) 

Координата lтн смещена относительно вершины наконечника с координатой унк, положение которой из-

мерено высококогерентным интерферометром (рис. 1 а) – yв(dср)=yнк+lтн.  

Таким образом, итоговое выражение для расчета среднего диаметра резьбы dcр с учетом формул (5), (10) 

и (12) примет вид: 

dcр= yв(dср)- yн(dср) +ΔlдΣd                                                                  (17) 

4. Оценка точностных параметров разработанной СИРП.  

Подробный метрологический анализ, включающий в т.ч. анализ температурной погрешности измерений, 

выходит за рамки данной публикации и будет представлен в последующих авторских публикациях. Однако, 

упрощенная оценка точностных параметров разработанной СИРП может быть сделана для понимания планиру-

емой погрешностей измерений. 

Определение значения шага резьбы P основано на измерениях волоконным некогерентными интерферо-

метрами, точности которых могут быть на уровне 0,5 мкм [16, 17].  

Тогда с учетом независимых четырех измерений с точностью 0,5 мкм, выражения P по частным произ-

водным для аргументов х11, х13, х21, х23 формулы (3) и их геометрического сложения получим  

.5,025,025,025,025,0 2222 мкмP   

Как следует из выражения (15) наибольшее влияние на погрешность определения нижней координаты 

Δyн(dср) оказывает ΔP, значение которой, как показано выше, может достигнуть 0,5 мкм. При этом погрешно-

стью Δγ можно пренебречь, приняв ее пренебрежимо малой.  
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Погрешность определения верхней координаты Δyв(dср) определяется отклонением формы наконечника и 

для современных высокоразрешающих измерительных профилометров это значение также может быть не выше 

0,5 мкм. Точность измерения лазерного интерферометра перемещений существенно меньше. Так современные 

акустооптические интерферометры перемещений, достигая разрешающей способности значений λ/1000 [18, 19] 

с возможностью повышения до λ/3000 [20], позволяют уменьшать погрешность измерения до 0,01 мкм и ниже. 

Таким образом, принимая, что .7,05,05,0)()( 2222 мкмdydyd срвсрнср 
 Как видно, использование современных волоконных низкокогерентных интерферометров в разработан-

ной СИРП позволяет достичь субмикронной точности при измерении шага P и среднего диаметра dср резьбы.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В [15] рассматривались вопросы визуализации и экспериментальной видеорегистрации зон контакта про-

зрачного плоского тела с упругим изделием, который можно считать имитацией контактирования корундов с 

металлами. Приводится изображение (рис. 5) зоны контакта круглой формы, для которого в процессе иденти-

фикации с помощью различных компьютерных алгоритмов обработки изображений, например основанных на 

методе наименьших квадратов, могут быть определены радиус и положение центра при определении геометри-

ческих параметров уравнения круга    
2

2

0

2

0
2








 зкl

yyхх .  

 

Рис. 5. Общий вид зоны контакта круглой формы и определение ее центра 

 
Основные блоки  разработанной СИРП хорошо отработаны и исследованы. Сапфировые стержни нуж-

ной формы могут быть выращены методом Степанова. Их минимальный диаметр может достигать 1,0…1,2 мм 

[21, 22].  

Волоконные головки, имея диаметр Ø≈1,2 мм и длину 9 мм, достаточно малы и уже сейчас активно ис-

пользуются в качестве микропроекторов [23], микросканерах и медицинской эндоскопии [24–27].  
 

 

 

 
Рис. 6. Общий вид сапфировых волокон, выращенных методом Степанова (а) и волоконной головки, использу-

емой в составе волоконного некогерентного интерферометра 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Использование высокопрочных и оптически прозрачных корундовых наконечника и двух волокон,  

а также высококогерентного и двух низкокогерентных интерферометров позволяет усовершенствовать метод 

измерения резьбовых параметров «трех проволочек» при измерении среднего диаметра dср и шага P резьбы за 

счет компенсации контактных деформаций и повышения точности измерений, приближаясь к субмикронному 

уровню.  

Конструкция наконечника с сечением близкой к треугольнику со сферическими боковыми сторонами Rн 

позволяет увеличить размер зоны контакта. Измерение контактных деформаций, определенные наконечником, 

пересчитывается для корундовых волокон, позволяя оценить суммарные деформации, скомпенсировав их из 

результатов измерений.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная система продолжает общую тенденцию усовершенствований СИРП, инициированную не-

давними работами [6–11]. Существенной особенностью этой разработки является стремление к визуализации 

зон контакта за счет использования высокопрочных и оптически прозрачных корундовых наконечника и двух 

волокон, позволяющих применить высокоразрешающие оптические измерительные системы (интерферомет-

ры). Дальнейшим развитием СИРП можно считать повышение точности измерений при упрощении всей ее 

конструкции.  
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Аннотация. На примере деградации теплопроводности из-за воздействия неблагоприятных факто-

ров разработана процедура раннего обнаружения начала постепенного изменения свойств теплоизоляци-

онных материалов (разладки). В разработанной в байесовской постановке процедуре предложено для 

раннего обнаружения постепенной разладки помимо исходных данных, в которых ищется разладка, ис-

пользовать дополнительную информацию от индикаторов, косвенно свидетельствующих о возможной 

разладке. Результаты моделирования показали, что величина задержки в обнаружении начала постепен-

ного изменения теплопроводности для различных теплоизоляционных материалов в среднем сокращает-
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ся на 20% по сравнению с существующими процедурами. Разработанная процедура предназначена для 

реализации в информационно-измерительных системах контроля свойств материалов и характеристик 

процессов.  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Теплоизоляционные материалы (ТМ) широко применяются в различных отраслях производства и транс-

порта. Весьма остро стоит задача эффективного применения ТМ при изменении температур в широком диапа-

зоне, например в печах при изготовлении продукции методом литья или в условиях Арктики – при теплоизоля-

ции сооружений, продуктопроводов, объектов подвижного транспорта и пр. В частности, для теплоизоляции 

продуктопроводов наибольшее распространение получили следующие материалы: пенопласты, рубероиды, 

пенобетоны, пенополиуретаны, минеральные ваты, маты из стеклянного волокна и др. с теплопроводностью 

0,02…0,2 Вт/мК. В ТМ, которые являются капилярно-пористыми телами, перенос теплоты осуществляется как 

за счет теплопроводности, так и засчет конвекции межпорового газа, что неизбежно приводит к деградации их 

свойств из-за изменения влажности утеплителя. Так, увлажнение утеплителя на 2…5% снижает его теплоизо-

ляционные свойства на 20…30% и более, при этом изменение теплоизоляционных свойств происходит посте-

пенно. Практическая проблема постепенного изменения свойств характерна для всех типов ТМ из-за воздей-

ствия таких неблагоприятных факторов, как перепады температур и влажности, фазовые переходы воды внутри 

утеплителя, спрессовывание/разбухание утеплителя, старение полимеров, диффузия газов, окисление и др.  

ТМ часто выполняют функции внешних защитных оболочек изделий и подвержены в том числе негатив-

ным механическим воздействиям. В зависимости от степени негативного механического воздействия измене-

ние теплоизоляционных свойств ТМ может происходить как скачкообразно, так и постепенно. Скачкообразное 

изменение свойств ТМ, как правило, достаточно быстро обнаруживается, в то время как постепенное изменение 

является трудно обнаруживаемым, что в конечном итоге приводит к большим экономическим потерям. В связи 

с этим актуальной является задача скорейшего обнаружения начала постепенного негативного изменения 

свойств теплоизоляционных материалов.  

Задачи последовательного обнаружения изменений свойств случайных процессов, или задачи обнаруже-

ния «разладки», встречаются при контроле качества серийно выпускаемой индустриальной продукции, при 

построении алгоритмов контроля технологических процессов в электроэнергетике, химии, металлургии, в тех-

нической и медицинской диагностике и других областях. Широко известными и получившими практическое 

применение в данной предметной области являются диагностические тесты – карты Шьюхарта, а также теоре-

тические работы Пейджа и Гиршика–Рубина. Термин «разладка», как и соответствующее ему понятие, был 

введен А. Н. Колмогоровым совместно с А. Н. Ширяевым и подробно описан в работе [1]. В данной работе бы-

ла приведена строгая постановка задачи скорейшего обнаружения сноса винеровского процесса. Решение дан-

ной задачи было осуществлено А. Н. Ширяевым [2]. Теоретической основой решения задач, подобных рассмат-

риваемой в настоящей статье, является монография [3], в которой подробно рассмотрены правила остановки 

управляемых случайных процессов марковского типа. 

Основные характеристики последовательных методов обнаружения разладки случайных процессов – это 

среднее время между соседними ложными тревогами и среднее время запаздывания при обнаружении разладки. 

Многими авторами был решен ряд содержательных задач с постановками раннего обнаружения разладки, от-

ражающими те или иные практически актуальные вопросы функционирования систем и протекающих в них 

процессов, например, [4, 5]. Библиография по проблематике скорейшего обнаружения разладок и последующей 

их классификации весьма обширна. В последние годы наблюдается повышенный интерес к разработке методов 

скорейшего обнаружения изменения свойств случайных процессов [6, 7].  

Определенные общие недостатки свойственны многим последовательным методам обнаружения разлад-

ки. Так, из-за плавного изменения вероятностных характеристик наблюдений вследствие дефектов измерите-

лей, многие методы не способны своевременно обнаруживать постепенное изменение свойств процессов. При 

реализации байесовских методов необходимо задание априорной информации о распределении моментов воз-

никновения разладки, при этом точность априорной информации существенно влияет на величину задержки в 

обнаружении, часто неприемлемо большую для практики. Наличие данных недостатков, необходимость сниже-

ния их влияния на характеристики последовательных методов обнаружения постепенной разладки случайных 

процессов обусловливают актуальность модернизации существующих и разработки новых методов решения 

разнообразных практических задач. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассматривается возможность обнаружения постепенного негативного изменения коэффициента тепло-

проводности ТМ в результате воздействия неблагоприятных факторов. В состав информационно-

измерительной системы (ИИС), используемой для контроля качества свойств ТМ, в том числе коэффициента 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 2 

 

138 

теплопроводности, могут входить первичные измерительные преобразователи – измерительные датчики: тем-

пературы, влажности, давления, веса и др., а также измерительные приборы теплопроводности, виброустойчи-

вости, целостности (сплошности) материалов и др.  

Общая модель процесса измерения в ИИС свойств ТМ имеет вид [8]: 

kkkkk NXÑZ ζ , Kk ,1 ,          (1) 

где kZ  – вектор измерений, компоненты которого соответствуют контролируемым свойствам ТМ; kX – вектор 

контролируемых свойств; kC  – матрица наблюдений; kN  – заданная матрица, соответствующая точностным ха-

рактеристикам измерителей ИИС; k  – вектор шумов измерения; k – текущее измерение; K – количество измере-

ний в серии. Процесс измерения является многошаговым, причем количество измерений K и промежутки времени 

между измерениями определяются с учетом следующих основных факторов – интенсивности деградации свойств 

ТМ (определяется из опыта эксплуатации) и стоимости измерений (измерительными приборами). 

Модель измерений теплопроводности имеет вид  

                      ,ξ)( ÒkÒÒkÒjÒk WxZ   Kkj ,1;1,0  ,    (2) 

где Òkx  – последовательность исходных данных теплопроводности тестируемого ТМ; Òj  – известные функ-

ции, характеризующие теплопроводность ТМ; j=0 соответствует исходным данным при отсутствии, а j=1 – при 

наличии негативных изменений теплопроводности; Òkξ  – белые дискретные центрированные гауссовские шу-

мы единичной интенсивности; WТ – интенсивность шума; k – моменты времени, разделенные одинаковыми 

промежутками ∆t; K – число измерений в одной серии. 

Для измерителей из состава ИИС на основании практики эксплуатации устанавливаются пороговые зна-

чения выходных сигналов, за пределами которых возможно начало постепенного изменения теплопроводности 

тестируемого ТМ. При выходе сигнала какого-либо измерителя (за исключением измерителя теплопроводно-

сти) за установленный порог такой измеритель в процедуре обнаружения рассматривается в качестве индикато-

ра и модель его функционирования (1) заменяется на  

                                                                         )(, QY ksk            (3) 

где Yk  – выходной сигнал измерителя-индикатора, связанный с сопутствующим началу изменения теплопро-

водности признаком Q посредством оператора Ψs,k . Выходному сигналу измерителя-индикатора соответствуют 

следующие значения величины s: s=0 соответствует отсутствию сопутствующего признака Q и s=1 – наличию 

признака Q при наблюдении исходных данных Òkx . Оператор Ψs,k задается условной вероятностью перехода     

 KkskQYsks kkkks ,1;1,0),1,,,|,( 11,                                                       (4)  

из состояния sk-1 в состояние sk. Описание функционирования измерителей-индикаторов (3) и (4) является 

универсальным и не зависит от физической сущности измеряемой величины. 

При измерении Z
Тk

 в соответствии с (2) могут иметь место две гипотезы: Θ=0 и Θ=1. Гипотеза Θ=0 соот-

ветствует отсутствию изменения теплопроводности ТМ, а Θ=1 означает наличие негативного изменения тепло-

проводности, начало которого происходит из-за воздействия одного или совокупности негативных факторов в 

случайный момент времени n, 1<n<N с вероятностью близкой к единице. Изменение теплопроводности проис-

ходит постепенно и может быть охарактеризовано изменением вероятностных характеристик последовательно-

сти исходных данных, например, закона изменения математического ожидания. По результатам анализа экс-

плуатации ТМ определяется априорная вероятность Pk-1(Θ=1)= ΘP1,1. Также по результатам анализа эксплуата-

ции ТМ определяются плотности распределений вероятностей измерений p0(ZТk)=p(ZТk|Θ=0), 

p1(ZТk|n)=p(ZТk|Θ=1) в случае отсутствия и при наличии изменений теплопроводности тестируемого ТМ в мо-

мент n. Требуется по результатам обработки выходных сигналов (2) и (3) последовательным образом принять 

решение о наличии или отсутствии начала изменения свойств последовательности Òkx .  

 

III. ТЕОРИЯ 

Учитывая возможность сбора и обработки достаточно большого объема данных об изменении теплопро-

водности при эксплуатации ТМ в различных условиях, целесообразно разрабатывать байесовскую процедуру 

обнаружения начала постепенного негативного изменения теплопроводности ТМ. В данном случае, наряду с 

приемлемой по точности априорной информацией о теплопроводности, возможно использование измерителей-
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индикаторов из состава ИИС контроля качества свойств ТМ. Измерители-индикаторы могут использоваться, в 

том числе для регулирования порога сравнения апостериорной вероятности изменения теплопроводности, вы-

числяемой на основании выходного сигнала прибора – измерителя теплопроводности на каждом k-м шаге те-

кущей серии измерений. Такой подход обусловлен возможностью накопления в процессе эксплуатации ТМ 

большого объема априорных данных как об условиях эксплуатации ТМ, так и о всевозможных потерях от не-

правильных решений, в том числе о потерях, связанных с затратами на измерения.  

Будем считать потери при принятии решения un=j об отсутствии (j=0) или наличии (j=1) начала измене-

ния теплопроводности ТМ на k-м шаге, имеющими вид: 
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где g00(k) – потери, связанные с правильным необнаружением изменений. Данные потери обуславливаются сто-

имостью измерений; g01(k) – потери, вызванные ложной тревогой. Данные потери связаны, как правило, с необ-

ходимостью дополнительных проверок оборудования; g11(k) – потери, связанные с правильным обнаружением 

начала изменения теплопроводности. Несмотря на обнаружение дефектов ТМ данные потери являются мини-

мальными; С – потери, вызванные задержкой в обнаружении на один шаг; g10(k) – потери, возникающие из-за 

необнаружения изменений теплопроводности ТМ. Данные потери приводят к значительным затратам не только 

на восстановление свойств ТМ, но и обусловлены возможными дефектами сохраняемых объектов и, как прави-

ло, являются наибольшими; g0j(K) и g1j(K) – потери, обусловленные решением, принимаемым по завершении 

текущей серии измерений, аналогичные по содержанию g0j(k) и g1j(k). При постепенном изменении теплопро-

водности практически для всех типов ТМ справедливы следующие соотношения 
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                                                         (6) 

В разрабатываемой процедуре байесовское последовательное правило обнаружения начала изменения 

последовательности ZТk, Kk ,1 , которое минимизирует средний риск  ),,,()( knugMnr kk  , находится на 

основе минимизации апостериорного риска )(),( 1 ÒkkkÒkk ZruZr  выбором 1,0j  [9]. В правиле обнаружения 

учитывается то, что апостериорный риск не зависит от u1, ..., uk-1 , так как эти решения связаны с продолжением 

измерений из-за необнаружения изменений в них в данной серии 
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,|,(inf,,|),,,(infmin)( 1                                       (7) 

где Uз и Uпр – области решений, определяющие завершение и продолжение измерений соответственно. 

Применяя формулу полного математического ожидания, а также функцию (5), учитывающую потери от 

принимаемых решений как на протяжении, так и по окончании текущей серии измерений, и соотношения (6) 

можно определить, что 
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где Òkk ZPP |1(,1   – апостериорная вероятность начала постепенного изменения последовательности ис-

ходных данных теплопроводности тестируемого ТМ. Получаемое решение çkÒkk UuZ  )( , при котором по-

тери (8) принимают наименьшее значение 

   )()(,|),,,(inf 00,1 kgPquZknugM kkÒkk
Uu çk




, (9) 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 2 

 

140 

  )1)((;)(min)( ,101,110,1 kkk PkgPkgPq   (10) 

имеет вид 
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Для второй минимизируемой компоненты в (7), связанной с продолжением измерений по аналогии с (7)–

(10), будут справедливы следующие зависимости 

    ),|,()( 1 kÒkkkkÒkK uZuZrMZ  

    1...,,1,),|,(),(~)(min 100,1   KkuZuZrMKgPq kÒkkÒkKk , 

  )1)((~;)(~min)( ,101,110,1 KKk PKgPKgPq  , 
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По смыслу ρK(ZТk) является наименьшим будущим апостериорным риском. Момент прекращения изме-

рений определяется как 

  .)()(:inf ,1 ÒKKkç ZPqtk   (12) 

Оптимальное правило обнаружения постепенного негативного изменения исходных данных может быть 

представлено в виде [9] 
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 (13) 

где значение порога cз в момент прекращения измерений определяется как 

  .)()(/)( 011010 kgkgkgcç   (14) 

При регистрации измерителем-индикатором признака возможного негативного изменения в исходных 

данных независимо от принятого в (13) решения после момента (12) начинается новая серия измерений. 

Апостериорная вероятность P1,k начала постепенного изменения последовательности исходных данных 

теплопроводности тестируемого ТМ ZТk на k-м шаге вычисляется по формуле Байеса 

     1,111,11,11,1,1 )1(,,1,)1(/ PkPKkPPPP kkkkkk   , (15) 

где ).|(/)|( 1,01,1  ÒkÒkkÒkÒkkk ZZpZZp      

Процесс фиксации достижения порогового значения любым из измерителей – индикаторов в (3) несоиз-

меримо короче по времени по сравнению с процессом накопления дефектов в ТМ, приводящих к постепенной 

разладке теплопроводности. В данной задаче измерители-индикаторы за исключением прибора, измеряющего 

теплопроводность ТМ, можно считать безынерционными. Тогда, в момент n соответствующего изменения сиг-

нала на выходе измерителя-индикатора можно считать, что изменения теплопроводности будут происходить с 

вероятностью P(Θ=1)=1. Это означает, что апостериорную вероятность (15) целесообразно сравнивать со зна-

чением порога, учитывающим потери от решений в конечный момент предварительно определенной по дли-

тельности серии измерений  

  ,)(~)(~/)(~
011010 KgKgKgcç   (16) 

при этом правило обнаружения начала негативного изменения будет иметь вид  
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После момента, совпадающего с фиксацией измерителем-индикатором признака возможного начала из-

менения теплопроводности, измерения в текущей серии должны быть продолжены до момента τз, определяемо-

го в соответствии с (12), если до этого не обнаружены изменения по правилу (17). При сравнении значений по-

рогов (14) и (16) и учете назначенных соотношений (6) видно, что при использовании информации от условно 

безынерционного измерителя-индикатора признака возможно существенное сокращение задержки в определе-

нии начала негативного изменения теплопроводности ТМ за счет снижения уровня порога. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Исследование разработанной процедуры обнаружения начала постепенного изменения теплопроводно-

сти ТМ проводилось путем машинного моделирования.  

В качестве измеряемой была принята модель (2), в которой klxÒkÒ 00 )(  , klxÒkÒ 11 )(   – линейные от-

резки с угловыми коэффициентами l0 и l1, характеризующими отсутствие и наличие негативного изменения 

теплопроводности соответственно. Изменение теплопроводности моделировалось путем взаимных замен l0 и l1 

в случайные моменты времени. Выходной сигнал измерителя-индикатора моделировался марковской цепью на 

два состояния sk=0 и sk=1, соответствующие отсутствию и наличию признака Q в последовательности xТk. Счи-

талось, что в момент начала изменения и вплоть до принятия решения признак Q присутствует в xТk с вероятно-

стью 1. Марковская цепь xТk при моделировании функционирования измерителей-индикаторов задавалась 

условными вероятностями переходов 
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где kk Yks |,(  – характеристика измерителя-индикатора: )0|0(  – вероятность правильного необнаружения; 

)1|0(  – вероятность ложной тревоги; )0|1(  – вероятность пропуска; )1|1(  – вероятность правильного 

обнаружения признака [10]. Статистика Λk в (15) задавалась в виде 
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Величина порога, в соответствии с процедурой (8)-(15) определялась по формуле  

 .)(/)(21 10
2

00
2 kglkgWc kç  , 

а при срабатывании любого из измерителей-индикаторов в k-й момент времени – по формуле 

 .)(~/)(21 10
2

00
2 KglkgWc kçk  . 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Существующие процедуры обнаружения постепенной разладки в потоке исходных данных основаны на 

обработке только собственно исходных данных. В разработанной процедуре предложено для раннего обнаруже-

ния постепенной разладки помимо исходных данных, в которых ищется разладка, использовать дополнительную 

информацию от измерителей-индикаторов, косвенно свидетельствующих о возможной разладке. Данный подход 

является новым и в будущем подлежит тщательному исследованию. Наиболее интересным и значимым представ-

ляется определение влияния измерителей-индикаторов (их степени коррелированности с исследуемым процессом 

и их вероятностных характеристик) на величину задержки в принятии решения о разладке. 

Результаты моделирования, выполненного в соответствии с разделом IV, обработанные по методу Мон-

те-Карло, показали, что величина задержки в обнаружении начала постепенного изменения теплопроводности 

для различных ТМ и различных числовых соотношений в (6) в среднем сокращается на 20% по сравнению  

с существующими процедурами. Экономический эффект от внедрения разрабатываемой процедуры раннего 

обнаружения постепенных изменений свойств ТМ предстоит оценить на конкретных примерах эксплуатации.  
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На примере анализа теплопроводности ТМ разработана в байесовской постановке процедура обнаруже-

ния начала постепенного негативного изменения исходных данных, особенностью которой является использо-

вание дополнительной информации от измерителя-индикатора, что позволяет сократить задержку в обнаруже-

нии. Рассмотрен вариант сокращения задержки в обнаружении за счет понижения величины порога сравнения 

апостериорной вероятности начала изменения в момент фиксации измерителем-индикатором возможного 

наличия признака изменения в исходных данных. Величина задержки в обнаружении, а также количество лож-

ных тревог, существенно зависят от назначаемых потерь при принятии решений. Также величина задержки  

в обнаружении зависит от характеристики измерителя-индикатора. Следует отметить то, что негативное изме-

нение исходных данных может произойти и при не зарегистрированном признаке, в то время как фиксация 

возможного наличия признака не обязательно приводит к последующему изменению в исходных данных 

наблюдаемой последовательности. В тех случаях, когда анализируются длительные процессы, целесообразно 

предварительно назначать длительность серий измерений. Достоверность обнаружения начала изменения воз-

растает при совместном использовании нескольких измерителей-индикаторов, которые не обязательно одно-

временно фиксируют соответствующий признак изменения. При использовании каждого конкретного индика-

тора в силу его «коррелированности» с исследуемым процессом функция потерь (6), влияющая на порог (16), 

будет индивидуальной. В интеллектуальной ИИС очередную процедуру обнаружения начала постепенного из-

менения теплопроводности ТМ целесообразно начинать каждый раз по мере срабатывания какого-либо измери-

теля-индикатора, при этом по результатам предшествующих тестов корректировать априорную информацию, в 

частности функцию потерь (6).  
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВИДЕО МЕТОДОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ЦВЕТА КАДРА 

 

CONTROL VIDEO QUALITY BY DETERMINING THE FRAME AVERAGE COLOR 

 

Н. Е. Проскуряков, Б. С. Яковлев 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 

N. E. Proskuriakov, B. S. Yakovlev 

Tula State University, Tula, Russia 

 

Аннотация. В современных условиях, несмотря на многообразие программно-аппаратных комплек-

сов для создания и продвижения мультимедийных проектов, по-прежнему большой проблемой является 

оптимальный выбор кодеков и настроек качества операций рендеринга в зависимости от задач разработ-

чиков или площадки, на которой в дальнейшем будет находиться материал. В большинстве случаев сейчас 

под «оптимальными параметрами» рендеринга видео понимается творческая деятельность человека, ко-

торая на основе визуального осмотра, специфических и субъективных представлениях о качестве «картин-

ки» продукта, должна получить баланс между «качеством» картинки и итоговым размером файла. По сути, 

сейчас практически нет инструментария для того, чтобы просто сравнить два одинаковых видео на каче-

ство и произвести количественную оценку качества видеофайла. Поэтому данное направление исследова-

ний является важным и актуальным. Основная цель работы – определить возможность применения сред-

него цвета кадров и отклонение ∆𝐸𝑎𝑏
∗  для оценки качества видеофайлов, полученных при различных 

настройках рендеринга. Представлены результаты экспериментальных исследований определения средне-

го цвета и отклонения *
abE  для кадров видеофайла. Экспериментальными и аналитическими средствами 

выявлены возможности применения данного метода для определения качества видеофайл и нахождения 

отличий от оригинала. Как показало исследование, наиболее качественными кодеками стали H265, DivX, 

MPEG2. Также было установлено что DivX показал наибольшую стабильность по отклонению *
abE . 

Предложенный метод может быть применим для предварительной оценки качества полученных фильмов, 

так как средний цвет не учитывает точность некоторых важных параметров, например четкости текста на 

кадрах. Он хорошо справляется с общим определением качества кадров видео. 

 

Ключевые слова: средний цвет, изображение, видео, кодек, модель RGB, C#, pixelColor.R, 

pixelColor.G, pixelColor.B, H265, DivX, MPEG2. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-7-2-143-148 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Сегодня можно констатировать, что развитие цифровых технологий приобрело всеобщий масштаб. Без 

них невозможны развитие, разработка и конструирования сложных технических, электротехнических комплек-

сов, проектирование и тестирование на устойчивость зданий, контроль качества различных видов продукции, 

производство фильмов, обработка звука и многое другое. 

Они несомненно упрощают жизнь человека, его работу, приводят к повышению качества итогового про-

дукта, но также порождают некоторый дисбаланс и путаницу. Пользователи не всегда успевают за прогрессом, 

но чаще они просто не знают, какая из существующих технологий подойдет лучше для достижения поставлен-

ных целей. Связано это и с психологическими аспектами, и с нехваткой данных о технологиях, свойствах фор-

матов, особенностей тех или иных подходов.  

Также не стоит забывать о том, что некоторые типы данных сами по себе не до конца изучены. Напри-

мер, работа с графикой, и ее обработка были доступны пользователям практически с самого начала использо-

вания персонального ЭВМ, а панорамное видео появилось недавно и стало доступно только после технического 

совершенствования оборудования, предназначенного для его создания. 

Однако и в существующих уже длительное время технологиях наблюдаются нерешенные полностью во-

просы. Так, на сегодняшний день весьма трудно найти относительно простой и точный способ сравнения каче-

ства видео, в частности их визуального отличия. Без этого очень трудно определить, какой формат лучше вы-

брать для хранения видео и какая степень компрессии лучше подойдет при условии, что надо сохранить 

наилучшее качество.  

Определение данных свойств на глаз, выборочным сравнением зон кадра, на наш взгляд, носит субъек-

тивный характер, зависящий и от физиологических возможностей обработчика видео, от элемента случайности 

и от наличия специального оборудования, например калиброванного монитора, что иногда является непозволи-

тельной роскошью для обычных пользователей. 
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Наибольший интерес у исследователей вызывают программные реализации некоторых улучшений видео 

при его записи, последующей обработке, как показано в работе [1, 2]. Также постоянно требует усилий усовер-

шенствование форматов, кодеков и иных программных реализаций хранения и передачи видеоданных [4].  

Отдельно стоят вопросы контроля качества, среди которых встречаются крайне интересные и современ-

ные подходы и методы, например вариант анализа видеофрагментов при помощи нейронных сетей, обученных 

на просмотр видео, на основе которых они могут произвести сравнительный анализ. 

Описанная выше технология не может быть выполнена в домашних условиях и пока не внедрена повсе-

местно. Поэтому мы считаем, что вправе предложить метод и инструментарий для сравнения качества изобра-

жения видеофайла для объективного и ситуативного анализа, влияния настроек рендеринга видео. 

Суть предлагаемого метода – определять у случайных кадров видео средний цвет изображения, затем 

определять значение *
abE  и сравнивать их результаты. 

Данный метод рассчитан как на обычных пользователей, так и профессионалов, он может быть приме-

ним для определения степени изменения качества кадров в видеофрагменте при точечных или глобальных из-

менениях настройки рендеринга. Это позволит легче определить наиболее подходящий вариант настроек.  
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Основной задачей является определения качества видео в зависимости от выбранного кодека, компрес-

сии при анализе изображения по среднему цвету. Для оценки качества видеоизображения был выбран такой 

критерий, как отклонение *
abE . 

Важнейшей задачей при оценке среднего цвета является выявление настроек, после которых начинается 

необратимое искажение цвета на кадре видеофайла. Предполагается, что на данный параметр могут влиять тип 

графического формата, его компрессия и применяемый кодек. В дальнейших экспериментах была предпринята 

попытка установить влияние графического формата и кодека на качество изображения в видео. 
 

III. ТЕОРИЯ 

В качестве контроля отклонения полученного среднего цвета от эталонного, оригинального было взято 

отклонение *
abE , определяемое по методике в равноконтрастной системе CIE-76 [5] и формуле 

)()()( *
1

*
2

*
1

*
2

*
1

*
2 bbaaLLE*

ab  . 

По данной методике отклонение *
abE  не должно превышать единицы и стремится к нулю. В качестве 

инструмента автоматизации расчета использовался сторонний калькулятор Delta-E Calculator [6]. 

Получение видеофрагментов было выполнено в программе Format Factory 4.1.0. Данная программа была 

выбрана как наиболее популярная, применяемая в постобработке видео для уменьшения занимаемого объема 

видеофайла. Ее настройки были взяты по умолчанию. Преобразование полученных файлов в графический фор-

мат было выполнено в программе Adobe Premiere Pro CC, выпуск 2015.3, так как программа Format Factory 

4.1.0 не может преобразовывать видеоданные в графику.  

Дальнейшие расчеты по определению среднего цвета кадра мы проводили по программному обеспече-

нию, разработанному ранее [7], которое работает по принципу опроса пикселей в изображении и определяет по 

ним средний цвет. По этой же программе выполняли расчет среднего цвета кадров на 4-секундном видеофраг-

менте для каждого 10-го кадра, т. е  для кадров 10, 20, 30, 40, 50.  

Эталонное видео было получено при помощи кодека H:265 с частотой 30 кадров в секунду. Затем данное 

видео было пересохранено в форматы MP4, MPG, AVI, WMV. Для каждого формата поддерживается ряд коде-

ков, их список приведен в табл. 1. 
 

ТАБЛИЦА 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДЕО ФОРМАТОВ И КОДЕКОВ 
 

Видео формат Кодек Размер кадра (ширина и высота), pixel Размер файла 

Оригинальный файл (MP4) X264 1920×1080 5 Мб 360 Кб 

MP4 

AVC(H264); 

HEVC(H265); 

MPEG4(DivX); 

MPEG4(Xvid) 

1920×1080 

1 Мб 536 Кб 

977 Кб 

3 Мб 117 Кб 

3 Мб 133 Кб 

MPG MPEG Video Version 2 1920×1080 8 Мб 577 Кб 

AVI 
Uncompressed 16bpp. 

YUV 4:2:2 (UYVY) 
1920×1080 494 Мб 304 Кб 

WMV 
Windows Media Video 

9 Screen (MSS2) 
1920×1080 3 Мб 740 Кб 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Исследования проводились с применением разработанного ПО и Format Factory 4.1.0, запущенных на 

ЭВМ следующей конфигурации: Windows 10, Intel CPU Family:6, Model:10, Stepping:9 with MMX, SSE Integer, 

SSE FP, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, HyperThreading, Physical processor count: 4, Logical processor count: 8, Pro-

cessor speed: 3410 MHz, Built-in memory: 16338 MB, OpenGL Drawing: Enabled, Video Card Renderer: GeForce 

GTX 1060 6GB/PCIe/SSE2, Video Card: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, Driver Version: 23.21.13.9135. 

В результате были получены графические файлы формата PNG, которые в дальнейшем были проанали-

зированы на средний цвет кадра. Кадры 10-й, 20-й, 30-й, 40-й и 50-й из файла-образца приведены на рис. 2. Ре-

зультаты измерений и расчетов *
abE  представлены в табл. 2. 

 

  
а)                                                                                        б) 

  
в)                                                                                       г) 

 
д) 

Рис. 2. Образцы кадров из оригинального видеофайла для кадров: 

а – 10-й; б – 20-й; в – 30-й; г – 40-й; д – 50-й 

 
 

ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ЦВЕТА КАДРА ВИДЕОФАЙЛА  

И РАССЧИТАННЫЕ ДЛЯ НЕГО *
abE  

 

Номера 

кадров 
Видеоформат Кодек 

Показатель среднего цвета 

по каналам R.G.B 
Значение *

abE  

10 

20 

30 

40 

50 

Оригинальный 

файл (MP4) 
X264 

92.85.71 

94.86.73 

95.85.73 

94.83.72 

103.92.84 

– 
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ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 2 

Номера 

кадров 
Видеоформат Кодек 

Показатель среднего цвета 

по каналам R.G.B 
Значение *

abE  

10 

20 

30 

40 

50 

MP4 AVC(H264) 

92.84.71 

95.86.74 

93.83.72 

98.87.77 

100.89.82 

0.7976 

0.7532 

1.0018 

1.8266 

1.3476 

10 

20 

30 

40 

50 

MP4 HEVC(H265) 

92.85.71 

94.85.73 

94.85.73 

93.83.73 

103.92.84 

0 

0.7957 

0.4715 

0.7936 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

MP4 MPEG4(DivX) 

92.85.72 

93.85.73 

94.85.74 

93.83.73 

103.93.84 

0.6115 

0.714 

0.7889 

0.7936 

0.7863 

10 

20 

30 

40 

50 

MP4 MPEG4(Xvid) 

92.84.72 

94.85.73 

95.85.73 

94.83.71 

104.93.84 

1.3023 

0.7957 

0 

0.6125 

0.7078 

10 

20 

30 

40 

50 

MPG MPEG Video Version 2 

92.85.72 

93.85.72 

95.85.74 

94.83.73 

103.92.84 

0.6115 

0.4198 

0.6108 

0.613 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

AVI 
Uncompressed 16bpp. 

YUV 4:2:2 (UYVY) 

92.85.71 

94.86.72 

94.85.73 

95.84.72 

102.92.83 

0 

0.6098 

0.4715 

0.7156 

0.7435 

10 

20 

30 

40 

50 

WMV 
Windows Media Video 9 

Screen (MSS2) 

96.90.73 

92.86.77 

93.87.77 

91.83.75 

101.94.93 

2.6209 

2.647 

2.3303 

2.3698 

4.6992 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

По данным, приведенным в табл. 1 и 2, были построены графические зависимости, представленные на 

рис. 3 и 4. В данной экспериментальной работе мы предлагаем новый метод оценки качества видео по показа-

телям среднего цвета. Данный метод позволяет получить реальные числовые данные при анализе видеофайла, 

так как, на наш взгляд, оценка качества изображения визуально является некорректной и может быть заменена 

на более точную оценку. 

Анализ данных табл. 1 и 2 (рис. 3) выявил, что наименьший размер файла создает кодек H265. Он же об-

ладает наилучшими показателями по *
abE , так как в его значениях чаще встречается полное совпадение *

abE  

по кадрам, когда *
abE =0 (рис. 4). Это условие, на наш взгляд, является крайне важным и определяющим для 

оценки качества видеофайла. Косвенно в пользу данного факта говорят факты его активного внедрения вместо 

кодека H264 и то, что он является одним из самых новых на сегодня. 

Из рис. 4 следует, что значения *
abE  для кодеков H265, UYVY, DivX, MPG дают близкие результаты и 

хорошую динамику. Кодеки H264 и Xvid показали свою нестабильность и большой разброс по значениям *
abE

. Однако, их значения *
abE  входят в допустимую зону, которая не должна превышать *

abE =2. Кроме того, 

кодек H264 является основным для многих видео-хостингов, таких как YouTube. И пока складывается подобная 

ситуация, он будет и дальше часто применяться в сфере интернет-вещания. 
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Рис. 3. Градации размера файла  

в зависимости от типа кодека 
Рис. 4. Распределение *

abE   

в зависимости от типа кодека 

 

В данной статье мы не анализировали возможности тонкой настройки значений кодеков для окончатель-

ного рендеринга видео. На наш взгляд, данная задача облегчится, если будут использованы подобные точные 

подходы, потому что только таким способом можно увидеть реальные отличия в кадрах, пережатых при разных 

настройках. 

Стоит отметить, что кодеки обладают большим количество настроек, каждая из которых уникальна и 

оказывает влияние на итоговое качество видео. Из-за этого влияющих факторов и их вариаций достаточно мно-

го, такую задачу можно решить только опытным путем, путем подбора оптимальных значений настроек кодека. 

Более того, часто для различных жанров или же просто отдельных фильмов приходится применять индивиду-

альный подход в настройке сжатия. Это связано с тем, что иногда нужно в ущерб качеству снизить размер фай-

ла, что в целом вполне объяснимо. Естественно, что визуально такую работу делать проблематично и нельзя 

поручиться за качественный анализ. Поэтому предложенный метод, на наш взгляд, хорошо подходит для таких 

задач. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Кодек Uncompressed 16bpp. YUV 4:2:2 (UYVY) показал хороший результат по значениям *
abE , но име-

ет непозволительно большой размер файла, поэтому не подходит для хранения данных. 

2. Кодек H265 обладает наилучшими показателями по *
abE  и наименьшим размером файла. Фактически 

это идеальный вариант кодека на сегодняшний день. 

3. Кодеки UYVY, DivX, MPEG2 дают близкие результаты по качеству картинки, но они обладают боль-

шим размером файла, чем H265. Поэтому их надо выбирать исходя из конкретно поставленных задач. 

4. Кодек DivX показал свою стабильность по качеству. Четыре из пяти экспериментов дали между собой 

близкие результаты по *
abE . 

5. Кодек MSS2 показал наихудший результат, он превышает порог значений *
abE  на всех исследуемых 

кадрах, а также показал максимальные значения *
abE  из всех исследуемых кодеков. Однако мы считаем, что 

это может быть вызвано некорректным поведением и настройками по умолчанию программного обеспечения, 

при помощи которого производилось пережатие в данный формат. 

6. Предложенный метод позволяет получить реальные числовые данные при анализе качества видео, и 

может применяться для предварительной оценки качества полученных фильмов, так как средний цвет не учи-

тывает точность некоторых важных параметров, например четкости текста на кадрах. Однако он хорошо справ-

ляется с общим определением качества кадров видео. 
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Аннотация. Представлена разработка совместимой SPICE модели мышцы человека и устройства 

для тестирования оборудования и компонентов устройства регистрации сигналов электромиографии 

(ЭМГ). Используются инструменты моделирования сигнала реального ЭМГ в программе NI Multisim. 

Разработана модель мышцы, основной которой является линейно-частотно модулирующий генератор, 

формирующий сигнал частотой 50–500Гц с амплитудой 100мВ, который эмулирует поведение мышечно-

го несинхронного сигнала. Проведено исследование мышечной и нервной ткани по осциллограммам 

биопотенциалов во взаимодействии со средой разработки систем измерения NI LabVIEW. 

 

Ключевые слова: мышца, биопотенциал, SPICE модель, эмулятор, Multisim. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-7-2-148-154 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Электрические потенциалы возникают во всех мышцах и нервах живого организма. Они могут быть об-

наружены в любой живой клетке или органе. Элементарной биологической ячейкой, производящей электриче-

скую энергию, является отдельная клетка. Разность потенциалов между возбужденной и невозбужденной ча-

стями клетки возникает таким образом, что потенциал возбужденной части всегда меньше потенциала невоз-

бужденной части. Также возникает биопотенциал между различными участками тканей. Эта разность электри-

ческих потенциалов в одних случаях имеет главное, а в других – побочное значение для жизнедеятельности 

организма и является сопутствующим фактором его деятельности [1]. 

Биопотенциалы не являются постоянными величинами, а изменяются в зависимости от физико-химического 

состояния клетки или ткани, концентрации и состава, соприкасающихся с ними солевых растворов [2]. 

С помощью осциллограмм биопотенциалов исследуют мышечную или нервную ткань. Очевидно, что 

при этом разность потенциалов определяется совокупностью потенциалов отдельных клеток. Живые клетки 

можно в грубом приближении рассматривать как электрические генераторы. Тогда общая разность потенциа-

лов, а также сопротивление ткани будут, очевидно, зависеть от характера соединения клеток. В отдельных слу-

чаях клетки соединены как бы последовательно друг с другом. Образуемая в этом случае ЭДС может достигать 

нескольких сотен миливольт [3].  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Сигнал от мышцы является крайне маленьким, его амплитуда составляет от нескольких микровольт до 

4–5 мВ [4]. Обычно, при регистрации биопотенциалов между электродами, отводящими потенциал, находится 

не одно волокно, а целая система (ствол) мышечных или нервных волокон, т. е. имеет место как бы параллель-

ное соединение биологических генераторов. Поэтому величина ЭДС в этом случае остается примерно той же, 

http://colormine.org/delta-e-calculator
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что и у одиночного волокна, а сопротивление источника ЭДС (сопротивление ткани) уменьшается. Так, сопро-

тивление одного сантиметра одиночного нервного волокна составляет несколько десятков МОм, а сопротивле-

ние одного см нервного ствола – десятки кОм [5]. 

Следует отметить, что напряжение, создаваемое мышечной или нервной тканью, обычно значительно 

меньше напряжения, создаваемого отдельным волокном, вследствие шунтирующего действия различных вне-

клеточных жидкостей, соединительных оболочек и т. д. 

 

 

Рис. 1. Схематичное изображение электрической модели мышцы и сигнала I(t) [3]  

(С – стимулятор; Г – гальванометр; Э – электроды) 

 

На рис.1 схематически показано электрическое возбуждение нервного волокна и отведения потенциалов 

действия поверхностными электродами. Эти потенциалы возникают вдоль волокна при распространении волны 

возбуждения, сопровождаемой появлением участков с различными потенциалами, которые регистрируются 

чувствительным гальванометром [3]. Приведенный способ наложения электродов на волокно для снятия био-

потенциалов носит название двухполюсного или двухфазного отведения (при этом регистрируется двухфазный 

потенциал действия) [6]. 

Для регистрации сигнала микропроцессорными устройствами в большинстве случаев применяется сле-

дующая схема (рис. 2): инструментальный операционный предусилитель с коэффициентом усиления не менее 

100 и основной усилитель с регулируемым коэффициентом усиления в среднем в 20 раз [7]. 

 

 

Рис. 2. Схема инструментального усилителя 

 

Однако при снятии сигнала ЭМГ возникают различные фоновые шумы, возникающие из-за наличия 

электронного оборудования и физиологических факторов [8]. Следовательно, сигнал ЭМГ обрабатывается и 

анализируется для получения необходимой информации. Для надлежащего анализа сигнала ЭМГ используют 

различные виды технологий, такие как вейвлет-преобразование, независимый компонентный анализ, эмпириче-

ская модовая декомпозиция и статистика более высокого порядка [9]. 

 

III. РЕШЕНИЕ 

При разработке радиоэлектронного оборудования необходимо проверять существующие решения, тести-

ровать работу компонентов схемы, подстраивать и подбирать компоненты. Поскольку постоянно реализовы-

вать принципиальную схему в виде платы иррационально, применяют программы-эмуляторы [10]. Наиболее 

удобным и мощным инструментом моделирования аналоговых схем является NI Multisim. Последние версии 

программы обладают улучшенной функциональностью, новыми инструментами для моделирования, благодаря 

чему разработка и создание проектов электрических схем может выполняться гораздо более точно и быстро. NI 

Multisim может взаимодействовать со средой разработки систем измерения LabVIEW, что позволяет сопостав-

лять теоретические данные с реальными прямо в ходе создания схем макетных плат [11]. Это уменьшает коли-

чество проектных ошибок и ускоряет реализацию проектов. Обратной стороной этого стали завышенные си-
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стемные требования, предъявляемые к оборудованию. Нагрузка на процессор и память при работе с большими 

схемами и при трассировке очень велика. 

Несмотря на то что данная программа и другие аналогичные имеют расширенную базу элементов, в них 

отсутствуют компоненты, эмулирующие работу организма человека, а именно нет инструментов моделирова-

ния сигнала реального ЭМГ, ЭКГ сигналов. Исходя из этого, целью данной работы является разработка совме-

стимой SPICE модели мышцы для тестирования оборудования и компонентов разрабатываемого устройства 

регистрации ЭМГ.  

 

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ 

1. Создание SPICE модели компонента 

Multisim базируется на промышленном стандарте SPICE 3F5. Ее поддерживаемые модели созданы с ис-

пользованием стандартного синтаксиса SPICE [12]. Это дает возможность создать модель, используя Model 

Makers и назначая значения параметров модели примитива, используя существующие детали как каркас, или 

создавая модель-подсхему (subcircuit model). 

Некоторые устройства имеют SPICE модели примитива. Эти устройства перечислены в таблице ниже. 

Модель примитива – это модель, которая определяется набором параметров. Они используются как базовые 

строительные блоки в схемах и подсхемах. 

Многие электронные устройства не представлены примитивами, но их можно воспроизвести как SPICE 

модели. Subcircuit Models используются для ввода характеристик этих моделей. Подсхемы моделей создаются 

из набора устройств, которые содержат модели примитивов, источников напряжения и/или тока, и/или других 

моделей-подсхем. 

Все модели-подсхемы должны начинаться со строки, которая начинается с утверждения .SUBCKT, за ко-

торым следует имя модели-подсхемы и внешние узлы подсхемы, которые будут соединяться с другими компо-

нентами. Подсхема должна заканчиваться утверждением .ENDS [13]. 

1. .SUBCKT <SubcircuitName> <N1> <N2> <N3> <N4> 

2. … 

3. .ENDS SubcircuitName 

Модель-подсхема определяется по имени и соединяется внутренними устройствами, которые и создают 

подсхему. Например, для определения, что резистор 100kΩ со ссылочным указателем (reference designator) R1 

соединен с узлами 4 и 5, необходимо написать: 

R1 4 5 100k 

Пример следующей модели-подсхемы приведена в листинге 1. Это подсхема соответствует следующей 

схеме, начерченной в Multisim (рис. 3). Узлы 1 и 2 – это те два узла, что будут соединены вне модели-подсхемы. 

Они определены как внешние узлы через включение их в первую строку модели-подсхемы. Резистор, конден-

сатор и диод – это все примитивы. Единственные параметры, определенные для резистора и конденсатора, их 

значения, но диод имеет дополнительные параметры, определенные использованием утверждения .model. 

Листинг 1. Простая SPICE модель  

1. .SUBCKT TstModel 1 2 

2. dD1 0 2 1BH62__DIODE__1 

3. cC1 0 2 1e-006 

4. rR2 1 0 3000 

5. rR1 1 2 1000  

6. .MODEL      1BH62__DIODE__1 D 

7. + IS=5.950e-006 N=4.031e+000 RS=2.677e-002 

8. + BV=1.200e+002  

9. + EG=1.110e+000 XTI=3.000e+000 TT=5.760e-007 

10. + FC=5.000e-001 KF=0.000e+000 AF=1.000e+000 

11. .ENDS TstModel 
 

 
Рис. 3. Электрическая схема модели 

 

Для проведения исследования и моделирования была получена информация о сигнале ЭМГ с примене-

нием медицинского оборудования, предназначенного для этих целей [14]. Данный прибор является 2-

канальным электронейромиографом (рис. 4 а) со встроенной клавиатурой, в состав которого входят: 
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 2 канала оптимизированы для быстрого проведения тестов моторного и сенсорного проведения и 

игольчатой ЭМГ 

 портативный, может работать с ноутбуком 

 «всё в одном»: стимуляторы, регистрирующие каналы, управление, дисплей 

 высокое качество регистрации: частота квантования — до 100 кГц 

 токовый стимулятор на два выхода со сверхбыстрой коммутацией 

 

 

Рис. 4. Проведение съёма биопотенциалов:  

а) прибор регистрации сигналов [14], б) подключение отведений 

 

В ходе проведения эксперимента по съему сигнала с одной мышцы (рис. 4б) было обнаружено, что 

наиболее стабильно сигнал от мышцы можно получать в некоторых положениях руки: для расслабленной руки 

сигнал практически не регистрируется, при сжатии в кулак появляется сигнал с переменной частой от 100 до 

500 Гц амплитудой 1–2 мВ при простом сжатии и с увеличенной амплитудой при попытке разжать кулак. 

2. Разработка модели мышцы 

Основной модели является линейно-частотно модулирующий генератор, который выдает сигнал часто-

той 50–500Гц с амплитудой 100мВ, который эмулирует поведение мышечного несинхронного сигнала [15]. Для 

получения двух потенциалов противофазных сигналов установлен инвертирующий усилитель с коэффициен-

том усиления 1 и неинвертирующий повторитель для создания одинаковой задержки сигнала. 

Резисторы R7–R8 представляют собой сопротивление кожи испытуемого. На резисторах R9–R14 созда-

ются коэффициенты деления 1:1 для проверки сигнала, 1:10 – максимально напряженная мышца, на которую 

оказывают сопротивление, 1:15 – максимально напряженная мышца, на которую не оказывают сопротивления, 

1:20 – слабо напряженная мышца, равносильно сжатию мышцы-антагониста, 1:50 – расслабленная мышцы, по-

мехи. 

 

 

Рис. 5. Разработанная схема модели 

 

На основе данной схемы была разработана PCSPICE модель мышцы. Часть модели представлена в Ли-

стинге 2. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 2 

 

152 

Листинг 2. Фрагмент разработанной модели. 

1. .SUBCKT MUSCLEMODEL ContDeb ContMax ContMid ContLow GND muscle_pos ref muscle_neg 

2. … 

3. S1 signal_sorce_pos divider ContDeb GND sw1 

4. S2 signal_sorce_pos divider ContMax GND sw2 

5. S3 signal_sorce_pos divider ContMid GND sw3 

6. S4 signal_sorce_pos divider ContLow GND sw4 

7. .model sw1 vswitch(Ron=1p Roff=1G Von=3.3 Voff=0.5) 

8. .model sw2 vswitch(Ron=9k Roff=1G Von=3.3 Voff=0.5) 

9. .model sw3 vswitch(Ron=14k Roff=1G Von=3.3 Voff=0.5) 

10. .model sw4 vswitch(Ron=19k Roff=1G Von=3.3 Voff=0.5) 

11. rR5 signal_sorce_pos divider 49000 

12. rR10 signal_sorce_neg muscle_neg 10000  

13. rR9 muscle_pos divider 10000  

14. rR8 ref signal_sorce_neg 1000000  

15. rR7 divider ref 1000000  

16. rR6 divider signal_sorce_neg 1000  

17. … 

18. .ENDS 

В начале модели описаны входные и выходные сигналы модуля ContDeb ContMax ContMid ContLow – 

входы для подключения кнопок или устройств управления, GND общий провод для ввода сигнала, muscle_pos 

ref muscle_neg выходные сигналы с «мышцы». Далее в строках 3–6 описано подключение кнопок и цепи управ-

ления. В строках 7–10 указаны параметры кнопок и условия изменения их состояния в свойствах модели. Стро-

ки 11–16 описывают оставшуюся часть делителей на резисторах и выходные соединения. 

Далее необходимо встроить эту модель в библиотеки среды Multisim. Для этого необходимо призвать ма-

стера настройки модели в панели инструментов. В ходе работы среда предложит назвать модель, указать ей 

количество контактов, нарисовать собственное отображение, подключить и настроить саму модель [12]. 

 

 

Рис. 6. Окна мастера создания модели и модель в среде Multisim 

 

V. ЭКСПЕРИМЕНТ 

3. Проверка модели. Составление схемы устройства ЭМГ 

После реализации модели можно приступить к разработке простейшей принципиальной схемы регистра-

тора ЭМГ, на основе которой оценить работоспособность модели и выдаваемые ею значения (рис. 7).  
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Рис. 7. Схема регистратора ЭМГ в Multisim 

 

В центре схемы стоит модель мышцы MuscleModel, к входам которой подключены выключатели и под-

ведены к общему проводу. При смене состояния из низкого в высокое, происходит переключение режима и 

вывод сигнала на Muscle + и Muscle – контакты. Данный сигнал усиливается инструментальным операционным 

усилителем и передается в масштабирующий усилитель, сигнал с которого приходит на осциллограф XSC1 

[16]. Полученный сигнал представлен на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Данные с осциллографа Multisim. Развертка по вертикали 1В/дел, по горизонтали 200мС/дел 

 

Программа Multisim является звеном в системе сквозного проектирования разработки фирмы NI и имеет 

средства сопряжения с LabView NI. В программной среде LabView построен виртуальный прибор для визуаль-

ного наблюдения тестовых сигналов. Дальнейшая обработка сигналов ЭМГ реальных сигналов ЭМГ проведена 

с использованием аппаратных и программных средств фирмы NI (рис. 9).  

 

 
Рис. 9. Данные с виртуального прибора LabView 
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Сигналы, полученные с разработанной модели, адаптированы для проведения тестов моторного и сен-

сорного проведения ЭМГ с игольчатых электродов и достаточно близко повторяют сигнал, снятый реальным 

прибором регистрации ЭМГ.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы создана электрическая модель мышцы человека и устройство для тестирования 

оборудования и компонентов устройства регистрации ЭМГ. При разработке использованы инструменты моде-

лирования реальных сигналов ЭМГ, ЭКГ в программе NI Multisim. Разработанная SPICE модель может быть 

внедрена в другие современные среды моделирования схем электрических, которые поддерживают стандарт 

SPICE. Модель имеет управляемые входы и позволяет оценить работоспособность проектируемой мобильной 

электроники, в частности регистраторов мышечного сигнала для управления бионическими протезами. Модель 

устройства в Multisim сопрягается с программно-аппаратными средствами NI LabView. В программной среде 

LabView построен виртуальный прибор для визуального наблюдения тестовых сигналов ЭМГ. SPICE модель 

может быть использована при проектировании устройств манипуляторов для промышленных и бионических 

роботов. SPICE модель имеет открытый исходный код и возможность для развития с добавлением шумов от 

внешних источников, случайных шумов работы мышечных волокон и т. д. 
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Аннотация. На производственных предприятиях по выпуску теплоизоляционных материалов, ко-

торые применяются в условиях Арктики, необходим неразрушающий контроль теплофизических 

свойств для обеспечения качества выпускаемой продукции. Поэтому применение интеллектуальной ин-

формационно-измерительной системы с соответствующим алгоритмическим обеспечением для контроля 

теплофизических свойств исследуемых объектов является важным и актуальным. Цель исследования 

заключается в повышении точности и оперативности определения теплофизических свойств в результа-

те решения задач классификации и распознавания образов исследуемых объектов при их производстве и 

эксплуатации для предотвращения ухудшения свойств теплоизоляции под воздействием внешних влия-

ющих факторов. Предложены алгоритмы распознавания образов для случаев, когда обрабатываемая 

информация достоверна или относится к категории нечеткой. Представлен алгоритм принятия решений 

в интеллектуальной измерительной системе по выбору метода неразрушающего контроля теплофизиче-

ских свойств в соответствии с классом исследуемых материалов. Приведены результаты эксперимен-

тальных исследований интеллектуальной информационно-измерительной системы, реализующей разра-

ботанные алгоритмы классификации и распознавания образов исследуемых объектов, которые под-

тверждают повышение точности неразрушающего контроля теплофизических свойств материалов. 
 

Ключевые слова: задача классификации, интеллектуальная информационно-измерительная система, 

функции принадлежности нечетких множеств, лингвистическая аппроксимация, распознавание образов  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Для обеспечения качества изготавливаемых на производстве материалов применяются различные мето-

ды оперативного неразрушающего контроля параметров теплофизических свойств (ТФС) исследуемых объек-

тов – коэффициентов тепло - и температуропроводности (   и  ) [1–5]. Контроль ТФС материалов проводится 

на стадиях технологических процессов при их изготовлении и проверяется соответствие параметров ТФС вы-

ходной продукции нормируемым значениям. При выборе тепловой изоляции зданий и сооружений, а также в 

процессе эксплуатации объектов в условиях Арктики необходимо контролировать теплофизические свойства 

применяемых теплоизоляционных материалов, так как на теплозащитное покрытие оказывают негативное вли-

яние внешние дестабилизирующие факторы (ДФ). 

Важным этапом при определении теплофизических свойств исследуемых материалов (ИМ) в интеллекту-

альных информационно-измерительных системах (ИИИС) [6] является классификация объектов исследования. В 

результате классификации исследуемых материалов определяется класс исследуемого материала по доминирую-

щему признаку ТФС материалов – теплопроводности. Согласно результатам классификации реализуются интел-

лектуальные процедуры распознавания образов и выбор соответствующего метода неразрушающего контроля 

ТФС материалов, а также определяется измерительная ситуация для каждого класса исследуемых материалов. 

При проведении теплофизических измерений формирование измерительной ситуации заключается в выборе од-

ного из применяемых методов и оптимальных режимных параметров измерения ТФС материалов (мощность теп-

лового воздействия, число и длительность воздействующих тепловых импульсов на исследуемый объект). Резуль-

таты классификации оцениваются функциями потерь и вероятности неправильной классификации. 

ИИИС с использованием методов искусственного интеллекта рассмотрены в работах известных зару-

бежных ученых, основоположников интеллектуальных измерений, систем интеллектуального окружения и ин-

теллектуальных сред (Ambient Intelligence & Smart Environments) – Д. Хофмана, Л. Финкельштейна [7]. В рабо-
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тах российских ученых В. Н. Романова, В. С. Соболева, В. И. Цветкова, Г. Г. Раннева изложены вопросы созда-

ния интеллектуальных средств измерений [8]. Анализ работ показывает, что представленные ИИИС имеют не-

достаточно высокое быстродействие и значительную погрешность измерений исследуемых параметров, обу-

словленную воздействием дестабилизирующих факторов. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Разработать алгоритмическое обеспечение решения задач классификации, распознавания образов и вы-

бора метода неразрушающего контроля теплофизических свойств исследуемых объектов для повышения точ-

ности контроля ТФС материалов [9]. 

Выполнить классификацию параметров и свойств, характеризующих ИМ и влияющих на теплофизиче-

ское измерение. Для определённых измерительных ситуаций определить пределы, меры близости и существу-

ющие связи параметров и свойств исследуемых материалов. Оценить функцию потерь и вероятность неверной 

классификации. Распознавание образов осуществить на основе интеллектуальных процедур принятия решения 

в зависимости от степени достоверности получаемой информации: или рассчитывать евклидово расстояние или 

применить теорию нечетких множеств. 

Создать интеллектуальные процедуры принятия решений по выбору метода контроля при проведении 

теплофизических измерений, соответствующему определённой измерительной ситуации. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Алгоритм классификации исследуемых материалов заключается в следующем. ИМ описываются с по-

мощью критериев и параметров, которые учитываются в соответствующих формируемых множествах при 

формализованном описании исследуемых материалов. Сведения об исследуемых материалов задаются или 

априорно или с использованием экспериментальных данных, которые получают до проведения теплофизиче-

ского измерения при выполнении тестовых измерительных экспериментов. Тестовые измерения позволяют 

предварительно оценить параметры теплофизических свойств и уточнить класс исследуемых материалов. 

Для обработки полученной измерительной информации используются методы распознавания образов.  

В соответствии со степенью достоверности информации применяются два метода. 

Метод 1. Применяется, если измерительная информация достоверна.  

Для определения класса ИМ рассчитывается евклидово расстояние ),( ji OOd  по следующей зависимости 

[10] 







1

2)(),(
k

jkikkji ddOOd ,  

где k  – весовые коэффициенты k-го показателя, которые определяются для i-го и j-го материала ),( ji OO . При 

задании показателя в виде интервального значения евклидово расстояние  jkik dd  определяется серединой ин-

тервала 

 вн5,0 ikikik ddd  , 

здесь н
ijd , в

ijd
 
– нижняя и верхняя границы интервального значения j-ой характеристики для i-го ИМ, соответ-

ственно. 
Важность и размерность k-го параметра учитывает весовой коэффициент, вычисляемый по формулам 

2
minmax
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k ,1, maxmax  ,  Nidd ik
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k ,1, minmin  . 

Выбор коэффициента kC  осуществляется из условий 

1
1




k

kC , )1;0(kC  или   ;1 k , 1kC . 

Метод 2. Используется, если измерительная информация нечеткая. В данном случае применяется теория 

нечетких множеств, которые задаются на основе функций принадлежности.  

На рис. 1 и 2 в качестве примера приведены функции принадлежности параметров ТФС материалов раз-

личных классов (коэффициентов температуропроводности (  ) и теплопроводности (  )).  
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Рис. 1. Графические зависимости функций принадлежности нечетких множеств 

sfα
μ  

 
Рис. 2. Графические зависимости функций принадлежности нечетких множеств 

Kf
  

 

Для коэффициента температуропроводности нечеткие множества 
sf

 , 3 ;2 ;1s  (рис. 1) задаются функ-

циями принадлежности, которые представлены в виде аналитических выражений (1)–(3): 
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Для коэффициента теплопроводности соответствующие функции принадлежности (рис. 2) описываются 

зависимостями (4)–(6): 
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Алгоритм выбора метода контроля ТФС ИМ выполняется с использованием функции принадлежности 

нечетких множеств на основе процедуры лингвистической аппроксимации и включает следующее. 

1. Устанавливается доминирующий признак свойств ИМ дq ; 

2. Пользователь задает диапазон предполагаемых значений дq , т.е. ],[ в
д

н
д qq  и степень принадлежности 

10доп .SP  .  

3. Выполняется построение функции принадлежности треугольной формы с использованием границ 

классов и учетом доминирующего признака как нечеткого множества.  
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qf                                                                  (7) 

4. Находятся точки пересечений )( дqf  с )( д qsf , 3;2;1s  и степень принадлежности данных точек 

1SP , 2SP  исследуемых материалов к определенному классу. 

5. Выбор соответствующего метода определения ТФС материалов выполняется по правилам: 

ЕСЛИ доп21 SPSPSP  , ТО применяется метод, который соответствует maxSP ; 

ЕСЛИ доп21 SPSPSP  , ТО рекомендуется применять два метода, соответствующие рядом находящим-

ся классам. 

В правилах введены обозначения: допSP , maxSP – степени принадлежности, соответственно допустимая и 

максимальная. 

Рассмотрим алгоритм применения второго метода, который применяется в ИИИС ТФС материалов, 

функции принадлежности приведены в выражениях (4)–(6) и на рисунке 2:   – коэффициент теплопроводно-

сти, является доминирующим признаком; пользователем задаются предварительные нижняя н  и верхняя в  

границы диапазона теплопроводности ИМ, 2.0н   Вт/(м∙К), 4.0в   Вт/(м∙К); для среднего значения коэф-

фициента теплопроводности 3.0ср   Вт/(м∙К) определяется max  (максимальное значение); с использованием 

(7) строится треугольная функция принадлежности  ; множество лингвистической переменной   проверяет-

ся на соответствие формул принадлежности 
1

 , 
2

  функциям принадлежности 
ИМf ; находятся степени 

принадлежности к 1 и 2 классам, которые равны 0.55 и 0.60, для точек пересечений 1 и 2 и функций принад-

лежности 
1

 f  и 
2

 f ; при 
12 

 ff  исследуемый материал соответствует границе 1 и 2 классов. В этом слу-

чае ТФС контролируются двумя методами, которые определены для данных классов. Результаты измерений 

представляются в виде средних значений, полученных при использовании рекомендованных методов. 

Когда отсутствуют функции принадлежности, кроме рассмотренного алгоритма выбора метода контроля 

ТФС ИМ, применяется алгоритм на основе продукционных правил. В качестве примера приведены продукци-

онные правила: 
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ЕСЛИ 1св VV i   и  Мнтр , VVV i   и 
н

ДФДФ VV n   и  нечдетопр , VVV m  , ТО 1,,, Hh mnji   и М1М VV  ; 

ЕСЛИ 2св VV i   и тртр VV i   и ДФ
н

ДФ VV   и  нечнеопропр , VVV m  , ТО 2,,, Hh mnji   и М2М VV  ; 

ЕСЛИ 3св VV i   и тртр VV i   и ДФДФ VV n   и  нечнеопропр , VVV m  , ТО 3,,, Hh mnji   и М3М VV  , 

где 1H , 2H  – подмножества, использующиеся, когда реализуется линейный или плоский нагреватель в 

измерительных зондах импульсных методов; 3H  – подмножества, которые применяются, если используется в 

применяемом методе постоянный нагрев и плоский нагреватель; },,1 , { св
св

св ksVV s   – множество сведений 

о характеристиках ИМ (плотность, тепло- и температуропроводность и др.); },,{ тр
Ф

тр
м

тр
нтр VVVV   – множество 

требований к геометрическим размерам исследуемых материалов, здесь тр
нV , тр

мV  – нормальные и малые раз-

меры ИМ; тр
ФV  – форма ИМ; },,{ нечнеопрдетопр VVVV   – множество уровней определенности данных об исследу-

емом материале, где детV , неопрV , нечV  – соответственно, детерминированная, неопределенная и нечёткая виды 

информации;  ДФ
в

ДФ
ср

ДФ
нДФ ,, VVVV   – множество данных о влияющих ДФ, здесь ДФ

нV , ДФ
срV , ДФ

вV  – соответ-

ственно, низкий, средний и высокий уровни ДФ; },,1 ,М { ММ kiV i   – множество методов неразрушающего 

контроля, применяемые в ИИИС ТФС материалов, где iМ  – i-ый метод контроля. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Предложенные методы, применяемые при распознавании образов и выборе методов определения пара-

метров ТФС ИМ (коэффициентов тепло - и температуропроводности), реализованы в интеллектуальной ин-

формационно-измерительной системе неразрушающего контроля ТФС материалов, успешно работающей на 

производстве по изготовлению теплоизоляционных материалов. Результаты экспериментальных исследований 

ИИИС по определению коэффициентов тепло - и температуропроводности (λ и α) ИМ представлены в таблице. 

  

ТАБЛИЦА  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИИИС 

ИССЛЕДУЕМЫЕ  

МАТЕРИАЛЫ 

λ и α 

СПРАВОЧНЫЕ 

λ и α 

ИЗМЕРЕННЫЕ 

ПОГРЕШНОСТИ 

ИЗМЕРЕНИЙ  

710 , 

м
2
/с 

 , 

Вт/мК 

710 , 

м
2
/с 

 , 

Вт/мК 
 , %  , % 

Пенопласт 5.12 0.034 5.33 0.035 4.10 2.94 

Минвата 3.74 0.052 3.92 0.054 4.81 3.85 

Войлок 3.98 0.07 4.15 0.073 4.27 4.28 

Полиметилметакрилат 1.09 0.195 1.13 0.201 3.67 3.08 

 

Анализ результатов экспериментальных исследований ИИИС ТФС материалов позволяет установить, 

что относительная погрешность измерений коэффициентов тепло- и температуропроводности (   и  ) со-

ставляет не более 5% и находится в допустимых для данного класса измерительных средств пределах, что сви-

детельствует о повышении точности ИИИС. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сформулирована и решена задача классификации исследуемых материалов, отличающаяся учетом усло-

вий эксплуатации ИМ, требований к точности результатов измерений. 

Разработан алгоритм классификации исследуемых материалов, новым в котором является применение 

тестовых измерений для предварительной оценки класса ИМ и методов распознавания образов. 

Алгоритмы выбора метода неразрушающего контроля ТФС ИМ отличаются использованием методики 

лингвистической аппроксимации или же продукционных правил. 

Алгоритмическое обеспечение решения поставленных задач обеспечивает повышение точности и опера-

тивности определения ТФС материалов, так как перед проведением теплофизических измерений в ИИИС пред-

варительно определяется класс ИМ, метод контроля и соответствующие режимные параметры. В результате 

пользователь получает оперативно достоверную и точную информацию о ТФС ИМ.  
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Алгоритм классификации применяется для исследования ТФС исследуемых объектов ИИИС на основе 

реализации интеллектуальных процедур принятия решений при распознавании образов и выборе одного из 

применяемых метода для неразрушающего контроля теплофизических свойств материалов. 

Результаты классификации следует использовать при разработке адекватных математических моделей 

исследуемых материалов и выполнении идентификации ИМ с использованием полученных моделей. 

Предложены интеллектуальные процедуры принятия решений при распознавании образов ИМ, в кото-

рых применяются два метода в соответствии со степенью достоверности полученной измерительной информа-

ции: при достоверной информации рассчитывается евклидово расстояние; при нечёткой измерительной инфор-

мации применяется математический аппарат теории нечетких множеств, которые задаются с использованием 

функций принадлежности. 

Выбор метода определения ТФС исследуемых материалов в соответствии с измерительной ситуацией 

осуществляется с использованием интеллектуальных процедур принятия решений на основе функций принад-

лежности нечетких множеств и продукционных правил. 

Рассмотрен практический пример применения методов распознавания образов при определении класса 

ИМ по теплопроводности и выборе соответствующего метода неразрушающего контроля ТФС материалов. 

Применение разработанного алгоритмического обеспечения в ИИИС при решении задач классификации 

и распознавания образов позволяет повысить оперативность и точность определения параметров ТФС материа-

лов с допустимой для данного вида измерительных средств погрешностью не более 5%. 
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Аннотация. Решение задач оптимизации в реальном времени для многоуровневых химико-

технологических систем (МХТС) связано с проблемой привлечения значительных вычислительных ре-

сурсов, требующихся при оперативном решении нелинейных оптимизационных задач большой размер-

ности. Предложен метод декомпозиции задач оперативной оптимизации в МХТС с коллекторной струк-

турой на основе идентификации компромиссных множеств. Метод позволяет выносить оптимизацион-

ные поисковые процедуры на верхние уровни управления, предоставляя подсистемам нижнего уровня 

решать задачи стабилизации технологического режима в рассчитанных оптимальных точках. Указана 

область применимости метода, проиллюстрированная примером решении задачи оперативной оптими-

зации параметров технологической установки, включающей систему параллельно работающих на об-

щий коллектор реакторов технического углерода 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Проблематика в настоящей работе рассматривается в классе задач оптимизации технологических про-

цессов в реальном времени (Real-Time Optimization, RTO), занимающих в управленческой иерархии непрерыв-

ных технологических процессов (рис. 1) место над задачами стабилизации и усовершенствованного управления 

[1]: 

 
Рис. 1. Иерархия задач управления и оптимизации для непрерывных технологических процессов 

 

Успехи развития программно-технических средств автоматизации позволяют современным контролле-

рам решать в реальном времени достаточно сложные задачи, включая и оперативную режимную оптимизацию 

по технико-экономическим критериям на основе математических моделей процессов, учитывающих действие 
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возмущений. Однако проблему необходимости привлечения существенных вычислительных ресурсов при ре-

шении задач оперативной оптимизации для сложных многопараметрических объектов нельзя считать полно-

стью решенной. Кроме того, разработчики RTO должны исключать или сводить к минимуму многие проблемы, 

встречающиеся в «классической» или «академической» оптимизации нелинейных систем, такие как зависи-

мость решения от начального приближения, зацикливание алгоритма, попадание решения в локальный опти-

мум или его вырождение и др. 

Метод, предлагаемый в настоящей публикации, в целом находится в русле идей декомпозиции общей за-

дачи оптимизации, берущих начало от Данцига и Вульфа [2], т. е. разбиения задачи на этапы во времени (итера-

ции), как, например, в методе [3], включающем идентификацию (корректировку) модели по текущим условиям, 

а затем – оптимизацию процесса. Но в рассматриваемом случае дополнительно к этапам, выполняемым на раз-

ных временных интервалах, предлагается разбивать задачу и в пространстве переменных – по уровням и подси-

стемам. 

Иерархическая многоуровневая топология предприятия химической технологии позволяет в ряде случаев 

производить подобную декомпозицию. В настоящей работе рассматривается модель предприятия химической 

технологии с коллекторной структурой, в котором отдельные нижерасположенные подсистемы выступают в 

качестве источников, а вышележащие – в качестве приемников (коллекторов). Схема модели многоуровневой 

ХТС с коллекторной структурой изображена на рис. 2 в виде трехуровневого комплекса (υ – номер уровня), где 

прямоугольники – это технологические подсистемы, линии и стрелки – связи S между подсистемами различных 

уровней, X
υ
, Y

υ
,Z

υ
 – входные и выходные переменные подсистем. 

 

 
Рис. 2. Схема модели многоуровневой ХТС с коллекторной структурой 

 

В коллекторах может происходить как прямое материальное слияние потоков, так и косвенное, например 

путем суммирования общего дохода предприятия от отдельных производств. Последнее замечание придает 

рассматриваемой модели ХТС достаточно универсальный характер, в дополнение к распространенному техно-

логическому способу работы нескольких агрегатов на общий коллектор, например имеющему место в процес-

сах компаундирования (смешения) нефтепродуктов или при параллельном включении на общий коллектор хи-

мических реакторов.  

Решение задачи оперативной оптимизации в подобных системах, при которой локальные технологиче-

ские критерии должны быть согласованы с корпоративными целями верхнего уровня и учитывать изменяющи-

еся внешние условия, связано со значительными вычислительными проблемами, вытекающими из большой 

размерности задач и в общем случае нелинейности математического описания. Даже если удается сформиро-

вать систему линейных уравнений, корректно описывающих статику технологических процессов на отдельных 

установках, в вышележащих уровнях, как правило, возникают нелинейности, связанные с характером смешения 

и взаимодействия продуктов в коллекторах [4–6].  

Очень часто оказывается, что традиционные методы нелинейного программирования при решении задач 

оптимизации с большим количеством переменных и ограничений, несмотря на затрачиваемые значительные 

вычислительные ресурсы (время, память компьютеров), не достигают глобального оптимума из-за образования 

«оврагов» в пространстве поиска или других причин [7]. 

Декомпозиционный подход можно считать одним из основных методов при решении задач оптимизации в 

сложных многоуровневых ХТС, который непрерывно пополняется новыми идеями и разработками [8, 9], причем в 

последнее время все чаще в качестве инструмента для практического решения задач управления в многоуровневых 

системах предлагается использовать методологию многокритериальной (векторной) оптимизации [10, 11]. 

Теория многокритериальной оптимизации берет начало с работ выдающихся ученых-экономистов конца 

XIX и начала ХХ веков Ф. Эджворта (F. Edgeworth) и В. Парето (V. Pareto) и получила развитие в многочис-

ленных последующих исследованиях [12–14]. Одним из ключевых положений данной теории, сформулирован-

ным Парето, является определение «компромиссного множества» взаимно неулучшаемых критериев. Впослед-

ствии данное множество стали часто именовать по имени автора «множеством Парето», или «областью Па-

рето», или «граница Парето». 
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Методология векторной оптимизации в настоящее время применяется, как правило, в предпроектных ис-

следованиях. В настоящей работе предлагается использовать некоторые важные понятия и методы векторной 

оптимизации в практике решения оперативных задач, сформулирован соответствующий метод, эффективность 

которого демонстрируется на частном модельном примере решения задачи режимной оптимизации системы 

параллельно работающих на общий коллектор реакторов получения технического углерода. 

 

II. ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ МХТС 

Математическая модель многоуровневой ХТС с коллекторной структурой включает уравнения между 

входными и выходными переменными блоков различных уровней: 

Y
3
=Y

3
(Y1

2
,…,Yn

2
)        (1) 

Z
3
(Y1

2
,…,Yn

2
)=0        (2) 

Yi
2
=Yi

2
(Y1i

1
,…,Ypi

1
)       (3) 

Zi
2
(Y1i

1
, …,Ypi

1
)=0,  ni ,1      (4) 

Yki
1
=Yki

1
(Xki

1
)       (5) 

Zki
1
(Xki

1
)=0,   pk ,1     (6) 

Связи между входными и выходными переменными одного уровня (в чем особенность рассматриваемой 

модели МХТС), полагаем, отсутствуют: 

Xli 
1
≠ Yei

1
  pkkel ,1:,   l ≠ e     (7) 

и осуществляются через общий коллектор. 

Постановка задачи оптимизации технологического режима для рассматриваемого объекта может быть 

сформулирована в виде требования оптимизации некоторой функции Ψ(Z
3
, Y

3
), зависящей от параметров верх-

него уровня: 

opt Ψ(Z
3
, Y

3
),      (8) 

D
       

 

где opt – оператор оптимизации (максимизации или минимизации) Ψ на допустимом множестве D,
 
сформиро-

ванном в виде системы уравнений (1)–(7) и дополнительных ограничений, наложенных на управляющие и вы-

ходные переменные требованиями технологических регламентов и конструктивными возможностями оборудо-

вания. 

Записанные в общем виде условия (1)–(8) даже при всех известных математических выражениях и зна-

чениях коэффициентов желательно дополнить ввиду указанных вычислительных проблем указанием конкрет-

ного способа (алгоритма), с помощью которого задача может быть решаема наиболее эффективным способом. 

 

III. МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ В МХТС  

С КОЛЛЕКТОРНОЙ СТРУКТУРОЙ НА ОСНОВЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ  

АППРОКСИМАЦИИ КОМПРОМИССНЫХ МНОЖЕСТВ 

Под компромиссным множеством (более точно, «жестким компромиссным множеством») задачи вектор-

ной оптимизации критерия F= [f1(x),…, fm(x)] в области DxEx понимается подмножество X
c   Dx, в ε-

окресности любой точки которого (εx  Dx) отсутствует направление улучшения хотя бы одного j-го критерия 

при сохранении постоянных значений прочих критериев. 

Подмножество X
w

 = Dx \ X
c
  пространства  Ex , в котором возможно одновременное улучшение по не-

скольким (хотя бы по двум) критериям, называют областью согласия. Очевидно, Dx = X
c
   X

w
 , X

c
    X

w
 = ∅ 

[14]. 

Пример взаимного положения X
c  

и  X
w
 в допустимой области Dх  двух критериев, образованных функци-

ями F1 и F2, подлежащих максимизации и линейно зависящих от параметров Х1 и Х2, поясняется рис. 3. На дан-

ном рисунке обозначены линии равного уровня F1 и F2 и направления их градиентов в виде векторов gradF1 и 

gradF2. Компромиссное множество (область Парето) при этом образовано отрезком кривой ab. Область согла-

сия X
w
 включает все точки Dх 

 
за вычетом X

c 
(отрезок ab). 
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Рис. 3. Пример взаимного положения компромиссного множества X

c 
и области согласия X

w
  

в допустимой области Dх критериев F1 и F2, линейно зависящих от параметров Х1 и Х2 

 

В случае нелинейной зависимости функций F1 и F2 от параметров Х1 и Х2 компромиссное множество мо-

жет находиться как на границе допустимой области, так и внутри, что поясняется рисунком 4, на котором изоб-

ражен случай двух критериев максимизации, заданных выпуклыми функциями F1 и F2, на допустимом множе-

стве D1 или D2. В области D1 компромиссное множество Х
с 
находится на границе на прямой a1b1, в области D2 – 

частично на границе (отрезки прямых a2b2 и d2e2), частично – внутри D2 (отрезок кривой b2c
*
d2), в совокупности 

принадлежа отрезку a2b2c
*
d2e2.  

 
Рис. 4. Пример взаимного положения компромиссного множества X

c 
критериев F1 и F2,  

нелинейно зависящих от параметров Х1 и Х2,  для двух случаев допустимой области D1 и D2 

 

Случай нахождения компромиссного множества полностью во внутренней области допустимой области 

является примером задачи безусловной векторной оптимизации, может быть идентифицирован путем анализа 

взаимного положения векторов градиентов локальных критериев (которые оказываются линейно зависимыми в 

точках компромиссного множества) и решается одним из способов безусловной векторной оптимизации [15, 

16]. 

Выбор метода идентификации (и последующей аппроксимации) компромиссного множества зависит от 

многих факторов: вида допустимого множества (выпуклое или невыпуклое), типа зависимостей критериев от 

параметров задачи (линейные или нелинейные) и иных факторов. В описанном ниже примере будет рассматри-

ваться вариант D1 принадлежности компромиссного множества границе допустимой области. 

Согласно идее предлагаемого метода в процессе решения однокритериальной задачи оптимизации (1–8) 

скалярного критерия Ψ производится ее перевод в сферу векторной оптимизации. При этом осуществляется 

выбор такой системы локальных критериев нижележащего уровня, компромиссное множество (область Парето) 

X
c
 которых полностью содержало бы точки возможных решений по критерию Ψ.  

Выбор системы локальных критериев осуществляется с учетом наиболее часто изменяющихся внешних 

условий, например сменой партий сырья, вводом/выводом единиц оборудования или изменением ограничений 

на сырьевые ресурсы, учитываемых в постановке (1)–(8) в виде ограничений задачи. В этом случае уравнения-

ограничения исходной скалярной задачи оптимизации переводятся в ранг локальных критериев векторной за-

дачи оптимизации, для которой осуществляется поиск точек X
c
 компромиссного множества. 

Далее выполняется последовательное отображение точек X
c 

в пространства верхних уровней (за счет 

наличия функциональных зависимостей, связывающих переменные соседних уровней), вплоть до самого верх-

него, т.е. производится идентификация Y
c
. После чего появляется возможность  найти оптимум Ψ (вектор Y

opt
) 

уже не в исходной области Dx, а среди точек выявленного компромиссного множества Y
c
: 

opt Ψ(Z
3
, Y

3
)         Y

c
 

Затем осуществляется обратное отображение решения Y
opt

 последовательно в пространства нижних 

уровней, вплоть до первого
 
(расчет X

opt
). То есть в процессе решения оптимизационной задачи для многоуров-

невой системы вычислительные процедуры выполняются последовательно во встречных направлениях.  

Идентификацию, а при необходимости и аппроксимацию компромиссного множества, предлагается 

осуществлять одним из известных способов [16, 17]. 
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За счет введения дополнительных ограничений, идентифицирующих компромиссное множество X
c
, со-

кращается количество степеней свободы исходной задачи (1)–(8), т. е. размерность оптимизационной процеду-

ры. А поскольку исходно предполагается, что объекты нижнего уровня являются локально независимыми, до-

пустимые множества и компромиссные множества отдельных объектов оказываются непересекающимися, за 

счет чего достигается и декомпозиционный эффект. 

Основная область применения метода – многоуровневые системы, для которых вопрос повторного реше-

ния задачи оптимизации в постановке (1)–(8) является актуальным, в связи с частыми изменяющимися внеш-

ними условиям. Для подобных систем при каждом проявлении одного из ранее указанных внешних факторов 

возникает необходимость привлечения существенных вычислительных ресурсов для решения исходной слож-

ной и многомерной задачи оптимизации. 

Согласно рассматриваемому методу предлагается ресурсоемкие задачи идентификации и аппроксимации 

компромиссных множеств Х
с
 и Y

с
, оптимизации (поиска Y

opt 
среди точек Y

с
) решать с учетом характера изменя-

ющихся внешних факторов в неоперативном офлайн-режиме на верхнем уровне управления, как правило, об-

ладающем   достаточно мощными вычислительными ресурсами. 

В онлайн-режиме на нижних уровнях управления предполагается функционирование оперативных задач 

оптимизации в пространстве выявленных в офлайн-режиме компромиссных множеств Х
с
 и Y

с
 и режимной ста-

билизации. При этом имеется в виду, что размерность оперативных задач оптимизации, а, следовательно, и их 

вычислительная ресурсоемкость существенно ниже, чем в исходной постановке (1)–(8). 

Вопрос теоретического обоснования пределов применимости предлагаемого метода в общем случае вы-

ходит за рамки данной публикации, цель которой – продемонстрировать идею и эффективность метода для 

случая МХТС с коллекторной структурой (в трактовке (1)–(8)) и на одном из частных примеров случая локали-

зации компромиссного множества на границе допустимого множества. 

 

IV. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПЕРАТИВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РЕАКТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА 

Проиллюстрируем существо изложенного метода на модельном примере, описывающем задачу опера-

тивной оптимизации для одного потока реакторного отделения установки получения технического углерода. 

Данный объект может быть представлен в виде двухуровневой системы, включающей группу аппаратов, парал-

лельно работающих на общий коллектор (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Схема потока реакторов, работающих на общий коллектор 

 

На схеме условно изображены реакторы в количестве n (в решаемой задаче n=6). Независимыми (управ-

ляющими) параметрами отдельных реакторов являются переменные: Tzri – температура в зоне реакции, 
о
С; 

Qgasi – расход топливного газа в реактор, м
3
/час; Qoili  – расход углеводородного сырья в реактор, кг/час; Qvvdi 

– расход воздуха на распыл сырья в реактор, м
3
/час. 

Выходные переменные реакторов: Gbc_i  – производительность реактора, кг/час; Sg_i – удельная геомет-

рическая поверхность частиц технического углерода, м
2
/г; Qairi – расход воздуха на горение, м

3
/час. 

Зависимость между входными и выходными переменными реакторов, согласно [6], следующая:  
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0_039.15.25.142.4

0_009.007.008.013.0

130128.0128.09.005.30

iQair

iQvvd

iQoil

iQgas

iTzr

iQair

iSg

iQair

iSg

iGbc .   (9) 

Индивидуальные особенности реакторов учтены введением в модели следующих значений корректируе-

мых свободных членов уравнений Sg_0i и Qair_0i: 

Sg_0i = [-99; -100; -101; -102; -103; -104]; 

Qair_0i = [-6100; -6050; -6000; -5950; -5900; -5850]. 

(10) 

Ограничения для i-го реактора: 

 соотношение расходов воздуха на горение и топливного газа не должно быть меньше значения 

Kmin=38, определяемого тепловой прочностью камеры горения реактора: 

Kmin i*Qgas i - Qair i ≤ 0;      (11) 

 ограничения на режимные параметры, заданные технологическим регламентом: 

1500 ≤ Tzr i   ≤ 1600 
о
С; 

40     ≤ Qgas i ≤ 80 м
3
/час; 

500   ≤ Qoil i  ≤ 700 кг/час; 

280  ≤ Gvvd i ≤ 320 м
3
/час. 

(12) 

Параметры коллектора: 

 суммарная производительность реакторов Gbc_С: 

 

Gbc_С  = 


n

i

iGbc
1

_                                                                                         (13) 

 удельная геометрическая поверхность технического углерода в коллекторе Sg_С: 

Sg_С = 
СGbc

iGbciSg
n

i

_

_*_
1  ;      (14) 

 дисперсия (рассеивание) показателей индивидуальных значений удельной геометрической поверхности 

в реакторах D_Sg относительно среднего вычисляется по формуле: 

D_Sg = 
1

)__(
1

2



 

n

iSgСSg
n

i ;      (15) 

 однородность технического углерода по показателю удельной геометрической поверхности Homog_Sg, 

т.е. разброс размеров частиц технического углерода, вычисляется как среднеквадратическое отклонение значе-

ний удельной геометрической поверхности по реакторам: 

Homog_Sg = SgD _ .       (16) 

Ограничения на общепоточные параметры: 

 однородность должна быть не выше максимально допустимого значения 2 м
2
/г: 

Homog_Sg ≤ 2;        (17) 

 удельная геометрическая поверхность технического углерода в коллекторе Sg_С не должна быть ниже 

минимально допустимого значения 95 м
2
/г: 

 the specific geometric surface of carbon black in the manifold Sg_C must not be lower than the minimum al-

lowable value of 95 m
2
/g: 

95 ≤ Sg_С.      (18) 
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Задача максимизации суммарной производительности реакторов (13) на допустимом множестве, задан-

ном уравнениями (9)–(12) и (14)–(18) является нелинейной, размерность которой по независимым переменным 

(числу степеней свободы) составляет 4n=24. Решение данной задачи традиционными методами в большой сте-

пени зависит от начального приближения и в случае неудачного выбора исходных данных может приводить к 

одному из локальных минимумов. В работе [6] авторы, решая аналогичную задачу традиционными методами 

нелинейного программирования, чтобы снизить вычислительные проблемы, были вынуждены прибегнуть к 

существенным упрощениям постановки задачи. 

Продемонстрируем, каким образом можно достичь глобального оптимума с использованием предложен-

ного метода. Предварительно проведенный анализ показал, что конкурирующими критериями в рассматривае-

мой постановке являются показатели Gbc_С и Sg_С, т. е. максимум суммарной производительности реакторов и 

каждого из них в отдельности достигается при минимальной величине удельной поверхности и наоборот. Ина-

че говоря, прежде всего необходимо идентифицировать компромиссное множество максимизации указанных 

критериев в пространстве параметров каждого из реакторов. Для этого произведем линейную свертку критери-

ев Gbc_i и Sg_i, т. е. сформируем следующую частную задачу максимизации взвешенной суммы данных крите-

риев: 

  max [αi * Gbc_i + (1 - αi) * Sg_i] ,  αi ≥ 0, ni ,1      (19) 

       Di           

в допустимом множестве Di, заданном уравнениями и неравенствами (9)–(12) и выполним ее решение методом 

линейного программирования последовательно для каждого из реакторов при различных значениях коэффици-

ента αi, изменяющегося в пределах от 0 до 1 через интервал 0,1. При значении αi = 1 задача (19) тождественна 

задаче максимизации Gbc_i, при αi = 0 – максимизации Sg_i, при значениях αi между 1 и 0 оптимум будет нахо-

диться в промежуточных точках компромиссного множества. 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты решения задачи (19), выполненные с использованием программных средств Optimization 

Toolbox MATLAB, сведены в таблицу 1. 

ТАБЛИЦА 1 

ЗНАЧЕНИЯ ТОЧЕК КОМПРОМИССНОГО МНОЖЕСТВА ПРОСТРАНСТВА ПАРАМЕТРОВ X
c
i И 

ПРОСТРАНСТВА КРИТЕРИЕВ Y
c
i 

  

  X
c
i Y

c
i 

# αi 

 

Tzr i Qgas i Qoil i Qvvd i Qair i Qair i/ Qgas i Sg_i Gbc_i 

i=1 

0.0 a1 1600.0 62.7 500.0 320.0 2382.2 38.0 110.6   165.3 

0.1 b1 1600.0 80.0 662.7 320.0 3040.0 38.0 101.0 280.4 

0.2 c1 1578.0 80.0 700.0 320.0 3040.0 38.0 95.6 313.9 

0.4 d1 1500.0 66.0 700.0 320.0 2506.7 38.0 84.3 339.4 

1.0 e1 1500.0 68.3 700.0 280.0 2596.6 38.0 80.9 340.2 

i=2 

0.0 a2 1600.0 64.8 500.0 320.0 2463.0 38.0 109.8 161.5 

0.1 b2 1600.0 80.0 642.7 320.0 3040.0 38.0 101.4 262.4 

0.2 c2 1566.1 80.0 700.0 320.0 3040.0 38.0 93.1 313.9 

0.4 d2 1500.0 68.1 700.0 320.0 2587.6 38.0 83.5 335.5 

1.0 e2 1500.0 70.5 700.0 280.0 2677.5 38.0 80.1 336.3 

i=3 

0.0 a3 1600.0 66.9 500.0 320.0 2543.9 38.0 108.9 157.6 

0.1 b3 1600.0 80.0 622.7 320.0 3040.0 38.0 101.7 244.4 

0.2 c3 1555.4 80.0 700.0 320.0 3040.0 38.0 90.5 313.9 

0.4 d3 1500.0 70.2 700.0 320.0 2668.4 38.0 82.7 331.7 

1.0 e3 1500.0 72.6 700.0 280.0 2758.3 38.0 79.3 332.5 

i=4 

0.0 a4 1600.0 69.1 500.0 320.0 2624.7 38.0 108.1 153.7 

0.1 b4 1600.0 80.0 602.7 320.0 3040.0 38.0 102.1 226.4 

0.2 c4 1554.3 80.0 700.0 320.0 3040.0 38.0 88.0 313.9 

0.4 d4 1500.0 72.3 700.0 320.0 2749.3 38.0 81.8 327.8 

1.0 e4 1500.0 74.7 700.0 280.0 2839.2 38.0 78.4 328.6 

i=5 0.0 a5 1600.0 71.2 500.0 320.0 2705.6 38.0 107.3 149.9 
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  X
c
i Y

c
i 

# αi 

 

Tzr i Qgas i Qoil i Qvvd i Qair i Qair i/ Qgas i Sg_i Gbc_i 

0.1 b5 1600.0 80.0 582.7 320.0 3040.0 38.0 102.4 208.4 

0.2 c5 1553.1 80.0 700.0 320.0 3040.0 38.0 85.4 313.9 

0.4 d5 1500.0 74.5 700.0 320.0 2830.1 38.0 81.0 323.9 

1.0 e5 1500.0 76.8 700.0 280.0 2920.0 38.0 77.6 324.8 

i=6 

0.0 a6 1600.0 73.3 500.0 320.0 2786.5 38.0 106.4 146.0 

0.1 b6 1600.0 80.0 562.7 320.0 3040.0 38.0 102.8 190.4 

0.2 c6 1551.9 80.0 700.0 320.0 3040.0 38.0 82.9 313.9 

0.4 d6 1500.0 76.6 700.0 320.0 2911.0 38.0 80.2 320.1 

1.0 e6 1500.0 79.0 700.0 280.0 3000.9 38.0 76.8 320.9 

 

Точки а1…е1, …а6…е6 являются узловыми точками соответствующих компромиссных множеств для каж-

дого из реакторов. На рис. 6 приведена графическая иллюстрация полученного решения в трехмерном про-

странстве независимых параметров реакторов Tzr i, Qgas i, Qoil i. Грани куба на рисунке образованы ограниче-

ниями (12). 

Произведем отображение точек  а1…е1, …а6…е6 в критериальное пространство показателей Gbc_i, Sg_i , 

т. е. построим графики двух последних столбцов табл. 1, формирующих множества Y
c
i. Результат показан на 

рис. 6. 

 
Рис. 6. Положение точек компромиссного множества в трехмерном пространстве 

 независимых параметров реакторов 

 

 
Рис. 7. Отображение точек компромиссного множества Y

c
i в пространстве показателей Gbc_i, Sg_i 

 

Завершающий этап – решение задачи максимизации (13) при ограничениях (14)–(18) в допустимом мно-

жестве Y
c
i ni ,1 , образованном отрезками прямых а1…е1, …а6…е6  (рис. 7). 
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Предварительно могла быть поставлена и решена задача аппроксимации ломаных прямых отрезками 

кривых, формирующих нелинейные зависимости Gbc_i = f(Sg_i), например, с помощью регрессионного анализа 

или нейронных сетей, с тем, чтобы добавить выявленные зависимости к системе ограничений (14)–(18). Но в 

рассматриваемом конкретном случае была изыскана алгоритмическая возможность отказаться от процедуры 

аппроксимации компромиссных множеств в критериальном пространстве и добавления дополнительных нели-

нейностей при осуществлении поиска оптимума непосредственно в множестве Y
c
i ni ,1 , заданном отрезками 

ломаных а1…е1, …а6…е6.  

Данная задача решалась средствами MATLAB в пространстве n=6 независимых переменных, т. е. поиск 

осуществлялся по 6-ти независимым переменным (в отличие от 4n=24 переменных исходной задачи) и, не-

смотря на нелинейный характер, обусловленный видом зависимостей (13)–(16), привел к глобальному оптиму-

му Y
opt

, точки которого указаны на рисунке 6. Отображение Y
opt 

 в пространство независимых параметров реак-

торов в виде точек Х
opt 

показано и на рисунке 6.  

В табл. 2 сведены окончательные результаты решения задачи оптимизации показателя (13) на допусти-

мом множестве, заданном уравнениями и неравенствами (9)–(12) и (14)–(18). 

 

ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ В ПРОСТРАНСТВЕ ПАРАМЕТРОВ
 
X

opt 
И В ПРОСТРАНСТВЕ 

КРИТЕРИЕВ Y
opt 

 

X
opt

 Y
opt

 

# Tzr i Qgas i Qoil i Qvvd i Qair i Ratio i Sg_i Gbc_i 

i=1 1588.7 80.0 686.6 320.0 3040 38.0 97.6 301.7 

i=2 1580.2 80.0 676.4 320.0 3040 38.0 96.5 292.7 

i=3 1574.2 80.0 666.2 320.0 3040 38.0 95.4 283.4 

i=4 1568.6 80.0 656.0 320.0 3040 38.0 94.4 274.4 

i=5 1562.6 80.0 645.7 320.0 3040 38.0 93.3 265.0 

i=6 1557.1 80.0 635.5 320.0 3040 38.0 92.2 256.0 

 

Значения общепоточных оптимальных параметров: 

 Gbc _С = 1673.1 kg/h; 

 Sg_C = 95.0 m
2
/g; 

 Homog_Sg = 2 m
2
/g. 

Как можно видеть по численным значениям двух последних равенств, в процессе поиска оптимального 

решения возможности, предоставленные ограничениями (17) и (18), полностью исчерпаны. Решение находится 

в крайней точке допустимой области, заданной данными ограничениями. 

При необходимости постановка и решение рассмотренной задачи оперативной оптимизации могут быть 

доведены до уровня установки, включающей все потоки реакторов, а затем и завода, состоящего из нескольких 

установок. выпускающих различные марки технического углерода.  

При этом в качестве глобального критерия может быть принята прибыль предприятия с добавлением в 

число локальных критериев показателей затрат на отдельные производства при поддержании на потоках реак-

торов заданного качества технического углерода. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведено описание объекта управления, в качестве которого рассматривается многоуровневая химико-

технологическая система. Указаны методы решения задач статической оптимизации для подобных объектов и 

возникающие при этом проблемы. 

Предложен метод решения задачи оперативной оптимизации в МХТС с коллекторной структурой неко-

торого изначально скалярного критерия путем перевода задачи в контекст векторной оптимизации за счет вы-

бора такой системы локальных показателей, компромиссное множество которых содержало бы точки возмож-

ных решений для оптимизации заданного критерия и одновременно - параметры измеряемых возмущений. 

После чего предлагается искать его оптимум уже не в исходной допустимой области, а среди точек вы-

явленного компромиссного множества, которое ввиду свойства коллекторности позволяет осуществлять свое 

разбиение на независимые подмножества, за счет чего достигается декомпозиционный эффект, приводящий к 

сокращению размерности оптимизационной задачи и к экономии вычислительных ресурсов. 

Поставлена задача оперативной оптимизации технологического режима в МХТС в соответствии со 

сформулированным методом. 
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Приведен модельный пример реализации предлагаемого метода при решении задачи оперативной опти-

мизации производительности технологической установки, включающей систему параллельно работающих на 

общий коллектор реакторов технического углерода, подтвердивший эффективность предложенного метода.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Marco Vaccari, Gabriele Pannocchia. Real-Time Optimization MDPI AG. 2017. Vol. 246. Р. 71–91. 

2. Dantzig G. B., Wolf Ph. Decomposition Principle for Linear Programs Operations Research. 1960. Vol. 8, no 

1. Р. 101–111. 

3. Chen C. Y., Joseph B. On-line optimization using a two-phase approach // An application study Ind. Eng. 

1987 Chem. Res. Vol. 26. Р. 1924–1930. 

4. Никитин В. А., Мусаев А. А. Оптимизация компаундирования углеводородных смесей в потоке с не-

линейным взаимодействием компонентов // Труды СПИИРАН. Вып. 4. СПб.: Наука, 2007. C. 327–336. 

5. Киргина М. В., Сахневич Б. В., Майлин М. В., Иванчина Э. Д., Чеканцев Н. В. Разработка интеллек-

туальной компьютерной системы для сопровождения процесса производства моторных топлив // Химия и хи-

мическая технология. 2014. Т. 57. Вып. 11. С. 84–86. 

6. Фарунцев С. Д., Перов В. Л., Бобров Д. А. Алгоритм оптимального управления параллельно работа-

ющими реакторами производства технического углерода. Автоматизация и КИП в нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности. 1981. № 1. С. 9–12. 

7. Захарова Е. М., Минашина И. К. Обзор методов многомерной оптимизации // Информационные про-

цессы. 2014.Т. 14, № 3. С. 256–274. 

8. Лисицын Н. В. Оптимизация нефтеперерабатывающего производства. СПб.: Химиздат, 2003. 180 с. 

9. Чеканина Е. А. Задача иерархического управления производственным комплексом с непрерывной 

технологией в классе линейных моделей // Автоматизация и современные технологии. 2014. № 7. С. 35–37. 

10. Фарунцев С. Д. Многокритериальный принцип декомпозиции оптимизационных задач большой 

размерности в многоуровневых коллекторных системах // Оптимизация структур АСУ в машиностроении : ма-

териалы регион. науч.-техн. конф. Омск. 1980. С. 88–89. 

11. Чикунов П. А., Криводубский О. А. Анализ современных методов построения систем поддержки 

принятия решений для многоуровневых предприятий // Философские проблемы информационных технологий и 

киберпространства. 2014. № 2 (8). С. 20–40. 

12. Вентцель Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. М.: Наука, 1988. 203 с. 

13. Подиновский В. В., Ногин В. Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. М.: Физ-

матлит, 2007. 256 с.  

14. Sorin Mihai Grad. Vector Optimization and Monotone Operators via Convex Duality // Recent Advances 

(Springer). 2014. 269 p 

15. Claus Hillermeier. Nonlinear Multiobjective Optimization // A Generalized Homotopy Approach ISNM 

(Birkhäuser). 2012. 135 p. 

16. Лотов А. В., Поспелова И. И. Многокритериальные задачи принятия решения. М.: МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 2008. 197 с.  

17. Карпенко А. П., Семенихин А. С., Митина Е. В. Популяционные методы аппроксимации множества 

Парето в задаче многокритериальной оптимизации // Обзор. Наука и образование: электронное научно-

техническое издание. 2012. № 4. URL : http://technomag.edu.ru/doc/363023.html. 

 

 

  

https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=en&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%90.
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34044268
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34044268
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34044268&selid=22781791
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Claus+Hillermeier%22
http://technomag.edu.ru/doc/363023.html


Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 2 

 

171 

 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА.  

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. ЭЛЕКТРОНИКА.  

МИКРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ 
 

 

 
УДК 621.317.328 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ  
ЭЛЕКТРОИНДУКЦИОННЫХ ДАТЧИКОВ НАПРЯЖЕННОСТИ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

 

OPTIMIZATION ELECTRIC FIELD SENSOR SENSITIVE ELECTRODES  
OF CYLINDRICAL FORM 

 

C. В. Бирюков, С. С. Колмогорова, А. С. Колмогоров, Д. С. Баранов  

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

S. V. Biryukov, S. S. Kolmogorova, A. S. Kolmogorov, D. S. Baranov 

Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В работе исследуются однокоординатные и двухкоординатные электроиндукционные 

цилиндрические датчики напряженности электрического поля различного конструктивного исполнения. 

Целью исследования является проведение сравнительного анализа указанных датчиков с точки зрения 

из погрешности в неоднородном электрическом поле с высокой степенью неоднородности и выявления 

их конструктивных параметров, оптимизация которых могла бы привести к уменьшению этой погреш-

ности и расширению пространственного диапазона измерений. В результате исследования впервые были 

получены целевые функции погрешности датчиков, позволившие оптимизировать их конструктивные 

параметры и установить: 1) оптимальный размер чувствительного электрода однокоординатного датчи-

ка составляет 0=53.5, а погрешность датчика не превышает  2% во всем пространственном диапазоне 

измерений 0  a < 1; 2) двухкоординатные датчики при той же погрешности имеют только лишь техниче-

ски приемлемые угловые размеры чувствительных электродов, соответственно для исполнения 1 - 

0=45, для исполнения 2 - 0=90. Датчики в исполнении 1 имеют положительную, а в исполнении 2 от-

рицательную погрешность в пространственном диапазоне измерений 0  a < 0,25, при этом датчики в 

исполнении 1 имеют более высокую чувствительность. При приблизительно равных метрологических 

характеристиках следует выбирать датчики с большей чувствительностью. Практической целью иссле-

дований является возможность обоснованных конструктивных решений для улучшения метрологиче-

ских параметров универсальных сенсоров, используемых в приборах электрометрического профиля раз-

личного назначения. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Современный мир большое внимание уделяет оценке неблагоприятных влияющих факторов на техниче-

ские, и особенно биологические объекты. Одним из таких фактором являются такие низкочастотные электро-

магнитные поля, создаваемые промышленными объектами, как линии электропередачи, электрические под-

станции, контактные сети железных дорог и др. В связи с этим рынок оказался заполонен средствами измере-

ния и контроля уровней напряженности электрического поля низкой частоты. Анализ, представленных на рын-

ке приборов, показал, что в их основе лежат электроиндукционные датчики напряженности электрического 

поля различного конструктивного исполнения [1–9], составляющая погрешности которых является определя-

ющей всего измерительного прибора.  

Датчики могут быть конструктивно исполнены в форме диска (пластины), куба, шара и цилиндра – это 

наиболее распространенные формы проводящих тел для построения датчиков напряженности электрического 

поля [1, 9]. Так [9], в работах [3–6] рассматриваются и анализируются датчики напряженности электрического 

поля сферической формы, в работах [6–8] – датчики кубической и плоской формы. Однако метрологические 
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характеристики датчиков, представленных на рынке приборов, ничем не подтверждены, а их погрешность со-

гласно паспорту составляет порядка 20% без указания пространственного диапазона измерений, в котором эта 

погрешность обеспечивается. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В данной работе авторами были поставлены и решены следующие задачи исследования: 

1) рассмотреть и проанализировать особенности построения и поведения датчика напряженности элек-

трического поля цилиндрической формы в полях различной неоднородности; 

2) выявить конструктивные параметры цилиндрических датчиков, отвечающие за их погрешность и про-

странственный диапазон измерения в электрических полях различной степени неоднородности; 

3) составить целевую функцию, оптимизация которой позволила бы установить оптимальные конструк-

тивные параметры датчиков, обеспечивающие снижение их погрешности и расширение пространственного 

диапазона измерения. 
 

III. ТЕОРИЯ 

Оптимизация размеров чувствительных элементов электроиндукционных датчиков цилиндрической 

формы сводится к получению целевой функции связывающей размеры чувствительных элементов датчика с его 

погрешностью в электрических полях различной неоднородности.  

В качестве полей различной неоднородности выберем однородное электрическое поле и радиальное поле 

линейного заряда, обладающего сильной степенью неоднородности. Однородное поле выступает в роли образ-

цового, эталонного поля. По отношению к нему будет оцениваться погрешность датчика, работающего в неод-

нородном поле линейного заряда. Будем считать, что погрешность датчика в других неоднородных полях 

меньше, чем в поле линейного заряда. Под линейным зарядом будем понимать бесконечно длинную равномер-

но заряженную нить. Поле линейного заряда выбирается из условия наибольшей неоднородности, которую 

можно смоделировать при анализе поведения датчика в неоднородном поле [11]. 

Для получения целевой функции будем использовать известными соотношения плотности электрическо-

го заряда на боковой поверхности проводящего цилиндра: 

– в однородном поле [10]   

                                                cos2)( 00  E                                           (1) 

– в неоднородном поле линейного заряда, параллельного оси цилиндра [10] 
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 ,                      (2) 

где в формулах (1) и (2):  – диэлектрическая проницаемость окружающей среды; 0  – диэлектрическая посто-

янная; a=R/d – параметр, характеризующий степень неоднородности поля и определяющий пространственный 

диапазон измерения; R – радиус цилиндра; d –  расстояние между осью симметрии цилиндра и осью линейного 

заряда;  - угол между координатной осью x и  положением точки на боковой поверхности цилиндра; E0 – 

напряженность исходного электрического поля до внесения в него проводящего цилиндра. 

Приведенные соотношения (1) и (2) позволят определить электрические заряды, индуцированные на чув-

ствительных электродах датчика и через них выйти на целевую функцию, связывающую погрешность датчика с  

его геометрическими размерами чувствительных электродов. 

В рассмотрении будут учувствовать однокоординатный [10] и два двухкоординатных датчика [12] 

напряженности электрического поля различного конструктивного исполнения [13].  

Описание однокоординатного цилиндрического датчика [10]. В основе датчика лежит проводящий ци-

линдр 1 радиусом R и высотой h. Цилиндр может быть как сплошным, так и пустотелым. На его боковой по-

верхности диаметрально противоположно и изолированно друг от друга и от цилиндра располагаются два про-

водящих чувствительных электрода 2 и 3 полуцилиндрической формы с угловым размером 0 и вогнутой ча-

стью к оси цилиндра. Центры чувствительных электродов лежат на одной координатной оси. Максимально 

возможный угловой размер 0, который может принимать чувствительный элемент, составляет /2. Чувстви-

тельные электроды 2 и 3 представляют собой тонкий проводящий слой толщиной порядка 10  100 мкм, нане-

сенный методами нанотехнологий на поверхность проводящего цилиндра, а их радиус и длина совпадают с 

размерами диэлектрического цилиндра, как показано на рисунке 1. 

Полагая, что толщина чувствительных электродов и расстояние от цилиндрического корпуса датчика 

много меньше его радиуса R, можно считать, что чувствительные электроды 2 и 3 датчика имеют равные по-
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тенциалы (для этого будут приняты специальные меры), а датчик представляет собой единую проводящую ци-

линдрическую поверхность. 

Наличие в датчике двух диаметрально расположенных чувствительных электродов 2 и 3 позволяет ис-

пользовать его как двойной датчик в дифференциальном включении. Дифференциальное включение компенси-

рует синфазные составляющие и повышает чувствительность датчика. 

В работе [10] автором найдены дифференциальные электрические заряды, индуцированные на чувстви-

тельных электродах датчика   

– в однородном поле  

                                                  000

О

диф. sin8 EhRQ   ;                                   (3) 

– в неоднородном поле линейного заряда, параллельного оси цилиндра                
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где в формулах (3) и (4): 0 – угловой размер чувствительных электродов; h – линейный размер чувствительных 

электродов; R – радиус чувствительного электрода. 

Из выражений (3) и (4) следует, что дифференциальные чувствительности датчика в однородном и неод-

нородном поле соответственно равны: 
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Анализ этих чувствительностей показывает, что чувствительность датчика в однородном поле (5) посто-

янна во всем пространственном диапазоне существования однородного поля. В отличие от неё чувствитель-

ность датчика в неоднородном поле (6) зависит от параметра a, определяющего пространственный диапазон 

измерения и косвенно характеризующего неоднородность поля. Зависимость чувствительности датчика от про-

странственного диапазона измерений будет приводить к дополнительной погрешности. 

Полученные выражения (5) и (6) для чувствительностей датчика способствуют получению целевой 

функции в виде относительной погрешности чувствительности от степени неоднородности электрического по-

Рис. 1. Вид 3D однокоординатного датчика (а) и вид сверху (б) [10] 
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ля, позволяющей провести оптимизацию угловых размеров чувствительных электродов с точки зрения мини-

мальной погрешности и максимального пространственного диапазона измерений.  

Целевая функция в форме относительной погрешности имеет вид [10] 
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Для проведения оптимизации чувствительных электродов датчика по выражению (7) были построены 

графики целевой функции погрешности, представленные на рис. 2, а, б. На рисунке 2, а показан общий ход це-

левой функции для различных угловых размеров 0 чувствительных электродов в зависимости от параметра а.  

 

           
 

а)     б) 

 

 

 

 

 

Из рисунка видно, что уменьшение углового размера 0 чувствительного электрода приводит к плавному 

переходу погрешности датчика из области с отрицательной – в область с положительной погрешностью. Это 

означает, что найдутся такие угловые значения 0 целевой функции, при которых погрешность датчика будет 

минимальна практически во всем пространственном диапазоне, определяемым параметром а. Таким образом, 

рис. 2, а позволяет установить, что оптимальные угловые размеры чувствительных электродов лежат в диапа-

зоне изменения 0  от 50 до 60.  В связи с этим в этом диапазоне были построены графики целевой функции с 

шагом в 1, представленные на рисунке 2б.  

Из графиков (рис. 2б) видно (пунктирная кривая), что с точки зрения минимума погрешности и макси-

мума пространственного диапазона измерения оптимальный размер чувствительных электродов 0 = 53,5. Для 

этого углового размера чувствительного электрода минимально возможная погрешность (а)=2% лежит в 

максимально возможном пространственном диапазоне 0 < a < 0,99. Следует также отметить, что любое умень-

шение углового размера чувствительного электрода приводит либо к уменьшению погрешности в заданном 

пространственном диапазоне, либо к расширению пространственного диапазона измерения при заданной по-

грешности. 

Описание двухкоординатного цилиндрического датчика. Возможны два конструктивных исполнения 

двухкоординатного цилиндрического датчика. В первом исполнении четыре чувствительных электрода форми-

руются путем рассечения цилиндра двумя взаимно перпендикулярными плоскостями, проходящими через его 

Рис. 2. Графики целевой функции погрешности неоднородности поля от параметра a и угловых раз-

меров чувствительных электродов 0 ; а) общий ход графиков; б) ход графиков с выявлением опти-

мального размера 0  для чувствительного электрода 
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ось симметрии (рис. 3а) [12]. Во втором – каждый из четырех чувствительных электродов состоит из пары эле-

ментов, образованных рассечением цилиндра двумя взаимно перпендикулярными плоскостями, проходящими 

через его ось симметрии (рис. 3б) [13]. 

В исполнении 1 датчик состоит из проводящего цилиндра 1 радиусом R и высотой h (рис. 1). На боковой 

поверхности цилиндра на двух координатных осях x и y диаметрально противоположно, изолированно друг от 

друга и от цилиндра попарно располагаются проводящие чувствительные электроды. По координатной оси x 

диаметрально противоположно расположена пара электродов 2 и 4, а по оси y – пара электродов 3 и 5. Электро-

ды выполнены в форме цилиндрических секторов с угловым размером 0. Максимально возможный угловой 

размер 0, который может принимать чувствительный электрод, составляет /4. Все требования и допущения, 

предъявляемые к двухкоординатному датчику аналогичны требованиям, предъявляемым к однокоординатному 

датчику. Вид датчика сверху и его расположение в электрическом поле показан на рисунке 3, а. 

Датчику справедливы выражения (3) и (4) для дифференциальных зарядов и выражения (4) и (5) для 

дифференциальных чувствительностей. Воспользовавшись формулами (3) и (4) запишем выражения для диф-

ференциальных зарядов двухкоординатного датчика соответствующих координатным осям x и y  

– в однородном поле  
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где в формулах (8) и (9):  

                                    ;cos0 EEx            ,cos0 EEy                                               (10) 

где    и  – направляющие косинусы между вектором 0E


 и координатными осями x и y датчика соот-

ветственно, для которых выполняется условие 

Рис. 3. Двухкоординатные датчики различного конструктивного исполнения, вид свер-

ху: а) с чувствительными электродами в форме цилиндрического сектора; б) с состав-

ными чувствительными электродами 
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                                                1coscos 22   .                                                (11) 

 

Таким образом Ex и Ey  это проекции вектора Е0 на координатные оси x и у соответственно. 

С учетом этого и подстановки выражений (10) в выражения (8) и (9) суммарный электрический заряд, 

формирующий выходной сигнал двухкоординатного датчика, будет  

– в однородном поле  
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– в неоднородном поле линейного заряда, параллельного оси цилиндра 
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Тогда суммарные чувствительности двухкординатного датчика в однородном и неоднородном поле бу-

дут соответственно равны: 
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и совпадать с аналогичными выражениями (5) и (6) для однокоординатного датчика. В этом случае и це-

левая функция в форме относительной погрешности будет совпадать с аналогичной функцией (7) для одноко-

ординатного датчика. 

Как отмечалось выше для однокоординатного датчика чувствительность двухкоординатного датчика 

также в неоднородном поле не остается постоянной, а зависит от расстояния до источника поля, что приводит к 

дополнительной погрешности датчика от неоднородности электрического поля. Для рассмотренного исполне-

ния двухкоординатного датчика эта погрешность будет определяться выражением (7), только предельный угло-

вой размер чувствительного электрода следует выбирать из диапазона 0 /4. 

Проведем оптимизацию чувствительных электродов двухкоординатного датчика исходя из выражения 

(7). Для этого, воспользовавшись математическим редактором MathCAD 14, построим графики целевой функ-

ции погрешности (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Графики целевой функции погрешности неоднородности поля от параметра a для заданных 

угловых размеров чувствительных электродов 0 
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Из рис. 4 следует, что единственным оптимальным угловым размером чувствительного электрода явля-

ется размер, определяемый углом 0=45. График погрешности, соответствующий этому угловому размеру чув-

ствительного электрода практически во всем пространственном диапазоне измерения 0 <a <1 не выходит за 

пределы +12%. Этим же графиком следует руководствоваться при выборе меньшей погрешности датчика и 

установления ограниченного пространственного диапазона измерений для нее. Так, из графика (рис. 4) следует, 

что для погрешности  = 3% пространственный диапазон не будет превышать a  0,3. 

В исполнении 2 датчик также состоит из проводящего цилиндра 1 радиусом R и высотой h (рис. 1). На бо-

ковой поверхности цилиндра на двух координатных осях x и y диаметрально противоположно, изолированно 

друг от друга и от цилиндра попарно располагаются одинаковые по размерам проводящие чувствительные 

электроды, как показано на рисунке 3, б. Каждый чувствительный электрод состоит из двух чувствительных 

элементов. Так по координатной оси x диаметрально противоположно расположены две пары чувствительных 

элементов 2, 3 и 4, 5, а по оси y – две пары чувствительных элементов 2, 5 и 3, 4. Чувствительные электроды 

выполнены в форме цилиндрических секторов, ограниченных угловыми размерами 1 и 2 (рис. 3, б). Таким 

образом, каждый чувствительный элемент ограничен угловым размером 0=1-2. Максимально возможный 

угловой размер 0=/2 при 1=/2 и 2 = 0, а минимально возможный 0=0 при 1=/4 и 2 =/4. Все требования 

и допущения, предъявляемые к данному датчику, аналогичны требованиям к вышеописанным датчикам.  

В рассматриваемом датчике чувствительный электрод отличается от чувствительного электрода одноко-

ординатного датчика тем, что из средней части электрода с внешнем угловым размером 1, соответствующим 

угловому размеру 0 однокоординатного датчика вырезан цилиндрический сегмент с угловым размером 2. С 

учетом сказанного и выражений (3) и (4) запишем выражения для дифференциальных зарядов двухкоординат-

ного датчика соответствующих координатным осям x и y  

– в однородном поле  
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С учетом подстановки выражений (10), (11) в выражения (16), (17), (18) и (19) суммарный электрический 

заряд, формирующий выходной сигнал двухкоординатного датчика, будет  

– в однородном поле  
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– в неоднородном поле линейного заряда, параллельного оси цилиндра         
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Тогда суммарные чувствительности двухкоординатного датчика в однородном и неоднородном поле бу-

дут соответственно равны: 
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Выражения (22) и (23) позволяют получить целевую функцию в виде относительной погрешности [9] 

чувствительности от неоднородности электрического поля:  
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Построим графики целевой функции погрешности согласно выражению (24) и проведем оптимизацию 

угловых размеров чувствительных электродов датчика с точки зрения минимума погрешности и максимума 

пространственного диапазона измерений. Графики погрешности для различных угловых размеров 1 и 2 чув-

ствительных электродов представлены на рис. 5.  

 
Из рисунка следует, что графики лежат в отрицательной области погрешности и монотонно убывают. В 

связи с этим двухкоординатный датчик во втором исполнении не имеет оптимальных угловых размеров чув-

ствительных электродов. Поэтому наилучшим техническим решением в этой ситуации согласно рис. 5 будет 

выбор углового размера чувствительных электродов, которому соответствует кривая погрешности с 1=90 и 2 

=0, при этом  90210   . Этим угловым размерам чувствительных электродов соответствует график по-

грешности с наиболее широким пространственным диапазоном измерения 0 <a <0.67 в пределах погрешностей 

от 0 до +12 %. Этим же графиком следует руководствоваться при выборе меньшей погрешности датчика, и 

Рис. 5 Графики целевой функции погрешности 

неоднородности поля от параметра a для задан-

ных угловых размеров чувствительных электро-

дов 1 и 2  
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установления ограниченного пространственного диапазона измерений для нее. Так, из графика (рис. 5) следует, 

что для погрешности  = 3% пространственный диапазон не будет превышать a  0,3. 

Последним этапом исследований сравним относительные чувствительности (табл.) и графики целевой 

функции погрешности для оптимальных и технически приемлемых угловых размеров чувствительных электро-

дов однокоординатного и двухкоординатного датчика в исполнении 1 и 2 (рис. 6).  

 

ТАБЛИЦА  
 

 Однокоординатный  

датчик 

Двухкоординатный  

датчик, исполнение 1 

Двухкоординатный  

датчик, исполнение 2 

0 53,5 45 90 

G 
00

О

диф. sin81   hRG  
00

О

диф. sin82   hRG  
2

sin283 0
0

О

диф.


  hRG  

10

диф.G

G
 

1 0,88 1,24 

 

Из таблицы видно, что двухкоординатный датчик в исполнении 2 имеет большую чувствительность, чем 

датчик в исполнении 1 по отношению к чувствительности однокоординатного датчика. Сравнения графиков 

(рис. 6) показывают, что однокоординатный цилиндрический датчик имеет минимальную погрешность 2% 

практически во всем пространственном диапазоне измерений 0  a < 1. Двухкоординатные цилиндрические 

датчики имеют такие же, но разные по знаку погрешности (положительная – исполнение 1, отрицательная – 

исполнение 2) в меньшем пространственном диапазоне измерения a  0,25. Для датчика в первом исполнении 

погрешность составит 12% при максимально возможном пространственном диапазоне 0  a < 1, а у датчика во 

втором исполнении погрешность 12% будет в пространственном диапазоне 0  a < 0.67. 

. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕрИМЕНТОВ 

Проведенная оптимизация угловых размеров чувствительных электродов цилиндрических датчиков по-

казала, что оптимальный размер чувствительного электрода возможен только у однокоординатного датчика и 

составляет 0=53,5. При таком угловом размере чувствительного электрода датчика погрешность не превысит 

 2% в пространственном диапазоне измерений 0  a < 1. Двухкоординатные датчики имеют только лишь тех-

нически приемлемые угловые размеры чувствительных электродов, которые составляют: а) для исполнения 1–

0=45; б) для исполнения 2–0=90. Для двухкоординатных датчиков указанных угловых размеров чувстви-

тельного электрода погрешность датчика в исполнении 1 положительная, а в исполнении 2 отрицательная во 

всем пространственном диапазоне измерения и уже при a > 0.3 выходит за пределы 3 %. В связи с этим одно-

координатный датчик пригоден для измерения во всем пространственном диапазоне измерения с погрешностью 

 2%, а двухкоординатные датчики при той же погрешности пригодны для измерения на расстояниях от источ-

ника поля d, равных четырем радиусам цилиндрического корпуса датчика (d=4R). При выборе датчика следует 

обращать внимание и на его чувствительность. Так, двухкоординатные датчики в исполнении 2 имеют боль-

шую чувствительность. Поэтому при приблизительно равных метрологических характеристиках следует выби-

рать датчики с большей чувствительностью.  

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе впервые была решена задача по оптимизации угловых размеров чувствительных электродов 

цилиндрических датчиков напряженности электрического поля. Для этого получены целевые функции (7) для 

однокоординатного и двухкоординатного датчика в исполнении 1 и (24) для двухкоординатного датчика в ис-

полнении 2. Целевые функции представлены в форме относительной погрешности чувствительности датчиков 

от степени неоднородности электрического поля и позволяют провести оптимизацию угловых размеров чув-

ствительных электродов датчиков с точки зрения минимума погрешности  и максимума пространственного 

диапазона измерений a=R/d. Проведенный анализ графических зависимостей целевых функций погрешности 

(рис. 2, 4 и 5) показывает, что рассмотренные датчики пригодны для измерения напряженности электрического 

поля. Однокоординатные датчики можно использовать в пространственном диапазоне измерения 0  a < 1 с 

погрешностью 2% при оптимальном угловом размере чувствительного электрода 0=53.5. Двухкоординатные 

датчики  в исполнении 1 можно использовать в пространственном диапазоне измерения 0  a < 1 с погрешно-

стью +12% при оптимальном угловом размере чувствительного электрода 0=45, а в исполнении 2  - в про-

странственном диапазоне измерения 0  a < 0,67 с той же, но отрицательной погрешностью -12 % при опти-

мальном угловом размере чувствительного электрода 0=90. Погрешности двухкоординатных датчиков можно 

свести до желаемого минимуму уменьшением пространственного диапазона измерения. 
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Аннотация. В статье исследуется многоэлементный дисковый датчик составляющих вектора 

напряженности низкочастотного электрического поля, изготавливаемый по новым технологиям. Датчик 

пригоден для измерения напряженности электрических полей неблагоприятно воздействующей на чело-

века. В связи с этим решаемая в статье задача является актуальной. Результаты исследования позволи-

ли создать такой датчик, оценить его метрологические характеристики и установить их зависимость от 

степени однородности электрического поля. Установленная взаимосвязь погрешности датчика от степе-

ни неоднородности электрического поля позволяет по заданной погрешности определять пространствен-

ный диапазон измерения или по заданному пространственному диапазону измерения установить по-
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грешность датчика. Например, погрешности датчика 3% соответствует пространственный диапазон из-

мерения a, определяемый расстоянием до источника поля от 0 R до 5R (a  0.2), где R – радиус диска ос-

нования датчика.  

 

Ключевые слова: многоэлементный дисковый датчик составляющих вектора напряженности элек-

трического поля, однородное поле, точечный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

чувствительный элемент, погрешность от неоднородности поля, пространственный диапазон измерения, 

электрометрические измерения. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Для контроля за уровнями электрических полей (ЭП) существуют ряд средств измерений [1–3], непо-

средственно предназначенных для этих целей. Однако отдельные средства измерений имеют значительные 

масса-габаритные характеристики и в нужный момент не оказываются под рукой. В связи с этим необходимы 

малогабаритные датчики напряженности ЭП, изготавливаемые по новым технологиям и способные встраивать-

ся в устройства, всегда имеющиеся под рукой, например смартфоны, калькуляторы и проч. 

Разработка средств измерений для исследования ЭП проводится как в России [4–8], так и за рубежом [9, 10]. 

Данная работа посвящена исследованию многоэлектродного датчика составляющих вектора напряженности ЭП, 

выполненного в форме диска из проводящего материала, конструктивно и технологически пригодного для изготов-

ления методами нанотехнологий, и обладающего гарантированными метрологическими характеристиками.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Провести исследования и рассмотреть возможность создания плоского многоэлементного датчика со-

ставляющих напряженности ЭП. Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1) обосновать выбор формы основания датчика, обеспечивающий его встраиваемость в известные гаджеты; 

2) оценить погрешность датчика в неоднородных ЭП. 

 

III. ТЕОРИЯ 

В основе построения исследуемого датчика лежит явление электростатической индукции и, сформули-

рованный авторами, метод трех секущих взаимно перпендикулярных плоскостей. Суть метода сводится к 

условному разделению поверхности тела правильной геометрической формы тремя взаимно перпендикуляр-

ными секущими плоскостями на восемь конгруэнтных поверхностных участков. Если каждый такой поверх-

ностный участок тела выполнить из проводящего материала (напылить, наклеить, вытравить и т.п.), то эти 

участки могут служить чувствительными элементами датчика составляющих вектора напряженности ЭП. Для 

обеспечения симметрии датчика и равенства чувствительностей по каждой составляющей вектора напряженно-

сти ЭП целесообразней использовать в качестве основы датчика тела правильных геометрических форм (сфера 

[10, 11], куб [12, 13], цилиндр [14], диск [15], квадратная пластина [16]. Впервые этот метод без заявки на его 

формулировку был использован в работе [17] и далее в работе [18]. 

Согласно поставленным задачам дальнейшие исследования будут направлены на построение и разработ-

ку датчика составляющих вектора напряженности ЭП удобного для встраивания в переносные гаджеты. В связи 

с этим в основу построения датчика целесообразней положить проводящую пластину в форме квадрата. 

Согласно методу трех взаимно перпендикулярных секущих плоскостей, разделим квадратную пластину 

на восемь частей (рис. 1а). 

Пластина, лежащая в основании датчика, может быть как проводящей, так и диэлектрической. Формиро-

вание чувствительных элементов датчика на выделенных восьми участках оснований пластины (четыре участка 

на верхнем основании и четыре – на нижнем) может быть выполнено напылением, наклеиванием, вытравлива-

нием или другими способами. Если пластина диэлектрическая, то на неё можно напылить или наклеить чув-

ствительные элементы из проводящего материала. Если пластина диэлектрическая с уже нанесенными прово-

дящими основаниями (стеклотекстолит фольгированный), то чувствительные элементы можно вытравить. И, 

наконец, если пластина проводящая, то на ее поверхность методом напыления сначала наносится тонкий слой 

диэлектрика толщиной порядка 10–20 мкм, а затем тонкий слой проводящего материала. Сформированные, 

таким образом, восемь проводящих чувствительных элементов датчика показаны на рисунке 1 б. В результате 

проделанных действий сформирован многоэлементный датчик составляющих вектора напряженности ЭП. Рас-

четная конструктивная модель многоэлектродного датчика, находящегося в однородном ЭП с указанием его 

геометрических параметров, представлена на рис. 2. 
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Датчик состоит из проводящей пластины 1, имеющей в сечении форму квадрата, четырех пар проводя-

щих чувствительных элементов, из которых – четыре элемента 2–5 расположены на одном основании и четыре 

элемента 6–9 расположены на другом основании пластины. Чувствительные элементы отдалены друг от друга 

на расстояния 2h и не имеют электрической связи между собой и пластиной основания, имеющего толщину 2d. 

Они изготавливаются из проводящего материала малой толщиной  и имеют форму части четверти диска 

радиуса R, стороны которого расположены параллельно сторонам дискового основания с радиуса. 

Таким образом, формируется двойной датчик напряженности ЭП, средней точкой которого будет прово-

дящая пластина основания. В ЭП эта пластина будет принимать потенциал референц-точки [14], т. е. той точки 

пространства, в которую помещается датчик.  

Для дальнейших расчетов примем следующие допущения. Чувствительные элементы 2–9 датчика (рис. 2) 

выполнены в виде тонкого проводящего слоя толщиной  << d ( выполняют от нанометров до микрон), имеюще-

го одинаковые размеры и форму в виде части четверти круга. Чувствительные элементы изолированы от прово-

дящей поверхности пластины диэлектрическим слоем, толщиной  << d ( составляет нанометры). 

При внесении проводящей пластины в ЭП на ее поверхности индуцируются электрические заряды, про-

порциональные напряженности электрического поля [9]. Для снятия этих зарядов с нужных частей проводящей 

поверхности пластины используются чувствительные элементы, которые должны являться не чем иным как 

самой поверхностью пластины. Для этого необходимо обеспечить, во-первых, изоляцию чувствительных эле-
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Рис. 2. Расчетная модель многоэлектродного дискового датчика в однородном ЭП 
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ментов от проводящей пластины, и, во-вторых, равенство потенциалов чувствительных элементов и проводя-

щей пластины. Это возможно осуществить, если принять допущения   h и   d. При этих условиях (и до-

полнительно принятых мерах) потенциалы чувствительных элементов 2–9 можно считать равными потенциалу 

проводящей пластины 1, а чувствительные элементы – поверхностью пластины. Таким образом, датчик в об-

щем случае представляет не что иное как плоскую проводящую пластину с квадратными основаниями. 

Рассмотрим работу описанного многоэлементного датчика напряженности ЭП в граничных полях и оце-

ним его погрешность. Граничными полями будем считать однородное и неоднородное ЭП. Условно, однород-

ное поле – это поле, созданное между бесконечно длинными проводящими полезадающих пластинами, в кото-

ром датчик находится от пластин на расстояниях много больше его размеров. Это поле будем рассматривать 

как опорное, и погрешность датчика в этом поле будем считать нормированной. В качестве неоднородного поля 

будем рассматривать поле, создающееся точечным источником и обладающее высокой степенью неоднородно-

сти. В этом поле будем оценивать погрешность датчика, вызванную неоднородностью ЭП. 

Многоэлектродный датчик в однородном поле. Работы датчика, основанная на рассмотрении проводя-

щего диска толщиной d и радиуса R (d << R) помещенной в однородное квазистатическое ЭП с напряженно-

стью E = Emsint рассмотрена в [16].  Воспользовавшись результатами этой работы, проведем исследования 

многоэлементного датчика.  

При внесении датчика в ЭП на его проводящих чувствительных элементах 2–9 индуцируются электриче-

ские заряды, величина которых пропорциональна измеряемой напряженности Е ЭП.  

Электрические заряды на чувствительных элементах 2–9 датчика будут определяться выражением 

                                                                       
 
s

dSQ ,                                                                              (1) 

где 
Оn EЕ  00 22   – поверхностная плотность заряда; EО – напряженность однородного ЭП; S – 

площадь чувствительного элемента.  

Поочередно направляя вектор напряженности ЭП на координатные оси датчика x, y и z, найдем электриче-

ские заряды, индуцированные ЭП на частях поверхности пластины, ограниченных размерами чувствительных 

элементов 2–9.  

Если направить вектор напряженности ЭП вдоль оси z датчика, то согласно выражению (1) электриче-

ские заряды, индуцированные ЭП на диаметрально расположенной паре чувствительных элементов 2 и 6, будут 

определяться  

E
M

h
RQО 































4
112

2

2

06,2


 ,                             (2) 

где QО – заряд, индуцированный однородным ЭП. 

Обозначим отношение b
R

h
 , тогда выражение (2) примет вид  
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Меняя границы интегрирования в выражении (2), найдем электрические заряды на других парах чув-

ствительных элементов, таких как 3 и 7, 4 и 8, 5 и 9. Они также будут определяться выражениями (2) и (3). По-

скольку под действием ЭП положительные заряды движутся по направлению, а – отрицательные против 

направления поля, то знак минус в выражении (2) будет соответствовать зарядам на чувствительных элементах 

2, 3, 4 и 5, а знак плюс – зарядам на чувствительных элементах 6, 7, 8 и 9. 

При направлении вектора напряженности ЭП вдоль осей x и y датчика электрические заряды на диамет-

рально расположенных парах чувствительных элементов, для оси x: 2 и 5, 3 и 4, 6 и 9, 7 и 8, и для оси y: 5 и 4, 3 

и 3, 8 и 8, 6 и 7 будут также определяться выражениями (2) и (3). 

Если объединить чувствительные элементы 2–9 многоэлементного датчика (рис. 2) в противоположные 

пары групп, каждая из которых состоит из четырех элементов: по оси X – 2, 3, 6, 7 и 4, 5, 8, 9; по оси Y – 2, 5, 6, 

9 и 3, 4, 7, 8; по оси Z – 2, 3, 4, 5 и 6, 7, 8, 9, разделенных координатными плоскостями XOZ, YOZ и XOY, то 

формируется двойной датчик составляющих вектора напряженности ЭП. С учетом сказанного суммарные заря-

ды на группах чувствительных элементов будут соответственно равны: 
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по оси x       

первый датчик 
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второй датчик 
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по оси y       

первый датчик 
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второй датчик 
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Если использовать двойной датчик в дифференциальном включении, тогда для дифференциальных заря-

дов датчика по осям x, y и z можно записать    
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Из выражений (10)–(12) следует, что чувствительности сформированного датчика напряженности ЭП по 

трем координатным осям x, y и z в однородном поле одинаковы и зависит только от радиуса R проводящего 

диска основания датчика и параметра b  
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Поскольку размеры датчика и его параметры неизменны, чувствительность датчика, при его работе в одно-

родном поле остается постоянной. Следовательно, заряды, индуцированные на чувствительных элементах, про-

порциональные напряженности ЭП могут выступать мерой напряженности этого поля. 

 

Многоэлементный датчик в неоднородном поле точечного источника. Работа датчика в ЭП точечного 

источника основана на рассмотрении проводящей пластины, находящейся в поле точечного положительного 

электрического заряда q (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохраним все геометрические соотношения датчика (рис. 2) и используемые при рассмотрении его взаи-

модействия с однородным полем. Воспользовавшись вышеприведенной методикой, найдем электрические за-

ряды, индуцированные на чувствительных элементах датчик полем точечного заряда q. Электрические заряды 

на чувствительных элементах 2–9 датчика будут определяться выражением (1), в котором поверхностная плот-

ность заряда  определится выражением [16] 
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где ЕН – напряженность неоднородного поля. 

Поочередно направляя вектор напряженности ЭП на координатные оси датчика x, y и z, найдем электриче-

ские заряды, индуцированные ЭП на частях поверхности пластины, ограниченных размерами чувствительных 

элементов 2–9.  

При направлении точечного источника вдоль оси z электрические заряды, индуцированные ЭП на диа-

метрально расположенной паре чувствительных элементов 2 и 6, будут определяться выражением 
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Рис. 3. Многоэлектродный датчик в однородном электрическом поле 
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где QН – заряд, индуцированный неоднородным полем;  
D

R
a  ,  

R

h
b  ,  

D

h
ba   – принятые нормировки. 

Аналогично найдем электрические заряды на других парах чувствительных элементов: 3 и 7, 4 и 8, 5 и 9. 

Они также будут определяться выражением (15). В выражении (15) знак минус соответствует зарядам на чув-

ствительных элементах 2, 3, 4 и 5, а знак плюс – зарядам на чувствительных элементах 6, 7, 8 и 9. 

При направлении точечного заряда вдоль осей x и y датчика электрические заряды на диаметрально рас-

положенных парах чувствительных элементов, для оси x: 2 и 5, 3 и 4, 6 и 9, 7 и 8, и для оси y: 5 и 4, 3 и 3, 8 и 8, 

6 и 7 будут также определяться выражением (15). 

Объединяя чувствительные элементы 2–9 многоэлементного датчика попарно в группы по координат-

ным осям x, y и z, и формируя двойной датчик, как это было сделано при рассмотрении датчика в однородном 

поле, мы приходим к тому, что суммарные заряды на каждой паре групп чувствительных элементов будут со-

ответственно равны: 
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Второй датчик  
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По оси z 

Первый датчик 

.

21
arctan

)1(1
arctan2

1

1
1

21
8

22

22

22

2

2

2

2

05,4,3,2 zHH E

ba

ba

ba

ba

a

a
RQ

















































































             (20) 

Второй датчик  
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Если использовать двойной датчик в дифференциальном включении, тогда для дифференциальных заря-

дов датчика по осям x, y и z можно записать  
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Из выражений (22)–(24) следует, что дифференциальная чувствительность двойного датчика напряженно-

сти ЭП по трем координатным осям x, y и z одинакова и определяется выражением 
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Согласно (25) дифференциальная чувствительность датчика, находящегося в неоднородном поле не остает-

ся постоянной, а зависит как от конструктивных параметров R и b самого датчика, так и от параметров взаимодей-

ствующей среды, а именно от расстояния до источника поля а. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Оценим погрешность датчика, вызванную неоднородностью поля. Для этого сопоставим чувствительности 

датчика, находящегося в однородном (13) и в неоднородном (25) полях. Примем чувствительность датчика в од-

нородном поле как меру, соответствующую однородному полю. Тогда по отношению к ней искомая погрешность 

датчика определится выражением    
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Проанализируем и оценим погрешность (26) датчика от неоднородности ЭП. Для этого учтем ранее вве-

денные нормировками a=R/D, b=h/R, где R – радиус диска основания датчика; D – расстояние от центра датчи-

ка до источника поля. Нормирующий параметр a определяет степень неоднородности поля и характеризует 

близость датчика к источнику поля. Таким образом, с удалением датчика от источника ЭП (а 0) поле вблизи 

окрестностей датчика приближается к однородному. Наиболее приемлемый диапазон изменения относительно-

го параметра а от 0 до 1. При этом поле изменяется от однородного a = 0, до поля со 100 % неоднородностью, 

a = 1. Нормирующий параметр b отвечает за конструктивные размеры чувствительных элементов, оптимизация 

размеров которых позволит свести погрешность датчика от неоднородности поля к желаемому минимуму. 

Рассчитаем и построим графики погрешности (26) от неоднородности поля в зависимости от параметров a 

и b. Для этого воспользуемся математическим редактором MathCAD 14. График погрешности от неоднородности 

ЭП для датчика с чувствительными элементами в виде частей круга, отстоящих друг от друга на расстояние 2h, 

в зависимости от относительного расстояния a и различных значений параметра b=h/R представлены на рис. 4. 

Анализ графиков (рис. 4) показывает, что погрешность многоэлектродного датчика во всем простран-

ственном диапазоне измерения a=R/D  отрицательная. При этом погрешность датчика минимальна в заданном 

пространственном диапазоне измерения a, если его чувствительные элементы выполнены в форме четверти 

Рис. 4. Погрешность датчика от неоднородности поля в зависимости  

от относительного расстояния a и различных значений параметра b=h/R 
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круга, то есть при h=0. Для этого случая погрешность датчика от неоднородности ЭП =3% ограничивает про-

странственный диапазон измерения значением  a  0,2 . Это соответствует расстоянию от источника поля D, 

равному приблизительно пяти радиусам R диска основания датчика (D  5R).  

В сравнении с датчиком, используемым в работе [19], рассмотренный в статье датчик обладает лучшими 

метрологическими характеристиками. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1) сформулирован метод трех секущих взаимно перпендикулярных плоскостей, позволяющий получать 

датчики составляющих вектора напряженности ЭП; 

2) подтверждена возможность создания плоского многоэлементного датчика составляющих вектора 

напряженности ЭП с использованием метода трех секущих взаимно перпендикулярных плоскостей; 

3) установлено, что многоэлементный датчик напряженности ЭП обладает меньшей погрешностью от 

неоднородности ЭП при максимально возможном пространственном диапазоне измерения при чувствительных 

элементах, выполненных в форме четверти круга; 

4) установлено, что многоэлементный датчик напряженности ЭП обладает средними метрологическими 

характеристиками (погрешность до 3% при пространственном диапазоне a0,2); 

5) установлено ограничение пространственного диапазон a измерения датчика предельным расстоянием 

D до источника поля заданной погрешностью датчика  от неоднородности поля. Например, при  = 3 % про-

странственный диапазон a  0.2, тогда D 5R, где R – радиус диска основания датчика, а уже при  = 10 % – 

a  0,38, а D 2.6R. 

6) датчик выдает сигнал, пропорциональный заниженному значению заряда индуцированного неодно-

родным полем, что приведет к необъективной оценки влияния напряженности ЭП на технические и биологиче-

ские объекты. 

7) датчик имеет слоистую структуру, представляющую чередование диэлектрических и проводящих сло-

ев, толщина которых может составлять десятки нанометров. Это позволяет изготавливать датчик методами 

нанотехнологий.  

В заключение можно отметить, что метрологические характеристики датчика можно улучшить, решив 

задачу оптимизации размеров чувствительных элементов датчика. Дальнейшие исследования будут проводить-

ся в этом направлении. 
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Аннотация. В статье приведен анализ характеристик звеньев для полосовых фильтров на резона-

торах на объемных акустических волнах (ОАВ). Рассмотрены лестничные фильтры на ОАВ резонаторах, 

состоящих из различного количества L-образных звеньев. С использованием электрической эквивалент-

ной модели Баттерворта-ван Дейка получены характеристики L-образного звена, построенного из мик-

роэлектронных ОАВ-резонаторов и используемого для построения лестничных полосовых фильтров. 

Анализ полученных характеристик позволил установить влияние на полосу пропускания фильтра, зату-

хание сигнала в полосе пропускания и сдвиг фазы выходного сигнала количества L-образных звеньев в 

фильтре. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Полосовые фильтры являются основными компонентами любой системы связи и используются для вы-

деления сигналов в определённом частотном диапазоне. В настоящее время полосовые фильтры широко при-

меняются в портативных устройствах связи, промышленности, космической и военной сферах для обеспечения 

качественной телекоммуникационной связи. Для устранения помех между применяемыми устройствами важно 

использовать высокоселективные фильтры, которые обеспечивают надежное разделение сигналов между двумя 

соседними полосами.  

Современные портативные устройства связи работают в СВЧ диапазоне и основными устройствами се-

лекции сигналов в них являются фильтры, построенные на микроэлектронных пьезоэлектрических резонаторах, 

которые представляют собой пленочную структуру «металл-пьезоэлектрик-металл». Для обеспечения условий 

резонанса объемной акустической волны (ОАВ) в слое пьезоэлектрика плёночная структура определенным об-

https://doi.org/10.1063/1.1137255
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разом размещается на подложке. В зависимости от конструктивного варианта размещения пьезоэлектрической 

структуры существуют следующие типа ОАВ резонаторов: резонаторы с воздушным зазором, резонаторы мем-

бранного типа, резонаторы с акустическим брэгговским отражателем и акустическим отражателем Джозе [1, 2].    

СВЧ фильтры на микроэлектронных ОАВ резонаторах состоят из нескольких резонаторов, которые аку-

стически или электрически связаны между собой. Использование определенных комбинаций связей между 

ОАВ резонаторами позволяет получать различный вид передаточных характеристик фильтров и управлять их 

параметрами. Пленочные фильтры на ОАВ резонаторах имеет по сравнению с другими фильтрами низкие вно-

симые потери, небольшой размер, низкую стоимость производства и широкий диапазон рабочих частот (от 0,5 

ГГц до 30 ГГц) [3, 4].  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Полосовые СВЧ фильтры на основе электрически связанных ОАВ резонаторах имеют лестничную, мо-

стовую или смешанную структуру, сформированную из резонаторов с определенными характеристиками [5]. 

Структура лестничных фильтров представляет собой набор L-, Т- или П-образных звеньев, соединенных после-

довательно. Наиболее простым элементарным звеном лестничного фильтра является L-образное звено. Оно 

состоит из одного последовательного и одного параллельного резонаторов. На рис. 1(а) представлена электри-

ческая эквивалентная схема L-звена фильтра, в которой резонаторы заменены электрическими резисторами с 

импедансами Zr1 и Zr2. Лестничный фильтр на основе L-звеньев содержит несколько таких звеньев, увеличивая 

количество которых, можно получить требуемое подавление вне полосы пропускания. Электрическая эквива-

лентная схема лестничного фильтра из нескольких L-образных звеньев представлена на рис. 1(б) [6]. 

 

 
Рис. 1. Электрическая эквивалентная схема L-звена фильтра (а)  

и фильтра на основе нескольких L-звеньев (б) 

 

Анализ работы полосовых фильтров на микроэлектронных ОАВ резонаторах и их проектирование про-

водится на основе различных моделей данных резонаторов, среди которых наиболее используемыми являются 

модель Мэзона и модель Баттерворта-ван Дейка.  В модели Мэзона для описания процессов в акустической 

системе резонатора используется эквивалентная электрическая схема на сосредоточенных резистивных элемен-

тах, заменяющих слои резонатора. В модели Баттерворта-ван Дейка резонатор заменяется электрической экви-

валентной схемой на элементах с сосредоточенными параметрами, которые описывают как акустическую, так и 

электрическую подсистемы резонатора [7]. Наиболее приемлемой для анализа работы полосовых фильтров на 

ОАВ резонаторах является модель Баттерворта-ван Дейка, так как в ней используются элементы с сосредото-

ченными параметрами, что позволяет применять положения теории цепей для расчета характеристик фильтров.  

Однако непосредственное использование модели Баттерворта-ван Дейка для анализа работы фильтра приводит 

к излишней деталировке его эквивалентной электрической схемы и сложности моделирования его характери-

стик. Учитывая, что полосовые фильтры на ОАВ резонаторах состоят из идентичных звеньев, моделирование 

его характеристик может быть проведено исходя из характеристик отдельных звеньев. В этом случае важным 

этапом становится моделирование и анализ характеристик отдельных звеньев фильтра, используя которые мо-

жет быть проведен быстрый синтез частотных характеристик фильтра. В связи с этим целью данной работы 

является моделирование и анализ на основе модели Баттерворта-ван Дейка характеристик L-образного звена, 

построенного из микроэлектронных ОАВ-резонаторов и используемого для построения лестничных полосовых 

фильтров. 
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III. ТЕОРИЯ 

Эквивалентная электрическая схема ОАВ резонатора на основе модели Баттерворта-ван Дейка представ-

лена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Эквивалентная схема Баттерворта-ван Дейка для резонатора на ОАВ: 

 Lm – динамическая индуктивность, Cm – динамическая емкость,  

Rm – динамическое сопротивление, C0 – статическая емкость [8] 

 

В данной схеме C0 является статическая емкость резонатора, которая характеризует электрофизические 

процессы (поляризуемость пьезоэлектрика) в структуре резонатора. Параметры Rm, Cm и Lm представляют со-

бой эквивалентные динамические сопротивление, емкость и индуктивность резонатора, соответственно. Они 

характеризуют процессы в акустической подсистеме резонатора.  

Определение значения каждого параметра эквивалентной электрической схемы резонатора осуществля-

ется, используя следующие формулы: 
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где fp – частота параллельного резонанса, fs – частота последовательного резонанса; 
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где Q – добротность резонатора [9]. 

Импеданс каждой ветви электрической эквивалентной схемы резонатора равен 
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где Zm – импеданс ветви, содержащей динамические сопротивление, емкость и индуктивность резонатора, 

 Zс – импеданс ветви, содержащей статическую емкость. 

Общий импеданс эквивалентной электрической схемы резонатора может быть представлен следующим 

образом 
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Эквивалентная электрическая схема L-звена фильтра на ОАВ резонаторах (рис. 1а) представляет дели-

тель напряжения. Соотношение между выходным и входным напряжениями L-звена, S21, равно 
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где Zr1 – импеданс параллельного резонатора в L-звене, Zr2 – импеданс последовательного резонатора в 

L-звене [2] 

Сдвиг фазы между выходным и входным напряжениями L-звена, φ, определяется по следующей формуле  
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Частотные характеристики L-звеньев фильтра на микроэлектронных ОАВ резонаторах были промодели-

рованы, используя значения параметров эквивалентных электрических схем резонаторов, представленные в 

табл. 1. Значения параметров С0, Cm, Lm и Rm рассчитаны по формулам (1), (2), (3) и (4), соответственно. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕКОЙ СХЕМЫ  

 

Номер ре-

зонатора 
fs, ГГц fp, ГГц C0, пФ Cm, фФ Lm, нГн Rm, Ом Q 

1 2,991 3 0,77 4,9 577,9 25,1 432,668 

2 3 3,01 0,77 4,884 576,1 25,1 432,668 

 

Для получения необходимой центральной рабочей частоты и ширины полосы пропускания фильтра на 

ОАВ резонаторах у ОАВ резонаторов, входящих в L-звено должно быть соответствующее соотношение частот 

последовательного и параллельного резонанса. Частота параллельного резонанса резонатора 1 должна равнять-

ся частоте последовательного резонанса резонатора 2. 

Модуль импеданса ОАВ резонатора 1 имеет минимум на частоте последовательно резонанса, равной 

2,991 ГГц и максимум на частоте параллельного резонанса, равной 3 ГГц. Модуль импеданса резонатора 2 име-

ет максимум и минимум на частотах последовательного и параллельного резонанса, соответственно, равных 3 

ГГц и 3,01 ГГц. Частотные зависимости импеданса резонаторов на ОАВ представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Частотные зависимости модуля импеданса резонаторов на ОАВ 
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При построении фильтров на ОАВ резонаторах необходимо также учитывать фазо-частотные характери-

стики резонаторов на ОАВ, которые представлены на рис. 4. Фаза смещения резонаторов на ОАВ имеет макси-

мальное значение, равное 0,313 рад, на частоте 2,996 ГГц для первого резонатора на ОАВ и на  частоте 3,006 

ГГц для второго резонатора на ОАВ, соответственно.  

 

 

 
Рис. 4. Фазо-частотные характеристики резонаторов на ОАВ 

 

Используя полученные характеристики ОАВ резонаторов на основе модели Баттерворта-Ван-Дейка, бы-

ло проведено моделирование характеристик L-звена и лестничных фильтров с несколькими L-звеньями. Ам-

плитудно-частотные характеристики лестничных фильтров с L-звеньями на ОАВ резонаторах представлены на 

рис. 5. 

 

 
Рис. 5.Амплитудно-частотные характеристики для фильтров на ОАВ резонаторах  

с различным количеством L-образных звеньев 
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Полученные фазо-частотные характеристики лестничных фильтров на ОАВ резонаторах с различным 

количеством Г-образных звеньев, представлены на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Фазо-частотная характеристика для фильтров на ОАВ резонаторах  

с различным количеством L-образных звеньев 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ полученных частотных характеристик фильтров на ОАВ резонаторах с различным количеством  

L-образных звеньев показывает, что с увеличением количества звеньев в фильтре на ОАВ резонаторах увели-

чивается затухание сигнала в полосе пропускания. Ширина полосы пропускания, ∆f, уменьшается с увеличени-

ем количеством звеньев в цепи фильтра на ОАВ резонаторах. Для фильтра на ОАВ резонаторах с одним L-

образным звеном ширина полосы пропускания равна ∆f=16,7 МГц; для фильтра с двумя Г-образными звеньями 

– ∆f=15,4 МГц; для фильтра с тремя Г-образными звеньями – ∆f=15,2 МГц. 

На основе полученных фазо-частотных характеристик для фильтров на ОАВ резонаторах установлено, 

что с увеличением количества Г-образных звеньев в фильтре на ОАВ резонаторах увеличивается сдвиг фазы 

выходного сигнала. Параметры фазо-частотных характеристик для фильтров на ОАВ резонаторах с различным 

количеством Г-образных звеньев представлены в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ПАРАМЕТРЫ ФАЗО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ФИЛЬТРОВ НА ОАВ РЕЗОНАТОРАХ  

 

Количество звеньев в 

фильтре 

Сдвиг фазы сигнала на частотах резонанса 

резонаторов, рад 

Резонатор 1 

fs =2,991 ГГц 

Резонатор 2 

fp=3,001, ГГц 

1 0,724 -0,727 

2 1,457 -1,454 

3 2,172 -2,184 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе на основе моделирования с использованием модели Баттерворта-ван Дейка получены характе-

ристики L-образного звена, построенного из микроэлектронных ОАВ-резонаторов и используемого для постро-

ения лестничных полосовых фильтров. Результаты использованы для анализа полосовых лестничных фильтров 

с различным количеством звеньев.  Анализ частотных характеристик фильтров на основе резонаторов на объ-
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ёмных акустических волнах показал, что с увеличением количества L-звеньев уменьшается полоса пропускания 

фильтра и увеличивается затухание сигнала в полосе пропускания. Также с увеличением количества звеньев в 

фильтре увеличивается сдвиг фазы выходного сигнала. 

Результаты работы могут быть использованы при проектировании полосовых фильтров на ОАВ резона-

торах, а также при исследовании влияния различных факторов на характеристики данных фильтров.  
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Аннотация . В данной статье описываются испытания активного перестраиваемого полосового 

фильтра, разработанного для использования в качестве сложно-фукционального блока. Фильтр разра-

ботан в стандартном технологическом процессе кремний-германий БиКМОП 250 нм. Разработано топо-

логическое описание и произведены экспериментальные образцы. Занимаемая площадь на кристалле не 

превышает 0,99 мм
2
. Разработка топологического описания и моделирование принципиальной схемы 

фильтра произведена в программном обеспечении Cadence. Для проведения испытаний разработана спе-

циализированная оснастка. В результате испытаний получены следующие характеристики фильтра: 

коэффициент усиления по напряжению не менее 7.89 дБ, нижняя частота среза 96.7 МГц, верхняя часто-

та среза перестраивается от 0,82 до 2,52 ГГц, коэффициент стоячей волны по напряжению по входу не 

более 1,3, коэффициент стоячей волны по напряжению по выходу не более 1,4, потребляемый ток не бо-

лее 63 мА. Фильтр сохраняет указанные характеристики в диапазоне рабочих температур от -60 °C до 

+100 °C. По результатам испытаний произведена корректировка принципиальной схемы и топологиче-

ского описания, после которой фильтр полностью соответствует техническому заданию. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В интегральной схемотехнике для того, чтобы считать устройство готовым к применению, оно должно 

пройти три стадии верификации. Первая стадия – компьютерное моделирование разработанной принципиаль-

ной схемы и сравнение полученных характеристик со значениями, указанными в техническом задании. В слу-

чае несоответствия техническому заданию принципиальная схема корректируется и производится новое ком-

пьютерное моделирование.  

После успешного прохождения первой стадии верификации разрабатывается топологическое описание. 

Топологическое описание должно пройти две дополнительные проверки: Design Rules Check (DRC) – это 

проверка стандартного набора правил проектирования топологий; Layout Versus Schematic (LVS) – это проверка 

соответствия соединений элементов схемы в топологическом описании с соединениями в принципиальной 

схеме. Успешное прохождение проверок DRC и LVS не гарантирует, что устройство будет работать должным 

образом, это лишь знак того, что правила проектирования и соединений были соблюдены. 

Вторая стадия – компьютерное моделирование экстракции топологического описания и проверка на со-

ответствие техническому заданию. При разработке топологического описания неизбежно появляются паразит-

ные сопротивления, емкости и индуктивности, которые не учитываются при моделировании принципиальной 

схемы. Поэтому характеристики принципиальной схемы и топологии могут сильно отличаться. При несоответ-

ствии техническому заданию корректируются принципиальная схема и топологическое описание устройства. 

После успешного прохождения второй стадии верификации топологическое описание отправляется на 

завод-изготовитель для производства экспериментальных образцов.  

В данной работе описывается третья стадия верификации активного перестраиваемого полосового филь-

тра. Третья стадия – это испытания экспериментального образца и сравнение полученных характеристик с тех-

ническим заданием для дальнейшей корректировки принципиальной схемы и топологического описания.  

 

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Задачей данной работы является проведение испытаний и корректировка принципиальной схемы и топо-

логического описания экспериментального образца активного перестраиваемого полосового фильтра. Данный 

фильтр планируется применять в качестве сложно-функционального блока в сверхширокополосном супергете-

родинном приемнике сантиметрового и дециметрового диапазона длин волн. Основные технические характери-

стики фильтра представлены в таблице 1.  

Кроме характеристик, указанных в таблице 1, экспериментальный образец должен обеспечивать согласо-

вание по входу с источником сигнала и по выходу с нагрузкой 50 Ом. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА 

 

Параметр Значение 

Технологический процесс кремний-германий БиКМОП 250 нм 

Напряжение питания, В 2.5 

Нижняя частота среза (F1), ГГц 0,1± 5% 

Верхняя частота среза (F2), ГГц перестраивается 0,5 до 3,0 ± 5% 

Коэффициент усиления по напряжению, дБ не менее 10 

Потребляемый ток, мА не более 60 

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) по входу и выходу не более 2,0 

Коэффициен нелинейных искажений (КНИ), % не более 7 

Диапазон рабочих температур, °C от -60 до +100 

 

III. ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА К ИСПЫТАНИЯМ  

Структурная схема активного перестраиваемого полосового фильтра представлена на рисунке 1. Фильтр 

состоит из дифференциальных усилителей (ДУ) и программно-конфигурируемых полосовых фильтров (ПФ) и 
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блока управления (БУ). Принципиальные схемы и топологические описания фильтра представлены в [1–4]. Блок 

управления включен в схему для записи и хранения информации о заданном значении верхней частоты среза 

фильтра. Значение верхней частоты среза фильтра программируется пятью битами (EN_0 – EN_4). Запись значе-

ния верхней частоты среза в блок управления осуществляется по фронту сигнала LUTCH.  Шаг перестроения  

78 МГц.  

 

 

Рис. 1. Структурная схема фильтра 

 

На рис. 2. представлена микрофотография произведенного экспериментального образца фильтра.  

Размеры экспериментального образца: ширина 1,1 мм, длинна 0,9 мм, занимаемая площадь на кристалле 

0,99 мм
2
. Топологическое описание фильтра разработано с помощью программного обеспечения Cadence с уче-

том правил библиотеки кремний-германий БиКМОП 250 нм и с учетом правил согласования полностью диффе-

ренциальных схем [5–8].  

На топологическое описание фильтра получено свидетельство о государственной регистрации топологии 

интегральной микросхемы № 2019630092 «Программно-конфигурируемый фильтр сигналов промежуточной 

частоты». 

 

 
 

Рис. 2. Микрофотография экспериментального образца фильтра 
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На рис. 3 представлены графики АЧХ фильтра при перестроении верхней частоты среза. Как видно на 

графиках, верхняя частота среза фильтра перестраивается от 486 МГц до 3,09 ГГц при этом коэффициент усиле-

ния по напряжению не менее 12,95 дБ. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение АЧХ фильтра при перестроении верхней частоты среза 

 

Для проведения испытаний экспериментального образца активного перестраиваемого полосового филь-

тра была разработана специализированная плата оснастки (рис. 4). Размеры оснастки: длинна 47 мм, ширина 47 

мм. На оснастке предусмотрены технологические отверстия для крепления платы к жесткой металлической 

основе. На рис. 4 можно увидеть, что на плате имеются 6 цифровых выводов и 4 копланарные 50-омные линии 

передач находящиеся под углом 90°. На цифровые подаются управляющие сигналы EN_0-EN_4 и LUTCH. Ко-

планарные линии подключаются к высокочастотным дифференциальным выходам и входам фильтра OUT_N, 

OUT_P и IN_N, IN_P соответственно. К концам 50-омных линий подключаются высокочастотные SMA разъ-

емы. Остальное место на плате занимает полигон земли (GND). Контакты источника питания (VDD) подклю-

чаются через конденсаторы К10-71, второй вывод которых подключается к полигону земли.  

На разработанную оснастку с помощью установки микромонтажа FINEPLACER pico mA установлен 

экспериментальный образец на токопроводящий клей. С помощью установки микросварки TPT HB 100 чип 

разварен на оснастку. Микрофотография разваренного чипа приведена на рис. 5. На рис. 6 представлена фото-

графия платы оснастки с экспериментальным образцом готовая к испытаниям. 

 

 
 

Рис. 4. Фотография разработанной платы оснастки 
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Рис. 5. Микрофотография кристалла, разваренного в оснастку 

 

 

 
 

Рис. 6. Фотография платы оснастки, готовой к испытаниям 

 

На рис. 7 представлена структурная схема измерительной установки.  

 

  

Рис. 7. Структурная схема измерительной установки 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

На рис. 8 представлены графики АЧХ фильтра при перестройке верхней частоты среза в нормальных 

условиях. На рис. 9 представлены графики АЧХ фильтра при различных температурах окружающей среды (от -

60 ºС до +100 ºС). На рисунке 10 представлены графики КСВН по входу и выходу фильтра. 

 

 

 

Рис. 8.  Изменение АЧХ фильтра при перестройке верхней частоты среза 

 

 

 
 

Рис. 9. АЧХ фильтра при различных температурах окружающей среды 

 

 

В табл. 2 занесены результаты испытаний в наихудших условиях, а также для сравнения приведены дан-

ные полученные путем компьютерного моделирования экстракции топологического описания фильтра и значе-

ния, указанные в техническом задании. Жирным шрифтом выделены характеристики, не соответствующие тех-

ническому заданию. 
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Рис. 10. КСВН по входу и выходу 

 

 

ТАБЛИЦА 2 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА 

 

Параметр 

Значение 

Моделирование экстрак-

ции топологического 

описания 

Испытания  экспери-

ментального образца 
Техническое задание 

Коэффициент усиления по 

напряжению, дБ 
10,35 7,89 не менее 10 

Нижняя частота среза (F1), 

ГГц 
96,13 96,7 0.1 ± 5% 

Минимальное значение верх-

ней частоты среза (F2min), 

МГц 

491 820 500 ± 5% 

Максимальное значение 

верхней частоты среза 

(F2max), МГц 

3,0 2,52 3,0 ± 5% 

Коэффициент нелинейных 

искажений, % 
6,07 5,04 Не более 7 

КСВН по входу 1,226 1,3 не более 2,0 

КСВН по выходу 1,634 1,4 не более 2,0 

Потребляемый ток, мА 62 63 не более 100 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ 

По графикам (рис. 8) видно, что АЧХ фильтра перестраивается аналогично компьютерному моделирова-

нию, графики которого представлены на рис. 3.  

По графикам (рис. 10) и данным, занесенным в табл. 2, видно, что коэффициент стоячей волны по входу 

не превышает 1,3, что на 0,074 больше значения полученного при компьютерном моделировании экстракции 

топологического описания и на 0,7 меньше значения, заданного техническим заданием. КСВН по выходу экс-

периментального образца не превышает 1,4, что на 0,234 меньше значения полученного при компьютерном 

моделировании экстракции топологического описания и на 0,6 меньше значения, заданного техническим зада-

нием. 

Коэффициент нелинейных искажений на 1,96% меньше предельно допустимого значения. Потребляемый 

ток на 37 мА меньше заданного. Нижняя частота среза находится в пределах значений, заданных техническим 

заданием.  

По графикам (рис. 9) и данным, занесенным в табл. 2 видно, что коэффициент усиления по напряжению 

в наихудших условиях на 2,11 дБ меньше необходимого значения, заданного техническим заданием. Мини-

мальное значение верхней частоты среза на 320 МГц больше необходимого, максимальное значение верхней 

частоты среза на 480 МГц меньше необходимого.  

С учетом характеристик, полученных результате проведения испытания экспериментального образца ак-

тивного перестраиваемого полосового фильтра, была произведена корректировка принципиальной схемы и то-

пологического описания фильтра. После корректировки реальный фильтр будет полностью соответствовать 

техническому заданию во всем рабочем температурном диапазоне (от -60 ºС до +100 ºС). 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработаны и произведены экспериментальные образцы активного перестраиваемого полосового филь-

тра. Занимаемая площадь на кристалле экспериментального образца 0,99 мм
2
. Для проведения испытаний была 

разработана и произведена специализированная плата оснастки, размеры которой: длина 47 мм, ширина 47 мм.  

Произведены температурные испытания разработанного активного перестраиваемого полосового филь-

тра в диапазоне рабочих температур от -60 ºС до +100 ºС. В результате проведения испытаний было выявлено, 

что следующие характеристики соответствуют техническому заданию: нижняя частота среза 96,7 МГц, КНИ не 

более 5,04%, КСВН по входу не более 1,3, КСВН по выходу не более 1,4, ток потребления не более 63 мА. Од-

нако часть характеристик не соответствует техническому заданию: коэффициент усиления по напряжению 7.89 

дБ (на 2,11 дБ меньше заданного), минимальное значение верхней частоты среза 820 МГц (на 320 МГц больше 

заданного), максимальное значение верхней частоты среза 2,52 ГГц (на 480 МГц меньше необходимого). Для 

того чтобы реальный фильтр полностью соответствовал техническому заданию во всем рабочем температурном 

диапазоне, были произведены корректировки принципиальной схемы и топологического описания.  
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Аннотация. Дано описание методики проектирования децимирующих каскадных интегрально-

гребенчатых фильтров с сокращенной разрядностью регистров и сумматоров, переменным коэффициен-

том децимации и компенсацией нелинейно изменяющегося коэффициента усиления, позволяющей со-

хранить полезный сигнал при больших перестройках коэффициента децимации. 

Проведено компьютерное моделирование в целях подтверждения эффективности метода компен-

сации, предложенного в данной статье. Даны рекомендации к проектированию и показан пример проек-

тирования фильтра с необходимыми параметрами. Анализ использования ресурсов ПЛИС спроектиро-

ванного фильтра показал меньшее потребление ресурсов кристалла и достаточно высокие рабочие ча-

стоты тактирования схемы в сравнении с аналогичными решениями от различных поставщиков ПО и 

IP-ядер. 

 

Ключевые слова: цифровая фильтрация, ПЛИС, цифровой понижающий преобразователь, CIC, пе-

редискретизация. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

При реализации цифровых приемных устройств возникает необходимость понижения частоты дискрети-

зации сигнала на выходе смесителя для последующей обработки на низкой частоте. Осуществление данной 

операции выполняет передискретизирующий фильтр, являющийся частью DDC (Digital Down Converter – циф-

ровой понижающий преобразователь). 

В системах передискретизации сигналов с большими значениями изменения частоты дискретизации по-

всеместно используются CIC (Cascaded Integrator-Comb – каскадный интегрально-гребенчатый) фильтры. Опи-

саны данные фильтры большим количеством авторов [1–6], однако большое развитие получили только в по-

следнее время с быстрым ростом использования SDR (Software-Defined Radio – программно-определяемое ра-

дио). 

Цифровой понижающий преобразователь осуществляет перенос спектра сигнала на более низкую часто-

ту и проводит передискретизацию сигнала для передачи последующим устройствам цифровой обработки. 

На базе данных фильтров осуществляют фильтрацию от наложений спектров сигнала при изменении ча-

стоты дискретизации. Их отличительная особенность от остальных типов фильтров, заключается в возможно-

сти изменения частоты дискретизации в достаточно широком диапазоне (в основном от 8 до 8192, но возможно 

и расширение диапазона вплоть до 32000 [7]), а также в полном отсутствии операций умножения. Подобные 

достоинства делают CIC фильтры крайне привлекательными для реализации на ПЛИС (программируемая логи-

ческая интегральная схема), ЦСП (цифровой сигнальный процессор) и в виде ИС (интегральная схема), выпол-

няющих обработку сигнала на достаточно высокой частоте. 

При реализации CIC фильтра возникает необходимость уменьшения промежуточной разрядности вычис-

лений с целью экономии логических блоков (ALM), а также поддержки возможности изменения коэффициента 

децимации что влечет за собой проблему изменения уровня сигнала на выходе фильтра нелинейным образом. 

В [1] описана возможность построения CIC-фильтра с отбрасыванием младших значащих разрядов на 

каждой стадии фильтрации, без значительной потери точности. 

Большинство программных средств для генерирования HDL описаний CIC-фильтров предоставляют 

возможность генерации фильтра с поддержкой изменения коэффициента децимации во время работы устрой-

ства только при использовании полной разрядности промежуточных вычислений. Либо предоставляет возмож-

ность изменения коэффициента децимации с значительным увеличением потребления ресурсов и/или снижени-

ем максимальной рабочей частоты. 
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Подобную проблему различные поставщики программного обеспечения и IP-ядер решают методом ком-

пенсации изменившегося коэффициента усиления на выходе фильтра. Подобный подход зачастую не может 

быть применен по ряду причин, так как в некоторых случаях информация в процессе фильтрации может быть 

практически полностью потеряна или испорчена. К тому же некоторые подходы требуют значительного ис-

пользования логических элементов схемы, ячеек памяти и т. п. 

В разделе III изложены теоретический базис, необходимый для расчета CIC фильтра с требуемыми ха-

рактеристиками, а также предложен метод компенсации отклонения амплитуды выходного сигнала фильтра, 

вызванного изменением коэффициента децимации. 

Раздел IV содержит результаты моделирования CIC-фильтров, проведено сравнение сгенерированных 

автоматически фильтров и фильтра, построенного в данной статье, по использованию ресурсов ПЛИС, затрачи-

ваемых на реализацию данного фильтра и максимальным рабочим частотам. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В процессе изменения коэффициента децимации CIC-фильтра коэффициент усиления изменяется нели-

нейно и при достаточно больших отклонениях коэффициента децимации от исходного информация о сигнале 

может быть полностью утеряна. Задачей данной работы является предоставить методику проектирования CIC-

фильтра с переменным коэффициентом децимации, сокращенной разрядностью внутренних регистров, и ком-

пенсацией нелинейности коэффициента усиления. Дать оценку использования ресурсов ПЛИС и рекомендации 

при реализации CIC-фильтра по предложенной методике. 

 

III. ТЕОРИЯ 

CIC-фильтр представляет собой каскадное включение N идеальных интеграторов и гребенчатых филь-

тров. Структурная схема которого показана на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. N-каскадный децимирующий CIC фильтр 

 

Передаточная характеристика N-каскадного фильтра по [1. Eq. 3] 

1
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где R – коэффициент децимации, M – величина задержки в каскаде гребенчатого фильтра. 

Воспользовавшись z-преобразованием, как это описано в [8], перейдем к АЧХ фильтра порядка N (2), 

график которой представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Частотная характеристика фильтра с параметрами R = 2048, N = 4, M = 1 и fS = 100 MHz 

 

Данный фильтр подавляет все частоты выше fstop 

s
stop

f
f

RM
 .      (4) 

Нули фильтра расположены на частотах кратных fstop и определяются по (5) 

zeros i stopf k f , 0 ˂ ki ≤ RM.     (5) 

Как видно по рис. 2, на нулевой частоте CIC-фильтр имеет большой коэффициент усиления, что приво-

дит к нежелательному увеличению разрядности внутренних регистров/сумматоров. 

Максимальный уровень значений сигнала из-за коэффициента усиления фильтра 

max ( )NG RM .      (6) 

Максимальная внутренняя разрядность регистров согласно (6) с учетом знакового бита определяется как 

max 2log inB N RM B    .     (7) 

Для приведения выходной разрядности CIC-фильтра к необходимой выполняется отбрасывание младших 

значащих разрядов в количестве 

2 1 max outNB B B   .      (8) 

Однако сокращение разрядности по (8) порождает искажения выходного сигнала, а именно появление 

белого шума с большой амплитудой [9]. 

Метод уменьшения разрядности предложенный Хогенауэром в [1] заключается в удержании значения 

ошибки округления от 2N стадий фильтрации в заданных пределах, а именно: 

2 1

2 21

2j NT T
N

 


 ,     (9) 

где 
2 1

2

NT 
 – дисперсия шума, возникающего вследствие отбрасывания младших разрядов на выходе CIC-

фильтра. 
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Иначе говоря, ошибки от отбрасывания разрядов на каждой из 2N стадий фильтрации приводят к ошиб-

ке, вносимой конечным 2N+1 уменьшением разрядности. 

Процесс усечения разрядности на 𝐵𝑗  бит порождает белый шум с математическим ожиданием (10) 

2
B j

jE        (10) 

и дисперсией (11) 

2 21

12
j jE  .      (11) 

Дисперсия шума, вносимого сокращением разрядности на каждой стадии фильтрации, определяется как 

2 2 2

jT j jF  ,      (12) 

где
2
jF  – коэффициент усиления шума на j-ой стадии 
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Таким образом, используя вышеописанные выражения, сделаем вывод, который более подробно рас-

смотрен в [1, Appendix III]: количество разрядов, которые можно опустить на каждом этапе фильтрации без 

риска сделать фильтр неустойчивым или потерять полезную информацию, определяется согласно следующему 

выражению 

2 12 2 2

1 6
log log log

2Nj j TB F
N




 
    
 

.    (15) 

При изменении коэффициента децимации усиление CIC-фильтра изменяется нелинейным образом со-

гласно (6), зависимость приведена на рис. 3. Для удержания амплитуды в определенном диапазоне и сохране-

ния информации о сигнале необходимо произвести компенсацию ухода коэффициента усиления от исход-ного. 

Так как во время работы устройства невозможно изменить разрядность регистров, необходимо произве-

сти усиление сигнала. Усиление на выходе фильтра или на какой-либо из промежуточных стадий невозможно 

из-за того, что относительно небольшой по уровню входной сигнал будет усиливаться наряду с шумом 
2

jT , 

который возникает в результате усечения разрядности на каждой стадии фильтрации. 

Следовательно, единственным способом для компенсации изменившегося коэффициента усиления филь-

тра является предварительное усиление сигнала на входе первой секции согласно (16). 
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Рис. 3. График зависимости разрядности регистров  

от коэффициента децимации для фильтров разных порядков 

 

2log base
B
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R M
K N

R
 ,     (16) 

где Rbase – базовый коэффициент децимации, который был использован при расчете CIC-фильтра и определении 

разрядностей регистров, Rnew – новый коэффициент децимации к которому необходимо провести компенсацию. 

Усиление можно проводить путем умножения сигнала на коэффициент усиления (14, выражение 1) либо 

битовым сдвигом на необходимое количество разрядов (14, выражение 2) 

2 ,

,

BK

u

B

    если умножитель
K

K  если сдвиговый регистр


 

  

.    (17) 

Из (16) и (17) очевидно, что битовый сдвиг осуществляет точную подстройку амплитуды сигнала только 

при выборе коэффициентов децимации кратных степеням двойки. 

Метод компенсации при помощи умножения гораздо более точен, однако требует использования умно-

жителей на достаточно высокой частоте fs что часто неосуществимо, а также требует достаточного количества 

логических элементов, DSP-умножителей или площади ИС. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

А. Компьютерное моделирование 

Для исследования CIC фильтра проведем его проектирование со следующими требованиями fs = 100 

MHz, fout = 50 kHz, N = 4, M = 1, Bin = 16, Bout = 20. 

По (4) определим необходимый коэффициент децимации R = 2000. Для упрощения расчетов и обеспече-

ния небольшого запаса примем R = 2048. 

Максимальная промежуточная разрядность регистров определяется по (7) как Bmax = 60 и общее количе-

ство отбрасываемых разрядов по (8) B2N+1 = 40. 

Согласно (11), (12), (13) и (14) определим количество бит отбрасываемых за 2N стадий фильтрации как 0, 

11, 21, 30, 35, 36, 37, 38 и 40 (выходное 2N+1 усечение разрядности). 

Коэффициент GAIN рассчитывается по (16) и (17) всякий раз при обновлении коэффициента децимации, 

либо на стадии проектирования для необходимых значений R и сохраняется в памяти устройства. 

Структурная схема децимирующего CIC-фильтра с ограниченной разрядностью и компенсацией усиле-

ния представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Структурная схема децимирующего фильтра с параметрами  

R = 2048, Bin = 16, Bout = 20, N = 4, M = 1 

 

Входное усиление, как уже было сказано ранее, может быть произведено двумя способами: регистровым 

сдвигом и умножением посредством использования встроенных умножителей цифрового устройства. 

Зависимость коэффициента усиления от коэффициента децимации для различных методов компенсации 

представлена на рис. 5. 

 
 

Рис. 5. Зависимость коэффициента усиления от коэффициента децимации  

для различных методов компенсации 

 

Маркерами на графике выделены точки, при которых оба метода компенсации обеспечивают одинако-

вую степень компенсации. Также из-за ограниченной разрядности умножителей возникает неравномерность 

коэффициента усиления (рис. 6). 
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Рис. 6. Зависимость коэффициента усиления от коэффициента децимации  

при компенсации посредством умножителя 16 x 54 

 

B. Результаты HDL-синтеза 

По данным, полученным в IV.A, был проведен синтез HDL-описаний CIC-фильтров с переменным коэф-

фициентом децимации, оценка использования ресурсов ПЛИС, а также оценка максимальных рабочих частот 

(табл. 1). 

Для выполнения данной части эксперимента использовались инструменты MATLAB HDL-Coder, Quartus 

Prime 18.1 и Timing Analyzer. Синтез проводился для ПЛИС Intel семейства Cyclone V. В крайнем правом 

столбце табл. 1 указаны максимальные рабочие частоты синтезированных схем. Согласно [12] работа схем га-

рантируется на частотах, ниже указанных. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПЛИС И МАКСИМАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТОТЫ 

 

Вид фильтра 

Потребление ресурсов 
Fmax, МГц 

ALM Register 
DSP 

Blocks 
Memory 

Slow Fast 

Без компенсации. Полная разрядность 509 1508 0 0 254 372 

Компенсация сдвиговым регистром. Сокращенная раз-

рядность 
207 403 0 0 281 504 

Компенсация умножением. Сокращенная разрядность 157 387 2 0 275 495 

Intel FPGA CIC IP-Core. Компенсация умножением. 

Сокращенная разрядность. 
363 686 0 868 170 315 

MATLAB HDL-Coder. Компенсация умножением. Пол-

ная разрядность 
1009 581 0 0 62 156 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Полученная в IV.A зависимость подтверждает сделанный в (17) вывод, что полноценная компенсация 

коэффициента усиления методом сдвигового регистра возможна только при условии выбора коэффициентов 

децимации равными показателям двойки. 

При реализации CIC-фильтров с компенсацией при больших значениях отношения Rbase к Rnew, из-за не-

хватки разрядности DSP-умножителей может потребоваться преобразование схемы компенсации к каскадному 

включению умножителей и сумматоров как описано в [10] и [11]. 

В IV.B приведенные сведения об использовании ресурсов ПЛИС говорят о том, что использование дан-

ной методики компенсации экономит значительное количество ALM и блоков памяти по сравнению с анало-

гичными решениями от поставщиков синтезируемых модулей CIC-фильтров. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе была изложена методика проектирования CIC-фильтров для задач децимации сигналов 

с сокращенной внутренней разрядностью регистров по Хогенауэру, обладающих программируемым коэффици-

ентом децимации и компенсацией переменного коэффициента усиления. 

Проведенное моделирование построенного CIC-фильтра показало, что компенсация коэффициента уси-

ления выполняется успешно для обоих приведенных методов, однако наиболее точный метод с использованием 

аппаратных умножителей является довольно ресурсоемким решением, так как умножитель вынужден функци-

онировать на высокой частоте входного сигнала и задействует несколько встроенных DSP-умножителей 

устройства. 

По сравнению с автоматически генерируемыми CIC-фильтрами, предоставляемыми различными про-

граммными пакетами и библиотеками IP-ядер, CIC-фильтр, спроектированный по данной методике, обладает 

меньшим использованием ресурсов ПЛИС и наибольшей максимальной рабочей частотой. 

При проектировании CIC-фильтров с большими отклонениями Rnew от Rbase необходимая разрядность 

DSP-умножителя может возрасти и потребуется преобразование умножителя к каскадному виду, поэтому вы-

бор используемого метода компенсации зависит от свободных ресурсов цифрового устройства. 
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Аннотация. Описан метод распознавания образов подводных объектов, основанный на использова-

нии идентификационных измерений, в результате которых получается число, количественно характери-

зующее форму какой-либо характеристики информативного сигнала. Вероятность распознавания и клас-

сификации подводных объектов определяется полнотой заранее созданной базы образов известных объек-

тов, сформированной в соответствии с оценками сертифицированных экспертов. При базе данных в три 

образа вероятность распознавания составила более 80%. Полученные результаты, высокая чувствитель-

ность и отсутствие заметных краевых эффектов метода указывают на возможность реализации для гидро-

локаторов бокового обзора принципиально нового типа программного обеспечения, которое позволит по-

высить их интеллектуализацию в области распознавания и классификации подводных объектов. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Гидрологические исследования водных акваторий являются важной составляющей решения задачи обес-

печения безопасности судоходства. Основной целью при этом ставится обнаружение и распознавание таких 

объектов, находящихся в водной среде, которые потенциально несут опасность для различных судов. Примера-

ми таких объектов могут являться затонувшие суда, подводные скалы, кабельные линии, трубопроводы, мины, 

различные контейнеры и другие объекты. При проведении гидрологических исследований основными инстру-

ментами являются гидролокаторы. Наиболее распространены гидролокаторы бокового обзора (ГБО). Одним из 

перспективных направлений в развитии современного гидролокационного оборудования является применение 

в них фазированных антенных решеток (ФАР) излучателей и приемников ультразвуковых волн. Такой подход 

совместно с применением линейной частотной модуляции позволяет значительно повысить разрешающую спо-

собность и помехоустойчивость при обнаружении подводных объектов [1, 2].  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В настоящее время в ГБО при обработке эхо-сигнала, полученного от объекта исследования, как прави-

ло, используется быстрое преобразование Фурье (БПФ). Данный подход имеет несколько недостатков при низ-

кочастотном зондировании: 1) на точность измерения влияют спектральные составляющие шумов вида 1/F, где 

F – частота сигнала; 2) для получения требуемого разрешения необходимо увеличивать время измерения; 3) не 

решен вопрос автоматической классификации и распознавания объектов на фоне помех на плоскости сканиру-

емого изображения. Повышение же частоты зондирующего сигнала влечет увеличение потерь мощности, и 

уменьшение дальности обнаружения объектов. Выделение объекта и дальнейшее его распознавание в настоя-

щее время осуществляется в ручном режиме экспертами в данной области, которые применяют методы цифро-

вой обработки изображений [3], вейвлет-анализ и нейронные сети [4], моделирование случайного поля и нечет-

кой логики [5], адаптивные системы поиска [6]. Устранение перечисленных недостатков приводит к усложне-

нию программного обеспечения ГБО, увеличению времени анализа и времени принятия решения, и, как след-

ствие, к увеличению расходов на проведение исследований. 
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III. ТЕОРИЯ 

Для распознавания образов подводных объектов предлагается использовать технологии идентификаци-

онных измерений, которые основаны на количественном оценивании формы исследуемых объектов. В публика-

циях [7–9] доказана возможность количественного оценивания (измерения) формы характеристик сигналов. 

К настоящему времени сформирован существенный научный задел, позволяющий говорить о том, что в 

теории и технике измерений появилось новое научное направление - идентификационные измерения (ИИ) сиг-

налов. Основателем этого направления по праву считается доктор технических наук, профессор Ю. Н. Клику-

шин. Суть ИИ заключается в количественном оценивании формы характеристик сигналов [10]. 

Ключевой особенностью ИИ является интегральное измерение формы характеристик сигналов. При этом 

сам сигнал (или его характеристика) рассматривается как нечто целое, неделимое, например, как единый мас-

сив значений, которому по определенным правилам ставится в соответствии число, названное идентификаци-

онным. Это число является результатом измерений. Как показывают проведенные ранее исследования, подоб-

ный подход в большинстве случаев дает ощутимый наглядный результат.  

При применении интегральных методов следует учитывать неоднозначность: одно и тоже идентифика-

ционное число может характеризовать разные сигналы. Эта особенность всех интегральных преобразований.  

Например, одни и те же числовые значения точечных характеристик случайных сигналов могут быть получены 

от разной сигналов. 

Одним из возможных путей уменьшения неоднозначности распознавания может служить измерение 

внутренней структуры сигналов, что позволяет различить, например, два сигнала, имеющих одинаковые инте-

гральные идентификационные показатели, но различающиеся видом их распределения по всей длительности 

сигнала. Кроме того, исследование внутренней структуры сигналов путем их сканирования по длине позволяет 

обнаруживать, идентифицировать и классифицировать скрытые закономерности в виде некоторых нечетко 

определенных кластеров.  

В теории ИИ выделение подобных кластеров осуществляется на основе измерения распределений мгно-

венных значений (РМЗ) соответствующих сигналов.  

Это обстоятельство является принципиальным отличием теории ИИ от классических подходов, реализу-

емых в задачах анализа сигналов, поскольку представляет новую концепцию в распознавании образов – перехо-

да от измерений моментов к  измерению РМЗ. 

Базовая идея теории ИИ поясняется на рис. 1, где представлена технология выполнения идентификаци-

онных измерений. Выборочная реализация входного сигнала X(t) произвольного объема N поступает на вход 

идентификационного преобразователя (тестера), на выходе которого формируется идентификационное число 

G=Id[X(t)]. Это число сравнивается с многозначной мерой – идентификационной шкалой (ИШ) подобных же 

чисел (G1, G2, … Gk), полученных в результате предварительной калибровки. Основным свойством идентифи-

кационных чисел является их масштабная инвариантность – независимость от параметров математического 

ожидания и дисперсии анализируемого сигнала.  

В результате ранее проведенных исследований [11, 12] была установлена фундаментальная закономер-

ность (табл. 1), проявляющаяся в том, что идентификационные числа (К – параметр вариабельности, А – пара-

метр формы распределения, Fc – квазичастота сигнала) упорядочивают симметричные распределения случай-

ных сигналов - двумодальное (2МОД), арксинусное (АРКС), равномерное (РАВН), трапецеидальное (ТРАП), 

треугольное (СИМП), нормальное (НОРМ), Лапласа (ЛАПЛ) и Коши (КОШИ) - в диапазоне от 4 до N.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Технология выполнения идентификационных измерений 
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N=10000, 

L=100, tн=1с 

Отметки шкалы – реперные точки (вид закона распределения случайного сигнала) 

2МОД АРКС РАВН ТРАП СИМП НОРМ ЛАПЛ КОШИ 

Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 

<K>, рад 1 1,27 1,33 1,39 1,4 1,41 1,5 1,87 

<A>, рад 4 6,28 8 10 12 19 36 N 

<Fc>, Гц 2500 2027 1667 1350 1180 736 416 6 

Примечание: N – объем выборки реализации сигнала; L – количество реализаций сигнала; tн – время 

наблюдения сигнала; Rank – порядковый номер отметки на шкале; <K>, <A>, <Fc> – значение параметров K, A, 

Fc усредненные по L реализациям сигнала для каждой отметки шкалы. 

 

Таким образом, в простейшем случае распознавание неизвестного входного сигнала заключается в ин-

терполяции положения стрелки указателя между оцифрованными и поименованными отметками ИШ, с указа-

нием степени принадлежности имени исследуемого сигнала к ближайшей реперной точке. 

Такая интерпретация результатов измерений фактически означает решение задачи линейной классифи-

кации, при которой имена реперных точек обозначают имена классов группирования. В частности, для ИШ 

(табл.1), состоящей из 8 реперных точек, множество входных анализируемых сигналов может быть разделено 

по параметру формы А на 8 классов, а по двум параметрам А и Fc – на 64 класса.  

Параметры ИШ могут быть представлены в виде ранговых характеристик в графической и аналитиче-

ской формах (рис. 2, 3). Это позволяет проводить аналитическую интерполяцию показаний идентификационно-

го тестера (когда стрелка указателя находится между оцифрованными отметками реперных точек) и, тем са-

мым, повышать достоверность оценки РМЗ сигнала.  

 

  

Рис. 2. График зависимости параметра формы А  

от порядковых номеров Rank распределений 

Рис. 3. График зависимость квазичастоты Fс  

от порядковых номеров Rank распределений  

 

Сравнение графиков показывает, что, исходя из критерия простоты реализации и в силу линейности 

функции преобразования, наиболее перспективным является использование квазичастоты Fс в качестве иден-

тификатора РМЗ случайных сигналов. Физический смысл понятия квазичастоты состоит в том, что она харак-

теризует среднее количество локальных одноименных экстремумом (максимумов или минимумов) сигнала за 

единицу времени наблюдения. При этом, если сигнал – случайный, то квазичастота определяет вид РМЗ, если 

же сигнал – периодический, то квазичастота определяет значение частоты сигнала.  

Если сигнал является некоторой смесью регулярной и хаотической компонент, то квазичастота должна 

принимать такое значение, которое может служить мерой содержания этих компонент в сигнале. Проведенные 

исследования позволили установить новую для теории сигналов закономерность - квазичастота Fc случайного 

сигнала не меньше квазичастоты Fx любого другого сигнала с тем же значением параметра формы А, т.е. таким 

же распределением мгновенных значений:  

 xxc AAприFF  , .                                                      (1) 

Используя формулу (1), в работе [13] был предложен способ, позволяющий оценивать относительное со-

держание регулярной компоненты сложного сигнала. Для примера, на рис. 4 показаны два сигнала, один из ко-

торых (8.wav) является «чистым» (незашумленным) сигналом, а другой (7.wav) – содержит хаотическую ком-

поненту (шум).  

ТАБЛИЦА 1 

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ШКАЛА ПАРАМЕТРОВ ФОРМЫ И ВАРИАБЕЛЬНОСТИ  

СЛУЧАЙНЫХ СИГНАЛОВ 
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Результаты анализа показывают, что, при одинаковой форме РМЗ (ЛАПЛ | 0,85), степень регулярности неза-

шумленного сигнала составляет Reg = 92 %, а зашумленного – Reg = 77 %. Таким образом, отличие сигналов по дан-

ному идентификационному показателю составляет 15 %. Другими словами – сигналы похожи на 85 %.  

Поскольку структура (рис.) содержит встроенную базу знаний в виде многозначной меры РМЗ, то иден-

тификационные инструменты могут быть отнесены к интеллектуальным средствам измерения и распознавания 

сигналов. Наиболее перспективными направлениями использования идей и методов идентификационных изме-

рений являются контроль и диагностика состояния любых объектов и процессов, представленных своими вы-

борочными реализациями. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

При распознавании образов подводных объектов задача анализа сводится к выявлению и локализации в 

структуре сигнала некоторых неоднородностей.  Поэтому анализатор должен содержать сканирующее устрой-

ство, распознаватель и пороговый фильтр.  

Структурная схема идентификационного анализатора (ИА) изображена на рисунке 5. Анализатор состоит 

из сканирующего устройства (сканера), идентификационного тестера и компаратора. Сканер последовательно 

«просматривает» входной сигнал X(t), начиная с первого отсчета. Выходной сигнал сканера Y(t) измеряется 

тестером, на выходе которого формируется идентификационное число G(t).   
 

 
Рис. 5. Структурная схема идентификационного анализатора 

 
Рис. 4. Пример сравнения двух сигналов по степени регулярности Reg 
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Компаратор сравнивает текущее значение идентификационного числа G(t) с некоторым пороговым 

уровнем G0. При выполнении условия G(t) ≥ G0 фиксируется момент времени t = t1 срабатывания компаратора 

и работа сканера останавливается. Момент времени t1 определяет положение левой границы неоднородности 

сигнала. Аналогично, при сканировании сигнала X(t) от последнего отчета к первому можно определить мо-

мент времени t2, который будет задавать положение правой границы неоднородности сигнала. Размер неодно-

родности вычисляется, как разность моментов времени: t2 – t1.  

Поскольку размер и положение неоднородности по длине сигнала измеряются в пространстве идентифи-

кационных чисел G(t), а не мгновенных значений X(t) входного сигнала, то, потенциально, такой способ выде-

ления области существования неоднородности (или кластеризации) обладает более высокой статистической 

устойчивостью по сравнению с классическими амплитудными измерениями. Значение порога G0 срабатывания 

компаратора задается, исходя из априорных знаний о РМЗ сигналов фона (среды) и неоднородности (объекта).  

В процессе исследований было проведено сравнение моделей идентификационного и классического 

(дисперсионного) методов распознавания образов объектов в водной среде. На рисунке 6 представлены резуль-

таты такого сравнения для отношения сигнал-шум (ОСШ) равного 1.  

 

 
Рис. 6. Примеры выделения границ и области неоднородности сигналов идентификационным (левый столбец)  

и классическим (правый столбец) методами для ОСШ=1 

 

Измерения были проведены для случая, при котором неоднородность (модель объекта) представляла со-

бой аддитивную смесь случайных сигналов с нормальным и равномерным распределениями. В свою очередь, 

эта смесь компилировалась в равномерно распределенный случайный сигнал, который служил моделью среды. 
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Визуально подобный сигнал показан на дисплее «Входной сигнал» (рис. 5). На рисунке 6 графики Left-1 и Left-

2 относятся к случаю сканирования положения объекта слева, а графики Right-1 и Right-2 – справа. 

Как следует из сопоставления образов, полученных идентификационным (дисплей Claster-1) и классиче-

ским (дисплей Claster-2) методами, амплитуда идентификационного кластера на 13 порядков больше амплиту-

ды кластера, полученного путем стандартного дисперсионного анализа. 

В таблице 2 промоделированы численные оценки вероятности правильного обнаружения объекта при 

ОСШ=0,03. По совокупности различных размеров (100; 250; 1000, 5000 отсчетов) объекта и его положений (в 

начале, середине и конце) в области обзора, среднее значение вероятности правильного обнаружения составля-

ет 0,89 при количестве повторений для каждого случая 1000.  
 

ТАБЛИЦА 2 

ЗАВИСИМОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ ПРАВИЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТА  

ОТ ЕГО РАЗМЕРОВ И ПОЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЗОРА (ОСШ = 0,03) 
 

Размер объекта  

(в количестве отсчетов) 

Положение объекта  

в области обзора 

Вероятность правильного 

обнаружения 

100 

начало 0,96 

середина 0,68 

конец 0,4 

250 

начало 1 

середина 0,93 

конец 0,85 

1000 

начало 0,98 

середина 0,97 

конец 0,97 

5000 

начало 0,998 

середина 0,996 

конец 0,997 

Среднее значение: 0,89 

 

Таким образом, вероятность обнаружения объекта, представленного сигналом из 1000 отчетов и более, с 

помощью описанного метода составила более 0,97. 

Описанный метод применен для решения практической задачи распознавания и классификации образов 

подводных объектов, изображения которых получены с помощью ГБО. Для примера создания базы образов 

были выбраны три подводных объекта, названных «Судно» (С), «Торпеда» (Т), «Мина» (М). Примеры изобра-

жений таких объектов показаны на рис. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Примеры образов объектов, полученных с помощью ГБО 

«Мина» 

«Торпеда» 

«Судно» 
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В основе технологии распознавания и классификации образов подводных объектов лежит идентифика-

ционная шкала параметров формы и вариабельности случайных сигналов (табл. 1). Каждый объект в базе обра-

зов представлен в виде кода, сформированного из параметров A, Fc. Сначала объект локализуется на фоне по-

мех с помощью алгоритма, описанного выше. Затем фрагмент изображения сканируется по строкам и столбцам. 

Для каждой строки и столбца определяются параметры A и Fc, формирующие два идентификационных ко-

да - строчный и столбцовый соответственно. Полученные коды являются уникальными идентификаторами 

фрагмента изображения. В результате сравнения идентификационного кода неизвестного фрагмента с базой 

данных (БД) формируется суждение о принадлежности неизвестного объекта ближайшему известному из БД. 

Результаты распознавания и классификации образов подводных объектов представлены в таблице 3.  

 

ТАБЛИЦА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСПОЗНАВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБРАЗОВ ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

№ 

п/п 

Имя 

файла 

Экспертная 

оценка 

Вероятность совпадения с образами БД, % 

по строчному коду по столбцовому коду 

C Т М С Т М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 07.sff М 16 38 65 15 39 71 

2 08.sff М-БД 10 12 87 9 15 92 

3 14.sff М 23 34 58 21 38 68 

4 15.sff М 29 25 71 16 46 57 

5 17.sff М 13 44 55 31 57 49 

6 36.sff М 31 51 45 22 48 53 

7 53.sff М 14 28 63 19 37 58 

8 25.sff М 12 33 65 20 32 70 

9 98.sff М 5 46 53 28 27 51 

10 99.sff М 11 47 42 34 59 20 

11 56.sff М 23 29 58 23 35 55 

12 60.sff М 18 21 74 12 23 69 

13 19.sff М 17 36 66 29 27 65 

14 34.sff М 9 40 47 14 37 53 

15 61.sff М 34 36 67 18 22 75 

16 63.sff М 24 37 60 29 41 52 

17 77.sff М 41 36 55 23 40 46 

18 93.sff М 45 58 32 40 62 44 

19 37.sff М 33 24 61 11 19 73 

20 12.sff М 15 39 63 26 35 58 

21 03.sff Т 35 68 16 41 56 24 

22 11.sff Т 28 74 19 40 53 15 

23 26.sff Т-БД 15 93 8 18 95 10 

24 28.sff Т 61 37 12 55 48 18 

25 41.sff Т 35 67 10 31 57 15 

26 43.sff Т 42 69 9 29 58 18 

27 44.sff Т 45 58 14 37 64 21 

28 48.sff Т 20 55 19 29 55 20 

29 52.sff Т 23 72 16 25 68 17 

30 58.sff Т 34 63 15 38 71 19 

31 59.sff Т 59 44 18 68 40 12 

32 64.sff Т 15 59 20 25 60 18 

33 66.sff Т 28 60 22 32 58 10 

34 67.sff Т 39 57 17 22 61 12 

35 75.sff Т 25 74 11 40 55 16 

36 78.sff Т 29 76 12 36 59 21 

37 80.sff Т 34 62 13 31 65 19 

38 94.sff Т 18 69 15 43 73 15 

39 97.sff Т 65 38 15 48 55 18 
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№ 

п/п 

Имя 

файла 

Экспертная 

оценка 

Вероятность совпадения с образами БД, % 

по строчному коду по столбцовому коду 

C Т М С Т М 

40 10.sff С 72 36 19 80 24 9 

41 21.sff С 75 32 16 81 20 14 

42 22.sff С 63 49 13 57 44 8 

43 32.sff С 58 40 26 69 36 10 

44 50.sff С-БД 97 14 7 94 18 11 

45 05.sff С 54 60 19 49 68 15 

46 09.sff С 63 27 13 71 34 18 

47 81.sff С 65 28 15 76 38 17 

48 89.sff С 58 35 18 68 29 15 

49 20.sff С 72 39 23 44 40 57 

50 24.sff С 79 30 21 64 35 22 

51 29.sff С 75 29 9 73 33 15 

52 39.sff С 68 34 11 71 27 17 

53 40.sff С 55 40 29 59 43 12 

54 95.sff С 43 58 19 64 39 10 

55 51.sff С 69 38 21 79 33 7 

56 57.sff С 64 35 16 65 37 15 

57 73.sff С 59 32 10 72 35 18 

58 90.sff С 53 41 13 42 63 21 

Примечание: М – «Мина», Т – «Торпеда», С – «Судно», М-БД – «Мина» из БД, Т-БД – «Торпеда» из БД, 

С-БД – «Судно» из БД. Жирным шрифтом выделены наибольшие значения вероятности совпадения с образами 

БД, ошибки выделены серым цветом. 

 

В результате анализа данных таблицы 3 установлено следующее: 1) вероятность распознавания неиз-

вестных подводных объектов в среднем составила более 80% при БД в три образа; 2) вероятность распознава-

ния объектов, входящих в БД, составила более 85%; 3) ошибка при распознавании объекта типа «Мина» соста-

вила 20%, ошибка при распознавании объекта типа «Торпеда» - 16%, ошибка при распознавании объекта типа 

«Судно» - 21%. 

Сравнивая описанный метод распознавания образов подводных объектов (вероятность распознавания 

более 80%) с известным в литературе методом (вероятность распознавания не более 70%), основанным на ана-

лизе эхо-сигналов, полученных от подводных объектов, по наибольшему значению отклику согласованного 

фильтра, который реализует взаимно корреляционную обработку принимаемого сигнала и зондирующего им-

пульса, следует отметить преимущество первого.  

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.Основными достоинствами предложенного идентификационного метода являются высокая чувстви-

тельность, отсутствие заметных краевых эффектов и, следовательно, возможность обнаруживать объекты при 

малых ОСШ. 

2. Подтвердилась возможность применения идентификационного метода для распознавания образов 

подводных объектов, путем анализа отраженного эхо-сигнала. 

3. Расчетная вероятность обнаружения объекта на фоне помех с помощью описанного 

идентификационного метода составила более 0,97. 

4. Вероятность распознавания и классификации подводных объектов определяется полнотой заранее 

созданной базы образов известных объектов, сформированной в соответствии с оценками сертифицированных 

экспертов. При базе данных в три образа вероятность распознавания составила более 80 %. 

5. Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности реализации для ГБО 

принципиально нового типа программного обеспечения, которое позволит повысить их интеллектуализацию в 

области распознавания и классификации подводных объектов. 
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Аннотация. Целью работы является разработка метода интеллектуализации информационно-

измерительных систем, осуществляющих контроль комплекса параметров сложных многофазных пото-

ков в условиях неопределенности и его реализация на примере создания методики адаптивной информа-

ционно-измерительной системы параметров транспортируемой нефти и обнаружения органических от-

ложений на внутренней поверхности трубопровода, с целью повышения эффективности реализуемой 

государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса и определения опти-

мальных режимных параметров работы системы управления технологическим процессом транспорти-

рования нефти. Реализация поставленной цели обеспечит повышение энергетической и экологической 

эффективности нефтяных предприятий. 
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В работе проведено обоснование структуры измерительной системы, обеспечивающей эффектив-

ные бессепарационные измерения динамических потоков нефти в трубопроводах и толщины парафино-

вых отложений на внутренней поверхности труб. Разработана компьютерная модель в системе Matlab 

Simulink для моделирования работы АСУ ТП транспортирования нефти на основе применения предла-

гаемой ИС. В представленной статье представлена методика, с помощью которой возможно непрерывно 

(каждые 0,2 с) измерять плотность и скорость потока, а так же детектировать места парафинообразова-

ния (точность измерения толщины парафинового слоя до 0,5 мм), что позволит в режиме реального вре-

мени получать информацию о составе и расходе многофазных нефтяных потоков по каждой отдельной 

скважине в магистральных трубопроводах из общего фонда скважин нефтедобывающего предприятия и 

управлять технологическим процессом транспортировки. 

 

Ключевые слова: нефть, информационно-измерительные системы, радиоизотопное излучение, па-

рафиновые отложения. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время на нефтяных месторождениях контроль дебита и качества продукции скважин осу-

ществляется периодически, с использованием лабораторных исследований и громоздких металлоемких сепара-

ционных установок, требующих значительных трудовых и временных затрат на проведение исследований по-

казателей продуктивности скважин. Периодичность контроля качества сырья регламентируется внутренними 

документами компаний, осуществляющих разработку нефтяных месторождений и составляет в среднем  более 

3 месяцев. Учет продукции месторождений осуществляется по группам скважин, либо по лицензионному 

участку на конечных пунктах (СИКН и т. п.), что не обеспечивает получения точной информации о состоянии 

процесса на каждой конкретной скважине в реальном масштабе времени. Причиной этого является тот факт, 

что существующие на сегодняшний  день поточные расходомеры и плотномеры не обеспечивают выполнения 

требований государственного стандарта по точности измерений т.к. параметры и свойства нефтяных потоков 

изменяются по случайным стационарным или нестационарным законам [1, 2]. 

В то же время, в процессе эксплуатации магистральных трубопроводов при транспортировании высоко-

вязкой нефти повсеместно на внутренних стенках труб образуются парафиновые отложения, что связанно с 

гетерогенностью структуры жидких транспортируемых сред и перепадами температуры окружающей среды [3–

5]. Отложения внутри труб уменьшают проходной диаметр, увеличивают гидравлическое сопротивление и 

удельные энергетические затраты на пропуск заданных расходов потока, снижают производительность системы 

и создают аварийные ситуации, обеспечивающие экономические потери и часто приводящие к разливам нефти, 

а при неблагоприятном исходе к техногенным катастрофам. Внедрение системы детектирования парафиновых 

отложений, обеспечивающую сигнализацию о чрезвычайной ситуации диспетчеру, обеспечило бы эффективное 

принятие решений в области удаления отложений на стенках магистрального трубопровода и предотвращения 

аварийных ситуаций. Это доказывает актуальность решения задачи изобретения эффективного метода обнару-

жения и измерения толщины отложений внутри труб. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Разработанный метод в работе описан применительно к поверхностным магистральным нефтепроводам, 

однако, он может быть легко перепрофилирован на любые другие трубопроводные транспортные системы с 

сохранением методики и конструкции, что обеспечивает его широкое применение. Таким образом, задача внед-

рения адекватной информационно-аналитической поддержки и содействие инновационному развитию на осно-

ве разработки и внедрения конкурентной техники и технологий в настоящее время является актуальной. В этой 

связи, информационное обеспечение при транспортировании нефти должно осуществляться по каждому от-

дельному месторождению в режиме реального времени с целью выполнения следующих задач: 

– установление оптимального режима работы скважин месторождений и управления производственными 

процессами при их разработке; 

– суммарный учет количества транспортируемой нефти по каждому месторождению в целом; 

– анализ динамики разработки нефтяных месторождений; 

– эффективное принятие решений в области удаления отложений на стенках магистрального трубопро-

вода, приводящих к аварийным ситуациям. 

В статье приведены новые результаты, полученные при разработке системы автоматического качествен-

ного и количественного контроля нефтяного потока. Разработанная система строится на основе радиоизотопно-
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го измерительного прибора, который был создан при совместной работе учёных Санкт-Петербургского горного 

университета и компании ООО «Комплекс-Ресурс». Система обладает модернизированной цифровой частью и 

новым программным обеспечением. Принципиальная схема и структурно-алгоритмическая схема разработан-

ной системы обработки и хранения информации представлена на рис. 1 и 2 соответственно. 

 

 

Рис. 1. Структура бесконтактного измерения параметров отдельных компонентов  

жидких многофазных многокомпонентных потоков 

 
Разработана система автоматического управления узлами качественного и количественного учёта нефти, 

которая обеспечит: 

a) детектирование коллимированного прямого гамма-излучения, производимого радионуклидом Cs137; 

 b) формирование массива данных, полученных в результате детектирования излучения, образующих па-

раллельную хронологическую последовательность; 

c) автоматическую корректировку полученных массивов данных с учетом рабочих характеристик; 

d) измерение «аппаратного» энергетического спектра, идентификация спектров прямого и рассеянного 

гамма-излучения; 

e) осуществление автоматического контроля работы первичных блоков и самодиагностика возможных 

неисправностей в течение работы прибора; 

f) передача информации и определение приоритизации управляющих сигналов с различных уровней 

управления; 

g) создание на верхнем уровне управления базы данных, хранящей заданную по программе информа-

цию, поступающую с узлов учёта нефти. 

Данные, полученные в результате измерений, обработки и хранения могут быть использованы для: 

1) повышения эффективности работы системы управления процессом транспортирования нефти трубо-

проводным транспортом; 

2) использования в научных целях для создания более точной модели нефтяного потока и изучения про-

цессов, предшествующих отказам и авариям на магистральных нефтепроводах; 

3) синтеза и анализа наблюдений, принятия управленческих решений и корректировку деятельности со-

трудников; 

4) автоматического составления документации приёмо-сдаточных операций. 

В разработанной измерительной установке применяется технология ионизирующего излучения, выбор 

которой был осуществлён на основе сравнительного анализа. Применение ионизирующего излучения делает 

возможным проведение неразрушающего и бессепарационного контроля без непосредственного соприкоснове-

ния с измеряемой средой; обеспечивает надёжность благодаря малому количеству узлов, отсутствию механиче-

ских движущихся частей, взаимозаменяемости компонентов системы; характеризуется высокой точностью и 

долгим сроком службы без замены источника излучения; а также высокой скоростью и непрерывностью изме-

рений [6–8]. 
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Рис. 2. Структурно-алгоритмическая схема разработанной системы измерения 

 

 

III. ТЕОРИЯ 

Разработанная схема может быть разделена на 3 основные структурные части: блок излучения на основе 

радионуклида Cs
137

 и блок детектирования, производящий первичную обработку информации; аппаратный 

шкаф, обеспечивающий электроснабжение блока детектирования и вторичную обработку информации; внеш-

ние устройства, осуществляющие управление работой блока детектирования и дальнейшее преобразование и 

хранение полученной информации. 

Блок излучения выполнен в виде емкости с коллиматором для радионуклида и формирует узкий пучок 

ионизирующего излучения, а блок детектирования преобразует энергию гамма-излучения, прошедшего через 

контролируемый участок нефтяного потока, в пропорциональный ей электрический сигнал. Методика измере-

ния разработанной измерительной установки заключается анализе информации, полученной с датчика и выдаче 

сигнала о плотности потока, его количестве или начале парафинизации нефтепровода. Обработка сигнала с ра-

диоизотопного измерительного прибора осуществляется микроконтроллером вторичного прибора. 

Измерения, проводимые датчиком, основаны на принципе ослабления ионизирующего излучения нефтя-

ным потоком, протекающим между блоками излучения и детектирования. Ионизирующее излучение возникает 

вследствие распада радионуклида Cs137 с выделением фотонов со средней энергией 661кэВ. Выделенные фотоны, 

проходя через узкое отверстие в блоке излучения, проходят через трубопровод с нефтяным потоком, претерпевая 

фотоэлектронное поглощение и комптоновское рассеивание. В результате блок детектирования фиксирует мень-

шее число фотонов, обладающее меньшей средней энергией. Блоком детектирования вычисляется число фотонов, 

прошедших через трубопровод с нефтяным потоком, сохранив свою первоначальную энергию, так называемое 

прямое излучение. На основании известной начальной интенсивности излучения I0 и измеренной ослабленной 

интенсивности I из закона Ламберта-Бера определяется плотность ρ контролируемой среды [6,7]: 

I = I0 exp(–μ ∙ ρ ∙ d),  

где µ – массовый коэффициент ослабления излучения средой, d – линейный размер контролируемой среды. 
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Аппаратный шкаф состоит из двух источников питания 24В и внешнего контроллера ICOP-6115, кото-

рый осуществляет вторичную обработку данных и вывод полученных данных во внешние устройства. 

Внешние устройства состоят из системы телемеханики распложённой на кустовом уровне и удалённых 

персональных компьютеров, а также устройств записи и хранения единой базы данных. На персональные ком-

пьютеры информация подаётся в обработанной контроллером SCADA. SCADA-системы для трубопроводов 

контролируют и управляют инфраструктурой и позволяют визуализировать ход процесса транспортировки с 

помощью панелей операторского интерфейса. Система формирует отчеты с помощью решений для интеллекту-

ального производства, получает данные для анализа и своевременного принятия решений на основе измерений 

блоками, а также обеспечивает управление тревогами и мониторинг событий. 

Традиционные решения для трубопроводов создают трудности для операторов. Они не позволяют полу-

чить качественные данные, не обеспечивают необходимой гибкости и могут обладать недостатками в плане 

обслуживания, надежности, безопасности и защищенности. Чтобы улучшить связь с системами трубопровода, 

рекомендуется применение разработанной системы для управления и информатизации, способными устранить 

эти проблемы и оптимизировать деятельность [8, 9]. 

Система управления режимом работы трубопровода предназначена для автоматизированного запуска и 

останова трубопровода, изменения текущего режима перекачки, автоматического поддержания заданного ре-

жима перекачки и автоматических защит трубопровода при возникновении аварийных ситуаций [10]. Разрабо-

танный алгоритм в среде Matlab представлен на рис. 3. За входной параметр выбрана вязкость потока, инфор-

мация о которой в режиме реального времени передается с разработанной измерительной системы. По резуль-

татам моделирования построены характеристики частоты вращения привода, момента и тока от изменения вяз-

кости потока в отн. ед. (рис. 4). 

 
Рис. 3. Имитационное моделирование АСУ процессом транспортирования нефти 

 

 

Рис. 4. Характеристики частоты вращения вала, момента и тока от вязкости потока 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В представленной статье представлена методика, с помощью которой возможно непрерывно (каждые 0,2 

с) измерять плотность и скорость потока, а так же детектировать места парафинообразования (точность изме-

рения толщины парафинового слоя до 0,5 мм), что позволит в режиме реального времени получать информа-

цию о составе и расходе многофазных нефтяных потоков по каждой отдельной скважине в магистральных тру-

бопроводах из общего фонда скважин нефтедобывающего предприятия и управлять технологическим процес-

сом транспортировки. Созданная бессепарационная измерительная система, которая способна обеспечить ин-

формационно-техническую поддержку процессу транспортировки углеводородов. Это, в свою очередь, стан-

дартизирует управление процессом транспортировки, увеличит количество получаемой информации о транс-

портируемых потоках, повысит уровень наблюдаемости и модернизирует инфраструктуру ТЭК. Результаты 

работы соответствуют задачам Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р. и может способствовать эф-

фективному исполнению Федерального закона «О государственной информационной системе топливно-

энергетического комплекса». 

Для оценки экономической эффективности необходимо идентифицировать разнообразные виды прямых 

и косвенных эффектов, которые соотносятся соответственно с прямым и косвенным влиянием на доходы, гене-

рируемые сферой управления. Необходимо также учитывать, что затраты на применение предлагаемой системы 

относятся к стратегическому планированию, как и ко всем остальным затратам на внедрение IT-технологий. 

Наряду с этим, необходимо определить саму возможность оценки эффекта и эффективности, в зависимости от 

чего установить явный либо неявный характер оцениваемых показателей. Расчет экономической эффективно-

сти, в зависимости от объекта исследования, рекомендуется рассчитывать с применением различных соответ-

ствующих известных методик. Так, к примеру, при измерении толщины парафиновых отложений, и в конечном 

итоге, предотвращении аварийных разливов нефти, результат является заранее сложно прогнозируемым. В этом 

случае необходимо использовать вероятностные методы - метод реальных опционов (Real Options Valuation, 

ROV), Applied Information Economics с помощью статистических и математических моделей. 

В области измерения расхода или количества включений в поток, к примеру, газовой фазы, рекомендует-

ся использовать метод на основе финансовых показателей. Для экономической оценки возможности примене-

ния системы использован чистый дисконтированный доход (NPV): 

𝑃𝑉(𝑖, 𝑁) = ∑
𝑅𝑡

(1+𝑖)𝑡
− 𝐼0

𝑁
𝑡=0 , 

где Rt – текущий эффект при применении РИИС за каждый год t; i – реальная процентная ставка; N – количе-

ство периодов времени (количество лет); I0 – сумма первоначальных инвестиционных затрат. 

Результаты расчетов NPV представлены на графике на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Величина NPV для РИИС при содержании свободного газа 0,5% 
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Таким образом, прибыль, полученная от эффективного измерения газовой фазы в нефтяном потоке, ко-

торая в настоящее время регистрируется поточными расходомерами как нефтяная фаза, и обусловленная ис-

ключением систематической погрешности измерения расхода нефти [11, 12], представлена на рис. 5. Необхо-

димо отметить, что прибыль, полученная от использования измерительной системы, сильно зависит от цены на 

фьючерсный контракт на нефть, от курса валюты на мировом рынке и от содержания свободного газа в потоке 

(может доходить до 2% от объема по сечению потока). 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенный алгоритм автоматической защиты, на основе анализа напорной характеристики преду-

сматривает своевременную сигнализацию оператору о необходимости введения безударного останова техноло-

гического процесса, что снижает риск аварий на трубопроводе. Управление правами доступа различных групп 

пользователей к данным и функциям в серверных и клиентских приложениях. АСУ обеспечивает автоматиче-

ское поддержание оптимального технологического режима управляемого процесса и оперативную обработку 

серверами ввода-вывода большого количества сигналов. 

В АСУ ТП характерно применение стандартных и специализированных промышленных протоколов, 

поддержка технологий OPC, OLE DB, ODBC, SQL для обмена данными. 

АСУ ТП обеспечивает возможность изменения режима работы трубопровода по одной команде диспет-

чера, имеет информативный, хорошо структурированный пользовательский интерфейс, а также реализует ав-

томатическое формирование различных  настраиваемых отчетов и сводок. 

Разработанная измерительная система предназначена для использования на нефтяных предприятиях и 

обеспечивает: 

– формирование баланса распределения поставок нефти по системе магистральных нефтепроводов; 

– мониторинг качественных и количественных характеристик нефти, создание единой базы данных по 

каждому месторождению; 

– автоматизированную систему оценки рисков аварий и их предупреждение на магистральных и про-

мысловых трубопроводах. 
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Аннотация. Передача сообщений по нестационарным каналам связи производится с адаптацией 

приемо-передающей аппаратуры к условиям связи. Режим адаптации к условиям связи требует опера-

тивной оценки качества канала связи. Самым очевидным критерием оценки качества нестационарного 

канала связи является постоянно меняющееся значение вероятности ошибки элементов в передаваемом 

сообщении. Однако оценка вероятности ошибки элементов сообщения требует значительных интервалов 

времени, которые могут превышать время стационарности канала связи. Известно, что вероятность 

ошибок элементов сообщения однозначно связана с величиной краевых искажений. Оценка же величи-

ны краевых искажений требует значительно меньшего времени по сравнению с временем, которое необ-

ходимо для оценки вероятности ошибок и в этом случае опосредованная оценка вероятности ошибок по 

величине краевых искажений может быть произведена относительно быстро в течение времени, которое 

во много раз меньше времени стационарности канала связи. В связи с этим возможность опосредованной 

оценки вероятности ошибок по величине телеграфных искажений является актуальной для использова-

ния в приемо-передающей аппаратуре с адаптацией к условиям связи.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Передача дискретных сообщений по нестационарным каналам радиосвязи производится с адаптацией 

приемо-передающей аппаратуры к сложившимся условиям связи [1, 2]. Методы адаптации к условиям связи 

требуют оперативной оценки качества каналов связи. Самым очевидным критерием качества канала связи явля-

ется вероятность ошибок элементов сообщения [3, 4]. Однако оценка вероятности ошибок требует относитель-

но больших интервалов времени, которые зависят от значения вероятности ошибок и могут во много раз пре-

вышать время стационарности канала связи. Действительно, для состоятельной оценки вероятности ошибок 

требуется реализация числа ошибок в количестве порядка 20 [5]. Например, в случае вероятности ошибок 0.001 

количество принимаемых элементов при ее оценке должно быть не менее 20 000. Если скорость манипуляции 

при этом будет 100 Бод, то время, в течение которого появятся 20 ошибок, равно 200 с, т. е. более трех мин. Это 

время может во много раз превосходить время стационарности канала связи. В [3, 4] показана взаимосвязь 

между вероятностью ошибок и величиной телеграфных (краевых) искажений. А величина краевых искажений 

оценивается в течение времени, которое во много раз меньше времени оценки вероятности ошибок элементов 

сообщения и не превосходит время стационарности канала связи, что делает этот критерий оценки качества 

канала связи незаменимым при проектировании приемо-передающей аппаратуры с адаптацией к условиям свя-

зи. При этом особенно важно то, что время оценки средней величины телеграфных искажений не зависит от 

величины этих искажений и производится всегда на одном и том же интервале времени, на котором реализует-

ся, например, количество фронтов элементарных посылок равное 20. Поскольку в дискретном сообщении один 

фронт при смене значений элементарных посылок приходится в среднем на два элемента сообщения, то коли-

чество элементов, позволяющее получить состоятельную оценку средней величины телеграфных искажений 

(СВТИ), будет равно порядка 40. Таким образом, в случае скорости манипуляции 100 Бод, время оценки СВТИ 

и опосредованной оценки вероятности ошибок составит не 200 с, как при оценке вероятности ошибок, а всего 

0.4 с. Это время, как правило, во много раз меньше времени стационарности канала связи, что является необхо-

димым условием для обеспечения оперативной адаптации приемо-передающей аппаратуры к меняющимся 

условиям связи.  
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью данной статьи является сравнение полученной эмпирическим путем аналитической зависимости 

между значениями СВТИ и значениями вероятности ошибок элементов дискретного сообщения с результатами 

имитационного моделирования канала связи с краевыми искажениями и оперативной оценки в этом канале ве-

роятности ошибок.  

 

III. ТЕОРИЯ  

Моменты времени смены знаков элементов в реальных каналах связи под воздействием различного рода 

помех опережают или запаздывают относительно истинного своего места положения на величину ΔT. Эта ве-

личина ΔT распределена относительно среднего места положения фронтов посылок по нормальному закону с 

СКО σΔT [6]: 

𝑃(Δ𝑇) =
1

𝜎Δ𝑇√2𝜋
𝑒
−
Δ𝑇2

2𝜎Δ𝑇
2

 

СВТИ, измеряемая в процентах, является отношением среднего значения модуля отклонения фронтов 

элементарных посылок ΔTср от их среднего места положения на заданном интервале времени к длительности 

элемента сообщения Т, умноженным на 100: 

СВТИ=
∆𝑇ср

𝑇
100% =

∑ |∆𝑇(𝑛)|𝑘+𝐾
𝑛=𝑘

𝐾𝑇
100%. 

Здесь K – число фронтов элементарных посылок на заданном интервале времени порядка 2ТK. 

В [4] эмпирическим путем получена зависимость вероятности ошибок от СВТИ, которая описывается 

уравнением 

𝑃ош ≈
1

2
𝑒−10

1.44
СВТИ−4

10                                                                         (1) 

Соответствующий график этой зависимости приведен на рисунке 1 в виде кривой 1.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Зависимость вероятности ошибок от СВТИ 

1 – кривая, соответствующая формуле (1); 

2 – кривая, соответствующая формуле (2); 

– результат имитационного моделирования при приеме бинарной 

последовательности типа «меандр»; 

– результат имитационного моделирования при приеме  

информационной бинарной последовательности 
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Однако, как показало имитационное моделирование, это значение вероятности ошибок, оцененное по ве-

личине телеграфных искажений, справедливо для частного случая, когда дискретное сообщение представляет 

собой бинарную последовательность вида «меандр», в которой количество фронтов равно количеству элемен-

тов в принимаемой последовательности. Такого рода бинарные последовательности используются в составе 

преамбул, передаваемых в самом начале сообщений для тактовой синхронизации. В общем же случае, когда 

количество фронтов, как было указано выше, в среднем в два раза меньше количества элементов в принимае-

мом информационном сообщении, зависимость вероятности ошибок от средней величины телеграфных иска-

жений должна описываться следующим выражением: 

  𝑃ош ≈
1

4
𝑒−10

1.44
СВТИ−4

10   ,                                                                 (2) 

которому соответствует кривая 2 на рисунке 1. 

Полученная аналитическая зависимость вероятности ошибок от СВТИ была проверена с помощью ими-

тационной модели. 

 

IV РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Блок-схема имитационной модели канала связи с телеграфными искажениями изображена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Блок-схема имитационной модели канала связи  

с телеграфными искажениями 

На рисунке 2 обозначено: 

ГСЧ –генератор квазислучайных чисел с равномерным распределением их значений на интервале от 0 до 1; 

ФБП – формирователь случайной бинарной последовательности; 

ФТИ – формирователь телеграфных искажений; 

ИТИ и С – измеритель телеграфных искажений и синхронизатор; 

РУ – решающее устройство; 

СО – счетчик ошибок; 

R(0) – число, ставящее ГСЧ в начальное состояние; 

СВТИ – задаваемое значение средней величины телеграфных искажений; 

СВТИ
*
 – измеренное значение средней величины телеграфных искажений (оценка СВТИ); 

Р
*
ош – полученная оценка вероятности ошибок. 

Генератор квазислучайных чисел воспроизводит последовательность случайных чисел R1 для имитации 

информационной бинарной последовательности и последовательность случайных числел R2 для формирователя 

телеграфных искажений.  

Алгоритм имитации информационной  бинарной последовательности A(n) может быть записан в виде: 

A(n)=ent[2R1(n)]. 

 

Формируется бинарная последовательность с длительностью элементов, каждый из которых содержит 

100 текущих отсчетов из общего числа n. 
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Если величина Х имеет нормальное распределение, то моделировать эту величину возможно двумя из-

вестными способами: либо с использованием центральной предельной теоремы теории вероятностей [6], либо 

методом Бокса-Мюллера [7]. 

Первый метод имеет алгоритм, который математически может быть записан в виде: 

X = √(
12

𝑚
) (∑ 𝑅𝑖 −

𝑚

2

𝑚
𝑖=1 ) , 

где Ri – числа, генерируемые ГСЧ, 

m – общее число суммируемых квазислучайных чисел. 

При m, равном 12: 

 

𝑋 = ∑ 𝑅𝑙 − 6
12
𝑙=1                                                             (3) 

СКО величины Х равно 1. 

В этом случае для получения одного значения величины Х необходимо генерировать как минимум 12 

равномерно распределенных на интервале от 0 до 1 квазислучайных чисел. 

В случае использования метода Бокса-Мюллера для получения каждого значения нормально распреде-

ленной величины Х требуется всего одно квазислучайное число: 

X𝑖 = √−2𝑙𝑛𝑅𝑗cos(2𝜋𝑅𝑖), 

𝑋𝑗 = √−2𝑙𝑛𝑅𝑗sin (2𝜋𝑅𝑖). 

Первый вариант (2) более простой, но имеет тот недостаток, что значения случайных величин с малой 

вероятностью появления не могут быть получены, если число суммируемых чисел от ГСЧ недостаточно вели-

ко. Поскольку при моделировании краевых искажений очень малые значения вероятности ошибок являются 

неактуальными при адаптации к условиям связи, то для моделирования бинарной последовательности с крае-

выми искажениями целесообразно пользоваться наиболее простым алгоритмом (2). 

В случае дискретного времени, задавая σΔT целым числом процентов, получают случайные числа Y= 

σΔTX, которые округляются до ближайшего целого числа S%, которое определяет как знак отклонения фронта 

от истинного своего места положения, так и число S дискретных значений времени Т/100, на которое отклоня-

ется фронт от этого места положения.  

Оценка величины телеграфных искажений производилась в соответствии с алгоритмом, описанным в [4]. 

На рисунке 3 изображена полученная с помощью имитационного моделирования с использованием алго-

ритма, описанного в [4], сумма колебаний 20 биполярных генераторов бинарных периодических последова-

тельностей при различных значениях телеграфных искажений.  

Оценки СКО и СВТИ телеграфных искажений производились по алгоритмам: 

СКО %=100∙(0,5Т- U0.3.)/Т, 

СВТИ %=0,798∙СКО %,. 

где U0.3 значение суммы колебания биполярных генераторов на уровне 0,3. 

При определении зависимости вероятности ошибок от величины телеграфных искажений с использова-

нием имитационного моделирования задавалось значение СВТИ бинарной последовательности и на интервале 

времени, на котором реализовывалось 20 фронтов бинарной последовательности, оценивалось значение СВТИ. 

Общее количество ошибок при определении их вероятности для каждого значения равнялось 20.  

В таблице приведены задаваемые значения СВТИ, значения полученных оценок СВТИ
*
 и соответствую-

щие значения оценок вероятностей ошибок элементов. 

 

ТАБЛИЦА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

СВТИ 5 10 15 20 

СВТИ
* 

5 10 14 24 

Относительная 

ошибка 
0 0 0,067 0,2 

Р
*
ош 5,34*10

-12 
4,23*10

-6 
1,34*10

-3 
9,07*10

-3 
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Рис. 3. Сумма бинарных периодических колебаний  

от 20 биполярных генераторов при  

СКО=0 % (а), СКО=5 % (б), СКО= 10 % (в) и СКО=15 % (г) 

 

На рисунках 3(а), 3(б), 3(в) и 3(г) видно, что сумма бинарных колебаний отчетливо идентифицирует 

среднее место положение центра элементарных посылок. Это свойство измерителя телеграфных искажений 

может быть использовано для регенерации элементарных посылок принимаемого сообщения.  

 

V ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На рисунке 1 крестиками отмечены результаты оценки вероятности ошибок по средней величине теле-

графных искажений при приеме бинарной последовательности типа «меандр».  

Звездочками на рисунке 1 отмечены результаты оценки вероятности ошибок по средней величине теле-

графных искажений при приеме информационной бинарной последовательности. 

Результаты имитационного моделирования хорошо согласуются с результатами (кривые 1 и 2), получен-

ными эмпирическим путем в [4]. 

Оценим с точки зрения энергетики отличие, которое имеет место между результатами эмпирической за-

висимости (2) и результатами имитационного моделирования. Как следует из рисунка 1 эти результаты в самом 

худшем случае отличаются в 2 раза по вероятности ошибок. Известно [8, 9], что зависимость вероятности оши-

бок от отношения сигнал/помеха описывается выражением: 

𝑃ош =
1

2
𝑒−

ℎ

𝑀

2

,                                                                               (4) 

где М зависит от вида манипуляции: М=4 для АМ, М=2 для ЧМ и М=1 для ОФМ (при приеме методом сравне-

ния полярностей). 

Из (4) можно получить следующую зависимость отношения сигнал/помеха h
2
 от Рош: 

ℎ2 = −𝑀𝑙𝑛(2𝑃ош). 

Следовательно: 

10𝑙𝑔
ℎ1
2

ℎ2
2 = 10𝑙𝑔

ln (2𝑃ош1)

ln (2𝑃ош2)
. 

В нашем случае отличия в 2 раза оценок вероятностей ошибок на уровне 10
-2

, полученных разными ме-

тодами, неточность в дБ рассчитывается по формуле: 

10𝑙𝑔
ℎ1
2

ℎ2
2 = 10𝑙𝑔

ln (2∗10−2)

ln (4∗10−2)
= 0.847 дБ.  

Таким образом, с энергетической точки зрения расхождение в оценках вероятностей ошибок по форму-

лам (1) и (2) и полученных имитационным методом не превышают погрешности равной 1 дБ.  

 

 

 
(а) (б) 

(в) (г) 

Т

Т/2 Т/2 

0.5Т Т/2 

 

(в) 

Т/2 
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Важно отметить, что описанный алгоритм имитационной модели канала связи с краевыми искажениями 

в части оценки средней величины телеграфных искажений и тактовой синхронизации может быть без каких-

либо изменений использован в реальной приемной аппаратуре.  

 

VI ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученное выражение (2) для оперативной оценки вероятности ошибки по средней величине телеграф-

ных искажений можно рекомендовать для разработки алгоритмов оперативной оценки качества принимаемого 

сигнала в проектируемых каналах связи способных адаптироваться к быстро меняющимся условиям связи. 

Описанный способ оценки вероятности ошибок по средней величине телеграфных искажений одновре-

менно решает как эту задачу, так и задачу регенерации элементарных посылок принимаемого сообщения. 
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Аннотация. Излучающие системы декаметровых волн (ДКМВ) размещаются непосредственно на 

подстилающей поверхности. По этой причине состояние почвы оказывает заметное влияние на диа-

грамму направленности антенны. Численное моделирование позволяет определить диаграмму направ-

ленности антенны при разных состояниях подстилающей поверхности с приемлемой точностью за ко-

роткий промежуток времени. Однако полученные по итогам моделирования результаты будут зависеть 

от размера области в пределах которой осуществляется решение задачи электромагнитного моделирова-
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ния. В работе приведены результаты анализа влияния размеров области с поглощающими границами, 

ограничивающими излучающую систему, на вид полученной в процессе численного моделирования диа-

граммы направленности. 

 

Ключевые слова: диаграмма направленности, численное моделирование, подстилающая поверхность. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-7-2-232-237 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Направленные свойства антенны, как элемента системы излучения\приёма электромагнитных волн, яв-

ляются одной из её основных характеристик. Натурный и лабораторный эксперименты являются наиболее до-

стоверными способами определения  диаграммы направленности (ДН) антенны. Однако для излучающих си-

стем с характерным размером в десятки метров, например, функционирующих в декаметровом диапазоне волн 

(ДКМВ), проведение подобных измерений для полноразмерных антенн либо затруднительно (натурный экспе-

римент), либо невозможно вовсе (лабораторный эксперимент). Известен подход при котором исследуются 

уменьшенные модели антенн при сохранении радиофизических свойств поверхности, на которых они располо-

жены [1]. Определить направленные свойства излучающих систем в процессе строгого решения уравнений 

Максвелла возможно для относительно простых антенных конструкций. В случае если антенна сложной гео-

метрической формы расположена на поверхности неидеального диэлектрика, аналитические методы для расче-

та ее ДН не пригодны; определить направленные свойства излучающей системы с приемлемой точностью без 

проведения натурного эксперимента возможно лишь в результате численного моделирования.  

Дифференциальные уравнения широко используются при описании динамических процессов. Функцио-

нирования программных пакетов компьютерного моделирования основано на численном решении дифферен-

циальных уравнений. В программных пакетах электродинамического моделирования используются следующие 

методы численного решения дифференциальных уравнений: метод конечных элементов (МКЭ), метод конеч-

ных разностей во временной области (МКР), метод моментов и др. [2]. Отличительными особенностями МКР 

являются простота программной реализации и возможность создания анимации электродинамических процес-

сов. Однако МКР позволяет создавать лишь грубые модели объектов в виде совокупности кубических элемен-

тов [3, 4]. Более универсальным методом численного решения уравнений Максвелла, используемых в пакетах 

программ электродинамического моделирования, является МКЭ [5]. Суть метода конечных элементов заключа-

ется в том, что все исследуемое пространство разбивается на совокупность элементарных элементов: треуголь-

ники для двухмерного случая и тетраэдры для трехмерного пространства. При этом размеры элементарных 

элементов должны быть достаточно малы для того, чтобы описать поле в его пределах простой функцией или 

системой функций с неизвестными коэффициентами, которые можно найти из уравнений Максвелла и гранич-

ных условий. В результате электродинамическая задача сводится к системе линейных алгебраических уравне-

ний относительно этих коэффициентов, а выбранный метод представления антенны кусочно-линейной струк-

турой подходит для ее решения.  

Нетрудно понять, что высокая степень соответствия результатов численного моделирования и данных, 

полученных в процессе натурного эксперимента, достигается при малом размере элементарных элементов от-

носительно характерных размеров неоднородностей исследуемого тела. Также точность результатов численно-

го моделирования определяется типом поглощающих границ области, в пределах которой осуществляется ре-

шение электродинамической задачи [6, 7]. Считается, что при удалении элементов излучающей системы от по-

глощающих границ на расстояние, не менее чем в четверть длины волны, вид полученной в результате модели-

рования ДН будет аналогичен направленным свойствам системы, находящейся в свободном пространстве [8]. В 

случае, если неидеальный диэлектрик, на котором установлена антенна, является частью излучающей системы, 

размер области в пределах которой осуществляется решение электродинамической задачи будет оказывать вли-

яние на результат, полученный в ходе моделирования. Примером такой конструкции может являться антенна 

ДКМВ диапазона, установленная на поверхности почвы. Несмотря на очевидность указанной проблемы, в ре-

зультате проведенного обзора авторам не удалось найти работы, посвященные исследованию влияния размера 

области, в пределах которой осуществляется решение электродинамической задачи, на результат, полученный в 

ходе моделирования, что определяет актуальность исследования. 
 

II. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

Нами исследовались направленные характеристики антенны «Широкополосный вертикальный излуча-

тель» (далее – ШВИ), отличающейся относительно малыми для ДКМВ габаритами в 10х10х10 м (см. рис. 1). 

Такой размер антенны позволяет существенно сократить площадь для ее размещения, сделать мобильной. Кро-

ме того, в конструкции антенны ШВИ отсутствуют диссипативные элементы [9]. Антенна отличается доста-

точной равномерностью коэффициента усиления и всенаправленной диаграммой направленности в азимуталь-

ной плоскости в диапазоне частот 3–30 МГц. 
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Рис. 1. Схематический вид антенны ШВИ: 1 – мачта; 2 – верхнее собирательное кольцо; 3 – излучатели;  

4 – фиксирующий замок; 5 – диэлектрические распорки; 6 – нижнее собирательное кольцо;  

6д – дополнительное нижнее собирательное кольцо; 7 – основание антенны;  

8 – оттяжки; 9 – радиальные противовесы 

 

Процесс моделирования проводился для фиксированной частоты в 10 МГц. Нами использовались данные 

о радиофизических характеристиках почв, полученные в лабораторных условиях (табл. 1) [10]. Ранее было по-

казано, что приведенные в Рекомендациях Международного союза по электросвязи (МСЭ) данные о радиофи-

зических характеристиках не согласуются с данными лабораторных измерений [11].  

 

ТАБЛИЦА 1 

РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВЫ 

 

Частота, МГц 

Действительная часть КДП Проводимость, мСм /м 

Объемная влажность  Объемная влажность 

10% 26% 33% 10% 26% 33% 

10 21,5 29,6 41,0 32 113 171 

 

Моделирование проводилось в специализированной программной среде. Модель антенны ШВИ распола-

галась на однородном гладком диэлектрике с радиофизическими характеристиками аналогичными характери-

стикам почвы на частоте 10 МГц (рис. 2). Область, в пределах которой осуществлялось моделирование, пред-

ставлял собой параллелепипед с квадратным основанием. Сторона квадратного основания изменялась в диапа-

зоне значений 30–200 м; в аналогичных пределах изменялся размер диэлектрика в горизонтальной плоскости. 

Высота параллелепипеда изменялась в процессе изменения толщины диэлектрика. В процессе моделирования 

толщина слоя диэлектрика, находящаяся в пределах области моделирования, принимала значения 0,5, 1, 5 и 10 

метров. Данные толщины либо значительно превышали толщину скин-слоя, либо были сопоставимы с ней (рис. 

3). Толщина слоя, вносящая основной вклад в излучение/отражение поверхности, определялась по некогерент-

ной модели излучения приведенной в [12]. 
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границы области антенна ШВИ 

диэлектрик 

сторона основания  

параллелепипеда 

толщина 

слоя диэлектрика 

высота 

параллелепипеда 

 
 

Рис. 2. Модель антенны ШВИ, расположенная на диэлектрике конечной толщины 

 

  

L1 

вклад ≈0,632 

L2 L3 

 
Рис. 3. Вклад в общее отражение поверхности слоев почвы разной толщины. W – объемная влажность почвы 

(относительная доля воды в единице объема почвы). L1≈0,19 м, L1≈0,23 м, L1≈0,6 м – значения толщины  

скин-слоя для соответствующей влажности 

 

III.РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В результате проведенного численного моделирования было выяснено, что наибольшее изменение зна-

чений коэффициента усиления (G) при изменении размеров области моделирования в горизонтальной плоско-

сти наблюдается для зенитных углов близких к 0° (отсчет угла ведется от направления в зенит). Расчет велся 

для фиксированной толщины слоя диэлектрика в 5 м (табл. 2).  

 

ТАБЛИЦА 2 

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ АНТЕННЫ ШВИ ДЛЯ СЛОЯ ПОЧВЫ 5 М 

 

Значения 

зенитного 

угла 

Объёмная влажность, % 

10 10 26 26 33 33 

Сторона основания Сторона основания Сторона основания 

50 м 200 м 50 м 200 м 50 м 200 м 

0 -21,2 -24,2 -20,7 -16,4 -23,4 -16,3 

5 -16,1 -16,4 -17,8 -13,3 -19,4 -13,3 

10 -11,8 -12,2 -13,9 -10,4 -14,4 -10,3 

15 -8,8 -9,3 -10,7 -7,8 -10,9 -7,8 

20 -6,7 -7,0 -8,2 -5,8 -8,7 -5,8 

30 -3,7 -4,8 -4,8 -3,8 -5,2 -3,8 
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Значения 

зенитного 

угла 

Объёмная влажность, % 

10 10 26 26 33 33 

Сторона основания Сторона основания Сторона основания 

50 м 200 м 50 м 200 м 50 м 200 м 

40 -1,3 -2,3 -2,4 -1,8 -2,6 -1,8 

50 0,1 -1,0 -0,2 -0,4 -0,5 -0,3 

60 1,4 2,4 1,4 2,2 1,4 2,2 

70 2,4 3,2 3,1 3,6 3,5 3,7 

80 1,2 1,7 3,0 3,0 2,8 3,4 

85 -2,3 -1,0 0,0 0,5 0,7 1,1 

 

Изменения толщины диэлектрика также приводили к изменению вида ДН, полученной в результате мо-

делирования (табл. 3.). Стоит отметить, что небольшие изменения значений G антенны наблюдались при тол-

щинах слоя диэлектрика, значительно превышающих глубину скин-слоя. При этом вид ДН изменялся измене-

нии влажности почвы. Изменение объемной влажности почвы от 10% до 33% приводило к изменению G антен-

ны на 4 дб для зенитных углов близких к 90°. 

 

ТАБЛИЦА 3 

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ АНТЕННЫ ШВИ ПРИ СТОРОНЕ ОСНОВАНИЯ 50 М 

 

Значения 

зенитного 

угла 

Объемная влажность почвы 

10% 33% 

Толщина диэлектрика, м Толщина диэлектрика, м 

0,5 1 5 10 0,5 1 5 10 

0 -21,8 -19,2 -21,2 -21,4 -20,0 -20,0 -23,4 -24,3 

5 -18,8 -17,8 -16,1 -18,0 -18,5 -18,5 -19,4 -19,8 

10 -13,3 -13,6 -11,8 -13,4 -13,9 -13,9 -14,4 -14,3 

15 -9,8 -10,3 -8,8 -10,1 -10,5 -10,5 -10,9 -10,6 

20 -7,1 -7,7 -6,7 -7,7 -7,8 -7,8 -8,7 -8,1 

30 -3,6 -4,1 -3,7 -4,2 -4,6 -4,6 -5,2 -4,9 

40 -1,4 -1,8 -1,3 -2,0 -2,2 -2,2 -2,6 -2,5 

50 0,2 0,0 0,1 -0,3 -0,1 -0,1 -0,5 -0,4 

60 1,4 1,1 1,4 1,2 1,8 1,8 1,4 1,5 

70 2,4 2,3 2,4 2,1 3,3 3,3 3,5 3,1 

80 1,6 1,0 1,2 1,1 3,5 3,5 2,8 3,4 

85 -3,1 -2,9 -2,3 -2,5 1,7 1,7 0,7 1,5 

 

IV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ данных показал, что изменение геометрии области, в пределах которой осуществ-

ляется моделирование ДН антенны ДКМВ диапазона, оказывает влияние на полученные результаты. Несмотря 

на небольшие по величине отличия в значениях G, данный эффект необходимо учитывать при анализе полу-

ченных в процессе моделирования результатов. Изменение влажности почвы (и радиофизических характери-

стик, с ней связанных) приводит к заметно большему изменению G антенны, особенно для зенитных углов 

близких к 90°. 
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Аннотация. Актуальность темы заключается в обеспечении решения задач создания оборудования 

для испытательных систем сложных изделий электронной техники. Цель – обеспечить эффективность 

устройств для генерации тест-векторов при испытаниях больших и сверхбольших интегральных схем. 

Задача – оптимизация алгоритма генерации по критериям максимальной длины тест-

последовательности и минимальных аппаратных затрат. Решается задача построения блок-схемы алго-

ритма генерации тест-векторов для создания периодических и нерегулярных тестовых воздействий -при 

работе испытательных систем в широком диапазоне частот. Результатом является структура, объединя-

ющая генератор тест-векторов с мультиплексированием в один канал, что позволяет реализовать тест-

последовательность до частоты 1 ГГц. Выводы указывают на то, что предложенная конфигурация явля-

ется компромиссом между минимальным объемом памяти при длинных тест-последовательностях  

и быстрой перезагрузкой канала без перерыва в генерации. 

 

Ключевые слова: диапазон УВЧ, испытательная система, тест-вектор, изделия электронной техни-

ки, кодовое слово. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Испытательные системы электронных модулей формируют тест-сигналы под управлением тест-

векторов, генерируемых с помощью тест-программ согласно цели испытаний. Тест-вектора содержат информа-

цию, определяющую значения амплитудных и временных параметров сигналов, подаваемых на испытуемые 

электронные модули.  

При контроле изделий электронной техники все подсистемы испытательных комплексов используют 

тест-вектора для формирования опорных синхроимпульсов, синхроимпульсов фронта, среза и записи. Это одна 

из важнейших функций испытательных систем. Характеристики системы во многом определяют возможности 

средств генерации тест-векторов, так как повышение эффективности генерации ведет к увеличению тактовой 

частоты, увеличению степени покрытия дефектов объекта испытаний, уменьшению аппаратной избыточности, 

снижению потребляемой мощности и себестоимости.  

В число способов генерации тест-векторов входят детерминированные, достаточной генерации, псевдо-

случайной генерации и генерации типовых тестов [1]. Способ достаточной генерации заключается в том, что на 

входы объекта подаются все возможные воздействия. Способ является идеальным с точки зрения обнаружения 

неисправностей. Не нужно знать классы неисправностей и методы синтеза тестовых воздействий. Но для объ-

ектов с большим числом входов время на перебор становится очень большим. 

При псевдослучайной генерации на вход объекта поступает большое количество тестовых наборов, вы-

бранных случайным образом. Этот способ прост, здесь возможно подать на объект несколько миллионов набо-

ров в секунду, что гарантирует достаточное качество тестирования. Но множество псевдослучайных входных 

наборов только с определенной вероятностью определяют правильность функционирования объекта. Этот спо-

соб не может обеспечить высокую достоверность контроля, но требует малых затрат времени на разработку 

теста [2]. 

Способ генерации типовых тестов использует знание универсальных множеств тестовых наборов для 

большого класса объектов [3]. При тестировании используют тестовые схемные цепи, отражающие результат 

тестирования отдельных частей объекта. Качество тестирования определяется предварительным теоретическим 

исследованием всего рассматриваемого класса объектов. Но формирование тестов большой длины оказывается 

сложным при реализации.  

Детерминированный способ применяется при тестировании объектов с простой структурой. По функци-

ональной схеме объекта формируется строго определенная тестовая последовательность, которая воспроизво-

дится при воздействии на объект. Этот способ позволяет формировать тест-последовательности, оптимальные по 

длине и по степени покрытия неисправностей. Но для сложных объектов не удается достоверно составить его эквива-

лентную логическую схему. Формирование тест-последовательности ведет к большим трудовым и временным затра-

там [4].  

Развитие технологии производства сверхбольших интегральных схем (СБИС) предъявляет повышенные 

требования к генераторам тестовых последовательностей, а увеличение сложности объектов исследования при-

водит к тому, что активизация определенной функции на выходе объекта требует генерации сложной последо-

вательности выходных сигналов. Для генерации детерминированных тест-последовательностей большой длины 

необходим большой объем памяти. Учитывая, что при тестировании необходимо обеспечить высокий коэффи-

циент покрытия неисправностей, общий объем памяти резко возрастает.  

Генератор тест-последовательности (ГТП) и все подсистемы испытательного комплекса используют 

управляющую информацию из локальных модулей памяти. Данные записываются в память тест векторов по 

системной магистрали. Загрузка тест-векторов может быть различной: выполняется загрузка всех векторов, 

если это позволяет объем быстродействующей памяти контроллера испытаний. Загрузка может быть цикличе-

ской, когда тест-вектора должны обеспечить циклическое изменение отдельных параметров тест-сигнала.  

Также тест-вектора могут нести в себе порядок их выбора из памяти тест-векторов [5], разделенной на 

сегменты. Это позволяет увеличить количество формируемых сигналов, так как тест-вектор используется не-

сколько раз.  

Применение алгоритмической и неалгоритмической генерации тест-последовательностей сопровождает-

ся значительным увеличением емкости быстродействующих локальных запоминающих устройств. При испы-

таниях СБИС увеличивается сложность алгоритмов, но алгоритмическая генерация характерна меньшими за-

тратами на память и является менее быстродействующей, чем аппаратная генерация.  

При алгоритмическом формировании тест-векторов не сложно получить высокие частоты следования. 

Частоты их следования определяются быстродействием памяти. Для увеличения быстродействия воспроизве-

дения тест-векторов из памяти используется расслоение памяти.  

Алгоритмическая генерация позволяет получить регулярные заданные тест-коды. Обычно процессоры 

тест-кодов имеют возможность работать в алгоритмическом режиме и в режиме чтения тест-векторов из памя-

ти. При алгоритмическом режиме в генератор тест-кодов помещаются соответствующие инструкции, по кото-

рым и формируются тест-коды [2]. В тест-последовательности используются операции циклов, переходов и 

подпрограмм.  
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Аппаратный способ генерации требует очень больших объемов памяти. Поэтому из массива тест-

векторов выбираются повторяющиеся части, которые записываются в генератор тест-кодов и многократно по-

вторяются в ходе испытаний.   

В целях уменьшения объема памяти для хранения тест-векторов, которая включается в поконтактный 

набор ресурсов каждого испытательного канала, разрабатываются специальные алгоритмы сжатия и деком-

прессии тестовых данных. Для увеличения скорости генерации в некоторых комплексах тест-вектора воздей-

ствуют на специальные процессоры испытательной последовательности в качестве управляющей информации. 

Микропроцессоры или сложные схемы коммутации памяти устанавливаются у контакта подключения объекта. 

Они формируют сегменты большой тест-последовательности, необходимой для сложных испытаний.  

Появление современных изделий электронной промышленности в виде CPLD (Complex Programmable 

Logic Devices), FPGA (Field Programmable Logic Devices), FLEX (Flexible Logic Element MatriX) и «система на 

кристалле» (SOC; Systems On Chip) с десятками миллиардов эквивалентных вентилей потребовало нового под-

хода к созданию испытательных программ [6]. Для таких сложных программируемых логических устройств 

(СПЛУ) тест-вектора должны генерироваться в ходе их разработки. Сетевой обмен по модели OSI позволяет 

автоматизированному рабочему месту (АРМ) проектирования тест-программ получить доступ к тест векторам, 

генерируемым в ходе разработки кристалла СПЛУ.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Каждый из способов, описанных во введении, имеет свои преимущества и недостатки, и используется 

для конкретных классов объектов при тестировании. Но структура алгоритма генерации тест-векторов должна 

обеспечить наиболее полное исследование за минимальное время. Поэтому необходим оптимальный алгоритм, 

позволяющий строить генератор тест-последовательности малой сложности, но обладающий большими функ-

циональными возможностями. 

Информационная модель тест-поледовательности, формируемой на основе тест-векторов, должна позво-

лять создавать псевдослучайные испытательные воздействия. Необходимо иметь возможность изменять код 

двоичных векторов в каждом такте тест-последовательности и в любом числе разрядов. При этом язык про-

граммирования и программные приложения должны обеспечить компромисс между сложностью и универсаль-

ностью формирования тест-последовательности.  

Существует задача сжатия тест-программ за счет удаления повторяющихся строк и сегментов. Но во 

время испытаний удаленные части программ необходимо восстановить за счет применения циклов и подпро-

грамм. Эти операции должны входить в набор инструкций, генерируемых при сжатии.  

Для сокращения объема памяти можно использовать сжатие данных, что увеличивает длительность и ча-

стоту следования тест-векторов без увеличения аппаратных затрат и быстродействия элементной базы. В функ-

ции генерации тест-векторов добавляется организация подпрограмм, переходов и циклов по памяти. Между 

оперативным запоминающим устройством (ОЗУ) тест-последовательностей и ОЗУ тест-векторов включаются 

схемы декомпрессии. При сжатии битовых последовательностей исходная последовательность из однобитной 

преобразуется в последовательность многоразрядных кодовых слов.  

Данные о формате кодового слова служат основой для формирования алгоритма сжатия. Информацион-

ные поля кодовых слов содержат управляющую информацию о том, что содержится в кодовом слове. 

Длинные тест-программы без повторяющихся строк и сегментов должны обеспечить непрерывное по-

ступление тест-векторов на объект исследования. Поэтому важным этапом в походе к генерации тест-векторов 

является оптимизация алгоритма генерации. Оптимизация структуры должна заключаться в выборе элемента 

множества S из множества решений {S}. Если Si – подмножество структурных элементов (Si  S), характеризу-

ющее i-й вариант алгоритма генерации при его производительности П(Si) и аппаратных затратах N(Si) на реали-

зацию алгоритма Si, то по минимаксному критерию оптимальным вариантом SОПТ является вариант Si
*
, удовле-

творяющий условиям: 

E(Si) = {min[N(Si)] max[П(Si)]} E(Si ) Si  S  Si
*
 = SОПТ,                    (1)  

где Е(Si) = П(Si)N(Si) – целевая функция;  – квантор всеобщности при ограничении N(Si
*
)  NMAX, где NMAX 

– наибольшая сложность реализации алгоритма при конкретном уровне технологии.  
Быстродействие испытательных комплексов зависит от быстродействия генератора тест-векторов. Гене-

ратор тест-векторов может представлять собой многоразрядную оперативную память со схемами управления. В 

памяти кроме тест-векторов содержатся коды команд переходов, вызов программ и организации циклов. Мак-

симальная частота следования тест-векторов определяется быстродействием памяти. Для повышения частоты 

возможны два пути. Это улучшение элементной базы (повышение быстродействия, увеличение надужности и 

уменьшение энергопотребления) и распараллеливание процесса передачи тест-векторов из памяти (увеличение 

аппаратных затрат). 
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Оптимальный путь повышения быстродействия генератора тест-векторов – это разумное увеличение ап-

паратурных затрат. При проектировании функцию цели можно определить следующим образом. Это генерация те-

стовых векторов с заданной частотой следования, разрядностью и заданным набором функций при минимальных аппа-

ратурных затратах. 

Для занесения в память тест-программы большего объема, чем имеющаяся память, вводится схема ком-

прессии-декомпрессии, а тест-векторы предварительно сжимаются в кодовые слова.  
 

III. ТЕОРИЯ 

Для восстановления строк и сегментов тест-программы, исключенных при сжатии, текущая инструкция 

должна определять состояние счетчика циклов, индексных регистров и прерываний, определять адрес следую-

щей инструкции и соответствующего ей тестового вектора. Для тест-программ без повторяющихся строк и сег-

ментов тест-вектора должны непрерывно выбираться из памяти соответствующего объема.  

Множество S, являющееся базой для разработки структуры алгоритма генерации тест-векторов, содер-

жит очень большое число элементов и определение величины SОПТ согласно (1) методом полного перебора 

практически невозможно. 

Поэтому нужно упорядочить элементы Si введением некоторого множества символов JS = {j}, где каждо-

му индексу j  JS соответствует множество Sj структурных элементов, характеризующих конкретный структур-

ный метод повышения производительности алгоритма: UjJ(S)Sj = S; UjJ(S) – это объединение подмножеств 

структурных элементов Sj для всех j, входящих в JS. 

В таком случае решение задачи оптимизации находится из функционального уравнения: 

E(Sj ОПТ) = {min[N(Sji)] max[П(Sji)]} E(Sji)  Sji  Sj  S ОПТ = UjJ(S)SjОПТ,            (2) 

где SjОПТ – подмножество структурных элементов, характеризующих оптимальный вариант реализации j-

й структуры; Sji – подмножество структурных элементов, характеризущих j-й вариант реализации j-го алгорит-

ма при ограничении N(UjJ(S)SjОПТ)  NMAX.  

Поэтому процесс оптимизации структуры алгоритма разбивается на этапы и сводится к задаче динамиче-

ского программирования. На каждом j-м шаге ведется направленный перебор в рамках j-й структуры, а поиск 

оптимального решения заключен в выполнении рекуррентного соотношения: 

E(UjJ(S)SjОПТ ) = {min[N(Sj,i)] max[П(Sj,i)]} E[(U jJ(S)Sj-1ОПТ)Sji]j>1  Sji  Sj.          (3) 

Начальные условия для рекуррентного соотношения (3) имеют вид: 

E(S1,ОПТ) = {min[N(S1,i)] max[П(S1,i)]} E(S1,i)  S1.                       (4) 

На первом шаге оптимизации выбирается структура алгоритма Sj, которая обеспечивает наибольшее зна-

чение целевой функции E(Sj,i) по параметру П(Sj,i). Этой структуре ставится в соответствие индекс j = 1. После 

определения элемент j = 1 исключается из множества индексов JS. На следующих шагах этот подход сохраняет-

ся, а оптимизация проводится в соответствии с соотношением (2) до тех пор, пока JS  0. Подмножество 

UjJ(S)SjОПТ, полученное на последнем шаге, является искомым решением.  

На рисунке 1 приведена структура генератора тест-векторов, использующего декомпрессию. Генератор 

состоит из трех ОЗУ, имеющих разное функциональное значение. ОЗУ тест-векторов хранит тест-векторы, ко-

торые используются для работы при данной партии объектов исследования.  

ОЗУ последовательностей тест-векторов хранит адреса тест-векторов, которые последовательно считы-

ваются (адреса предварительно сжаты). Генерация последовательностей может быть в произвольном порядке. 

Справочное ОЗУ хранит последовательность извлечения последовательностей из ОЗУ последовательностей. 

С помощью команд, записанных в справочное ОЗУ, организуются циклы, переходы и вызовы тест-программ.  

Между ОЗУ последовательностей тест-векторов и ОЗУ тест-векторов включены схемы декомпрессии 

битовых последовательностей, каждая из которых представляет собой один разряд адреса тест-вектора. Каждая 

битовая последовательность хранится в ОЗУ последовательностей в виде кодовых слов для декомпрессии в 

реальном времени. Такая организация генераторов тест-векторов позволяет получить высокие частоты следо-

вания и экономить память за счет хранения информации в сжатом виде. Операция декомпрессии производится 

в реальном масштабе времени.  

В последовательности многоразрядных слов отдельное кодовое слово может состоять из нескольких ин-

формационных полей. Первое поле кодового слова содержит управляющую информацию о том, что содержится 

в данном слове. В каждом кодовом слове содержится как информация из последовательности, так и дополни-

тельная служебная информация:  

А – кодовое слово содержит информацию о виде снятой последовательности; 

В – кодовое слово содержит информацию о количестве последующих кодовых слов, которые имеют пе-

ренесенную информацию из исходной битовой последовательности без изменения; 
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С – кодовое слово содержит информацию, без изменения скопированную из битовой последовательности;  

D – конец информации.  

Возможные форматы кодовых слов: 

а) A, NGR, KGR. Первое поле А – слово содержит информацию о виде сжатой последовательности. NGR 

– номер повторяющейся группы битов. KGR – количество групп.  

б) B, KSL. KSL – количество последующих кодовых слов за данным словом, которые содержат инфор-

мацию из исходной битовой последовательности.  

в) C, KBIT – биты, перенесённые из последовательности: KBIT – количество бит. С – слово из исходной 

последовательности, занесённое без изменения, следом за этим полем следуют биты. 

г) D. Когда в первом поле кодового слова содержится такая информация, это говорит о том, что данное 

слово является последним. 

Данные о формате кодового слова служат основой для написания алгоритма сжатия битовых последова-

тельностей. Здесь можно выбрать замену кодового слова. Если в первом поле кодового слова содержится ин-

формация С, можно подсчитать возможную длину кодового слова.  

C, KBIT – биты, скопированные без изменения.  

Генератор тест-векторов

Справочное

ОЗУПриборная магистраль

Схемы организации

циклов, переходов

и подпрограмм

ОЗУ подпосле-

довательностей

тест-векторов

Интерфейс

сопряже-

ния шин

ОЗУ шабло-

нов для

декомпрессии

Схема декомпрессии

для битовых

последовательностей

Быстродействующая часть

генератора тест-векторов

Озу тест-векторов

Магистраль

системы

 

Рис. 1. Структура генератора тест-векторов  

 

Для записи в первое поле кодового слова информации о четырех возможных комбинациях (А, В, С, D) 

необходимо два бита памяти. Для максимального числа бит, которые можно перенести в данное кодовое слово 

(поле KBIT), потребуется три бита памяти. Длина кодового слова равна одной из 13-ти бит. После проведения сжатия 

информация записывается в память слов для декомпрессии.  
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Алгоритм сжатия последовательности выявляет периодические элементы и группы элементов. Пусть дан 

массив кодовых слов (одно слово – один бит) M(X1 , X2, ...,XP). Алгоритм работает следующим образом: запо-

минается первый элемент и сравнивается со вторым. Если они равны, то продолжается сравнение с третьим 

элементом, и так до тех пор, пока не найдётся такой элемент, который не равен предыдущему.  

При этом подсчитывается количество повторений и длина периода повторений. Если число повторений, 

умноженное на длину группы, больше чем число, при котором возможно получить экономию памяти, инфор-

мация о ней заносится в двухмерный массив MI. После занесения информации о повторяющейся группе в мас-

сив MI, в качестве текущего элемента проверки выбирается элемент, следующий за повторяющейся группой. 

Процесс повторяется до просмотра всего исходного массива.  

Массив MI имеет следующую организацию: 

M1 [1...M, 1...3]: на одну группу повторений требуются три слова. Первое – базовый индекс. Второе – 

количество повторений. Третье – период группы повторений. Данные о повторяющихся элементах также зано-

сятся в массив М1.  

На рисунке 2 приведена блок-схема алгоритма формирования данных о повторяющихся кодовых словах.  

 

                                                                 

1

Начало

K=1; X=1; N=10; GR1=1

I=K+1

h=I-K; KOL=0;t=0

G=K; t2=0

M[G]=M[I]
Нет

Да

G=G+1

I=I+1

t2=t2+1

I<P
Да

Нет

Нет
Да

KOL*t<N

M1[X,1]=K

M1[X,2]=KOL

M1[X,3]=t

Нет

Да
I<P+1

I=I+1

M1[X,1]=K

M1[X,2]=KOL

M1[X,3]=t

X=X+1

K=I; GR1=I

M1[X,1]=GR1

M1[X,2]=1

M1[X,3]=I-GR1

X=X+1

I=I-1

Нет

Да

Нет

GR1=K

KOL*t<N
Да

Да

Нет

h<N

K=K+1
KOL=KOL+1

t=t2

t2<=h

Да

Нет

 
Рис. 2. Алгоритм по выявлению и записи в двумерный массив информации  

о периодически повторяющихся кодовых словах (начало) 
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1

K=1; X=1

I=K+1

h=I-K

KOL=0; f=0

G=K; f2=0

N1=M1[G,1]

t1=M1[G,3]

dL1=M1[G,2]*t1

t2=M1[I,3]

dL2=M1[I,2]*t2

dL1=dL2
Нет

KOL<N

y=N1; q=N2

M[y]=

=M[q]

Нет

Да

y=y+1

q=q+1

W[X,1]=N1

W[X,2]=KOL

W[X,3]=t

X=X+1

K= f2+1

q=f2
Нет

Да

K=K+1

K<p-1

Да

Нет

Конец

G=G+1

I=I+1

f2=f2+1

I<p
Да

Нет

h=N+1

f2<h

Да

Нет

KOL=KOL+1

f=f2

K=K+1

Нет

Да

Нет

Нет

Да

h<N

KOL<1

 
Рис. 2. Алгоритм по выявлению и записи в двумерный массив информации  

о периодически повторяющихся кодовых словах (окончание) 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В ходе экспериментов был использован ГТП с частотой до 1024 МГц. Для работы в частотном диапазоне 

использован метод расслоения памяти: выборка из ОЗУ данных в параллельном коде с последующим преобра-

зованием в последовательный. Испытания ГТП в диапазоне 32–1024 МГц проводились при длине тест-

последовательности 256 бит и числе циклов повторения не менее 1024.  

Использование адресного пространства позволило: изменять поток тест-сигналов; выполнять тест в фор-

ме жесткого диска; менять наборы тест-последовательности. Часть адресного пространства в памяти ЭВМ  

(2 Кбайта) отведено для регистров ГТП: регистра состояний и регистра управления. Применение сдвиговых 

регистров позволило реализовать испытания методом сквозного сдвигового регистра, соответствующего орга-

низации программ моделирования. Хранение тест-векторов осуществлялось в ОЗУ на ЭСЛ-элементах. 

Показана возможность изменять вид тест-сигналов в ходе испытаний за счет того, что для уменьшения 

времени перезагрузки в качестве памяти ГТП использована часть адресного пространства управляющего кон-

троллера, загружающего информацию с диска в соответствующие области памяти, из которых производиться 

чтение данных. Здесь исключена пересылка из ОЗУ контроллера в ОЗУ ГТП, что повышает скорость загрузки 

канала (более чем в 3 раза). При такой организации ОЗУ канала и обслуживании 4–8 каналов одним контролле-

ром реализуется непрерывная тест-последовательность на частоте 1024 МГц без перезагрузки. 

Но при работе испытательной системы в верхней части диапазона УВЧ возникают вынужденные интер-

валы простоя генераторов тестовой последовательности из-за того, что время загрузки новых данных в память 

превышает время генерации тест-векторов. На частоте 1 ГГц период простоя достигает 95% всего цикла.  

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Одним из путей повышения производительности системы загрузки тест-векторов в память является ис-

пользование специализированных контроллеров трансляции. Все контроллеры системы должны быть связаны 

через шину обмена данными, что позволит формировать тест-последовательность в данном канале в зависимо-

сти от условий выполнения программ в других каналах.  

Для каждого контроллера загружается свой сегмент данных. Контроллеры имеют возможность обмени-

ваться данными через шину. Результатом работы каждого контроллера является последовательность байтов, 

которая непосредственно загружается в ОЗУ соответствующего канала. Использование контроллеров позволит 

сократить интервалы вынужденного простоя при работе на верхней частоте в 4–8 раз и сократить цикл работы 

по времени приблизительно на 25%.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показана возможность создания периодических и нерегулярных последовательностей тест-векторов для 

работы испытательных систем в широком диапазоне частот. Сочетание генератора тест-векторов с мультиплек-

сированием в один канал позволяет реализовать тест-последовательность до частоты 1024 МГц без перезагруз-

ки. Такая конфигурация является компромиссом между минимизацией объема ОЗУ при длинных тест-

последовательностях и быстрой перезагрузкой канала без перерыва в генерации. 

Исследования предложенных способов генерации тест-векторов проводилось в ходе разработки модуля 

системы динамических параметрических измерений и функционального контроля сверхскоростных интеграль-

ных схем с рабочими частотами до 1024 МГц. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Naveen T. V., Latte M. V., Shet Sathish, Shashidhara H. R. Design and Implementation of Test Vector Gen-

eration Using Random Forest Technique // International Journal for Research in Applied Science & Engineering Tech-

nology (IJRASET). 2017. Vol. 4, Is. 08. С. 159. 

2. Atre M. V., Latha V. New Metric-Base Algorithm for Test-Vector-Generation in VLSI Testing // Defence 

Science Journal. 1995. Vol. 45, no. 3. P. 255–265. 

3. Pat. 6,304,837 US. B1. Utomated test vector generation and verification / Geiger T.K., Pember H. Yang. Date 

of Patent Oct. 16, 2001.  

4. Jayanthy S., Bhuvaneswari M. C. Test Generation of Crosstalk Delay Faults in VLSI Circuits // Springer Sci-

ence+Business Media Singapore. 2019. URL: https://doi.org/10.1007/978-981-13-2493-2.  

5. Persson J. Deterministic Test Vector Compression/Decompression Using an Embedded Processor and Fac-

simile 

Coding, 2005. LITH-IDA-EX–05/033–SE. URL: https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:20197/FULLTEXT01.pdf. 

6. Guerreiro N., Santos M., Teixeira P. Analogue and Mixed-Signal Production Test Speed-Up by Means of 

Fault List Compression // Circuits and Systems. 2013. No. 4. P. 407–421. URL: http://dx.doi.org/ 

10.4236/cs.2013.45054.  



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 2 

 

245 

УДК 621.372.54 

 

ПОЛНОСТЬЮ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ ФИЛЬТР НИЖНИХ ЧАСТОТ  
ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА ДЛЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА  
AHD-H И FULL HD, РАЗРАБОТАННЫЙ В ТЕХПРОЦЕССЕ 65 НМ КМОП 

 

FULLY DIFFERENTIAL 4TH-ORDER ACTIVE LOWPASS FILTER  
FOR AHD-H AND FULL HD VIDEO TRANSMITTING SYSTEMS, DESIGNED IN 65 NM CMOS 

 

Ж. Б. Садыков, В. Ю. Шеин, П. И. Пузырев, А. Н. Ляшук  

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

Zhanat B. Sadykov, Vadim Y. Shein, Pavel I. Puzyrev, Aleksey N. Lyashuk 

Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В настоящее время все большее распространение получают системы беспроводной пе-

редачи видеосигналов, при этом требования к качеству изображения и дальности передачи возрастают. 

Ширина спектра видеосигналов формата AHD-H и FULL HD достигает значения 25…28 МГц, при этом 

составляющие более высоких частот, которые могут появляться в спектре под воздействием внешних 

условий перед подачей сигнала на модулятор должны быть отфильтрованы. В статье описан полностью 

дифференциальный активный фильтр нижних частот четвертого порядка, построенный с использовани-

ем двух операционных усилителей. Верхняя частота среза имеет подстройку в диапазоне 25…40 МГц, 

максимальный размах выходного сигнала от шины питания до общего провода, при коэффициенте не-

линейных искажений не более 0,8%. Активный фильтр разработан в техпроцессе 65 нм КМОП, ток по-

требления составляет не более 30 мА. 

  

Ключевые слова: активный фильтр, КМОП, система на кристалле, операционный усилитель, ви-

деосигнал.  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В последнее время для решения различных задач, связанных с передачей информации о каком-либо объ-

екте, все большее распространение получает передача видео изображения, поскольку часто именно визуальное 

состояние объекта имеет наибольшее значение. К таким задачам можно отнести мониторинг состояния различ-

ных конструкций, определение перемещений объектов и др. Кроме того, передача видеосигнала нашла широкое 

применение в системах безопасности, таких как видеонаблюдение, при научных наблюдениях, в природо-

охране, а также для функционирования различных медиаресурсов. 

С развитием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) встает проблема беспроводной передачи ви-

деосигнала, кроме того, в некоторых случаях, когда используются движущиеся конструкции, например для ви-

деонаблюдения в кабинах лифтов, применение проводных систем также затруднительно. 

Среди бюджетных систем передачи видеоизображения широкое распространение получила передача 

сигнала по каналу Wi-Fi, но недостаток таких систем заключается в малой дальности передачи. 

Кроме того, в последнее время повышаются требования к качеству передаваемого изображения, по-

скольку различение деталей наблюдаемого объекта в большой доле случаев играет решающую роль для приня-

тия решений о состоянии наблюдаемого объекта. Также следует отметить необходимость быстрой передачи 

изображения, поскольку в большинстве случаев процессы, происходящие с объектами наблюдения, имеют вы-

сокую скорость и малую продолжительность. 

Для большинства современных применений требуется передача сигнала формата AHD-H и Full HD, ко-

торые имею значительную ширину спектра, достигающую 25…28 МГц. Под влиянием внешних воздействий, 

таких как наводки на сигнальные кабели камер, шумы и другое, в спектре могут формироваться составляющие, 

имеющие более высокие частоты, которые необходимо отфильтровывать перед подачей на модулятор, по-

скольку без принятия мер по фильтрации спектр выходного сигнала будет расширяться, загрязняя эфир внепо-

лосным излучением. Кроме того, при этом эффективность использования источника питания для усиления 

мощности передаваемого модулированного сигнала будет снижаться, что крайне критично для компактных 

беспроводных систем. 

Таким образом, для реализации беспроводной системы передачи видеоизображения необходим фильтр 

нижних частот, осуществляющий фильтрацию входного видеосигнала, имеющий малые размеры и потребляе-

мый ток. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Как было отмечено, помимо обеспечения требуемой полосы пропускания проектируемого фильтра для 

беспроводных систем одним из важнейших требований является обеспечения малых массогабаритных характе-

ристик, а также обеспечение малого тока потребления, так как время работы батарейных систем напрямую за-

висит от этих параметров. 

Следует отметить, что выходной сигнал многих видеокамер представлен в виде однофазного сигнала, в 

то время как при построении систем на кристалле (СнК), в диапазон рабочих частот которых входят значения 

менее 10 МГц. В подавляющем большинстве случаев используется соединение по постоянному току всех внут-

ренних компонентов системы и дифференциальное представление сигнала, поскольку применение раздели-

тельных конденсаторов значительно увеличивает занимаемую системой площадь. Применение дифференци-

альной формы позволяет сделать СнК не восприимчивой к изменению уровней постоянных составляющих, а 

следовательно, повысить термостабильность всей системы в целом.  

Кроме того, при передаче видеосигнала от видеокамеры к СнК возможно появление затухания в верхней 

части спектра, вносимого соединительными кабелями и паразитными емкостями корпуса СнК и контактных пло-

щадок, поэтому требуется предусмотреть возможность корректировки частоты среза проектируемого фильтра. 

Таким образом, к разрабатываемому активному фильтру предъявляются следующие требования: 

– дифференциальная структура; 

– нижняя граница частотного диапазона: 0 Гц; 

– диапазон перестройки верхней границы частотного диапазона 25…40 МГц; 

– размах выходного сигнала: от шины питания до общего провода; 

– коэффициент нелинейных искажений: не более 1%; 

– затухание в полосе задерживания: не менее 60 дБ/дек; 

– потребляемый ток: не более 50 мА. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Основной проблемой при реализации фильтров, работающих на сравнительно низких частотах, в инте-

гральном исполнении является сложность размещения реактивных элементов, поскольку они занимают значи-

тельную площадь. В связи с этим любые реализации LC фильтров применяются только в СнК СВЧ диапазона, 

поскольку помимо большой занимаемой катушкой площади вокруг нее необходимо оставлять зазор в несколь-

ко десятков микрон для минимизации влияния окружающих элементов на катушку.  

Таким образом, с учетом требуемого частотного диапазона оптимальным решением будет применение RC 

фильтров. На практике для построения звеньев первого порядка широко используют пассивные RC фильтры, па-

раметры элементов которых при использовании буферизации могут быть легко определены выражением: 

𝜏 =
1

2𝜋𝑓𝑐
= 𝑅𝐶, 

где τ – постоянная времени звена, fc – частота среза фильтра, R – сопротивление резистора, C – емкость конден-

сатора. 

Исходя из требований к затуханию в полосе задерживания, необходим фильтр с порядком не менее 3. 

Проектируя фильтр более высокого порядка помимо необходимости расчета частоты среза каждого звена для 

обеспечения требуемых характеристик, большое значение приобретает учет влияния входных и выходных со-

противления каскадно включенных звеньев друг на друга. В общем виде передаточная характеристика фильтра 

высокого порядка имеет следующий вид[1]: 

𝐴(𝑆𝑛) =
1

(1 + 𝛼1𝑠𝑛)(1 + 𝛼2𝑠𝑛)… (1 + 𝛼𝑛𝑠𝑛)
, 

где α1… αn. – положительные действительные коэффициенты. 

По виду аппроксимации частотной характеристики фильтры делятся на несколько типов: аппроксимация 

Баттерворта, Чебышева (1-го и 2-го рода), Бесселя, фильтры с критическим затуханием и др. 

Как известно, в зависимости от применения конкретной реализации фильтра выбирается оптимальная 

аппроксимация характеристики. С учетом требований к обеспечению минимальной неравномерности характе-

ристики фильтра в полосе пропускания фильтр с аппроксимацией Чебышева будет являться неоптимальным 

решением. Кроме того, при импульсном входном воздействии на выходе фильтра будут наблюдаться значи-

тельные выбросы, что будет искажать передаваемый видеосигнал. 

Фильтры с аппроксимацией Бесселя имеют наилучшую импульсную характеристику, а также групповое 

время задержки, не зависящее от частоты, но при этом имеют плавный переход от полосы пропускания к поло-
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се задерживания, а следовательно, не обеспечивают требуемый спад коэффициента передачи в окрестностях 

частоты среза и приводят к неравномерности в полосе пропускания. 

Фильтры с критическим затуханием могут быть реализованы как пассивные RC структуры, но обладают 

еще большей неравномерностью характеристики, чем фильтры Бесселя, а также имеют худшую импульсную 

характеристику. 

Таким образом, оптимальным решением для реализации фильтра видеосигнала будет фильтр с аппрок-

симацией Баттерворта, которая обеспечивает достаточно крутой перегиб в окрестностях частоты среза и при 

этом обеспечивает равномерный коэффициент передачи в полосе пропускания, имея удовлетворительную им-

пульсную характеристику. Полиномы Баттерворта имеют комплексно-сопряженные корни, поэтому для по-

строения фильтров высокого порядка реализация фильтра возможна только при использовании активных RC-

структур. 

Фильтры высоких порядков реализуют, соединяя каскадно звенья первого и второго порядка, схемотех-

ническая реализация классического звена второго порядка приведена на рисунке 1 и не зависит от выбранной 

аппроксимации. 

 
Рис. 1. Схема активного RC фильтра нижних частот  

на основе операционного усилителя 

 
Номиналы элементов такого фильтра описываются выражениями: 

𝑅1 = 𝑅2 =
𝑎1𝐶1 ± √𝑎1

2𝐶22 − 4𝑏1𝐶1𝐶2

4𝜋𝑓𝑐𝐶1𝐶2
, 

где a1 и b1 – коэффициенты передаточных функций для фильтров с различной аппроксимацией. 

Для того чтобы значения сопротивлений резисторов имели действительные значения, необходимо вы-

полнение условия: 

𝐶2

𝐶1
≥
4𝑏1

𝑎1
2 . 

Расчет номиналов элементов последующих звеньев производится аналогично с тем отличием, что для 

этого используются табличные значения коэффициентов an и bn, для фильтров соответствующих порядков. 

Следует отметить, что при реализации фильтра на основе операционного усилителя (ОУ) требования к 

значению частоты единичного усиления ОУ повышаются, т. е. частота среза фильтра должна быть существенно 

ниже частоты единичного усиления для обеспечения достаточного усиления ОУ в полосе пропускания фильтра 

и вблизи частоты среза. 

Таким образом, для построения ФНЧ с частотой среза 40 МГц необходимо, чтобы ОУ обеспечивал на 

этой частоте усиление 20…25 дБ, при этом частота единичного усиления должна составлять 0,4…1 ГГц. 

Как отмечалось, для сопряжения выходного видеосигнала с видеокамеры с внутренними блоками СнК 

необходимо получить сигнал в дифференциальной форме. Наиболее оптимальным решением для построения 

фильтра с дифференциальным выходом является использование полностью дифференциальных операционных 

усилителей, поскольку в данном случае можно минимизировать потребление и занимаемую площадь в сравне-

нии со схемами, содержащими отдельные фильтрующую и симметрирующую часть с несколькими операцион-

ными усилителями, имеющими один выход. 

При проектировании фильтров, работающих с дифференциальными сигналами, построенных с использо-

ванием полностью дифференциальных усилителей, используют схемы, использующие сигналы с обоих выхо-

дов ОУ, тем самым минимизируя количество элементов в схеме. Одним из возможных вариантов реализации 

дифференциального фильтра четвертого порядка с использованием всего двух ОУ является архитектра Акер-

берга-Моссберга [2] (рис. 2). 
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Рис. 2. Фильтр нижних частот с архитектурой Акерберга-Моссберга 

 

Оригинальная схема данного фильтра основана на использовании ОУ с одним выходом [3], но, как отме-

чалось, использование полностью дифференциальных усилителей позволяет сократить число ОУ до двух. Кро-

ме того, благодаря отсутствию дополнительных усилителей в цепях обратных связей повышает стабильность 

всей схемы, так как фазовые сдвиги уменьшаются, а также позволяет снизить требования к быстродействию 

используемых ОУ. 

Для аппроксимации Баттерворта значения номиналов пассивных элементов, входящих в схему, описыва-

ется следующими выражениями [2]: 

𝑓𝑐 =
1

2𝜋𝑅𝐶
; 

𝑅2 = 𝑅3 = 𝑅; 

𝑅4 = 0.707𝑅; 

𝐶1 = 𝐶2 = 𝐶; 

𝐾 =
𝑅

𝑅1
, 

где К – коэффициент передачи фильтра. 

Таким образом, данная реализация фильтра позволяет обеспечить коэффициент передачи, больше еди-

ницы, что избавляет от необходимости применения дополнительных усилителей, что позволяет минимизиро-

вать занимаемую площадь. Кроме того, из выражений следует, что значения номиналов резисторов и конденса-

торов будет одинаковым, кроме резистора R4, что позволяет осуществить лучшее согласование элементов, сле-

довательно, при изменениях номиналов, вызванных технологическим разбросом, будет происходить только 

изменение частоты среза, без отклонений от требуемой аппроксимации.  

. 

IV. ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТАННОГО АКТИВНОГО ФИЛЬТРА 

На рисунке 3 представлена схема разработанного фильтра. Схема имеет вход для однофазного сигнала, 

при этом симметрирование производится при помощи дифференциального усилителя DA1, один из входов ко-

торого соединен с делителем напряжения R1, R2, который устанавливает напряжение, равное половине пита-

ния, при этом по переменному току средняя точка соединена с общим проводом через конденсатор С1. 

Для подстройки верхней частоты среза используются конденсаторы C4-C12, С14-С29, С32-С39 при помо-

щи аналоговых КМОП ключей SA1-SA32. Конденсаторы C12, С13, С30, С31 имеют номинал 8,26 пФ, обеспечи-

вая при разомкнутых ключах частоту среза 40 МГц. Данное значение при расчетах было выбрано исходя из необ-

ходимости обеспечения значения емкости регулировочных конденсаторов младшего разряда, больше паразитных 

емкостей ключей и соединений, для обеспечения двоично-взвешенных значений независимо от возможного уве-

личения паразитных емкостей. Емкость наименьшего регулировочного конденсатора составляет 18 фФ. 

Коэффициент передачи фильтра в полосе пропускания может определяться резисторами R7 и R8, кото-

рые в данной реализации выбраны исходя из необходимости обеспечения входного сопротивления 100 кОм. 
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Рис. 3. Схема разработанного активного фильтра 2-го порядка 

 

На рис. 4. представлена схема дифференциального ОУ. 

 

 
 

Рис. 4. Схема полностью дифференциального операционного усилителя 

 

Основной особенностью схемы является наличие двух дифференциальных пар, построенных на транзи-

сторах VT15, VT16, VT21 и VT22 с разным типом проводимости, что позволяет использовать усилитель при 

любых входных напряжениях от шины питания до общего провода. 

Первый каскад усилителя представляет собой сложенный каскод, что позволяет получить высокий коэф-

фициент усиления и большую скорость нарастания сигнала, поскольку может обеспечиваться большой размах 

сигнала на затворах транзисторов выходного каскада. Выходной каскад работает в режиме А и является двух-

тактным, что позволяет получить высокую нагрузочную способность во всем диапазоне напряжений от напря-

жения питания до общего провода. 

Для того чтобы синфазная обратная связь не ограничивала диапазон выходных напряжений, применяется 

отдельный сумматор на резисторах R13 и R14, выход которого соединен с двумя дифференциальными парами 

на транзисторах VT41, VT44, VT47 и VT52. Дифференциальные пары синфазной обратной связи подстраивают 

выходное напряжение усилителя через транзисторы VT23, VT28, VT29 и VT34, являющиеся источниками тока 
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сложенного каскода. Конденсаторы C5 и С6 являются корректирующими и обеспечивают устойчивость работы 

петли синфазной обратной связи. 

Режимы по постоянному току разработанного ОУ задаются источниками напряжения и токовыми зерка-

лами, построенными на транзисторах VT1-VT14, с использованием опорного тока 5 мкА. Опорные напряжения, 

подаваемые на затворы транзисторов VT25, VT26, VT31 и VT32, которые задают ток покоя выходного каскада, 

имеют температурную зависимость, обеспечивающую стабилизацию тока выходного каскада в диапазоне тем-

ператур -60…125 ºС. Также для улучшения температурной стабильности параметров ОУ для всех дифференци-

альных пар применяются каскодные источники тока. 

На рис. 5 представлена топология разработанного фильтра нижних частот четвертого порядка.  

 

  

Рис. 5. Топология разработанного активного фильтра. 

 

Разработанная топология имеет размеры 780х420 мкм. ОУ размещены в середине и окружены регулиру-

ющими конденсаторами и аналоговыми ключами, между ОУ расположены блокирующие конденсаторы сим-

метрирующей цепи и цепей задания выходного синфазного напряжения. 

Соединения между элементами проектировались исходя из требований обеспечить минимальные значе-

ния паразитных емкостей и сопротивлений. Элементы фильтра окружены кольцами питания и земли, что поз-

воляет экранировать фильтр от других СФ блоков системы. 

. 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Перед проведением моделирования необходимо произвести экстракцию паразитных параметров, неиз-

бежно появляющихся при проектировании топологии. Как показано в [4], на частотах около 10 МГц наблюда-

ется влияние паразитных элементов на форму сигнала и скорость нарастания, поэтому при работе с частотами 

среза 25…40 МГц, а также при учете необходимой частоты единичного усиления ОУ не менее 400 МГц, прове-

дение моделирования с учетом паразитных параметров имеет большое значение. 

Следует отметить, что для указанного частотного диапазона экстракция паразитных индуктивностей мо-

жет не выполняться, поскольку средние значения индуктивностей дорожек лежит в диапазоне от нескольких 

десятков до сотен пикогенри. 

Перед разработкой непосредственно схемы фильтра необходимо убедится в возможности реализации 

расчетных свойств фильтра с использованием разработанного дифференциального усилителя. 

На рисунке 6 приведены результаты частотного анализа разработанного ОУ. Сплошной линией обозна-

чены результаты моделирования без учета паразитных параметров, а прерывистой с учетом. 

Как можно видеть из полученных результатов, частота единичного усиления составляет 1,045 ГГц, и 

уменьшается до значения 1,0026 ГГц при добавлении в схему паразитных параметров, запас по фазе составляет 

76,24 и 72,3 градусов соответственно. При проведении анализа частотных свойств ОУ к его выходу была под-

ключена емкостная нагрузка емкостью 10 пФ к каждому выходу для имитации нагрузки усилителя при работе 

его в составе фильтра. 

Коэффициент усиления на постоянном токе составляет 60 и 60,5 дБ для случаев без учета и с учетом па-

разитных параметров соответственно. Увеличение усиления вызвано повышением сопротивления нагрузки 

сложенного каскода, которое произошло вследствие добавления сопротивления проводящих дорожек. Следует 

отметить, что проведенная оптимизация межсоединений позволила добиться практически полного совпадения 

частотных свойств исходной схемы разработанного усилителя с топологической реализацией, учитывающей 

все соединения элементов. 
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Рис. 6. Результаты частотного анализа полностью дифференциального усилителя 

 

На рис. 7 приведены результаты частотного анализа всего разработанного фильтра в целом. Прерыви-

стой линией обозначена АЧХ с учетом паразитных параметров, а сплошной – без учета. 

 

 

Рис. 7. АЧХ разработанного активного дифференциального фильтра четвертого порядка 

 

Моделирование проводилась на краях диапазона перестройки частоты среза 25 и 40 МГц. Как можно ви-

деть из результатов анализа, характеристики фильтров после добавления паразитных элементов, экстрагиро-

ванных из разработанной топологии, в список цепей, частотные характеристики фильтра остались неизменны в 

сравнении с исходной спроектированной схемой. 

Резонанс на частоте 130 МГц обусловлен необходимостью симметрирования входного сигнала, и вно-

сится входными дифференциальными парами первого операционного усилителя. Следует отметить, что при 

учете паразитных параметров уровень резонанса ниже. 

Затухание составляет 80 дБ/дек в окрестностях частоты среза и 71 дБ/дек на высоких частотах после ре-

зонанса. 
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На рис. 8 представлена зависимость коэффициента нелинейных искажений от размаха выходного сигна-

ла. 

 
Рис. 8. Зависимость коэффициента нелинейных искажений от амплитуды выходного сигнала 

 

Как можно видеть из результатов анализа, коэффициент нелинейных искажений несколько снизился при 

учете паразитных параметров в диапазоне небольших амплитуд, но возрастает при увеличении размаха. При 

этом во всем требуемом диапазоне амплитуд коэффициент нелинейных искажений не превышает 1%. 

 

VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для удобства сравнения результаты сведены в таблицу. 

 

ТАБЛИЦА  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗАРБАОТАННОГО АКТИВНОГО ФИЛЬТРА 

 

Параметр 
Схема без учета паразит-

ных параметров 

Схема с учетом паразитных 

параметров 

Минимальная частота среза 25,01 24,86 

Максимальная частота среза 40,2 40,1 

Затухание в полосе задерживания 80 80 

Коэффициент передачи в полосе пропускания -12 -12 

Ток потребленния 27,5 28 

Коэффициент нелинейных искажений 0,56 0,75 

 

Как можно видеть из результатов сравнения основных параметров фильтра при моделировании исходной 

схемы и схемы с учетом паразитных элементов, сколь-либо значительного ухудшения характеристик фильтра не 

произошло. Максимальный коэффициент искажений несколько увеличился, что обусловлено появлением допол-

нительных паразитных сопротивлений в цепях операционных усилителей, при этом на краях диапазона выходно-

го напряжения усиление несколько снижается, из-за чего эффективность работы обратной связи снижается. В об-

ласти малого размаха выходного сигнала произошло некоторое снижение коэффициента нелинейных искажений 

благодаря появлению местных обратных связей, образованных паразитными емкостями соединений.  

Основные частотные характеристики фильтра остались практически без изменений, поскольку номиналы 

частотозадающих элементов были выбраны из условия наименьшей чувствительности к паразитным парамет-

рам, а также благодаря оптимально спроектированной топологии, при разработке которой наибольшее внима-

ние уделялось трассировке цепей, оказывающих наибольшее влияние на основные характеристики фильтра. 
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Потребляемый ток возрос на 0,5 мА, что также обусловлено появлением паразитных сопротивлений, что 

несколько изменило режимы работы по постоянному току, но поскольку изменение составило 1,33%, а частот-

ные характеристики полностью соответствуют расчетным, дополнительных корректировок не вносилось. 

 

VII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Все возрастающие требования к качеству изображения в системах видеонаблюдения, мониторинга со-

стояния объектов и т. д. привело к необходимости передачи изображения в формате AHD-H и Full HD, спектр 

сигнала которых составляет 25…28 МГц. 

При беспроводной передаче изображения среди бюджетных систем широко используется стандарт Wi-Fi, 

но такие системы, как правило, имеют малую дальность передачи. Большей дальностью передачи обладают 

системы с аналоговой частотной модуляцией. 

Перед подачей видеосигнала на модулятор необходимо произвести фильтрацию сигнала с видеокамеры 

от более высокочастотных составляющих, которые не содержат полезной информации, но снижают эффектив-

ность использования источника питания при передаче. 

С учетом возможного появления неравномерности амплитудно-частотных характеристик блоков систе-

мы передачи при разработке фильтра целесообразно предусмотреть возможность перестройки верхней частоты 

среза. При этом фильтр должен иметь дифференциальный выход. 

Для интегрального исполнения фильтра для указанного частотного диапазона оптимальным решением 

будет построение активного RC фильтра. Удовлетворить указанные требования позволяет архитектура Акер-

берга-Моссберга, к основным достоинствам которой относится малое количество элементов и простота расчета 

их номиналов. 

В результате был спроектирован активный фильтр четвертого порядка на основе двух полностью диффе-

ренциальных операционных усилителей, имеющих диапазон входного и входного напряжений от шины пита-

ния до общего провода. Регулировка верхней частоты среза осуществляется подключением дополнительных 

конденсаторов, имеющих двоично-взвешенные номиналы, при помощи аналоговых ключей. Таким образом, 

диапазон перестройки имеет 256 значений. 

Частота среза перестраивается в диапазоне от 24,86 до 40,1 МГц, при этом затухание в полосе задержи-

вания составляет 80 дБ/дек. Коэффициент передачи в полосе пропускания составляет -12 дБ, а коэффициент 

нелинейных искажений при полном размахе выходного сигнала не превышает значения 0,8%. Активный 

фильтр занимает площадь 0,3276 мм
2
, а потребляемый ток 28 мА. 

Таким образом, разработанный дифференциальный активный фильтр четвертого порядка полностью 

удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям. 

  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. 12е изд. М.: Додэка-XXI, 2008. 942 с. 

2. Carter B. A Differential Op-Amp Circuit Collection // Application Report SOA064A, April 2003. 

3. Akerberg D., Mossberg K. A. Versatile Active RC Building Block with Inherent Compensation for the Finite 

Bandwidth of the Amplifieer // IEEE Transactions on circuits and systems. 1974. Vol. CAS-21, no. 1. P. 75–78. 

4. Хромов С. С., Зайцев А. А. Экстракция параметров паразитных элементов в системе Calibre xRC для 

посттопологического моделирования матричных мультиплексоров // Прикладная физика. 2011. № 4. С. 72–75. 

5. Razavi B. RF Microelectronics // New York: Printece Hall. 2011. 916 p. 

6. Allen P. E. Analog Integrated Circuits and Systems. 2001. 

7. Muir A. J. L., Robinson A. E., Design of active RC filters using operational amplifiers // Syst. Technol. 1968.  

P. 18–30. 

8. Thomas L. C. The Biquad: Part I – Some Practical Design Considerations // IEEE Transactions on circuit the-

ory. 1971. Vol. CT-18, no. 3. P. 350–357. 

9. Soliman A. M. History and progress of the tow–thomas bi-quadratic filter. Part I. Generation and op amp real-

ization // Journal of Circuits, Systems, and Computer. 2008. Vol. 17, no. 4. P. 33–54. 

10. Зааль Р. Справочник по расчету фильтров / пер. Камкина Ю. В., под ред. Н. Н. Слепова. М.: Радио и 

связь, 1983. 752 с. 

 

 

 

 

 

 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 2 

 

254 

УДК 621.396.67 

 

СОЗДАНИЕ МЕТАМАТЕРИАЛОВ ПО ДИНАМИКО-ЭВОЛЮЦИОННОМУ СПОСОБУ РАСЧЕТА 

ПЕРЕДАЮЩЕЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ  

 

CREATION OF METAMATERIALS BY DYNAMIC-EVOLUTIONARY METHOD  
OF CALCULATION OF TRANSMISSION LINE WITH DISTRIBUTED PARAMETERS  

 

А. Н. Салахитдинов, Х. Б. Мирзокулов 

Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий  

им. Мухаммада ал-Хорезмий, г. Самарканд, Узбекистан 

 

N. Salakhitdinov1, Kh. B. Mirzokulov1  

1Samarkand branch of Tashkent university of information technology  named after Muhammad al-Khwarizmi  

 

Аннотация. В настоящей работе обобщается методика создания левосторонних метаматериалов, 

выбирается методика создания метавещества из системы с распределенными параметрами, которые яв-

ляются нерезонансными структурами. Решается уравнение дискретной передающей линии с учетом 

условий создания метаматериала. Полученные решение в виде эффективной диэлектрической проница-

емости показывают, что такая среда действительно обладает двойной отрицательной величиной как ди-

электрической, так и магнитными проницаемостями. Рассматривается обобщенная схема универсально-

го способа поиска создания метаматериалов. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Уменьшение размеров антенн и существенное увеличение направленности излучения при заданных раз-

мерах излучателей [1] является ключевыми проблемами теории техники антенн. Способ решения задачи сверх-

направленного излучения, который заключается в создании резкого и равномерного амплитудного и фазового 

распределения возбуждающих токов в антенне, является проблемой номер один. Экстремально высокие ампли-

туды токов, скачки фазы и большой объем реактивной энергии вблизи антенны (stored energy) – причины весь-

ма узкой частотной полосы, жестких требований к допускам на изготовление конструкции антенн, что и приво-

дит к весьма трудным вопросам создания таких антенн. 

Запасенная реактивная энергия вблизи антенн также является причиной низкой эффективности излуче-

ния. Формула Родригеса [2] устанавливает связь между излученной и запасенной мощностями диполя Герца:  
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где Il – момент диполя, 
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k – коэффициент фазы.  

Из (1) видно, что в ближней зоне 1/ 0 r  реактивная часть мощности значительно превосходит ее ак-

тивную часть. Реактивная составляющая входного сопротивления антенны велика, и носит емкостной характер, 

что служит причиной рассогласования антенны с линией питания.  Следовательно, эффективность излучения 

антенны низкая. Попытки использовать стандартных диэлектриков вблизи антенн не решают задачу повыше-

ния эффективности излучения. Кроме того, рабочая полоса частот (добротность) малых антенн сильно ограни-

чивает размеры излучателя [3, 4]. 

Принципиальная возможность решения задачи сверхнаправленности диаграммы антенн появилась после 

создания искусственных материалов с уникальными электрофизическими характеристиками ((), ()) – ме-

таматериалов (МТМ) [5].  
 

II. ТЕОРИЯ И ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТЫ  

Создание метаматериала можно отнести к нелинейным динамическим явлениям, поскольку «среда» ме-

таматериала должен обладать дисперсионными свойствами ((), ()), причем, чем выше частота облучения 

темь легче создается метаматериал. С другой стороны, ниже показано, что метаматериал появляется исключи-

тельно в открытой системе, когда все элементы метасреды взаимосвязаны, и, следовательно, есть связь между   
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выходом и входом системы. Ниже показано, что создание метаматериала с помощью открытой линии связи 

имеет большое значение в теории антенн. Таким образом, создание метаматериала действительно является ди-

намическим процессом воздействия электромагнитного излучения с метавеществом [5]. Как видно из рисунка 1 

для проявления метасвойства метаматериал располагаем в ближней зоне электромагнитного излучения. 

Для физической реализации LHM (left-hand materials) в основном используются два подхода: 1) реализа-

ция в виде искусственно создаваемой «среды» из открытых колебательных контуров, содержащей тонкие про-

водящие стержни и разомкнутые рамки. Размеры «элементарных ячеек» 0 , чем длина волны распространя-

емых волн в «среде», т. е. метаматериала; такая система в настоящее время достаточно хорошо разработана [6–

11]. 2) Реализация в виде линии передачи информации, в которой возможны «обратные» волны (back wave), 

являющиеся нерезонансными структурами. 

 

 
Рис. 1. Проявление свойств метавещества при облучении монохраматическим источником  

электромагнитного излучения большой мощьностью (в ближней зоне облучения) [12] 

 

Первый способ реализации является историческим [1] и развивается непрерывно до последних лет [6–

12]. Он фактически достиг своего физического предела, индуктивные и емкостные элементы не могут быть по-

строены беспредельно малыми. В частности, развитие элементов открытых антенн начинается с частот 24–29 

МГц (рис. 2а) [1], а в последних полосковых антеннах достигнуты граничные значения размеров антенн при 

использовании нанометровых диапазона волн (рис. 2b) [5].  

Второй способ [13] менее распространен, однако по сравнению с первым он обладает заметными пре-

имуществами:  

а) широкополоcность системы (поскольку нерезонансная структура); б) легко и удобно создавать и при-

менять в ряде систем широкополосной сети связи, посколку легко согласуются входные и выходные параметры 

(волновые сопротивления).  

Рассмотрим второй способ реализации LHM (рис. 2). 

 

 
 

а) 

 
b) 

 

Рис. 2: а) индуктивный или магнитный элемент в виде разрезанных колец;  

b) нано-антенна в виде подковы (наноподкова) параметры a = 300 нм, d = 70 нм, b = 34 нм [1, 5] 
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Рис. 3. Длинная линия, нагруженная на 0 , режим бегущих волн 

 

;1 nn
n UU

dt

LdI
 1

1


  nn
n II

dt

dU
C             (2) 

уравнение дискретной передающей линии n=0,1,2,…. 

Решение (2) ищем в виде плоских волн: 

00; IeeIUeeU nti
n

nti
n

                        (3) 

Подставляем (2) в (3) 

  0
)1(

00 UeeUeeIeiL ntintin      

 









 1

)1(

00

00









eIICi

eUILi
                                                                    (4) 

Из (4) находим: 

0

0
0

I

U
Z                                                (5) 

 

 
































1

0

0

0

0

1

)(

1

)(









e

iC

I

U

e

iL

I

U

                                   (6) 

Из (6) приравниваем правые части, так как левые равны: 
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Имеется два решения в каждом случае 2,1u : 
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В первом случае e  вещественно, волна затухает. 

Нужно найти полное волновое сопротивление цепи (линии передачи) из уравнения (6). 
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при этом 0 . 

Как видно, в случае (2) )(Z  будет равной чисто мнимой величине, притом сопротивление чисто реак-

тивное и энергия не рассеивается. Затухание волны вызвано не потерями энергии, а условиями прохождения 

волны вдоль длинной линии (рис. 4.). 
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Рис. 4. Двухпроводная линия канала связи 

 

Внешней слой покрыт проводящим слоем, который заземляется, д  – диэлектрическое наполнение типа 

поливинилхлорида (рис. 4).  
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Коэффициент отражения по модулю равен 1, это означает, что волна отражается без поглощения 
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Ищем решение в виде (3). Если ,0b  р 2 , здесь р – характерная частота. 

Можно доказать, что ,1)( S    1S . Рассмотрим систему в виде метаматериала, состоящего из эле-

ментов длинной линии передачи, где кроме бегущих волн существует и обратная волна. Следуя работе [14], мы 

можем связать эффективные параметры «среды» с средними величинами электрических и магнитных полей. В 

настоящей работе, в отличие от работы [14], мы составляем схему элементарных ячеек (рис. 5). 

Из рисунка 5 видно, что свойства метаматериала проявляются при воздействии внешнего электромаг-

нитного воздействия достаточной мощности и при высоких частотах равны не менее десяткам мегагерц.  

 
Рис. 5: а) метаструктура из двухпроводнога канала связи,  

b) индуктивный элемент в виде разорванного кольца, с) эквивалентная электрическая схема метаструктуры 
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Находим во втором случае 1e ,  

12  bbe ,  
LC

2
 , ,1b  .12 b  

e чисто мнимая величина. Электромагнитная волна распространяется вдоль линии передачи без затухания. 

Воспользуемся формулой из работы [14] 
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Из (21) находим, что 
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При р  модуль по (22) равен 
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Таким образом, абсолютное значение 3eff  является отрицательной величиной. Реактивная часть 

компенсируется за счет активной части.  

При учете схематики соединения элементов распределенной системы мы не учли последовательное и па-

раллельное соединение элементарных ячеек (рис. 4). Точные вычисления показывают, что eff  прямо пропор-

ционально количеству последовательно соединенных элементов и обратно пропорционально количеству парал-

лельно соединенных элементов.  
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где 'm  количество последовательно соединенных элементов, 'n  количество параллельно соединенных эле-

ментов. 

По формулам из работы [14] зависимость МТМ диэлектрическая проницаемость метаматериала и МТМ  

магнитная проницаемость метаматериала вычисляются по следующим формулам:  
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Для одного частного случая решаем систему нелинейных уравнений (25). При )(eff =– 3, значения 

МТМ  и МТМ равны следующим значениям. Решение нелинейной системы уравнений (25) приводит к следую-

щему решению  

58.01
2,1

iМТМ   

74.13
2,1

iМТМ   

 

III. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Двухпроводная линия связи в настоящей работе рассматривается как элемент создания метаматериала. 

Для создания метаматериала требуются определенные условия: 1) правильный выбор метаэлемента или как 

открытой резонансной структуры или как системы с распределенными параметрами; 2) в случае выбора систе-

мы с распределенными параметрами CL , решение предложенных уравнений не резонансные, широкополос-

ные, в этом случае легко согласовать входные и выходные волновые сопротивления системы. Следовательно, 

система работает с максимальной отдачей выходной мощности; 3) создание метаматериалов в виде элементов с 

распределенными параметрами является более универсальным способом поиска новых метаматериалов. При 

этом метавещество подвергается облучению монохроматическим источником в широком диапазоне волн в 

ближней зоне.  
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Аннотация. Рассмотрены тонкопленочные ОАВ-резонаторы с брэгговским отражателем. ОАВ-

резонатор представляет собой пьезоэлектрический преобразователь на пленках из нитрида алюминия с 

тонкопленочными алюминиевыми электродами и брэгговский отражатель, состоящий из четырех пар 

слоев пленок молибдена и диоксида кремния. Представлены аналитические исследования влияния адге-

зионных слоев (титана, кремния и ванадия) в брэгговском отражателе на его акустические характери-

стики и электрические характеристики ОАВ-резонатора. Показано, что адгезионные слои из ванадия 

оказывают наибольшее влияние на сдвиг резонансных частот резонатора и величину электрического 

импеданса на частоте параллельного резонанса. Резонаторы работают на частоте 4 ГГц и имеют доброт-

ность около 370 единиц. 
 

Ключевые слова: тонкопленочный резонатор, объемная акустическая волна, акустический брэггов-

ский отражатель, акустический импеданс, адгезионный слой. 
 

DOI: 10.25206/2310-9793-7-2-261-265 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Тонкопленочные резонаторы на основе объемных акустических волн (ОАВ) широко используются в со-

временных устройствах частотной селекции и генерации сигналов. Такие устройства работают в диапазоне ча-

стот от 2 до 20 ГГц. Существует несколько типов конструкций ОАВ-резонаторов: резонатор мембранного типа, 

резонатор с воздушным зазором и резонатор с акустическим брэгговским отражателем. В данной работе рас-

сматривается конструкция ОАВ-резонатора с брэгговским отражателем [1]. Эта конструкция состоит из под-

ложки, на которую нанесены слои брэгговского отражателя, а затем слои пьезоэлектрического преобразователя. 

Брэгговский отражатель представляет собой чередующиеся четвертьволновые слои с разными значениями аку-

стического импеданса и предназначен для акустической изоляции пьезоэлектрического преобразователя от 

влияния подложки [2, 3]. Достоинствами резонаторов с брэгговским отражателем являются малые габариты, 

высокая надежность, температурная стабильность, конструктивная и технологическая совместимость с инте-

гральными схемами и устройствами функциональной электроники и возможность изготавливать полосовые 

фильтры на их основе.  

Предварительные результаты аналитических исследований показали, что в качестве слоев брэгговского отра-

жателя можно использовать пленки диоксида кремния и молибдена. Отношение значений акустического импеданса 

указанных пленок составляет 6,5. Для рассматриваемой конструкции ОАВ-резонатора с пьезоэлектрической пленкой 

из нитрида алюминия и алюминиевыми электродами необходимо использовать брэгговский отражатель на основе 

четырех пар слоев пленок молибдена и диоксида кремния. Следует отметить, что в процессе изготовления такого 

отражателя возникают технологические проблемы, связанные с отслаиванием пленок друг от друга, что приводит к 

выходу из строя резонаторов [4]. Для решения этой проблемы предложено использовать дополнительные адгезион-

ные слои в брэгговском отражателе между пленками молибдена и диоксида кремния. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Тонкопленочные ОАВ-резонаторы имеют многослойную структуру. При создании такой многослойной 

структуры резонатора необходимо учитывать механические свойства пленок (адгезия, механические напряже-
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ния, шероховатость поверхности пленок), из которых он состоит, а также использовать доступные способы, 

улучшающие качество и адгезию между тонкопленочными слоями. Таким образом, вопросы влияния адгезион-

ных слоев на характеристики тонкопленочных ОАВ-резонаторов являются актуальными и требуют дополни-

тельного рассмотрения.  

В связи с этим целью работы является проведение аналитических исследований влияния адгезионных 

слоев в брэгговском отражателе на его акустические характеристики и электрические характеристики тонко-

пленочного ОАВ-резонатора. 

 

III. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК БРЭГГОВСКОГО ОТРАЖАТЕЛЯ  

И ТОНКОПЛЕНОЧНОГО ОАВ-РЕЗОНАТОРА 

Для исследования влияния адгезионных слоев в брэгговском отражателе на его акустические характери-

стики и электрические характеристики ОАВ-резонатора были проведены аналитические исследования. Струк-

тура ОАВ-резонатора с брэгговским отражателем представлена на рисунке 1. В качестве адгезионных слоев 

выбраны пленки ванадия, кремния и титана. На рисунке 1 показано, что адгезионные слои размещаются с двух 

сторон от пленки диоксида кремния. Толщина адгезионных слоев составляет 20…30 нм. Так как в брэгговском 

отражателе толщина каждого слоя равна четверти длины акустической волны, проходящей через материал 

слоя, следовательно, была проведена корректировка толщины пленок диоксида кремния с учетом толщины ад-

гезионных слоев. Основные параметры пленок, используемых в конструкции резонатора, показаны в таблице 1.  

 

 
Рис. 1. Структура ОАВ-резонатора с брэгговским отражателем 

 

ТАБЛИЦА 1 

ПАРАМЕТРЫ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СЛОЕВ ТОНКОПЛЕНОЧНОГО  

ОАВ-РЕЗОНАТОРА С БРЭГГОВСКИМ ОТРАЖАТЕЛЕМ [2, 5, 6] 

 

Материал 
Акустический импеданс,  

10
6
 кг/м

2
·с 

Скорость продольной 

акустической волны, м/с 
Плотность, кг/м

3 

AlN 34,0 11 000 3300 

Al 17,7 6420 2700 

Mo 63,0 6430 10 300 

SiO2 9,68 5350 2200 

V 36,2 6000 6030 

Si 16,8 6000 2330 

Ti 27,0 6300 4500 

 

Важной характеристикой брэгговского отражателя является значение его входного акустического импе-

данса, которое определяется выражением [5]: 

 
hZjhZ

hZjhZ
ZZ

c1cc

ccc1
cотраж

sincos

sincos








 , (1) 

где 
v

f


2
  – постоянная распространения продольной акустической волны; f – частота; v  – скорость распро-

странения продольной акустической волны в материале слоя; hc – толщина слоя; Zc – акустический импеданс 

слоя; Z1 – акустический импеданс структуры, включающей подложку и промежуточные слои.  
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Для оценки эффективности работы данной структуры брэгговского отражателя аналитически рассчитаны 

коэффициенты отражения (R) и пропускания (T) с использованием следующих выражений [7]  

 
ZZ

ZZ
R

потраж

потраж




 , (2) 

 
)1(log10

2

10
RT 

, (3) 

где Zп – акустический импеданс пьезослоя (в данном случае пленки AlN). 

Работа брэгговского отражателя считается эффективной, когда коэффициент отражения акустической 

мощности превышает 99,95 %. 

Расчет частотных зависимостей входного электрического импеданса (Zвх) и проводимости (Y) ОАВ-

резонатора для разных адгезионных слоев проводился с использованием модели Мэзона по формуле [5]: 
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где 
2

tk  – коэффициент электромеханической связи; С0 - статическая емкость пьезоэлектрического преобразова-

теля; 
v

hf

п

п2
  ; hп - толщина пьезоэлектрического слоя; vп – скорость распространения акустической волны в 

пьезоэлектрической пленке; f – частота; Z
верх
эл  – акустический импеданс верхнего электрода; 
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v

hf

эл

эл2
  ; Z отраж  – входной акустический импеданс брэгговского отражателя; 

hэл – толщина электрода; vэл – скорость распространения акустической волны в материале электрода. Качество 

резонаторов оценивается по величине добротности на частоте последовательного резонанса (Q). Она определя-

ется по кривой активной проводимости (G). В этом случае добротность равна отношению частоты последова-

тельного резонанса к полосе частот между точками, где G=Gmax/2 [8]. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В данной статье рассмотрена конструкция тонкопленочного ОАВ-резонатора с брэгговским отражателем 

на основе четырех пар слоев пленок молибдена и диоксида кремния. Особенностью указанной структуры резо-

натора является наличие адгезионных слоев, акустический импеданс которых отличается от акустического им-

педанса пленок молибдена и диоксида кремния. Наличие таких слоев в структуре влияет на параметры брэггов-

ского отражателя и ОАВ-резонатора в целом. В качестве пьезоэлектрического преобразователя выбрана пленка 

из нитрида алюминия и тонкопленочные алюминиевые электроды. Резонаторы расположены на подложке из 

кварца. Аналитические исследования проводились для резонаторов, имеющих частоту последовательного резо-

нанса, равную 4 ГГц. Результаты исследований по влиянию адгезионных слоев на акустические характеристики 

брэгговского отражателя представлены в таблице 2. 
 

ТАБЛИЦА 2 

АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БРЭГГОВСКОГО ОТРАЖАТЕЛЯ 

 

Адгезионные слои f0, ГГц Rmax, % Tmin, дБ 

Без слоев 4,00 >99,99 -62,9 

Si 3,94 >99,99 -63,0 

Ti 3,81 >99,99 -63,1 

V 3,67 >99,99 -63,3 

 

Из таблицы 2 видно, что коэффициент отражения Rmax имеет значение более 99,99 %, и, следовательно, 

это означает, что брэгговский отражатель работает эффективно. Наличие адгезионных слоев практически не 

влияет на коэффициент пропускания брэгговского отражателя. При этом происходит сдвиг рабочей частоты (f0) 

в сторону уменьшения с адгезионными пленками ванадия, титана и кремния на 8,3%, 4,8% и 1,5% соответ-

ственно. Такое влияние адгезионных слоев на характеристики отражателя можно объяснить разницей в акусти-
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ческих импедансах материалов и, следовательно, разной акустической нагрузкой при расчете входного акусти-

ческого импеданса многослойной структуры. 

Аналитически исследованы электрические характеристики тонкопленочного ОАВ-резонатора на основе 

брэгговского отражателя, содержащего адгезионные слои. На рисунках 2 и 3 показаны частотные зависимости 

модуля входного электрического импеданса (|Zвх|) и активной проводимости (G) ОАВ-резонатора с брэгговским 

отражателем, а в таблице 2 представлены электрические параметры резонаторов. 

 

 
Рис. 2. Частотные зависимости модуля входного электрического импеданса  

тонкопленочного ОАВ-резонатора с брэгговским отражателем 

 

 
Рис. 3. Частотные зависимости входной активной проводимости  

тонкопленочного ОАВ-резонатора с брэгговским отражателем  

 

Исходя из полученных результатов, можно видеть, что при использовании адгезионных слоев в отража-

теле происходит сдвиг частот последовательного (fs) и параллельного (fp) резонансов резонатора в область низ-

ких частот для пленок ванадия, титана и кремния на 4,3 %, 2,4 % и 0,7 % соответственно. При этом уменьшает-

ся значение электрического импеданса (Zp) на частоте параллельного резонанса резонатора. Наибольшее влия-

ние на сдвиг резонансных частот оказывают пленки ванадия в структуре брэгговского отражателя. Наличие 

адгезионных слоев не влияет на максимальное значение активной проводимости (Gmax) резонатора, так как эти 

слои не входят в структуру пьезоэлектрического преобразователя и не участвуют в электрической проводимо-
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сти резонатора. Отметим, что адгезионные слои незначительно влияют на величину резонансного промежутка 

резонатора (Δf) и его добротность (Q). Таким образом, можно сделать вывод, что при изготовлении тонкопле-

ночного ОАВ-резонатора с брэгговским отражателем, содержащим адгезионные слои, необходимо в его кон-

струкции учитывать сдвиг частот последовательного и параллельного резонансов. 

 

ТАБЛИЦА 3 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОАВ-РЕЗОНАТОРОВ С БРЭГГОВСКИМ ОТРАЖАТЕЛЕМ 

 

Адгезионные 

слои 
fs, ГГц fp, ГГц Δf, МГц

 
Zs, Ом Zp, Ом Gmax, мСм Q 

Без слоев 3,9887 4,0024 13,7 38,2 156,0 19,7 367 

Si 3,9615 3,9750 13,5 38,3 157,7 19,7 370 

Ti 3,8913 3,9045 13,2 38,6 161,4 19,7 372 

V 3,8186 3,8320 13,4 39,1 166,5 19,7 375 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе рассмотрены тонкопленочные ОАВ-резонаторы с брэгговским отражателем. Проведены 

аналитические исследования влияния адгезионных слоев в брэгговском отражателе на его акустические харак-

теристики и электрические характеристики резонатора. Частота последовательного резонанса ОАВ-резонаторов 

составляет 4 ГГц, а добротность – около 370 единиц. Исследования показали, что наличие адгезионных слоев в 

структуре брэгговского отражателя приводит к смещению рабочей частоты брэгговского отражателя, частот 

последовательного и параллельного резонанса в область низких частот. Наибольший сдвиг частот, равный 

4,3%, оказывают адгезионные слои из ванадия. При использовании адгезионных слоев происходит увеличение 

значений электрического импеданса на частоте параллельного резонанса резонатора. Полученные результаты 

будут полезны разработчикам генераторов и фильтров СВЧ диапазона на основе тонкопленочных ОАВ-

резонаторов. 
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Аннотация. В настоящей работе предложен способ построения распределенного датчика с исполь-
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Контроль состояния распределенных объектов является важной задачей области техники; он позволяет 

предупреждать, прогнозировать развитие аварийных ситуаций, повреждений, порчи оборудования, поддержи-

вать штатный режим эксплуатации объектов. Для контроля параметров состояния распределенных объектов 

необходимо применение систем с множеством точечных датчиков различных параметров либо распределенных 

многоточечных датчиков.  

Построение распределенных датчиков нескольких параметров может быть осуществлено на основе оп-

тических волокон с применением различных технологий, основанных на анализе спектра обратного рассеяния 

зондирующего оптического сигнала. При этом длина оптического кабеля составляет от нескольких километров 

до десятков Анализ параметров спектра осуществляется по мощности сигналов на различных частотах излуче-

ния. Анализируемый отраженный в волокне сигнал может основан на различных явлениях – бриллюэновское 

рассеяние, раманавское излучение, отражение на волоконных брэгговских решетках. В работах различных ав-

торов исследуются возможности и преимущества указанных методов и пути повышения точности и информа-

тивности измерений [1–8]. 

Повышения уровня отраженных сигналов может способствовать упрощению схемы измерения и реги-

страции, обработки сигнала, снижению влияния шума, повышению качества полезного сигнала. 

Для увеличения полезности и применимости распределенных датчиком одними из основных характери-

стик являются суммарная длина, на которой могут проводиться измерения с достаточной точностью, а также 

возможности локализации измерения параметров по длине датчика, т. е. степень детализации измерений. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для повышения эксплуатационных характеристик измерительных систем для контроля протяженных 

объектов предлагается построение системы на основе оптического волокна с использованием акустооптическо-

го преобразователя, формирующего звуковую волну вдоль ости волокна и контроля отраженного оптического 

сигнала с помощью измерительной схемы. 
 

III. ТЕОРИЯ 

Измерительные системы на основе анализа отраженного в волокне оптического сигнала строятся на ос-

нове нескольких принципов. Одним из способов получения информации о состоянии участка волокна является 
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анализ изменения длины волны Брэгга, отраженной от решетки встроенной в волокно при помощи ультрафио-

летового излучения. При облучении в волокне формируются области с изменением показателя преломления. На 

периодической решетке при направлении по волокну пучка света формируется сигнал, распространяющийся в 

обратном направлении с пиком на частоте, определяемой по формуле [9]: 

                                         𝜆𝐵 = 2𝑛Λ,                                                           (1) 

где λB  – центральная длина волны отраженного света; n – усредненный показатель преломления; Λ – период 

неоднородностей. 

Изменение центральной длины волны зависит от температурного расширения волокна и механических 

деформаций и напряжений в волокне. 

           ∆𝜆𝐵𝐺 = 2𝑛0Λ ([1 − (
𝑛0
2

2
) (𝜌12 − 𝜈(𝜌11 + 𝜌12))]) 𝜀 + [𝛼 +

1

𝑛0

𝑑𝑛0

𝑑𝑇
] Δ𝑇               (2) 

где Δ𝑇 – изменение температуры; ε – приложенное механическое напряжение; ρij – коэффициенты упругоопти-

ческого тензора; ν – коэффициент Пуассона;  α – коэффициент теплового расширения. 

В настоящий момент находят применения волоконные брэгговские решетки с апериодическим измене-

нием показателя преломления [10]. При этом отраженный от решетки сигнал представляет собой определенный 

спектр, анализируя параметры которого, можно определить изменения параметров температуры и деформации 

независимо друг от друга, тогда как при использовании периодической решетки необходима компенсация вли-

яния одного из параметров при обработке сигнала. На рисунке 1 показаны спектры отражения периодической и 

апериодической решеток. 

 
а)       б) 

Рис. 1. Спектры отраженного от решеток сигнала для а) периодической и б) апериодической 

 

При изменении параметров происходит смещение спектра отраженного сигнала в сторону уменьшения 

или увеличения длины волны, для случаев апериодических решетом изменяется форма сигнала, при этом про-

изводится анализ таких параметров, как полная ширина на уровне половины амплитуды (FWHM). В исследова-

ниях многих авторов показаны зависимости изменений от внешних параметров (температура, механическое 

напряжение). 

Другим способом измерения параметров участка волокна является анализ рефлектрограмм блиллюэнов-

ского рассеяния [11]. При этом по времени прихода отраженного сигнала определяется расстояние до анализи-

руемой точки, а по мощности изменению мощности сигнала во времени характер изменений параметров объек-

та. На рис. 2 показан пример диаграммы разностей рефлектограмм во временном интервале. Воздействие на 

объект происходило в точке наибольших изменений. 

Отраженный сигнал формируется при прохождении светового излучения в волокне, при этом образуется 

акустическая волна. Отражение света на границе неоднородности показателя преломления, образуемого аку-

стической волной, формирующейся при прохождении оптического излучения вдоль волокна, осуществляется 

со смещением длины волны от исходной в силу эффекта Доплера. Смещение длины волны зависит, в том чис-

ле, от механических напряжений (относительного удлинения ε) в волокне, так как от них зависит длина акусти-

ческой волны. Это свойство используется при анализе отраженного сигнала. 

Мощность отраженного сигнала при бриллюэновском рассеянии относительно небольшая, и для выделе-

ния полезной информации необходимо включение в схему приборов дополнительных элементов, улучшающих 

качество зондирующего сигнала – сужение частотного диапазона излучения, и фильтрующих обратный сигнал 

от шумов и наложенных излучений (фильтры, усилители). 
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Рис. 2. Диаграмма разностей рефлектограмм во времени 

 

Для снижения недостатков существующих методов измерения параметров участков протяженного во-

локна предлагается с помощью дополнительного источника акустических колебаний запускать в волокно им-

пульс излучения, мощность которого будет существенно выше, чем от оптического сигнала, распространяюще-

гося в волокне. Соответственно мощность отражённого оптического сигнала увеличивается, что позволяет про-

водить измерения параметров обратного излучения с большей точностью и более простой схемой обработки.  

Акустическая волна, формируемая в волокне излучателем, может иметь различную частоту и форму сиг-

нала, определяемую электрическим сигналом, подаваемым на возбудитель колебаний. Аналогично волоконным 

брэгговским решеткам при постоянной частоте колебаний отраженный сигнал будет представлять из себя гра-

фик нормального распределения с пиком в одной точке (центральная длина волны), в отличие от «стационар-

ных» решеток центральная длина волны будет смещена из-за эффекта Доплера. В случае апериодический аку-

стических колебаний – отраженный свет будет иметь форму расширенного спектра, форма которого зависит от 

параметров состояния участка волокна. 

Измерение параметров также осуществляется на основе анализа изменений отраженного сигнала с тече-

нием времени. Производится сравнение значений рефлектограмм, выделяются области изменений и изменение 

мощности оптического излучения в этих точках. По изменению мощности излучения на основе сформирован-

ной зависимости измеряемого параметра от изменения мощности отраженного сигнала вычисляются абсолют-

ные значения измеряемых параметров. 

 

III. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Структурная схема предлагаемого прибора изображена на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема: 

1 – источник лазерного излучения; 2 – фильтр оптического излучения; 3 – разветвитель излучения;  

4 – источник ультразвуковых волн; 5 – фильтр принимаемого оптического излучения; 6 – фотодатчик;  

7 – анализатор излучения; 8 – контроллер; 9 – оптическое волокно 

 

Принцип работы рассматриваемого прибора заключается в следующем.  Оптическое излучение, форми-

руемое лазерном 1, проходит через фильтр 2 для сужения диапазона частоты светового потока. Излучение через 

разветвитель 3 подается в оптическое волокно 9. С помощью пъезоизлучателя, установленного на волокне, 

формируется звуковая волна специальной формы, которая распространяется вдоль волокна, в конце волокна 
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установлен демпфер для исключения возникновения отраженной волны. Оптический сигнал, направляемый в 

волокно, отражается на решетке, формируемой звуковой волной, и попадает обратно в разветвитель 3, далее 

направляется на оптический фильтр 5 для выделения света необходимого частотного диапазона, необходимого 

для анализа параметров участков волокна. Параметры оптического сигнала регистрируются фотодатчиком 6, 

электрической сигнал с которого передается на анализатор 7. Данные с анализатора в цифровом виде переда-

ются на контроллер 8, который производит вычисления параметров рефлектограмм с коррекцией по времени, а 

также управляет формой и типом звуковой волны направляемой генератором 4, и оптическими фильтрами 2 и 

5. В контроллере производится сравнение параметров отраженного излучения и их изменение во времени, на 

основе модели волокна производится анализ изменений и вычисление физических параметров (температура, 

механическое напряжение, деформации, колебания). 

Процесс взаимодействия акустической и световой волн внутри волокна представляет собой коллинеар-

ную дифракцию света на ультразвуке. Различают низкочастотную и высокочастотную коллинеарную дифрак-

цию. При низкочастотной дифракции дифрагированный свет распространяется в том же направлении, что и 

падающий, при высокочастотной свет отражается на звуковой волне в обратном направлении. 

Частота, при которой возникает отражение света, должна соответствовать условию 

 𝐹 =
2𝑛𝑉

𝜆
  (3) 

где F – частота звука, n – показатель преломления, V – скорость звука в среде (волокне), λ – длина волны света. 

Значение длины волны звука для образования отражения световой волны в общем соответствует периоду 

брэгговской решетки (2). При этом длина волны отраженного света будет отличатся от резонансной длины вол-

ны брэгговской решетки из-за эффекта Доплера от движущейся звуковой волны. 

Векторная диаграмма взаимодействия световой и звуковой волны представлена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Векторная диаграмма звуковой и световых волн: 

K – вектор звуковой волны; ki и kd – векторы световой волны прямой и дефрагированной 

 

Интенсивность дефрагированного луча определяется как [12] 

𝐼𝑑(𝜃𝑖; 𝜓) = |𝑈𝑖(𝜃𝑖; 𝜓)|
2𝐴2 ∙

𝑠ℎ2[𝑘(𝜃𝑖;𝜓)]

|𝜂(𝜃𝑖;𝜓)𝑙𝑠ℎ[𝑘(𝜃𝑖;𝜓)]+2𝑗𝑘(𝜃𝑖;𝜓)𝑐ℎ[𝑘(𝜃𝑖;𝜓)]|
2
             (4) 

где  

𝑘(𝜃𝑖; 𝜓) =
√𝐴2 − 𝜂2(𝜃𝑖; 𝜓)𝑙2

2
 

где А – параметр Рамана-Ната, пропорциональный амплитуде акустической волны; 𝜃𝑖  – падения света в плос-

кости рассеяния; η – вектор фазовой расстройки, l – длина взаимодействия волн; 𝑈(𝜃𝑖; 𝜓) – пространственный 

спектр падающего излучения. 

Интенсивность отраженного света, пришедшего на фотоприемник, падает с расстоянием измерения в 

связи с потерями в волокне. Коэффициент затухания: 

 𝛼 =
10

𝑙
lg (

𝑃1

𝑃2
)  (5) 

Затухание сигнала в оптическом волокне зависит от свойств материала волокна и длины волны прохо-

дящего светового излучения (рис. 5) и учитывается при калибровке измерительной системы. Измеренный фо-

топриемником сигнал ранжируется по степени затухания в зависимости от расстояния до точки измерения, ко-

торая определяется временем поступления сигнала. При этом учитывается соотношение мощности направлен-

ного и отраженного света. 
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. 
Рис. 5. Затухание в кварцевом оптическом волокне 

 

Скорость распространения акустической волны в оптическом волокне составляет порядка 5–6 км/с. В соот-

ветствии с этим определяется возможная частота измерений в зависимости от длины измерительного волокна. 

Для выполнения измерений непосредственно на объекте требуется проведение предварительной калиб-

ровки системы с ненагруженным оптическим волокном, для определения параметров отражения и спектра от-

раженного сигнала в начальном состоянии. После монтажа волокна на измеряемый объект возможно определе-

ние предварительных параметров воздействия, т. е. изменение формы отраженного сигнала в результате де-

формаций и изменения температуры после установки на объекте. 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Преимуществом предложенной схемы является возможность перестроения формы акустической волны, 

запускаемой в оптическое волокно, что позволяет менять параметры работы и измерений прибора, что невоз-

можно при стационарных брэгговских решетках. Также данный способ не требует предварительной обработки 

волокна для создания решеток, при котором участки волокна очищаются от оболочки с последующим восста-

новлением покрытия. По сравнению с рассеянием увеличивается мощность отраженного сигнала. 
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влияния диэлектрических свойств электролита на импеданс ячейки. В методе рассматривается модель 

электрохимической ячейки в виде эквивалентной электрической схемы. Для определения постоянной 

ячейки применяется моделирование распределения поля между проводниками микроэлектродов. Рас-

смотрено влияние диэлектрической проницаемости на реальную и мнимую части электрохимического 

импеданса, на их чувствительность к изменениям диэлектрических свойств электролита. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Импедансная спектроскопия в настоящее время является одним из востребованных методов исследова-

ния органических и неорганических веществ. Электрохимические датчики отличаются более низкой стоимо-

стью по сравнению с другими, простотой технологии изготовления, позволяют проводить измерения в мутных 

средах и в режиме онлайн, позволяют с высокой точностью контролировать микроскопические объемы образ-

цов. 

Методы импедансной спектроскопии применяются в самых разных областях промышленности и меди-

цины. Электрохимическая спектроскопия позволяет проводить анализ сложных промышленных жидкостей на 

наличие в них примесей [1–3], исследовать коррозионные процессы [4]. Биоимпедансная спектроскопия широ-

ко используется в биологии и медицине для неинвазивного выявления заболеваний на ранних стадиях [5–7], 

для оценки состава тела и определения объема внеклеточной и внутриклеточной жидкости [8], в исследованиях 

крови [9]. Особую актуальность методы импедансной спектроскопии получили в определении фальсификаций 

и биологической загрязненности продуктов питания [10–12]. 

В последнее время для реализации методов импедансной спектроскопии получили широкое применение 

технологи lab-on-chip [13]. Это связано с тем, что микроэлектроды позволяют увеличивать изменение сигнала, 

характеризуются меньшим временем отклика, имеют большую чувствительность к низкой концентрации элек-

троактивных частиц в растворах [14]. Разработаны различные конструкции таких устройств, среди которых 

часто применяются встречно-штыревые микроэлектроды. Импеданс системы встречно-штыревых микроэлек-

тродов зависит от многих факторов, среди которых присутствуют диэлектрические и электропроводящие ха-

рактеристики материалов, на чувствительность и отношение сигнал/шум плоских микроэлектродов может ока-

зывать существенное влияние геометрия электрода. Для определения характеристик исследуемых материалов 

необходимо установить взаимосвязь между измеряемым импедансом и электрофизическими свойствами иссле-

дуемых материалов, что является сложной задачей, так как поле в системе микроэлектродов неоднородное. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Существует ряд работ, посвященных анализу процессов, протекающих в электролитах, помещенных в 

систему встречно-штыревых микроэлектродов, и определению их параметров [15–17]. Известно, что диэлек-

трическая проницаемость тканей, исследуемых веществ зависит от их структуры и состава[18]. Для того чтобы 

правильно выбрать режим измерения импеданса, необходимо знать как составляющие импеданса электрохими-

ческой ячейки зависят от свойств исследуемого вещества. В этом случае важной задачей является определение 

чувствительности реальной и мнимой частей импеданса ячейки к изменению диэлектрической проницаемости 

вещества. 
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Целью данной статьи является моделирование импеданса в широкой полосе частот и исследование чув-

ствительности импеданса к изменению диэлектрических свойств исследуемого вещества. 

 

III. ТЕОРИЯ  

Система встречно-штыревых микроэлектродов представлена на рисунке 1а. Для анализа процессов, про-

текающих в исследуемом веществе, в этой системе выделена элементарная ячейка, показанная на рис. 1б. 

Основным методом исследований импеданса электрохимической ячейки служит построение ее модели 

на основе электрической цепи, элементы которой по своему смыслу соответствуют моделируемым с их помо-

щью процессам, происходящим при протекании переменного электрического тока в образце [19–20]. На рис. 2 

представлена эквивалентная электрическая схема элементарной электрохимической ячейки с электролитом. 

Элементы этой схемы характеризуют различные компоненты системы микроэлектродов и физические процес-

сы, происходящие в ней. Сопротивления Rel представляют сопротивления самих встречно-штыревых электро-

дов. Активное сопротивление раствора электролита между электродами характеризуется сопротивлением Re. 

Емкости двойных электрических слоев на границе микроэлектродов с электролитом и емкость электрохимиче-

ской ячейки представлены емкостями Cdl и Cc соответственно. 

 

 

 
Рис. 1. Электрохимическая ячейка в системе встречно-штыревых микроэлектродов:  

а) вид сверху; б) сечение; 1, 2 – микроэлектроды, 3 – подложка 

 

 
Рис. 2. Эквивалентная схема элементарной электрохимической ячейки 
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Импеданс эквивалентной электрической схемы электрохимической ячейки (рис. 2) может быть представ-

лен выражением:  

𝑍 =
𝑍𝑠

𝑗𝜔𝐶𝑐𝑍𝑠+1
+ 2𝑅𝑒𝑙,       

где Z – импеданс эквивалентной электрической схемы; Zs – полное сопротивление схемы Cdl - Re - Cdl; ω – ча-

стота; Сс – емкость между двумя встречно-штыревыми электродами; Rel – сопротивление электродов. 

Сопротивление ZS вычисляется по формуле 

𝑍𝑠 = 𝑅𝑒 −
2𝑗

𝜔𝐶𝑑𝑙
 ,        (1) 

где Re – сопротивление раствора электролита в ячейке с встречно-штыревыми электродами; Cdl – емкость 

электрического двойного слоя на границе раствор электролита-электрод. 

Емкость между двумя микроэлектродами может быть определена через постоянную ячейки с помощью 

следующего выражения 

𝐶𝑐 =
𝜀0𝜀𝑟

𝐾𝑐
 ,             

где ε0 – электрическая постоянная; εr – относительная диэлектрическая проницаемость исследуемого вещества; 

Kc – постоянная ячейки. 

В случае переменного электрического поля диэлектрическая проницаемость электролита зависит от ча-

стоты и становится комплексной величиной. В работе [21] приведена формула для комплексной диэлектриче-

ской проницаемости, которая определяет ее связь с проводимостью электролита: 

𝜀̃(𝜔) = 𝜀∞ +
𝑗

𝜀0𝜔
𝜎𝑒  ,             

где ε∞ – высокочастотный предел диэлектрической проницаемости; σe – проводимость электролита. 

Постоянная ячейки связывает между собой сопротивление раствора электролита в ячейке с микроэлек-

тродами и электропроводность электролита. При условии отсутствия двойных электрических слоев на границах 

электролит-электрод эту константу можно определить следующим образом 

𝐾𝑐 = 𝑅𝑒𝜎𝑒 ,         (2) 

Выражения (1) и (2) включают сопротивление раствора электролита в ячейке с встречно-штыревыми 

микроэлектродами. Значение величины этого сопротивления необходимо для того, чтобы найти импеданс экви-

валентной электрической схемы рассматриваемой электрохимической ячейки. 

Приняв, что общая длина контактной линии между соседними штырями пленочных встречно-штыревых 

микроэлектродов гораздо больше, чем длина проводника, их соединяющего, сопротивление раствора электро-

лита можно представить следующим образом: 

𝑅𝑒 =
�̅�𝑎𝑓

𝐿(2𝑁−1)
 ,          

где �̅�𝑎𝑓 – линейное сопротивление электролита между соседними проводниками. 

Линейное сопротивление между соседними проводниками может быть найдено, если известно распреде-

ление электрического потенциала в элементарной ячейке системы встречно-штыревых микроэлектродов (рис. 

1б). В этом случае линейное сопротивление эквивалентно 

�̅�𝑎𝑓 =
𝜑𝑒𝑙2−𝜑𝑒𝑙1

∫ 𝑗1𝑑𝑥
𝑏/2
0

,        (3) 

где φel1, φel1 потенциалы электродов 1 и 2 соответственно; b – ширина микроэлектрода; j1 – плотность тока на 

электроде 1, которая определяется по распределению электрического потенциала в элементарной ячейке. 

Сопротивление встречно-штыревого микроэлектрода можно приближенно определить как сумму сопро-

тивления соединительного пленочного проводника и сопротивления цепочки параллельно включенных штыре-

вых электродов 
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𝑅𝑒𝑙 ≈ 𝑅𝑐𝑓 +
𝑅𝑓

𝑁
 ,            

где Rcf и Rf сопротивление соединительного пленочного проводника и сопротивление штыревого электрода со-

ответственно. Сопротивления Rcf и Rf могут быть определены следующим образом 

𝑅𝑐𝑓 =
𝐿𝑐𝑓

𝜎𝑚𝑒𝑑∙𝑏𝑐𝑓
 ;       

𝑅𝑓 =
𝐿𝑓

𝜎𝑚𝑒𝑑∙𝑏𝑓
 ,           

где σme проводимость пленки; d – толщина пленки; Lcf и Lf длина соединительного пленочного слоя и проводни-

ка микроэлектрода соответственно; bcf и bf ширина соединительного пленочного слоя и проводника микроэлек-

трода соответственно. 

Емкость двойного электрического слоя у поверхности между раствором электролита и электродом при-

ближенно равна 

𝐶𝑑𝑙 ≈ (𝐿𝑐𝑓𝑏𝑐𝑓 + 𝑁𝐿𝑓𝑏𝑓) ,         

где С0 удельная емкость двойного электрического слоя вблизи поверхности между электролитом и электродом. 

Таким образом, для того чтобы вычислить импеданс, необходимо определить постоянную ячейки. Суще-

ствующие аналитические выражения для постоянной ячейки включают эллиптические интегралы, которые мо-

гут быть вычислены только приближенно численными методами [22–23]. Недостаток численных методов за-

ключается в том, что полученные данные крайне неудобны в обработке, изменение условий задачи требует пе-

реопределения всех параметров численного моделирования, точность расчетов зависит от вычислительной 

мощности ЭВМ.  

Для определения постоянной электрохимической ячейки можно использовать аналитический метод, 

предложенный в работах [24–25]. Согласно этому методу элементарная ячейка (рис. 1б) может быть разделена 

на три прямоугольных региона, представленных на рис. 3.  

Для каждого региона определены дифференциальное уравнение для распределения потенциала и гра-

ничные условия между зонами и на границе с электродами. Тогда аналитическое выражение для распределения 

потенциала может быть получено методом собственных функций. Плотности тока на границах между смежны-

ми регионами и на границах с электродами определены как сумма ортогональных функций с неизвестными 

весовыми коэффициентами, для вычисления которых используются граничные условия. 

Полученные выражения для распределения потенциала в зонах образуют систему линейных уравнений, 

решая которые, можно рассчитать неизвестные весовые коэффициенты. Плотность тока на электроде 1, опреде-

ленная этим методом, может использоваться для того, чтобы найти линейное сопротивление электролита меж-

ду микроэлектродами в соответствии с (3). 
 

 
Рис. 3. Модель элементарной электрохимической ячейки: 1, 2 – микроэлектроды; 3 – подложка;  

4 – верхняя стенка микроканала 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Представленная аналитическая модель была использована для исследования чувствительности импедан-

са электрохимической ячейки с системой встречно-штыревых микроэлектродов. В качестве материала микро-

электродов была выбрана платина (проводимость – 9,66·10
6
 См/м), толщина 1 мкм. Длина электродов была вы-

брана равной 1000 мкм. Ширина отдельного проводника и расстояние между электродами имели значение 150 

мкм и 100 мкм соответственно. Количество электродов в каждом микроэлектроде полагалось равным 14. 

Удельная емкость двойного электрического слоя на границе раствор электролита – электрод принята равной 10 

мкФ/см
2
. Предельная диэлектрическая проницаемость электролита была выбрана в диапазоне от 1 до 81. Про-

водимость электролита 0,1 МСм/м. 

На рис. 4 представлены зависимости чувствительности реальной и мнимой частей импеданса к измене-

нию относительной диэлектрической проницаемости электролита при различной высоте микроканала, полу-

ченные для частоты 0,8 МГц. Чувствительность мнимой части, рассчитанная для частот 1 и 10 МГц, показана 

на рис. 5.  

На рис. 6 и 7 представлены зависимости реальной и мнимой части импеданса, полученные для двух ча-

стот: 0,8 МГц и 10 МГц. Зависимость фазы и ее чувствительности от относительной диэлектрической проница-

емости электролита, полученная при различной высоте микроканала и для двух частот, представлена на рисун-

ках 8 и 9 соответственно.  

 
Рис. 4. Чувствительность импеданса к изменению относительной диэлектрической проницаемости  

электролита для различной высоты микроканала, полученная для частоты 0,8 МГц:  

а) чувствительность реальной части; б) чувствительность мнимой части 

 

 
Рис. 5. Чувствительность мнимой части импеданса к изменению относительной диэлектрической  

проницаемости электролита для различной высоты микроканала, полученная для различных частот:  

а) 1 МГц; б) 10 МГц 
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Рис. 6. Зависимость реальной части импеданса к изменению относительной диэлектрической проницаемости 

электролита для различной высоты микроканала, полученная для различных частот: а) 0,8 МГц; б) 10 МГц. 

 

 
Рис. 7. Зависимость мнимой части импеданса к изменению относительной диэлектрической проницаемости 

электролита для различной высоты микроканала, полученная для различных частот: а) 0,8 МГц; б) 10 МГц. 

 

 
Рис. 8. Зависимость фазы импеданса электрохимической ячейки от относительной диэлектрической  

проницаемости: а) частота 0,8МГц; б) частота 10 МГц 
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Рис. 9. Чувствительность фазы импеданса электрохимической ячейки к изменению относительной диэлектри-

ческой проницаемости: а) частота 0,8МГц; б) частота 10 МГц 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ зависимостей (рис. 4) показывает, что чувствительность реальной части практически не зависит от 

высоты микроканала, тогда как чувствительность мнимой части реагирует на изменение высоты микроячейки в 

большей степени. Однако по мере роста частоты, как видно из рисунка 5, полученные для чувствительности мни-

мой части зависимости сливаются, высота микроканала практически не сказывается на результатах измерения. 

Кроме того, на более высоких частотах уменьшается диапазон значений диэлектрической проницаемости, при 

которых чувствительность принимает нулевые значения. И для реальной, и для мнимой части импеданса чувстви-

тельность убывает с ростом диэлектрической проницаемости, но мнимая часть убывает медленнее.  

Зависимости реальной и мнимой частей импеданса электрохимической ячейки от диэлектрической про-

ницаемости (рис. 6, 7) имеют следующие особенности. Также как и в случае с чувствительностью, на реальную 

часть практически не влияет высота микроканала. При повышении частоты высота микроканала перестает ока-

зывать влияние и на мнимую часть импеданса. С ростом частоты уменьшается диапазон значений диэлектриче-

ской проницаемости, при которых наблюдается рост реальной и мнимой частей импеданса. Так, на частоте 10 

МГц, начиная со значений диэлектрической проницаемости выше 20, мнимая часть импеданса практически 

остается неизменной при увеличении диэлектрической проницаемости электролита. 

Анализ зависимостей (рис. 8) показывает, что на фазу импеданса высота микроканала также оказывает 

влияние. С ростом частоты эти зависимости приобретают линейный характер, что может позволить повысить 

точность измерений при исследовании диэлектрических свойств электролита. Чувствительность фазы импедан-

са к изменению диэлектрической проницаемости, как видно из рис. 9, с ростом частоты резко убывает по мере 

увеличения значения диэлектрической проницаемости.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, наиболее высокая чувствительность к изменениям диэлектрических свойств исследуемо-

го вещества проявляется у мнимой части импеданса. При этом если требуется проводить измерения для ве-

ществ с большими значениями диэлектрической проницаемости (например, кровь, вода с растворенными в ней 

солями и минералами, этанол), необходимо выбирать частоты менее 1 МГц. С другой стороны, для небольших 

значений проницаемости можно выбрать более высокий диапазон частот. В этом случае оценку состава веще-

ства можно проводить по фазе импеданса, т.к. в этом случае существует линейная зависимость фазы от диэлек-

трической проницаемости. 

Также из представленных данных видно, что на импеданс и его характеристики оказывает влияние высо-

та микроканала. Этот факт необходимо учитывать при исследовании процессов в электрохимической ячейке с 

высотой микроканала менее 200 мкм. 

Описанный в статье подход может использоваться для анализа чувствительности импеданса электрохи-

мической ячейки в системе встречно-штыревых микроэлектродов к изменениям диэлектрических свойств элек-

тролита. Определение электрохимического импеданса ячейки основано на аналитической модели для нахожде-

ния постоянной ячейки и методе эквивалентной электрической цепи ячейки, которая учитывает электрохими-

ческие процессы, происходящие в ней. С помощью существующего подхода было установлено влияние диэлек-
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трической проницаемости электролита на фазу, реальную и мнимую части электрохимического импеданса 

ячейки при различных частотах. Полученные данные позволяют определять диапазоны значений диэлектриче-

ской проницаемости электролита, для которых могут использоваться методы импеданса в целях изучения 

свойств исследуемого вещества, а также выбрать оптимальную частоту измерений. Описанный подход дает 

возможность также учесть параметры электрохимической ячейки, в частности высоту микроканала ячейки. Это 

важно для дальнейшего развития методов импеданса на основе электрохимических ячеек, изготовленных по 

микросистемным технологиям. 
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Аннотация. При проектировании СВЧ приемных устройств типа «система на кристалле» (СнК) 

при соединении каскадов внутри кристалла часто используют согласование по напряжению как при 

проектировании низкочастотных устройств, поскольку длинна волны значительно превышает длину 

соединений внутри кристалла. Для соединения СнК с внешними устройствами необходимо обеспечить 

согласование по мощности с сопротивлением 50 Ом. В статье описана разработка, моделирование, при-

ведены результаты измерения трех видов трансимпедансных усилителей, предназначенных для согласо-

вания с внешними 50-омными устройствами внутренних СВЧ блоков. Частотный диапазон всех типов 

усилителей 0,1…3 ГГц, входной и выходной КСВ не превышает 2. Коэффициент усиления для разных 

типов усилителей лежит в пределах 16…20 дБ. Усилители выполнены по дифференциальной схеме в 

технологическом процессе 130 нм БИКМОП и имеют потребляемый ток не более 20 мА. 

 

Ключевые слова: трансимпедансный усилитель, БиКМОП, SiGe, согласование по мощности, систе-

ма на кристалле, СВЧ.  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Современные устройства имеют все меньшие габаритные размеры, поэтому все большее распростране-

ние находят устройства, выполненные в виде системы на кристалле (СнК). В настоящее время при создании 

СВЧ компонентов наиболее распространенной технологией является арсенид галлия, которая позволяет доби-

ваться высоких рабочих частот, широкого частотного диапазона, а также низкого уровня шума. Основным не-

достатком устройств, построенных с использованием арсенида галлия, является невозможность размещения на 

одном кристалле большого количества элементов, а следовательно, становится невозможным реализовать си-

стему на кристалле. 

При работе с СВЧ сигналами частотой до 20 ГГц блоки могут быть согласованы по напряжению с ис-

пользованием правил проектирования для низких частот [1], в то время как согласование с внешними устрой-

ствами необходимо производить по мощности. 

Поскольку при проектировании высокочастотных входных и промежуточных блоков основное внимание 

уделяется частотным свойствам, снижению уровня шумов, а также обеспечению небольшой потребляемой 

мощности, выходное сопротивление СФ-блоков часто имеет значение отличное от 50 Ом, что не позволяет со-

единять выходы непосредственно с внешней нагрузкой. 

Таким образом, для обеспечения возможности передачи обработанного системой на кристалле сигнала к 

внешним устройствам необходим трансимпедансный усилитель, имеющий входное согласование по напряже-

нию и выходное по мощности для стандартного сопротивления нагрузки 50 Ом. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

С учетом того, что верхняя граница частотного диапазона ПЧ сигнала всего приемника типа СнК до 3 

ГГц, необходимо, чтобы разработанный трансимпедансный усилитель имел частотный диапазон с некоторым 

запасом для обеспечения меньшей неравномерности коэффициента усиления в рабочей полосе частот. 

Важнейшим из требований, предъявляемых к трансимпедансным усилителям, является обеспечение ми-

нимально возможного КСВ во всем рабочем диапазоне частот, при этом следует учитывать, что при разработке 

топологии увеличиваются паразитные реактивные составляющие, что может привести к увеличению значения 

КСВ, поэтому при проектировании схемы усилителя нельзя руководствоваться требованием всей системе, КСВ 

не более 2. 

Кроме того, с учетом усиления остальных блоков системы предъявляются требования к обеспечению 

большой амплитуды выходного сигнала с минимальными искажениями, а также обеспечивается собственное 

усиление не менее 20 дБ. 

Таким образом, к разрабатываемым трансимпедансным усилителям предъявляются следующие требова-

ния: 

– диапазон частот: 0,1–3 ГГц; 

– сопротивление нагрузки: 50 Ом; 

– выходное КСВ с учетом паразитных составляющих: не более 1,8. 

– коэффициент усиления, не менее 15 дБ; 

– амплитуда выходного сигнала: не менее 100 мВ. 

– коэффициент нелинейных искажений: не более 5%. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Как отмечалось, для реализации требуемых параметров оптимально использовать БиКМОП процессы, 

имеющие граничные частоты до нескольких сотен ГГц, что имеет большое значение при работе с низкоомными 

нагрузками, биполярные транзисторы имеют высокое значение крутизны, что позволит получить требуемый 

коэффициент усиления при минимальном количестве каскадов. Данная мера позволяет снизить не только зани-

маемую площадь и потребляемую мощность, но и коэффициент шума, а также получить меньшие фазовые ис-

кажения. 

Известны реализации трансимпедансных усилителей с использованием МОП транзисторов [2, 3], кото-

рые обеспечивают требуемые значения усиления и диапазона частот. При этом крутизна МОП транзистора мо-

жет быть описана выражением: 

𝑆 = 2 ∙
𝐼𝐷
𝑉𝑡ℎ
, 

где ID – ток стока, а Vth – пороговое напряжение. 

Таким образом, для обеспечения усиления по напряжению хотя бы 1, необходим ток стока порядка 16 

мА, что приведет значительного общего потребления тока. При этом транзистор, рассчитанный на большой 

протекающий ток, будет иметь значительную ширину, а следовательно, значительную емкость перехода, что 

приведет к увеличению выходного КСВ в области высоких частот. 

С учетом питающего напряжения 2,5 В и требуемой неискаженной амплитуды сигнала 100 мВ усилитель 

может быть реализован без использования обратной связи, что позволяет значительно снизить требования к фазо-

вой характеристике за пределами рабочей полосы частот, следовательно, не применять коррекцию Миллера. 

Выходной каскад усилителя может быть выполнен по схеме общего эмиттера (ОЭ) и общего коллектора 

(ОК). При реализации схемы ОЭ выходное сопротивление в основном будет определятся сопротивлением кол-

лекторного резистора, поскольку внутреннее сопротивление транзистора со стороны коллектора велико и зна-

чительно превышает сопротивление нагрузки. Таким образом, получение низкого значения выходного КСВ для 

схемы ОЭ будет осуществляться выбором сопротивления коллекторного резистора, равного 50 Ом. 

При реализации выходного каскада по схеме ОК вклад внутреннего сопротивления транзистора со сто-

роны эмиттера оказывается значительным, выходное сопротивление может быть определенно выражением: 

𝑅𝑂𝑈𝑇 ≈
1

𝑆
=
𝑈𝑇
𝐼𝐶
, 

где UT – тепловой потенциал, равный 25,5 мВ, а IС  - ток коллектора биполярного транзистора. 

В связи с этим для обеспечения КСВ на этапе проектирования принципиальной схемы не более 1,3 ток 

коллектора может быть задан в диапазоне 390…662 мкА. 

На рисунке 1 приведена зависимость граничной частоты биполярного транзистора в используемом про-

цессе 130 нм от тока коллектора. Как можно видеть из полученной эмпирической зависимости значения тока, 
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позволяющее обеспечить требуемое значение КСВ лежит близко к максимуму характеристики. Таким образом, 

для реализации выходного каскада в требуемом диапазоне частот 0,1–3 ГГц могут быть использованы обе схе-

мы включения. 

Следует отметить, что несмотря на коэффициент усиления по напряжению схемы с ОК, равный 1, ис-

пользование такой схемы имеет преимущества перед схемой с ОИ на МОП транзисторах, поскольку потребля-

емый ток каскада с биполярным транзистором значительно ниже. Кроме того, выходная емкость биполярного 

транзистора, рассчитанного на указанный ток коллектора, также значительно ниже емкости канала МОП тран-

зистора. 

 
Рис. 1. Зависимость граничной частоты транзистора от тока коллектора 

 

Помимо обеспечения усиления диапазона частот, а также выходного КСВ следует уделить внимание 

шумовым свойствам усилительных каскадов. Несмотря на то что наибольший вклад в общий уровень шумов 

приемника вносит входной малошумящий усилитель, влияние не оптимально спроектированного выходного 

трансимпеданскного усилителя также может быть существенно. 

Известно, что плотность шумового напряжения биполярного транзистора имеет зависимость от тока 

коллектора, при этом в зависимости от величины тока характер зависимости изменяется. Выделяют три участка 

зависимости [4], которые могут быть описаны выражениями: 

|𝑢𝑟,0|
2
=

{
  
 

  
 
2𝑘𝑇𝑈𝑇
𝐼𝐶

, при                𝐼𝐶 <
𝑈𝑇
2𝑅𝐵

,

4𝑘𝑇𝑅𝐵, при 
𝑈𝑇
2𝑅𝐵

< 𝐼𝐶 <
2𝛽𝑈𝑇
𝑅𝐵

,

2𝑞𝑅𝐵
2𝐼𝐶
𝛽

, при                     𝐼𝐶 >
2𝛽𝑈𝑇
𝑅𝐵

,

  

где k- постоянная Больцмана, Т-температура, RB – объемное сопротивление базы, β – коэффициент передачи по 

току. 

Как можно видеть, при малых токах коллектора с увеличением значения тока спектральная плотность 

шумового напряжения уменьшается. На втором участке уровень собственного шума в основном зависит от 

температуры, соответственно, на данном участке плотность шума наименьшая. На третьем участке уровень 

шумов возрастает с ростом тока.  

Значение объемного сопротивления базы может быть определенно как: 

𝑅𝐵 = 𝑅𝐵𝑒 +
𝑅𝐵𝑖
𝑞
, 

где RBe – сопротивление электрического контакта базы, RBi – внутреннее объемное сопротивление базы, q – 

заряд электрона. 

При малых токах базы вклад, вносимый внутренним объемным сопротивлением, минимален, поэтому 

для маломощных интегральных транзисторов общее объемное сопротивление базы может быть определено как 

сопротивление электрического контакта; для указанной библиотеки и одного сегмента транзистора сопротив-

ление составляет около 10 Ом. 
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С учетом среднего значения коэффициента придачи по току β=700 диапазон токов для обеспечения ми-

нимального уровня шума может быть определен и составит 1,275…3570 мА без учета снижения коэффициента 

передачи по току при росте тока коллектора. 

Таким образом, при реализации усилительных каскадов по схеме с ОЭ оптимальное значение тока кол-

лектора составит 1.5…5 мА, при этом будет обеспечена высокая граничная частота, малый уровень шумов, а 

также высокий коэффициент усиления по току. Кроме того, потребляемая мощность каскада в оптимальном 

режиме будет невелика. Для схемы с ОК в случае применения в оконечном каскаде имеется некоторое проти-

воречие, поскольку для тока коллектора, обеспечивающего низкий КСВ, шумовые параметры каскада будут 

иметь не оптимальное значение. Следует отметить, что данное значение плотности шума имеет небольшое зна-

чение, поэтому при необходимости схема может быть использована в выходном каскаде со сниженным до 

верхней границы диапазона оптимального КСВ тока коллектора. Для каскадов с ОК, не являющихся выходны-

ми, оптимальные токи соответствуют оптимальным токам для схемы с ОЭ. 

 

IV. ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ ТРАНСИМПЕДАНСНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 

На рисунке 2 представлена схема трансимпеданскного усилителя Тип 1. Входной каскад усилителя явля-

ется дифференциальным каскадом с динамической нагрузкой на транзисторах VT1, VT4, VT6, VT7. Поскольку 

для измерений трансимпедансные усилители выполнены отдельным от всей системы кристаллом, на входе 

подключены согласующие резисторы R1 и R2, имеющие сопротивление 50 Ом, для подключения усилителя к 

внешнему генератору сигналов. 

 
Рис. 2. Схема трансимпеданскного усилителя Тип 1 

 

Для снижения уровня нелинейных искажений режим работы по постоянному току дифференциального 

каскада задается при помощи обратной связи по напряжению, при помощи резисторов R3 и R12. Динамическая 

нагрузка имеет токовую обратную связь на резисторах R7, R10, шунтированных корректирующими конденса-

торами C3 и C4. 

Введение коррекции позволяет несколько снизить ток, протекающий через дифференциальный каскад, 

при сохранении верхней границы рабочих частот. Токи, протекающие через дифференциальную пару, а также 

транзисторы VT4 и VT6 динамической нагрузки составляют 1,5 мА. 

Выходной каскад представляет собой ОК, нагруженный источниками тока VT11 и VT13. Применение ис-

точников тока обусловлено необходимостью обеспечения  выходного сопротивления 50 Ом, что налагает ограни-

чения на ток коллектора. Поскольку применяя резистивную нагрузку, сопротивление будет снижаться, ток кол-

лектора транзисторов VT10 и VT12 необходимо будет снижать, что негативно отразится на частотных свойствах 

каскада. Применение же источника тока с высоким внутренним сопротивлением решает данную задачу. 

На рисунке 2 приведена схема трансимпеданскного усилителя Тип 2. 

Основное отличие второго типа трансимпеданскного усилителя заключается в применении выходного 

каскада, выполненного в виде дифференциальной пары. Применение такого каскада позволяет увеличить ток 

коллектора транзисторов, что, помимо частотных свойств, позволяет снизить коэффициент нелинейных иска-

жений при больших уровнях выходного сигнала. 

Применение двух дифференциальных пар позволяет получить требуемый коэффициент усиления без ди-

намической нагрузки. Частотная коррекция введена в первой дифференциальной паре, посредством токовой 

обратной связи R9 и конденсатора C5. 

Поскольку токи коллектора транзисторов дифференциальной пары выбраны из соображений обеспече-

ния требуемого частотного диапазона и низкого уровня шумов, переменная составляющая выходного тока ока-

зывает влияние на входные цепи через емкости транзисторов, что снижает входное сопротивление на высоких 
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частотах. Для снижения влияния каскадов друг на друга, а также на вход усилителя применяются развязываю-

щие каскады по схеме с ОК на транзисторах VT2, VT3 и VT8, VT9. 

 

 

Рис. 3. Схема трансимпедансного усилителя Тип 2 

 

Усилитель второго типа позволяет получить большую неискаженную амплитуду выходного сигнала чем 

усилитель первого типа, но при этом имеет большее потребление. 

На рис. 4 приведена схема трансимпеданскного усилителя Тип 3. 

 

Рис. 4. Схема трансимпедансного усилителя Тип 3 

 

Выходной каскад усилителя выполнен по двухтактной схеме, предложенной в [5]. В двухтактном выход-

ном каскаде применяются только транзисторы структуры n-p-n, что позволяет реализовать ее в используемом 

техпроцессе 130 нм БиКМОП. 

Благодаря применению двухтактного каскада усилитель позволяет получить неискаженную амплитуду 

выходного сигнала до 500 мВ. Кроме того, в усилителе применяется два типа обратных связей: по напряжению 

R3 и R7, которые также задают режимы по постоянному току и являются общими, и токовая R5 для реализации 

частотной коррекции с помощью конденсатора C3. 

На входе также включены согласующие резисторы. Данная схема, в сравнении с предыдущими, может 

обеспечить меньшее усиление, но при этом имеет малое потребление и малый коэффициент нелинейных иска-

жений при большой амплитуде выходного сигнала. 

 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

При разработке схем блоков, работающих в СВЧ диапазоне, моделирование с учетом паразитных пара-

метров, экстрагированных из разработанной топологической реализации, имеет решающее значение [6]. Следу-

ет отметить, что работа с частотами более нескольких ГГц приводит к необходимости учитывать не только па-

разитные емкости и сопротивления межсоединений элементов, но и паразитные индуктивности, поскольку на 
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высоких частотах типичные значения паразитных индуктивностей в десятки, сотни пГн могут значительно 

ухудшить свойства разработанного блока. 

На рис. 5 приведены результаты частотного анализа трех типов разработанных трансимпедансных уси-

лителей.  Сплошной линией обозначены частотные характеристики схемы без учета паразитных параметров, а 

прерывистой с учетом паразитных LRC-составляющих. 

Как можно видеть из результатов анализа, для первого типа усилителей верхняя граница полосы пропус-

кания уменьшилась с 3,84 ГГц до 3,18 ГГц, для усилителя Тип 2 частоты составляют 4,66 ГГц и 3,67 ГГц, а для 

усилителя Тип 3 4,71ГГц и 4,4 ГГц. Таким образом, все типы усилителей с учетом паразитных параметров удо-

влетворяют заданным требованиям. 

 

Рис. 5. Результаты частотного анализа разработанных трансимпедансных усилителей 

 

На рис. 6 приведена зависимость выходного КСВ от частоты с учетом (прерывистая) и без учета (сплош-

ная) паразитных параметров. 

 

Рис. 6. Зависимость выходного КСВ от частоты 

 

КСВ всех типов усилителей не превышает требуемого значения 1,8, при этом трансимпедансный усили-

тель Тип 3 разработан с учетом снижения значения КСВ при учете паразитных параметров, поскольку при мо-

делировании схемотехнической реализации на частоте 3 ГГц КСВ имеет значение 1,9. 

На рис. 7 приведена зависимость параметра S12 от частоты, а на рисунке 8 зависимость коэффициента 

нелинейных искажений от амплитуды выходного сигнала. Прерывистой линией обозначены результаты моде-

лирования с учетом паразитных параметров, а сплошной – без учета. 

Для всех типов усилителей в требуемом частотном диапазоне значение S12 не превышает значения -50 

дБ, что позволяет сделать вывод, что используемые усилители обеспечат развязку внутренних высокочастот-

ных блоков от внешней нагрузки во всем частотном диапазоне. 
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Коэффициент нелинейных искажений при требуемой амплитуде выходного сигнала 100 мВ составляет 

4% для усилителя Тип 1,3% для усилителя второго типа и 0,96% для усилителя третьего типа при учете пара-

зитных параметров. 

 

Рис. 7. Зависимость S12 от частоты 

 

 

Рис. 8. Зависимость коэффициента нелинейных искажений от амплитуды выходного сигнала 

 

Таким образом, все типы разработанных трансимпедансных усилителей имеют коэффициент усиления 

более 15 дБ, КСВ ниже 1,8 в диапазоне частот 0,1–3 ГГц, что удовлетворяет заданным требованиям. 

. 

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

Для проведения экспериментальных исследований разработанных трансимпедансных усилителей были 

изготовлены экспериментальные образы в техпроцессе 130 нм БиКМОП. Микрофотография изготовленного 

кристалла приведена на рисунке 9. 

Трансимпедансные усилители размещены в середине кристалла таким образом, что входы и выходы уси-

лителей направлены в противоположные стороны, что сделано для минимизации паразитных обратных связей, 

которые могут возникнуть при подключении к измерительной оснастке. Для измерений на один экземпляр 

оснастки производилась разварка только одного типа усилителя. Также на кристалле размещены термостабили-

зированные источники опорного тока, необходимые для задания режимов по постоянному току. 

На рис. 10 представлены измеренные амплитудно-частотных характеристики разработанных усилителей. 

Верхние границы рабочих по уровню -3 дБ составили 3,12 ГГц, 3,05 ГГц и 3,34 ГГц для усилителей Тип 1, Тип 

2 и Тип 3 соответственно. 
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Рис. 9. Микрофотография разработанного экспериментального образца 

 

 

Рис. 10. Амплитудно-частотная характеристика разработанных усилителей 

 

Следует отметить, что при измерениях наблюдается волновой характер зависимостей, что обусловлено 

влиянием измерительной оснастки. 

На рис. 11 приведена зависимость КСВ от частоты для всех типов разработанных усилителей. 

Как можно видеть из результатов измерений, КСВ усилителей Тип 1 и Тип 2 не превышает значения 1,8 

во всем рабочем частотном диапазоне. Усилитель третьего типа показал более высокое значение КСВ на грани-

цах частотного диапазона. 

 
Рис. 11. Зависимость КСВ от частоты 
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Локальное повышение КСВ обусловлено повышенными паразитными емкостями, поскольку усилитель 

третьего типа располагался на экспериментальном образце между первыми двумя типами усилителей, что при-

вело к возникновению повышения КСВ на частотах 2–2,5 ГГц. 

Ухудшение КСВ на низких частотах, вероятнее всего, вызвано снижением значения разделительных ем-

костей на выходе усилителя, которое произошло из-за технологического разброса. 

На рис. 12. приведены зависимости коэффициента нелинейных искажений экспериментальных образцов 

от амплитуды выходного сигнала. 

 
Рис. 12. Зависимость коэффициента нелинейных искажений от амплитуды выходного сигнала 

 

Для измерения коэффициента нелинейных искажений был применен анализатор спектра, с помощью ко-

торого был измерен уровень гармонических оставляющих до четвертой включительно. После проведения изме-

рений КНИ был вычислен по формуле 

КНИ =
√𝐴2

2 + 𝐴3
2 + 𝐴4

2

√𝐴1
2 + 𝐴2

2 + 𝐴3
2 + 𝐴4

2
∗ 100%, 

где Аn – уровень n-ой составляющей. 

Наилучшие результаты показывает усилитель Тип 3, при этом КНИ усилителя первого типа несколько 

превышает требования и составляет 5,5% при амплитуде выходного сигнала 100 мВ. 

 

VII. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для удобства сравнения полученных результатов, последние сведены в таблицу. 

 

ТАБЛИЦА  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗРАБОТАННЫХ ТРАНСИМПЕДАНСНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 

 

Параметр 
Схема без учета пара-

зитных параметров 

Схема с учетом паразит-

ных параметров 

Результаты измерений 

 Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 1 Тип 2 Тип 3 

Верхняя граница рабочих частоты, ГГц 3,84 4,66 4.71 3,18 3,67 4,4 3,12 3,05 3,34 

КСВ в диапазоне частот 0,1–3 ГГц 1,14 1,15 1.9 1,2 1,22 1,76 1,81 1,5 2,5 

КНИ при амплитуде 100 мВ, % 2,5 2 0.96 4 3 0,96 5,5 1,6 0,24 

Коэффициент усиления, дБ 21,3 18,6 16.2 20,9 18,3 15,5 21 17 16 

Амплитуда выходного сигнала при 

КНИ 5%, мВ 
160 170 230 124 150 230 91 112 240 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 2 

 

288 

Как можно видеть, основные характеристики усилителей удовлетворяют заданным требованиям. У экс-

периментальных образцов усилителя Типа 3 наблюдается некоторое повышение КСВ на частотах 2…2,5 ГГц, а 

также на низких частотах, что обусловлено наличием паразитных емкостей между усилителями, а также сни-

жением емкости разделительных конденсаторов. При реализации всей системы на кристалле в целом следует 

увеличивать емкости разделительных конденсаторов, для обеспечения некоторого запаса. 

Верхняя граница рабочих частот всех типов усилителей превышает требуемое значение 3 ГГц. Следует 

отметить, что наибольшему влиянию паразитных параметров подвергается усилитель Тип 2. 

Коэффициент нелинейных искажений при амплитуде 100 мВ усилителей Тип 2 и Тип 3 составляет 1,6 и 

0,24% соответственно, при этом усилитель первого типа при измерениях показал несколько большее значение 

коэффициента нелинейных искажений 5,5%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все разработанные усилители могут быть использованы в ка-

честве согласующих усилителей в приемниках типа СнК. 
 

VIII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При проектировании СВЧ приемников типа «система на кристалле» внутренние согласования блоков 

могут выполняться по правилам проектирования низкочастотных устройств, по напряжению. Для передачи 

сигнала к внешним блокам необходимо использовать согласование по мощности. Согласование с выходной 

нагрузкой 50 Ом осуществляется трансимпедансными усилителями. 

Для обеспечения корректной работы всей системы в целом к трансимпедансному усилителю были сфор-

мированы технические требования. 

С учетом требуемых параметров были разработаны три типа трансимпедансных усилителей, выходные 

каскады которых были построены по схемам ОК, ОЭ, а также двухтактный выходной каскад. Разработанные 

трансимпедансные усилители имеют выходное сопротивление 50 Ом. 

Для всех типов усилителей была разработанная топологическая реализация, из которой были экстраги-

рованы паразитные параметры. Проведенное с учетом паразитных параметров моделирование показало, что 

параметры усилителей по прежнему удовлетворяют требованиям. 

После проведения разработки были изготовлены экспериментальные образцы в техпроцессе 130 нм 

БиКМОП, параметры которых были измерены при помощи специализированной оснастки. 

Измерения показали полное соответствие диапазона рабочих частот техническим требованиям, а также 

обеспечение требуемого коэффициента усиления. КСВ третьего типа усилителя несколько превышает требуе-

мый и составляет 2,5. Измерения усилителя Тип 1 показали некоторое увеличение коэффициента нелинейных 

искажений до 5,.5%. 

Таким образом, разработанные трансимпедансные усилители в основном соответствуют требованиям. 

Усилитель Тип 1 может применяться в системах, где необходимо обеспечить большее усиление при минималь-

ном потреблении. Усилитель Тип 2 обладает большей неискаженной амплитудой выходного сигнала, но имеет 

большее потребление. Усилитель Тип 3 имеет наибольшую амплитуду выходного сигнала, при этом наимень-

ший коэффициент усиления, и может быть применен в системах, к которым предъявляются высокие требования 

к амплитуде выходного сигнала. Все типы усилителей позволяют работать в диапазоне частот 0,1–3ГГц, обес-

печивая выходной КСВ не более 2. 

  

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ 

Исследования были проведены при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. Уникальный идентификатор исследования RFMEFI57417X0164. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Фахрутдинов Р. Р., Завьялов С. А., Мурасов К. В., Садыков Ж. Б., Ерохин В. В. Линии передачи СВЧ 

сигналов в системах на кристалле // Ученые Омска-региону : материалы IV Регион. науч.-технич. конф. 04-05 

июня 2019 г. Омск: ОмГТУ, 2019. С. 85–95. 

2. Gao Q., Xie S., Mao L., Wu S. A Broadband Transimpedance Amplifier with Optimum Bias Network / 6th In-

ternational Conference on Management, Education, Information and Control (MEICI 2016). 2016. DOI: 10.2991/meici-

16.2016.172. 

3. Zheng Y. Operational transconductance amplifiers for gigahertz applications / PhD Thesis. 2008. URL : 
http://hdl.handle.net/1974/1446. 

4. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. 12е изд. М.: Додэка-XXI, 2008. 942 с.  

5. Liu Y., Wang J., Ding H. Circuit design of Track-And-Hold Amplifier in Ultra-High-speed Folding-

Interpolating ADC // 6th International Conference on Machinery, Materials, Environment, Biotechnology and Comput-

er (MMEBC 2016). 2016. URL : https://doi.org/10.2991/mmebc-16.2016.322. 

6. Хромов С. С., Зайцев А. А. Экстракция параметров паразитных элементов в системе Calibre xRC для 

посттопологического моделирования матричных мультиплексоров // Прикладная физика. 2011. № 4. С. 72–75. 

7. Razavi B. RF Microelectronics. New York: Printece Hall, 2011. 916 p. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 2 

 

289 

8. Allen P. E. Analog Integrated Circuits and Systems. 2001. 170 р. 

9. Потапов Ю. В. Технологии экстракции паразитных параметров для моделирования межсоединений // 

Технологии в электронной промышленности. 2007. № 6. С. 22–26. 

10. Кирильчук В. Б., Лихачевский Д. В. Основы проектирования СВЧ интегральных схем. Минск: БГУ-

ИР, 2012. 308 с.  

 

 

 

УДК 621.396.6 
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ  
С ЧЕТЫРЬМЯ ВХОДАМИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ СМЕЩЕНИЯ СИГНАЛА ОШИБКИ 

В ИНТЕГРАЛЬНОЙ СИНФАЗНО-КВАДРАТУРНОЙ ПЕТЛЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, 

РАЗАРАБОТАННЫЙ В ТЕХПРОЦЕССЕ 180 НМ 
 

THE SPECIALIZED INTEGRATED OPERATIONAL AMPLIFIER WITH FOUR INPUTS  
FOR REDUCING OF ERROR SIGNAL OFFSET VOLTAGE IN INTEGRATED  

CARTESIAN LOOP IN PROCESS 180 NM 
 

Р. Р. Фахрутдинов, К. В. Мурасов, С. А. Завьялов  

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 

Rodion R. Fakhrutdinov, Konstantin V. Murasov, Sergey A. Zavyalov 

Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. При работе с амплитудно-модулированными сигналами требуются усилители мощно-

сти, имеющие линейную амплитудную характеристику. Одним из методов линеаризации, позволяющим 
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ния смещения сигналов нарушают работу смесителей, чем снижают эффективность линеаризации. В 

статье описан специализированный интегральный операционный усилитель с четырьмя входами, ис-

пользующийся как усилитель сигнала ошибки, позволяющий уменьшить напряжение смещения на вы-

ходе. Усилитель спроектирован в техпроцессе 180 нм КМОП, имеет частоту единичного усиления 10 

МГц, коэффициент усиления 105 дБ. Шум, приведенный ко входу на частоте 10 кГц составляет 8,5 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Современные виды модуляции, одним из модулирующихся параметров которых является амплитуда, 

помимо сложного спектра, часто имеют большое значение пик-фактора. Это приводит к необходимости созда-

ния линейных усилителей мощности, поскольку при приеме искаженного сигнала возникает большое количе-

ство ошибок, а также может происходить наслоение соседних каналов друг на друга из-за возникающих интер-

модуляционных составляющих третьего порядка, которые плохо поддаются фильтрации. 

Применение синфазно-квадратурной обратной связи позволяет подавить интермодуляционные состав-

ляющие на 20…30 дБ [1], что позволит снизить вероятность ошибки приема, а также повысить эффективность 

работы усилителя мощности, при работе на амплитудной характеристике до области насыщения при сохране-

нии заданного уровня интермодуляционных составляющих. 

На эффективность линеаризации синфазно-квадратурной обратной связи влияет множество факторов, 

одним из которых является корректная работа смесителей, входящих в состав системы. 

Интегральная система линеаризации, как правило, имеет непосредственное соединение всех блоков по 

постоянному току, что неизбежно приводит к появлению напряжения смещения, которое, при определенных 

сочетаниях вариантов технологического разброса, может усиливаться каскадно включенными дифференциаль-

ными усилителями, необходимыми для обработки сигнала. 

Возникновение статического смещения приводит к возникновению фиксированной фазовой ошибки на выхо-

де смесителя, а также снижает динамический диапазон смесителя пропорционально возникающему смещению. По-

скольку динамический диапазон смесителей в петле во многом определяет эффективность линеаризации всей систе-

мы, возникновение смещения ухудшают итоговую линейность усиленного сигнала. Медленно изменяющееся сме-
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щение также приводит к фазовым ошибкам и сужению динамического диапазона смесителей , но, кроме того, может 

значительно уменьшить стабильность петли обратной связи, поскольку при больших значениях петлевого усиления 

область устойчивой работы системы составляет до 1–2 десятков градусов [2]. 

Таким образом, снижение уровня напряжения смещения на входе смесителей является важной задачей 

для обеспечения устойчивой и эффективной работы синфазно-квадратурной системы линеаризации. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Существуют реализации усилителя ошибки, построенного с использованием операционных усилителей, 

имеющих четыре входа. Такие усилители имеют два инвертирующих и два неинвертирующих входа, что поз-

воляет использовать четыре петли обратной связи. Применение отдельных обратных связей позволяет комби-

нировать вычитаемые сигналы с реализацией разной глубины обратной связи, что позволит, учитывая коэффи-

циенты усиления предыдущих блоков, снизить значение напряжения смещения на выходе усилителя ошибки. 

Следует отметить, что помимо возможности получения меньшего напряжения смещения на выходе, 

применение операционных усилителей, имеющих четыре входа, позволяет получить лучшую развязку между 

выходами предыдущих блоков при большем быстродействии. Дело в том, что применяя классическую схему 

усилителя ошибки с вычитающим устройством на резисторах и обычным дифференциальным усилителем, для 

получения высокого быстродействия требуется применение резисторов низкого сопротивления. Интегральные 

резисторы с высоким сопротивлением имеют большую паразитную емкость к подложке, что в совокупности с 

затворами полевых транзисторов образует паразитные ФНЧ, что значительно снижает быстродействие, а также 

устойчивость усилителя на высоких частотах. 

Таким образом, для построения эффективной быстродействующей синфазно-квадратурной петли обрат-

ной связи необходим быстродействующий усилитель, имеющий четыре входа, с высоким коэффициентом уси-

ления и минимальными входными емкостями. 
 

III. ТЕОРИЯ 

Реализация операционных усилителей на МОП транзисторах [3, 4] достаточно распространен, и обладает 

описанными свойствами, позволяющими реализовать усилитель ошибки с минимальным смещением выходов, 

однако быстродействие таких схем при обеспечении достаточной развязки ограниченно затворной емкостью 

входных МОП транзисторов. 

Следует отметить, что для улучшения развязки с сохранением быстродействия можно применять усилитель 

с малыми сопротивлениями резисторов и буферные усилители вычитаемых сигналов, но для интегральных мало-

потребляющих систем данные решения являются неоптимальными, поскольку буферный усилитель, способный 

работать на низкоомную нагрузку будет иметь значительное потребление и большую занимаемую площадь. 

Наиболее оптимальной реализацией операционного усилителя является двухкаскадная схема, поскольку 

при такой схеме быстродействие и устойчивость будут иметь большие значения, кроме того, не требуется 

сложных корректирующих цепей как в многокаскадных схемах. Таким образом, усиление во многом определя-

ется входным каскадом. 

Усиление дифференциальной пары на МОП транзисторах определяется выражением: 

𝐴 = 𝑔𝑚𝑅𝐷, 

где RD – сопротивление нагрузки, gm – крутизна транзистора, рассчитываемая по формуле: 

𝑔𝑚 = √2𝜇𝑛𝐶𝑂𝑋 (
𝑊

𝐿
) 𝐼𝐷 , 

где ID – ток стока транзистора, W и L ширина и длинна канала транзистора соответственно, COX – емкость под-

затворного диэлектрика, μn – мобильность электронов. 

Типичные значения крутизны МОП транзисторов составляют 0,1…10 mA/В, поэтому для получения 

большего коэффициента усиления требуется большое сопротивление нагрузки. Большое сопротивление нагруз-

ки получают при помощи активной нагрузки, сопротивление со стороны стока составит: 

𝑅𝐷𝑆 =
1

2
𝜇𝑛𝐶𝑂𝑋

𝑊

𝐿
(𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇𝐻)

2𝜆 ≈ 𝜆𝐼𝐷 , 

где VGS – напряжение затвор-исток, VTH – пороговое напряжение, λ-параметр модуляции канала, равный  

𝜆 =
1

𝜀𝑠𝑖 ∙ 𝑞 ∙ 𝑁𝐴 ∙ 𝐿
2
, 

где q – заряд электрона, NA – число электронов, εsi – напряженность электрического поля. 
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При соединении стоков входных транзисторов инвертирующего или не инвертирующего плеча помимо 

источника тока, являющегося нагрузкой, параллельно включается сопротивление канала второго транзистора, 

что приведет к снижению коэффициента усиления каскада. 

Снижение усиления может быть компенсировано двумя способами: увеличением крутизны транзистора 

либо уменьшением тока стока. Крутизна транзистора может быть увеличена путем изменения геометрических 

параметров транзистора для увеличения параметра W/L. В подавляющем большинстве схем в целях минимиза-

ции входной емкости применяется минимальная реализуемая длина для используемого техпроцесса входных 

транзисторов, поэтому крутизна может быть увеличена путем увеличения ширины канала. Увеличение площа-

ди канала приведет к увеличению входной емкости, что снизит быстродействие. Уменьшение тока для увели-

чения внутреннего сопротивления также приведет к снижению крутизны и быстродействия. 

Таким образом, применение во входном каскаде МОП транзисторов налагает ограничение на быстродей-

ствие и реализуемый коэффициент усиления каскада. 

Большинство КМОП библиотек в своем составе имеют так называемые паразитные биполярные транзи-

сторы, имеющие коэффициент усиления по току β=10…20. Использование единичных транзисторов в качестве 

активных элементов не позволит реализовать каскад с высоким коэффициентом усиления. 

С учетом необходимости получения большого динамического диапазона элементов синфазно-

квадратурной системы в интегральном исполнении целесообразно использование высокого напряжения пита-

ния с использованием соответствующих активных элементов.  

Для используемого технологического процесса 180нм высокое напряжение составляет 3,3 В, чего вполне 

достаточно для включения паразитных биполярных транзисторов в схему Дарлингтона. В результате коэффи-

циент усиления по току составного транзистора составит 100…400. Указанный коэффициент усиления по току 

позволяет реализовать усилительный каскад, имеющий высокие значения коэффициента усиления. 

Крутизна биполярного транзистора определяется как: 

𝑆 =
𝐼𝐶
𝑢𝑇
, 

где IC – коллектора, uT – теплой потенциал, составляющий 25,5 мВ. 

В результате при токах коллектора, соизмеримых с токами стока МОП транзисторов, крутизна будет со-

ставлять 4…100 мА/В, что позволяет работать с низкоомными нагрузками, получая при этом высокие значения 

коэффициента усиления. 

Сопротивление со стороны коллектора составного биполярного транзистора составит: 

𝑟КЭ =
𝑈𝑌

𝐼𝐶 (1 +
1
𝛽
)
, 

где UY –напряжение Эрли. 

Для используемого техпроцесса напряжение Эрли составляет 25,4 В, а β=22, в результате внутреннее со-

противление составного транзистора будет составлять 24,29 кОм. Таким образом, при использовании сравни-

тельно низкоомной нагрузки для пар транзисторов внутреннее сопротивление будет оказывать минимальное 

влияние друг на друга, а следовательно, и на коэффициент усиления. 

При этом обеспечение высокой крутизны с учетом того, что входной транзистор сборки Дарлингтона оп-

тимально выполнить меньшей площади, позволяет составным биполярным транзисторам получить значительно 

меньшую входную емкость по сравнению с МОП транзисторами, следовательно, обеспечить большее быстро-

действие при работе с высокоомной резистивной обратной связью. 

Кроме того, применение биполярных транзисторов позволит улучшить шумовые свойства усилителя. 

Коэффициент шума биполярного транзистор для случая выбора оптимальной рабочей точки для средних частот 

будет составлять[5]: 

𝐹(𝑓) = 1 +
1

𝑅𝑔
(𝑅𝐵 +

𝑢𝑇
2𝐼𝐶

+
𝑅𝐵
2𝐼𝐶

2𝛽𝑢𝑇
) +

𝐼𝐶𝑅𝑔

2𝛽𝑢𝑇
, 

где Rg – сопротивление источника сигнала, RB –объемное сопротивление базы. 

Следует отметить, что на низких частотах преобладает 1/f шум, при этом спектр сигнала, при работе в 

составе синфазно-квадратурной обратной связи, почти не содержит составляющих, попадающих в эту область 

частот. Аналогично, спектр сигнала усилителя ошибки не содержит составляющих, превышающих значение 

fT/β, поскольку граничные частоты интегральных биполярных транзисторов достаточно велики. Таким образом, 

для оценки шумовых свойств прибора целесообразно пользоваться описанием среднечастотной области. 

Для МОП транзисторов коэффициент шума в области средних частот будет определяться выражением: 
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𝐹(𝑓) ≈ 1 +
𝑅𝐺
𝑅𝑔
+
2

3

1

𝑔𝑚𝑅𝑔
, 

где RG –сопротивление вывода затвора. 

Как можно видеть из выражений, шумовые свойства МОП транзисторов, помимо сопротивления источ-

ника сигнала, сильно зависят от крутизны транзистора в установленной рабочей точке. Так как крутизна МОП 

транзисторов имеет небольшое значение, шумовые свойства данных приборов будут хуже шумовых свойств 

биполярных транзисторов. 

Повышение тока стока для снижения уровня шума малоэффективно ввиду зависимости крутизны как ко-

рень из тока. Кроме того, в низкочастотной области уровень 1/f шума у МОП транзисторов значительно выше, 

чем у биполярных транзисторов. 

Таким образом, оптимальной реализацией операционного усилителя с четырьмя входами для работы в 

синфазно-квадратурной петле обратной связи является применение составных входных транзисторов, что поз-

волит получить большее усиление при минимальной входной емкости при работе с высокоомной резистивной 

обратной связью. 
 

IV. ОПИСАНИЕ СХЕМЫ РАЗРАБОТАННОГО ОУ С ЧЕТЫРЬМЯ ВХОДАМИ 

Для проектирования схемы операционного усилителя необходимо получить точное значение коэффици-

ента усиления по току составного транзистора, составленного из имеющихся в используемом техпроцессе пара-

зитных структур. На рис. 1 приведена эмпирическая зависимость коэффициента передачи по току от тока кол-

лектора составного транзистора. 

 

Рис. 1. Эмпирическая зависимость коэффициента передачи по току от тока коллектора 

 

Как видно из эмпирической зависимости, коэффициент передачи по току в диапазоне 1…8 мА составля-

ет более 480, что позволяет сделать вывод, что составные транзисторы могут быть с использованы при созда-

нии операционного усилителя. 

На рис. 2 приведена принципиальная схема усилителя. 

Операционный усилитель выполнен по схеме сложенного каскода, что позволяет повысить коэффициент 

усиления, также увеличить амплитуду сигнала на входе второго каскада, что благотворно сказывается на ско-

рости нарастания сигнала всего усилителя в целом [5]. 

 
Рис. 2. Схема разработанного операционного усилителя 
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Входные каскады выполнены на дифференциальных парах, образованных составными транзисторами 

VT7-VT8, VT11-VT12, VT13-VT14 и VT15-VT16. Ток через дифференциальные пары устанавливается посред-

ством каскодных источников тока VT9-VT10 и VT15-VT16. Использование каскодных источников тока позво-

ляет снизить синфазное усиление дифференциальных пар, кроме того, увеличение внутреннего сопротивления 

источника повышает температурную стабильность. 

Источники тока сложенного каскода реализованы на резисторах R6 и R7. Основным критерием выбора 

типа источника тока было обеспечение наименьшего уровня собственных шумов усилителя. В большинстве 

реализаций ОУ наибольший вклад в шумы вносят МОП транзисторы входных дифференциальных пар, но в 

разработанном усилителе входные пары выполнены с использованием паразитных биполярных транзисторов, в 

результате шумовой вклад первого каскада был значительно уменьшен.  

Следующим элементом, имеющим высокий уровень собственного шума, являются источники тока на 

МОП транзисторах. Применение резисторов позволило исключить источники тока с большим уровнем шума. 

Кроме того, сопротивление резисторов имеет в сравнении с внутренним сопротивлением дифференциальных 

пар малую величину, что позволяет, с учетом высокой крутизны, обеспечить достаточный коэффициент усиле-

ния, но при этом снизить влияние биполярных транзисторов одного плеча друг на друга.  

Источники тока каскодной нагрузки, в том числе и для снижения уровня шума, реализованы на состав-

ных биполярных транзисторах VT23-VT28 и VT29-VT30, которые одновременно являются управляющими для 

синфазной обратной связью.  

В нагрузке обратной связи также применяются составные транзисторы для обеспечения идентичности 

свойств токовых зеркал, осуществляющих масштабирование управляющего обратной связью тока в нагрузку 

сложенного каскода.  

Выходные каскады, построенные на МОП транзисторах VT36-VT39, работают в режиме А. Применение 

двухтактного каскада позволяет получить размах выходного сигнала от шины до шины, кроме того, двухтакт-

ные каскады при оптимальном согласовании позволяют получить одинаковые скорости спада и нарастания вы-

ходного сигнала. 

Источники тока и опорных напряжений имеют зависимости, позволяющие стабилизировать параметры 

усилителя в при изменении температуры. Топологическая реализация разработанного операционного усилителя 

приведена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Топологическая реализация разработанного ОУ 

 

Поскольку сигналы, с которыми работает данный усилитель в составе синфазно-квадратурной обратной 

связи, не входят в частотный диапазон СВЧ сигналов, при разработке топологии наибольшее внимание уделя-

лось минимизации соединительных дорожек, а также минимизации занимаемой площади. Топологическое опи-

сание усилителя имеет размеры 560х412 мкм. 

В левой части располагаются входные биполярные транзисторы, в средней части биполярные транзисто-

ры источников тока каскодных нагрузок и нагрузки синфазной обратной связи. Сверху и снизу от них распола-

гаются МОП источники тока для дифференциальных пар и синфазной обратной связи. Справа расположены 

выходные каскады и транзисторы, задающие выходной ток. В правом нижнем углу располагаются дифферен-

циальные пары синфазной обратной связи, в левом нижнем конденсаторы коррекции Миллера выходного кас-

када усилителя. Данная реализация позволила снизить длину наиболее критичных соединений, а следовательно, 

уменьшить их паразитную емкость и сопротивление. 

 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Помимо стандартного моделирования разработанного усилителя необходимо произвести моделирование 

с учетом паразитных параметров, экстрагированных из разработанного топологического описания. Как показы-

вают результаты сравнения схемы с учетом паразитных параметров и без учета, приведенные в [6], частотные 
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свойства, а также скорости нарастания описанного блока имеют существенную разницу. С учетом работы уси-

лителя с обратной связью необходимо промоделировать частотные свойства с учетом паразитных параметров, 

поскольку возникающие паразитные емкости могут привести к снижению запаса по фазе, а следовательно, при-

вести к самовозбуждению усилителя. 

На рис. 4 приведены результаты частотного анализа разработанного усилителя, сплошной линией обо-

значены результаты без учета паразитных параметров, прерывистой – с учетом.  
 

 

Рис. 4. Результаты частотного анализа без учета паразитных параметров (сплошная линия)  

и с учетом (прерывистая) 
 

Как видно из результатов анализа, частота единичного усиления разработанной схемы составляет 41,2 МГц, 

при учете паразитных параметров частота единичного усиления снижается до 10 МГц. При этом запас по фазе уве-

личился с 85 до 90 градусов, указанный запас по фазе позволяет сделать вывод, что помимо емкости нагрузки, уве-

личилась емкость паразитных отрицательных обратных связей, которые произвели на фазовую характеристику кор-

ректирующее воздействие. Коэффициент усиления на постоянном токе снизился с 110 до 105 дБ.  

Результаты шумового анализа приведены на рис. 5. 

 

Рис. 5. Зависимость напряжения шума от частоты 

 

Шум, приведенный ко входу на частотах 1 и 10 кГц составляет 4,5 и 4 нВ/√Гц соответственно для схемы 

без учета паразитных параметров; при учете параметров шумовое напряжение возросло до значений 8 и  

8,3 нВ/√Гц соответственно, что объясняется снижением коэффициента усиления блока при моделировании с 

учетом экстрагированных паразитных параметров. 

При работе усилителя в синфазно-квадратурной обратной связи, в качестве усилителя ошибки, опреде-

ление ослабления противофазных сигналов на сопряженных плечах является важным параметром. Возросшая 

паразитная емкость может привести к несимметричному воздействию на плечи дифференциальных каскадов, 

что может привести к появлению некоторого усиления не только сигнала ошибки, но и суммарного сигнала. 

На рис. 6 приведена зависимость ослабления противофазных сигналов от частоты. 

Для спроектированной схемы ослабление составляло -125 дБ, при экстракции паразитных параметров 

ослабление составило -96 дБ для требуемого частотного диапазона. Минимальное ослабление составило -57 дБ 

на частоте 52 МГц. 

На рис. 7 приведена зависимость коэффициента нелинейных искажений от амплитуды выходного сигна-

ла при работе усилителя с обратной связью, задающей коэффициент усиления ошибки 50 раз на частоте 10 кГц. 
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Рис. 6. Зависимость ослабления противофазных сигналов от частоты 

 

 
Рис. 7. Зависимость коэффициента нелинейных искажений от амплитуды выходного сигнала  

 

Для амплитуд в диапазоне 0.2…1.3В коэффициент нелинейных искажений не превышает значения 

0,05%, для малых сигналов КНИ составляет 0,3%. Увеличение амплитуды более 1,5В приводит к значительно-

му росту нелинейных искажений, что вызвано выходом транзисторов выходного каскада из активной области, 

обусловленным малым остаточным напряжением сток-исток. 

Ток, потребляемый усилителем, составляет 4,5 мА. Экстракция паразитных параметров показала возник-

новение собственного напряжения смещения не более 1,5 мВ без обратной связи. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для удобства сравнения значения основных параметров разработанного усилителя при учете и без учета 

паразитных параметров сведены в таблице.  
 

ТАБЛИЦА  

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРАБОТАННОГО ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ 
 

Параметр 

Значение 

без учета 

паразитных 

параметров 

с учетом 

паразитных 

параметров 

Коэффициент усиления на постоянном токе, дБ 110 105 

Частота единичного усиления, МГц 41,2 10 

Запас по фазе, град 85 90 

Шум, приведенный ко входу на частоте 1 кГц, нВ/√Гц 4,5 8 

Шум, приведенный ко входу на частоте 10 кГц, нВ/√Гц 4 8,5 

Ослабление противофазного сигнала в диапазоне частот до 10 кГц, дБ -125 -96 

Амплитуда выходного сигнала при КНИ 0,5%, В 1,49 1,42 
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Как показывают результаты анализа полной схемы разработанного операционного усилителя с учетом 

экстрагированных паразитных параметров, основные параметры удовлетворяют требованиям для работы в со-

ставе синфазно-квадратурной обратной связи, линеаризующей усилитель для работы со спектром сигнала 

10 кГц. Частота единичного усиления составляет 10 МГц, при этом на максимальной частоте полезного сигнала 

10 кГц усиление при разомкнутой петле обратной связи составляет 56 дБ. 

Запас по фазе составляет 90 градусов, позволяет сделать вывод о достаточной устойчивости при работе с 

обратной связью. 

Шум, приведенный ко входу в требуемом частотном диапазоне не превышает значения 8,5 нВ/√Гц, а ослаб-

ление не менее -96 дБ, указанные значения в полной мере удовлетворяют требования, предъявляемые к усилителю 

ошибки, кроме того, максимальная неискаженная амплитуда более 1В при напряжении питания 3,3В позволяет сде-

лать вывод, что разработанный усилитель не будет сужать динамический диапазон всей системы в целом. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для линеаризации усилителей мощности, предназначенных для работы со сложными спектрами сигна-

лов, может применяться синфазно-квадратурная обратная связь, имеющая большую эффективность. Эффектив-

ность работы линеаризующей системы зависит от многих факторов, в частности от динамического диапазона 

входящих в нее блоков. 

Динамический диапазон смесителей значительно ограничивает напряжение смещения дифференциаль-

ных сигналов, поскольку в интегральном исполнении все блоки имеют соединения по постоянному току. 

Снижение напряжения смещения может достигаться применением усилителей ошибки, построенных с ис-

пользованием операционных усилителей с четырьмя входами, которые помимо уменьшения смещения за счет 

настройки раздельных контуров обратной связи в соответствии с коэффициентами усиления предыдущих блоков 

снижает взаимное влияние последних друг на друга без применения дополнительных буферных усилителей. 

Широко распространены усилители ошибки с четырьмя входами, построенные на МОП транзисторах. 

Такие технические решения имеют ряд недостатков, в число которых входит малое реализуемое усиление, что 

вызвано малой крутизной МОП транзисторов и их шунтированием друг друга, большой входной емкостью, в 

также значительным уровнем собственных шумов. 

Для решения данной проблемы использованы составные структуры на основе паразитных биполярных 

транзисторов, которые имеют коэффициент усиления по току более 400. 

В результате был спроектирован специализированный операционный усилитель, с входными дифферен-

циальными парами, построенными на биполярных транзисторах, а также с резистивными источниками тока 

сложенного каскода, что позволило снизить шум приведенный ко входу. 

Спроектированный усилитель имеет частоту единичного усиления 10МГц, усиление на постоянном токе 

105 дБ, запас по фазе 90 градусов, шум на частоте 10 кГц не более 8,5 нВ/√Гц при токе потребления 4,5 мА, что 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к усилителю ошибки, работающему в синфазно-квадратурной си-

стеме линеаризации усилителей мощности для сигналов со спектром 10 кГц. 
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