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МАШИНОСТРОЕНИЕ

УДК 620.17
Э К С П Е РИ М Е Н Т А Л Ь Н Ы Й С Т Е Н Д ДЛ Я И С С Л Е ДОВ А Н И Я Н А Г РУ ЗОЧ Н Ы Х Х А РА К Т Е РИ С Т И К
П Н Е В М А Т И Ч Е С К И Х У П РУ Г И Х Э Л Е М Е Н Т ОВ
В.А. Адонин1, С.А. Корнеев2, В.С. Корнеев2, И.А. Пеньков2
1
ФГУП «НПП «Прогресс», г. Омск, Россия
2
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Настоящая статья посвящена описанию специально разработанного экспериментального
стенда для проведения испытаний по определению статических нагрузочных характеристик
пневматического элемента (ПЭ) с резинокордной оболочкой (РКО), знание которых обеспечит
построение адекватной математической модели и проектирование пневмоамортизаторов для гашения
колебаний в подвесках автотранспортных средств и системах амортизации стационарных объектов.
Ключевые слова: резинокордная оболочка, пневмопружина, пневмоэлемент.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время для гашения колебаний в подвесках автотранспортных средств и системах амортизации
стационарных объектов широко и успешно эксплуатируются пневматические элементы с резинокордными
оболочками разнообразной конструкции. Они эффективно воспринимают статические, динамические и
ударные нагрузки. На текущий момент существует необходимость в проведении экспериментальных
исследований механических свойств ПЭ с РКО, удовлетворяющих современным требованиям. Последнее
облегчит построение математической модели ПЭ, что в конечном счете будет способствовать расширению
области их применения.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящий момент для описания несущей способности пневматического элемента используются
соотношения, описанные только российскими разработчиками [1–3], которые для более точных расчетов
требуют значительных дополнительных исследований, в том числе и экспериментальных. В связи с чем
необходимо произвести ряд стендов для проведения широкого круга испытаний ПЭ.
III. ТЕОРИЯ
При проведении экспериментальных исследований важными задачами являются определение объекта и
создание методики испытания.
В качестве объекта испытаний использована РКО баллонного типа модели Н-50. Рабочей средой является
воздух, подаваемый во внутреннюю полость пневмоэлемента под давлением P=0.4 МПа при исходной высоте

x0 =112 мм.
Экспериментальный стенд (рис. 1) состоит из сервогидравлической испытательной машины Instron (поз. 1),
в захватах которой устанавливается оснастка, состоящая из РКО баллонного типа модели Н-50 (поз. 3) силовой
установки 1 удерживающих ПЭ в заданных положениях. Давление определяется датчиком ZET 7112-I-PressureCAN поз. 2 на рис. 2, подключенного к персональному компьютеру посредством интеллектуального
преобразователя интерфейса ZET 7174. Диапазон измеряемых датчиком давлений 0-6 МПа, частота обновления
данных 200 Гц, относительная погрешность измерения 0.1%, порог чувствительности 1 Па. Усилия измеряются
датчиком нагрузки Dynacell™ со встроенным акселерометром для автоматической компенсации инерционных
сил от движущихся масс с точностью измерения нагрузки 0.5% от измеряемой величины в диапазоне от 400 Н
до 100кН. Измерение перемещений осуществляется индуктивным датчиком перемещений LVDT.
Методика проведения испытаний и обработки опытных данных
Измерение внутреннего объема ПЭ.
Зафиксированная в максимально поднятом положении ( xmax =155 мм) РКО заполняется водой через
соответствующие отверстия (рис. 1а). Количество залитой воды соответствует объему оболочки
5

V ( хmax ) .
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Затем ПЭ сжимается траверсой с шагом 1−2 мм до минимально положения ( xmin =72 мм). В процессе смещения
оболочки на каждом шаге измеряется количество вытесненной воды, тем самым мы получаем зависимость
изменения внутреннего объема оболочки от координаты смещения фланца при нулевом избыточном давлении
V ( x) .

Рис. 1. Схема экспериментального стенда:
1 – захваты, 2 – датчик давления, 3 – РКО, 4 – фланцы

Измерение силовой характеристики.
Отверстия заполненного водой ПЭ герметично заглушаются. После чего оболочка сжимается траверсой с
малой скоростью 1 мм/мин до нагрузки 20 кН с шагом 0.4 кН. На каждом шаге, для выхода в равновесное
состояния РКО осуществляется выдержка по усилию от 10 до 60 мин (время выдержки растет с увеличением
нагрузки). В период выдержки производится замер наружного диаметра ПЭ при помощи штангенциркуля. По
аналогичному алгоритму происходит разгрузка РКО. В период проведения испытания в реальном времени
фиксируется внутреннее давление ПЭ.
Процесс по определению нагрузочной характеристики ПЭ повторяется при новом начальном смещении
торцов РКО с шагом 5 мм, до максимально заявленного рабочего хода и отбоя пневмоамортизатора (±40 мм).
После чего меняется рабочее тело с воды на воздух, и опыты дублируются.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате работы создан экспериментальный стенд (рис.2). В результате проведенных испытаний
получаем следующие данные:
V ( x) , литр – внутренний объем оболочки; P(t ) , Н – сжимающее усилие (датчик Dynacell™); p(t ) , Па –
внутреннее давление в ПЭ (датчик ZET 7112-I-Pressure-CAN поз. 2 на рис. 2а);
(датчик LVDT);

x(t ) , мм – смещение траверсы

Rэкв ( p, x) ,мм – экваториальный радиус оболочки (штангенциркуль).

Предполагая, что оболочка абсолютно гибкая с нерастяжимой срединной поверхностью можно оценить
эффективную площадь [1−3].

Fэ =

P
.
p − pатм

Здесь pатм – атмосферное давление.
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Рис. 2. Общий вид экспериментального стенда:
1 – захваты, 2 – датчик давления, 3 – РКО, 4 – фланцы

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Очевидно из уравнения (1), что эффективная площадь является не постоянной величиной и зависит не
только от величины смещения x(t ) , но и от физических свойств и формы оболочки. Полученные результаты
исследований на данном стенде позволяют оценить данную зависимость и служат критерием оценки
адекватности построенных математических моделей.
V. ВЫВОДЫ
Разработанный экспериментальный стенд и методика проведения испытаний позволяют установить
эмпирические закономерности между усилием на торцах ПЭ, внутренним давлением и смещением фланцев
РКО. Данные результаты, позволяют получать более достоверные данные о рабочих характеристиках
пневматических элементов, что обеспечит построение адекватной математической модели и имеет важное
прикладное значение при проектировании систем амортизации и виброзащиты различных подвижных
объектов.
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Аннотация – В данной работе приведены результаты исследований влияния газовой защитной среды на
структуру и свойства высокохромистого металла, предназначенного для восстановления
уплотнительных поверхностей запорной трубопроводной арматуры. В рамках данной работы была
установлена связь между используемой защитной среды и значений твердости наплавленного металла.
Проведены металлографические исследования полученного металла. Выявлено, что при наплавке в
защитных средах, содержащих азот, полученный наплавленный металл обладает стабильной
микроструктурой и распределением твердости по сечениям покрытия, в сравнении с газовой смесью
аргон с углекислым газом.
Ключевые слова: защитные газы, наплавленный металл, твердость, нитриды, запорная арматура.
I. ВВЕДЕНИЕ
Запорная арматура в системах транспортировки нефте- и газопродуктов играет значительную роль в
надежности данных систем. В нефтехимпереработке при каталитическом крекинге углеводородного сырья
запорная арматура эксплуатируется в жестких условиях, связанных с дополнительным воздействием высоких
(до 700ºС) температур и вибронагрузок из-за больших скоростей жидких и газовых потоков, содержащих
алюмосиликатные абразивные частицы, что предопределяет их низкий ресурс.
В настоящее время конструкции узлов запорной арматуры с каждым годом усовершенствуют, но не
позволяют решить проблем в повышении надежности и безопасности трубопроводных систем. Как показывают
экономические расчеты, эффективность ремонта единицы отказавшего запорного устройства на
специализированном ремонтном предприятии в среднем не превышает 60% стоимости нового изделия. Наиболее
перспективно повышение длительности межремонтного ресурса работы уплотнительных поверхностей запорной
арматуры, за счет повышения эксплуатационной стойкости отремонтированного уплотнительного узла запорной
арматуры по сравнению со стойкостью нового узла [1, 2].
Наибольшее распространение при ремонте уплотнительных узлов запорной арматуры находит наплавка в
среде защитных газов. Универсальность этого способа наплавки позволяет наносить разнообразные защитные
покрытия, которые обладают такими свойствами, как стойкость к истиранию при трении металла о металл и
коррозии [3, 4].
С учетом эксплуатации узлов запорной арматуры требования, предъявляемые к свойствам металла
уплотнительных поверхностей, а именно твердость металла восстановленных частей задвижек должна
находиться на уровне не менее 420 HV и обладать повышенной коррозионной стойкостью к агрессивным
средам. Обеспечить выполнение этих требований может металл, наплавленный высокохромистой проволокой
Св–20Х13 в среде защитных газов. Чаще всего при наплавке в среде защитных газов плавящимся
высоколегированным электродом находит смесь из аргона и углекислого газа. В то же время, обеспечение
качественного получения покрытий со стабильной твердостью по сечению наплавленного металла в этой
защитной газовой среде представляется мало возможным. Известно, что небольшая концентрация азота
способствует улучшению этих свойств для хромистых сталей и сплавов [5, 6]. Добавление азота из защитной
среды может оказать положительное влияние на получаемые покрытия и их эксплуатационные свойства. В то
же время особенности влияния азота при наплавке высокохромистых сталей мало изучены.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной работы является исследование микроструктуры металла и распределения твердости по
сечениям покрытий, полученных наплавкой сплошной проволокой Св-20Х13 в различных активных и
инертных газовых средах.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Наплавка осуществлялась проволокой Св-20Х13 Ø 1,60 мм двумя слоями на пластины из стали 20 размером
200х50х10 мм. В качестве защитной среды использовались газы: 100% азот; 80% азота и 20% аргона и 80%
аргона и 20% углекислого газа. Наплавку производили на сварочном аппарате MIG 3500 на следующих
режимах: Iсв = 190-210 А; Uд = 20-22 В; Vн = 27 м/ч; Vпп = 140 м/ч; Qгз = 8 л/мин.
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При помощи математического анализа была дана сравнительная оценка изменений микротвердости по
поверхности высокохромистого покрытия длинной 110−120 мм, полученного при наплавке сплошной
проволокой Св–20Х13. В качестве критериев оценки были использованы среднеквадратичное отклонение σ и
коэффициент вариации υ, меньшие значения которых соответствует наплавленному металлу с более
стабильной твердостью:

υ=

σ

B

⋅100

(1)
,

где В – среднее значение твердости.
Полученные данные оценивания распределения твердости представлены в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ ПО ПОВЕРХНОСТИ НАПЛАВЛЕННЫХ
ПОКРЫТИЙ СПЛОШНОЙ ПРОВОЛОКОЙ СВ-20Х13
Газ

Количество
измерений

N2(80%)+Ar(20%)
N2 (100%)
Ar(80%)+CO2(20%)

207
215
209

Среднее
значение
твердости, HV
616,2
647,2
497,6

Среднее
отклонение
твердости
55,60
39,77
71,9

Коэффициент
вариации
9,0
6,1
14,45

Результаты измерений микротвердости по сечениям покрытий, полученных наплавкой сплошной
проволокой Св-20Х13 в различных инертных и активных средах, приведены на рис. 1.

1 – N2 (80%)+Ar (20%); 2 – N2 (100%); 3 – Ar (80%)+CO2 (20%)
Рис. 1. Распределение микротвердости по сечению наплавленного слоя,
полученного проволокой Св–20Х13 в защитных газах

Металлографические исследования наплавленного металла проводили на оптическом микроскопе
CarlZeissAxioObserver A1m с использованием программной системы анализа фрагментов микроструктур Siams
700. Микроструктура выявлялась травлением в реактиве Марбле. Дюрометрические испытания металла
проводили с помощью твердомера Shimadzu HMV-2 (нагрузка Р = 1,96 H, шаг 100 мкм). Результаты исследования
высокохромистого металла, наплавленного в различных газозащитных средах, приведены на рис. 2.
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а)

б)

в)
а) – Ar(80%)+CO2(20%) б) – N2 (100%); в) – N2(80%)+Ar(20%);
Рис. 2. Структура наплавленного металла сплошной проволокой 20Х13
в различных защитных средах в состоянии после наплавки

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате оценки методом математической статистики распределение твердости по поверхности
верхнего наплавленного слоя высокохромистого металла было установлено, что более стабильная твердость
наплавленного металла обеспечивается в чистом азоте и газовой смеси азота и аргона, соответственно 647,2 HV
и 616,2 HV (см. таблицу 1). Хуже всего результаты получились при наплавке в среде аргона с добавлением
углекислого газа. При этом установлено, что структура металла, наплавленного в смеси Ar+CO2, не стабильна и
имеет резкие перепады твердости по поверхности верхнего слоя. Так, среднее значение твердости для данной
смеси составляет 497,6 HV.
При проведении дюрометрических исследований установлено, что при наплавке, в изучаемых газовых
средах среднее значение твердости двухслойных покрытий варьируется от 445 до 655 HV. Наиболее высокие
значения твердости и стабильности её распределения по сечению наплавленного металла, достигаются в
азотсодержащих защитных средах. Наплавке в смеси N2+Ar и N2 обеспечивает высокие значения твердости
металла, соответственно 625 HV и 655 HV. При наплавке в защитной среде Ar+CO2 наблюдается перепад
микротвердости между верхним и нижним слоями, который достигает значений около 150 HV.
Для установления причин такого распределения твердости по сечениям в полученных высокохромистых
покрытиях была проведена оптическая металлография.
Установлено, что покрытие, полученное наплавкой в часто используемой защитной среде аргона и
углекислого газа имеет мартенситную структуру с включениями δ-Fe и Cr3C2 (см. рис. 2а). Присутствие в
данной смеси инертного газа−аргона способствует интенсивному перемешивание наплавленного металла с
основным за счёт большего проплавления последнего. Это приводит к увеличению δ-Fe в первом слое в
отличие от второго. Всё это приводит к разбросу значений твердости между слоями при дюрометрических
исследованиях.
Структура металла при наплавке в защитных средах N2 и N2+Ar характеризуется образованием
азотированного высокохромистого мартенсита с избыточным выделением мелкодисперсных карбонитридных
фаз (см. рис. 2б, в).
Такие структурные изменения в металле наплавленном в азотсодержащих смесях, можно объяснить тем, что
наличие СО2, обеспечивает интенсивное окисление капель высокохромистого металла при переходе с
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проволоки в ванну. В это же время, за счет высокой температуры в столбе дуги образуется окисел NO,
растворяющийся более интенсивно в расплавленном металле в сравнении с азотом. При кристаллизации
полученного покрытия из-за резкого падения растворимости окиси азота из неё выделяется атомарный азот, что
приводит к более насыщенному азотированию металла с образованием эвтектических нитридных включений.
Использование безкислородсодержащей защитной смеси при наплавке повышает растворимость азота в
высокохромистом металле, что приводит к интенсивному его азотированию на стадии перехода капли в
сварочную ванну. Благодаря этому образуется дисперсная и однородная структура полученного металла с
включениями CrN и Fe2N.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Структура наплавленного металла, полученного сплошной проволокой Св-20Х13 в защитных газовых
смесях N2+Ar и N2, состоит из азотированного мартенсита, упрочнённого мелкодисперсными частицами
карбида и нитрида хрома, что обеспечивает высокие значения и стабильное распределение твердости по
сечению наплавленного слоя. Применение данных азотсодержащих газовых защит при упрочняющей или
восстановительной наплавке высокохромистой проволокой Св–20Х13 дает возможность повысить твердость
наплавленного металла в 1,3 раза в сравнении с часто применяемой на производстве смесью Ar+CO2, что
позволяет повысить надежность и эксплуатационные характеристики запорной трубопроводной арматуры без
дополнительных технологических приемов и экономических затрат.
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В И Б РОИ ЗОЛ Я Ц И ОН Н А Я ОП ОРА С И С П ОЛ Ь ЗОВ А Н И Е М
Э Ф Ф Е К Т А К В А ЗИ Н У Л Е В ОЙ Ж Е С Т К ОС Т И
Ю.А. Бурьян, М.В. Силков, А.А. Иванов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Исследование относится к важному направлению прикладной механики – теории
виброизоляции виброактивных объектов, таких как генераторы, двигатели, насосы, компрессоры,
вентиляторы, трубопроводы и т. д. Предложена конструкция и рассмотрены вопросы
математического моделирования перспективной конструкции опоры с использованием эффекта
квазинулевой жесткости. Опора состоит из эластомерного амортизатора в виде усеченного конуса со
вставленной внутрь него винтовой пружиной, специально подобранной по упругим характеристикам
и размерам. Получена математическая модель опоры, позволяющая выбрать ее параметры для
уменьшения коэффициента передачи силы на основание в определённом диапазоне частот. Расчетами
по полученной модели и графиками показана эффективность виброизоляции предложенной опоры,
особенно на низких частотах.
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Ключевые слова: виброизоляция технологического оборудования, эффект квазинулевой жесткости,
пружина.
I. ВВЕДЕНИЕ
Защита от вибрации является актуальной проблемой современного машиностроения, поскольку надежность
функционирования оборудования и безопасность работы оператора зависят от эффективности систем
виброзащиты. Постоянное повышение скоростей движения и мощностей силовых установок и
технологического оборудования приводит к возрастанию уровня колебаний, действующих на конструкцию, что
обуславливает необходимость совершенствования виброзащитных систем и внедрение новых технических
решений.
Для защиты технологического оборудования от вредной вибрации целесообразно применять пассивные
системы, как наиболее простые и экономически оправданные. Одной из основных характеристик
виброизолятора является частота его свободных колебаний. Чем она меньше, тем шире диапазон частот
вынуждающей силы, при котором работа виброизолятора эффективна. Для получения виброзащитных систем с
малой собственной частотой колебаний возможно использование систем с квазинулевой жесткостью [1 – 6].
Они отличаются тем, чем в рабочем диапазоне эти системы имеют пологий участок силовой характеристики, и,
следовательно, обладают малой жесткостью, но при этом у них высокая несущая способность в положении
равновесия. Это делает их перспективными для использования в качестве средств виброизоляции объектов с
большой массой и на низких частотах.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для виброизоляции различного вида виброактивных объектов предлагается опора, состоящая из
эластомерного амортизатора в виде усеченного конуса [7] со вставленной внутрь него винтовой пружиной,
специально подобранной по упругим характеристикам и размерам (рис.1). Амортизатор 1 имеет коническую
боковую поверхность из эластомера, соединенную с верхним и нижним металлическими опорными днищами.
Внутрь него устанавливается специально подобранная винтовая пружина 2 и закрывается крышкой 3 с
направляющей 4 для винтовой пружины.
Амортизатор без пружины деформируются с потерей продольной устойчивости, и поэтому имеет силовую
нагрузочную характеристику с участком с отрицательной жесткостью (кривая 1 на рис. 2, [7]). На рис. 2. прямая
2 показывает нагрузочную характеристику специально подобранной винтовой пружины, а кривая 3 показывает
суммарную нагрузочную характеристику опоры с необходимым горизонтальным участком. В средней части
его, соответствующей смещению x = 0.032 м, расположена начальная рабочая точка, нагрузка в которой
соответствует силе тяжести, приходящейся на одну опору. Кроме того, можно обеспечить установку пружины в
амортизатор с регулируемым зазором между ее верхним торцом и опорным днищем амортизатора, либо с
регулируемым предварительным натягом. Это даст возможность сдвинуть вверх или вниз суммарную
нагрузочную характеристику опоры, как показано на рис. 2 кривыми 4 (они соответствуют зазору или натягу 15
миллиметров для данной пружины). Таким способом можно регулировать положение рабочей точки при
изменении статической нагрузки на опору в пределах ± 20%, оставляя рабочую точку посередине участка с
квазинулевой жесткостью.

Рис. 1. Конструкция виброизолирующей опоры с квазинулевой жесткостью
1 – эластомерный амортизатор; 2 – винтовая пружина;
3 – крышка; 4 – направляющая для пружины
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III. ТЕОРИЯ

Для оценки эффективности виброизоляции предложенной опоры необходимо на различных частотах
находить коэффициент передачи силы на основание КП, как отношение амплитуд реакции основания и
вибровозбуждающей силы. Реакция основания рассчитывалась по теореме о движении центра масс системы

R (t ) = Р0 sin ωt − mx,

(1)

где P0, ω – амплитуда и частота вибровозбуждающей силы; m – масса виброизолируемого объекта,
приходящаяся на одну опору; x – ускорение массы m, определяемое при решении нелинейного уравнения
движения
mх + bx + Pупр ( х ) = Р 0 sin ωt ,
(2)
где

Pупр (х ) –

упругая сила, создаваемая опорой и показанная на рис. 2, кривая 3.

Расчёты проведены на ЭВМ в программе Simulink (Matlab). Масса, приходящаяся на одну опору m = 720 кг,
коэффициент сопротивления b = 150 Нс/м, жесткость винтовой пружины С0 = 105 Н/м. Упругая сила,
создаваемая коническим эластомерным амортизатором, взята из экспериментального графика, приведенного в
работе [7], и для расчетов аппроксимирована полиномом седьмой степени. Тогда результирующая упругая сила

Pупр ( х ) = C0 x - 3.69 * 1013 x 7 + 1.64 * 1013 x 6 - 1.99 * 1012 x 5 +
1.09 * 1011 x 4 - 2.86 * 109 x 3 + 2.55 * 107 x 2 + 2.5 * 105 x + 30.697.

(3)

На основе решения дифференциального уравнения (2) с учетом (3) определялись параметры движения
виброизолируемого объекта. Подстановка их на каждом шаге интегрирования в выражение (1) и определение
R (t ) , делённого на P0, позволила определить величину Кп по огибающей амплитуды колебаний безразмерной
реакции в функции от частоты вибровозбуждения. Частота при этом менялась в диапазоне от 0.1 до 16 Гц с
маленькой скоростью 0,01 Гц/с.

Рис. 2. Нагрузочная характеристика виброизолирующей опоры с квазинулевой жесткостью
1 – нагрузочная характеристика амортизатора без пружины;
2 – нагрузочная характеристика винтовой пружины; 3 – суммарная нагрузочная характеристика опоры;
4 – суммарная нагрузочная характеристика опоры, когда пружина установлена с зазором
или предварительным натягом 15 мм

На графиках рис. 3 и 4 (кривая 1) показаны зависимости амплитуды колебаний объекта и коэффициента
передачи силы на основание от частоты для рассматриваемой опоры. На этих же рисунках для сравнения
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показаны графики (кривая 2) для опоры только с винтовой пружиной, имеющей одинаковую статическую
деформацию при том же нагружении (жесткость ее при этом CЭКВ=2.25*105 Н/м).
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из графиков, особенно на рис. 4, где значение Кп ограничено интервалом эффективной виброизоляции от 0
до 1, видно, что предложенная опора, имеющая участок с квазинулевой жесткостью на нагрузочной
характеристике,
позволяет существенно
улучшить виброизоляцию
различного виброактивного
технологического оборудования по сравнению с установкой на линейные винтовые пружины. Кроме того,
опора отличается простотой конструкции, возможностью регулировать положение рабочей точки, оставляя ее
посередине участка с квазинулевой жесткостью при изменении статической нагрузки на опору в пределах ±
20%. В данной работе рассмотрен пример конического амортизатора, приведённый в [7] и рассчитанный на
большие нагрузки. Однако подобные амортизаторы с участком отрицательной жесткости в нагрузочной
характеристике можно изготовить и на меньшие нагрузки и подобрать для них соответствующие пружины для
установки их внутрь амортизатора и получения эффекта квазинулевой жесткости, позволяющего улучшить
виброизоляцию различных технологических объектов.

Рис. 3. Зависимости амплитуды колебаний объекта и коэффициента передачи силы на основание от частоты
1 – для виброизолирующей опоры с квазинулевой жесткостью; 2 – для опоры только на винтовую пружину с
одинаковой статической деформацией при том же нагружении

Рис. 4. Зависимость коэффициента передачи силы на основание от частоты, когда значение коэффициента ограничено
интервалом от эффективной виброизоляции от 0 до 1
1 – для виброизолирующей опоры с квазинулевой жесткостью; 2 – для опоры только на винтовую пружину с
одинаковой статической деформацией при том же нагружении
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1

Б.П. Гриценко1, Д.С. Реченко2, Е.А. Рогачев2
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Аннотация – Создание острой (с малым радиусом кривизны), строго определенной формы режущей
кромки инструмента повышает качество обработки, однако существующие твердые сплавы не
выдерживают повышения нагрузок (за счет уменьшения радиуса кривизны) и достаточно быстро
разрушаются, что приводит к снижению качества обрабатываемой поверхности и выходу инструмента
из строя. Следовательно, необходимо повышать прочностные характеристики режущего инструмента и,
в первую очередь именно режущего клина. Причем острота режущего клина не должна ухудшаться.
Одним из эффективных способов повышения стойкости инструмента при неизменных геометрических
размерах является метод ионной имплантации, который будет рассмотрен ниже.
Другим решением данной задачи является нанесение упрочняющих покрытий, однако традиционные
покрытия, которых к настоящему времени разработано достаточно много, не подходят. При нанесения
покрытия увеличивается радиус кривизны и, как следствие, падает точность и качество обработки. К
тому же они достаточно хрупкие. При радиусах кривизны режущей кромки в 1 мкм толщина покрытия
должна иметь соизмеримые размеры (традиционные покрытия имеют оптимальные толщины 5-7 мкм).
Следовательно, необходимы покрытия, которые при малых толщинах выдерживали бы высокие
нагрузки и обеспечивали длительную эксплуатацию инструмента. При резании инструментом с такими
покрытиями не должно происходить схватывания с обрабатываемыми материалами. Последнее
является принципиально важным при обработке сплавов из цветных металлов, таких как титан,
никель, алюминий и др. Покрытия должны обладать малым коэффициентом трения в паре с
обрабатываемым материалом, обладать демпфирующими свойствами и не подвергаться хрупкому
разрушению. Другим методом повышения износостойкости твердосплавных пластин может являться
ионная имплантация. С целью выяснения влияния тонких покрытий на режущие свойства инструмента
в данной работе было проведено изучение работы инструмента после ионной имплантации и нанесения
покрытий за счет исследования адгезии. Для ионной имплантации использовались ионы Ar и Re.
Ключевые слова: режущий инструмент, адгезия, покрытия.
I. ВВЕДЕНИЕ
Метод ионной имплантации является универсальным способом введения легирующих элементов в
поверхностные слои режущего инструмента. Этот метод значительно отличается от других методов
модификации поверхности тем, что незначительно изменяет размеры обрабатываемой поверхности (не более 10
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нм); процесс имплантации осуществляется при низких температурах и высокая степень контролируемости и
воспроизводимости процесса.
Важным моментом представляется то, что к настоящему времени разработано большое количество
разнообразных ионных источников. Наиболее подходящими, с точки зрения технологического процесса, из
представленных источников ионов являются источники типа «ДИАНА». Генерация ионов в источниках этого
типа осуществляется за счет распыления катода при горении вакуумной дуги. Основным достоинством такой
схемы является то, что плазма образуется из материала катода. Необходимо отметить, что материал катода
должен быть проводящим для обеспечения тока дуги. Обычно проводимость необходима на уровне металла.
На рис. 1 приведена схема ускоряющего блока ионного источника «ДИАНА-2», который использовался в
данной работе.
Используя ионную имплантацию, можно вводить в любой материал практически любой элемент. В тонком
приповерхностном слое может быть получена достаточно высокая концентрация легирующих элементов,
вплоть до 20-50 ат. %. Такие высокие концентрации в большинстве случаев невозможно достичь, используя
традиционные, термодинамически равновесные методы легирования. Это определяется ограниченной
равновесной растворимостью элементов в матрице.
Одной из важных задач является создание покрытий малых толщин, позволяющих сохранять остроту лезвия
инструмента, при этом повышающих прочность инструмента и снижающих адгезионную составляющую.
Покрытие имело состав Al-Si-N, причем в часть инструмента с покрытиями дополнительно имплантировались
ионы Mo. Поскольку метод ионной имплантации для повышения износостойкости режущего инструмента не
совсем привычный, рассмотрим его возможности и применимость для данных целей.

Рис. 1. Схема ускоряющего блока ионного источника «ДИАНА-2»

Воздействие электронных пучков на вещество можно условно разделить на радиационное и тепловое. При
радиационном, ионизирующем воздействии плотность мощности пучка не превышает 200 Вт/см2. При
увеличении плотности мощности потока электронов до 103–109 Вт/см2 возрастает и превалирует тепловое
воздействие на вещество.
При воздействии мощных электронных пучков происходит множество различных процессов, в результате
которых проникающие в него частицы, испытав многократное упругое и неупругое рассеяния и потеряв свою
первоначальную энергию, термализуются. Таким образом, основная часть энергии, вводимой в облучаемое
изделие, в конечном итоге превращается в тепло. Облученное вещество разогревается до степени,
определяемой балансом поступающей от пучка энергии и выносом этой энергии из области воздействия за счет
теплопроводности и выброса вещества и излучения. В твердых телах накапливаются радиационные дефекты.
В результате теплового воздействия электронных пучков в веществе происходят следующие
модифицирующие процессы:
– быстрый нагрев мишени (и быстрое охлаждение при импульсном воздействии);
– плавление материала мишени;
– поверхностное и объемное испарение или сублимация (возгонка в пар и газ, минуя жидкую фазу);
– разложение сложных по составу веществ с образованием твердых (кластеры) и жидких (капли)
фрагментов;
– синтез соединений.
В зависимости от задач, решаемых при облучении мишени, необходимо выбирать параметры электронных
пучков. Например, для увеличения выхода тормозного излучения увеличивают энергию электронов. Считается,
что в интервале энергий от 0.1– 1 МэВ в тормозное излучение переходит 1– 3% подводимой мощности пучка, а
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вторичные электроны уносят 10% и более этой мощности. За счет теплопроводности материала можно
обеспечить теплоотвод из мишени, если плотность мощности не превышает 103 Вт/см2. При увеличении
плотности мощности выше этой величины начинается плавление металлов, причем для интервала плотности
мощности 103-104 Вт/см2 характерно образование полусферической зоны проплавления. В интервале 105–106
Вт/см2 происходит интенсивное парообразование и испарение металлов, а начиная со значений 106– 107 Вт/см2
происходит выброс металла за счет объемного вскипания и других эффектов, образуется удлиненный канал
проплавления.
Введенная энергия (энергозатраты), приводящая к удалению вещества при обработке электронными
пучками и при сварке с т.н. кинжальным проплавлением, только на 10–20% превышает затраты на простое
плавление. Это малое различие в энергетическом балансе процессов обработки деталей классическим и
электронно-лучевыми способами. Однако это различие приводит, например, к явлениям перегрева
обрабатываемого материала, сопровождаемого преждевременным вскипанием.
Преждевременное вскипание вещества, приводящее к выбросу жидкой фазы, в основном можно связать с
двумя причинами. Во-первых, это вскипание, происходящее за счет гетерогенных процессов (пузырьки
растворенного в металле газа, не идеальность контактов, локальные пульсации температуры и др.). Во-вторых,
это вскипание является следствием перегрева вещества (т.е. процесса, управляемого одновременными сжатием
нагреваемого вещества и его разгрузкой, что равносильно избыточному тепловыделению в локальном объеме).
На выброс вещества из зоны взаимодействия сильное влияние также оказывают давление отдачи
выбрасываемой массы, колебания давления этого вещества (что вызывается периодической экранировкой
поверхности парами и приводит к генерации в жидком объеме металла равновесных пузырьков газа) и пр.
Если мощность электронных пучков велика, то вещество облучаемой мишени быстро превращается в
плазму. Параметры плазмы, получающейся при взаимодействии релятивистского электронного пучка с
конденсированной мишенью, обусловлены поглощением энергии пучка электронной компонентой
испаряющегося вещества. Образованные горячие электроны затем приходят в тепловое равновесие с ионами
мишени. Помимо классического механизма столкновения, влияние на поглощение энергии электронных пучков
могут оказывать магнитное поле пучка и коллективные пучково-плазменные процессы [1, 2, 3, 4].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В качестве объекта исследования влияния методов обработки твердых сплавов, на микрорельеф
поверхности был выбран широко используемый мелкозернистый твердый сплав GC1105, с размерами карбидов
вольфрама 0.1…1 мкм состав которого приведен в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
СОСТАВ ТВЕРДОГО СПЛАВА МАРКИ GC1105
Химический элемент
Углерод (C)
Кобальт (Co)
Вольфрам (W)

%
5…6
10…11
83…85

Имплантация проводилась ионами аргона Ar и рения Re, а также пластины покрывались Al-Si-N
(содержание: Al – 34; Si – 13; N – 53% ат.), после покрытие имплантировалось молибденом Mo. Также
исследовались образцы, заточенные на классических режимах и при сверхскоростном затачивании. Толщина
покрытия Al-Si-N составляет 2.3 мкм на передней поверхности и 0.26 мкм на задней.
III. ТЕОРИЯ
Первичное уменьшение шероховатости связано с преимущественным распылением вершин микровыступов.
Дальнейший рост шероховатости по мере увеличения энергии связан с образованием кратеров. Данное явление
наблюдается для абсолютно всех видов поверхностей и может лимитировать максимальное значение энергии,
при котором возможна обработка с одновременным получением благоприятного микрорельефа поверхности.
В данной работе для имплантации образцов применяли вакуумно-дуговой ускоритель ионов «ДИАНА-2».
Режим работы ускорителя частотно-импульсный.
Измерения поверхности сплава GC1105 выполнены на атомно-силовом микроскопе MFP-3D SA (Asylum
Research, США) в контактном режиме сканирования на воздухе (относительная влажность 60%, температура 21
°С) с использованием кантилеверов марки CSG10 (резонансная частота 18 кГц, жесткость 0.35 Н/м).
Установка позволяет вести сканирование на воздухе и в жидких средах. Исследования могут проводиться с
нагревом образца до 130° С для наблюдения фазовых превращений исследуемого материала. Выбор области
АСМ сканирования обеспечивается применением сменных сканеров с диапазоном сканирования 5×5, 10×10 и
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50×50 мкм. Минимальный шаг сканирования составляет 0.0004 нм. В состав прибора входит видеомикроскоп с
разрешением до 3 мкм, который упрощает задачу выбора участка исследования. С помощью установки
получены фотографии и цветопольные изображения поверхности, сняты поперечные и продольные
профилограммы, рассчитаны параметры шероховатости, результаты опубликованы в [5].
В таблице 2 представлены основные параметры шероховатости исследуемой поверхности. Представленные
данные находятся в хорошей корреляции между собой и результатами исследования изменения
микрогеометрии поверхности. Увеличение толщины адсорбированного слоя влаги всегда соответствует
увеличению максимальной силы адгезии. Отклонение от этой закономерности наблюдается только в одном
образце и вероятно связано с возникновением второй моды колебаний в кантилевере. Основной силой,
отвечающей за взаимодействие зонда с поверхностью, является сила Ван-Дер-Ваальса, в основе которой лежит
дипольное взаимодействие. Увеличение силы взаимодействия связано с возникновением радиационным
увеличением плотности дефектов кристаллического строения. Внедряемые атомы, находясь в узлах решетки
внедрения или замещения, разрушают либо модифицируют химические связи, что приводит к увеличению
дипольных моментов отдельных атомов, выражающееся в увеличении поверхностной энергии, толщины
адсорбированного слоя и силы адгезионного взаимодействия. Последнее, безусловно, является, положительным
эффектом для плунжерных пар. При высокой силе адгезии поверхность металла покрыта защитной пленкой,
что уменьшает ее износ. Кроме того, увеличение толщины адсорбированного слоя уменьшает эффективную
толщину зазора между гильзой и плунжером, что увеличивает гидравлическую плотность пары. Также
получены силовые кривые подвода-отвода в табличном виде (10 шт. в различных точках поверхности образца)
и определены усредненные значения силы адгезии кремниевого зонда к поверхности образца (табл. 2).

Средняя шероховатость (Ra)

Среднеквадратичная
шероховатость (Rq)

Максимальная высота
шероховатости (Rt)

Максимальная глубина впадины
шероховатости (Rv)

Максимальная высота пика
шероховатости (Rp)

Средняя волнистость (Wa)

Сила адгезии поверхности
образца. нН

0.65

5.55

3.26

2.29

2.03

39.1 ± 14.7

0.69

0.92

7.67

4.14

3.53

5.22

18.7 ± 5.2

Обработка
После СШ и обработки Re

0.48

После СШ и обработки Ar

ТАБЛИЦА 2
ПАРАМЕТРЫ ШЕРОХОВАТОСТИ ИССЛЕДУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхность образца

18

После затачивания при
V=120 м/с

0.40

0.52

3.59

1.64

1.95

1.33

34.2 ± 7.5

Классическое затачивание
при V=30 м/с

0.44

0.58

6.29

3.54

2.75

2.98

57.4 ± 16.5

После СШ и Si-Al-N
покрытием + Mo

0.54

0.80

8.30

4.64

3.67

5.96

33.1 ± 10.9

Покрытие стандартное TiN

0.65

0.99

9.85

5.11

4.74

8.65

44.6 ± 17.3

После СШ и Si-Al-N
покрытием

0.54

0.72

5.50

2.73

2.76

3.79

46.7 ± 20.7

После СШ
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0.38

0.50

4.46

2.67

1.79

2.60

19.1 ± 5.4
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Микротвердость режущей части твердосплавного инструмента является одной из важных характеристик,
влияющих на его стойкость и работоспособность в целом. Ионная имплантация оказывает влияние на величину
микротвердости, поэтому с целью получения информации о величине упрочненного слоя было исследовано
изменение микротвердости на передней поверхности твердосплавных пластин обработанных различными
ионами. Для измерения микротвердости была выбрана партия твердосплавных образцов марки GC1105,
состоящая из неимплантированного образца и образцов, прошедших имплантацию ионами Ar, Re и Mo.
Измерения проводились на микротвердометрах модели ПМТ-3 (Россия) и DM 8 B AFFRI (Италия)
вдавливанием алмазной пирамиды, нагрузка изменялась от 100 до 500 г, для каждой нагрузки проводилось 5
измерений.
Микротвердость определялась по шкале Виккерса:

Hµ =

1854 ⋅ P
,
d2

где P – нагрузка, г; d – средняя длина диагонали отпечатка, мкм.

На рис. 2 представлена зависимость микротвердости неимплантированного образца и обработанных
образцов. Максимальное значение микротвердости оставляет Hμ 2050 кГс/мм2 на расстоянии более 50 мкм от
лезвия инструмента, при этом при приближении к лезвию микротвердость снижается.

Рис. 2. Микротвердость режущего клина образцов

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Как видно из табл. 2, наилучшие результаты по адгезионной силе показывают образцы после
сверхскоростного шлифования, а также при дополнительной обработке аргоном и составляет 19.1±5.4 и
18.7±5.2 нН соответственно. Из представленных данных видно, что наиболее благотворное влияние оказала
имплантация рения, увеличившая микротвердость по сравнению с исходной величиной (максимальное
значение микротвердости составило HV 2050).
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведенные исследования по определению адгезии позволяют сделать вывод о целесообразности
применения ионной имплантации и покрытий на твердосплавном инструменте для снижения адгезионной
составляющей и, как следствие, снижения коэффициента трения.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сравнение полученных данных по исследованию адгезии твердого сплава с другими авторами [3]
показывают адекватность результатов. Проведение дальнейших исследований по применению наиболее
рационального твердосплавного инструмента должно быть связано с испытаниями его в реальных
производственных условиях.
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I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время большими темпами идет развитие беспилотной авиации, где требуются малоразмерные
газотурбинные двигатели (МГТД). Большинство беспилотных летательных аппаратов сбрасываются с
самолетов или запускаются с применением первоначальных средств разгона, то есть имеют начальную
скорость полета. В связи с этим значения высотно-скоростных параметров (скорости полета, высоты,
атмосферное давление, температуры и т.д.) заданы в условиях эксплуатации.
Для обеспечения комплекса доводочных испытаний, а также испытаний в процессе серийного производства
МГТД стенд должен полностью имитировать внешние условия, заданные в техническом задании.
Создание стендов для высотно-скоростных испытаний МГТД в термобарокамерах в конструкторских бюро и
на серийных заводах нецелесообразно, так как для получения таких условий требуются большие комплексы на
базе специального оборудования. Эти комплексы имеют сложные системы, дорогостоящее оборудование,
требуют больших площадей, их строительство и эксплуатация связаны с огромными капитальными затратами [1].
Обеспечения испытания МГТД в условиях, соответствующих натурным, представляет собой сложную
научно-техническую проблему, включающую в себя создание испытательного стенда, позволяющего
обеспечить: а) обеспечение заданных значений высотно-скоростных параметров; б) надёжное
функционирования систем и агрегатов МГТД и стендового оборудования; в) измерения с заданной точностью
основных параметров МГТД и создание научно-методического обеспечения испытаний (программы и методики
испытаний, обработки результатов и т.д.).
Решение данной проблемы становится одним из основных факторов повышения эффективности техники,
экономии материалов, трудовых и энергетических ресурсов, повышения конкурентоспособности выпускаемой
продукции.
В настоящее время наряду с такими комплексами в разных отраслях в КБ и серийных заводах для
проведения доводочных и сдаточных испытаний используют стенды с частичной имитацией натурных условий,
необходимо отметить, что данные стенды являются уникальными [2].
При разработке стенда с частичной имитацией натурных условий предполагается отработка следующих
систем: обеспечения наддува (имитации числа Маха); измерения тяги МГТД; измерения расхода воздуха через
МГТД.
Проведённый анализ научно-технических проблем, возникающих при стендовых испытаниях, показывает,
что для обеспечения заданной точности (Е), работоспособности (Р) и надёжности (W) функционирования
систем и агрегатов МГТД, а также аналогичных характеристики для стендового оборудования необходимо
создания методического подхода к созданию испытательного стенда с частичной имитацией полетных условий,
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�⃗�, так и разработку программ и методик �У
�⃗�
включающую в себя как проектно-конструкторские решения �Х
проведения испытаний с учётом специфики рассматриваемого класса МГТД и требований к испытательной
базе.
II. СПЕЦИФИКА РАССМАТРИВАЕМОГО КЛАССА МГТД И ОСОБЕННОСТИ ТРЕБОВАНИЙ
К ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ СТЕНДУ

Специфика рассматриваемого класса МГТД
Рассматриваемый класс МГТД для беспилотных летательных аппаратов в большинстве случаев имеет
одноразовое использование, что накладывает определенные условия проектирования, конструирования,
изготовления и их испытания.
Проектирование и конструирование МГТД ведется на основе сбалансированного сочетания короткого
ресурса и уровня параметров рабочего процесса, скоростей потока, нагруженности ступеней турбомашин и т.д.,
т.е. на пределе научно-технических возможностей систем, исходя из обеспечения жестких требований
технического задания. Требование улучшения характеристик беспилотных летательных аппаратов объективно
диктует направления совершенствования удельных параметров двигателей и силовых установок в целом.
Изготовление МГТД связано с особенностями высоконагруженных, сложных в конструктивном и
технологическом исполнении деталей и сборочных единиц, к которым предъявляют высокие требования к
качеству выполнения [3].
Испытания МГТД ограничено временными рамками в связи с коротким ресурсом, а так же жестким уровнем
параметров рабочего режима, что диктует необходимость точной настройки характеристик МГТД. Малые
габариты МГТД подразумевают небольшие расходы рабочего, вследствие чего незначительное отклонение
настройки системы управления приводит к значительному относительному изменению тяги МГТД.
Особенности требований к испытательному стенду
Наличие погрешностей определения параметров функционирования МГТД при стендовых испытаниях, в
ряде случаев соизмеримы с допусками на отладку, может привести к ситуации, когда после отладки часть
МГТД, имеющих параметры в пределах норм, признается негодной и отправляются на повторные испытания
[4].
Первой задачей при испытании МГТД на стендах с частичной имитацией полетных условий является
обеспечение скоростного напора. Для чего на вход в МГТД подается необходимое давление, которое
реализуется при определенных условиях полета. Наддув осуществляется с помощью дополнительной
двигательной установки, от которой осуществляется отбор воздуха, или специальной компрессорной станцией.
В процессе испытания на входе в МГТД поддерживается полное давление воздуха, соответствующее
имитируемому числу Маха с учетом потерь во входном устройстве.
Второй задачей исследования является повышение точности измеряемых параметров, участвующих в
определении тяги МГТД, в том числе и методик их расчета. Необходимо учитывать все составляющие тяги
двигателя:

Rизм = Rст − Gвизм ⋅ (Vп − Свх ) + Fл ⋅ (Рл − Рс ) ⋅ К Rл , Н ,

где: Rст – значение составляющей тяги, определяемое по показаниям тягоизмерителя;

Gвизм ⋅ (Vп − Свх ) − значение составляющей тяги из-за разности имитируемой скорости полета и скорости

потока в контрольном сечении;

Fл ⋅ (Рл − Рс ) ⋅ К Rл

– значение составляющей тяги в лабиринтном уплотнении.

Третьей задачей является определение измеренного расхода воздуха через МГТД, где также необходимо
исследовать повышение точности измеряемых параметров участвующих в расчете [5]:

( )

m ⋅ F ⋅ P* ⋅ K p ⋅ q λ
вх вх
вх ⋅ K , кг ,
G
=
в изм
F с
T*
вх

где: m − коэффициент уравнения расхода;
Fвх – площадь проходного сечения;
КF – коэффициент, учитывающий изменение площади, вследствие температурных расширений;
Р*ВХ – полное давление в проходном сечении;
q(λвх) – безразмерная плотность потока;

К Р – поправочный коэффициент, учитывающий разницу между действительным полным давлением и
измеренным штатными приемниками полного давления.
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III. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Методический подход к модернизации испытательному стенду представляет собой разработку методик по
�⃗� и технологий �У
�⃗� испытания, позволяющих выполнить
поиску проектно-конструкторских решений �Х
заданный уровень точности (Е) регистрируемых параметров МГТД, проверку работоспособности (Р)
функционирования систем и агрегатов МГТД, надёжность (W) стендового оборудования при снижении
материальных затрат (C) и сроков (T) на проведение необходимых объёмов наземных испытаний МГТД.
Математически поставленную задачу можно представить в следующем виде:
�⃗(У𝑖 ) = 𝑣𝑎𝑟; при min С, Т
(1)
Е ≤ Езад ; Р ≤ Рзад ; 𝑊 ≤ 𝑊зад ; �Х⃗(Х𝑖 ) = 𝑣𝑎𝑟; У
где: параметры с индексом «зад» это заданная точность, работоспособность и надежность;
�Х⃗(Х𝑖 ), при i=1,2…N, – Х𝑖 элементы испытательного стенда, N – число элементов испытательного стенда для
различных типов испытаний (система наддува, ресивер и т.п.);
�⃗(У𝑖 ), при i=1,2…М, где Уi –технологии и методики проведения испытаний, М – число технологии и
У
методики (программы и методики испытаний, обработки результатов и т.д.);
С, Т – стоимость и время проведения необходимых испытания МГТД.
IV. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведённые предварительные исследования показали возможные пути решения указанной задачи (1) на
основе рассмотрения следующих методических подходов, предусматривающих разработку программ и методик
�⃗(У𝑖 ) при одновременной модернизации испытательной базы �Х⃗(Х𝑖 ).
испытаний У
По задаче 1: повышения достоверности оценки работоспособности (Р) функционирования систем и
агрегатов МГТД необходимо рассмотреть модернизацию автоматизации процесса имитации полетных условий,
что не только облегчит процесс испытания, но и позволит сократить время выхода на статический режим
работы, а также более качественно будут реализованы переходные процессы, проверки газодинамической
устойчивости и т.п.
По задаче 2: обеспечения заданного уровня точности (Е) регистрируемых параметров МГТД необходимо
исследовать пути повышения точности измеряемых параметров, участвующих в определении тяги, в том числе
и методик их расчета, что позволит осуществлять более точные регулировки САУ и повысит надежность
работы МГТД как на стенде, так и в эксплуатации.
По задаче 3: увеличения надёжности (W) стендового оборудования, для чего необходимо создание методик
обработки первичной информации, позволяющих исключить некондиционные измерения в процессе
испытаний, что позволит увеличить эффективность стендового оборудования, уменьшит операционные сбои.
V. ВЫВОД
В результате проведенных исследований по обеспечению заданной точности (Е), работоспособности (Р) и
надёжности (W) функционирования систем и агрегатов МГТД, а также аналогичных характеристик для
стендового оборудования необходимо создание методического подхода к созданию испытательного стенда с
�⃗(У𝑖 )
частичной имитацией полетных условий. Для этого необходимо на основе разработок методик испытаний У
и, соответственно, программ испытаний при одновременной модернизации испытательной базы �Х⃗(Х𝑖 ) провести
необходимые исследования стендовых систем (обеспечения наддува (имитации числа Маха); измерения тяги
МГТД; измерения расхода воздуха через МГТД).
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Н.В. Захаренков
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Рассматривается особый случай применения резьбовой пары, для регулировки рабочей
длины подшипника скольжения. Выход из строя данного резьбового соединения связан с тяжелыми
последствиями. Потеря работоспособности соединения происходит в результате самоотвинчивания
гайки. Проведен анализ параметров винтовой пары. Определены силовые факторы и предельные
характеристики. Выработаны мероприятия и конструктивные меры для обеспечения надежности
соединения. Отмечается, что наиболее эффективной мерой против самоотвинчивания является создание
дополнительного трения в резьбе.
Ключевые слова: стопорение резьбы, регулировочный винт, самоотвинчивание.
I. ВВЕДЕНИЕ
Резьбовые соединения широко используются как механизмы для регулировки относительного положения
деталей в машинах. Механизм регулировки включает в себя регулировочный винт, гайку и устройство
стопорения, которое предусмотрено для стопорения в заданном положении винта или гайки. Известно
множество конструкций для регулировки с применением резьбовой пары, применяемые во всех областях
промышленности [1, 2, 3]. Основное достоинство резьбовой пары – это высокая точность установки заданного
положения, возможность стопорения в любом положении; к недостаткам следует отнести возможность
самоотвинчивания.
Действующие внешние силы определяют работоспособность и долговечность резьбовой пары. При
отсутствии внешних сил также может происходить потеря работоспособности соединения, например, в
результате действия высокочастотных вибраций [4].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассматривается особый случай резьбового соединения с отсутствием соединяемых деталей. Резьбовая пара
применена для регулировки зазора Δ (рис. 1). Установлено, что при эксплуатации узел выходит из строя в
результате отвинчивания гайки с последующим нарушением регулировки, что приводит к полной остановке
машины.

Рис. 1. Узел исследуемого соединения:
1 – рама; 2 – шпилька; 3 – гайка; 4 – резьбовой корпус;
5 – втулка подшипника скольжения

1. Анализ конструкции
Характеристики объекта исследования определены экспериментально и сведены в табл. 1, в которой
определены параметры для стандартных деталей.
Материалы объекта исследования, следуя ГОСТ Р 52627-2006, механические характеристики сталей,
применяемых для изготовления крепежных элементов (болтов, винтов, гаек), должны соответствовать
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указанным в стандарте значениям. Учитывая, что по маркировке класс прочности гайки 6 и рекомендации
стандарта (сталь 10 и 10кп ГОСТ 1050-2013 используются для диаметров d ≤ 12 мм), то класс прочности
винта 5.8. Отсюда следует, что материал гайки не превысит Ст5 ГОСТ 380-2005.
Механические свойства материала: для стали 10, σт = 205 МПа, σв = 320 МПа; для стали Ст5, σт = 295 МПа,
σв = 490 МПа; для алюминия Ал4, σт = 180 МПа, σв = 250 МПа. Специальные покрытия и следы смазки
отсутствуют.
Минимальные разрушающие нагрузки для болтов, винтов и шпилек с крупной резьбой по
ГОСТ Р 52627-2006 при номинальном диаметре резьбы 8 мм, шаге 1.25 мм и классе прочности 5.8 составит
19000 Н.
Номинальная площадь поперечного сечения шпильки 36.6 мм2.
Для обеспечения работоспособности соединения необходима его предварительная затяжка.
На рис. 2 изображено классическое соединение шпилькой и исследуемое резьбовое соединение. Проводился
анализ на способность к самоторможению соединения. Из анализа конструкции видно, что в исследуемом
резьбовом соединении отсутствует деталь 4, в остальном конструкции схожи.

Рис. 2. Соединение шпилькой: классическое соединение (слева),
исследуемое соединение (справа);
1 – деталь-основание; 2 – первый резьбовой участок;
3 – второй резьбовой участок; 4 – деталь, соединяемая к основанию

2. Нагрузки, действующие на резьбовое соединение
Из анализа конструкции видно, что в соединении действуют внутренние силовые факторы от усилия
затяжки, а также внешние – скручивающий тело винта момент. Этот момент вращения, необходимый для
поворота детали, в которую запрессован вкладыш подшипника скольжения в пределах Tп = 5…8 Н·м. Также
возможно влияние температурных изменений, которые вызывают дополнительные деформации деталей и
ослабляют предварительное усилие затяжки. Осевая нагрузка, способная создать ослабление усилия затяжки,
отсутствует.
III. ТЕОРИЯ
1. Определение допускаемого усилия затяжки
Формула для определения усилия затяжки с учетом всех параметров будет иметь вид (1). Отсюда расчетное
усилие затяжки шпильки с учетом скручивания тела шпильки:
π ⋅ d 32 σ τ π ⋅ 6.466 2 ⋅ 205
(1)
F0 =
=
= 5178 Н.
4 1.3
4 ⋅ 1.3
2. Расчет момента завинчивания
Момент трения в резьбе можно вычислить по приближенному соотношению (2), полученному из условия
равновесия сил при движении тела по наклонной плоскости с углом подъема ψ:
F ⋅ d ⋅ tg (ψ + ρ ) 5178 ⋅ 7.188 ⋅ tg (14.47 )
(2)
T зав = 0 2
=
= 4.801 Н·м,
2
2
 P 
 1.25 

 = arctg 
где F0 – осевое усилие; ψ = arctg 
 = 3.168 – угол подъема винтовой линии;
 π ⋅ 7.188 
 π ⋅ d2 

ρ = arctg ( f p ) = 11.3  – угол трения, при принятом среднем значении коэффициента трения в резьбе fp = 0.2.

Для отвинчивания гайки требуется приложить крутящий момент. По опытным данным [1] момент при
отвинчивании равен 0,7...1,0 момента, необходимого для затяжки гайки Tзав (2).
Для самотормозящихся резьб, когда ρ > ψ, для данного случая из условия равновесия сил, действующих на
гайку при ее отвинчивании, следует
F ⋅ d ⋅ tg (ρ − ψ )
, с учетом, что Tотв = (0.7…1)Tзав = 3.36…4.8 Н·м,
Tотв = отв 2
2
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2 ⋅ Tотв
2 ⋅ (3.36...4.8)
=
= 6542...9346 Н.
d 2 ⋅ tg (ρ − ψ ) 7.188 ⋅ tg (8.132 )
Создание осевых сил, действующих на соединение и создающих момент отвинчивания на рассматриваемой
конструкции возможно, только при полном заклинивании подшипника скольжения и одновременном повороте
шпильки на значительный угол. При спокойной работе узла подшипника такие условия работы недостижимы и
самоотвинчивания происходить не должно.
3. Контроль усилия затяжки
Наиболее распространенные способы контроля затяжки, основанные на измерении:
– удлинения винта;
– угла поворота гайки;
– крутящего момента затяжки гайки.
Преимущество метода контроля затяжки по углу поворота, в отличие от двух других методов, заключается в
том, что он не зависит, от индивидуальных особенностей резьбового соединения и не связан с силами трения.
Другое преимущество рассматриваемого метода – его простота. Однако ввиду сложности определения
податливости стягиваемых деталей, начального угла φ0, при котором полностью выбираются зазоры в
соединении, этот метод не всегда эффективен. Точность, которую обеспечивает данный метод контроля
заданной силы затяжки не более ±20 %.
При контроле силы затяжки по углу поворота гайки в технических условиях на сборку резьбового
соединения указывают угол поворота гайки (в градусах)
F n
(3)
ϕ = 360 0 ∑ λi ,
P i =1
Fотв =

где

n

∑ λi

– суммарная податливость шпильки и деталей; n – число деталей в соединении; P – шаг резьбы.

i =1

Податливость резьбы можно вычислить по формуле И.Г. Старостина [1]:

λp =

P
0.49
1.44 + 9.28 ,
d
d2E

где E – модуль упругости материала.
С учетом указанных выше замечаний суммарная податливость коротких шпилек [5]
l
λ б = ш + λ*p + λ p ,
E ш Aш
где λр – податливость резьбы гайки; λ*р – податливость резьбового соединения шпилька – корпус.
Податливость для резьбы гайки по формуле (4):

(5)

1.25
= 0.551845 ⋅ 10 −6 .
8
7.188 ⋅ 2.1 ⋅ 10
Податливость для алюминиевой гайки, с учетом приведенного модуля упругости:
1.25
1
1
0.49 
1 
0.49  1
P

 1.44 + 9.28 =

= 1.10369 ⋅ 10 −6 .
+
+
λ*p =
 1.44 + 9.28


8
d 7.188 ⋅ 2  2.1 ⋅ 10 5 0.7 ⋅ 10 5 
d 2 ⋅ 2  E б E г 
Податливость для коротких шпилек по формуле (5):
l
λ б = ш + λ*p + λ p = 2.3469 ⋅ 10 −6 + 0.551845 ⋅ 10 −6 + 1.10369 ⋅ 10 −6 = 4 ⋅ 10 −6 .
E ш Aш
Тогда угол поворота гайки при условии отсутствия зазоров и микронеровностей между контактируемыми
деталями
F
5178
4 ⋅ 10 −6 = 5.95  .
ϕ = 360 0 λ б = 360
1.25
P
4. Вибрационные нагрузки
Действие динамических нагрузок – одна из распространенных причин выхода из строя резьбовых
соединений, при этом происходит уменьшение силы предварительной затяжки. Известно, что предварительное
«обжатие» соединений высокими усилиями затяжки можно использовать для упрочнения динамически
нагруженных соединений [1].
Факторы, вызывающие в динамически нагруженных соединениях уменьшение силы затяжки, можно
разделить на три группы:
– факторы, связанные с появлением остаточных пластических деформаций шпильки и стягиваемых
деталей;
– факторы, связанные с контактными деформациями в резьбе и по поверхностям стыка;

λp =

0.49

(4)

5

1.44 + 9.28
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– факторы, обусловливающие самопроизвольное отвинчивание гайки или шпильки.
Однако при систематической или случайной вибрации, приводящей к взаимному смещению деталей,
указанные соотношения нарушаются: коэффициенты трения в резьбе и на торце гайки уменьшаются
соответственно на 70...85% и 75...80 %. В эти моменты времени могут наступать кратковременные периоды,
когда гайка почти освобождается от действия осевых сил. В результате этого даже незначительные крутящие
моменты могут вызвать ее поворот. В случае действия внешних сил в плоскости стыка отвинчивание
происходит и при наличии остаточной силы затяжки, например, когда передаваемый трением на головку болта
момент больше Tp, хотя и меньше момента затяжки.
Практика показала [1, 2], что при переменном нагружении резьбовые соединения надежно работают только
в застопоренном состоянии. Стопорящие элементы в самом неблагоприятном случае способны компенсировать
отвинчивающий момент.
Из приведенных рассуждений следует, что вибрационные нагрузки, носящие случайный характер создают
возможность самоотвинчивания соединения, однако, учитывая экспериментальные данные [1], частота
колебаний должна быть выше 40 Гц. В конструкции, которая имеет множество подвижных звеньев, на
определенных режимах работы, частоты могут достигать указанных значений.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Обработка результатов измерений геометрических параметров резьбового соединения сведена в табл. 1.
Определялись геометрические параметры изучаемого объекта. Для измерения линейных величин
использовался штангенциркуль ШЦ-IV-250-0,1 ГОСТ 166-89. В результате измерений определено, что в
соединении используется Гайка М8-6Н.6 (S13) ГОСТ 5915-70 и шпилька М8-6g×60.58 ГОСТ 22034-76.
ТАБЛИЦА 1
ПАРАМЕТРЫ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ
Параметры резьбы

Обозначение

Диаметр номинальный
Диаметр внутренний
Диаметр средний
Диаметр минимальный
Шаг резьбы
Площадь опасного сечения

D
d1
d2
d3
P
А1

Значение
Величина
Ед. изм.
8
мм
6.647
мм
7.188
мм
6.466
мм
2.5
мм
36.6
мм2

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В рассматриваемом соединении (рис. 2) присутствует только два участка резьбы, что указывает на
отсутствие способов стопорения. Для обеспечения работоспособности и безотказности соединения следует
предусмотреть один из способов стопорения.
Возможно применение распространенных самоконтрящихся гаек с завальцованными пластмассовыми
стопорными кольцами (в которых резьба нарезается при навинчивании). Широко применяют пружинные
шайбы, повышающие сцепление между гайкой, шайбой и деталью корпуса. Стопорение шплинтами в
изучаемой конструкции будет иметь ступенчатое регулирование положения гайки, что для механизма
регулировки является недостатком. Перспективно стопорение резьбы с помощью герметика, который устойчив
к воздействию температуры, влаги, масла и динамических нагрузок.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вибрационные нагрузки, возникающие в конструкции машины, имеют случайный характер. По этой
причине следует предусмотреть способ стопорения резьбового соединения, например, второй гайкой (при
частой разборке) или герметиком (с редкой разборкой).
Интересным вопросом для последующих исследований является рассмотрение вопросов распределения
нагрузки и напряжений в деталях соединений при наличии пластических деформаций при помощи пакетов
прикладных программ, как это проводилось, например, в работе [5].
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УДК 621.3.04
К ОМ Б И Н И РОВ А Н И Е М Е Т ОДОВ В И Б РОДИ А Г Н ОС Т И К И И Ч А С Т И Ч Н Ы Х РА ЗРЯ ДОВ
П РИ ДИ А Г Н ОС Т И РОВ А Н И И А С И Н Х РОН Н Ы Х ЭЛ Е К Т РОДВ И Г А Т Е Л Е Й
А.В. Костюков, С.Н. Бойченко, А.В. Щелканов, Е.А. Бурда
ООО «НПЦ «Динамика», г. Омск, Россия
Аннотация – В настоящее время для определения технического состояния динамического оборудования
широко применяются методы вибродиагностики. Эти методы реализованы в переносных, стендовых и
стационарных системах и адаптированы, в том числе, для диагностирования асинхронных
электродвигателей по параметрам вибрации их подшипниковых узлов.
Асинхронные электродвигатели могут иметь специфичные для них дефекты электромагнитной
системы. Такие дефекты выявляются методами вибродиагностики, но их локализация и классификация
зачастую затруднены. Это связано с тем, что в вибросигналах могут находить отражение процессы,
происходящие в обмотках различных фаз статора, железе статора и проводящей системе ротора.
Применение метода частичных разрядов позволяет повысить точность диагностирования, так как
различные дефекты электромагнитной системы имеют свои характерные значения параметров
частичных разрядов. Например, появляется возможность определения фазы обмотки статора, в которой
развивается дефект.
Комбинирование методов вибродиагностики и частичных разрядов дает возможность определять
наличие дефектов электромагнитной системы асинхронных электродвигателей, используя различные
физические эффекты одновременно, что повышает достоверность диагностирования.
Ключевые слова: вибрация, частичные разряды, диагностика, асинхронный электродвигатель.
I. ВВЕДЕНИЕ
В современной производственной практике главенствующую роль должны играть вопросы обеспечения
безопасности эксплуатации оборудования, особенно на опасных производственных объектах. И это, в первую
очередь, определяется даже не желанием хозяйствующих субъектов снизить затраты на устранение
экономических последствий потенциальных отказов оборудования, а необходимостью исключить ситуации,
связанные с угрозой здоровью и жизни людей.
Исправность динамического оборудования (ДО) нефте- , газоперерабатывающих и химических предприятий
во многом определяет стабильность технологических процессов, непосредственно влияющую на вопросы
безопасности и экономической эффективности. Наиболее ответственные позиции оборудования находятся под
непрерывным мониторингом, как автоматизированным, так и проводимым вручную [1]. Наиболее
распространены в приводах ДО асинхронные электродвигатели (АЭД), соответственно, вопросам контроля их
технического состояния уделяется большое внимание [2]. Как один из методов контроля широко применяется
вибродиагностика (ВД). ВД имеет высокую эффективность в диагностировании механических дефектов АЭД –
дефектов подшипниковых узлов, дисбалансов, эксцентриситетов и других дефектов, проявляющихся при
вращении ротора АЭД. При этом дефекты электромагнитной системы, проявляющиеся в вибросигналах,
зачастую остаются трудно распознаваемыми. Это связано как с ограничениями самих методов ВД, так и с тем,
что внимание исследователей и диагностов обычно сфокусировано на одном методе, применением которого и
пытаются решить задачи технической диагностики какого-либо ДО.
Комбинирование различных методов технической диагностики позволяет существенно повысить итоговую
результативность диагностирования. Подбор методов, дополняющих друг друга в областях, недоступных им по
отдельности, позволяет повысить глубину диагностирования. При этом чем более различаются физические
основы процессов, использующихся для получения диагностической информации, тем более достоверными
можно считать результаты, когда такие методы показывают наличие дефекта одного типа, подтверждая друг
друга.
Так, для контроля электроразрядной активности в АЭД удобно использовать метод частичных разрядов (ЧР)
[3]. Этот метод неразрушающего контроля может применяться автоматизированно, параллельно с методом ВД.
Его использование позволяет увеличить глубину диагностирования АЭД в области контроля изоляции обмоток
статоров, контактных соединений проводников статора и ротора, искровых процессов в железе статора.
Применение этого метода совместно с методом ВД может повысить точность идентификации и локализации
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дефектов электромагнитной системы АЭД, поскольку метод ЧР позволяет локализовать значительную часть
этих дефектов, например, по фазам обмоток статоров.
Вышеизложенные доводы послужили основанием для изучения результатов диагностирования АЭД,
проведённого одновременно методами ВД и ЧР, с целью поиска проявлений возможных дефектов
электромагнитной системы АЭД в сигналах, полученных обоими методами одновременно.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью проводимых исследований являлся поиск и анализ случаев обнаружения дефектов электромагнитной
системы АЭД в сигналах ВД и ЧР, получаемых одновременно. При этом интерес представляет также
определение возможности идентификации указанных дефектов по параметрам ВД и ЧР и взаимосвязь этих
параметров.
Для достижения указанной цели были решены следующие задачи:
– проведён анализ сигналов ВД и ЧР, полученных одновременно, в том числе для однотипных АЭД;
– показано соответствие типов дефектов электромагнитной системы АЭД, зафиксированных методами ВД
и ЧР.
III. ТЕОРИЯ
Дефекты электрической природы, возникающие в АЭД, влекут за собой нарушение симметрии
электромагнитных сил. Как правило, это происходит из-за нарушения равенства токов, протекающих по
обмоткам или стержням ротора. Нарушение симметрии сил, действующих на вращающийся ротор АЭД,
приводит к появлению в спектре вибропараметров составляющих, зависящих от таких параметров, как частота
питающей сети, количество пазов статора и стержней ротора, то есть от параметров электромагнитной системы
АЭД.
Соответственно, при возникновении дефектов изоляции, например, при ухудшении её свойств или
нарушении её целостности, возникают частичные разряды, проявляющиеся как пробой части изоляции, а не
всей её толщины. Такой частичный пробой изоляции АЭД может быть зарегистрирован по высокочастотным
импульсам напряжения и тока в линии питания АЭД, возникающим в этот момент.
В настоящее время одним из основных методов поиска дефектов, применяемых при вибродиагностировании
АЭД, является анализ спектров вибропараметров. При этом полученный спектр вручную или в автоматическом
режиме сравнивается с так называемой маской спектра дефекта и по результатам такого сравнения, в случае
совпадения, ставится диагноз. Степень опасности дефекта при этом оценивается исходя из количественных
значений таких вибропараметров, как виброускорение, виброскорость и виброперемещение.
Аналогично, ЧР обнаруживают себя на амплитудно-фазовых диаграммах распределения (матрицах ЧР) в
виде определённых распределений, соответствующих различным типам дефектов. При этом метод ЧР
позволяет локализовать место нахождения дефекта по фазе и конструктивной части обмотки.
Рассмотрение базовых принципов диагностирования методами ВД и ЧР выходит за рамки данной статьи.
Подробное описание использованных в ходе работ методов ВД приведено в [4, 5], применявшийся метод ЧР
описан в [6, 7].
Комбинированное применение методов ВД и ЧР при диагностике АЭД позволяет повысить достоверность
и увеличить глубину диагностирования АЭД, что признаётся как отечественными, так и зарубежными
специалистами [8].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В ходе исследований были измерены параметры вибрации и частичных разрядов для различных АЭД
с рабочим напряжением 6000 В и мощностью до 800 кВт. В рамках темы данной статьи показательными
являются два случая диагностирования одинаковых АЭД типа ВАО2-450LB2 (6000 В, 400 кВт), которые
позволили качественно оценить взаимосвязь между параметрами ВД и ЧР в зависимости от величины
предполагаемого электрического дефекта для однотипных АЭД.
На рис. 1 показан результат измерения виброускорения на заднем подшипнике АЭД ВАО2-450LB2 №1.
Как видно из показанных спектров, основной вклад в уровень СКЗ сигналов виброускорения вносят
гармоники сетевой частоты, которые прослеживаются вплоть до 10-й. Также явно выделяется пазовая
гармоника 1893 Гц. Наличие преобладающих гармоник сетевой и пазовой частоты свидетельствует о наличии
дефекта электрического характера.
В то же время гармоники высокой частоты, сдвинутые относительно пазовой на ±2 и ±4 fсети, выражены
слабо, что позволяет определить предполагаемый дефект как повреждение изоляции обмотки статора.
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Рис. 1. Спектр виброускорения на заднем подшипнике АЭД ВАО2-450LB2 №1 (6000 В, 400 кВт)

Параметры ЧР в фазе С данного АЭД, показанные на рис. 2, достигали следующих значений: суммарная
мощность до 0.1 мВт, амплитуда до 199 мВ, частота повторения импульсов ЧР до 50 имп/с, что соответствует
состоянию изоляции «Норма». При этом в ходе испытаний фиксировались всплески амплитуды ЧР до 224 мВ
и мощности ЧР до 0.2 мВт, что соответствует состоянию изоляции «Требует принятия мер» по амплитуде ЧР.

Рис. 2. Матрица ЧР для фазы С обмотки статора АЭД ВАО2-450LB2 №1 (6000 В, 400 кВт)

Матрица ЧР в фазе С соответствует наличию развивающегося дефекта в толще изоляции – расслоению или
полости. Степень развития дефекта можно оценить как начальную.
Таким образом, результаты применения обоих методов – ВД и ЧР – показывают возможное наличие
незначительного, зарождающегося дефекта электрической системы, при этом метод ЧР позволяет уточнить, что
предполагаемый дефект находится в изоляции фазы С обмотки статора.
Представляет интерес сравнение показанных результатов диагностирования АЭД №1 с результатами
диагностирования аналогичного АЭД №2. Подробно этот случай описан в [9], краткое описание этого случая
приведено ниже.
Так, результаты измерения виброускорения на заднем подшипнике АЭД ВАО2-450LB2 №2 показаны на
рис. 3. На показанном спектре видно, что, как и в случае с АЭД №1, основной вклад в уровень СКЗ сигналов
виброускорения вносят гармонические составляющие на частотах 50, 100, 300 и 1893 Гц, при этом,
как и в предыдущем случае, гармоники высокой частоты, сдвинутые относительно пазовой на ±2 и ±4 fсети,
выражены слабо. Такая маска спектра, близкая к рассмотренной в предыдущем случае, также говорит о
возможном дефекте электромагнитной системы АЭД, а именно о возможном повреждении изоляции обмотки
статора АЭД №2.
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Рис. 3. Спектр виброускорения на подшипнике заднем АЭД ВАО2-450LB2 №2 (6000 В, 400 кВт)

На рис. 4 показана матрица ЧР для фазы А обмоток статора АЭД ВАО2-450LB2 №2. В этом случае
суммарная мощность ЧР достигала 8.9 мВт, амплитуда 3631 мВ, а частота повторения импульсов ЧР
1645 имп/с. Исходя из этого состояние изоляции по ЧР оценивалось как «Недопустимо» по частоте повторения
и амплитуде ЧР.

Рис. 4. Матрица ЧР для фазы А статора АЭД ВАО2-450LB2 №2 (6000 В, 400 кВт)

Таким образом, выводы, сделанные по результатам вибродиагностирования АЭД №2, говорят о наличии
дефекта изоляции обмотки статора. В то же время показанная матрица ЧР в фазе А с разрядами большой
амплитуды и с большой частотой повторения позволяет уточнить расположение и степень опасности этого
дефекта – крупное расслоении или полость в изоляции фазы А обмотки статора, что является опасным
дефектом.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Показанные в табл. 1 результаты испытаний двух однотипных АЭД подтверждают предположение
о возможности комбинированного применения методов ВД и ЧР и схожести диагнозов, поставленных при
испытаниях АЭД этими методами одновременно.
Следует отметить выявленную связь величин полученных вибропараметров и параметров ЧР,
заключающуюся в их совместном росте при увеличении степени опасности предполагаемого дефекта.
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ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ВД И ЧР

АЭД

СКЗ
гармоники
1893 Гц,
м/с2

Частота
повторения
импульсов
ЧР, имп/с

Макс.
амплитуда
импульсов
ЧР, мВ

Мощность
импульсов
ЧР, мВт

ВАО2
-450LB2 №1

0.818

50

199…224

0.1…0.2

ВАО2
-450LB2 №2

2.531

1645

3631

8.9

Предполагаемый дефект изоляции
По методу ВД
Повреждении
изоляции
обмотки
статора
Повреждении
изоляции
обмотки
статора

По методу
ЧР
Зарождающееся
расслоение или
полость в изоляции
обмотки фазы С
Крупное расслоение
или полость в
изоляции обмотки
фазы А

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённые исследования позволяют сделать вывод о возможности эффективного комбинированного
использования методов ВД и ЧР для обнаружения и идентификация электромагнитных дефектов АЭД.
Важной является показанная возможность локализации дефекта изоляции по фазе обмоток статора,
позволяющая упростить процесс поиска дефекта в случае проведения работ по восстановлению технического
состояния изоляции.
Накопление статистических данных в ходе дальнейших работ позволит уточнить характеристики
выявленной взаимосвязи параметров ВД и ЧР с целью применения их в исследовательских и практических
работах по диагностированию АЭД.
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И С С Л Е ДОВ А Н И Е ЗА К О Н ОВ РА С П РЕ ДЕ Л Е Н И Я П А РА М Е Т РОВ В И Б РА Ц И И ,
В ОЗН И К А Ю Щ Е Й В РОТ ОРН Ы Х А Г РЕ Г А Т А Х В П РОЦ Е С С Е Э К С П Л У А Т А Ц И И
В.Н. Костюков, А.В. Зайцев, А.О. Тетерин, В.В. Басакин
ООО «НПЦ «Динамика», г. Омск, Россия
Аннотация – Статья посвящена исследованию законов распределения параметров вибрации,
возникающей в роторных агрегатах в процессе эксплуатации. Для оценки достоверности
диагностирования роторных агрегатов важным является знание о характере распределения
диагностических признаков, характеризующих работу контролируемого оборудования. Проверка
принадлежности эмпирического распределения с теоретическим осуществлена по критерию согласия
Пирсона. На основе полученных экспериментальных данных установлено, что эмпирическое
распределение диагностических признаков роторного оборудования наилучшим образом описывается
логнормальным законом распределения.
Ключевые слова: диагностический признак, закон распределения.
I. ВВЕДЕНИЕ
Поддержание работоспособного состояния ответственного технологического оборудования обеспечивает
повышение безопасности и бесперебойности работы машинных агрегатов [1]. Во многом эта задача решается
путем применения средств технического диагностирования ответственных узлов на всех этапах эксплуатации.
Наибольшее распространение для диагностики роторного получил виброакустический метод неразрушающего
контроля. При реализации любого способа диагностирования, основанного на сравнении измеренного значения
того или иного параметра, по которому оценивается техническое состояние, с критическим значением,
установленным эмпирическим путем, неизбежно существует вероятность ошибки ложной тревоги и ошибки
пропуска дефекта [2].
В условиях эксплуатации агрегата пропуск дефекта способен привести к разрушению узла, что может
повлечь не только дорогостоящий неплановый ремонт, сбой технологического режима, но и привести к
аварийной ситуации. Ложная тревога, в свою очередь, приводит к необходимости проведения дополнительных
работ, что существенно снижает эксплуатационную готовность и значительно повышает эксплуатационные
расходы.
Целью данной работы является определение закона распределения диагностических признаков,
характеризующих работу контролируемого оборудования для описания моделей процессов, а также расчета
достоверности диагностирования.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– провести эксперименты по получению значений исследуемых диагностических признаков с узлов,
находящихся в различных технических состояниях;
– провести сравнение эмпирических распределений значений диагностических признаков с
теоретическими распределениями по коэффициентам корреляции и по критерию согласия Пирсона.
III. ТЕОРИЯ
Случайные величины, встречающиеся в задачах надежности, могут иметь различные законы распределения
вероятностей. Для непрерывных случайных величин (наработка до отказа и наработка между отказами) часто
применяют нормальное, экспоненциальное, логарифмически нормальное, гамма‑распределение и
распределение Вейбулла.
Закон нормального распределения используется для описания постепенных отказов, когда распределение
времени безотказной работы вначале имеет низкую плотность, затем максимальную и далее плотность
снижается, т. е. нормальным распределением описывают наработки на отказ элементов и систем вследствие их
износа и старения.
Экспоненциальным распределением можно описывать время безотказной работы различных изделий:
сложных технических систем, эксплуатируемых в период приработки и до появления постепенных отказов; с
большим числом последовательно соединенных элементов, если каждый из элементов в отдельности не
оказывает влияния на отказы других элементов системы.
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Логарифмически нормальное распределение в теории надежности используется для описания наработки до
отказа и наработки на отказ деталей и узлов в период наступления усталости материала, отказов вследствие
изнашивания, отказов подшипников качения и наработки между отказами сложных технических систем, а
также процессов восстановления.
Распределение Вейбулла наиболее сложное. Оно широко используется при определении надежности
механических систем по результатам эксплуатации или испытаний. Применяется при описании усталостной
прочности стали, а значит, может быть употреблено и для описания изнашивания вследствие многоцикловой
фрикционной усталости поверхностных слоев деталей машин. Данное распределение является
двухпараметрическим универсальным, так как при изменении параметров оно в пределе может описывать
процессы нормального, логарифмически нормального, экспоненциального и других распределений [3].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Исследования диагностических признаков проведены для подшипниковых узлов колесно-моторного блока
электропоезда (КМБ) для шести точек измерения (1,6 – буксы; 2,3 редуктор; 4,5 – тяговый электродвигатель). В
результате экспериментов получены значения диагностических признаков для 300 КМБ.
На рис.1 приведены эмпирическая и теоретические функции распределения и плотности распределения для
виброускорения Ae.

Рис. 1. Эмпирическая и теоретические функции и плотности распределения виброускорения Ae

На рис.2 приведены эмпирическая и теоретические функции распределения и плотности распределения для
виброскорости Ve.

Рис. 2. Эмпирическая и теоретические функции и плотности распределения виброскорости Ve

На рис. 3 приведены эмпирическая и теоретические функции распределения и плотности распределения для
виброперемещения Se.
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Рис. 3. Эмпирическая и теоретические функции и плотности распределения виброперемещения Se

В таблице 1 приведены коэффициенты корреляции эмпирической функции распределения диагностических
признаков Ae, Ve, Se для частоты вращения 240 об/мин с функциями нормального, логнормального,
экспоненциального распределения и распределения Вейбулла.
ТАБЛИЦА 1
КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ Ae, Ve, Se С ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ ЗАКОНАМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Точка
измерения

Диагностический
признак

1

2

3

4

5

6
среднее

Ae
Ve
Se
Ae
Ve
Se
Ae
Ve
Se
Ae
Ve
Se
Ae
Ve
Se
Ae
Ve
Se

Распределение
Вейбулла
0,960
0,934
0,976
0,978
0,997
0,995
0,993
0,996
0,995
0,949
0,998
0,998
0,978
0,959
0,997
0,970
0,954
0,979
0,978

Коэффициент корреляции
Нормальное
Логнормальное
распределение
распределение
0,850
0,960
0,632
0,934
0,730
0,984
0,818
0,983
0,980
0,998
0,973
0,999
0,950
0,997
0,943
0,995
0,952
0,998
0,785
0,963
0,984
0,999
0,972
0,999
0,868
0,989
0,673
0,965
0,915
0,997
0,845
0,965
0,658
0,946
0,767
0,987
0,850
0,981

Экспоненциальное
распределение
0,914
0,898
0,931
0,922
0,854
0,901
0,898
0,837
0,877
0,938
0,856
0,922
0,971
0,913
0,939
0,924
0,899
0,918
0,906

Число значений функций распределения равно 300. Согласно критерию согласия Пирсона, выборка из 300
значений подчиняется определенному распределению с уровнем значимости гипотезы, равной 0,95, если
выполняется следующее неравенство [4]:

χˆ = χ
2

k

2
k −1− s ; 0 , 95

= K ⋅∑
i =1

( f B − f E )2 ,
fE

(1)

где χ 2 — статистика критерия согласия Пирсона;

K — постоянная для согласования значения плотности вероятности с полной ожидаемой частотой,
вычисляемая по формуле:
(2)
K = k ⋅b,
где k — количество карманов; b — ширина кармана; f B , f E — значения сравниваемых функций
вероятности; s — число параметров в исследуемых распределениях.
Результаты расчетов критерия согласия Пирсона для функций распределения приведены в табл. 2.
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ТАБЛИЦА 2

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ КРИТЕРИЯ СОГЛАСИЯ ПИРСОНА ДЛЯ ФУНКЦИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Точка
измерения

Распределение
Вейбулла

Диагностический
признак

37,7
34,4
33,7
53,9
34,3
2,3
39,7
18,5
4,0
36,7
46,9
1,1
12,6
49,3
48,8
25,3
32,0
29,7
42,2

Ae
Ve
Se
Ae
Ve
Se
Ae
Ve
Se
Ae
Ve
Se
Ae
Ve
Se
Ae
Ve
Se

1

2

3

4

5

6

Нормальное
Логнормальное
распределение
распределение
критическая точка распределения <
37,7
37,7
151,9
31,8
132,4
27,1
743,5
32,2
333,6
26,4
55,5
1,6
654,3
8,7
353,7
7,0
111,7
5,5
971,6
15,5
203,4
30,8
27,7
1,1
463,7
11,2
413,5
25,7
442,7
35,9
1888,1
26,1
199,6
37,0
187,6
28,9
588,7
25,0

Экспоненциальное
распределение
38,9
71,9
48,7
184,6
121,4
92,7
690,0
315,3
113,4
836,4
61,8
66,9
528,7
91,6
126,1
762,4
83,3
64,8
183,0

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Как видно из табл. 1, значения коэффициента корреляции для функций распределения диагностических
признаков Ae, Ve, Se максимальные для распределения Вейбулла и логнормального распределения, что говорит
об их близости к эмпирическому распределению.
Как видно из табл. 2, значения критерия согласия для функций распределения диагностических признаков
Ae, Ve, Se ниже критической точки распределения для логнормального распределения, что говорит об их
близости к эмпирическому распределению.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе полученных экспериментальных данных установлено, что эмпирическое распределение
диагностических признаков вибрации роторного оборудования наилучшим образом описывается
логнормальным законом распределения. Следовательно, для оценки достоверности диагностирования
необходимо учитывать логнормальный закон распределения диагностических признаков.
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Аннотация – В процессе хранения нефти и продуктов её переработки в условиях низких температур
Крайнего Севера снижение температуры хранимого продукта происходит за счёт теплообмена с
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окружающей средой. Существенный вклад в тепловые потери вносит теплообмен хранимого продукта с
грунтами основания через днище резервуара. Предлагается уменьшить теплопроводность грунтов
основания путём внесения в них на этапе подготовки теплоизолирующих добавок, например, гранул
вспененного полистирола, одновременно с обеспечением требуемых деформационных свойств
образующейся смеси. В ходе лабораторных исследований были исследованы деформационные свойства
смеси «Песчаный грунт − гранулированный пенополистирол». Установлен характер влияния добавок
гранулированного пенополистирола в песчаный грунт основания на деформационные свойства
образованной смеси, позволяющий сделать вывод о перспективности его использования в качестве
теплоизолирующих добавок без ухудшения деформационных свойств основания резервуара.
Ключевые слова: теплопроводность, грунт, пенополистирол, компрессионные испытания.
I. ВВЕДЕНИЕ
Освоение новых месторождений жидких углеводородов в условиях Крайнего Севера сопряжено с
трудностями обеспечения необходимых реологических свойств добываемого продукта в процессе его приёма,
хранения и транспорта. Свойства нефти, нефтяных фракций и продуктов её переработки существенным
образом зависят от температуры. С понижением температуры вязкость нефти и продуктов её переработки
увеличивается, что приводит к росту затрат на её транспортировку по магистральным трубопроводам. В
настоящее время известны активные и пассивные методы поддержания реологических свойств жидких
углеводородов. К активным относятся методы, требующие дополнительный источник энергии [1–3]. Как
правило, это нагреватели, работающие на различных физических принципах. К пассивным относятся
различные методы, направленные на улучшение теплоизолирующих свойств конструктивных элементов
технологической цепи для приёма, хранения и транспорта нефти, нефтяных фракций и продуктов её
переработки [4–6]. Очевидно, что использование такого оборудования не должно приводить к снижению его
надёжности и ухудшению эксплуатационных свойств. В условиях удалённости от стационарных источников
энергоснабжения такие методы имеют преимущество. Кроме того, они, как правило, в отличие от активных
методов, не требуют периодического технического обслуживания и наличия квалифицированного персонала.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящее время, достигнут определённый прогресс в разработке и производстве эффективной изоляции
боковой поверхности и крыши резервуаров для хранения жидких углеводородов. В то же время значительная
доля тепловых потерь приходится на днище резервуара, где существует необходимость одновременного
обеспечения условий теплоизоляции и устойчивости грунтов основания, воспринимающих нагрузку от
резервуара. Решение комплексной задачи одновременного обеспечения деформационных свойств грунтов
основания и требуемых значений их теплопроводности позволило бы разработать эффективную изоляцию
днища резервуара. В соответствии с действующими нормативными документами в качестве грунтов оснований
резервуаров необходимо использовать песок средней крупности [7]. В качестве теплоизолирующих добавок в
грунты основания предлагается использовать гранулы вспененного полистирола. Выбор данного материала
обусловлен его высокими теплоизолирующими свойствами, устойчивостью к неблагоприятным природным
воздействиям и низкой стоимостью [8, 9]. Очевидно, что внесение теплоизолирующих добавок в грунты
основания приведёт к изменению их механических свойств, и в первую очередь−деформационных, влияющих
на осадку резервуара. С целью уточнения влияния добавок гранулы вспененного полистирола на
деформационные свойства смеси «Песчаный грунт – гранулированный пенополистирол» были выполнены
лабораторные исследования.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В ходе лабораторных исследований в качестве основы смеси «Песчаный грунт – гранулированный
пенополистирол» был использован песок средней крупности, основные физические характеристики которого
приведены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕСЧАНОГО ГРУНТА
Характеристика
Плотность частиц грунта, кг/куб. м
Насыпная плотность грунта, кг/куб. м
Коэффициент пористости грунта, д. е.
Влажность грунта, %
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Значение
2560
1620
0.6
0.9
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В качестве теплоизолирующей добавки был использован гранулированный вспененный полистирол. Его
основные характеристики приведены в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАНУЛИРОВАННОГО ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА
Характеристика
Размер гранул, мм
Насыпная плотность гранул, кг/куб. м
Теплопроводность гранул, Вт/(м·К)
Температура эксплуатации, ºС

Значение
2…4
18
0.031
− 60 … + 75

В ходе лабораторных исследований были проведены компрессионные испытания образцов смеси
«Песчаный грунт – гранулированный пенополистирол» с содержание гранул вспененного полистирола до 40 %
от объёма полученной смеси (рис. 1 а). Исследования были выполнены на автоматизированном испытательном
комплексе АСИС (рис. 1 б) производства НПП «ГЕОТЕК» в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов [10].

а

б

Рис. 1. Образец смеси «Песчаный грунт − гранулированный пенополистирол» (а);
компрессионные испытания на автоматизированном испытательном комплексе АСИС (б)

Перед проведением компрессионных испытаний образцы смеси «Песчаный грунт – гранулированный
пенополистирол» увлажнялись до оптимальной влажности [5, 11–15]. Максимальная величина давления,
приложенная к исследуемым образцам смеси, составила 180 кПа. Это соответствует условиям нагружения
грунтов оснований вертикальных стальных резервуаров с высотой стенки 18 м в процессе проведения их
гидравлических испытаний. Этапы нагружения и время выдержки на них были определены в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов [10]. В ходе лабораторных исследований были получены
данные компрессионных испытаний образцов смеси «Песчаный грунт – гранулированный пенополистирол» с
различным объёмным содержанием добавок гранул вспененного полистирола в диапазоне 0…40 % (рис. 2).
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40 %

30 %
20 %

0…10 %

0%

Рис. 2. Влияние вертикальной нагрузки на деформацию образцов смеси «Песчаный грунт – гранулированный
пенополистирол» с различной объёмной долей гранул вспененного полистирола

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Как видно из полученных результатов, увеличение объёмной доли гранул вспененного полистирола от 0 %
до 40 % в смеси «Песчаный грунт − гранулированный пенополистирол» для максимальных значений нагрузки
(180 кПа) приводит к увеличению средних значений вертикальной деформации с 1.87 мм до 6.16 мм (рис. 3).
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Рис. 3. Влияние объёмной доли гранул вспененного полистирола на вертикальную деформацию образцов смеси
«Песчаный грунт – гранулированный пенополистирол»

Зависимость вертикальной деформации образцов смеси от объёмной доли гранул вспененного полистирола
носит нелинейный характер. В исследованном диапазоне объёмных долей добавок в песчаный грунт можно
выделить два характерных участка. В интервале 0…10 % добавки гранул вспененного полистирола
практически не влияют на величину вертикальной деформации смеси, среднее значение которой составляет
1.85 мм. В интервале 10…40 % добавки гранул вспененного полистирола приводят практически к линейному
росту величины вертикальной деформации смеси. Характер влияния использованных добавок в песчаный грунт
в интервале 10…40 % на деформацию смеси s с достаточной точность описывается зависимостью:
s = 14 ⋅ ϕ + 0.5 ,
где φ – объёмная доля гранул вспененного полистирола в смеси «Песчаный грунт – гранулированный
пенополистирол», д.е.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в ходе лабораторных исследований была установлена зависимость деформационных свойств
смеси «Песчаный грунт – гранулированный пенополистирол» от добавок гранул вспененного полистирола. Как
показали результаты исследования, характер влияния добавок гранулированного пенополистирола с объёмной
долей в образованной смеси в диапазоне 0…40 % носит нелинейный характер. В диапазоне 0…10 % добавки не
оказывают существенного влияния на деформационные свойства смеси. В диапазоне 10…40 % характер
влияния добавок носит практически линейный характер. Подобный характер влияния исследованных
теплоизолирующих добавок в песчаный грунт средней крупности позволяет предположить перспективность
применения разработанной смеси «Песчаный грунт – гранулированный пенополистирол» в качестве грунта
основания резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов в сложных природно−климатических и
геокриологических условиях Крайнего Севера. Это позволит без дополнительных затрат энергии снизить
тепловые потери в процессе приёма, хранения и транспорта нефти, нефтяных фракций и продуктов её
переработки с одновременным обеспечением требуемых условий устойчивости грунтового основания в течение
всего срока его эксплуатации.
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М ОДЕ Л И РОВ А Н И Е ЗА К РЫ Т ОЙ Н Е И ЗОЛ И РОВ АН Н ОЙ С И С Т Е М Ы
«С Ж И Ж Е Н Н Ы Й П РИ РОДН Ы Й Г А З − П РИ РОДН Ы Й Г А З»
В.И. Крупников1, В.В. Шалай2
ОАО Сибнефтетранспроект, г. Омск, Россия
2
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Аннотация – В процессе сжижения природный газ уменьшается в объёме в 600 раз, что позволяет
накапливать его значительные объёмы в изотермических резервуарах. Однако длительное хранение
сжиженного природного газа сопровождается стратификацией хранимого продукта. В условиях
неизолированной системы это создаёт предпосылки к неконтролируемому перемешиванию (ролловеру)
имеющейся, стратифицированной, партии с новой партией сжиженного продукта и последующему
резкому росту давления газовой составляющей. Определение условий и времени наступления ролловера
позволит исключить вероятность возникновения нештатных ситуаций в процессе хранения сжиженного
природного газа. Для достижения данной цели была разработана математическая модель
тепломассопереноса в закрытой неизолированной системе «Сжиженный природный газ – природный
газ» и выполнен численный эксперимент. Полученные начальные данные подтвердили корректность
разработанной модели и позволят в дальнейшем разработать конструктивные решения и
технологические мероприятия, направленные на предотвращение возникновения ролловера в процессе
эксплуатации изотермических резервуаров со сжиженным природным газом.
Ключевые слова: сжиженный природный газ, хранение, тепломассоперенос.
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I. ВВЕДЕНИЕ

Сжиженный природный газ (СПГ) представляет собой безопасный, экологически чистый вид топлива с
высокими энергетическими характеристиками, получаемый путём охлаждения природного газа после его
очистки от примесей до температуры конденсации, равной -161,5°С. На сегодняшний день основными
экспортерами СПГ являются Катар, Малайзия, Индонезия, Австралия. Основным оператором СПГ в России
является ПАО «Газпром», в настоящее время реализующее следующие проекты, связанные с СПГ: «Сахалин2», «Владивосток-СПГ», «Балтийский СПГ», «Регазификационный терминал СПГ» в Калининградской
области [1]. Одним из основных преимуществ СПГ является то, что превращаясь в жидкость при сжижении,
природный газ уменьшается в объёме в 600 раз. СПГ может долго храниться, и это позволяет создавать его
запасы. Динамика мирового потребления СПГ говорит о перспективности капитальных затрат в эту отрасль.
Однако, в то же время практика отечественной и зарубежной эксплуатации выявила особенности хранения СПГ
в изотермических хранилищах, заключающиеся во влиянии состава СПГ и технологических характеристик
хранилищ на сроки и безопасность технологических процессов [2–15]. Кроме вопросов, связанных с
прочностными свойствами используемых для сооружения изотермического резервуара материалов,
эксплуатация криогенных хранилищ так же сопряжена с проблемой температурной стабилизации продукта в
процессе его налива, хранения и опорожнения. Несоблюдение условий хранения СПГ, налива и опорожнения
изотермических резервуаров может приводить к неконтролируемому перемешиванию (ролловеру) имеющейся,
стратифицированной, партии СПГ и новой партии сжиженного продукта с последующим резким ростом
давления газовой фракции хранимого продукта.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Непосредственно сам процесс хранения СПГ в изотермическом резервуаре характеризуется следующими
особенностями: наличие в хранилище продукта в жидкой и газообразной фазах, неизменность общей массы
хранимого продукта (газообразного и жидкого), зависимость соотношения масс продукта в газообразной и
жидкой фазах от температур TA и TL, соответственно газообразной и жидкой фаз, и давления pA газообразной
фазы, многокомпонентный характер СПГ, компоненты хранимого продукта не вступают друг с другом в
химическую реакцию. Как в случае длительного хранения, так и при наливе в резервуар новой партии СПГ,
физические параметры которой отличаются от уже имеющейся в объеме партии, может наблюдаться
стратификация СПГ на его отдельные составляющие. В случае налива новой партии это приводит к
стратификации СПГ, как правило, на два горизонтальных слоя (рис. 1).

Газообразная
О

Y
Жидкая фаза
(верхний слой)

X
Жидкая фаза (нижний
слой)
Рис. 1. Закрытая неизолированная система
«Сжиженный природный газ − природный газ»

Стратификация хранимого продукта и несоблюдение температурных условий могут приводить к
наступлению явления ролловера, которое проявляется в лавинообразном перемешивании стратифицированных
слоёв и последующем неконтролируемом скачкообразном повышении давления в резервуаре с СПГ.
Возникающие при этом напряжения в конструкции резервуара могут существенно превышать
эксплуатационные нагрузки. Целью планируемых исследований было выбрано определение условий и времени
наступления ролловера в закрытой неизолированной системе «Сжиженный природный газ – природный газ».
Для достижения данной цели предлагается разработать математическую модель тепломассопереноса в
рассматриваемой системе и выполнить численный эксперимент.
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III. ТЕОРИЯ

Для описания процессов, происходящих в изотермическом резервуаре в процессе хранения СПГ
необходимо использовать уравнение неразрывности, уравнение баланса сил и уравнение сохранения
энергии [16]. Систему уравнений неразрывности (сохранения массы) для продукта, состоящего из N
компонентов, не вступающих друг с другом в химическую реакцию, предлагается записать в виде:

∂M A, i
∂τ

∂M L, i

+

∂τ

=0,

(1)

где MA,i – масса газообразной фазы i-ой компоненты хранимого продукта; ML,i – масса жидкой фазы i-ой
компоненты хранимого продукта; i – номер компоненты, изменяющийся от 1 до N; N – количество компонент,
входящих в СПГ; τ – время. Причём масса M всего хранимого продукта будет равна

N
N
M = ∑ M A, i (τ ) + ∑ M L, i (τ )
i =1
i =1

(2)

Массу Mph,i фазы i-ой компоненты хранимого продукта можно вычислить как

M ph,i (τ ) =

∫ m ph,i (τ )dV ph = ∫ ρ ph,i (τ )δV ph,i dV ph ,

(V ph )

(V ph )

(3)

где mph,i – местная масса фазы i-ой компоненты; ρph,i – местная плотность фазы i-ой компоненты; Vph – объём,
занимаемый фазой хранимого продукта; δVph,i – элементарный объём, занимаемый фазой i-ой компоненты
хранимого продукта и определяемый по формуле:
δV ph, i = C ph, iδV ph ,
(4)
где Сph,i – объёмная концентрация фазы i-ой компоненты хранимого продукта; δVph – элементарный объём,
занимаемый фазой хранимого продукта. Для описания изменения концентрации C компоненты хранимого
продукта (диффузионных процессов) предлагается использовать второй закон Фика для неоднородной среды и
коэффициента диффузии D=f(x,y,z), являющегося функцией координаты:

Причём

∂C ∂  ∂C  ∂  ∂C  ∂  ∂C 
 + D
= D
 = div(D ⋅ gradC )
 + D
∂τ ∂x  ∂x  ∂y  ∂y  ∂z  ∂z 

(5)

N

∑ C ph,i = 1

(6)

V ph = ∑ δV ph .

(7)

i =1

и

Изменение местной плотности ρA,i газообразной фазы i-ой компоненты хранимого продукта в заданном
объёме с течением времени будет определяться уравнением:

∂ρ A, i
∂τ

=

∂ρ A, i ( p A , TA )
∂τ

+

∂ρ A, i (u A )
∂τ

+

∂ρ A, i (L ⇔ A)
∂τ

,

(8)

где ∂ρA,i(TA,pA)/∂τ – изменение местной плотности ρA,i газообразной фазы i-ой компоненты хранимого продукта
в заданном объёме с течением времени за счёт изменения её температуры T и давления p; ∂ρA,i(uA)/∂τ –
изменение местной плотности ρA,i газообразной фазы i-ой компоненты хранимого продукта в заданном объёме с
течением времени за счёт механического переноса вещества; ∂ρA,i(L⇔A)/∂τ – изменение местной плотности ρA,i
газообразной фазы i-ой компоненты хранимого продукта в заданном объёме с течением времени за счёт
фазового перехода «жидкость−газ»;
Для описания поведения реального газа предлагается использовать уравнение:

(

)

p А = Z p, T ρ А RTА ,
(9)
где pA – давление газа; ρA – плотность газа; R – газовая постоянная реального газа; TA – температура газа;
� ) – фактор сжимаемости. В свою очередь, газовая постоянная реального газа R равна:
Z(𝑝̅ ,𝑇

R=

R0

µ

,

(10)

где R0 — универсальная газовая постоянная, μ − молярная масса газа.
Фактор сжимаемости предлагается рассчитывать по аппроксимационной формуле [17]:

Z ( p, T ) = 1 − 0,4273 ⋅ p ⋅ T −3,668 ,
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где 𝑝̅ − приведённое давление; где
формуле:

𝑇� − приведённая температура. Приведённое давление 𝑝̅ рассчитывается по

p=

p
,
pКр

(12)

� рассчитывается по формуле:
где pКр − критическое давление. Приведённая температура 𝑇

T =

T
,
TКр

(13)

где TКр − критическая температура. Молярная масса μ и критические параметры газовой смеси pКр и TКр
вычисляются по следующим аддитивным формулам:
N

N

N

i =1

i =1

i =1

µ = ∑ С A,i ⋅ µ i ; p Кр = ∑ С Ai ⋅ p Кр ,i ; TКр = ∑ С A,i ⋅ TКр ,i

(14)

где СА,i − объемные концентрации компонентов, составляющих газовую смесь. Зависимость плотности
реального газа ρA от его температуры TA и давления pA будет иметь вид:

ρА =

pА
Z p, T RTА

( )

(15)

Для описания влияния механического переноса вещества на его плотность ρ предлагается использовать
зависимость:

−

 
∂ρ
= ρ ⋅ div(u ) + u ⋅ grad (ρ ) ,
∂τ

(16)

�⃗ – вектор скорости движения вещества. Для описания фазового перехода вещества предлагается
где 𝑢
использовать уравнение Клайперона−Клаузиуса [18]:
λ (T )
dp
=
,
dT T (v ph2 − v ph1 )

(17)

где vph1 и vph2 – удельные объёмы соответственно исходной и получающейся фаз; λ(T) – удельная теплота
фазового перехода; T – температура вещества; p – давление. В свою очередь, удельный объём фазы vph
рассчитывается по формуле:

v ph =

1

ρ ph

,

(18)

где ρph – плотность фазы. Разрешая уравнение (17) с учётом (18) относительно плотности ρph2 получающейся
фазы, имеем

ρ ph 2 =

ρ ph1Tdp
.
Tdp + ρ ph1λ (T )dT

(19)

Таким образом, с учётом уравнений (15), (16) и (19) уравнение (8) будет иметь следующий вид:


∂ρ A,i
pA
∂ 


=

 − ρ A,i ⋅ div ( u A ) + u A ⋅ grad ( ρ A,i ) +
∂τ
∂τ  Z ( p, T ) RiTA 

(

∂
+
∂τ

)

(20)



ρ L ,iTA dp A

 .
+
ρ
λ
T
dp
T
dT
(
)
A
A
L
i
i
A
A
,



Изменение местной плотности ρL,i жидкой фазы i-ой компоненты хранимого продукта в заданном объёме с
течением времени будет определяться уравнением:

∂ρ L, i
∂τ

=

∂ρ L, i (u L )
∂τ

+

∂ρ L, i ( A ⇔ L )
∂τ

,

(21)

где ∂ρL,i(uA)/∂τ – изменение местной плотности ρL,i жидкой фазы i-ой компоненты хранимого продукта в
заданном объёме с течением времени за счёт механического переноса вещества; ∂ρL,i(A⇔L)/∂τ – изменение
местной плотности ρL,i жидкой фазы i-ой компоненты хранимого продукта в заданном объёме с течением
времени за счёт фазового перехода «газ−жидкость». С учётом уравнений (16) и (19) уравнение (21) будет иметь
следующий вид:
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ρ A, iTL dp L


∂ 
= −(ρ L, i ⋅ div(u L ) + u L ⋅ grad (ρ L, i )) +

∂τ
∂τ  TL dp L + ρ A, i λi (TL )dTL






∂ρ L, i

(22)

С учётом расположения начала отсчёта системы координат на поверхности раздела фаз давление pL,x
жидкой фазы (см. рисунок) на глубине x определяется зависимостью:
x

p L, x = p A,0 + ∫ ρ L (x )gdx .

(23)

0

Для описания движения вязкой ньютоновской жидкости предлагается использовать уравнение Навье́ —
Сто́кса. В векторном виде для несжимаемой жидкости оно имеет вид [19]:





 1
 ∂u
(
)
=
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где 𝑢
�⃗ – вектор скорости движения вещества; 𝑓⃗ – вектор массовых сил; ν – коэффициент кинематической
вязкости. Таким образом, уравнение баланса сил вдоль оси OX для жидкой фазы можно записать в виде:
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(25)

где ρL – местная плотность жидкой фазы продукта; g – ускорение свободного падения; pL – местное статическое
давление жидкой фазы продукта; ηL – коэффициент динамической вязкости жидкой фазы; uL,x – проекция
вектора скорости жидкой фазы на ось OX. Уравнение баланса сил вдоль оси OY для жидкой фазы имеет
следующий вид:
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∂τ 2

Уравнение баланса сил вдоль оси OZ для жидкой фазы имеет следующий вид:

∂2z

Местная плотность фазы продукта ρph равна:
N

ρ ph = ∑ ρ ph ,i ,

(28)

i =1

Применительно к газообразной фазе (сжимаемая среда) хранимого продукта уравнение Навье́ — Сто́кса
будет иметь следующий вид (проекция на ось OX):
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где ρA – местная плотность газообразной фазы продукта; g – ускорение свободного падения; pA – местное
давление газообразной фазы продукта; ηA – коэффициент динамической вязкости газообразной фазы; uA,x –
проекция вектора скорости газообразной фазы на ось OX. Уравнение баланса сил вдоль оси OY для
газообразной фазы имеет следующий вид:
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Уравнение баланса сил вдоль оси OZ для газообразной фазы имеет следующий вид:
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В связи с тем что исследуемая среда находится около точки фазового перехода и её теплоёмкость может
существенным образом изменяться, уравнение сохранения энергии необходимо разрешать через энтальпии фаз
хранимого СПГ. По характеру взаимодействия с окружающей средой резервуар в процессе хранения СПГ в
общем случае представляет собой закрытую неизолированную систему, обменивающуюся с внешней средой
только энергией. В соответствии с первым законом термодинамики энергия δQ, поступающая в закрытую
систему, состоящую из двух фаз, тратится на изменение энтальпии dHL жидкой фазы и энтальпии dHA
газообразной фазы:
δQ = dH L + dH A
(32)
Для случая стратификации хранимого СПГ на два горизонтальных слоя изменение энтальпии dHL жидкой
фазы предлагается записать в виде [12, 20]:



∇T
∇p  

λ∇ 2T + div (H L1 − H L 2 )ρD ∇m + kT
+ kp
T
p 


dH L =
dt ,
ρ

(33)

где λ – коэффициент теплопроводности; T – температура; p – давление; HL1, HL2 – энтальпия соответственно
нижнего и верхнего горизонтального слоя СПГ; ρ – средняя плотность хранимого СПГ; D – коэффициент
взаимодиффузии; m – масса хранимого СПГ; kT– термодиффузионное отношение; kp – бародиффузионное
отношение. Изменение энтальпии dHA газообразной фазы предлагается записать в виде [21]:
dH A = C p (T )dT + V A dp A ,
(34)
где Cp(T) – теплоёмкость газообразной фазы при постоянном давлении.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В ходе численного моделирования было исследовано влияние постоянного теплопритока через боковую
поверхность и днище резервуара на процессы тепломассопереноса в закрытой неизолированной системе
«Сжиженный природный газ − природный газ», содержащей газообразную и стратифицированную жидкую
фазу (рис. 2).
1
Газообразная фаза

Жидкая фаза (верхний
Жидкая фаза (нижний слой)

2
Газообразная фаза

Рис. 2. Начальная фаза процесса тепломассопереноса в стратифицированной жидкой фазе (1);
развитие процесса тепломассопереноса в стратифицированной жидкой фазе с течением времени (2)
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Предварительные данные, полученные в ходе численного эксперимента, позволили визуализировать
процессы, возникающие в закрытой неизолированной системе под действием внешнего теплопритока.
Начальная фаза процесса тепломассопереноса в системе характеризуется подъёмом к границе раздела
«жидкость−газ» небольших масс нижнего слоя жидкой фазы. Было установлено, что время начала
перемешивания верхнего и нижнего слоёв жидкой фазы существенным образом зависит от величины внешнего
теплопритока. С течением времени тепломассоперенос, на начальном этапе носивший локальный характер,
интенсифицировался и распространился на весь объём жидкой фазы.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Свойство природного газа значительно уменьшаться в объёме в процессе сжижения позволяет накапливать
в изотермических резервуарах его значительные объёмы. Ожидается, что рациональный выбор
технологических мероприятий и конструктивных параметров изотермического резервуара на основе данных
численного моделирования позволит исключить как риск возникновения ролловера в хранилищах СПГ, так и
вероятность возникновения и развития критических напряжений в их конструкции и потери устойчивости
грунтового основания.
Научный руководитель – профессор, доктор технических наук В.В. Шалай
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Официальный сайт ПАО «Газпром»: URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/lng/
2. Sarsten J. S. LNG stratification and rollover // Pipeline Gas Journal. 199 (1972). Р 37–42.
3. Germeles A. E. A model for LNG tank rollover // Adv Cryog Eng. 21 (1975). Р 326–336.
4. Heestand J, Shipman C. W. A predictive model for rollover in stratified LNG tanks // AIChE Journal. 29 (1983).
Р 199.
5. Baker N., Creed M. Stratification and rollover in liquefied natural gas storage tanks // Trans IChemE. 74 (1996).
Р. 25–30.
6. Acton A., Van Meerbeke R. C. Rollover in LNG Storage – an Industrial View // 8th International Conference on
LNG. LA. California, June 15–19, 1986.
7. Shi J.Q., Beduz C. Scurlock RG. Numerical modelling and flow visualization of mixing of stratified layers and
rollover // LNG. Cryogenics. 33 (1993). Р. 33.
8. Bates S., Morrison D.S. Modeling the behaviour of stratified liquid natural gas in storage tank a study of the
rollover phenomenon // Int J Heat Mass Transfer. 40 (1997). Р. 1875–1884.
9. Wang Y., Cormier B. West HH. LNG rollover safety to tank loading asset // AIChE Spring Conference, Orlando,
FL, April 2006.
10. Шаммазов А.М. [и др.]. Производство, хранение и транспорт сжиженного природного газа. СПБ.: Недра,
2007. 152 с.
11. Пряхина В.С. Анализ аварий на объектах производства, хранения и морской транспортировки СПГ:
причины возникновения и характер протекания // Промышленная безопасность на взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектах: материалы III междунар. науч.-практ. конф., 17–20 февраля
2009. Уфа. С. 187–194.
12. Королев Н.С. К построению математической модели явления ролловер в хранилище СПГ // Наука и
образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2012. № 3. URL: http://technomag.edu.ru/doc/345773.html
(дата обращения: 23.12.2016).
13. Королев Н.С. Влияние состава сжиженного природного газа и технологических характеристик хранилищ
стартового оборудования на время наступления явления ролловера // Наука и образование. МГТУ им. Н.Э.
Баумана. Электрон. журн. 2013. № 2. URL: http://technomag.bmstu.ru/doc/552136.html (дата обращения:
23.12.2016).
14. Васильев Г.Г., Иванцова С. Г., Рахманин А. И. Особенности обеспечения безопасной эксплуатации
крупногабаритных изотермических резервуаров для хранения сжиженного природного газа // Газовая
промышленность. 2013. Вып. 11. М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. С. 57–61.
15. Arjomandnia Pooya, Tade Moses O., Pareek Vishnu, May Eric F. Analysis of available data from liquefied
natural gas rollover incidents to determine critical stability ratios // AI ChE Journal. 60 (2014). Р. 362-374.
16. Гебхарт Б., Джалурия Й., Махаджан Р., Саммакия Б. Свободноконвективные течения, тепло- и
массообмен. В 2-х книгах. Пер. с англ. М.: Мир, 1991.
17. Лурье М.В. Математическое моделирование процессов трубопроводного транспорта углеводородов. М.:
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2002.
18. Сивухин Д.В. Общий курс физики. 3-е изд. Т. II. Термодинамика и молекулярная физика. М.: Наука,
1990. 592 с.
19. Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т. 1. М.: Наука, 1970. 492 с.
20. Вукалович М.П., Новиков И.И. Термодинамика. М.: Машиностроение, 1972. 672 с.
21. Гроот С.Р. Термодинамика необратимых процессов. М.: ГИТТЛ, 1956. 277 с.

47

УДК 629.7.05

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 1, 2017
РА С Ч Е Т П А РА М Е Т РОВ С И С Т Е М Ы У П РА В Л Е Н И Я К В А ДРОК ОП Т Е РА
А.С. Перин, Д.В. Ситников
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Аннотация – В работе рассмотрено сравнение двух методов проектирования системы автоматического
управления квадрокоптера: метод аналитического конструирования регуляторов и метод
автоматической настройки с помощью инструмента PID tuner в Simulink. В результате исследования
установлено, что оба метода можно использовать в настройке параметров системы управления
квадрокоптера. Выбор метода зависит от требуемых результатов. Если нужно более быстрое достижение
цели, то лучше использовать метод настройки АКОР. Если требуется лучшее быстродействие при
угловой стабилизации, то лучше применить метод настройки с помощью PID Tuner.
Ключевые слова: система автоматического управления, БПЛА, квадрокоптер, система управления
движением, угловая стабилизация.
I. ВВЕДЕНИЕ
Цель данной работы: выполнить сравнительный анализ системы управления квадрокоптера (рассмотренной
в статьях [1], [2]), коэффициенты регуляторов которой рассчитаны двумя методами: методом аналитического
конструирования оптимальных регуляторов и методом автоматической настройки с помощью инструмента PID
tuner в Simulink.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача состоит в получении оптимальных параметров системы автоматического управления квадрокоптера,
путем рассмотрения траектории полета квадрокоптера из заданной начальной точки в конечную точку. Анализ
полученных результатов.
III. ТЕОРИЯ
Представлены две системы автоматического управления квадрокоптера с разной настройкой параметров
системы управления квадрокоптера. Первая система настроена с помощью метода аналитического
конструирования оптимальных регуляторов (АКОР). Вторая система настроена с помощью инструмента PID
Tuner в программе Matlab Simulink.
Рассмотрим более подробно первую систему автоматического управления квадрокоптером. На рис.1
представлена модель САУ квадрокоптера в Simulink.

Рис. 1. Модель САУ квадрокоптера
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Настраиваемые нами коэффициенты находятся в блоках: управление движением центра масс (УДЦМ) и
угловая стабилизация (УС), представленные на рис. 2 и рис. 3 соответственно.
Система управления движением центра масс обеспечивает движение летательного аппарата в заданную
точку маршрута (цели). После достижения цели будет обеспечиваться удержание квадрокоптера в этой точке
или переключение на следующую точку маршрута в зависимости от миссии квадрокоптера.

Рис. 2. Подсистема «Управление движением центра масс»

Рис. 3. Подсистема «Угловая стабилизация»

Целью системы угловой стабилизации является обеспечение углового положения квадрокоптера в
соответствии с программными углами крена (gamma), рысканья (psi) и тангажа (theta), рассчитанными
подсистемой управления движением центра масс [2].
Весовые коэффициенты находятся по методу АКОР, описание этого метода применительно к системе
управления квадрокоптера представлено в статье [1]. В каждом канале системы управления используется два
коэффициента: для координаты и скорости. Всего система включает 6 каналов: три по осям x, y, z и три по
углам крена (gamma), рысканья (psi) и тангажа (theta).
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Коэффициенты, полученные по методу АКОР для подсистемы УДЦМ (каналы x,y,z):

k = 0.2

k v = 0.9
Для угловой стабилизации (каналы gamma, psi, theta):

k = 0.53

k ω = 0.9
Рассмотрим аналогичную систему автоматического управления, как показано на рис. 1, но уже в блоках
УДЦМ и УС, представленных на рис. 4, рис. 5, настраиваем с помощью PID Tuner ПД-регуляторы.

Рис. 4. Подсистема УДЦМ с ПД-регуляторами

Рис. 5. Подсистема УС с ПД-регуляторами

Вызываем блок параметров PD controller, нажимаем кнопку Tune, система линеаризуется, открывается окно,
показанное на рис. 6. Коэффициенты ПД-регулятора автоматически вычисляются, которые способствуют
оптимальному качеству переходного процесса.
Так же можно изменить время регулирования и качество переходного процесса, изменяя положение
ползунков: Response Time (время переходного процесса) и Transient Behavior (качество переходного процесса).
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На рис. 6 пунктирной линией показана переходная характеристика системы со случайными
коэффициентами ПД-регулятора, сплошной линией – с автоматически настроенными коэффициентами.

Рис. 6. Рабочее окно PID Tuner (канал тангажа)

Настраиваем таким образом ПД-регуляторы в блоках УДЦМ и УС, запускаем обе системы.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Исходные данные для расчета: масса квадрокоптера m = 2 кг; момент инерции по оси х Jx=0,05 кг·м2;
момент инерции по оси y Jy=0,1 кг·м2; момент инерции по оси z Jz=0,05 кг·м2; сила тяги Fm=7 Н; реактивный
момент Mm=10 Н·м; начальные значения координат x0=-500 м, y0=-200 м, z0=0 м; конечные значения координат
x=0 м, y=0 м, z= 0 м.
Положение цели выбрано на расстоянии 500 м по горизонтали и 200 м по высоте (начало координат
совпадает с положением цели).
Результаты моделирования движения квадрокоптера для двух систем (АКОР и PID Tuner) в плоскости
тангажа представлены на графиках: траектории в плоскости тангажа (рис. 7), зависимости координат (рис. 8) и
проекций скоростей (рис. 9), программных и реальных углов тангажа (рис. 10) от времени.
0
AKOR

Координата y, м

-50

PD

-100

-150

-200
-500

-400

-300

-200

-100

0

Координата x, м

Рис. 7. Траектория движения квадрокоптера; AKOR – система, настроенная по методу АКОР;
PD – система, настроенная с помощью PID Tuner
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Рис. 8. Коодинаты: AKOR – система, настроенная по методу АКОР;
PD – система, настроенная с помощью PID Tuner.
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Рис. 9. Проекции скоростей: AKOR – система, настроенная по методу АКОР;
PD – система, настроенная с помощью PID Tuner
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Рис. 10. Программные и реальные углы: «AKOR theta прог», «AKOR theta» – система, настроенная по методу АКОР,
«PD theta прог», «PD theta» – система, настроенная с помощью PID Tuner
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Обе системы решают задачу достижения цели (рис. 7). Cистема, настроенная по методу АКОР, лучше по
быстродействию (время достижения цели 37 с), чем система, настроенная инструментом PID Tuner (46 с).
На рис. 9 видно, что в системе, настроенной методом АКОР, максимальная горизонтальная скорость
движения квадрокоптера составляет примерно 22 м/с, а вертикальная 10 м/с, для системы, настроенной
инструментом PID Tuner, горизонтальная скорость 22 м/с, а вертикальная 7,5 м/с.
С помощью графиков на рис. 10 можно определить, что система, настроенная инструментом PID Tuner,
более быстро отрабатывает программный угол тангажа (время переходного процесса 1,75 с) и носит
колебательный характер (перерегулирование 5%), чем система, настроенная по методу АКОР (время
переходного процесса 5,64 с, перерегулирование 0%).
VI. ВЫВОД
Были исследованы две системы, настроенные с помощью метода АКОР и инструментом PID Tuner. Анализ
результатов численного моделирования показал, что система, настроенная методом АКОР, имеет меньшее
время достижения цели, но более долгий отклик системы на отработку заданных углов.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что оба метода можно использовать в настройке
параметров системы управления квадрокоптера. Выбор метода зависит от требуемых результатов. Если нужно
более быстрое достижение цели, то лучше использовать метод настройки АКОР. Если требуется лучшее
быстродействие при угловой стабилизации, то лучше применить метод настройки с помощью PID Tuner.
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Аннотация – Активный рост производства на предприятии требует от специалистов отдела метролога не
только большого опыта в управлении измерительной техникой, но и ее широкого программирования и
оснащения. В процессе работы на координатно-измерительной машине (КИМ) LK 8.7.6 были выявлены
недостатки и предложены решения, которые существенно расширяют возможности по проведению
измерений и значительно сокращают временные затраты на измерение. Одним из таких решений было
оснащение КИМ разработанным программно-управляемым электрическим поворотным столом,
который позволяет увеличить дискретность измерительной системы и сократить количество
калиброванных положений щупа, что сокращает время измерения. Инженерная идея заключается в том,
чтобы, используя высокую точность КИМ, осуществлять обмер сложных деталей со всех сторон, вращая
ее поворотным столом с невысокой точностью поворота, при этом не меняя поворота самой
измерительной системы машины. Поворотный стол позволит не измерительную систему подстраивать
под деталь, а саму деталь подстраивать под измерительную систему. Такое оснащение незаменимо при
измерении сложных агрегатов с множеством граней, не ортогональных базовым поверхностям, а также в
случае косых отверстий в них, когда подобрать положение измерительной системы очень трудно или
принципиально невозможно, а также для деталей вращения, имеющих, например, отверстия на всей
боковой поверхности.
Ключевые
слова:
поворотный
производительности измерений.

стол,

координатно-измерительная
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I. ВВЕДЕНИЕ

Многие отрасли промышленности – машиностроение, авиа- и ракетостроение, энергетика, нефтяная
промышленность, металлургия – в нынешний век современных и информационных технологий и высоких
требований менеджмента качества выпускаемой продукции совершенно немыслимы без высокоточной
измерительной техники. Самым значительным достижением инженеров и программистов в области
геометрических измерений, несомненно, становятся современные КИМ. КИМ – это широкоуниверсальное,
автоматическое средство объемных измерений. Современные КИМ позволяют определять линейные, угловые,
радиальные размеры, отклонения формы и взаимного расположения поверхностей – цилиндричности,
прямолинейности, перпендикулярности, параллельности, биения, соосности, скрещивания осей практически
любых деталей с одной установки. КИМ может измерять сложные корпусные детали, например, блок
цилиндров двигателя внутреннего сгорания, штампы, пресс-формы, турбинные лопатки, зубчатые колеса и
даже кузова автомобилей со сложной топологией. Это имеет большое значение в современном высокоавтоматизированном и безлюдном производстве, оснащенном станками с ЧПУ.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Первые КИМ имели ручное управление, но быстрое развитие ЭВМ, ЧПУ и персональных компьютеров
позволило снабжать КИМ развитым и изощренным программным обеспечением и полностью автоматизировать
процесс измерения, расчета геометрических параметров, формы и положения, позволило применить статистику
и др. Это резко повысило производительность и удобство измерений на КИМ и расширило круг решаемых
задач. В настоящее время большинство КИМ выпускают с автоматическим управлением и все КИМ имеют
программное обеспечение и снабжены компьютерами, работают на микронных и субмикронных уровнях
точности.
Год за годом конструкция КИМ совершенствуется, и одним из последних достижений становится установка
на большинстве машин прецизионных поворотных столов.
Сложнейшая сверхточная измерительная головка и прецизионный поворотный стол, вместе с
соответствующим ПО для установки на платформу КИМ, требуют значительных финансовых затрат, а в
использовании – продолжительного времени на наладку и калибровку перед проведением измерений, а также
сложности и дороговизны в обслуживании.
III. ТЕОРИЯ
На базе координатно-измерительной машины LK V совместно с сотрудниками секции «Метрология и
приборостроение» ОмГТУ был разработан и изготовлен действующий макет программно-управляемого
электрического
поворотного
стола,
обладающий
быстродействием,
компактностью
установки,
универсальностью и производительностью, не имея при этом высокой точности позиционирования.

Рис. 1. Принципиальная схема поворотного стола для КИМ

Схема принципа действия разработанного поворотного стола для КИМ показана на рис. 1.
Изобретение позволяет увеличить дискретность измерительной системы на КИМ и сократить количество
калибровочных положений, что сокращает время измерения.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Установленное на персональном компьютере (ПК) программное обеспечение (ПО) управляет
измерительной головкой (ИГ) КИМ и непосредственно не взаимодействует с поворотным столом (ПС).
Поворотным столом через плату-контроллер управляет специальное ПО управления ПС, написанное
разработчиками стола и устанавливаемое на ПК, которое ведет взаимный обмен данными с ПО управления
КИМ. ПО управления ПС имеет следующую форму:

Рис. 2. Интерфейс программы управления поворотным столом для КИМ

Управлять поворотным столом возможно непосредственно из интерфейса программы показанной на рис. 2
либо в программном режиме, вызывая требуемые параметры управления столом из ПО управления КИМ при
написании программы измерений. Передаваемые на драйвер параметры вращения – направление вращения
стола вокруг собственной оси, скорость вращения, угол поворота, а также угол наклона стола.
Схематично электрический поворотный стол имеет следующий вид, показанный на рис. 3.

Рис. 3. Общий вид поворотного стола для КИМ

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Основополагающая идея изобретения – замена дорогостоящего прецизионного поворотного стола его
низкоточным аналогом (на порядок уступающим по стоимости первому) из того, что прецизионный стол
является излишним в паре с высокоточной измерительной головкой, а недостающую точность стола восполняет
точностью самой измерительной машины путем перебазировки.
Проведя анализ в условиях массового производства и полного контроля изделий на авиационном
производстве, выявлено, что использование такого стола взамен прецизионного сводит количество
калибровочных положений к минимуму, позволяет обходиться в значительной степени недорогой
измерительной системой (напр., не вращающейся измерительной головкой) и существенно упрощает и
сокращает измерительный процесс. Такое оснащение незаменимо при измерении сложных агрегатов со
множеством граней, не ортогональных базовым поверхностям, а также в случае косых элементов в них, когда
подобрать положение измерительной системы очень трудно или принципиально невозможно. То же
справедливо и для деталей вращения, имеющих, например, отверстия на всей боковой поверхности.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Программное обеспечение с разработанным электрическим поворотным столом устанавливается на любую
системную платформу ПК и взаимодействует с любым промышленным языком программирования КИМ,
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позволяет исключить использование дорогостоящего (на порядок выше в сравнении с разработкой)
прецизионного поворотного стола, сократить число калибровочных положений до минимума, упрощая и
сокращая процесс измерения при сохранении заявленной погрешности измерений, что приводит к повышению
производительности на 50-60%. Производственные испытания на реальных деталях подтвердили заявленные
показатели.

Рис. 4. Внешний вид опытного образца поворотного стола, установленного на КИМ, с измеряемой корпусной деталью

Опытный образец поворотного стола был разработан и собран из недорогих комплектующих,
приобретенных в Китае (рис. 4). На погрешность измерения корпуса не влияет точность угла поворота стола.
Точность зависит только от погрешности самой КИМ. Для достижения высоких результатов точности
измерения используется методика, реализованная в программном продукте взаимодействия КИМ и
поворотного стола.
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Аннотация – Конструкция координатно-измерительных машин (КИМ) реализует идею мехатронных
систем в станкостроении и обеспечивает высокую жесткость корпуса и прецизионное функционирование
механики. Измерительная головка (ИГ) является одним из основных элементов КИМ, так как
погрешность ее информации непосредственно влияет на картину измерения.
Координатно-измерительные машины бывают разных видов: портальные, мостовые, стоечного типа
с измерительным мостом и т.д. Отличает их только одно – достаточно большие габаритные размеры, а
следовательно – стационарность. Измерить можно только детали и узлы, которые сняли с
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производственных машин и принесли в лабораторию, либо дорогостоящие системы, встроенные в
технологический процесс.
Большой опыт работы на различных КИМ позволил сформулировать задачу изобрести конструкцию
мобильной координатно-измерительной машины с интуитивно понятным управлением, которая при
этом могла бы демонстрировать достаточно высокую точность измерений.
Для апробации разработанного метода был создан опытный стенд и ручной датчик, позволяющий
измерять размеры деталей в пространстве с точностью 1 мм на расстоянии до 500 мм. В ходе реализации
проекта будет создан опытный образец с характеристиками, требуемыми для производственных
предприятий (точность 0,01 мм на расстоянии до 1000 мм).
Научная новизна состоит в разработке мобильной локальной пространственно-измерительной
системы в пределах до 1000 мм с точностью определения координат на поверхности объекта контроля от
10 мкм без использования мехатронных модулей (направляющих, двигателей, линейных
преобразователей, станин и габаритных корпусных деталей) на основе бесконтактных оптикоэлектронных и лазерных средств измерения и ручного датчика касания.
Координатно-измерительный прибор в виде шариковой ручки (диаметр примерно 20 мм) с
предварительным названием Стилус-КИМ состоит из триггерного датчика касания со сменными
рубиновыми наконечниками, корпусом из композиционных материалов в котором расположены
электронные элементы для беспроводной передачи сигнала и элемент питания. На противоположном
конце от наконечника расположены элементы для идентификации и распознавания положения
наконечника в пространстве с помощью оптико-электронного модуля (в настоящее время проводятся
исследования измерения с помощью инфракрасного лазера и дополнительно идентификация положения
в пространстве по видеокамере).
Разработка данного проекта проводится на кафедре Метрология и приборостроение Омского
государственного технического университета, имеющей более 55-летний опыт разработки и внедрения
систем автоматизации контроля на технологических операциях в машиностроительном производстве и
оснащенной большим количеством современных средств измерений и опытно-производственной базой.
Ключевые слова: координатно-измерительная машина (КИМ), определение координат в пространстве,
высокоточные бесконтактные измерения.
I. ВВЕДЕНИЕ
Самым важным критерием качества продукции является соответствие геометрии детали требованиям
конструкторской документации. Если геометрию простых деталей возможно проконтролировать
традиционными механическими средствами измерений, то в случае деталей со сложной формой это не всегда
возможно [1]. Координатно-измерительные машины (КИМ) стали необходимой частью современного
производства и в метрологии произвели такую же революцию, как станки с ЧПУ в технологии. Возможность
обойтись без эталонов, оправок, втулок, другой узкоспециализированной оснастки дает те же выгоды, что и
отказ от системы кондукторов в технологии. Способность КИМ быстро и точно оценить полученные данные и
обеспечить оператора исчерпывающей информацией о состоянии производственного процесса, и является тем,
что отличает КИМ от ручных измерительных приборов всех видов.
На КИМ реализуется взаимное перемещение измерительной головки и детали либо в пространственной
декартовой, либо в цилиндрической системе координат, и фиксируются координаты точек касания головки.
Так как современные КИМ достаточно дорогостоящие и имеют большие габаритные объемы, то
поставленная задача создания прототипа мобильной координатно-измерительной машины с небольшими
габаритами и весом «Стилус-КИМ» (предварительное название) является актуальной, при этом данный
прототип должен обеспечивать точность порядка 10 мкм.
Основная научная проблема, на решение которой направлен проект состоит в измерении (определении
координат) положения объекта в пространстве и его идентификация с высокой точностью (от 10 мкм). Это
позволит создать измерительный прибор в виде ручки «Стилус-КИМ», отличающейся от всех современных
КИМ отсутствием механических элементов, направляющих и двигателей с возможностью установки над зоной
обработки, позволяя использовать КИМ не только в лабораториях, но и непосредственно в технологическом
процессе механической обработки деталей. В отличие от 3D-сканеров нет необходимости сканировать всю
поверхность детали для определения действительных размеров и формы нескольких взаимно расположенных
поверхностей. Прибор Стилус-КИМ имеет возможность измерения внутренних поверхностей, проблемных для
сканера.
Развитие данного направления находится в зачаточном периоде с применением лазерных дальномеров и 3Dсканеров, в опциях которых есть возможность приобретения ручного датчика касания (например, лазерный
дальномер с щупом Leica B-Probe, Leica T-Probe или AICON stereoSCAN с щупом MI.Probe mini и др.).
Коммерчески известных российских аналогов не обнаружено.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Изучив всевозможные конструкции КИМ и проанализировав различные параметры, такие как точность
измерений, скорость проведения измерений, возможность использования в производственных условиях,
совместно с специалистами промышленного предприятия АО «Высокие Технологии», появилась задача
изобрести конструкцию мобильной координатно-измерительной машины с интуитивно понятным управлением,
которая при этом могла бы демонстрировать достаточно высокую точность измерений.
Корпус координатно-измерительной машины должен иметь небольшой вес, спокойно подниматься одной
рукой, должен иметь систему компенсации от случайного перемещения, от теплового воздействия оператора.
При относительно небольших размерах КИМ должен иметь достаточно высокую точность измерений, порядка
10 мкм, что позволит частично заменить в производстве портальные и мостовые КИМ.
Согласно современным тенденциям, программное обеспечение координатно-измерительной машины
должно позволить оператору работать с виртуальной моделью детали на портативном устройстве типа
планшета.
III. ТЕОРИЯ
Прибор считывает данные с сенсорного датчика по указанию оператора или компьютера. Затем
определяются X, Y, Z координаты каждой из этих точек, чтобы получить размер и расположение. Как правило,
точность измерений координатной машины порядка 5 мкм [4].
На данный момент датчики измерения расстояния имеют следующую классификацию [3]:
– акустические;
– радиочастотные;
– магнитные;
– оптические;
– инерциальные;
– гибридные.
Обзор распространённых моделей датчиков для измерения расстояния представлен в табл. 1.
Акустические датчики используют ультразвуковые волны для измерения расстояния до объекта.
Ультразвуковые датчики имеют низкую скорость обновления из-за медленного распространения волн в
воздухе. На скорость также влияют температура, влажность и давление.
Радиочастотные датчики схожи с акустическими, отличие только в природе волн. На данный момент
лучшая точность достигает 0,5–1 метра. В основном радиочастотные датчики представляют собой Wi-Fi,
мобильный телефон, GPS и т.д.
Принцип магнитных датчиков основан на измерении интенсивности магнитного поля в различных
направлениях. Как правило, в таких системах есть базовая станция, которая генерирует переменное или
постоянное магнитное поле. Так как сила магнитного поля уменьшается с увеличением расстояния между
точкой измерения и базовой станцией, можно определить местоположение контроллера. Если точка измерения
вращается, распределение магнитного поля изменяется по различным осям, что позволяет определить
ориентацию. Точность данного метода может быть достаточно высока в контролируемых условиях: 1 мм
позиционной точности и 1 градус точности ориентации. Однако магнитное отслеживание подвержено помехам
от токопроводящих материалов вблизи излучателя или датчика, от магнитных полей, создаваемых другими
электронными устройствами и ферромагнитными материалами в пространстве отслеживания.
Оптические датчики представляют собой алгоритмы компьютерной программы и отслеживающих
устройств. Имеется много методов позиционирования при помощи оптики, но наиболее популярен SLAM
(Simultaneous Localization and Mapping)
Инерциальные датчики на основе микроэлектромеханических систем имеют достаточно высокую точность
отслеживания и минимальные задержки. Для большего повышения используют фильтр Калмана, для взаимной
коррекции данных с гироскопа и акселерометра. С другой стороны при долговременных измерениях теряется
точность, так как акселерометр сам по себе даёт сильно зашумленные данные, и при интегрировании ошибка
увеличивается со временем квадратично.
Гибридные методы измерения и позиционирования подразумевают совмещение нескольких из
вышеперечисленных, потому что ни один из датчиков не является безупречным, каждый имеет сильные и
слабые стороны. Например, инерционные датчики могут дать высокое обновление данных, а
оптические−обеспечить стабильную точность в большем промежутке времени.
Принцип действия современных датчиков для определения расстояния и область их применения широко
рассмотрен в различных научных публикациях [1].
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ТАБЛИЦА 1
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ДАТЧИКОВ РАССТОЯНИЯ

+/- 5 см

Разрешающая
способность
3 мм

Угол
обзора
30°

Цена,
руб
50–100

10 – 2500

+/- 10 мм

–

–

0 – 150
0 – 240
0 – 250
0 – 350
0 – 1000
100 – 800

+/- 1%
(Без T
компенсации
0,17%/С)

0,069 – 0,10мм

–

3300–
3500
1900021000

–

–

40°

2501000

0 – 40000

+/- 2,5см на
расстояние > 1м

–-

40°

1000015000

Гибридный датчик Topcon IP-S2

0 – 30000

+/- 45 мм

0.5°

360°

Инерциальный датчик
D-RTK GNSS

∞

Горизонталь 1см +
1 ppm*
Вертикаль
2 см + 1 ppm

Не
предусмотрено

Не
предусмот
−рено

160000–
270000
300 –
500

Ультразвуковой датчик
Ардуино HC-RS04
Ультразвуковой датчик
Lego mindstorm EV.3
Ультразвуковой датчик
Microsonic
(М18 х 1)
Инфракрасный датчик
расстояния Sharp
GP2Y0A21YK0F
Лазерный датчик
ЛИДАР Lite V3 Pixhawk lite

* одна миллионная доля

Диапазон,
мм
20 – 4000

Погрешность

Разработана схема прибора для определения координат в пространстве, на основе акустических и лазерных
датчиков, показанная на рис. 1. Принцип действия данных устройств широко известен и рассматривается в
работе различных ученых [2].

Рис. 1. Принципиальная схема прибора «Стилус-КИМ»: 1 – измерительный наконечник; 2 – датчик касания; 3 – триггерный
выключатель; 4 – устройство для беспроводной передачи сигнала касания; 5 – приемное устройство сигнала касания; 6 –
звуковое оповещение о передаче сигнала; 7 – элементы для определения положения прибора в пространстве; 8 – датчики
для определения положения прибора в пространстве; 9 – блок обработки и преобразования сигнала в координаты с
последующим выводом в окно программы
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Для определения основных метрологических характеристик было произведено сравнение параметров
существующих КИМ, которые приведены в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2
СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ УСТРОЙСТВ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ДЛЯ КООРДИНАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Вид
измерительно
го устройства
Портальные
КИМ, ручное
управление

Мобильность
устройства

Точность
измерения

Диапазон
измерения

Характер измерения

Стоимость
комплекта
оборудования
Порядка 2-3
млн. руб.

Устройство
стационарно

До 5 мкм

Ограничен
размером
стола до 1 м

Представляет собой
координатный «портал».
Ручное доведения ИГ до
места касания в портале,
фиксация измерения в ПК

Портальные
КИМ, на
системе ЧПУ

Устройство
стационарно

До 2 мкм

Ограничен
размером
стола до 10 м

Представляет собой
координатный «портал».
Автоматическое доведение
ИГ до места касания,
фиксация измерения в ПК

Порядка 1015 млн. руб.

Мостовые
КИМ

Устройство
стационарно

До 5 мкм

Ограничен
размером
стола до 10 м

Верхняя подвижная часть
КИМ представляет собой две
опоры, которые совместно с
поперечной направляющей
имеют форму моста.
Подвижная часть КИМ (мост)
легко приводится в движение
вдоль гранитного стола
посредством только одной
опоры, передвигающейся по
направляющей, закрепленной
с одной стороны гранитного
стола

Порядка 5-6
млн. руб.

Оптические
3D Сканеры

Переносные/
стационарные

От 10 мкм

Не ограничен

Синхронизация
осуществляется посредством
специального триггерного
сигнала, который
генерируется сканером в
зависимости от
предпочтительной
конфигурации

Порядка 1020 млн. руб.

«СтилусКим»

Устройство
полностью
мобильно

От 10 мкм

Не ограничен

Синхронизация
осуществляется посредством
специального триггерного
сигнала, который
генерируется ручным
манипулятором. Определение
положения оптикоэлектронной системой.

Порядка 2
млн. руб. в
зависимости
от
исполнения

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На базе ОмГТУ и завода «Высокие Технологии» был изготовлен действующий макет (рис. 2) координатноизмерительной машины «Стилус-КИМ». В ходе эксперимента были получены результаты, показывающие
возможность реализации данной разработки. Опытный образец прибора показал точность до 1 мм на диапазоне
измерения до 1 м.
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Рис. 2. Действующий макет координатно-измерительной машины «Стилус-КИМ»

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Основная идея изобретения – максимально уменьшить размеры координатно-измерительной машины, при
этом сохранив точность от 10 мкм. «Стилус-КИМ» обещает быть гораздо более дешевым, по сравнению со
своими конкурентами портальными, мостовыми КИМ, 3D-сканерами и т.д. Авторы проекта разработали
дизайн-проект будущего манипулятора для «Стилус-КИМ» (рис. 3).
Реализация координатных измерений в небольшом корпусе и с удобным ПО позволит быстро обучить весь
штат метрологов и операторов станков работе с данным прибором и, следовательно, более качественно
распределять время на предприятии.
Область применения «Стилус-КИМ» охватывает практически все производственные области, в том числе
машиностроение и ракетостроение.

Рис. 3. Концепт манипулятора координатно-измерительной машины «Стилус-КИМ»
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате научных исследований будет создано новое направление развития КИМ (по примеру
шестиосевых или портальных) и методов определения и идентификации подвижного объекта в локальном
пространстве с высокой точностью 0,01 мм.
Разработанный измерительный прибор «Стилус-КИМ» позволит по 3D-модели детали провести
оперативные (в технологическом процессе) и лабораторные измерения необходимых характеристик гораздо
быстрее и проще, чем на стационарных КИМ.
Отметим, что в случае достижения предлагаемой точности измерения будет реализовано рекордное
значение предела обнаружения определяемого подвижного объекта в пространстве на уровне самых последних
достижений в науке. Этот результат опережает мировой уровень в соответствующей области науки.
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А.А. Федоров, А.И. Блесман, Д.А. Полонянкин, Н.В. Бобков, Н.В. Скрипицина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Представлены результаты исследования особенностей обработки титановых сплавов на
проволочно-вырезном электроэрозионном станке SODICK VZ300L. Экспериментальным способом
осуществлен подбор режима резания, удовлетворяющий критерию стабильности обработки – снижению
вероятности обрыва проволоки. Методами растровой электронной микроскопии и профилометрии
исследованы морфология и шероховатость поверхности. Методом энергодисперсионного анализа
определен химический состав титанового сплава ВТ3–1, установлено его соответствие ГОСТ 19807–91.
Ключевые слова: электроэрозионная обработка, титановый сплав, шероховатость, морфология
поверхности.
I . ВВЕДЕНИЕ
Титан и титановые сплавы получили широкое распространение в высокотехнологичных отраслях
промышленности благодаря высоким физико-химическим и механическим свойствам: коррозионной стойкости,
прочности и сопротивлению усталости. Уникальным свойством титана, по сравнению с другими металлами,
является самое высокое отношение прочности к весу.
Титан и его сплавы используются в различных отраслях промышленности: биомедицинской [1],
автомобильной, электронной, химической, пищевой и при изготовлении спортивного оборудования [6, 9].
Титановые сплавы также находят применение в авиационно-космической промышленности и успешно
конкурируют с никелевыми сплавами благодаря низкой плотности [5]. Наглядным примером использования
титана в авиационной промышленности является его применение для изготовления шасси на Boeing 747 и 757.
Титановый сплав Ti – 5 – 2,5 в отожжённом состоянии также используется в авиации благодаря хорошей
вязкости и пластичности при низких температурах. [7] В последние десятилетия титан широко применяется в
биомедицинской и медицинской сферах. По отношению к живому организму титан является биологически
инертным материалом, обладающий антикоррозионной стойкостью и высокими механическими свойствами.
Авторы работы [2] занимались исследованиями влияния добавок Nb, Ta и Zr на титановые сплавы при
применении в биомедицине. Они показали, что Nb, Ta и Zr являются благоприятными нетоксичными
легирующими элементами для биомедицинского применения титановых сплавов. Титан используется в
медицине при изготовлении различных имплантатов и протезов, а также хирургических инструментов. Титан и
его сплавы также широко используются в качестве замены твердых тканей и суставов [3, 8].
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Титан является достаточно пластичным металлом, который поддается всем видам механической обработки:
шлифованию, сверлению, фрезерованию и резке. Сложность процесса изготовления различных изделий из
титана аналогична обработке нержавеющей стали. Отсутствие ферромагнитных свойств у титана обеспечивает
возможность использования физиотерапии при лечении больных с различными титановыми конструкциями в
организме. Таким образом, актуальность и перспективы применения титана в медицинской сфере
обусловливаются его вышеперечисленными свойствами.
Помимо механической обработки, титан обрабатывают и на электроэрозионных станках. Особенность
электроэрозионной обработки заключается в том, что режимы резания для титана отсутствуют в некоторых
моделях станков, поэтому приходится подбирать их вручную. Помимо производительности, важными
показателями при электроэрозионной обработке являются качество обработанной поверхности (шероховатость
и морфология). Целью исследования является изучение шероховатости и морфологии поверхности титановых
сплавов при различных режимах их электроэрозионной обработки.
II. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ходе эксперимента в качестве заготовки использовались образцы из титанового сплава ВТ3–1. Обработку
проводили в 1, 2, 3 и 4 прохода с последующим исследованием морфологии и шероховатости поверхности,
полученной на различных режимах. Содержание основных элементов в марке сплава ВТ3–1: Ti–85,95–91,05%;
Al–5,5–7%; Mo–2–3%;Сr–0,8–2%; Fe–0,2–0,7%; Si–0,15–0,4%; С–до 0,1%; N – до 0,05% прочих 0,3%. Обработка
образцов проводилась на проволочно-вырезном электроэрозионном станке SODICK VZ300L с использованием
дистиллированной воды в качестве диэлектрика и мягкой латунной (Cu 65%, Zn 35%) проволоки диаметром 0,2
мм в качестве электрода-инструмента. Подобранные параметры, удовлетворяющие критерию стабильности
обработки представлены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
РЕЖИМЫ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ3–1
1 проход
2 проход
3 проход
4 проход

Uср
54
68
70
41

Iср
4,2
1,4
0,6
0,4

H
0,206
0,131
0,111
0,105

On
007
002
001
001

Off
015
011
001
001

где: Uср – среднее напряжение; Iср – средняя сила тока; H – офсет; On – длина импульса; Off – пауза между
импульсами
Uср и Iср рассчитывались с помощью программного обеспечения станка и контролировались посредством
вольтметра и амперметра. Как видно из рисунка 1 стабильность обработки была достаточно высокая, при резке
маркер не выходил в зону HARD, постоянно находясь в зоне MEDIUM.

Рис. 1. Индикатор стабильности обработки

После электроэрозионной обработки было проведено исследование шероховатости и морфологии
поверхности образцов после 1-го, 2-х, 3-х и 4-х проходов. Исследование морфологии образцов проводилось
методом растровой электронной микроскопии на приборе JEOL JCM-5700, оснащенном рентгеновским
энергодисперсионным спектрометром JED-2300, в режиме высокого вакуума. Тип сигнала – вторичные
электроны (SEI). Параметр SpotSize (размер пятна) – 50, величина ускоряющего напряжения 20 кВ, увеличение
от 300 до 1000 крат. Профилометрию проводили на приборе TR–220 (TimeGroup) при базовых длинах 0,8 и 0,25
мм.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как видно из рисунков 2а, 2б, 2в и 2г, морфология поверхности образца после каждого из проходов
характерна для ЭЭО и существенно отличается от поверхности, обработанной механическими методами.
Границы многочисленных смежных и пересекающихся кратеров выглядят в виде возвышений. Это, по всей
вероятности, связано с выплескиванием металла из кратеров при обработке. Также на поверхности
присутствует мусор, который не был удален прокачкой, а напротив, будучи расплавленным, был приварен к
поверхности. После второго прохода количество более гладких участков по сравнению с первым проходом
увеличилось, но на поверхности все равно присутствует прилипший к ней мусор. Также по сравнению с первым
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проходом происходит уменьшение числа аморфизированных сфер металла. Размер сферы зависит от
количества операций резания и, следовательно, от параметров обработки и величины единичного импульса.
После третьего прохода поверхность становится более однородной. В некоторых частях образца всё же видно
небольшое количество мусора. Четвертый проход обеспечивает наиболее гладкую поверхность, но и самое
продолжительное время обработки.
Морфология поверхности титана в наших исследованиях существенно не отличается от морфологии
поверхности стальных образцов [4]. Они так же имеют расплавленные капли, глобулы, мусор, кратеры и
трещины.

а)

б)

г)

в)

Рис. 2. Морфология поверхности образцов из титанового сплава ВТ3–1 после проволочно-вырезной электроэрозионной
обработки, растровая электронная микроскопия, ×300: а) после первого прохода, б) после второго прохода, в) после
третьего прохода, г) после четвертого прохода

Наряду с исследованием морфологии поверхности был проведен энергодисперсионный анализ (EDS) сплава
по области для сопоставления химического состава образца со стандартным. Как видно из представленного
спектра (рис. 3) и табл. 2 химический состав данного образца соответствует ГОСТ 19807–91.

а)

б)

Рис. 3. Энергодисперсионный анализ титанового сплава ВТ3-1: а) исследуемая область,
б) энергодисперсионный спектр
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ТАБЛИЦА 2
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТИТАНОВОГО СПАВА ВТ3–1, ПОЛУЧЕННЫЙ МЕТОДОМ EDS
Элемент
Al Kа
Ti Kа

(keV)
1,486
4,508

Масса %
5,48
94,52

Error %
0,22
0,30

Атом %
9,33
90,67

Режимы электроэрозионной обработки (таблица 1), как и количество проходов существенно влияют на
шероховатость поверхности. Как видно из полученных методом профилометрии данных, отображенных на
профилограммах (рис. 4) и диаграмме (рис. 5) с увеличением количества проходов, шероховатость
уменьшается: 1 проход – Ra 2,708 мкм; 2 проход – Ra 2,003 мкм; 3 проход – Ra 0,685 мкм; 4 проход – Ra 0,446
мкм. При этом необходимо отметить, что для сталей, входящих в базу данных станка, эти значения равны Ra
2,5 мкм; Ra 1,25 мкм; Ra 0,63 мкм; Ra 0,41 мкм для 1,2,3 и 4 проходов соответственно.
Сравнивая данные табл. 1 и рис. 4, следует отметить, что шероховатость зависит от режимов обработки. При
уменьшении среднего напряжения и силы тока шероховатость уменьшается. В то же время шероховатость
увеличивается с увеличением длительности импульса и уменьшается с его снижением. Шероховатость зависит
также и от материала электрода–инструмента. В данном исследовании обработка проводилась латунной
проволокой. Однако имеются данные [2], где исследователи сравнивали два вида проволоки (оцинкованная
латунная и высокоскоростная латунная проволока) и заметили, что меньшая шероховатость обеспечивается при
резании латунной проволокой с цинковым покрытием.

Рис. 4. Профилограммы титанового сплава ВТ3-1 после проволочно-вырезной электроэрозионной обработки:
а) после первого прохода, б) после второго прохода, в) после третьего прохода, г) после четвертого прохода
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Рис. 5. Влияние количества проходов на шероховатость титанового сплава ВТ3-1
при его проволочно-вырезной электроэрозионной обработке

VI . ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе было проведено исследование режимов проволочно-вырезной электроэрозионной
обработки титанового сплава ВТ3-1 на морфологию поверхности и шероховатость, и основные результаты
сформулированы следующим образом:
– обработка материалов, не входящих в базу данных проволочно-вырезных электроэрозионных станков,
может осуществляться посредством экспериментального подбора режимов обработки;
– шероховатость поверхности титанового сплава ВТ3-1 после каждого прохода была близка к значениям
шероховатости, получаемым при обработке сталей. При этом сталь, в отличие от титановых сплавов, входит в
базу данных станка;
– морфология поверхности не имеет существенных отличий от аналогичной морфологии поверхности
стальных деталей и образована множеством пересекающихся кратеров, образованных единичными
импульсами.
В будущих исследованиях может представлять интерес обработка титановых сплавов иного химического и
фазового состава, обработка различными видами проволоки и в других диэлектрических средах.
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Т Е ОРЕ Т И Ч Е С К И Е И С С Л Е ДОВ А Н И Я В ОЗМ ОЖ Н ОС Т И П РИ М Е Н Е Н И Я Т Е Х Н ОЛ ОГ И И
У ДА РН О-А К У С Т И Ч Е С К ОЙ ОБ РА Б ОТ К И ДЛ Я П ОВ Ы Ш Е Н И Я И ЗН ОС ОС Т ОЙ К ОС Т И
ДЕ Т А Л Е Й И З Т И Т А Н А
Р.Е. Хорошун, С.Б. Скобелев
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – темой исследования для статьи стал метод поверхностного упрочнения при помощи
ударно-акустической обработки. В статье представлен анализ альтернативных способов увеличения
прочности и износостойкости поверхности детали, входящей в состав рабочей группы в турбовинтовых
двигателях, составлен обзор способов поверхностного упрочнения, таких как: электродуговое
упрочнение, вибронакатывание, обкатывание и раскатывание и метод ударно-акустической обработки.
Также в статье представлен обзор метода ударно-акустической обработки, представлена схема установки
для УАО с описанием элементов, а также рассчитаны режимы обработки.
Ключевые слова: ударно-акустическая обработка,
износостойкости, турбовинтовой двигатель.

титан,

упрочнение

поверхности,

повышение

I. ВВЕДЕНИЕ
Авиационное производство стало первым потребителем титана. Создание самолетов со скоростями,
приближенными к скорости звука и превосходящими ее, обусловило ряд технических и экономических
требований к конструкционным материалам, использующимся при изготовлении корпуса и обшивки аппарата,
а также двигателей, которые невозможно было удовлетворить без использования материалов на основе титана
[7].
Небольшой в сравнении с другими материалами удельный вес и высокая прочность (в особенности при
высоких температурах) титана и его сплавов сделали их крайне ценными авиационными материалами. В сфере
самолетостроения и изготовления авиационных моторов титан все больше вытесняет своих конкурентов, таких
как алюминий и нержавеющая сталь. С повышением температуры алюминий очень быстро теряет свою
прочность. С иной стороны, титан имеет явное преимущество в отношении прочности при температуре до 430°
С, а такие высокие температуры возникают при больших скоростях из-за аэродинамического нагревания.
Преимущество замещения привычных сталей титаном в авиации состоит в уменьшении массы без потери
прочности. Общее снижение массы с увеличением показателей при повышенных температурах дает
возможность повысить полезную нагрузку, дальность действия и маневренность самолетов. Этим объясняются
усилия, направленные на расширение применения титана в самолетостроении при производстве двигателей,
постройке фюзеляжей, изготовлении обшивки и даже крепежных деталей. Вращающиеся детали роторов
авиадвигателей испытывают в полете колоссальную нагрузку. Им приходится работать в условиях высоких
температур и динамических воздействий. Также титан имеет низкое сопротивление высокотемпературной
газовой коррозии [7].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В авиационных турбовинтовых двигателях основными элементом является лопаточный компрессор,
который, в свою очередь, состоит из чередующихся подвижных лопаточных решёток ротора, состоящих
из лопаток, закреплённых на валу и именуемых рабочими колёсами (рис.1) [2]. На производстве изделие
упрочняется при помощи термической закалки. В процессе эксплуатации наблюдается повышенный износ
внутренней поверхности ǿ40+0,012. Для повышения износостойкости посадочных поверхностей осевых колес,
изготовленных из материала марки ВТЗ-1, в тяжелых рабочих условиях предлагается использовать один из
методов ППД.

Рис. 1. Рабочее колесо

67

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 1, 2017
III. ТЕОРИЯ

Для повышения прочности и износостойкости поверхностей используется множество разных методов
упрочнения деталей машин, повышающих пределы выносливости в два-три раза и усталостную
долговечность − в десятки и сотни раз. К ним относятся методы поверхностного пластического
деформирования (ППД), химико-термические (азотирование, цементация, цианирование), поверхностная
закалка с нагрева токами высокой частоты или лучом лазера, комбинированные и др. [6].
Электродуговое упрочнение
Предложены способы поверхностного упрочнения титановых сплавов сжатой электрической дугой [3].
Сжатая электрическая дуга, горящая в атмосфере азота, перемещается по обрабатываемой поверхности с
определенной скоростью и осуществляет практически мгновенный локальный нагревы верхнего слоя изделия.
Одновременно с нагревом происходит насыщение поверхностного слоя азотом за счет высокой скорости
диффузии азота в поверхность титана. В результате сверхскоростного нагрева и охлаждения за счеты
кондукторного теплообмена, а также поверхностного азотирования на изделии образуется слой в виде дорожки
с высокой микротвердостьюы и коррозионной стойкостью.
Вибронакатывание
Процессы вибрационного накатывания имеет некоторые отличия от процесса обычного накатывания,
которые заключаются в том, что деформирующему инструменту сообщается дополнительно возвратнопоступательное (осциллирующее) движение вдоль оси обрабатываемой детали. Осциллирующее движение
деформирующего элемента формирует синусоидальный след инструмента, который, в свою очередь,
накладывается на винтовую линию, возникшую в результате кинематической связи обрабатываемой детали с
инструментом [8].
В роли деформирующего элемента используются шарики диаметров 2–8 мм и алмазные наконечники со
сферической формой радиусом 1,5–3 мм. Выбор какого-либо элемента обусловливается твердостью
обрабатываемой поверхности детали. При HRC >40 используются алмазные инструменты.
Обкатывание и раскатывание
Обкатыванием и раскатыванием обрабатывают и упрочняют изделия различной геометрии:
цилиндрические, конические, плоские и фасонные наружные и внутренние поверхности [4].
Суть этих методов заключается в том, что в результате давления поверхностные слои металла, контактируя
с инструментом высокой твердости, оказываются в состоянии всестороннего сжатия и пластически
деформируются. Инструментом являются ролики и шарики, передвигающиеся относительно заготовки.
Микронеровности обрабатываемой поверхности сглаживаются путем смятия микровыступов и заполнения
микровпадин [4].
Обкатывают, как правило, наружные поверхности, а раскатывают внутренние цилиндрические и фасонные
поверхности. При обкатывании роликами главными параметрами режима упрочнения являются давление в зоне
контакта с роликом, число его проходов, подача и скорость обкатывания. Глубину деформированного слоя
определяет давление [4].
Метод ударно-акустической обработки
Ударно-акустическая обработка (УАО) – один из методов поверхностного пластического деформирования.
Благодаря данному методу возрастает микротвердость поверхностей, уменьшается шероховатость, улучшается
совместимость материалов пар трения, снижается износ во время приработки [6].
Разработанные, исследованные и внедренные в практику в 1979 г. д.т.н., профессором Алексеем
Васильевичем Телевным основы модифицирования поверхностного слоя на основе объемной
микропластичности и созданный на их основе метод ударно-акустической обработки (УАО), обеспечили
внедрение в серийное производство авиационной и космической техники, а также в ремонтное производство
автомобильной промышленности механических систем для УАО.
Объемная микропластичность положительно влияет на прочность металлов и обеспечивает стабильность
повышения ресурса деталей механизмов и машин [6].
Конструкционная прочность обеспечивается обновлением поверхностного слоя за счет его перековки с
ультразвуковой частотой, в результате чего устраняются наследственные дефекты от механической обработки,
формируется микрорельеф с большими радиусами кривизны при вершинах и впадинах.
Полученный поверхностный слой обладает высокими диссипативными свойствами, из-за чего
энергетический уровень в зоне трения резко снижается, что благотворно отображается на работоспособности
смазочного материала и поддержания высоких антифрикционных свойств пар трения. Повышению
износостойкости способствует присутствие в поверхностном слое твердых смазок, которые образуют с
основным металлом ионные, ковалентные и металлические связи. Это особенно важно в период пуска и
остановки машины, когда опорные узлы работают в режиме полужидкого трения.
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По результатам исследований износостойкости образцов, обработанных с помощью УАО с внедрением
дисульфида молибдена, установлено:
микротвердость поверхности после УАО повышается в 1,5–2 раза (сравнение с образцами после механической
обработки);
износ и момент трения уменьшаются в 10–15 раз [5].
Схема установки для УАО, разработанная д.т.н., профессором Телевным В.А.(рис.2) [1].

Рис. 2. Устройство для ударно-акустической обработки деталей машин
с внедрением твердых смазок (на параллельных пластинчатых пружинах):
а) технологическая наладка для обработки внешних поверхностей;
б) технологическая наладка для обработки внутренних поверхностей

В работе [5] представлена методика назначения рациональных параметров УАО для внутренней
цилиндрической поверхности.
Согласно этой методике, определяем такие параметры, как: статическая сила, Pcm; частота вращения
заготовки, n; продольная подача, S; Основное время обработки, To;
Глубину внедрения индентора принимаем за 0,040мм (величина амплитуды).
Статическая сила прижима Pcm, H:
𝑃𝑐𝑚 = 0,94 ∙ 𝜎𝑇 ∙ �𝑅1 ℎ ∙ (2 − 𝐾𝑛𝑠 ) ∙ �1 − 4(1 − 𝐾𝑛𝑠 )2 ∙ �𝑅2

R1 – радиус индентора ультразвукового инструмента, мм;
R2 – радиус детали, мм;
h – глубина внедрения индентора, мм;
KSn – коэффициент перекрытия в направлении подачи;
σТ – предел текучести материала, МПа
S – продольная подача, мм;
n – частота вращения заготовки, об/мин;
Частота вращения заготовки, об/мин:
𝑛=

𝑅1 ℎ

𝑆𝑆 = 2�𝑅1 ℎ ∙ [1 − 𝐾𝑛𝑆 ];
𝑅 ℎ

1
𝑛 ]∙𝑓∙arccos(1−
[1−𝐾𝑛
)
𝑅2 (𝑅2 −𝑅1 )

3

�;

(𝑅2 −𝑅1 )

;

(1)

(2)

(3)

Knn – коэффициент перекрытия по окружности;
f – число полных циклов колебаний у/з инструмента за одну секунду, Гц
𝑇0 =

где L – расчетная длина рабочего хода инструмента, мм;
i – число проходов инструмента;
n – частота вращения шпинделя, об/мин;
S – подача на оборот, мм/об.

𝐿∙𝑖

𝑛∙𝑆

, мин,

(4)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Используя расчетные формулы из предыдущего пункта можно рассчитать режимы обработки с
применением ударной акустики.
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1) Определение статической силы прижима 𝑃𝑐𝑚 :

𝑃𝑐𝑚 = 0,94 ∙ 1100 ∙ √3 ∙ 20 ∙ (2 − 0,802) ∙ �1 − 4(1 − 0,802)2 ∙ �20

2) Определение продольной подачи ультразвукового инструмента:

3∙0,040

�=198Н.

(20−0,040)

S = 2�R1 h ∙ [1-K Sn ]=0,13 мм/об.

3) Определение частоты вращения шпинделя станка:
𝑛=

𝑅 ℎ

1
𝑛 ]∙𝑓∙arccos(1−
[1−𝐾𝑛
)
𝑅2 (𝑅2 −𝑅1 )

3

=89,5 об/мин.

4) Определение основного технологического времени на обработку:
𝑇0 =

𝐿∙𝑖
= 6,6 мин.
𝑛 ∙ 𝑆𝑆

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных теоретических исследований предложено применение технологии ударноакустической обработки для повышения износостойкости внутренней поверхности детали «рабочее колесо».
Установлено, что данная технология имеет ряд преимуществ: она является малооперационной, т.е. за одну
операцию решается ряд технологических задач, таких как повышение твердости поверхности, создание
регулярного микрорельефа с большими радиусами выступов и впадин (луночно-синусоидального), а также
модифицирование поверхностного слоя путем внедрения в него дисульфида молибдена.
Используя методику [5], спроектирована операция ударно-акустической обработки для данной детали и
определены параметры, такие как 𝑃𝑐𝑚 = 198Н; S=0,13 мм/об; n=89,5 об/мин; 𝑇0 = 6,6 мин.
Дальнейшая работа будет направлена на экспериментальное подтверждение полученных в теории
результатов с использованием рассчитанных режимов.
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УДК 621.791.14
И С С Л Е ДОВ А Н И Е В Л И Я Н И Я Т Е Х Н ОЛ ОГ И Ч Е С К И Х Ф А К Т ОРОВ Н А К А Ч Е С Т В О Ш В А ,
П ОЛ У Ч Е Н Н ОГ О С В А РК ОЙ Т РЕ Н И Е М С П Е РЕ М Е Ш И В А Н И Е М
И.К. Черных, Е.Н. Матузко, Е.В. Васильев, Е.В. Кривонос
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – сварка трением с перемешиванием активно исследуется в России и за рубежом,
актуальность исследования обусловлена наличием ряда технологических преимуществ этого метода
сварки по сравнению с другими. Целью данного исследования является поиск и структурирование
основных и побочных технологических факторов, влияющих на качество сварного шва. В ходе
исследования экспериментальным путём были получены наиболее благоприятные для качества шва
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значения режимов сварки, угла наклона инструмента; выведены необходимые требования для
установки свариваемых деталей.
Ключевые слова: сварка трением с перемешиванием, режимы сварки.
I. ВВЕДЕНИЕ
Относительно новым методом образования неразъёмного соединения является сварка трением с
перемешиванием (СТП). Метод был реализован в 1991 г. в Британском институте сварки [1]. СТП относится к
термомеханическому классу сварки и является одной из схем сварки трением. В процессе сваривания в стык
неподвижных деталей внедряется вращающийся инструмент на глубину, примерно равную толщине
свариваемых деталей. По мере врезания инструмента вследствие трения и деформаций происходит нагрев
металла до пластичного состояния, в этом состоянии металл перемешивается с последующим образованием
мелкозернистой структуры шва. Схема СТП представлена на рис. 1, где правая пластина показана прозрачной
для наглядности, здесь 1 – инструмент для СТП, 2 – свариваемые пластины. После врезания инструмента,
вращающегося со скоростью n (об/мин), на нужную глубину до упора буртиком в свариваемые пластины
происходит подача инструмента Vсв (мм/мин) вдоль линии стыка.

Рис. 1. Схема СТП

В настоящее время СТП используется крупными компаниями, такими как NASA, Lockhead Martin, Boeing,
Mazda, Mitsubishi, ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, ОКБ Сухого и др. Также процесс исследуется во многих
институтах за рубежом и в России. В связи с успешным применением данного вида сварных соединений метод
постоянно исследуется и улучшается. Помимо преимуществ, он имеет также ряд недостатков, от которых
можно избавиться, если достаточно полно исследовать этот метод.
На качество получаемого сварного шва оказывает влияние большое количество факторов: свойства
свариваемого металла, форма и материал перемешивающего инструмента, режимы сварки (скорость вращения
и скорость сварки), угол наклона инструмента к поверхности свариваемых деталей, температура в зоне
контакта, оснастка, давление инструмента на детали, жёсткость установки для сварки, дефекты структуры и
формы материала и др. Наличие большого числа исследований технологии и свойств шва для разных марок
алюминиевых сплавов [2, 3, 4, 5] подтверждает, что для каждого сплава с конкретными термомеханическими
свойствами необходимы свои режимы сварки. Также во многих публикациях [6, 7] утверждается, что
значительную роль на качество шва оказывает форма инструмента. В публикации [6] перечислен достаточно
полный список тем для СТП, которые ещё предстоит исследовать.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей исследования является нахождение оптимальных технологических параметров, при которых
качество шва получается наилучшим, а также оценка влияния технологических факторов на качество шва.
Проводятся исследования влияния следующих факторов и параметров: частота вращения инструмента,
скорость сварки, установка деталей, глубина погружения инструмента, направление его вращения, угол
наклона.
III. ТЕОРИЯ
1. Режимы сварки
Существует вполне определённая система, ограничивающая режимы сварки при СТП, для каждого сплава
она отличается, но общая структура сохраняется. Схема зон представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Зоны режимов СТП:
1 – высокие нагрузки на инструмент, дефекты в виде непроваров из-за недостаточного разогрева;
2 – область оптимальных условий сварки; 3 – сложность поддержания условий сварки,
перспективная область режимов сварки, обеспечивающая высокую производительность;
4 – перегрев металла и ухудшение его структуры, образование задиров
и схватывание инструментом, заглубление инструмента

В публикации [6] приведено сравнение скорости сварки и частоты вращения инструмента, которые
позволяют получать качественные сварные соединения алюминиевых сплавов серии 5000 и 6000, в публикации
[7] также экспериментальным методом было получено аналогичное сравнение для сплава Амг3 и Д16Т; эти
данные соответствуют схеме зон.
В связи с отсутствием методологии определения режимов для каждого сплава необходимо
экспериментальным путём находить область оптимальных условий сварки. Помимо марки самого сплава,
расположение этой области зависит также и от вида сварного соединения (кроме стыковых, СТП ещё
применяется для нахлёсточных соединений, тавровых и др.) и от толщины свариваемых деталей.
Для нахождения местоположения данной области был проведён эксперимент, в ходе которого на различных
режимах сварки двух пластин толщиной 2 мм из алюминиевого сплава марки АМг6 был получен сварной шов
методом СТП, качество шва оценивалось при помощи ультразвукового томографа Introvisor A1550 с
наклонными преобразователями. Также на электроэрозионном станке были вырезаны участки шва размером
10х10 мм и производился поиск дефектов на инвертированном микроскопе отраженного света Axio Observer
A1m. В довершение всего было проведено испытание шва на разрыв при растяжении с помощью системы для
усталостных испытаний Instron 8802.
2. Установка деталей
Также на качество шва оказывает влияние оснастка, используемая для закрепления деталей. Оснастка
должна удовлетворять следующим требованиям: обеспечивать плотное прижатие свариваемых деталей к
подложке, плотное прижатие деталей друг к другу. На донную часть шва влияет подложка, поскольку
разогретый до пластичного состояния металл деформируется в направлении подложки и повторяет её форму. В
ходе описанного выше эксперимента исследовалось также влияние взаимного расположения пластин (рис. 3) и
плотность прилегания их к подложке (рис. 4) на формирование сварного соединения.

Рис. 3. Непараллельность свариваемых кромок

Рис. 4. Неплотное прижатие пластин к подложке

3. Глубина погружения инструмента, направление вращения и угол наклона
Используемый в экспериментах инструмент для СТП имеет правую резьбу и правые винтовые канавки, в
связи с чем возникает вопрос о направлении вращения инструмента.
Также на качество шва влияет угол наклона шпинделя по отношению к перпендикуляру, проведённому к
линии стыка деталей в вертикальной плоскости. Угол регулируется в пределах 0° – 5°.
В свою очередь, неполное погружение инструмента встык свариваемых деталей может привести к
непровару в корне шва, а избыточное его погружение приводит к повреждению подложки и образованию
сильного утоньшения металла в месте шва.
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Был проведён эксперимент для выявления зоны оптимальных условий сварки. До получения сварных швов
экспериментально было установлено, что оптимальным углом наклона инструмента является угол 2°,
направление вращения инструмента должно быть против часовой стрелки, а глубина погружения инструмента
примерно 0,9 от толщины свариваемых деталей.
При режимах n=400 об/мин, S=40 мм/мин наблюдался недостаточный нагрев металла, который приводил к
избыточному образованию грата (рис. 5).

Рис. 5. Образец шва, полученного при режимах n=400 об/мин, S=40 мм/мин

При режимах n=500 об/мин, S=50 мм/мин избыточное образование грата не наблюдалось, шов представлен
на рис. 6.

Рис. 6. Образец шва, полученный при режимах n=500 об/мин, S=50 мм/мин

При режимах n=630 об/мин, S=63 мм/мин наблюдалась избыточная пластическая деформация металла и
выход его на поверхность деталей (впрочем, металл с поверхности легко удаляется без механической
обработки), шов представлен на рис. 7.

Рис. 7. Образец шва, полученный при режимах n=630 об/мин, S=63 мм/мин

При режимах n=630 об/мин, S=100 мм/мин также наблюдался выход металла на поверхность деталей, но
удалить его без механической обработки не представлялось возможным, шов представлен на рис. 8.

Рис. 8. Образец шва, полученный при режимах n=630 об/мин, S=100 мм/мин
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При выявлении дефектов на ультразвуковом томографе наименьшее число дефектов было выявлено в швах,
полученных при режимах n=500 об/мин, S=50 мм/мин и n=630 об/мин, S=63 мм/мин.
Поперечные сечения двух швов, полученных на режимах n=400 об/мин, S=80 мм/мин и n=630 об/мин, S=25
м/мин, были проанализированы при помощи микроскопа. Дефект в виде непровара по всей длине шва
наблюдался на образце, полученном при режимах n=400 об/мин, S=80 мм/мин, он представлен на рис. 9,
увеличение 10-кратное.

Рис. 9. Поперечное сечение шва, полученного при режимах n=400 об/мин, S=80 мм/мин, 10х

Образец, полученный при режимах n=630 об/мин, S=25 мм/мин не имел таких явных дефектов, но в нём
наблюдались непровары в виде микротрещин. Один из таких дефектов представлен на рис. 10, увеличение 20кратное.

Рис. 10. Поперечное сечение вша, полученного при режимах n=630 об/мин, S=25 мм/мин, 20х

При проверке образцов на разрыв при растяжении наибольший предел прочности имел шов, полученный
при режимах n=500 об/мин, S=50 мм/мин (примерно 0,8 от основного металла, что соответствует данным
исследования [8]).
Также было подтверждено, что донная часть шва в точности повторяет форму подложки. На рис. 11
показана донная часть шва, на которой видны дефекты в виде неровностей, возникших из-за таких же дефектов
на подложке.

Рис. 11. Дефекты на донной части шва, вызванные неровностями подложки
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Дополнительно установлено, что если подложка выполнена не в виде одной пластины на всю длину шва, а в
виде нескольких, плотно приставленных друг к другу, то на месте их стыка металл будет принимать его форму.
В свою очередь, непараллельность свариваемых кромок привела к тому, что на кромке, расположенной
ниже, образовался т.н. «местный наплыв» (рис. 12), а неплотное прижатие пластин к подложке привело к
образованию бобышек на донной части шва (рис. 13).

Рис. 12. Дефект в виде местного наплыва

Рис. 13. Бобышки на донной части шва
на одной из пластин

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные результаты предлагаются к обсуждению, наиболее приоритетна для обсуждения тема
образования дефектов внутри шва и на его поверхности.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После анализа результатов, полученных в ходе проведенных экспериментов можно сделать следующие
выводы:
1. Оптимальные режимы обработки при сваривании алюминиевых пластин из сплава АМг6 толщиной 2 мм:
частота вращения инструмента должна быть в диапазоне от 500 до 630 об/мин продольная подача в диапазоне
от 40 до 63 мм/мин, при этом прочность сварного шва составляет примерно 0,8 от прочности основного
металла.
2. При увеличении величины подачи происходит образование непроваров, а при увеличении частоты
вращения образование микротрещин.
Согласно полученным данным был составлен график с изображением зон СТП, он представлен на рис. 14,
где была выделена зона оптимальных условий сварки.

Рис. 14. График с изображением зон СТП для сварки пластин из сплава АМг6 толщиной 2 мм

Для обеспечения стабильной структуры сварного шва и его геометрии необходимо обеспечить высокую
жесткость технологической системы и плотного прилегания свариваемых изделий к подложке сварного
приспособления. Необходимо создать адаптивную технологическую систему, позволяющую в процессе
обработки варьировать режимами обработки в зависимости от заданных параметров. Для определения данных
параметров необходимо провести многофакторные эксперименты по влиянию геометрии инструмента,
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режимов и сил резания, температурного воздействия на качество сварного шва. Только комплексный подход к
исследованию влияния различных факторов на качество сварного шва позволит отработать технологию сварки
с минимальным количеством дефектов.
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ЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭНЕРГОАУДИТ
УДК 621.592.00
И С С Л Е ДОВ А Н И Е ОС В Е Щ Е Н Н ОС Т И У Ч Е Б Н Ы Х А У ДИ Т ОРИ Й П РИ П ОМ ОЩ И Л Ю К С М Е Т РА
Э.О. Апсаликов, Г.Б. Ибрагимова
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия
Аннотация – Статья посвящена проблеме современного состояния освещенности учебных аудиторий. В
настоящее время актуальность проблемы современного состояния освещенности учебных аудиторий не
вызывает сомнений и связана с тем, что в последние годы в системе образования пристальное внимание
уделяется вопросам безопасности учебного процесса, в том числе и безопасности рабочего места, так как
их благоприятное состояние становится обязательным условием и одним из критериев эффективности
деятельности начальных, средних и высших образовательных учреждений. В данной статье исследуется
уровень освещенности учебных аудиторий 4-го корпуса Нижневартовского государственного
университета, таким образом, целью исследования является анализ полученных данных. Для
достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: анализ правовых актов,
регламентирующих нормы освещенности учебных аудиторий; изучение инструкции и освоение
методики измерения освещенности люксметром «Testo 545», снятие показаний в учебных аудиториях.
Методом исследования является измерение средней освещенности учебных аудиторий в темное время
суток. Всего было исследовано искусственное освещение 31-й учебной аудитории, результаты
представлены в табл. 2. По полученным данным можно сделать вывод, что не все аудитории
соответствуют нормам освещения.
Ключевые слова: люксметр, нормы освещенности, требования освещенности.
I. ВВЕДЕНИЕ
Экономии всех видов ресурсов предприятий, организаций и учреждений в российской экономике и
обществе уделяется большое внимание на всех уровнях, от государственного до бытового. Потенциал
сбережения всех видов ресурсов (энергетических, материальных, денежных, людских и т.п.) в нашей стране
остается весьма большим [1].
В последние годы в системе образования пристальное внимание уделяется вопросам безопасности учебного
процесса, в том числе и безопасности рабочего места, так как их благоприятное состояние становится
обязательным условием и одним из критериев эффективности деятельности начальных, средних и высших
образовательных учреждений.
От степени освещенности напрямую зависит не только здоровье глаз и работоспособность человека, но еще
и его физическое и психоэмоциональное состояние. Причем в помещениях различного назначения требования
по освещенности должны различаться. Также разумно учитывать характеристики рабочего процесса,
осуществляемого человеком в таком помещении, его периодичность и длительность. Поэтому
существующие нормы освещенности нужно знать и уметь их использовать. Уровень освещенности на рабочих
местах должен соответствовать минимальным допустимым значениям и должен проверяться регулярно. При
этом слишком яркое освещение вредит не только здоровью, но и приносит лишние экономические затраты
учебному заведению.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Создание системы освещения в любом образовательном учреждении требует четкого соблюдения
определенных норм и требований. Чтобы уровень освещенности не оказывал негативного влияния на учебный
процесс студентов, его следует регулярно контролировать. Для этого ставим перед собой следующие задачи:
1. Провести анализ литературы по теме исследования, на основе которого ознакомиться с основными
понятиями по теме «освещенность».
2. Ознакомиться с санитарными требованиями освещенности учебных аудиторий.
3. Ознакомиться с описанием прибора люксметр и правилами проведения измерений с его помощью.
4. Используя прибор люксметр «Testo545» провести замеры освещенности учебных аудиторий.
5. Провести анализ полученных данных.
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«Эффективное использование света с помощью достижений современной светотехники – важнейший резерв
повышения производительности труда и качества продукции, снижения травматизма и сохранения здоровья
людей»[4].
Освещенность – это количество света или светового потока, падающего на единицу площади поверхности.
Она обозначается буквой Е и измеряется в люксах (лк). Единица освещенности люкс (лк) равна отношению
одного люмена к одному квадратному метру поверхности (лм/м2 ).
Световой поток (лм) – общее количество световой энергии, исходящей от источника света; оценивается
фотометрическим методом.
Расчет нормы освещенности регламентируется несколькими правовыми актами: СНиП (Строительные
нормы и правила), СанПиН (Санитарные правила и нормы), МГСН (Московские городские строительные
нормы) и пр.
Виды освещения: естественное, искусственное, совмещенное освещение.
Естественное освещение подразделяется на следующие виды: боковое - через световые проемы в наружных
стенах (одностороннее и двухстороннее); верхнее – через световые проемы (фонари) в покрытиях и через
проемы в стенах в местах перепада высот зданий; верхнее и боковое (комбинированное) – сочетание верхнего и
бокового.
Виды ламп, используемых для искусственного освещения помещений:
– люминесцентные лампы;
– лампы накаливания;
– галогенные лампы;
– светильники на светодиодах.
Исходя из названия единицы освещённости (люкс), название прибора, которым её измеряют, –
люксметр. Это мобильный, портативный прибор для измерения освещенности, принцип работы которого
идентичен фотометру.
Поток света, попадая на фотоэлемент, высвобождает поток электронов в теле полупроводника. Благодаря
этому фотоэлемент начинает проводить электрический ток. Величина этого тока прямо пропорциональна
освещённости фотоэлемента, который и отражается на шкале. В цифровых люксметрах результат измерений
выводится на жидкокристаллический дисплей. Измерительная часть во многих из них находится в отдельном
корпусе и связана с прибором гибким проводом. Это позволяет проводить измерение в труднодоступных
местах. Благодаря набору светофильтров пределы его измерений можно регулировать.
ТАБЛИЦА 1
НОРМИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО САНПИН 2.2.1/2.1.1.1278-03
Рабочая поверхность и плоскость
нормирования КЕО и освещенности
(Г– горизонтальная, В – вертикальная) и
высота плоскости над полом, м

Освещенность (лк),
при общем освещении

Г-0,8

400

Кабинеты информатики и
вычислительной техники

Г-0,8

400

Лаборантские при учебных
кабинетах

Г-0,8

400

Инструментальная комната,
мастерская инструктора

Г-0,8

300

Актовые залы, киноаудитории

Г-0,8

200

Помещение
Аудитории, учебные кабинеты,
лаборатории в техникумах и
высших учебных заведениях

«Нормы освещенности указаны в люксах для рабочей поверхности: если это кабинет, читальный зал или
биллиардная, то это высота стола, обычно 0,8 метра от пола (Г=0.8); если это лестница, вестибюль,
спортивный зал, дорога или стадион, то это пол, полотно дороги, поле (Г=0,0)»[2].
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В данном исследовании были проведены измерения освещенности учебных аудиторий 4-го корпуса
Нижневартовского государственного университета. Средняя освещенность аудиторий (Еср) была получена с
помощью использования люксметра «Testo 545». С целью контроля искусственного освещения измерения
проходили в темное время суток. Данные представлены в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
№

Номер аудитории

Тип аудитории

Еср, лк

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

002
005
006
010
113
114
116
203
204
205
206
207
209
210
211
216
217
304
305
306
307
310
311
312
321
323
324
404
409
411
419

1
1
3
3
2
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
3
3
3
3
1
3
1
3
3
Конференц-зал
3

577
160
410
218
487
509
342
617
435
472
384
529
404
374
545
422
487
280
794
311
396
455
416
569
461
580
406
427
429
420
608

Цифры в типах аудиторий означают наименования:
1 – лаборатория;
2 – аудитория практических занятий по компьютерным наукам;
3 – лекционная аудитория.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Исследование показало, что не во всех учебных аудиториях 4-го корпуса Нижневартовского
государственного университета освещенность соответствует нормам СанПиНа. В аудиториях № 005, 010, 304
средняя освещенность ниже нормы (300 лк), минимальный показатель составил 160 лк. Недостаточная
освещённость угнетает, понижается работоспособность, появляется сонливость. В таком случае до изменения
освещенности аудиторий до норм СанПиНа следует использовать данные помещения в то время суток, когда
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возможно совмещенное освещение. Для устранения недостаточного освещения рекомендуем добавить
дополнительно светодиодные лампы. В аудиториях № 002, 006, 113, 114, 203, 204, 205, 207, 209, 211, 216, 217,
305, 310, 311, 312, 321, 324, 323, 404, 409, 411, 419 средняя освещенность выше нормы, максимальный
показатель составил 794 лк. Слишком яркий свет возбуждает, тем самым способствует подключению
дополнительных ресурсов организма, вызывая их повышенный износ. Для устранения переизбытка уровня
света рекомендуем уменьшить количество используемых ламп.
Данные исследования проводились лишь при искусственном освещении, так как Нижневартовск относится
к Северо-Западному федеральному округу, где в основное учебное время искусственное освещение
преобладает над естественным. Рассмотрим зимний период: восход солнца 9:05, заход солнца 14:39. Долгота
дня составляет в среднем 5,5 часа. Студенты очного отделения обучаются с 8:30 до 17:00, а заочного до 21:00.
Исходя из этих данных приходим к выводу: соблюдение норм освещенности искусственным светом является
строгой необходимостью.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По полученным данным можно сделать вывод, что из 31-й аудитории
− 23 аудитории имеют слишком яркое освещение (больше 500 лк);
− 3 аудитории имеют освещение ниже нормы (300 лк).

Аудитории,
соответсвующие нормам
освещения по СанПин
Аудитории, с освещением
выше нормы (400 лк)
Аудитории, с освещением
ниже нормы (300 лк)

Рис. 1. Диаграмма освещенности 4-го корпуса НВГУ

В заключение стоит обратить внимание на тип ламп, установленных в исследованных аудиториях. Из 31-й
аудитории, лишь в одной установлены светодиодные лампы, в остальных люминесцентные. По снижению
расхода электрической энергии светодиодные превосходят люминесцентные приборы примерно в 2,5 – 2,8 раза.
Приборы светодиодные, в отличие от энергосберегающих люминесцентных, можно диммировать, т.е. они
сочетаются со специальными устройствами, с помощью которых несложно регулировать уровень
освещенности любого помещения в здании. Следовательно, LED-приборы являются управляемыми, в чем и
заключается удобство их эксплуатации. Отчасти это касается и экономичности, так как можно выбирать
наиболее подходящий режим свечения, а также это является прекрасной альтернативой для контроля норм
освещенности.
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И Н Т Е Н С И Ф И К А Ц И И Т Е П Л ООБ М Е Н А В Т ОП К Е К ОТ Л А П РИ И ЗМ Е Н Е Н И И Е Ё Ф ОРМ Ы
П.А. Батраков
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Газотрубные котлы обладают высокой энергетической эффективностью и, как следствие,
экономия газа и значительное сокращение эмиссии вредных выбросов в атмосферу, а также высокая
регулируемость и автоматизация в соответствии с потребностями потребителя при низких капитальных
затратах и удобства технического обслуживания сервисными службами. Для расчета теплопереноса в
топках данных котлов предъявляются высокие требования. Наряду с выбором теплогенератора для
децентрализованных систем теплоснабжения актуальными задачами являются расчет процессов
тепломассопереноса и определение способов интенсификации его в элементах конструкции котла при
одновременном действии излучения и конвекции. В данной статье представлены результаты численного
анализа с использованием метода конечных элементов, реализованного в программном комплексе
ANSYS-CFX. Расчетная задача для газотрубного котла предусматривает изменение формы профиля
топки. Также рассмотрены основные исходные данные и расчетные уравнения.
Ключевые слова: газотрубный котел, конвекция, топка, теплообмен, теплота.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время создание экономных и экологических газотрубных котлов является очень актуальной и
важной темой, так как для экономики в России проведение энергосберегающей политики, один из ключевых
вопросов который, согласно федеральному закону РФ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
федерации» от 23 ноября 2009 г. и распоряжению Правительства РФ № 1715-р «энергетическая стратегия
России» на период до 2030 г.» от 13 ноября 2009 г.
При развитии газоснабжения России в малой энергетике все чаще и чаще применяются газотрубные котлы
малой мощности, обладающие высокой степенью автоматизации технологического процесса, простой
конструкцией и не требующие больших материальных затрат на монтаж и дальнейшее обслуживание при
эксплуатации.
Это, в свою очередь, вызвало необходимость глубокого изучения основ термодинамики и процессов
сгорания топлива, теплопереноса, конвекции и т.д. Конструкция топки должна обеспечить полное сгорание
топлива, а также передачу заданной доли теплоты поверхностям нагрева [1, 2].
Задача расчета теплопереноса в топках котлов решается более 100 лет. Сначала она ограничивалась лишь
определением суммарного тепловосприятия поверхностями нагрева, расположенными в топке, но современные
требования к задачам теплопереноса требуют большего количества данных по процессу горения и теплообмена,
что заставляет использовать современные программные комплексы для анализа теплового потока.
Одним из основных направлений повышения технико-экономических показателей работы котлов, которому
в настоящее время уделяется недостаточно внимания, является изменение формы топки и установкой в ней
дополнительных турбулизаторов. Таким образом, повышение энергоэкологической эффективности
газотрубных котлов за счет применения интенсификаторов в топке является актуальным [3, 4, 5].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С учетом вышеизложенного и с целью облегчения выбора котла ниже предлагается классификация
жаротрубных котлов по назначению, принципу действия и конструктивным особенностям [1].
По мощности: рынок продажи котлов малой и средней мощности разделен на два основных направления:
котлы малой мощности (для бытовых нужд), как правило, до 150 кВт, котлы средней мощности (для
промышленных нужд) – от 150 до 2000 кВт.
По используемому топливу: газотрубные котлы комплектуются горелками для контролируемого сжигания
топлива в топке котла. Выбор вида топлива происходит по различным критериям, в основном по
экономичности, экологичности и доступности: котлы на газообразном топливе; котлы на жидком топливе;
котлы на твердом топливе.
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По способу отвода дымовых газов: чем больше оборотов проходят продукты сгорания, тем выше
коэффициент полезного действия котла и тем ниже выбросы в атмосферу: как правило, количество оборотов
прямо пропорционально мощности котла. Котлы бывают: одноходовые, двухходовые, трехходовые.
По конструктивным особенностям: основные корпусные детали котла изготавливаются из материалов,
учитывающих прочностные, антикоррозионные и теплопроводные свойства: металлические, неметаллические.
По виду теплообменной поверхности: для повышения эффективности котлов детали теплообменных
устройств изготавливают: гладкими, оребренными, профилированными.
Также иногда включают в классификацию котлов для составления его теплового баланса (при расчете КПД)
используемую теплоту: низшую теплоту сгорания или высшую теплоту сгорания [1].
Диапазон мощностей, конструктивные особенности, технические характеристики позволяют обеспечить
самые сложные системы и удовлетворить широкому спектру требований. При этом все типы газотрубных
котлов должны отвечать высоким современным стандартам, иметь продолжительный срок службы, отличаться
надежностью и безопасностью эксплуатации [2, 3].
В силу компактности и небольших размеров топки котла на них устанавливаются горелочные устройства,
имеющие короткий факел. Выбор горелочного устройства осуществляется с учетом допустимой геометрии
факела. Пламя должно гореть по центру жаровой трубы и не касаться ни задней стенки топки ни боковых
поверхностей нагрева. Горение пламени должно заканчиваться до входа в поворотную камеру. Нельзя
допускать дожигание СО вне жаровой трубы.
Из проведенного анализа особенностей конструкции и эксплуатации газотрубных котлов, можно выделить
ряд преимуществ (достоинств) и недостатков таких котлов по сравнению с водотрубными. К преимуществам
можно отнести:
1. Удельный вес и небольшие габариты газотрубных котлов.
2. Простота и надежность конструкций, удобство обслуживания горелочных устройств.
3. Быстрый и более плавный переход с режима на режим и изменения тепловой нагрузки.
4. Высокая автоматизация.
5. Отсутствие необходимости в дополнительной и весьма сложной подготовки, основы для установки
котла, а также наличия фундамента.
6. Газоплотность и герметичность топки дает возможность применять дутьевую горелку, нет
необходимости в дымососах.
7. В современных газотрубных котлах тепловая изоляция выполняется из облегченной минеральной ваты.
8. Низкие дополнительные затраты на обслуживание в процессе эксплуатации.
9. Изготовление газотрубного котла дешевле, чем водотрубного на 10–15%.
К недостаткам газотрубных котлов можно отнести:
1. Высокие требования к питательной и сетевой воде. Для работы котла непосредственно на тепловую сеть
необходима доработка его конструкции, исключающая кипение и перегрев сетевой воды на поверхности топки
и начальном участке конвективного пучка труб, а также периодическая продувка из нижней части котла,
предотвращающая отложение и накопление шлама.
2. При высоких перепадах температур на входе и выходе газотрубных котлов в них возникают
температурные деформации, тепловые напряжения.
3. Большое время выхода на номинальные параметры работы при пуске и медленный останов котла из-за
необходимости контроля разницы параметров на входе и выходе и тем самым контроля деформаций металла
трубных досок.
4. Высокое теплонапряжение топочного объема требует установки современных автоматизированных
горелочных устройств с улучшенными экологическими показателями.
III. ТЕОРИЯ
В рабочем пространстве топки котла либо камеры сгорания печи имеет место сложный теплообмен всеми
способами: лучеиспусканием, конвекцией и теплопроводностью [1, 3, 5]. Указанные виды теплообмена
проявляются одновременно и в сочетании друг с другом. Так, конвекция тепла в газах и жидкостях идет
одновременно с теплопроводностью (кондукцией), лучеиспускание одновременно с конвекцией (радиационноконвективный тепообмен). Тепло от раскаленных газов передается как непосредственно поверхностям топки
лучеиспусканием и конвекцией, так и от них к газам (также лучеиспусканием и конвекцией). Стенки топки
представляют собой как бы рефлектор: стенки поглощают энергию, излучаемую газами и, в свою очередь,
посылают лучистую энергию на движущиеся газы.
Излучательная способность газа, найденная из расчетных соотношений, относится к равномерно нагретому
газу. В практических расчетах предполагают, что газы в топке (или на каком-либо её участке) имеют
постоянную среднюю температуру, одинаковую по всей толщине газового слоя, причем усреднение температур
производится при помощи эмпирических формул, не отражающих аэродинамику и оптические особенности
рассматриваемого процесса. На самом деле температура газа в объеме различна – чем дальше слои газа отстоят
от поверхности топки либо камеры сгорания, тем выше их температура. На температурное поле оказывает
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большое влияние конвективный теплообмен. Теплообмен такого типа может быть назван радиационноконвективным. Большую роль при этом теплообмене играют скорость газа и направленность его движения [1].
Тепловой расчет топочного устройства заключается в определении его геометрических размеров, тепловая
эффективность, количество выделившейся теплоты, обеспечивающих его безаварийную и эффективную
эксплуатацию [1, 5].
Существующие методы теплового расчета топочных устройств различного назначения (судовых,
энергетических котлов, промышленных печей и т.д), как правило, основаны на эмпирических закономерностях
и отражают характер теплообмена между продуктами сгорания и лучевоспринимающей поверхностью.
В данной статье представлены результаты численного анализа с использованием метода конечных
элементов [1, 4], реализованного в программном комплексе ANSYS-CFX [4]. Расчетная задача для газотрубного
котла предусматривает изменение формы профиля топки. Основные исходные данные и расчетные уравнения
рассмотрены в статье [4].
В качестве величин, характеризующих тепловую эффективность топки газотрубного котла, выбраны
значения количество выделившейся теплоты в результате реакций; коэффициент полезного действия топки и
котла в целом.
КПД (η) топки определяется формулой [1, 4]
η = Qст / Qрасч ,

(1)

где Qст – теплота, переданная в стенку для подогрева теплоносителя.
Qст= QC + QR,

(2)

где QC = qc·A – теплота, переданная конвекцией в стенку [1],
QR – теплота, переданная излучением (определяется вероятностным методом Монте-Карло с учетом
спектрального теплового потока излучения, а так же с учетом теплового баланса на стенке для излучения);
Qрасч – количество теплоты, выделенного при сгорании топлива определяется из теплового баланса топки:
Qрасч + Qвх + Qст + Qвых= 0,

(3)

где Qвх,– теплота, внесенная в топку с поступающими газами и воздухом;
Qвых – теплота, покидающая топку с уходящими газами [1].
Примем в качестве базовой модели топку с поперечным сечением круг. Величина Qсi/Qс (Qс – теплота,
переданная конвекцией в стенку в топке с поперечным сечением в форме круга, i = 1, 2, 3, 4, Qс1, Qс2, Qс3, Qс4 –
теплота, переданная конвекцией в стенку в топках с поперечным сечением в форме вертикального эллипса, в
форме горизонтального эллипса, в форме квадрата, в форме прямоугольника), характеризующая конвективную
часть теплоты, является максимальной для вертикального эллипса (рис. 1). При этом значение Qvi/Qv ведет
аналогично (Qv – выделившаяся теплота в топке с поперечным сечением в форме круга, i = 1, 2, 3, 4 Qv1, Qv2,
Qv3, Qv4 – выделившаяся теплота в топках с поперечным сечением в форме вертикального эллипса, в форме
горизонтального эллипса, в форме квадрата, в форме прямоугольника), характеризующая выделившееся
количество теплоты, также максимальны для вертикального эллипса (рис. 2). Тогда величина ηi (i = 1, 2, 3, 4, η1,
η2, η3, η4 – КПД топок с поперечным сечением в форме вертикального эллипса, в форме горизонтального
эллипса, в форме квадрата, в форме прямоугольника) максимальна для вертикального эллипса для различных
Re во всём диапазоне вычислений (рис. 3).
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Рис. 1. Зависимость изменения Qсi/Qс = f(Re) для различных форм профиля топки
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Рис. 2. Зависимости Qvi/Qv=f(Re) для различных форм профиля топки
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Рис. 3. Зависимости ηi=f(Re) для различных форм профиля топки

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Так как при теоретических исследованиях определено, что топка с формой профиля в виде вертикально
расположенного эллипса имеет:
1. КПД топки с поперечным сечением в форме вертикального эллипса выше на 1,4–1,6 %, чем у топки с
поперечным сечением в форме горизонтального эллипса, и на 1,9–2,2 % с топкой с поперечным сечением в
форме круга.
2. Выделившаяся теплота в топке с поперечным сечением в форме вертикального эллипса выше на 8–10 %,
чем у топки с поперечным сечением в форме горизонтального эллипса, и на 10–12 % с топкой с поперечным
сечением в форме круга.
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что топка с формой профиля вертикальный
эллипс является рациональной формой для топки газотрубного котла малой и средней мощности.
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Аннотация – В современном мире весьма актуальна задача разработки и применение источников
энергии без сжигания органического топлива. Альтернативными источниками электрической и
тепловой энергии являются, так называемые топливные элементы. В топливных элементах происходят
электрохимические реакции с непосредственным выделением электрической и тепловой энергии. В
статье рассмотрены исторические аспекты использования электрохимических реакций и современные
источники энергии на их основе. Определены области эффективного использования топливных
элементов по типам. Даны рекомендации по областям применения топливных элементов.
Ключевые слова: топливные элементы, электрохимические реакции.
I. ВВЕДЕНИЕ
Энергия – это источник жизни современного общества и экономики. На сегодня население нашей планеты
превышает 7 млрд. человек и стремительно увеличивается, а с ним и потребление энергии. Рост энергетических
и иных потребностей удовлетворяется, в первую очередь, за счет резервов ископаемого топлива (нефть, газ,
уголь), сжигание которого ведет к образованию газов, загрязняющих биосферу.
На данный момент экологическое состояние Земли оставляет желать лучшего: усиление парникового
эффекта, глобальное потепление и деградация климата; разрушение озонового слоя, возникновение озоновых
дыр; кислотные дожди; деградация и уменьшение площадей продуктивной почвы. На протяжении последних
десятилетий эта ситуация является предметом огромной тревоги ведущих представителей мирового научного и
культурного сообществ [1].
В связи с ростом спроса на энергоресурсы, истощение ископаемых видов топлива и экологическим
загрязнением окружающей среды, промышленно развитые страны взяли курс на применение возобновляемых,
нетрадиционных и альтернативных источников энергии. В качестве альтернативной энергетики рассмотрим
водородную энергетику и топливные элементы (ТЭ).
II. РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНЫХ ЯЧЕЕК
Первым конструктором топливного элемента, как ни странно, был не человек. Как определили биохимики,
биологический водородно-кислородный топливный элемент есть в каждой живой клетке. В живом организме
источником энергии выступает пища. В пищеварительной системе она разлагается на мономеры, которые в
результате химических превращений дают водород. Кислород поступает в кровь через легкие, соединяется с
гемоглобином и транспортируется ко всем тканям организма. Процесс соединения водорода с кислородом есть
основа биоэнергетики организма [6]. Таким образом, все созданное природой рационально, целенаправленно, и
работает с максимальным коэффициентом полезного действия (КПД).
ТЭ относится к химическим источникам тока, осуществляющим прямое преобразование энергии топлива в
электрическую энергию, минуя малоэффективные, идущие с большими потерями, процессы горения [2].
Первые предпосылки к созданию водородного топливного элемента появились в 1838 году и описаны в
публикации от октября 1838 года (Лондонский и Эдинбургский философский журнал и журнал науки).
Валлийский физик и адвокат Уильям Гроув писал о разработке своего первого топливного элемента на основе
комбинации из листа железа, меди и фарфоровых тарелок, раствора сульфата меди и разбавленной кислоты.
III. ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С ИОННОЙ (ПРОТОНООБМЕННОЙ) МЕМБРАНОЙ (ПОМТЭ)
Топливные элементы с протонообменной мембраной являются одними из типов топливных элементов,
разрабатываемых для транспортных средств, а также для стационарного использования в портативных
электронных устройствах. Их отличительные особенности − низкая температура/давление колеблется (от 50 до
100 °С) и особенный электролит. ПОМТЭ являются ведущими кандидатами для замены устаревающих
щелочных топливных элементов, которые использовались в космических аппаратах.
Принцип действия заключается в следующем: на стороне анода водород притягивается к аноду и
катализатору, где он впоследствии диссациируется. На катализаторе катода молекулы кислорода вступают в
реакцию с электронами (которые протекали через внешнюю цепь) и протонами с образованием воды.
Достоинства:
• Высокий КПД – 70%
• Низкая рабочая температура (ниже 80◦С)
• Широкий спектр применения
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Недостатки:
Основным недостатком топливных элементов является их высокая стоимость и высокая себестоимость
водорода. Водород является предпочтительным из-за быстрой электрохимической реакции, и ее высокой
удельной энергии [3]. Тем не менее, как уже отмечалось, водород не является первичным топливом. Обычно он
производится из углеводородного сырья путем реформинга или электролиза воды [1].
IV. ФОСФОРНОКИСЛЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (ФКТЭ)
Фосфорнокислые топливные элементы (ФКТЭ) являются одними из типов топливных элементов, которые
используют жидкость фосфорной кислоты в качестве электролита. Они были первыми топливными
элементами, поставленными на коммерческую основу [4]. Разработаны в середине 1960-х гг. и испытаны в
полевых условиях с 1970-х годов, они значительно улучшились в стабильности, производительности и
стоимости. Такие характеристики сделали ФКТЭ хорошим кандидатом для раннего стационарного применения,
но некоторые ФКТЭ используются для питания крупных транспортных средств, таких как городские автобусы.
ФКТЭ более терпимы к примесям ископаемых видов топлива. ФКТЭ более чем на 85% эффективнее, когда
используются для когенерации электричества и тепла, но они менее эффективны в генерации электроэнергии в
одиночестве (37% – 42%).
Реакции:
Реакция на аноде: 2H₂ → 4H+ + 4e‾
(4)
Реакция на катоде: O₂ (g) + 4H+ + 4e‾ → 2H₂O
(5)
Общая реакция клетки: 2 H₂ + O₂ → 2H₂O
(6)
Достоинства:
• Драгоценный металл не требует катализатора
• Может работать на углеводородном топливе, как метан
• Работают при очень высоких температурах, около 800 °С до 1000 °С
• Лучший из непрерывно работающих из-за высокой рабочей температуры
• Популярен в стационарных электросетях
Недостатки:
К недостаткам можно отнести довольно низкую плотность мощности и агрессивный электролит. Довольно
высокая стоимость из-за наличия драгоценных металлов. Габаритные размеры.
V. ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С РАСПЛАВЛЕННЫМ КАРБОНАТОМ (РКТЭ)
В 1930-х Эмиль Баур и Х. Прайс в Швейцарии экспериментировали с высокой температурой твердых
оксидных электролитов. У них возникли проблемы с электрической проводимостью и нежелательными
химическими реакциями между электролитами и различными газами (в том числе монооксида углерода).
Следующее десятилетие в России исследовали эту область дальше, но с небольшим успехом. Топливные
элементы с расплавленным карбонатом в настоящее время разрабатываются для природного газа и угольных
электростанций для коммунального, промышленного и военного применения. РКТЭ являются
высокотемпературными топливными элементами, в которых используется электролит, состоящий из смеси
расплавленных карбонатных солей. Так как они работают при высоких температурах − 650°С, недрагоценные
металлы могут быть использованы в качестве катализаторов на аноде и катоде, снижая затраты. Повышение
эффективности − еще одна причина использовать этот топливный элемент, РКТЭ предлагают значительное
сокращение расходов фосфорной кислоты в топливных элементах. Топливные элементы с расплавленным
карбонатом, в сочетании с турбиной, могут достигать КПД 65%, что значительно выше, чем 37% – 42% КПД в
фосфорнокислых топливных элементах [5].
Реакции:
Реакции на аноде: CO32− + H2 → H2O + CO2 + 2e−
(7)
Реакции на катоде: CO2 + ½O2 + 2e− → CO32−
(8)
Общая реакция клетки: H2 + ½O2 → H2O
(9)
Достоинства:
• Драгоценный металл не требует катализатора
• Может работать на углеводородном топливе, как метан
• Функционируют при около 650°С
• Один из лучших непрерывно работающих, из-за высокой рабочей температуры
Недостатки:
Основным недостатком современных РКТЭ является их долговечность. Высокие температуры, при которых
эти клетки функционируют и едкий электролит приводят к ускорению пробоя и коррозии, снижение клеточной
жизни. Ученые в настоящее время изучают коррозионно-стойкие материалы, чтобы продлить жизнь клетки от
текущей 40000 часов (~5 лет) без снижения производительности.
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IV. ЩЕЛОЧНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (ЩТЭ)

Щелочные топливные элементы (ЩТЭ) были одними из первых топливных элементов, и они были первыми,
широко используемыми в американской космической программе для получения электрической энергии и воды
на борту космических аппаратов. Эти топливные элементы используют раствор гидроксида калия в воде в
качестве электролита, и могут использовать различные недрагоценные металлы в качестве катализатора на
аноде и катоде [3]. Высокотемпературные ЩТЭ работают при температурах между 100°C и 250°C (212°F до
482°Ф). Однако новые ЩТЭ работают при более низкой температуре приблизительно 23°C до 70°C (74°F до
158°F). Высокая производительность ЩТЭ объясняется скоростью, с которой электрохимические реакции
происходят в клетке. Они также продемонстрировали эффективность выше 60% в области применения
космической техники.
Реакции:
Реакция на аноде: 2H₂ → 4H+ + 4e‾
(1)
Реакция на катоде: O₂ (g) + 4H+ + 4e‾ → 2H₂O
(2)
Общая реакция клетки: 2 H₂ + O₂ → 2H₂O
(3)
Достоинства:
• Широкое применение никелевого катализатора
• Типичные рабочие температуры около 70 °С
• Обладают высоким КПД
Недостатки:
К недостаткам можно отнести довольно низкую плотность мощности и агрессивный электролит. Главным
недостатком этого топливного элемента является то, что он легко отравляется углекислым газом (СО2). На
самом деле, даже небольшого количества СО2 в воздухе могут влиять на работу этих ячеек, что делает
необходимым очищение водорода и кислорода, используемых в ячейке. Этот процесс очищения стоит дорого.
ВЫВОДЫ
Проведя анализ рассмотренных топливных элементов, отметим, что основными областями их применения
являются стационарные электротехнические установки, автомобилестроение, источники питания электронных
устройств.
Наиболее целесообразным и энергоэффективным решением для электрических и энергетических установок
большой мощности является комбинирование высокотемпературных топливных элементов, работающих на
природном газе, с газотурбинными установками.
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Аннотация – В статье представлены асинхронные погружные электродвигатели и их характеристики.
После рассмотрения ряда недостатков асинхронных двигателей проведен анализ целесообразности
применения в качестве погружных вентильных двигателей в установках электроцентробежного насоса.
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Также в статье рассмотрены особенности конструкции современных вентильных двигателей. В данном
исследовании проведено сравнение ключевых параметров асинхронного и вентильного
электродвигателя. Используя топливные элементы в качестве источника электроснабжения, была
разработана имитационная модель работы вентильного двигателя.
Ключевые слова: вентильный двигатель, погружной электродвигатель, топливный элемент.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время добыча нефти является одним из главных источников дохода государства. Удельные
затраты электроэнергии на производство единицы продукции при этом составляют 30 – 50 % от общей
затрачиваемой суммы, что несет огромные убытки для экономики. Основным потребителем электроэнергии
при добыче нефти выступают установки электроцентробежных насосов (УЭЦН), поэтому исследование
способов повышения энергоэффективности нефтедобычи за счет новых технологий, в том числе в
электрическом приводе, является актуальным.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
До последнего времени в качестве погружного электродвигателя для УЭЦН применялся асинхронный
двигатель с короткозамкнутым ротором серии ПЭД. Двигатели данной серии характеризуются своей высокой
надежностью работы и простотой конструкции, но у них есть ряд недостатков.
КПД погружных асинхронных электродвигателей достигает максимума в 86%, что является сравнительно
низким показателем для современного электропривода. Также они характеризуются высокими пусковыми
токами, превышающими номинальные в 5–7 раз, и отсутствием возможности регулирования частоты вращения.
Эти факторы существенно снижают надежность УЭЦН в целом [1]. Повысить надежность установки можно,
используя в качестве погружного двигателя вентильный двигатель.
III. ТЕОРИЯ
Под термином вентильный двигатель (ВД) подразумевается совокупность элементов, образующих
регулируемый электропривод (рис. 1). Данный привод включает в себя электрическую машину (ЭМ); инвертор,
который выполняет функции коммутатора (К); систему управления ключевыми элементами (СУ); а так же
датчик положения ротора (ДПР), который может отсутствовать в приводах с бездатчиковым определением
положения ротора [2].

Uп

К

Uф,m,f1

M,n

ЭМ

Uу

СУ

Uу

ДПР

θ

Рис. 1. Базовая функциональная схема вентильного двигателя

Как правило, для определения положения ротора используется датчик Холла, при помощи которого
оценивается положение вектора потокосцепления [3], далее сигнал передается в систему управления
ключевыми элементами, которая формирует ШИМ-регулирование амплитуды фазного напряжения [4].
На данный момент все более широкое распространение получают электродвигатели с бездатчиковым
определением положения ротора. За основу такого типа вентильного двигателя была взята синхронная машина,
на роторе которой отсутствует обмотка возбуждения и вместо нее установлены постоянные магниты [5].
Датчик положения ротора заменен специальным оценочным алгоритмом, что позволяет снизить стоимость и
габаритные размеры двигателя. В бездатчиковом методе при вращении двигателя определение положение
ротора осуществляется по значению ЭДС, наводимой в свободной фазе (к которой в данной момент не
подводится питающее напряжение) обмотки статора. При повороте ротора ЭДС в незадействованной фазе
изменяется и при переходе через нулевое значение указывает на положение ротора. При данном методе в
обмотках статора протекает ток, форма которого похожа на трапецию. Данный способ прост и надежен [6].
Повышенный интерес к вентильным двигателям обусловлен рядом их объективных преимуществ над
другими типами. Одним из наиболее важных преимуществ является высокий коэффициент полезного действия
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− он достигает 98%, что существенно выше других типов двигателей. Механическая характеристика
вентильных двигателей такая же, как и у двигателей постоянного тока, однако отсутствие щеточноколлекторного узла позволяет увеличить срок эксплуатации, а также работать в агрессивной органической
среде. По сравнению с асинхронными электроприводами, вентильные двигатели повышают эффективность
нефтедобычи из боковых стволов, а также при прерывистой эксплуатации малодебитных скважин,
осложненных высоким газовым фактором. Это возможно благодаря системе управления, которая учитывает
изменение внутренних и внешних параметров двигателя при сохранении устойчивости, точности и качества
регулирования частоты вращения и момента на валу.
Применение в вентильном двигателе вместо обмотки возбуждения постоянных магнитов значительно
уменьшают габариты двигателя [7]. В свою очередь, современные тенденции снижения цен на редкоземельные
металлы, из которых изготовляются данные магниты, позволило несущественно повысить стоимость
конструкции [8]. По предварительным экспертным оценкам специалистов применение вентильных двигателей в
УЭЦН позволяет снизить энергопотребление порядка 20 % [9].
Стоит отметить, повышение энергоэффективности – не единственная проблема нефтедобывающей
промышленности. Из-за истощения существующих нефтяных месторождений и роста потребления первичных
энергоресурсов стал необходим перенос районов активной нефтедобычи в удаленные и труднодоступные
регионы [10]. Так как месторождения, расположенные в данных областях, не имеют доступа к
централизованной сети электроснабжения, а подключение к ней сопровождается большими экономическими
затратами, то возникает проблема выбора оптимального альтернативного источника электропитания для
установок. Выбор источника электроснабжения необходим и для разведочного бурения, где затраты на
подключение к централизованной энергосети могут стать нецелесообразными.
В качестве такого источника могут быть применены альтернативные источники энергии [11]. Наиболее
подходящим из них для наших целей представляется топливный элемент (ТЭ), так как его работа абсолютно не
зависит от внешних факторов и погодных условий [12]. Топливный элемент – это устройство, преобразующее
энергию химической реакции в электрическую без процесса прямого сжигания топлива. К преимуществам
данного источника электроэнергии относятся независимость от места расположения, высокий КПД, а также
большой диапазон мощностей (от 0,01 кВт до 1 МВт и более). Существует несколько основных типов ТЭ.
Каждый из них функционирует в своем определенном диапазоне мощностей:
• Топливные элементы с протонообменной мембраной – до 100 кВт.
• Щелочные топливные элементы − ̴ 100 кВт.
• Фосфорнокислые топливные элементы – ̴ 100 кВт.
• Топливные элементы на основе расплавленного карбоната – от 1 МВт.
• Твердооксидные топливные элементы – от 1 МВт.
Ввиду того что мощности некоторых вентильных двигателей, применяемых в установках
электроцентробежных насосов, могут достигать нескольких сотен киловатт, в качестве источника
электроснабжения для них целесообразно применять только первые три типа топливных элементов.
IV. МОДЕЛИРОВАНИЕ
Работу системы ТЭ – ВД можно промоделировать с помощью имитационной модели, созданной в среде
Matlab/Simulink и представленной на рис. 2.
Основными элементами модели являются: топливный элемент (Fuel Cell Stack), трехфазная
магнитоэлектрическая машина (Permanent Magnet Synchronous Machine), управляемая от трехфазного
инвертора (Universal Bridge), блока, управляющего инвертором (PWM Generator), и преобразователя координат
dq – abc ( Fcn, Fcn1, Fcn2) [13].

Рис. 2. Имитационная модель системы ТЭ-ВД
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Данная модель позволяет исследовать статические, динамические, электромагнитные, энергетические и
спектральные характеристики работы вентильного двигателя. Также, используя эту модель, можно
промоделировать реакцию двигателя на изменение входных параметров топливного элемента. К примеру, отказ
системы подачи топлива или окислителя [14].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование вентильных двигателей достаточно перспективно в нефтедобывающей отрасли, т.к. данный
тип двигателей значительно меньше по габаритным размерам, может работать в сложных условиях и имеет
более высокий КПД. Характерной особенностью также является сравнительно большая производительность в
тяжелых условиях нефтедобычи.
Основным недостатком вентильного электропривода по сравнению с асинхронным электроприводом
является его относительно высокая себестоимость, вызванная необходимостью применения дорогостоящих
высококоэрцитивных постоянных магнитов и датчиков положения ротора.
При разработке скважин в условиях отсутствия централизованного электроснабжения или при разведочном
бурении в качестве источника электроснабжения могут быть применены топливные элементы.
Исследования совместной работы вентильного двигателя и топливного элемента требуют более детального
изучения для внедрения в системы электроснабжения и в промышленность.
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У С Т РОЙ С Т В А ДЛ Я К ОН Т РОЛ Я РЕ Ж И М Н Ы Х И К Л И М А Т И Ч Е С К И Х Ф А К Т ОРОВ
П РИ М ОН И Т ОРИ Н Г Е В ОЗДУ Ш Н Ы Х Л И Н И Й Э Л Е К Т РОП Е РЕ ДА Ч И
А.Я. Бигун, В.Н. Горюнов, С.С. Гиршин, Е.С. Синица, Е.А. Кузнецов, Д.Д. Газе, Р.Т. Тажиев
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В связи с постоянно растущим спросом на электроэнергию поставщики электроэнергии
сталкиваются с проблемой ограниченности пропускной способности воздушных линий
электроэнергетической системы. Строительство новых линий может решить эту проблему, однако это
направление не является самым лучшим решением из-за экономических и социальных особенностей.
Максимальный ток, передаваемый по линиям электропередачи, как правило, рассчитывается без учета
климатических факторов, что является консервативным подходом. На практике допустимая токовая
нагрузка линии может динамически изменяться в зависимости от условий окружающей среды. В данной
работе рассматриваются устройства для определения параметров, влияющих на максимально
допустимый ток линий.
Ключевые слова: распределительные сети, динамическая токовая нагрузка, температура провода,
пропускная способность, погодные параметры.
I. ВВЕДЕНИЕ
Потребление электроэнергии стремительно растет из-за потребностей развития экономики. Кроме того,
существует растущий интерес для подключения малой генерации к распределительным сетям. Эти инициативы
увеличивают нагрузку на распределительные сети, которые были разработаны много лет назад [1–4]. Данное
увеличение сказывается на надежности электроснабжения, из-за высокого риска отключения перегретых линий.
Увеличение нагрузки сказывается также на росте потерь и износе оборудования [5–9].
Как правило, при возникновении проблемы повышения пропускной способности, решение ее находится
путем строительства новых линий электропередачи. В настоящее время, пропускную способность
действующих линий определяют на основании максимально допустимой температуры, которая находится с
учетом наихудших для охлаждения провода вариантов погоды и других условий [10–16]. На практике плохие
погодные условия встречаются редко [7–9]. Следовательно, на практике допустимая нагрузка линии
электропередачи в естественных метеорологических условиях гораздо выше, чем при теоритической оценке.
Данный факт позволяет отказаться от строительства новых линий, так как с учетом нестационарного теплового
режима проводов возможно передавать по существующем сетям дополнительные мощности сверх мощностей,
определяемых паспортными данными линий электропередачи.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для повышение пропускной способности электроэнергетической сети, в частности, воздушных линий,
необходимо контролировать температуру токоведущих жил. Контроль температуры необходим и для оценки
стрелы провеса, так как от нее зависит безопасность людей и надежность электроснабжения. Прогнозирование
температуры и пропускной способности по статистическим данным является приблизительным вычислением.
Так как погодные условия из года в год существенно изменяются, то это неизбежно приводит к ошибке
прогнозирования. Подобные расчеты целесообразны при нахождении потерь электрической энергии за
отчетный период. Поэтому требуются устройства, которые в реальном времени будут измерять температуру
провода, в непрерывном режиме снимать данные тока, протекающего по линиям, а также определять
параметры окружающей среды. Данная работа ограничена рассмотрением устройств определения температуры
проводов воздушных линий.
III. УСТРОЙСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОВОДОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
С началом использования технологии Smart Grid наблюдается интерес к использованию динамического
теплового состояния линий. Это позволяет оптимально эксплуатировать распределительные сети и
максимально задействовать генерацию от возобновляемых источников энергии. Чтобы получить максимальную
точность при расчете допустимой нагрузки с учетом динамического теплового режима линий необходимо
обеспечит непрерывное определение метеорологических параметров, таких как температура окружающей
среды, скорость и направление ветра, солнечное излучение [10–12]. Данные измерения необходимы, так как
температура проводника зависит от перечисленных параметров, например, при увеличении скорости ветра
токовую нагрузку можно увеличить, так как условия охлаждения улучшаются [5–8]. Большое влияние на
пропускную способность оказывает температура окружающей среды, так как от нее зависит конвективный и
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лучевой теплообмен. При повышении температуры окружающей среды токовая нагрузка проводника
уменьшается [7–9].
Параметры окружающих погодных условий и токовой нагрузки передаются на вычислительный центр, где
происходит расчет температуры провода, стрелы провеса и допустимой токовой нагрузки при данных условиях.
Данные расчеты производятся при помощи различных математических моделей оценки динамического
теплового режима проводов линий электропередачи [10, 12]. Контроль параметров для расчета производится
вдоль всей линии, так как на больших расстояниях условия эксплуатации могут отличаться. Кроме
метеостанций и вычислительных центров, на практике используются устройства непосредственного контроля
температуры провода (табл. 1.)
ТАБЛИЦА 1
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОВОДНИКА
№

1

2

3

4

Фотография устройства

Краткое описание устройства
Power Donut
Устройство
осуществляет
мониторинг
температуры
проводника, отслеживает текущую нагрузку и угол наклона
проводника [17–19]. Минимальный ток для корректной
работы 70 А. При нагрузке ниже 70 А возможна работа от
встроенного элемента питания.
- Максимальная измеряемая температура – 150 °C.
- Минимальная измеряемая температура – 50 °C.
- Погрешность измерения – 0,75 °C.

FMC-T6
Измеряет температуру проводника и текущую нагрузку [20–
22]. Это часть интеллектуальной системы контроля серии
Multilin General Electric.
- Максимальная измеряемая температура – 85 °C.
- Минимальная измеряемая температура – 10 °C.
- Погрешность измерения – 2 °C.

Overhead Transmission Line Monitoring (OTLM, мониторинг
воздушных линий электропередач). Осуществляет контроль
температуры проводника и тока нагрузки [23–26].
- Максимальная измеряемая температура – 125 °C.
- Минимальная измеряемая температура – 40 °C.
- Погрешность измерения – 2 °C.

Transmission Line Monitor (TLM, мониторинг передающей
линии).
Оценивает температуру проводника и контролирует
провисание линии [27]. Измерение провисания происходит
при помощи технологии оптического локатора, которая
определяет высоту проводника до земли.
- Максимальная измеряемая температура – 250 °C.
- Минимальная измеряемая температура.
- Погрешность измерения .
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5

6

ЕМО
Простая система, которая только измеряет температуру
проводника [28–29].
- Максимальная измеряемая температура стандартной
версии – 85 °C, высокотемпературной – 250 °C.
- Минимальная измеряемая температура – 25 °C.
- Погрешность измерения – 1,5 °C.

Ritherm
Устройство на основе поверхностных акустических волн
(ПАВ) [30–31]. Система включает в себя радар, который
посылает и принимает высокочастотные электромагнитные
волны и пассивный датчик SAW, установленный на
проводнике. SAW пассивный датчик представляет собой
пьезоэлектрический кристалл, который вступает в реакцию,
с движущейся электромагнитной волной, посланной
радаром. Определение температуры определяется по
удлинению проводника из-за температурного расширения.
- Максимальная измеряемая температура – 150 °C
- Минимальная измеряемая температура – 35 °C.
- Погрешность измерения – 0,5 °C.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка систем мониторинга нестационарного режима линий началось три десятилетия назад. Системы
оценки динамического теплового режима линии интересны тем, что они дают фактическое значение состояния
линии. Тем не менее использование этих систем в электроэнергетике не получило широкого распространения,
потому что во многих случаях существует незначительная связь между периодами времени с высокой
генерацией и моментами времени с высокой пропускной способностью. Эта ситуация изменилась с ростом
производства электрической энергии ветроэнергетическими установками. Таким образом, появляется все
больше и больше сетей, где существует высокая взаимосвязь между моментами с высокой генерацией, из-за
высокой скорости ветра и моментами с высокой пропускной способностью вследствие улучшения охлаждения
ветром. В настоящее время исследования повышения эффективности электроэнергетических систем с
использованием динамической оценки состояния линий электропередачи и ветровой генерации электрической
энергии выполняются в Ирландии, Великобритании, Канаде, Испании и Германии.
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ОБ ОБ Щ Е Н Н А Я Ф У Н К Ц И ОН А Л Ь Н А Я С Х Е М А К ОМ Б И Н И РОВ А Н Н ОГ О У П РА В Л Е Н И Я
С И Н Х РОН Н О-С И Н Ф А ЗН Ы М Э Л Е К Т РОП РИ В ОДОМ
А.В. Бубнов, А.Н. Чудинов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Предложена обобщенная функциональная схема синхронно-синфазного электропривода,
обеспечивающая комбинированное фазово-цифровое управление, которое позволит объединить
преимущества цифрового управления и импульсно-фазового. Предлагаемая система управления
позволит получить хорошую управляемость, высокое быстродействие и прецизионную точность
поддержания регулируемых параметров: угловой скорости и углового положения синхронно-синфазного
электропривода. Комбинированное фазово-цифровое управление в перспективе позволит реализовать
следящий режим работы.
Ключевые слова: синхронно-синфазный электропривод, ошибка по частоте вращения, фазовая
автоподстройка частоты вращения, прецизионный электропривод.
I. ВВЕДЕНИЕ
Синхронно-синфазные электроприводы (ССЭ) используются при построении обзорно-поисковых и
сканирующих систем. Это связано с их высокими показателями точности и широким диапазоном
регулирования угловой скорости [1]. Система управления рассматриваемого электропривода состоит из двух
контуров управления (рис. 1).

Рис. 1. Обобщенная функциональная схема ССЭ

Внутренний контур регулирования (фазовой синхронизации), в котором используется принцип импульснофазового управления и которое обеспечивает высокую точность регулирования электропривода по частоте
вращения и по углу [2]. Контур фазовой синхронизации электропривода включает в себя импульсный датчик
частоты (ИДЧ), корректирующее устройство (КУ), электродвигатель (ЭД) и логическое устройство сравнения
(ЛУС).
Внешний контур регулирования (фазирования) необходим для установки начального углового положения
вала двигателя. Контур фазирования состоит из датчика положения (ДП), блока определения углового
рассогласования (БОУР), блок регулирования угловой ошибки (БР) и контур ФАПЧВ.
Управление контурами производится посредством блока задания частоты (БЗЧ). Блок задания частоты
генерирует импульсные сигналы fоп и Fоп. Угловую скорость электропривода определяет опорная частота fоп,
которая, в свою очередь, определяется кодом задания N. Частота Fоп связана с частотой fоп посредством
коэффициента деления делителя частоты, который входит в состав БЗЧ:

Fоп =

m
f оп ,
z

где m – количество граней призмы узла оптико-механической развертки изображения сканирующей системы, z
– количество меток датчика частоты.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Электропривод построенный на основе импульсно-фазового управления, обладает высокой точностью, но
плохим уровнем управляемости, что приводит к невозможности применять его в системах со сложными
законами изменения регулируемого параметра или с неизвестными заранее законами изменения регулируемого
параметра (следящие системы). Устранение данного недостатка требует введения цифровой системы во
внешний контур управления ССЭ.
Для разработки и реализации комбинированного фазово-цифрового управления, которое позволит
объединить преимущества цифрового управления и импульсно-фазового управления необходимо разработать
обобщенную функциональную схему синхронно-синфазного электропривода с комбинированным фазовоцифровым управлением.
III. ТЕОРИЯ
Используя методы определения ошибки по угловой скорости Δω [3, 4, 5] и ошибки по углу Δα, на основе
методов, применяемых в электроприводах с цифровым управлением, можно рассчитать и сформировать
необходимую последовательность управляющих сигналов на входы устройства задания частоты, импульсного
частотно – фазового дискриминатора и устройства, определяющего ошибки по угловой скорости Δω и ошибки
по углу Δα (для управления процессом измерения регулируемых величин).
В связи с тем что для достижения поставленной цели элемент цифрового управления (микроконтроллер)
достаточно ввести только во внешний контур регулирования, то от микроконтроллера не требуется большого
быстродействия. Введение дополнительного устройства в систему управления не приведет к значительному её
удорожанию.
На рис. 2 приведена обобщенная функциональная схема синхронно-синфазного электропривода с
комбинированным фазово-цифровым управлением, в которой: ЦБУ – цифровой блок управления.

Рис. 2. Обобщенная функциональная схема синхронно-синфазного электропривода
с комбинированным фазово-цифровым управлением

В предложенной обобщенной функциональной схеме синхронно-синфазного электропривода с
комбинированным фазово-цифровым управлением цифровой сигнал N1 передает значения делителей частоты в
блок задания частоты, сигнал N2 передает значения делителей частоты и номер алгоритма расчета измеряемых
параметров электропривода (Δω и Δα), сигнал N3 подает сигнал на принудительный перевод логического
устройства сравнения в требуемый режим работы (пропорциональный режим работы, режимы насыщения).
Для обеспечения работоспособности предложенной функциональной схемы необходимо в качестве
логического устройства сравнения использовать импульсный частотно-фазовый дискриминатор с
расширенными функциональными возможностями [6].
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная обобщенная функциональная схема синхронно-синфазного электропривода с
комбинированным фазово-цифровым управлением обеспечит хорошую управляемость, высокое
быстродействие и прецизионную точность поддержания регулируемых параметров: угловой скорости и
углового положения синхронно-синфазного электропривода. Комбинированное фазово-цифровое управление
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позволит на основе ССЭ реализовать следящий режим работы. Улучшение управляемости синхронносинфазного электропривода позволит значительно повысить конкурентоспособность ССЭ в сравнении с
цифровыми электроприводами.
Результаты могут быть использованы при проектировании синхронно-синфазных электроприводов,
реализующих высокоэффективные алгоритмы управления.
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УДК 62-83
РА ЗРА Б ОТ К А С И Н Х РОН Н О-С И Н Ф А ЗН ОГ О Э Л Е К Т РОП РИ В ОДА
Н А ОС Н ОВ Е И М П У Л Ь С Н ОГ О Ч А С Т ОТ Н О-Ф А ЗОВ ОГ О ДИ С К РИ М И Н А Т ОРА
С РА С Ш И РЕ Н Н Ы М И Ф У Н К Ц И ОН А Л Ь Н Ы М И В ОЗМ ОЖ Н ОС Т Я М И
А.В. Бубнов, А.Н. Четверик
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Синхронно-синфазный электропривод широко используются в тепловизионных и
лазерных сканирующих системах благодаря высоким точностным характеристикам в широком
диапазоне регулирования угловой скорости. Целью статьи является рассмотрение особенностей
применения импульсного частотно-фазового дискриминатора с расширенными функциональными
возможностями при реализации различных способов управления электроприводом с фазовой
синхронизацией и синхронно-синфазным электроприводом. Предложена классификация способов
управления электроприводом с фазовой синхронизацией и синхронно-синфазным электроприводом и
представлены функциональные схемы, при реализации которых используются дополнительные
функциональные возможности импульсного частотно-фазового дискриминатора: индикация режимов
работы.
Ключевые слова: электропривод с фазовой синхронизацией, синхронно-синфазный электропривод,
фазовая автоподстройка частоты, логическое устройство сравнения, импульсный частотно-фазовый
дискриминатор, способ регулирования.
I. ВВЕДЕНИЕ
Синхронно-синфазные электроприводы (ССЭ) находят широкое применение в обзорно-поисковых и
сканирующих системах, в том числе системах лазерного сканирования, в системах технического зрения
современных робототехнических комплексов, видеозаписывающей аппаратуры, копировальных установках,
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что обусловлено их высокими точностными показателями и широким диапазоном регулирования угловой
скорости [1].
Функциональная схема синхронно-синфазного электропривода (рис. 1) выполнена в виде двухконтурной
системы автоматического управления [2], включающей в себя внутренний контур фазовой автоподстройки
частоты вращения ФАПЧВ и внешний контур фазирования, управление которыми осуществляется от блока
задания частоты БЗЧ, формирующего импульсы опорной частоты fоп (задания частоты вращения
электропривода) и импульсы угловой привязки (задания начального положения вала электродвигателя) Fоп.

Рис. 1. Функциональная схема синхронно-синфазного электропривода

Контур ФАПЧВ состоит из логического устройства сравнения ЛУС частот и фаз двух импульсных
последовательностей: задания f 'оп и обратной связи fос; формируемой на выходе импульсного датчика частоты
вращения ИДЧ, корректирующего устройства КУ, силового преобразователя СП и электродвигателя ЭД.
Внешний контур фазирования включает в себя датчик положения вала электродвигателя ДП (формирующий
импульсы положения вала электродвигателя Fос) и фазирующий регулятор ФР, содержащий блок определения
фазового рассогласования БОФР импульсов частот Fоп и Fос, пропорционального угловой ошибки ∆α
электропривода, и блок регулирования БР угловой ошибки, по определенному закону преобразующий
импульсы задающей частоты fоп в импульсы входной частоты контура ФАПЧВ f 'оп. Датчик положения и ИДЧ
образуют блок импульсных датчиков БИД, расположенных на валу электродвигателя.
В качестве ЛУС широко используется импульсный частотно-фазовый дискриминатор (ИЧФД) [2]. Алгоритм
работы ИЧФД основан на обработке порядка следования импульсов частот fоп и fос, и по результатам анализа
дискриминатор устанавливается в требуемый режим работы. Импульсный частотно-фазовый дискриминатор
функционирует в трех режимах:
– режим насыщения при разгоне (Р) электропривода fоп › fос, γ=1);
– режим фазового сравнения (П – пропорциональный) дискриминатора (fоп ≈ fос, γ=∆φ, где ∆φ – фазовое
рассогласование импульсов частот fоп и fос);
– режим насыщения при торможении (Т) электропривода (fоп ‹ fос, γ=0).
Переход из одного режима в другой осуществляется в моменты прихода двух импульсов одной из
сравниваемых частот между двумя импульсами другой частоты.
Дополнительные функциональные возможности схемы ИЧФД могут быть эффективно использованы при
построении современных систем синхронно-синфазного электропривода [3].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является рассмотрение особенностей применения ИЧФД с расширенными функциональными
возможностями при реализации различных способов управления электроприводом с фазовой синхронизацией
(ЭПФС), представляющим собой внутренний контур ССЭ (рис. 1), и синхронно-синфазным электроприводом.
III. ТЕОРИЯ
Классификация вариантов применения дополнительных возможностей ИЧФД приведена на рис. 2.

98

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 1, 2017
ИЧФД с индикацией
текущих режимов работы
ЭПФС (Р, П, Т)

Использование
в ССЭ

Использование
в ЭПФС

Использование
корректирующих
сигналов в
режимах
насыщения
ИЧФД

Квазиоптимальная
по
быстродействию
синхронизация

Квазиоптимальное
по
быстродействию
фазирование

Рис. 2. Классификация вариантов применения ИЧФД с расширенными функциональными возможностями

В первую очередь рассмотрим варианты использования в системе автоматического управления (САУ)
электропривода сигналов индикации режимов работы ИЧФД.
В ЭПФС, реализующем способ регулирования с введением корректирующих сигналов в основной канал
регулирования в режимах насыщения ИЧФД [4] (рис. 3, где СВ – сумматор-вычитатель, ДЭ –
дифференцирующий элемент, УК – управляемый ключ, ЭЗ – элемент задержки, ИДС – испульсный датчик
скорости, С – сумматор сигналы индикации режимов работы Р и Т используются для построения фазового
дискриминатора с расширенной до 3φ0 линейной рабочей зоной, где φ0 – угловое расстояние между соседними
метками ИДЧ, что позволяет осуществлять дифференцирование сигнала фазовой ошибки в более широком
диапазоне изменения ∆φ.

Рис. 3. Функциональная схема ЭПФС с расширенной линейной зоной ФД

При реализации способа квазиоптимальной по быстродействию синхронизации [5] в САУ ЭПФС
используется сигнал П индикации режима фазового сравнения ИЧФД для определения момента времени
подключения корректирующего сигнала, пропорционального ошибке по угловой скорости ∆ω, в основной
канал регулирования электропривода (рис 4, где СМ – сумматор, БУ – блок управления).

Рис. 4. Функциональная схема ЭПФС с квазиоптимальным по быстродействию регулированием

При реализации квазиоптимального по быстродействию способа фазирования [6] в САУ ССЭ используется
сигнал П индикации режима фазового сравнения ИЧФД для определения момента времени запуска процесса
фазирования (рис. 5, где ДЧ – делитель частоты, И – интегратор, ГУН – генератор, управляемый напряжением).
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Рис. 5. Функциональная схема ССЭ с квазиоптимальным по быстродействию регулированием в режиме фазирования

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ рассмотренных вариантов применения ИЧФД с расширенными функциональными возможностями в
ЭПФС и ССЭ показывает, что сигналы индикации режимов работы могут использоваться в различных способах
управления электроприводом для организации более эффективного функционирования САУ. Материалы статьи
могут быть использованы при проектировании прецизионных электроприводов для сканирующих систем.
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УДК 621.311
РЕ Ж И М Ы РА Б ОТ Ы Н Е Й Т РА Л И В Э Л Е К Т РИ Ч Е С К И Х С Е Т Я Х 6-35 К В
В.А. Васильев, Д.Г. Сафонов, В.В. Тевс
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В данной статье рассматриваются режимы работы нейтрали в сетях 6-35 кВ. Данный
вопрос довольно актуален в наше время, так как присутствует разнообразие и, зачастую,
нецелесообразность выбора того или иного вида заземления [1]. Были рассмотрены режимы работы
нейтрали, их достоинства и недостатки. Проанализированы особенности режима работы нейтрали в
различных странах мира. Приводятся особенности режима работы нейтрали с автоматической
компенсацией емкостных токов.
Ключевые слова: нейтраль, распределительная сеть, дугогасящий реактор, резистор.
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I. ВВЕДЕНИЕ

Довольно распространён и важен вопрос при проектировании и эксплуатации систем электроснабжения
выбор режима заземления нейтрали в сети 6-35 кВ. По сей день по всему миру в электрических сетях
используют несколько видов заземления нейтрали (рис.1), такие как:
изолированнная;
заземлённая нейтраль через дугогасящий реактор;
заземлённая нейтраль через высокоомный или низкоомный резистор;
глухозаземлённая.

Рис. 1. Виды заземления нейтрали

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Каждый метод работы нейтрали имеет свои плюсы и минусы, в зависимости от этого и выбирается режим
заземления нейтрали. По всему миру выбор режима работы нейтрали решается по-разному, так как для каждой
страны характерны свои особенности. Способы заземления нейтрали сведены в таблицу 1.
Помимо стандартных вышеперечисленных режимов заземления нейтрали, также используют
комбинированные методы заземления нейтрали. Таким образом, в Германии используют комбинацию
дугогасящего реактора и низкоомного резистора. Дугогасящий реактор создает условия для гашения
кратковременных однофазных перекрытий изоляции на землю, а низкоомный резистор присоединен к нейтрали
специальным однофазным силовым выключателем параллельно реактору и включается только кратковременно [2].
ТАБЛИЦА 1
СПОСОБЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА
Страна
Россия
Австралия
Канада
США
Испания
Португалия
Франция
Япония
Германия
Австрия
Бельгия
Великобритания
Швейцария
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Способ заземления нейтрали
Заземленная
Заземленная
через ДГР
через резистор
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
101

Глухозаземленная
+
+
+
+

+

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 1, 2017
I. ТЕОРИЯ

Режим изолированной нейтрали постепенно уходит из эксплуатации. Во многих странах Европы от данного
вида заземления отказались ещё в 40–50-х годах прошлого столетия. На это повлияло целый ряд недостатков,
таких как:
1. возможность возникновений дуговых перенапряжений;
2. возникновение многоместных повреждений;
3. длительное воздействие на изоляцию дуговых перенапряжений;
4. сложность обнаружения места повреждения и обеспечения правильной работы релейной защиты.
Все эти недостатки перекрывают достоинства данного заземления, которые заключаются в том, что:
1. отсутствует необходимость в немедленном отключении первого однофазного замыкания на землю;
2. сравнительно малый ток в месте повреждения.
Глухое заземление нейтрали в сетях 6-35 кВ используется довольно редко, оно применяется в электрических
сетях стран, где преобладает население живущие в частных домах. Там у каждого потребителя, в каждом доме
стоит свой трансформатор, это сделано для уменьшения потерь при передачи электроэнергии от источника к
потребителю. В России данный вид заземления не используется, так как не включен в список видов режимов
работы нейтрали сетей 6-35 кВ согласно ПУЭ (п.1.2.16, 4.2.166) [3].
При подключении резистора к нейтрали электрической сети 6–35 кВ происходит самогашение дуги.
Резистор содействует самогашению дуги, укорачивает время горения дуги и минимизирует возможность
возникновения повторных пробоев изоляции. Резистивное заземление нейтрали в России практически не
применяется, но в мире является ведущим видом заземления, так как обладает следующими достоинствами [4]:
1. отсутствие дуговых перенапряжений высокой кратности и многоместных повреждений в сети;
2. отсутствие необходимости в отключении первого однофазного замыкания на землю;
3. исключение феррорезонансных процессов и повреждений трансформаторов напряжений;
4. уменьшение вероятности поражения персонала и посторонних лиц при однофазном замыкании на землю;
5. практически полное исключение возможности перехода однофазного замыкания в многофазное;
6. простое выполнение чувствительной и селективной релейной защиты от однофазных замыканий на
землю.
Несмотря на это, существуют и недостатки:
1. увеличение тока в месте повреждения;
2. необходимость в отключении однофазных замыканий;
3. ограничение на развитие сети.
В России довольно распространено использование сети с заземленной нейтралью через дугогасящий
реактор. Широкое распространение получило в разветвленных кабельных сетях городов и различных
предприятий заземление нейтрали через дугогасящий реактор. Дугогасящий реактор подключается к
нейтральной точки сети с использованием трансформатора, имеющего определенную схему соединения
обмоток по низкой стороне. Изобретателем данного метода заземления нейтрали является немецкий инженер В.
Петерсен. Он предложил данный вид заземления нейтрали 1916 году. В Европе дугогасящий реактор так и
называют «Petersencoil» – катушка Петерсена, по фамилии создателя. Данный вид заземления является вторым
в хронологическом порядке [5].
Плюсами данного способа являются:
1. при появлении первого однофазного замыкания на землю не нужно немедленно отключать его;
2. небольшой ток в точке пробоя (при точной настройке ДГР в резонанс);
3. при возникновении однофазного замыкания на воздушной линии или ошиновке возможна его
самоликвидация (при точной настройке ДГР в резонанс);
4. исключение − феррорезонансные процессы, связанные с насыщением трансформаторов напряжения и
неполнофазными включениями силовых трансформаторов, исключены.
Минусы данного способа являются:
1. при ненадлежащей настройке компенсации возникают дуговые перенапряжения;
2. при длительном дуговом замыкании в электрической сети возможно возникновение многоместных
повреждений;
3. при ненадлежащей настройке компенсации переход из однофазного замыкания в двухфазное замыкание
возможен;
4. при недокомпенсации и появлении неполнофазных режимов возможно значительное смещение
нейтрали;
5. при резонансной настройке возможно значительное смещение нейтрали в воздушных сетях;
6. достаточно сложно найти место пробоя;
7. при долгом действии замыкания на землю в электрической сети возможно получить удар током
персоналу и посторонним лицам;
8. Обеспечивать правильность работы релейной защиты от однофазных замыканий достаточно сложно, изза незначительной величины тока в месте повреждения. [6].
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25 октября 2006 года выло распоряжение председателя правления ОАО «ФСК ЕЭС» в котором написано:
“при новом строительстве, расширении и реконструкции сетей напряжением 6–35 кВ необходимо
рассматривать варианты проектных решений сети с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор с
автоматической компенсацией емкостных токов, и нейтралью, заземленной через резистор [7].
Данное положение придает новую значимость вопросу о принципах автоматического управления
дугогасящими реакторами. Основная задача дугогасящего реактора при возникновении однофазного замыкания
на землю создавать индуктивный ток, который будет равен емкостному току, в итоге общий ток становится
равным нулю, следовательно мгновенное отключение линии необязательно. Более подробное рассмотрение
вопроса о принципе автоматического управления дугогасящим реактором позволит повысить эффективность
его применения в электрических сетях. На сегодняшний день в распределительных сетях в основном
используют дугогасящие реакторы со ступенчатым регулированием. Как правило, часто происходят плановые
или аварийные переключения, или могут изменяться конфигурации сети, а соответственно, изменяется емкость
сети. Следовательно, сбивается резонансная настройка дугогасящего реактора. При ручной настройке
дугогасящего реактора необходимо постоянно выполнять переключение ступеней, а если учитывать, что
ступени имеют определенный шаг, а количество переключений может достигать нескольких десятков в сутки,
то использование ступенчатых дугогасящих реакторов для компенсации емкостных токов является
неэффективным, в силу невозможности настройки в резонанс. Именно поэтому для более эффективной работы
дугогасящего реактора необходимо использовать дугогасящие реакторы с автоматическими регуляторами.
II. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От изолированной нейтрали нужно отказаться ввиду слишком большого количества недостатков.
Необходимо более тщательно подойти к изучению режима работы заземления нейтрали через дугогасящий
реактор и резистор, перенимать опыт других государств и активно внедрять в Российские электрические сети.
А также обратить должное внимание к автоматизированным системам управления регулирования дугогасящего
реактора, произвести более подробные исследования для повышения эффективности компенсации емкостного
тока в распределительных сетях.
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Д.О. Вернигорова1, А.Н. Шаталов1, Р.В. Ходько2
АО «Горэлектросеть», г. Нижневартовск, Россия
2
ООО ЭСК «Черногорэнерго», г. Нижневартовск, Россия
1

Аннотация – В данной работе рассмотрены три проблемы, которые имеют много общих аспектов –
потери электроэнергии, реактивная мощность, качество электроэнергии (КЭ). Согласно
«Энергетической стратегии России на период до 2030 года» [1] основными инновационными
энергосберегающими технологиями и техническими решениями, направленными на повышение КЭ и
снижение потерь в распределительных сетях электроэнергии, являются установка современных
устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ), систем контроля и фильтрокомпенсирующих
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устройств. В связи с этим рассмотрен произведенный анализ КЭ на распределительных пунктах и
трансформаторных подстанциях г. Нижневартовска и его изменение в зависимости от наличия
компенсирующих устройств и их отсутствия.
Ключевые слова: потери электроэнергии, компенсация реактивной мощности, качество электроэнергии.
I. ВВЕДЕНИЕ
Вопросам компенсации реактивной мощности в системе электроснабжения посвящены исследования ряда
ученых, таких как: Герасименко А.А., Нешатаев В.Б., Федин В.Т., Железко Ю.С. Часто установка
компенсирующих устройств производится с целью снижения очень важного технико-экономического
показателя электрических сетей – потерь электроэнергии. Между тем практически все технические средства
повышения КЭ, которые глубоко рассмотрены в работах Карташева И.И., Тульского В.Н., Шамонова Р.Г., и
Железко Ю.С., содержат реактивные элементы емкостного или индуктивного характера и, таким образом,
оказывают влияние на баланс реактивной мощности в сети. В противовес этому значения показателей КЭ
изменяются от наличия либо отсутствия в сети компенсирующего устройства. То есть из выше написанного
очевидна взаимосвязь трех основных проблем, рассмотренных в данной работе.
В контексте нынешних средств и методов гарантии КЭ электроэнергию можно рассматривать и как товар, и
как физическое понятие. В физическом смысле электроэнергия – это способность электромагнитного поля
совершать работу в технологическом процессе ее производства, передачи, распределения и потребления под
действием приложенного напряжения [2].
С другой стороны, требования рынка ограничивают электроэнергию как товар в соответствии
определенному качеству и, в отличие от других видов энергии, обязуют отличаться особенными
потребительскими свойствами, такими как: совпадение во времени процессов потребления, транспортировки и
производства; зависимость характеристик КЭ от процессов ее потребления; недопустимость возврата и
хранения некачественной электроэнергии.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В данной работе необходимо рассмотреть возможность обеспечения требуемой компенсации реактивной
мощности, а также соответствующего КЭ, путем анализа результатов испытаний электрической энергии в
соответствии с ГОСТ 32145-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»
[3], ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы
качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» [4].
На момент решения задач в указанных выше областях нужно учесть специфику электроэнергии, если
рассматривать ее как товар, который поставляют энергоснабжающие организации, но имеющей серьезные
отличия от промышленных товаров других видов. Электроэнергия — это единственный вид продукции, для
которого не требуется других ресурсов, чтобы осуществить перемещение от места производства до места
потребления. Для этой цели расходуется часть передаваемой энергии, следовательно, ее потери неминуемы. В
сетях энергоснабжающей организации качество электроэнергии по многим критериям определяется режимами
работы и техническими характеристиками электроприемников (ЭП) потребителей. «Трудно назвать еще хоть
один вид продукции, качество которой может быть ухудшено покупателем еще до ее поставки» [5]
III. ТЕОРИЯ
Промышленное электроснабжение – это единая система, в которой от верного размещения источников
реактивной мощности в сети, а также выбора средств компенсации зависит эффективность использования
электрооборудования и энергетических ресурсов. Выбор мощности компенсирующего устройства и способа
компенсации реактивной мощности происходит вместе с выбором остальных элементов этой системы с учетом
задач регулирования напряжения. [6]
В целом, определение мощности компенсирующего устройства – оптимизационная задача, целью которой
является определение значения реактивной мощности устройства, отвечающего такому показателю, как
минимум суммарных затрат:

З= Зп + Зк
где Зп – затраты, обусловленные активными потерями, связанными с потоками активных и реактивных
мощностей; Зк – затраты на компенсирующие устройства.
Значительными потребителями реактивной мощности можно считать электроприемники напряжением до 1000
В. Их реактивная нагрузка влияет на пропускную способность распределительных и питающих сетей, а также
на выбор мощности и числа цеховых трансформаторов. Следовательно, подбор средств компенсации
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реактивной мощности от электроприемников до 1000 В правильнее рассматривать вместе с определением
мощности и числа трансформаторов, пропускной способности и количества питающих линий [7].
На момент выбора компенсирующего устройства необходимо учитывать:
• допустимые токовые нагрузки каждого элемента сети;
• динамическую и статическую устойчивость работы электроприемников;
• режимы работы источников реактивной мощности;
• допустимые режимы напряжения электрооборудования в электрической сети
Для предприятия выбором компенсирующих устройств занимается проектная организация, которая выполняет
проектные работы в целом по предприятию либо самостоятельно предприятием в условии эксплуатации.
В работе рассматриваемого предприятия компенсирующие устройства и их мощность выбираются в процессе
эксплуатации.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На первом этапе работ по программе модернизации УКРМ сетевой организации производится установка
анализаторов КЭ Power Q4 Plus MI 2792A. Это переносной многофункциональный прибор, предназначенный
для анализа КЭ и оценки ее производительности. MI 2792 является прибором универсального применения:
благодаря небольшому весу, прочной конструкции, большому высокоинформативному экрану он может
применять для оперативного контроля, а возможность организации удаленного доступа с помощью
опционального GPRS-модема и большой объем памяти позволяют применять его и для стационарной
регистрации.
Для автоматического регулирования рассматриваемого УКРМ используется регулятор реактивной
мощности типа DCRK – цифровое устройство, выполняющее функции контроля и регулирования реактивной
мощности системы. У данного регулятора два режима работы – ручной и автоматический. В автоматическом
режиме реактивная мощность системы регулируется подключением к сети или отключением конденсаторов
(ступеней регулирования) в зависимости от заданного значения коэффициента мощности cosφ. Алгоритм
регулирования обеспечивает резкое сокращение количества переключений и равномерное использование
конденсаторов одинаковой мощности. Регулятор позволяет с высокой точностью производить измерение
напряжения, тока, температуры, cosφ, активной и реактивной мощности. Прибор имеет функцию защиты
конденсаторов от перегрузок по току и напряжению и защиту от перегрева.
Для определения оптимальной мощности компенсирующего устройства были осуществлены замеры КЭ на
РПЖ с отключенным УКРМ, что позволило определить значение потребляемой реактивной мощности
(реактивной нагрузки) на исследуемом объекте. Далее, после установки и включения конденсаторных батарей с
оптимальной мощностью Q = 75 квар, замер КЭ был произведен вновь. В результате были получены
следующие характеристические данные (рис. 1, 2). На графиках представлены значения напряжения U (В) и
тока I(А), нелинейные искажения (коэффициент гармоник) THD U (%), потребляемая реактивная мощность и
энергия N (квар). На рис. 2 четко отслеживается момент включения УКРМ в сеть и последующие за этим
изменения основных показателей. На графике потребляемой реактивной мощности и энергии N (квар) с
началом работы УКРМ связано резкое увеличение суммарной емкостной реактивной мощности и сведение до
нуля значений суммарной индуктивной реактивной мощности.
Работа электроэнергетической системы в установившемся режиме характеризуется балансом
электроэнергии и мощности. В таких условиях частота переменного тока (по системе в целом) определяется
балансом активной мощности. Это означает, что увеличение активной мощности, которую потребляет нагрузка,
по отношению к мощности, которую генерирует электростанция, ведет к снижению частоты. С другой стороны,
уровень напряжения в узле системы определяется балансом реактивной мощности в этом узле так, что
увеличение уровня реактивной мощности, которую потребляет нагрузка, приводит к снижению напряжения,
что четко отслеживается на приведенных выше графиках отклонений характеристических данных.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Самый выгодный вариант компенсации определяется в сравнении стоимости капиталовложений в
конденсаторные батареи и полученного в результате их установки экономического эффекта. Необходимо
проанализировать другие варианты улучшения показателей КЭ, подвергнуть выбранные пути более обширному
технико-экономическому анализу и оценке эффективности [8].
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Существует множество вариантов решения проблем, касающихся КЭ, потерь электроэнергии и компенсации
реактивной мощности. Существует возможность определить оптимальный, за счет предварительных расчетов,
либо путем эксперимента. АО «Городские электрические сети» г. Нижневартовска в соответствии с
программой энергосбережения и планом технических мероприятий по обеспечению нормативных значений
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показателей качества эклектической энергии и надёжности электроснабжении ведет работы по внедрению
УКРМ, а также фильтрокомпенсирующих устройств на подстанциях 35 и 6 кВ. Кроме того, по результатам
очередного энергетического аудита выявлены резервы по повышению надежности и качества
электроснабжения, связанные не симметрией напряжения.

Рис. 1. Графики отклонений характеристических
данных распределительного пункта жилой зоны (РПЖ)
с отключенным УКРМ

Рис. 2. Графики отклонений характеристических
данных распределительного пункта жилой зоны (РПЖ)
с включенным УКРМ (Q=75 квар)
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УДК 621.311.24
ОЦ Е Н К А П ОК А ЗА Т Е Л Е Й Н А ДЕ Ж Н ОС Т И В Е Т РО Э Н Е РГ Е Т И Ч Е С К И Х
У С Т А Н ОВ ОК И В Е Т РОП А РК ОВ
Н.А. Горлинский, В.В. Щербинов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Оценка надежности ветроэнергетических установок (ВЭУ) необходима для более точного
определения выработки электроэнергии ВЭУ. Произведена оценка надежности зарубежных и
отечественных ветроэнергетических установок в условиях изменяющегося ветрового потока и нагрузки.
Для оценки надежности ВЭУ используется аналитический метод. Получены графики, из которых
следует, что установка производства Дании «VestasV52», обладает большей надежностью, чем
отечественная ВЭУ «Радуга-1».
Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, ветроэнергетика, оценка надежности.
I. ВВЕДЕНИЕ
Ветроэнергетика, наряду с солнечной и геотермальной энергетикой, – это еще одна альтернативная и
экологически безопасная отрасль, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных
масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии. При ее
использовании нет вредоносных выбросов в атмосферу и опасных радиоактивных отходов.
Проблема использования энергии ветра в наши дни приобрела большую актуальность. Век дешевой энергии
в России подошел к концу и использование средств нетрадиционной энергетики будет постоянно становиться
более экономически целесообразным. Во всяком случае, это относится к потребителям в удаленных и сельских
районах, из которых Россия в основном и состоит.
Проблема надежности ветроэнергетической установки и ее элементов связана с вопросами определения и
оптимизации показателей надежности ветроэнергетической установки на стадиях проектирования, сооружения
и эксплуатации. С увеличением электро- и теплопотребления усложняется структура ветроэнергетической
установки, увеличивается их мощность и мощность единичных агрегатов, повышается уровень автоматизации.
Оценка надежности ветроэнергетических установок (ВЭУ) необходима для более точного определения
выработки электроэнергии ВЭУ. Опыт эксплуатации показывает, что ВЭУ вырабатывает меньше расчетного
количества электроэнергии по причине отказа её основных узлов. Отказ узлов ветроустановки, как правило,
происходит во время её эксплуатации. Следовательно, период восстановления будет приходиться на период
ветреной погоды, благоприятной для выработки электроэнергии ВЭУ. Для определения ущерба от
ненадежности оборудования необходимо знать статистические данные по отказам и времени восстановления
элементов и ВЭУ в целом.
Некоторые производители приводят статические данные своих ВЭУ. В этом случае определение выработки
рассчитывается исходя из параметров надежности, представленных предприятием-изготовителем. Однако не
все производители мощных ВЭУ открыто публикуют показатели надежности, а по некоторым агрегатам
(например, ТГ-750 и ТГ-1000) такой информации вообще не имеется, поскольку агрегаты были разработаны и
введены в эксплуатацию в единичных экземплярах и не отработали заложенный срок службы и статистические
данные по отказам этих ВЭУ отсутствуют.
II. ТЕОРИЯ
Для оценки надежности ВЭУ применяют аналитический метод. При этом ВЭУ представляют в виде
системы, состоящей из ряда последовательно соединенных элементов в смысле надежности. Отказ каждого из
них может привести к утрате способности функционирования всего агрегата.
Расчетную схему для оценки надежности ВЭУ можно представить в виде одиннадцати последовательно
соединенных элементов. Средние интенсивность отказов и время восстановления каждого элемента ВЭУ
зарубежного производства представлены в табл. 1.
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ТАБЛИЦА 1
ИНТЕНСИВНОСТЬ ОТКАЗОВ И СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВЭУ
Наименование элемента
Лопасти
Мультипликатор
Генератор
Гидропривод
Поворотное устройство
Система управления
Механический тормоз
Крепление лопастей
Сенсоры
Силовая электроника
Вспомогательные сооружения

Интенсивность отказов λЭi , 1/год
0,12
0,09
0,09
0,17
0,14
0,32
0,1
0,09
0,19
0,5
0,12

Время восстановления τЭi , дней
5,5
8
9,5
1,9
3,9
2,7
3,8
4,5
2,1
2,5
4,8

Тогда, интенсивность отказов ВЭУ будет определяться по формуле:
𝜆ВЭУ = ∑11
𝑖=1 𝜆Э𝑖

(1)

𝜏ВЭУ =

(2)

Среднее время восстановления ВЭУ с учетом интенсивности отказов каждого элемента составит:
∑11
𝑖=1 𝜆Э𝑖 ∙𝜏Э𝑖
𝜆ВЭУ

Общая интенсивность отказов всех элементов для зарубежных ВЭУ (интенсивность отказов ВЭУ), исходя из
формулы (1) будет составлять 𝜆ВЭУ =1,89 1./год. Однако ряд зарубежных производителей ВЭУ имеют
собственные исследования, касательно надежности ветроустановок.
При расчетах надежности ВЭУ, произведенных в России, делается допущение, что интенсивность отказов
ВЭУ отечественного производства равна интенсивности отказов ВЭУ «Радуга-1», которая определяется
данным исследований Тушинского машиностроительного завода и составляет 𝜆ВЭУ =4,4 ед./год.
Также при анализе надежности ВЭУ необходимо учитывать влияние безветренной погоды, и чаще всего
погода представляется моделью с двумя состояниями – чередующимися периодами «нормальной» и «плохой
погоды». В этой модели все типы плохой погоды (штиль, слабый ветер, штормовой ветер, гололед)
объединяются в одном единственном состоянии. В большинстве случаев это приближение может считаться
удовлетворительным.
При объединении нескольких ВЭУ в ветропарки, параметры надежности рассчитываются для всего
ветропарка с учетом интенсивности отказов и восстановления каждой ветроустановки.
Для построения модели надежности парка ВЭУ с учетом погодных условий используется метод
пространства состояний (марковские процессы). Использование этого метода предполагает описание
подлежащей анализу системы рабочими состояниями и состояниями отказа, а также интенсивностями
возможных переходов между этими состояниями. Для решения задач надежности систем с числом возможных
состояний больше двух составляют матрицу состояний, раскрывая которую получают систему
дифференциальных уравнений, описывающих связь между вероятностями пребывания системы в каждом из
возможных состояний. Решением этой системы является график зависимости распределения вероятностей от
времени. Для получения общего и частных решений систем дифференциальных уравнений была разработана
компьютерная программа, реализованная в среде Mathcad.
Рассмотрим два ветропарка, каждый из которых состоит из двух ВЭУ «VestasV52» и «Радуга-1».
Ветропарки расположены в районах с разным ветроэнергетическим кадастром. Общее решение системы
дифференциальных уравнений для парка ВЭУ «Vestas-V52» и «Радуга-1» представлены на рис. 1, 2.
Исследуемый период времени равен сроку службы, установленному заводом изготовителем – 25 лет.

Рис. 1. Распределение вероятности состояний ВЭУ «Vestas-V52» и ВЭУ «Радуга-1» на территории № 2
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Рис. 2. Распределение вероятности состояний ВЭУ «Vestas-V52» и ВЭУ «Радуга-1» на территории № 3

Графики, представленные на рис. 1, 2, характеризуются следующими состояниями: Е<1> – обе ВЭУ в
работоспособном состоянии; Е<2>− ВЭУ «Vestas-V52» в аварийном состоянии, ВЭУ «Радуга-1» в
работоспособном; Е<3> − ВЭУ «Радуга-1» в аварийном состоянии, ВЭУ «Vestas-V52» в работоспособном; Е<4> −
обе ВЭУ неработоспособны или остановлены; Е<5> − имеются условия для восстановления обеих ВЭУ.
Из графиков следует, что вероятность состояния Е<2> будет выше, чем вероятность состояний Е<3>,
следовательно, установка производства Дании «VestasV52» обладает большей надежностью, чем отечественная
ВЭУ «Радуга-1». Из чего следует, что коэффициент готовности (Кг), характеризующий вероятность того, что
объект окажется работоспособным в произвольный момент времени, у ветропарка с ВЭУ «Vestas-V52» будет
больше.
Коэффициенты готовности для ветропарков, состоящих из набора одинаковых ВЭУ, представлены в табл. 2
и на рис. 3–6. Расчеты произведены для четырех территорий.
ТАБЛИЦА 2
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ВЕТРОПАРКОВ В РАЙОНАХ
С РАЗНЫМ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ КАДАСТРОМ

«Vestas-V52»

Радуга« -1»

ТГ«-750»

«Vestas -V52»

Радуга« -1»

ТГ«-750»

«Vestas -V52»

Радуга« -1»

ТГ«-750»

«Vestas- V52»

Территория № 4

ТГ«-750»

Территория № 3

»Радуга«-1

Территория № 2

Кол -во ВЭУ

Территория № 1

2

0,47

0,51

0,59

0,36

0,41

0,49

0,31

0,31

0,38

0,38

0,39

0,47

3

0,53

0,55

0,63

0,45

0,46

0,56

0,42

0,39

0,49

0,47

0,45

0,54

4

0,6

0,6

0,69

0,54

0,53

0,63

0,51

0,47

0,58

0,55

0,52

0,63

5

0,66

0,66

0,74

0,61

0,6

0,69

0,59

0,54

0,65

0,62

0,58

0,68

6

0,71

0,70

0,79

0,68

0,65

0,75

0,65

0,61

0,71

0,67

0,65

0,74

7
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Рис. 3. Значения Кг для ВЭУ на территории №1

Рис. 4. Значения Кг для ВЭУ на территории №2

Рис. 5. Значения Кг для ВЭУ на территории №3
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Рис. 6. Значения Кг для ВЭУ на территории №4

Из графиков видно, что зависимость коэффициента готовности от количества ВЭУ имеет нелинейный
характер. При расчете надежности ветропарка с количеством ВЭУ более 10 целесообразнее воспользоваться
методом агрегирования и рассмотреть ветропарк как систему параллельно работающих ветропарков, состоящих
из 8–10 ВЭУ каждый.
III. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Анализ структуры и состояния ВЭУ показал, что зависимость между коэффициентом готовности и
количеством ВЭУ отсутствует.
2. Исследование показало, что оценка надежности ВЭУ важна для точного определения производства
электроэнергии.
3. Определены коэффициенты готовности ВЭУ на основе разработанной математической, модели,
учитывающей надежность ВЭУ.
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УДК 62-567/629.113.012.8
В Ы Б ОР Э Л Е М Е Н Т ОВ С Х Е М Ы У П РА В Л Е Н И Я Э Л Е К Т РОМ А Г Н И Т Н Ы М ДЕ М П Ф Е РОМ
А.В. Демин, Р.Н. Хамитов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В настоящее время активно разрабатываются управляемые амортизаторы для
транспортных средств. Одним из направлений являются электромагнитные демпферы. Одной из
основных задач является управление срабатыванием электромагнитного демпфера, а именно
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увеличение точности и быстродействия работы. Обмотка демпфера обладает индуктивностью,
соответственно, при включении и отключении демпфера протекают переходные процессы. Время
переходного процесса после отключения источника питания предлагается уменьшать с помощью
добавления в цепь управления резистора и емкости. Моделирование различных вариантов схем
управления осуществлялось в программном комплексе NI Multisim. С помощью дополнительных
элементов цепи время переходного процесса сокращается на 88.2 процента.
Ключевые слова: multisim, переходный процесс, электромагнитный демпфер.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в России широко развиты автомобильные перевозки. При движении автомобиля
неизбежно возникают колебания, влияющие на сохранность грузов и комфортность экипажей. Для повышения
скорости, комфорта и безопасности передвижения необходимо повышать плавность хода. Предлагается
включить в состав штатной системы подрессоривания автомобиля управляемый элемент − компенсатора
жесткости в виде электромагнитного демпфирующего устройства. [1, 2, 3] Пример реализации внедрения
электромагнитного демпфера в штатную систему пневматической подвески на рис. 1.

Рис. 1. Пример реализации внедрения электромагнитного демпфера в штатную систему
пневматической подвески

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследуемый электромагнитный демпфер (принципиальная схема рис. 2) представляет собой соленоид
постоянного тока проходного типа, при включении и отключении которого возникают переходные процессы.
[4, 5]
Математическая модель соленоида описывает процессы в электрической подсистеме на основе уравнения,
составленного по второму закону Кирхгоффа [6, 7]:
dψ
u=R ⋅ i+ ;
dt
ψ=L(x)⋅ i;
u=R ⋅ i+L(x) ⋅

di
dL(x) dx
+i ⋅
⋅ ;
dt
dx dt

1 
di
dL(x) dx 
⋅
;
=
⋅ u − R ⋅i − i ⋅
dx dt 
dt L(x) 

где u – номинальное напряжение питания соленоида,
R – сопротивление катушки соленоида,
L(x) – индуктивность катушки соленоида,
i – ток в катушке соленоида,
x – координата перемещения сердечника соленоида,
ψ – потокосцепление катушки соленоида.
При управлении данным устройством в нем, согласно математической модели, будут протекать переходные
процессы с учетом первого закона коммутации.
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Для увеличения точности управления устройством необходимо как можно быстрее гасить накопленную в
индуктивности энергию.

Рис. 2. Принципиальная схема устройства

III. ТЕОРИЯ
К переходным процессам относят в том числе процессы, которые возникают в электрических цепях после
того, как один из параметров цепи испытал скачкообразное изменение.
Таким образом, для случая с питанием прямоугольными импульсами напряжения электромагнитного
корректора жесткости, переходный процесс возникает на индуктивности в момент включения и отключения
источника питания. График переходного процесса исследуемого устройства представлен на рис. 3.

Рис. 3. График переходного процесса исследуемого устройства

Уменьшение времени переходного процесса необходимо, так как ток убывает в течение 121.9 мс, за это
время сердечник успевает переместиться на 0.08 м относительно точки выключения устройства и,
соответственно, уменьшается развиваемое усилие и точность управления.
Исходные параметры задачи: индуктивность обмотки равна 0,016154 Гн, сопротивление обмотки равно
0,362 Ом, время импульса источника существенно больше времени релаксации, тип колебаний – затухающие.
Существует несколько способов решения данной задачи:
1. Гашение энергии на резисторе.
2. Гашение энергии на конденсаторе и резисторе, подключенных параллельно.
Гашение энергии с помощью резистора:
При выборе напряжения на резисторе в качестве исследуемой величины уравнение цепи можно записать в
виде:
При 0 < t < Tи :

U R (t) = ε 0 (1 − e

При t > Tи :

U R (t) = ε 0 e

−

L
R

( − t −T )

)

L
R

Таким образом, возможно уменьшение времени переходного процесса с помощью увеличения
сопротивления цепи, однако при увеличении сопротивления цепи уменьшается ток через индуктивность и
падает усилие, развиваемое соленоидом. Соответственно, мы не можем таким образом уменьшить время
переходного процесса при включении устройства, а лишь в момент отключения источника, цепь после
отключения источника напряжения можно представить в виде схемы на рис. 4а, график переходного процесса
представлен на рис. 4б. Моделирование процессов осуществлено в программном комплексе Multisim.
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RLC цепь можно описать по закону Кирхгофа следующим уравнением:

e0 =
U c + R(C

dU c 1
+ ∫ U c dt ).
dt
L

Продифференцировав данное уравнение по времени, получим:

d 2U
dU
0,
+ 2β
+ ω02Uc =
2
dt
dt
где

ω 02 =

1
1
;аβ=
;
2 RC
LC

Рис. 4. Электрическая схема цепи после отключения источника напряжения (а)
и график переходного процесса (б)

Известно, что переходный процесс является затухающим при ω 0

2

гармонических колебаний, а

> β , где ω 02 – частота собственных

β – коэффициент затухания, соответственно, колебания затухают при

1
1
, что соответствует условию
>
LC 2 RC

R>

1 L
.
2 C

Соответственно, емкость конденсатора должна быть меньше 4 нФ.

Рис. 5. Электрическая схема устройства с добавочными сопротивлением и емкостью (а)
и график переходного процесса (б)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Моделирование проводилось с помощью программного комплекса NI Multisim. Условия моделирования:
источник постоянного напряжения 15В (V2), импульсы питания формируются с помощью полевого
транзистора IRF3205, управляющие импульсы на полевой транзистор подаются от источника импульсов V3.
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Длина импульса 150 мс, период 300 мс. Индуктивность обмотки электромагнитного компенсатора 16.154 мГн,
сопротивление обмотки 0.362 Ом.
В табл. 1 приведены результаты моделирования.
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Дополнительные
элементы цепи
Время переходного
процесса, мс

Емкость 4 нФ
Резистор 1кОм

Резистор 1
кОм

Без
использования
доп. эл-тов

14.4

15.9

121.9

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для гашения накопленной в индуктивности энергии предлагается введение дополнительного сопротивления
величиной 1 кОм, которое позволяет добиться уменьшения времени переходного процесса после отключения
источника питания на 87%, а при добавлении параллельно резистору емкости в 4 нФ время переходного
процесса уменьшается дополнительно на 1.5 мс.
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М ОДЕ Л И РОВ А Н И Е П РОЦ Е С С ОВ Н Е С Т А Ц И ОН А РН ОЙ Т Е П Л ОП Е РЕ ДА Ч И
В С И С Т Е М Е И Н ДУ К Т ОР – Э Л Е К Т РОП РОВ ОДН А Я П ОВ Е РХ Н ОС Т Ь
В.А. Захаренко, А.С. Татевосян, Н.В. Захарова, А.А. Лукачева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В статье рассматривается решение задачи нестационарной теплопередачи в техническом
устройстве, состоящем из индуктора и электропроводной поверхности объекта воздействия,
используемого в электроимпульсной технологии очистки поверхностей производственного оборудования
от налипания различных веществ, имеющего место в строительстве, машиностроении, железнодорожном
транспорте и других областях. Полезный эффект электроимпульсной очистки сопровождается
выделением большого количества тепла в системе индуктор – электропроводная поверхность, которое за
время большее, чем продолжительность импульса тока, способно разогреть катушку индуктора до
температуры, превышающей допустимую. Это обстоятельство определяет актуальность решения задачи
нестационарной теплопередачи в электроимпульсной установке с применением возможностей комплекса
программ «ELCUT 6.0» (профессиональная версия). В ходе решения задачи на основе цепно-полевого
подхода установлена удельная мощность тепловыделения в электроимпульсной установке и получена
зависимость нарастания температуры индуктора во времени при переходном процессе. Полученные
результаты исследования нестационарной теплопередачи позволяют согласовать конструктивные,
электрические, магнитные и тепловые характеристики электроимпульсного устройства с целью
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обеспечения требуемой мощности ударной волны в электропроводной поверхности устройства
отсутствии перегрева катушки индуктора.
Ключевые слова: электроимпульсная установка, индуктор-электропроводная поверхность, задача
нестационарной теплопередачи, осесимметричная модель.
Электроимпульсная очистка загрязненных поверхностей производственного оборудования основана на
эффекте ударной волны, возникающей от взаимодействия индуцированных в электропроводной поверхности
объекта воздействия вихревых токов с мощным импульсом магнитного поля, созданным электрическим
разрядом емкостного накопителя на катушку индуктора (рис.1).

Рис. 1. Структурная схема электроимпульсной очистки

Конструктивно индуктор электроимпульсной установки можно представить в виде однослойной дисковой
катушки, намотанной в виде спирали медной шиной на узкое ребро. В непосредственной близости к торцевой
поверхности катушки находится алюминиевый диск, полностью закрывающий ее витки, используемый для
имитации электропроводной поверхности объекта воздействия. Электрический разряд предварительно
заряженного емкостного накопителя (конденсатора) на дисковую катушку индуктора производится через
тиристорный коммутатор. В процессе электрического разряда наряду с полезным эффектом электроимпульсной
очистки в катушке индуктора и электропроводной поверхности объекта воздействия выделяется большое
количество теплоты, которое необходимо учитывать при решении задачи нестационарной теплопередачи,
чтобы не допустить перегрева катушки и выхода ее из строя. Для получения полезного эффекта
электроимпульсной очистки продолжительность импульса тока в катушке индуктора должна находиться в
диапазоне от 0,2 до 1 мс [1, 2, 3, 6]. При этом повышение температуры катушки индуктора при переходном
процессе происходит за время намного большее, чем продолжительность импульса тока. Это время исчисляется
в секундах. Существенная разница в значениях электромагнитных и тепловых постоянных времени
переходного процесса определяет особенность решения задачи нестационарной теплопередачи
электроимпульсного устройства, которая заключается в предварительном определении значений удельной
мощности тепловыделения в катушке индуктора и алюминиевом диске в момент времени, соответствующий
максимуму тока в катушке индуктора. Получить эту информацию можно из расчета магнитного
нестационарного поля системы катушка индуктора – электропроводная поверхность объекта воздействия,
используя возможности, предоставляемые комплексом программ «ELCUT 6.0» (профессиональная версия) [4].
Исходными данными в решении задачи являются геометрические размеры катушки индуктора, число витков,
диаметр и толщина алюминиевого диска, расстояние между диском и торцевой поверхностью индуктора,
емкость конденсатора, начальное значение напряжения на конденсаторе в момент коммутации.
Математическая постановка задачи основывается на совместном решении уравнений, описывающих
магнитное нестационарное поле катушки индуктора и электропроводной поверхности объекта воздействия в
кусочно-однородных средах с различными электрическими и магнитными свойствами, плотность
индуцированных вихревых токов в алюминиевом диске и электрическое состояние цепи катушки индуктора
при заданных начальных и граничных условиях [5].
Геометрия осесимметричной модели электроимпульсной установки в пакете «ELCUT» показана на рис. 2а.
Область моделирования ограничена прямоугольником размерами 50 мм × 80 мм. На внешних границах
расчетной области принимается равенство нулю значений векторного магнитного потенциала для имитации
отсутствия изменения поля в нормальном направлении к границе. Выделенные метки объектов (воздух,
катушка, диск токопроводный) характеризуются следующими физическими свойствами: относительная
магнитная проницаемость воздуха, меди и алюминия µ′ = 1 , электропроводность медного провода катушки

7
индуктора 5,7 ⋅107 1 Ом ⋅ м и алюминиевого диска 3,2 ⋅10 1 Ом ⋅ м .
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а) б)

Рис. 2. Геометрическая модель системы катушка индуктора – электропроводная поверхность объекта воздействия (а)
и присоединенная электрическая цепь (б) в комплексе программ «ELCUT»

Моделирование нестационарного магнитного поля электроимпульсной установки в комплексе программ
«ELCUT» происходит с построением присоединенной электрической цепи (рис. 2б). Временные параметры
моделирования интегрирования по времени выбраны от нуля до 5,5 мс с шагом 10 мкс. Решение задачи
запоминается каждые 10 мкс, начиная с момента времени 4,98 мс, то есть с момента начала разряда
конденсатора на катушку индуктора. Время расчета переходного процесса на ПК составляет 38 минут.
Результатом расчета нестационарного магнитного поля является временная зависимость тока в катушке
индуктора при переходном процессе (рис. 3а). Из графика видно, что продолжительность импульса тока в
катушке индуктора составляет около 0,35 мс, а ток достигает максимального значения 2739 A в момент
времени 5,02 мс. При этом максимальное значение магнитодвижущей силы катушки равно 65,7 кА. Картина
магнитного поля системы индуктор – электропроводная поверхность объекта воздействия, рассчитанная для
момента времени 5,02 мс, показана на рис. 3б. На картине магнитного поля функция магнитного потока имеет

−5
значение максимума 1,1 ⋅ 10 Вб , а ее минимальное значение равно нулю.

а)
б)
Рис. 3. Временная зависимость тока в катушке индуктора (а) и картина магнитного поля электроимпульсного устройства
в момент времени достижения максимума тока б)

Результатом расчета нестационарного магнитного поля электроимпульсного устройства также является
максимум силы (пондеромоторной силы) электромагнитного взаимодействия магнитного поля, созданного
магнитодвижущей силой катушки индуктора с вихревыми токами, индуцированными в алюминиевом диске,
достигающей значения 6100 Н в момент времени достижения током максимального значения. По картине
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10
3
магнитного поля рассчитывается удельная мощность тепловыделения в катушке индуктора 0,92 ⋅10 Вт / м и
10

3

алюминиевом диске 1,33 ⋅ 10 Вт / м .
При решении нестационарной теплопередачи в комплексе программ «ELCUT» возможно задание на ребрах
– границах модели – только нулевых граничных условий (рис. 4а). Задание ненулевых граничных условий на
ребре – границе расчетной области – возможно через решение связанной задачи со стационарной
теплопередачей (рис. 4б).

а)
б)
Рис. 4. Задание граничных условий при решении задач:
а – нестационарной теплопередачи, б – стационарной теплопередачи

Для связанной задачи описание свойств нестационарной теплопередачи и стационарной теплопередачи
показано на рис. 5.

а)

б)

в)
г)
Рис. 5. Описание свойств задачи: нестационарная теплопередача: а – тип задачи, б – связь задач,
в – временные параметры, г – стационарная теплопередача
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Геометрия модели электроимпульсной установки при решении связанной задачи нестационарной
теплопередачи и стационарной остается неизменной, показанной на рис. 2 а. Физические свойства выделенных
блоков модели указаны на рис. 6.

а)
б)
в)
Рис. 6. Физические свойства меток блоков модели: а – катушка, б – воздух, в – диск токопроводящий

Расчет температурного поля происходит в линейной постановке задачи с помощью уравнения
теплопроводности, записанного в цилиндрических координатах [3]

∂T  ∂  ∂T 
1 ∂
∂T
 λrr  +  λz
 = −q − cr
∂r  ∂z  ∂z 
r ∂r 
∂t .
Здесь обозначено: t – время, T – температура, λ r и λ z – компоненты тензора теплопроводности, q – удельная
мощность тепловыделения (константа), с – удельная теплоемкость (константа), p – плотность.
Результаты решения задачи нестационарной теплопередачи показаны на рис. 7.

Рис. 7. Температурное поле электроимпульсного устройства спустя время 10 секунд после начала
электрического разряда конденсатора на катушку индуктора при начальной температуре воздуха 27°С

Использованный для решения задачи нестационарной теплопередачи системы катушка индуктора –
электропроводная пластина с применением комплеса программ ELCUT 6.0 (профессиональная версия) цепнополевой подход позволяет определить основные параметры и временные характеристики исследуемого
физического процесса, связанного с электроимпульсной технологией очистки поверхностей.
Полученные в работе предельные количественные показатели продолжительности импульса тока в
катушке, пондеромоторной силы и температуры нагрева индуктора свидетельствуют о высокой эффективности
электроимпульсной очистки поверхности производственного оборудования.
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УДК 621.311
П А К Е Т Н ОЕ В Е Й В Л Е Т -П РЕ ОБ РА ЗОВ А Н И Е – М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Й И Н С Т РУ М Е Н Т
ДЛ Я ОП РЕ ДЕ Л Е Н И Я К О Л Е Б А Н И Й Н А П РЯ Ж Е Н И Я В С И С Т Е М А Х Э Л Е К Т РОС Н А Б Ж Е Н И Я
Б.Ю. Киселев, Д.С. Осипов, Д.В. Коваленко, Н.Н. Долгих
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В статье рассматривается способ определения колебаний напряжения, использующий в
качестве математического аппарата пакетное вейвлет-преобразование (ВП), позволяющее локализовать
сигналы во временном интервале с наименьшей погрешностью. Кроме этого, ВП способно с высокой
точностью анализировать сигналы как в установившихся режимах, так и в состоянии перехода системы
из одного состояния в другое. Для уменьшения погрешности вычислений могут использоваться
различные виды вейвлетов. В настоящей работе производилось разложение сигнала на частотные
компоненты с использованием вейвлет-фильтров высоких частот для определения интервалов времени,
в которых присутствуют колебания напряжения, а также нахождение амплитуды и частоты
искажающего сигнала. Произведено математическое моделирование по идентификации колебания
напряжения с помощью пакетного ВП.
Ключевые слова: качество электрической энергии, преобразование Фурье
преобразование (ВП), колебания напряжения, система электроснабжения (СЭС).

(ПФ),

вейвлет-

I. ВВЕДЕНИЕ
Колебания напряжения способны возникнуть в СЭС в тех случаях, когда в рассматриваемом узле нагрузки
имеются нелинейные электроприемники, характеризующиеся повторно-кратковременным режимом работы и
способные быстро изменять потребляемую ими мощность из сети. К таким нагрузкам мы можем отнести [1]:
дуговые сталеплавильные печи (ДСП), частотнорегулируемый электропривод, различные электросварочные
установки, насосные установки и прочее.
Рассмотрим негативные факторы влияния колебаний напряжения на различные элементы сети.
– Влияние на вращающиеся электрические машины: для асинхронных электродвигателей колебания
напряжения изменяют пусковой, рабочий, максимальный моменты, скольжение и коэффициент полезного
действия [2].
– Выход батарей статических конденсаторов из строя, так как при превышении напряжения и наличии
высших гармоник в сети возможно вспучивание и разрыв банок БСК.
– Фликер-эффект. Изменение зрительного восприятия предметов из-за изменения гармонического
питающего напряжения либо яркости источника света [3, 4]. Если колебание напряжения, питающего лампы,
выходит за пределы ГОСТа, то это вызывает уменьшение производительности труда на предприятии и
повышенное утомление людей.
Колебания напряжения могут возникнуть в любых электрических сетях. Авторы статьи [5] на примерах
распределительных электрических сетей Испании рассматривают методики анализа колебаний напряжения с
позиций международного стандарта IEC 61000-2-12.
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Сигнал напряжения

600
400

Амплитуда, В

200
0
-200
-400
-600
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Время, с

Рис. 1. Зависимость U=f(t)

δU

определяется разностью максимального

U max − U min
⋅ 100% ,
U ном

(1)

На рис. 1 показан сигнал напряжения, где размах колебания

U max и минимального U min значений огибающей напряжения:

δU =

Колебания напряжения в СЭС необходимо рассматривать с позиций амплитудной модуляции. Учитывая это
обстоятельство, амплитудно-модулированное колебание в самом простом случае можно математически описать
следующим образом:

u (t ) = U m [1 + m ⋅ sin (Ωt )] ⋅ sin (ωt ) ,

(2)

где Um – амплитуда напряжения сигнала, В;
m – глубина модуляции, В;
ω – циклическая частота сети питания, рад/с;
Ω – циклическая частота огибающей кривой напряжения, рад/с.
С другой стороны, колебания напряжения можно записать как сумму нескольких функций. Первая –
синусоида с частотой основной гармоники электрической сети. Вторая и третья – косинусоиды с частотами,
которые очень близки к частоте основной гармоники [6]:

1
1
u (t ) = U m sin (ωt ) + mU m cos(ω + Ω ) + mU m cos(ω − Ω ) ,
2
2

(3)

где (ω+Ω) и (ω-Ω) – боковые частоты.
Подробное рассмотрение причин и следующих за ними последствий возникающих колебаний напряжения в
сетях с ограниченной мощностью произведено в [6].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящей работы является анализ гармонических составляющих колебаний напряжения в СЭС с
помощью предлагаемого в статье алгоритма, основанном на пакетном ВП.
III. ТЕОРИЯ
Любой электроприемник, который способен вызвать колебания напряжения в узле нагрузки, имеет
индивидуальный суточный график нагрузок, который определяется индивидуальным технологическим
процессом производства. При проведении расчетов и моделирования работы СЭС при условии возникновения
колебаний напряжения в узлах нагрузки необходимо индивидуально учитывать каждую из нагрузок.
В работах [7, 8] авторы проводят анализ колебания напряжения в узлах с асинхронными двигателями,
работающих в режиме с резкоизменяющейся нагрузкой. В качестве инструмента исследования используется
теория вероятности, по причине того, что функции от времени потребляемых двигателем активной P(t),
реактивной Q(t), а следовательно, и полной S(t) мощностей могут рассматриваться как случайные величины.
Учитывая последнее обстоятельство, можно сказать, что режим работы узла нагрузки может быть
охарактеризован функциями математического ожидания M[P(t)], M[Q(t)] и дисперсии D[P(t)] и D[Q(t)]. Таким
образом, автор делает вывод, что для расчета и математического моделирования колебания напряжения,
источником которых являются асинхронные двигатели с резкоизменяющейся нагрузкой, имеет смысл
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«использовать решетчатые модели графиков электрических нагрузок и напряжения сети, интерполированные
сплайн-функциями первой степени» [7].
В [9] автор проанализировал связь колебания напряжения на шинах питания различных видов ДСП (как
одиночных, так и параллельных) с функциями токов, зависящие от регулирования потребляемой мощности
ДСП и от технологического процесса производства. Методика [9] способна проанализировать режимы работы
СЭС с подключением к ней ДСП с учетом электромагнитной совместимости.
Самым популярным методом анализа колебаний напряжения стало оконное преобразование Фурье (ОПФ), а
также его разновидность – преобразование Стоквелла (S-transform). Отличие этих алгоритмов друг от друга
заключается в частотном масштабировании функции окна [5].
В настоящее время набирает популярность ВП как инструмент для обработки цифровых сигналов [10].
ВП подразделяется на непрерывное и дискретное. Дискретное ВП функции напряжения u(t) можно записать
следующим образом [11]:

Ψ j ,k (t ) =

+∞

1
2

j

∫ u (t )ψ (2

j

)

t − k dt ,

(4)

−∞

где k – параметр масштаба, j – параметр временного сдвига, ψ(t) – вейвлет-функция, а 1 / 2 j – параметр
нормировки. Преимущество ВП по сравнению с ПФ заключается не только в отсутствии «расползания»
частотного спектра, а также в трехмерном представлении данных (амплитуда–время–частота).
При анализе параметров исследуемого сигнала удобно воспользоваться дискретным ВП, которое оперирует
с меньшими массивами данных и способно выявить частоту огибающей при колебаниях напряжения. ВП на
основе вейвлета Хаара был рассмотрен в [10], там же представлено разложение входного сигнала на частоты.
Более подробно эти и многие другие теоретические аспекты были рассмотрены ранее в работе [12].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Алгоритм, предназначенный для определения колебаний напряжения, можно свести к следующим
положениям:
1. Входной сигнал питающего напряжения сети u(t) возводим во вторую степень. После выполнения этой
операции мы получим сигнал, в котором присутствуют составляющие сигнала различных частот:
2
2
2
2
2
2
u (t ) = U m ⋅ sin (ωt ) + U m ⋅ m ⋅ sin ((ω  Ω )t ) =
2 1
2
2
2
2
= U m ⋅  + m  + 2U m ⋅ m ⋅ cos Ω ⋅ t + U m ⋅ m ⋅ cos 2 Ωt +
2

2  2 1
2
+ U m ⋅  m −  ⋅ cos 2ωt − U m ⋅ m ⋅ cos(ω − Ω) −
2

2
2
U ⋅m
U ⋅m
2
− U m ⋅ m ⋅ cos(ω + Ω ) - m
⋅ cos 2 ⋅ (ω − Ω) − m
⋅ cos 2 ⋅ (ω + Ω) ,
2
2

(5)

2. Выполняется разложение сигнала напряжения u2(t) с помощью ПВП и с таким уровнем разложения [10],
который позволяет разделить исходный сигнал по частотным компонентам, соответствующим алгоритму
Малла.
3. Детализирующие коэффициенты уровней разложения d1 и d2 показывают интервалы времени, где
возникает скачок – внезапное изменение режима – колебание напряжения.
3. Вычисляется энергия спектра каждого из вейвлет-коэффициентов, описывающих определенный диапазон
частот. В случае если энергия спектра не превышает пороговое значение погрешности Δε (задается заранее),
тогда такие коэффициенты в дальнейшем можно не учитывать. Это будет означать, что такие частотные
компоненты отсутствуют в исходном сигнале.
4. Производится реконструкция сигнала с помощью вейвлет-коэффициентов со значением энергии спектра,
превышающего пороговое значение Δε.
5. В пределах временных границ п.3 предлагаемого алгоритма применяется быстрое ПФ, вычисляются
частоты и амплитуды дополнительных частот, которые определяют характер колебания напряжения.
Покажем работу предлагаемого алгоритма на следующем примере.
Сигнал напряжения (рис.1) зададим следующей функцией:

0 ≤ t < 0,2; 1,4 ≤ t < 1,6
U m sin (ωt )

u (t ) = 
m1U m
m2U m
U msin (ωt ) + 2 cos(ω ± Ω1 ) + 2 cos(ω ± Ω 2 )
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0,2 ≤ t < 1,4
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где во временном диапазоне от 0,2 (с) до 1,4 (с) присутствуют колебания напряжения с двумя группами
боковых частот (ω±Ω1)= (50±5) и (ω±Ω2)= (50±9). Глубину модуляции для простоты примем одинаковой для
этих частот m1 = m2 = 4,5 2 (В).
После возведения во вторую степень функции напряжения, описываемой уравнением (6), выполняется
разложение полученного сигнала с применением ПВП. При помощи детализирующих коэффициентов
проводится анализ временных интервалов, в пределах которых возможен резкий переход от одного режима к
другому (рис. 2).
10
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Рис. 2. График детализирующего вейвлет-коэффициента d1

Резкие изменения амплитуды высокочастотного вейвлет-коэффициента d1 сообщает нам о начале появления
колебания напряжения при t1 ≈ (0,18 − 0,2) и окончании интервала времени t 2 ≈ (1,38 − 1,4) , в течение
которого в СЭС присутствуют колебание напряжения, что достаточно точно соответствует функции (6).
Затем определяем вейвлет-коэффициенты, энергия спектра которых превышает пороговое значение
(определяется в относительных единицах). В нашем случае такими коэффициентами являются d7 и d8 (рис. 3, 4).
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Рис. 3. График вейвлет-коэффициента d7
Квадрат сигнала частоты 5 Гц
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Рис. 4. График вейвлет-коэффициента d8
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Используя матрицы оставшихся (не отброшенных) вейвлет-коэффициентов, выполняется реконструкция
сигнала, ограниченного определенными частотами, иными словами – происходит обратное ВП сигнала.
Последний шаг алгоритма – быстрое преобразование Фурье (БПФ) восстановленного сигнала (рис. 3, 4). В
конечном итоге вычисляются амплитуды и частоты, присутствующие в сигнале боковых частот, которые
определяют размах колебаний напряжения.
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Рис. 5. Фурье-спектр частот, характеризующих колебания напряжения

Значения величин, полученных в результате эксперимента, совпали с амплитудами, частотами и
интервалами присутствия исходного сигнала напряжения, который описывается уравнением (6). На этом
основании мы можем сделать вывод о правильном функционировании предложенного алгоритма.
Предлагаемый в статье метод можно применять при обработке сигналов, характеризующих режимные
параметры СЭС, что поможет в будущем уменьшить погрешность величин, характеризующих режимы, при
которых способны возникать колебания напряжения.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВП – достаточно удобный математический инструмент, который можно применять для анализа
нестационарных режимов работы СЭС. Он способен определять не только амплитудные величины частотных
компонент анализируемых сигналов (напряжения, тока и т.д.), но и определить их во временной области. Таким
образом, мы можем использовать ВП для оценки колебаний напряжения в узлах нагрузок СЭС. В рамках
предложенного алгоритма мы можем определить временные промежутки, на которых возникают колебания
напряжения. Кроме того, мы вычислили дополнительные частотные компоненты, характеризующие размах и
длительность колебаний напряжения. Данный метод по сравнению с ПФ имеет преимущества, и самые главные
из них – это отсутствие эффекта «расползания спектра», а также освобождение исследователя от выбора типа и
ширины оконной функции, в то время как это является необходимым условием для применения оконного ПФ.
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С Х Е М ОТ Е Х Н И Ч Е С К ОЕ М ОДЕ Л И РОВ А Н И Е РЕ Ж И М ОВ РА Б ОТ Ы С Т РУ К Т У РЫ ДВ И Г А Т Е Л Ь
Г Е Н Е РА Т ОР П ОС Т ОЯ Н Н ОГ О Т ОК А У Ч Е Б Н О-Л А Б ОРА Т ОРН ОГ О К ОМ П Л Е К С А
Е.М. Кузнецов, К.С. Олесиюк
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Средствами программного пакета Multisim построена схемотехническая модель структуры
двигатель – генератор постоянного тока учебно-лабораторного комплекса. Для моделирования режима
синхронного и синфазного вращения используются перекрестные обратные связи. В результате
моделирования получены характеристики структуры и исследованы влияния ее режимных вариаций на
механические и электрические параметры двигателя постоянного тока (ДПТ) и генератора постоянного
тока (ГПТ) учебно-лабораторного комплекса (УЛК).
Ключевые слова: электропривод, нагрузочные, механические, скоростные характеристики.
I. ВВЕДЕНИЕ
Лабораторное оборудование кафедры электрической техники содержит УЛК, состоящий из четырех
стендов, оснащенных электроприводом постоянного тока на электрических машинах типа П31У4 с
номинальной выходной мощностью 2,2 кВт [1]. В [2] дается схемотехническая модель двигателя постоянного
тока (ДПТ) данного электропривода. Она построена в программном пакете Multisim с использованием
библиотечных компонентов DC MACHINE WOUND FIELD и ARBITRARY_LOAD. Последний задает
тормозной нерегулируемый момент для DC MACHINE WOUND FIELD, значения которого устанавливаются в
окне настройки параметров ARBITRARY_LOAD. В [3] приводится модель ДПТ в виде имитационной схемы,
допускающей возможность плавной регулировки тормозного момента с помощью кусочно-линейного
источника постоянного напряжения PIECEWISE LINEAR VOLTAGE. Разработка схемотехнической модели
ДПТ с реальным нагрузочным ГПТ в программном пакете Multisim является актуальной задачей, поскольку
позволит детально исследовать фактические режимы работы УЛК, оценить влияние имеющихся
конструктивных и режимных вариаций на его параметры.
II. СХЕМОТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МОДУЛЯ ДПТ – ГПТ В СОСТАВЕ УЛК

Модель ДПТ − ГПТ представлена на рис. 1 в составе схемы силового канала УЛК.
Последняя включает в себя выпрямительный агрегат U1 типа ВАС 500/300 УХЛ4, питающий ДПТ
постоянным напряжением U Î равным, 65 В с пульсациями 25% на частоте 150 Гц; широтно-импульсный
преобразователь (ШИП) выпрямленного напряжения U Î в регулируемое напряжение, выполненный на силовом
IGBT-ключе Q1; импульсный источник напряжения U2 PULSE VOLTAGE, коммутирующий IGBT-ключ Q1 на
несущей частоте 1кГц; диод Шоттки D4A, обеспечивающий непрерывность тока якорной обмотки ДПТ при
коммутации Q1; схемотехническую модель ДПТ и аналогичную ей модель ГПТ; вольтметр PV1,
регистрирующий уровень постоянного напряжения на якорной обмотке ДПТ. В УЛК нагрузкой ГПТ являются
нагревательные элементы, потребляющие ток Iн, моделируемый источником тока PIECEWISE LINEAR
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CURRENT. Управление током обмотки возбуждения ГПТ осуществляет в УЛК аналоговый регулятор,
представленный на схеме рис. 1 эквивалентным источником напряжения Uов.

Рис. 1. Схемотехническая модель силового канала УЛК

Схемотехнические модели ДПТ и ГПТ рис. 2 сформированы на основании математического описания этих
агрегатов согласно рекомендациям [4] и содержат каждая две взаимодействующие подсхемы, имеющие разную
физическую природу – электрическую и механическую.

Рис. 2. Схема моделей машин постоянного тока с независимым возбуждением

Тормозной электромагнитный момент Мэм.г. ГПТ является в модели рис. 1 нагрузочным моментом ДПТ, а
электромагнитный момент Мэм.д. ДПТ, в свою очередь, является крутящим для ГПТ. Таким образом,
моделирующие элементы охвачены перекрестными обратными связями − выход одного элемента является
входом другого и наоборот. Определение параметров элементов модели ДТП рис. 2 выполнено по расчетным
соотношениям, приведенным в [2]. Для широтно-импульсного управления режимом коммутации IGBT-ключа и
плавного изменения тока нагрузки Iн ГПТ используются окна настройки параметров элементов PULSE
VOLTAGE рис. 3а и PIECEWISE LINEAR CURRENT рис. 3б.
а)

б)

Рис. 3. Панели управления параметрами элементов:
а) − PULSE VOLTAGE, б) − PIECEWISE LINEAR CURRENT
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В результате моделирования режимов работы агрегата ДПТ − ГПТ получены следующие характеристики –
скоростные рис. 4а, б, нагрузочные рис. 5 а, б, механические рис. 6а, входные ДПТ рис. 7 а, моментные ДПТ и
ГПТ рис. 7б, а также временные диаграммы входного напряжения Uя ДПТ рис. 6б и пульсаций выходного
напряжения ГПТ рис. 8.

а)
б)
Рис. 4. Скорость вращения ДПТ и ГПТ: а) при относительной длительности замкнутого состояния ШИП ν = 0,8 ;
б) семейство скоростных характеристик

а)

б)
Рис. 5. Нагрузочные характеристики ГПТ:
а) при управлении ГПТ напряжением Uов; б) при управлении ГПТ ШИП

а)
б)
Рис. 6. Механические характеристики ДПТ (а); временная диаграмма входного напряжения Uя ДПТ(б)
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а)

б)

Рис. 7. Входные характеристики ДПТ (а); моментные характеристики ДПТ и ГПТ (б)

Рис. 8. Диаграмма пульсаций выходного напряжения ГПТ

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Из графиков скоростных характеристик рис. 4а, б видно полное совпадение сигналов Nя.дв. и Nя.г.,
моделирующих скорость вращательного движения валов ДПТ и ГПТ. Такое совпадение обусловлено наличием
перекрестных обратных связей, за счет которых в модели ДПТ − ГПТ автоматически устанавливается и
моделируется режим синхронного и синфазного вращения, широко используемый в современных
электроприводах [5]. В электроприводе УЛК режим обусловлен жесткой механической связью ДПТ и ГПТ в
машинном агрегате.
Нагрузочные характеристики ГПТ рис. 5а, б являются искусственными, т. к. указывают на возможность
управления и регулирования выходной мощности ГПТ либо путем изменения в УЛК параметра ν ШИП, либо
изменением напряжения Uо.в., подводимого к обмотке возбуждения ГПТ. Второй метод более экономичен.
Механические характеристики ДПТ рис. 6а зависят от параметров входного напряжения Uя, поступающего
на якорную обмотку ДПТ. При изменении параметра ν ШИП рабочие участки характеристик смещаются
параллельно по оси ординат. Входное напряжение Uя якорной обмотки ДПТ импульсное, имеет несущую
частоту 1 кГц, значительные пульсации на частоте 150 Гц и создает пульсации у входного тока ДПТ рис. 7а и
пульсации у электромагнитного момента Мэм.д. рис. 7б (составляющие 14,8% при нагрузочном токе Iн ГПТ,
равном 10А), негативно влияющие на механическую подсистему ДПТ. На величину скорости вращения
агрегата Nя.д.=Nя.г. и электромагнитного момента генератора Мэм.г. колебания Мэм.д заметным образом не
влияют ввиду инерционности ДПТ и ГПТ, момент инерции которых составляет 0,021 кг*м2 рис. 2.
Из рассмотрения фрагмента нагрузочной характеристики ГПТ, изображенной в увеличенном масштабе на
рис. 8, видно, что размах пульсаций выходного напряжения составляет 30 мВ, или в относительных единицах 0,
042%. Таким образом, качество постоянного напряжения, формируемого ГПТ в модуле ДПТ − ГПТ УЛК
остается высоким, несмотря на низкие качественные показатели входного напряжения ДПТ.
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УДК 621.316.3
В Н Е ДРЕ Н И Е Т Е П Л ОВ ОГ О РА С Ч Е Т А Л И Н И Й Э Л Е К Т РОП Е РЕ ДА Ч И
В ОП Т И М И ЗА Ц И Ю Э Л Е К Т РИ Ч Е С К И Х С Е Т Е Й
Е.А. Кузнецов, С.С. Гиршин, В.Н. Горюнов, Е.В. Петрова, А.Я. Бигун, А.О. Шепелев
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В настоящей статье предлагается вычислительно эффективный подход, направленный
на внедрение динамического расчета воздушных линий электропередачи в сети переменного тока для
проблемы определения оптимального потока мощности. Предложенная математическая модель расчета
режимов электрических сетей учитывает уравнение теплового баланса, применяемого к проводам
воздушных линий электропередачи. Составляющие уравнения теплового баланса надлежащим образом
включены для того, чтобы сохранить точность расчета оптимального потока мощности, который
относится к случаю диспетчеризации в реальном времени или при краткосрочном прогнозировании
определенного количества единиц генерации. Предлагаемая методология проверена с использованием
замкнутой электрической сети. Результаты показывают, что предлагаемая методология повышает
безопасность системы в сочетании с возможностью снижения стоимости эксплуатации.
Ключевые слова: динамический расчет линий, уравнение теплового баланса, расчет в реальном
времени, оптимальный поток мощности.
I. ВВЕДЕНИЕ
Из-за социальных, политических и экономических проблем при расширении электрических сетей
(например, размещение новых объектов передачи электрической энергии и высокие инвестиционные затраты),
существует значительная тенденция оптимального использования возможностей передачи мощности
существующих электрических сетей. Традиционно длительно допустимый ток линий передачи определяется
статическими или фиксированными значениями. Они рассчитаны для наихудших экстремальных погодных
условий, что ведет к заниженной оценке пропускной способности электрических сетей. Эти расчеты обычно
определяются для сезонных условий. Оценка длительно-допустимого тока для линий электропередачи при
действительных условиях охлаждения проводов носит название динамический расчет линий [1], который
может быть определен для длительных периодов времени. Показано, что использование реальных
температурных пределов, вместо статических номинальных, приведет к значительному увеличению
возможностей передачи мощности в электрических сетях [2, 3]. Методы увеличения пропускной способности
воздушных линий электропередачи благодаря учету реальных условий охлаждения основываются на созданных
электротепловых моделях проводов воздушных линий электропередачи подробно рассмотрены в [4–17].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящее время расчет замкнутых электрических сетей производится без учета температуры проводов
линий электропередачи. Неучет температуры при расчете сопротивлений линий электропередачи может
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привести к значительным погрешностям при расчете режимов электрических сетей, завышая или занижая
расчетные значения относительно их действительных величин. Таким образом, уравнение теплового баланса
должно быть включено в задачу оптимизации при управлении режимами. Не менее важно знать реальный
предел передаваемой мощности (тока) по тепловому критерию. Таким образом, тепловой динамический расчет
линий можно включить в задачу оптимального потока мощности в разных временных масштабах, начиная от
планирования и до работы в режиме реального времени в энергосистемах для более эффективного управления
электрическими сетями в условиях непрекращающегося увеличения потребления электроэнергии. При
эксплуатации использование динамического расчета линий позволяет сократить затраты на изменение
мощности генераторов, а также для отключения нагрузки.
III. ТЕОРИЯ
3. Описание уравнения теплового баланса проводов воздушных линий электропередачи.
Эта работа основана на комплексной тепловой модели как для изолированных, так и для неизолированных
проводов [18, 19]. В этом подходе температура воздушной линии зависит от: тока, протекающего в проводнике;
размера и сопротивления проводника; атмосферных условий окружающей среды (например, температуры,
скорости и направления ветра, солнечной радиации). Здесь разработана модель динамического расчета линий
только для алюминиевого проводника со стальным сердечником (ACSR).
Уравнение теплового баланса для в общем виде для неизолированных проводов показано в уравнении (1).
Оно связывает изменения температуры проводника с полученной тепловой энергией.
4
= d c πα c (tc − tamb ) + πε С0 (Tc4 − Tamb
I 2 R20 (1 + α (tc − 20))
) − As qs  ,

(1)

где tamb – температура окружающей среды, ºC; dc – диаметр провода; αc – коэффициент теплоотдачи конвекцией,
рассчитываемый по критериям подобия процессов теплоотдачи, ε – коэффициент черноты поверхности
провода; C0 – постоянная излучения абсолютно черного тела; Tc и Tamb – абсолютные температуры провода и
окружающей среды; As – поглощательная способность поверхности провода для солнечного излучения; qs −
плотность потока солнечного излучения.
Температура в центре неизолированного провода может быть определена при помощи решения уравнения
теплового баланса провода (1) итерационным методом. Наибольший максимально-допустимый ток, который
может передаваться по линии электропередачи для неизолированных проводов, определяется по уравнению (2)

I max =

(

)

4
− As qs 
d c πα c ( tc.max − tamb ) + πε C0 Tc4.max − Tamb

r0 (1 + α tc.max )

,

(2)

где tc.max, Tc.max – максимально допустимые температуры провода в градусах Цельсия и Кельвинах
соответственно.
4. Оптимальный поток мощности.
Математическая модель для расчета оптимального потока мощности простой замкнутой электрической сети
с учетом теплового баланса проводов может быть определена с помощью системы уравнений (3) [20].

  Ri Ri +1  U i −1
U i  Z 2 + Z 2  − Z 2 [ Ri cos ( δ i − δ i −1 ) − X i sin ( δ i − δ i −1 )] −
i +1 
i
  i
 U i +1
− 2 [ Ri +1 cos ( δ i − δ i +1 ) − X i +1 sin ( δ i − δ i +1 )] +
 Z i +1

 a2,iU i a1,i a0,i 
+
+ Pн ,i  2 +
 = 0, i = 1 n,
 U ном U ном U i 


U  X i + X i +1 − B − B  − U i −1 [ X cos ( δ − δ ) + R sin ( δ − δ )] −
i
i −1
i
i +1 
i
i
i −1
i
2
 i  Z i2 Z i2+1
 Zi

− U i +1 X cos δ − δ + R sin δ − δ
 Z 2 [ i +1 ( i i +1 ) i +1 ( i i +1 )] +
 i +1

 b2,iU i b1,i b0,i 
+
+Qн ,i  2 +
 = 0, i = 1 n,

 U ном U ном U i 
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R
 1000 U 2 + U 2 − 2U U cos δ − δ
( i i −1 )  2i −
i −1
i i −1
 3l n n  i
Zi
 i ц ,i ф ,i
− d πα t − t
4
4
 c,i [ c,i ( c ,i amb ) + πε C0 ( Tc ,i − Tamb ) − As qs,i  = 0, i = 1 n + 1,
R =
R0,i (1 + α ti ) , i =
1 n + 1,
 i
2
2
 Z 2 =
Ri + X i , i =
1 n + 1,
i

(3)

где Ui, δi – модули и фазы напряжений в узлах, кВ, рад; Pн,i, Qн,i – мощности потребителей, МВт и Мвар, при
условии, что напряжение в соответствующем узле равно Uном, кВ; a2,i, a1,i, a0,i, b2,i, b1,i, b0,i – коэффициенты
квадратичной аппроксимации статических характеристик активной и реактивной мощности нагрузок по
напряжению; li – длина линии, км; nц,i и nф,i – число цепей линии и число проводов в фазе.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Расчет проводился для замкнутой сети с двумя источниками питания, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная схема

Параметры воздушных линий электропередачи приведены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Параметр

Значение

Марка провода

АС-70/11

Диаметр провода, м
Удельное активное сопротивление при 20°C, Ом/км
Удельное индуктивное сопротивление x0, Ом/км
Удельная емкостная проводимость b0, мкСм/км
Температурный коэффициент сопротивления, ºC-1
Коэффициент черноты провода ε
Коэффициент поглощения поверхности провода As
Допустимая температура провода tc.max, ºC
Длины линий Л1, Л2, Л3, км

0,0114
0,422
0,444
2,547
0,0043
0,6
0,6
70
40, 50, 60

Параметры электрических нагрузок приведены в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2
ДАННЫЕ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ
Pн,1, МВт
55

Pн,2, МВт
55

Qн,1, Мвар
29
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Qн,2, Мвар
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Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 1, 2017

Условия окружающей среды представлены в табл. 3.

ТАБЛИЦА 3
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Параметр

Численное значение

Температура воздуха tокр, ºC

-10

Атмосферное давление, Па

100000

Скорость ветра, м/с

1

Коэффициент угла атаки ветра kV для линии 1

0,75

Коэффициент угла атаки ветра kV для линий 2, 3

1

Плотность потока прямой солнечной радиации на
поверхность, перпендикулярную солнечным лучам, Вт/м2

500

Рассеянная солнечная радиация, Вт/м2

100

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В табл. 4 представлены результаты расчета режима для токов и напряжений, учитывающего температурную
зависимость активных сопротивлений.
ТАБЛИЦА 4
РАСЧЕТ РЕЖИМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

U 2 , кВ

U1 , кВ
103,7e − j 2,54



102,5e − j 3,3



Линия 1

Ток, А
Линия 2

Линия 3

365,1

36,74

290

Температура и потери активной мощности представлены в табл. 5.
ТАБЛИЦА 5
ТЕМПЕРАТУРЫ И ПОТЕРИ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ЛИНИЯХ
Потери активной мощности, кВт

Температура, ºC

Линия 1

Линия 2

Линия 3

Линия 1

Линия 2

Линия 3

8068

76,6

6526

69,3

-6,14

25,4

Из табл. 5 следует, что температура линии 1 близка к своему тепловому пределу. Неучет температуры при
расчете и оптимизации режима может привести к серьезным авариям и отключениям линий электропередачи.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой статье предлагается внедрение уравнений теплового баланса для проводов воздушных линий
электропередачи, применяемого к расчету оптимального потока мощности. В результате проведенных расчетов
можно заключить, что предлагаемый метод обладает рядом преимуществ в плане оптимальности и точности
решения и может быть рассмотрен в реальных практиках эксплуатации сетей передачи электроэнергии.
Созданная математическая модель может быть использована при диспетчеризации в реальном времени, а также
для прогнозировании режима работы системы.
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ОП РЕ ДЕ Л Е Н И Е М Е С Т А П ОВ РЕ Ж ДЕ Н И Я Л И Н И И П РИ ОДН ОФ А ЗН ОМ ЗАМ Ы К А Н И И
Н А ЗЕ М Л Ю В С Е Т Я Х 6-35 К В П О П А РАМ Е Т РА М А В А РИ Й Н ОГ О РЕ Ж И М А
В. Ю. Мирошник, Д. В. Батулько
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Приведена теория по определению расстояния до места повреждения в различных сетях.
Рассмотрен перспективный метод определения расстояния до места повреждения при однофазном
замыкании на землю в распределительных сетях 6-35 кВ. Произведены расчеты по определению
расстояния до места однофазного замыкания на землю на одной из отходящих линий подстанции 35/6 кВ
с использованием рассмотренного метода. На основании полученных результатов определена
погрешность определения расстояния до места однофазного замыкания с помощью данного метода.
Ключевые слова: распределительная сеть, однофазное замыкание на землю, определение расстояния до
места однофазного замыкания.
I. ВВЕДЕНИЕ
Однофазные замыкания на землю (далее – ОЗЗ) наиболее часто встречающийся вид повреждений в
распределительных сетях напряжением 6–35 кВ. Длительное ОЗЗ представляет опасность для людей, животных
и может перерасти в двух- и трехфазное короткое замыкание. В связи с этим оперативное обнаружение места
повреждения линии при ОЗЗ в сетях 6-35 кВ является актуальной задачей.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Наиболее актуальными являются методы и алгоритмы, позволяющие определять место ОЗЗ отключения
линии и подключения специального оборудования, что позволяет повысить оперативность и снизить затраты. В
таких методах и алгоритмах для определения места ОЗЗ предлагается использовать параметры аварийного и
установившегося режимов. На сегодняшний день разрабатываются и производятся различные устройства для
дистанционного определения места повреждения линий (далее – МП). При этом повышение точности
определения МП остается актуальной задачей [1].
III. ТЕОРИЯ
Методы определения МП классифицируют по направлению сбора аварийной информации. В двустороннем
методе реализован синхронный замер с обоих концов линии и применяется для нахождения МП линий в
распределительных сетях напряжением 110 кВ и выше. Актуальным вопросом при этом является обеспечение
синхронности измерений, а также сбор и обработка результатов измерений в одной точке. Обработка
результатов измерений и расчет МП производится, как правило, в цифровых микропроцессорных устройствах.
В одностороннем методе используются результаты измерений только с одной стороны линии.
К достоинствам и недостаткам двухстороннего метода можно отнести:
− достоинства: переходное сопротивление в месте повреждения и режим нагрузки не влияют на результаты
расчета;
− недостатки: требуются большие затраты для повышения точности измерений и синхронизацию устройств.
Достоинства и недостатки одностороннего метода:
− достоинства: меньшие затраты на реализацию;
− недостатки: влияние переходного сопротивления на результаты расчетов.
Рассмотрим алгоритмы, применяемые для расчета расстояния до МП в линии, использующие параметры
аварийного режима и реализованные в различных устройствах (терминалах).
Рассмотрим метод определения МП, который используется в таких терминалах и устройствах, как:
ТЛ2606.1X, ТОР200Л, ТОР100-ЛОК (ООО «ИЦ «Бреслер»); Бреслер-0107.010 (ООО «НПП «Бреслер»); БЭ2704
V031 (ООО «НПП «ЭКРА») [2–4].
Критерием определения места повреждения является целевая функция [5]:
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Q сум =

*
∑ Im[U pF ⋅ I pF ] = 0,
p = 1,0,2

(1)

где p – номер последовательности симметричных составляющих;

U pF – напряжение p-й последовательности симметричных составляющих;
I pF – ток p-й последовательности симметричных составляющих.
Для определения МП изменяют расстояние от x до l, при этом реактивная мощность QF должна быть
минимальной (точка, в которой происходит смена знака и является МП) [2-4].
Изменяя точку вдоль линии, ток в предполагаемом МП:

 − U ' p ⋅sh(γ p ⋅ x)

⋅


+
⋅
ch
(
⋅
x
)
γ
I Pab


p
Z


pB

,
I Px =
С' p

(2)

где x – расстояние от начала ЛЭП до возможного МП;
U ⋅ ∑l
– аварийная составляющая тока короткого замыкания (КЗ) p-й последовательности
I Pab =
10
симметричных составляющих от системы, которая определена по эмпирической формуле;
Z pB и γ p – волновое сопротивление и постоянная распространения i-й последовательности симметричных
составляющих;
С' p =

Z "pK

– коэффициент токораспределения.

Z "pK + Z 'pK

Для определения коэффициента токораспределения рассчитываются сопротивления от начала линии до МП
Z 'pK и от конца линии до МП Z "pK по формулам:

Z ' pK = Z pB

Z " pK = Z pB

⋅
⋅
Z ' pC ⋅ ch(γ p ⋅ x)+ Z pB ⋅ sh(γ p ⋅ x)
⋅

⋅

;

Z ' pC ⋅ sh(γ p ⋅ x)+ Z pB ⋅ ch(γ p ⋅ x)

⋅
⋅
Z " pC ⋅ ch(γ p ⋅ (l − x))+ Z pB ⋅ sh(γ p ⋅ (l − x))
Z"

(3)

⋅
⋅
pC ⋅ sh(γ p ⋅ (l − x))+ Z pB ⋅ ch(γ p ⋅ (l − x))

,

(4)

где Z ' pC и Z " pC – сопротивления pй последовательности симметричных составляющих системы в начале и
конце ВЛ соответственно;
l – длина линии.
Изменяя точку вдоль линии, можно определить изменение напряжения от номинального в предполагаемом
МП:
(5)
U Px = U ' p ⋅ch(γ p ⋅ x) − I ' p ⋅Z pB ⋅ sh(γ p ⋅ x),

I ' p = 0,2 (А) – ток подводимый к прибору в начале линии (прибор имеет 2 входа 0,2А и 1А).
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Произведем расчет расстояния до места однофазного замыкания на землю на одной из линий 6 кВ
подстанции (рис. 1) с использованием рассмотренного метода. Для выполнения расчетов использовалось
программное обеспечение Mathcad [6].
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Рис. 1. Схема подстанции

Приведем данные и параметры ЛЭП (табл.1).
ТАБЛИЦА 1
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Марка провода, мм2
АС-70
ААШв-3х185
ААШв-3х185
ААШв-3х185
ААШв-3х185
ААШв-3х185
ААБлГ- 3х150
АСБ -3х95
АСБ -3х95
АВББШВ- 3х240
АВББШВ- 3х240

Номер линии
ВЛ-1
КЛ-2
КЛ-3
КЛ-4
КЛ-5
КЛ-6
КЛ-7
КЛ-8
КЛ-9
КЛ-10
КЛ-11

Длина линии, км
40
0,85
0,8
0,425
0,370
0,680
1
0,42
0,3
0,55
0,55

Рассмотрим линию с максимальной длиной (КЛ-7). Погонные сопротивления ААБлГ – 3х150 мм2
приведены в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2
ПОГОННЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ КАБЕЛЯ МАРКИ ААБЛГ – 3x150 мм2
r0 – активное
сопротивление
при 20 °С, Ом/км
0,206

x0 – индуктивное
сопротивление, Ом/км

b0 – ёмкостная
проводимость, См/км

q0 – зарядная мощность,
квар/км

0,079

1,62∙10-8

10,4∙10-8

Представим отходящую линию КЛ-7 в виде нескольких отрезков 0 - 333 м (отрезок 1), 333 - 667 м
(отрезок 2), 667 – 1000 м (отрезок 3). Предположим, что ОЗЗ произошло на отрезке 3, тогда сопротивление
линии будет: Z ' л = 0,137 + j 0,053(Ом); Z " л = 0,069 + j 0,026(Ом).
Зная погонные сопротивления, найдем: волновое сопротивление
для каждой из последовательностей.
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Z 1B =

γ1 =

r0 + jx0
0,206 + j 0,079
= 30,417 − j 20,898(Ом);
=
g 0 + jb0
1,62 ⋅ 10 − 8 + 10,4 ⋅ 10 − 8

(6)

(r0 + jx0 )⋅ (g 0 + jb0 ) = (0,206 + j 0,079)⋅ (1,62 ⋅10 −8 + 10,4 ⋅10 −8 ) = 3,389 ⋅10 −3 + j 4,925 ⋅10 −3 (1 / км);

(7)

Значения, полученные по выражениям (1.1–1.7) для прямой, обратной и нулевой последовательности
представим в виде табл. 3.
ТАБЛИЦА 3
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
x, км

…

500

…

600

…

625

…

628

629

Z'1,2K ,

…

28,56
-j22,51

…

29,21
-j20,601

…

29,49
-j20,41

…

29,52
-j20,39

29,53
-j20,39

Z'0K , Ом

…

28,89
-j19,11

…

30,74
-j15,98

…

31,36
-j15,73

…

31,43
-j15,71

31,45
-j15,71

Z"1,2K ,

…

28,48
-j22,57

…

30,94
-j26,054

…

32,59
-26,76

…

32,82
-j26,82

32,90
-j26,84

Z"0K , Ом

…

28,77
-j19,24

…

31,68
-j25,55

…

34,07
-j27,10

…

34,42
-j27,26

34,54
-j27,31

С'1,2

…

0,5
-j0,07

…

0,53
-j0,021

…

0,54
-j0,02

…

0,542
-j0,02

0,542
-j0,02

С'0

…

0,5
-j0,007

…

0,53
-j0,021

…

0,53
-j0,021

…

0,54
-j0,02

0,54
-j0,02

I 1,2x , А

…

-13,67
+j10,87

…

-22,97
-j3,92

…

-24,85
+j1.32

…

-25,05
+j0,99

-25,12
+j0,88

I0 , А

…

-12,05
+j5,91

…

-16,72
-j0,97

…

-17,26
-j3,14

…

-17,30
-j3,41

-17,32
-j3,50

U1,2x ,В

…

12,46

…

16,09

…

17,29

…

17,45

17,51

U 0x ,В

…

8,16

…

8,937

…

9,366

…

9,427

9,448

Q сум , Вар

…

-319,23

…

-117,38

…

-16,193

…

-2,446

2,217

Ом

Ом

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Из табл. 3 видно, что знак Q сум изменился при координате x расчетное = 629( м). Отклонение результата

Dизм = x расчетное − xдействительное = 629−667 = 38( м). При использовании различных
односторонних методов определения МП погрешность может достигать 100 м на 1км длины линии [1,5,7–8].
составляет:
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данный метод является одним из перспективных, так как не требует определения поврежденных фаз [1].
Переходное сопротивление представлено чисто активным, что повышает точность расчета [7]. Данный метод
обладает универсальностью и подходит для расчета места повреждения всех видов КЗ.
Результаты проведенных расчетов на примере подстанции 35/6 кВ подтверждают исследования и выводы [1,
5], что данный алгоритм позволяет получить большую точность относительно других односторонних методов
определения МП.
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А.В. Никонов, А.В. Милых
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Рассмотрено обоснование и формирование алгоритма работы самонастраивающейся
адаптивной системы управления, построенной на основе дискретной модели и работающей в условиях
неопределённости. Алгоритм построен на представлении функционирования системы управления
дискретной рекурсивной моделью. Алгоритм управления предназначен для блока, состоящего из
регулятора и дополнительно работающего совместно с ним рекурсивного устройства оценки параметров
системы. В ходе синтеза алгоритма работы системы использованы режимы вхождения в слежение за
параметром объекта и работа в стационарной фазе.
Ключевые слова: апериодическое звено, дискретная модель, рекурсивная модель, неопределённость
сигналов, самонастройка.
I. ВВЕДЕНИЕ
Параметры системы управления различных электротехнических комплексов меняются во времени, поэтому
их необходимо корректировать на каждом такте управления, т. е. необходимо компенсировать изменения
параметров. Следовательно, необходимо строить самонастраивающуюся систему управления, которая за счёт
собственной подсистемы оценки уходов параметров блоков доопределит значения своих новых параметров, и
по ним уже определит закон управления объектом. Такая самонастраивающаяся система управления создаст
характеристики собственного канала обратной связи такими, чтобы полюса замкнутой системы имели
необходимое местоположение.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Самонастраивающуюся адаптивную систему управления необходимо представить схемой, согласно которой
система будет корректировать собственный сигнал управления РУПР(t). При этом система должна отрабатывать
и изменение своих собственных параметров, и случайные воздействия на неё.
Таким образом, необходимо разработать алгоритм управления для блока, состоящего из собственно
регулятора, и ещё дополнительно работающего совместно с ним рекурсивного устройства оценки параметров
системы. Рекурсия, как процесс повторения себя же подобным себе же, позволяет пользоваться рекуррентными
формулами, вычисляя значения функции через свои же значения на предыдущем временном шаге. Это
позволяет заменять действительные данные параметры блоков системы на значения, полученные, от устройства
оценки. По этим значениям можно строить закон управления в системе.
Размещение полюсов определит параметры обратной связи. При этом расположение полюсов должно
обеспечить конкретный вид управления, реализуемый соответствующим алгоритмом управления.
В работе [1] показана структура, отражающая способ оценки параметров системы управления
характеристиками объекта. Этот способ нужно увязать с процессом самонастройки системы – то есть данные
оценки косвенно будут определять процесс регулирования. Согласно упомянутой структуре, величина Р(t) с
выхода объекта управления приводится к значению величины РО(t). Значение величины Р(t) в процессе
подстройки должно иметь оптимальное значение в переходном и установившемся режимах.
Такая адаптивная самонастраивающаяся система должна так изменять сигнал управления РУПР(t), чтобы
были отработаны изменения параметров блоков, образующих структуру системы, а также случайные
дополнительные (внешние) факторы (воздействия).
III. ТЕОРИЯ
Представляя объект управления (ОбУ) как апериодическое звено, его выходная величина должна
определяться выражением:

P(t ) = PВХ (t ) ⋅ W ( p ) = PВХ (t ) ⋅

K0
,
1 + pτ 0

(1)

где PВХ(t) – количество требований, выполняемых объектом управления в ходе работы в производственной
среде, которое нужно реализовать, чтобы параметры объекта управления соответствовали значению P(t); K0 –
заданное (начальное) значение интенсивности выполнения требований объектом управления (в
установившемся режиме); τ0 – заданное (начальное) значение постоянной времени системы (в установившемся
режиме).
Выражение (1) для установившегося режима можно представить в виде:

(1 + pτ 0 ) ⋅ PO (t ) = PВХ (t ) ⋅ K 0 ,

(2)

где PО(t) – количество требований, заданных с целью выполнения производственной задачи.
Выражение (2) отражает опорную модель самонастраивающейся адаптивной системы управления в
установившемся режиме. Далее необходимо составить уравнение, отражающее систему в процессе подстройки.
Это уравнение покажет динамику управления скоростью изменения характеристик объекта управления (ОбУ)
(его информативных параметров).
Для объекта управления в виде апериодического звена, с учётом изменения во времени параметров системы
К – коэффициента передачи контура управления, постоянной времени τ и чувствительность по амплитуде к
помехе Z, получим уравнение:

[1 + pτ (t )] ⋅ P(t ) = K (t ) ⋅ [PУПР (t ) + Z (t ) ⋅ PП (t )],

(3)

где PП(t) – посторонний дестабилизирующий фактор.
Выражение (3) представляет собой модель системы регулирования в динамике. Структура системы,
реализующая оценку её параметров в соответствии с дискретной моделью, приведённая в [1], позволяет
получать дискретные оценки параметров системы К, τ и Z во времени. Для построения математической модели
системы, работающей в условиях неопределённости и использующей указанные оценки, введём в уравнениях
(2) и (3) следующие обозначения: 1 + pτ(t) = A; 1 + pτ0 = A0; K(t) = B; K0 = B0.
Для оценки работы в динамике адаптивной самонастраивающейся системы управления введём в качестве
целевой функции время достижения системой устойчивого состояния, к которому система приводится быстрее,
чем это будет требоваться (происходить) в реальности. Для этого будем использовать величину τИДЕАЛ(t) такого
значения, которое приведёт к тому, что в процессе вхождения системы в режим слежения, система будет
отрабатывать рассогласование быстрее, чем это необходимо в реальной работе.
При этом, система, войдя в полосу захвата (режим слежения; синхронизма), должна увеличить значение
величины τ(t), обеспечив устойчивость (принцип «вошла и встала»). Такую возможность будем предполагать за
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счёт наличия в системе некоторой специальной функции наблюдения АФН, обладающей указанными свойствами
(передаточная функция апериодического звена первого порядка, операторный вид):

AФН =

1

[1 + pτ ИДЕАЛ (t )] .

(4)

С учётом сказанного, можно предполагать, что произведение сигнала на входе ОбУ Р(t) на множитель К0/[1
+ рτИД(t)] и будет отражать устойчивое состояние системы управления с максимальным быстродействием,
отработавшей требуемое рассогласование:

P0 (t ) = PВХ (t ) ⋅

K0

1 + pτ ИДЕАЛ (t )

= PВХ (t ) ⋅ AФН K 0 .

(5)

Для такого идеального случая уравнение (3) запишется в виде:

1
P(t ) = K (t ) ⋅ [PУПР (t ) + Z (t )PП (t )].
AФН

(6)

Обозначив АФНК0 = F, можно отметить следующее:
а) Р(t) – это неизвестная величина (обозначим x), которая дискретно во времени должна измеряться
измерителем Р(t) согласно [1];
б) K(t)PУПР(t) – это добавка к воздействию на ОбУ, которая в переходном режиме реально проявляется за
счёт коэффициента [1 + рτ(t)] = А, а в установившемся режиме проявляется за счёт коэффициента [1 + рτ0] = А0.
Значение PУПР(t) от измерителя представлено дискретно во времени. Одновременное воздействие указанных
двух коэффициентов на ОбУ всегда должно удовлетворять условию: АА0 = 1, что отражает вклад каждого
коэффициента: первого при вхождении в режим слежения, и второго – собственно в режиме слежения (каждый
со своим весовым коэффициентом). То есть АА0 = PУПР = 1;
в) для системы управления, которую отражает выражение (3), должно выполняться следующее: изменение
параметра ОбУ должно быть равно добавке по цепи управления, слагающейся из влияния сигнала помехи
Z(t)PП(t), и сигнала PУПР(t), поступающего от регулятора. Алгебраическая сумма всех трёх слагаемых должна
быть равна нулю (изменение параметра ОбУ, сигнала помехи, сигнала от регулятора).
На основании изложенного можно переписать выражение (3):

A ⋅ x − B ⋅ [Z (t )PП (t )] − B ⋅ PУПР (t ) = 0.

(7)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В формуле (7) обозначим Z(t)PП(t) = y. Тогда это выражение можно записать:

Ax − By = B ⋅ PУПР (t ) = BAA0 .

(8)

Выражение (8) – это неопределённое уравнение (типа ax + by = c). Неизвестные x и y нужно искать из
выражения (8), когда подсистема оценки через алгоритм оценки интерпретирует значения величин А, В, АФН и
А 0.
Если бы характер посторонних воздействий на систему был известен, то для нахождения оптимального
значения функции наблюдения АФН можно было бы применить соответствующую фильтрацию. В то же время в
практических ситуациях медленные изменения параметров объектов управления отрабатываются путём
воздействия управляющего сигнала PУПР(t). А влияние на систему дестабилизирующего фактора учитывается
наблюдателем состояния, имеющего свою функцию наблюдения [2]: необходимо изменять, в зависимости от
сигнала помехи, и коэффициент передачи (влияния) Z(t), и коэффициент, отражающий степень интенсивности
К(t) выполнения требований оборудованием: АФН = Z(t)⋅ К(t).
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Из известного, свойства системы регулирования в режиме синхронизма (перечисление «в» выше) следует,
что произведение эквивалентного сигнала с выхода регулятора PЭ УПР(t) на сигнал с выхода ОбУ P(t) = x, то есть
x⋅PЭ УПР(t), в сумме с изменением параметра ОбУ из-за дестабилизирующего фактора P(t)⋅[ Z(t)⋅PП(t)] = y + P(t),
должны быть отработаны ОбУ как апериодическим звеном. То есть указанная сумма должна быть равна
значению опорного сигнала на входе устройства рассогласования с учётом параметров системы: АФН⋅K0 = F.
Или:
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xPЭ УПР(t) + yP(t) = FРО(t).

(8)

Из данного выражения можно получить оценку сигнала управления:
FP (t ) − yP(t )
.
PЭУПР (t ) = 0
(9)
x
Оценочное значение PЭ УПР(t) в выражении (9) зависит от параметров системы К(t), Z(t) и τ(t) через
следующие величины:
а) в параметре x заключена информация о P(t);
б) в параметре y заключена информация о PП(t);
в) в PУПР(t) опосредованно заключена информация об итоговом воздействии на ОбУ, зависящем от значений
и К, и τ, и Z.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тогда алгоритм самонастраивающегося адаптивного управления можно представить в следующем виде.
1. Определить значения параметров К(t), Z(t) и τ(t), используя рекурсивный метод (например, метод
наименьших квадратов [1]. Аналоговая модель такой системы описана в [3].
2. Найденные значения К(t), Z(t) и τ(t) подставить в уравнение (8) и определить значения величин x и y для
следующего шага подстройки.
3. По выражению (9) определить значение величины PУПР(t) для следующего шага подстройки.
4. Повторять операции с номерами (1 – 3) до тех пор, пока значение параметра у ОбУ не станет равным
требуемому.
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В предлагаемой работе осуществляется моделирование токов в обмотках синхронного
компенсатора при витковом замыкании в обмотке ротора, которые используются в
электроэнергетических системах для компенсации реактивной мощности и поддержания нормального
уровня напряжения в районах сосредоточения потребительских нагрузок. Для этого разработана
математическая модель, уравнения которой составлены по методу контурных токов для междуфазных
напряжений, которая позволяет моделировать витковое замыкание в обмотке ротора синхронного
компенсатора в стационарных режимах. Для реализации этой модели предложены математические
выражения для определения активных и индуктивных сопротивлений элементов обмоток
математической модели, в которых активные сопротивления и данные для расчета индуктивных
сопротивлений обмоток статора и ротора определяются экспериментально. Приведено описание
экспериментальной установки и используемого в экспериментальных исследованиях оборудования, а
также результаты моделирования и измерения токов при витковых замыканиях в стационарном
режиме. Экспериментально установлено, что предложенная математическая модель позволяет с
точностью 5–10% определять токи в обмотках ротора при замыкании его витков.
Ключевые слова: синхронный компенсатор, витковое замыкание, математическая модель, обмотка
ротора, сопротивления обмоток.
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I. ВВЕДЕНИЕ

Синхронные компенсаторы (СК) в электроэнергетических системах используют для компенсации
реактивной мощности и поддержания нормального уровня напряжения [1–3]. Конструктивно их выполняют в
виде синхронного двигателя с горизонтально расположенным явнополюсным ротором [4–9]. Одним из видов
повреждения обмотки ротора СК является витковое замыкание [10–14]. Обычно оно возникает при двойном
замыкании обмотки ротора на землю или при замыкании лежащих рядом витков. [9–6]. В результате ток в
замкнувшихся витках, а также магнитодвижущая сила полюса резко уменьшается. Что вызывает вибрацию,
способную спровоцировать разрушение подшипников и выход СГ из строя [10–14]. Для предотвращения этого
используется релейная защита [15–19], определение параметров срабатывания которой невозможно без
моделирования токов и напряжений в этом режиме [20–22].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для предотвращения повреждения обмотки ротора синхронного компенсатора от виткового замыкания
используется релейная защита.
Вследствие этого необходимо разработать математическую модель уравнения, которая позволит
моделировать витковое замыкание в обмотке ротора синхронного компенсатора в стационарных режимах.
Предлагаемая математическая модель должна позволять с точностью 5–10% определять токи в обмотках ротора
при замыкании его витков.
III. ТЕОРИЯ
Моделирование токов I А , I B , I С в обмотке статора и I f , I fk в обмотке ротора при ВЗ в обмотке ротора в
стационарном режиме работы СК с учетом [4,20–21] осуществляется с использованием рис. 1.

Рис. 1. Схема распределения токов в обмотках синхронного компенсатора

До возникновения повреждения в СК его режим работы задается током I f в обмотке ротора из w f витков.
При ВЗ режим его работы определяется током I fk в замкнувшихся витках w fk и током I fо в остальной части
обмотки возбуждения с числом витков w fо . Из рис. 1 видно, что величины тока I fk и I fо в замкнувшихся
витках и остальной части обмотки ротора зависят от величины сопротивления R д дуги и числа замкнувшихся

витков w fk .
Обмотка ротора питается от источника постоянного тока. По схеме на рис. 1 токи, которые протекают по
замкнувшимся виткам и остальной части обмотки

I fо = U f
где

Uf

 R д R fk

R +R
fk
 д


 + R fo и I fk = I fo R д /( R д + R fk ) ,



(1)

– напряжения возбудителя.

С учетом того, что полное активное сопротивление обмотки ротора равно R f , а активные сопротивления ее
частей пропорциональны числу витков в них и определяются как

R fk = R f w fk / w f и R fо = R f ( w f − w fk ) / w f .

(2)

Следует добавить, что активное сопротивление R f обмотки ротора с достаточной точностью можно

получить путем замера ее непосредственно на СГ мостом постоянного тока.
Сопротивление дуги R д зависит от множества трудно учитываемых факторов в виде конструкции обмотки

полюса, размеров проводников и металла, из которого они изготовлены, толщины и материала межвитковой
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изоляции, величины межвиткового напряжения, места расположения дуги в обмотке и так далее. В связи с чем
методы расчета сопротивления дуги сложны и многочисленны [15, 24]. Но в ряде работ его рекомендуют
просто принимать равным 0,15–0,2 Ом [15].
Моделирование токов I А , I B , I С в обмотке статора при ВЗ в обмотке ротора может осуществляться по

таким критериям, как постоянное напряжение U f на щеточном аппарате в обмотке возбуждения или
постоянная величина тока I f в цепи обмотки ротора. Однако в том и другом случае в стационарном режиме

работы СК оно осуществляется с использованием рис. 1 и системы уравнений

 А - I f X Af - I fk X Afk = I A (R A + jX A ) + I B X AB + I C X AC ;
U
 B - I f X Bf - I fk X Bfk = I A X BA + I B (R B + jX B ) + I C X BC ; 
U
 C - I f X Cf - I fk X Cfk = I A X CA + I B X CB + I C (R C + jX C ). 
U


(5)

Активные и индуктивные сопротивления для этой системы уравнений определяются следующим образом. С
учетом того, что обмотка статора СК не повреждена собственные индуктивные сопротивления фаз статора
X A = Х B = X C = X m0 ,

(6)

где X m0 – среднее значение главного индуктивного сопротивления фазы.
Взаимные индуктивные сопротивления фаз статора с учетом [4, 21, 22]

X AB = X BА = X AС = X СА = X BC = X CB = −X m0 / 2 .

(7)

Так как обмотка ротора повреждается, то взаимные индуктивные сопротивления ее частей с обмотками
статора
;
;
 w f − w fk 
w fk
X Af = 


wf

 X m0f sin(ωt + α A ) X Afk =
X m0f sin(ωt + α A )
wf


;
;
 w − w fk 
w
X m0f sin(ωt + α B ) X Bf = fk X m0f sin(ωt + α B )
X Bf =  f
wf
 wf

,
,
w fk
 w f − w fk 
X m0f sin(ωt + α C )
X m0f sin(ωt + α C ) X Cf =
X Cf = 
w
w
f


f

(8)

где X m 0f – среднее значение взаимного индуктивного сопротивления фазы статора и обмотки ротора;

α A = 0 о ; α A = 120 о ; α A = 240 о .
Активные сопротивления обмоток статора
R А = R B = R C = R1,

(9)

где R 1 – активное сопротивление фазы статора СК, с достаточной точностью его можно получить также путем
замера мостом постоянного тока.
Если считать, что напряжения фаз системы, к которой подключается СК, не завися от процессов в СК при
ВЗ в обмоке ротора, то в системе уравнений (4) их следует представлять в виде

U A = U m sin(ωt + α A ) ; U B = U m sin(ωt + α B ) ;

U C = U m sin(ωt + α C ) ,

(10)

где U m – амплитудное значение напряжения фазы в системе; ω – угловая частота тока в сети.
Величины среднего значение главного индуктивного сопротивления фазы X m 0 и среднего значения
взаимного индуктивного сопротивления фазы статора и обмотки ротора X m 0f можно получить по известным
математическим выражениям [1-6] или экспериментальным путем. Расчетный путь сложен. Экспериментально
эти сопротивления определяются следующим образом.
Среднее значение главного индуктивного сопротивления фазы СК предлагается определять из первого
уравнения системы (1). Если в него подставить действительное значение напряжения фазы U A СК, то при токе

возбуждения I r = 0

2
2
 A = I A (R A + 1,5 jX A ) , а X
.
U
m 0 = ( U1 / I1 ) − R 1 / 1,5

где U1 и I1 – действительное значение напряжения и тока фазы СК.
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Взаимное индуктивное сопротивление фазы статора и обмотки ротора также можно определить из первого
уравнения системы (1) если в нем принять ток возбуждения I f таким, при котором токи фаз СК будут равны
нулю. В результате

U A − I f X Af = 0 , а X m 0f = U1 / I f .

(8)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для экспериментальной проверки основных положений предлагаемого метода моделирования токов в
обмотках СК при ВЗ в обмотке ротора использовался трехфазный синхронный генератор типа ГАБ-2-Т/230,
перемотанный на напряжение 380В. Из обмотки ротора был сделан вывод, который подключался к специально
смонтированному щеточному аппарату. С помощью этого аппарата осуществлялась имитация замыкания 13,9%
витков обмотки ротора. Во время экспериментов ВЗ осуществлялось с помощью автоматического выключателя.
Сопротивление дуги в экспериментах и расчетах было определено сопротивлением соединительных проводов и
контактов автоматического выключателя и принималось равным R д = 0,2 Ом . В качестве источника

возбуждения использовался источник постоянного тока, способный обеспечить постоянную величину
напряжения или тока на щетках в цепи возбуждения при замыкании части витков обмотки ротора. Для
получения осциллограмм использовался персональный компьютер с программным обеспечением «Лариса
2009».
Экспериментальные значения токов I1 и I f лабораторного СК при напряжении фазы U1 = 224В ,

необходимые для определения X m 0 и X m 0f , приведены в табл. 1.

ТАБЛИЦА 1
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ X m0 и X m0f
Токи в обмотках
Ток в обмотке статора I1 ,А
Ток в обмотке ротора I f ,А

2,1

Величины токов в обмотках СК, А
1,2
0

0

1,5

3,1

Результаты эксперимента (числитель) и расчета (знаменатель) токов в обмотках фаз статора и в частях
обмотки ротора при ВЗ а обмотке ротора приведены в таблице 2 и в виде осциллограмм на рис. 2.
ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА И ИЗМЕРЕНИЯ ТОКОВ В ОБМОТКАХ СК
ПРИ ПОСТОЯННОМ U f и R д = 0,2 Ом
Режим работы СК

Токи в обмотках при w fk = 58 и w f = 415
витков
IA , A
IB , A
IC , A
I fo , A
I fk , A

Нормальный режим

1,05
1,083

1,0
1,083

1,2
1,083

1,5
1,5

Витковое замыкание в обмотке ротора

1,0
1,189

1,1
0,935

1,25
1,242

1,64
1,64

Рис. 2. Результаты моделирования токов в обмотках
статора и ротора при постоянном напряжении и
сопротивлении R = 0,2 Ом
д
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1,5
1,5
17,0
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Как показали многочисленные эксперименты некоторое расхождение между результатами расчета и
эксперимента неповрежденного СГ вызвано неточностью при монтаже ротора в статоре, что вызвало их
несоосность и неравенство индуктивных сопротивлений фаз. В свою очередь сопоставление результатов
моделирования и эксперимента показали, что такая математическая модель позволяет с точностью до 5–10%
получать токи в обмотках статора и ротора в любом эксплуатационном режиме. Этого вполне достаточно для
разработки и отстройки релейной защиты СГ от повреждений в обмотках статора.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная математическая модель позволяет моделировать витковое замыкание в обмотке ротора
синхронного компенсатора в стационарных режимах с точностью 5–10% .
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П Е РС П Е К Т И В А И С П ОЛ Ь ЗОВ А Н И Я Б И ОТ ОП Л И В А К А К ОДН ОГ О
И З ДОП ОЛ Н И Т Е Л Ь Н Ы Х И С Т ОЧ Н И К ОВ Э Н Е РГ И И В ОМ С К ОЙ ОБ Л А С Т И
Р.А. Онищенко, Е.А. Кузнецов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

Аннотация – В данной статье рассматривается актуальная проблема использования возобновляемых
источников энергии в пользу постепенного вытеснения ими традиционных. Исследован один из видов
возобновляемой энергии, основанный на использовании биотоплива. Автором описаны общие проблемы
Омской области и пути их решений. Представлены обоснования в пользу необходимости использования
данного вида источника энергии в Омской области. Оценены энергетические характеристики различных
видов топлива. Приведены доказательства в пользу эффективного использования биотоплива.
Ключевые слова: Омская область, возобновляемый источник энергии, биомасса, экология, биотопливо.
I. ВВЕДЕНИЕ
Переход от использования традиционных источников энергии к альтернативным заметно усилился за
последние 30-35 лет. Этот переход обусловлен, прежде всего, сохранением хрупкой экосистемы планеты, а
также направлен на сокращение расходов по обеспечению населения электрической и тепловой энергией.
Толчком к развитию нетрадиционных источников энергии способствовало осознание того, что ресурсы,
необходимые для выработки такой энергии, практически неисчерпаемы или могут быть возобновимы.
В статье рассматривается перспектива использования нетрадиционного источника энергии, основанного на
применении биотоплива на территории Омской области.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основная задача данного исследования – показать, насколько эффективным может быть использование
возобновляемого источника энергии с применением биотоплива в Омской области с экологической,
экономической и энергетической точек зрения. В статье будут выявлены проблемы, с которыми может
столкнуться наш регион, и пути их решения. Будут показаны передовые и современные технологии в области
развития альтернативных источников энергии.
III. ТЕОРИЯ
К определению биотоплива можно отнести бытовые промышленные и сельскохозяйственные отходы, а
также сырьевые ресурсы растительного происхождения, такие как древесина и торф.
В настоящее время основными источниками электрической и тепловой энергии в Омской области являются
тепловые электроцентрали, котельные агрегаты которых работают на каменном угле с использованием мазуты
для растопки. Это вредит региону как с экологической, так и с экономической точки зрения, потому что в
области слабо развита добыча угля и закупка происходит в соседних регионах страны или в Казахстане. Также
существует ряд проблем, которые способно решить использование биотоплива.
В Омской области можно выгодно и эффективно использовать биомассу как топливо по нескольким
причинам:
- наш регион является одним из лидеров по сбору сельскохозяйственной продукции. Ежегодно в области
сбор зерна около 4 миллионов тонн, сбор картофеля 900 тысяч тонн, сбор семян подсолнечника 30 тысяч тонн.
И все отходы в виде стеблей, соломы, шелухи не используются, но имеют огромное значение как топливо;
- отходы животноводства также имеют значительную долю энергетической биомассы, способны
использоваться как топливо, например, путем получения из навоза биогаза в результате сбраживания без
доступа воздуха;
- север области преобладает болотами и, вследствие этого торфяными залежами, оценивающимися в 770
миллионов тонн, значительно превосходя залежи нефти. Это повод задуматься о создании мобильных тепловых
станций, даже в отдаленных от города поселениях. Именно торф в северных районах области является наиболее
доступным и возобновляемым энергоресурсом и должен стать одним из основных источников получения
относительно дешевого тепла и электроэнергии.
В регионе можно создавать специальные посевные участки, высаживать быстрорастущие породы деревьев,
такие как тополь, сосна, ива, и уже через 5-6 лет появится первый «урожай» деревьев, который впоследствии
переработается в топливо. Использовать можно также отходы деревообработки с промышленных предприятий
в виде щепы или опилок.
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Для того чтобы доказать значимость использования биомассы, как одного из основных возобновляемых
источников энергии, можно обратиться к примерам развитых и развивающихся стран. В европейских странах,
таких как Дания, применение биомассы как топлива покрывает 17% всего энергобаланса страны. В Австрии,
имеющей большие лесные площади, биомасса покрывает 26% энергобаланса. Такой вид топлива используется
для того, чтобы заменить тепловые и атомные электростанции для улучшения экологии и качества жизни
людей. В развивающихся странах материков Африки и Южной Америки использование биомассы покрывает
большую часть вырабатываемой электроэнергии (около 60%), но там это происходит из-за слаборазвитой
нефте- и угледобывающей промышленности, что приводит к значительной вырубке лесов. Это является
наглядным примером того, как не стоит использовать биотопливо. На всю планету такой тип топлива
покрывает около 14% всей вырабатываемой энергии.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для энергетически оправданного использования биотоплива необходимо подвергать растительные отходы
обработке. Одной из технологий по обработке и преобразованию сырья в биотопливо является превращение их
в топливные гранулы (пеллеты). Технология производства заключается в следующем:
1) Первичная обработка растительных отходов – влажность не более 14%, измельчение отходов.
2) Кондиционирование – в растительные отходы вводят пар для улучшения связующих свойств лингина.
3) Прессование.
4) Охлаждение.
5) Просеивание уже охлажденных гранул.
Прежде чем доказать эффективность использования источников энергии на биотопливе, необходимо
сравнить энергетические характеристики различных видов топлива. Эти сравнения приведены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ТОПЛИВА
Вид топлива

Содержание влаги, %

Газ сжиженный
Уголь каменный
Уголь бурый
Уголь древесный
Торф
Торф брикеты
Пеллета древесная
Высушенная древесина
Пеллета из лузги подсолнуха
Лузга подсолнуха
Пеллета из соломы
Солома
Щепа
Опилки

0
10
10
0
40
15
0
20
0
0
0
0
0
0

Удельная теплота сгорания (кКал/кг;
МДж/кг)
10800; 45,20
6450; 27,00
3910; 16,52
6510; 27,26
2900; 12,10
4200; 17,58
4100; 17,17
3400; 14,24
4320; 18,09
4060; 17,00
3465; 14,51
3750; 15,70
2610; 10,93
2000; 8,37

По данным таблицы видно, что некоторые виды биотоплива не сильно отстают по энергетическим
характеристикам от газа или каменного угля. Показано, насколько отличается теплотворная способность
сырьевых ресурсов от уже переработанных топливных гранул (пеллет). Достоинства топливных гранул
очевидны, что делает этот вид топлива одним из самых востребованных в мире.
Для того, чтобы добиться полной эффективности от использования источника энергии, работающего на
биотопливе необходимо использовать современные и передовые технологии. Примером использования
биомассы для выработки электроэнергии может послужить проект одной из датских компаний
ELSAMPROJEKT, создавшей схему паротурбинной установки, предназначенной для параллельной работы
котлов, сжигающих уголь солому и опилки (рис.1).
Подача каждого вида топлива в соответствующий котел организована отдельно. В котле 4 сжигается солома
(Б), при этом водяной пар перегревается до температуры 470оС. В котле 5 сжигаются опилки (В) и перегрев
пара при этом увеличивается до 542оС. Такая двухстадийная технология сжигания биомасс используется для
того, чтобы избежать высокотемпературной коррозии внутренних стенок котла. В котле 3 сжигается уголь (А).
Уже полностью нагретый водяной пар поступает на паровую турбину 1, затем конденсируется на конденсаторе
2. Далее циркуляционные насосы 6 подают воду в котлы. Продукты сгорания идут на очистку. Котлы на

147

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 1, 2017

биотопливе и угле имеют мощность 80МВт. Использование такого вида технологии помогает сократить расход
угля на 80 тысяч тонн в год и в 2 раза уменьшают выбросы углекислого газа в атмосферу.

Рис. 1. Схема ТЭЦ с параллельной работой угольного и биотопливных котлов

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Начальным этапом развития данного источника энергии в Омской области должно стать создание
мусороперерабатывающих заводов для переработки твердых бытовых отходов, лесозаготовительных и
деревообрабатывающих промышленных предприятий. Существует возможность создания крупного
предприятия по производству топливных гранул не только для Омской области, но и для всей России в целом.
Только после этого в регионе появится возможность создать станции, работающие на биотопливе.
Конечно, станции, работающие на биотопливе, невозможно будет использовать в качестве основного
источника энергии для самого города Омска в связи с малой выделяемой мощностью. Целесообразным
является использование таких станций для получения электрической и тепловой энергии в крупных населенных
пунктах и поселках городского типа, таких как Тара, Калачинск, Исилькуль. Установка таких станций будет
оправданна как с экономической, так и с энергетической точки зрения. Потому что одной из проблем развития
городов Омской области является то, что передача электроэнергии происходит по воздушным линиям
электропередач, а они, как правило, подвержены потерям мощности, воздействию атмосферных влияний
(ударам молний), также могут возникнуть резонансные, феррорезонансные и коммутационные
перенапряжения. Таким образом, появление станций по выработке тепло- и электроэнергии позволит
небольшим городам использовать относительно дешевый вид энергии для нужд сельского хозяйства, появится
шанс создания круглогодичного центрального отопления домов, а также даст ход развитию небольших
промышленных предприятий, создавая рост экономики и новые рабочие места. Конечно, наш регион может
столкнуться с рядом проблем, особенно связанных с финансами, поэтому так необходимо возможное
привлечение иностранных инвестиций, введение системы тендеров и субсидий для компаний, готовых
заниматься развитием данного вида энергии в области. Возможно привлечение к реализации отдельных
проектов высококвалифицированных иностранных специалистов в качестве консультантов по вопросам
использования изученного вида топлива.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В заключение следует сказать, что использование такого вида источника альтернативной энергии в Омской
области является весьма перспективным и оправданным. Использование биотоплива в регионе ориентированно
на улучшение экологической обстановки, улучшение энергетического потенциала области, улучшение качества
жизни людей, развитие экономического, сельскохозяйственного и промышленного сектора. В конечном итоге
следует выделить необходимость использования возобновляемых источников энергии для обеспечения полной
энергетической независимости региона.
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Э К С П Е РИ М Е Н Т А Л Ь Н А Я У С Т А Н ОВ К А ДЛ Я И С К У С С Т В Е Н Н ОГ О
Т Е РМ ОЭ Л Е К Т РИ Ч Е С К О Г О С ОС Т А РИ В А Н И Я И ЗОЛ Я Ц И И
Д.А. Поляков, К.И. Никитин, Д.А. Юрчук, И.В. Комаров, А.С. Татевосян
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Одним из наиболее перспективных направлений в области средств диагностики и
мониторинга изоляции линий электропередачи (ЛЭП) является исследование по разработке способов
определения остаточного ресурса изоляционного материала и прогнозирующей защиты, производящей
отключение поврежденного элемента непосредственно перед пробоем с предварительным включением
секционного выключателя (для исключения бестоковых пауз в работе электрооборудования). Для
разработки способа определения остаточного ресурса и устройства прогнозирующей защиты требуется
исследовать
процессы
старения
изоляционного
материала.
Существенной
особенностью
экспериментальных исследований старения изоляции является их большая временная протяженность,
так как процессы разрушения изоляции в некоторых случаях могут достигать нескольких сотен лет. В
связи с этим, исследование процессов старения изоляционных материалов в естественных условиях
может занять длительное время. Для сокращения времени экспериментальных исследований
предлагается использовать экспериментальную установку, искусственно состаривающую изоляцию под
воздействием теплового и электрического полей. Для проведения искусственного состаривания
изоляции выбраны температурное воздействие и электрическое поле, так как эти факторы оказывают
наибольшее воздействие на изоляцию ЛЭП. Предполагается размещать внутри установки образцы
изоляции, подвергая их воздействию напряжения и температуры, превышающих номинальные и
выдерживать длительное время. В процессе проведения экспериментов предполагается контролировать
активное сопротивление изоляции и измерять характеристики частичных разрядов для оценки
состояния изоляционного материала.
Ключевые слова: изоляция линий электропередачи, остаточный ресурс изоляции, устройство контроля
температуры, тепловое поле, искусственное состаривание.
I. ВВЕДЕНИЕ
Одной из основных проблем электроэнергетики на сегодняшний день является повышение надежности
работы линий электропередач (ЛЭП). С целью обеспечения надежной и безотказной работы ЛЭП проводятся
приемосдаточные испытания изоляции при введении в эксплуатацию, а также контроль ее состояния на
протяжении всего срока службы. Эти меры по обеспечению надежности электроснабжения позволяют
существенно сократить количество коротких замыканий. Однако при проведении планово-профилактических
испытаний изоляции для обнаружения повреждений используются методы (испытания повышенным
напряжением выпрямленного тока, повышенным напряжением промышленной частоты или напряжением
сверхнизкой частоты [1–3] в результате которых возможно появление как новых дефектов, так и вывод кабеля
из строя [3].
Таким образом, определение остаточного ресурса изоляции с целью прогнозирования пробоя без
уменьшения ее срока службы является приоритетной целью научных исследований. Устройство, позволяющее
определять остаточный ресурс изоляции ЛЭП на основе данных о факторах, оказывающих негативное
воздействие, – прогнозирующая защита, предложенная в [4, 5].
Для разработки способа определения остаточного ресурса и устройства прогнозирующей защиты требуется
исследовать процессы старения изоляционного материала. Существенной особенностью экспериментальных
исследований старения изоляции является их большая временная протяженность, так как процессы разрушения
изоляции в некоторых случаях могут достигать трехсот-пятисот лет. Так, согласно расчетам, основанным на
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законе Аррениуса, влияние только термического воздействия на изоляцию из сшитого полиэтилена
незначительно [6, 7], и срок службы кабеля под воздействием температуры (не превышающей длительно
допустимую) составляет не одну сотню лет. В связи с этим исследование процессов старения изоляционных
материалов в естественных условиях может занять длительное время. Для сокращения времени
экспериментальных исследований предлагается использовать экспериментальную установку, искусственно
состаривающую изоляцию под воздействием тех факторов, которые оказывают наибольшее негативное влияние
на качество изоляции.
Известно, что при эксплуатации изоляция ЛЭП подвергается ряду воздействий, которые могут существенно
ускорять ее разрушение. К ним относятся [2, 3, 8, 9]:
• термическое воздействие;
• воздействие электрического поля, вызывающего появление частичных разрядов в микровключениях
изоляции;
• химическое воздействие;
• механическое воздействие;
• влажность окружающей среды;
• воздействие ультрафиолетового излучения;
• воздействие радиации.
В качестве экспериментальных образцов выбран кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена. Исходя из его
конструкции, наиболее существенные воздействия на изоляцию оказывают электрическое поле, температура и
радиационное излучение [9], в связи с тем что остальные воздействия причиняют вред только внешней
оболочке кабеля. Воздействия радиации стоит учитывать только на таких объектах, как АЭС, где уровень
радиоактивного излучения достаточно высок.
В некоторых случаях при механическом воздействии на кабель (например, в местах изгиба) в экране могут
образоваться трещины, в результате которых изоляция будет подвергнута большему увлажнению, а также в
этих местах может возникнуть неоднородность в электрическом поле диэлектрика, что может привести к
образованию источника частичных разрядов. При увлажнении изоляции в ней возникнут водные триинги,
развитие которых приведет к пробою изоляции.
Таким образом, для проведения искусственного состаривания изоляции в условиях, приближенных к
реальным, достаточно использовать воздействия температуры и электрического поля, так как эти факторы
оказывают наибольшее воздействие на изоляцию реальных ЛЭП.
II. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАРЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
Целью исследования является разработка способа определения остаточного ресурса изоляции, для чего
необходимо разработать модель ее старения. В настоящее время известны следующие модели старения
изоляции, среди которых [2, 10, 11]:
1. Модель старения изоляции Журкова, разработанная в 1960-е, согласно которой срок службы изоляции
можно рассчитать по формуле:

τ сл = τ 0 exp[(w − χE ) / RT ] ,
где τ0 – значение срока службы, когда степенное выражение стремится к единице, w – энергия активации
структурного пробоя, R – универсальная газовая постоянная, χ – структурный параметр, E – напряженность
электрического поля, Т – абсолютная температура.
2. Модель старения изоляции Крайна, предложенная в конце 1990-х, по которой срок службы
рассчитывается по формуле:

τ сл ≅

h
 ∆G 
 eδE 
exp
 csc h
,
kT
2kT


 kT 

где h – постоянная Планка, k – постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура, ΔG – энергия активации
Гиббса, e – заряд электрона, ускоренного электрическим полем с напряженностью Е на дистанции δ.
3. Комбинированная модель на основе модели старения от температуры Аррениуса и обратной степенной
модели

τ сл = τ 0 exp(− ВcT ) E E 
0
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где E – напряженность электрического поля, сТ = 1/Т0 -1/Т – условное температурное напряжение (Т –
абсолютная температура, Т0 – приблизительная контрольная температура (комнатная температура), n0 –
коэффициент выносливости по напряжению, Е0 – значение напряженности электрического поля, ниже которого
влиянием электрического поля можно пренебречь, τ0 – срок службы при Т = Т0, Е = Е0, В = ΔW/k (ΔW – энергия
активации реакции термической деградации, k – постоянная Больцмана), b – параметр, показывающий
синергизм теплового и электромагнитного взаимодействий.
4. Модель старения изоляции под воздействием температуры и электрического поля, предложенная в [2]:
 Wa
 kT

τ сл = AE −n exp


 ,


где Е – напряженность электрического поля, Wа – энергия активации, k – постоянная Больцмана, Т –
абсолютная температура, А – константа, зависящая от структуры и свойств изоляции, n – показатель степени,
зависящий от типа изоляции.
5. Модель старения, предложенная в [12]:

τ сл ≅ exp[(Et − aeF ) / kT ] ,
где Еt – глубина ловушек в диэлектрике, a – ширина ловушки, k – постоянная Больцмана, Т – абсолютная
температура, е – заряд электрона, F – напряженность электрического поля.
Для проведения исследований по разработке способа определения остаточного ресурса изоляции
предполагается взять за основу модель старения изоляции п. 4 для определения степени старения изоляции при
известных температуре, напряженности электрического поля и времени воздействия. Дополнительно
предполагается измерять токи утечки образцов изоляции до состаривания и после и сопоставлять данные о
токах утечки с расчетным износом изоляции.
Также предполагается внести уточнения в данную модель при несоответствии результатов
экспериментальных исследований с расчетом и уточнить коэффициенты А и n для изоляции кабелей из
сшитого полиэтилена для того, чтобы модель старения можно было использовать для определения остаточного
ресурса.
III. УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОСТАРИВАНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
Так как в условиях эксплуатации изоляция стареет обычно на протяжении десятков лет, это затрудняет
проведение экспериментальных исследований процессов старения изоляции. В связи с этим возникает
необходимость ускорить процессы старения без изменения их физической сути. Таким образом, решено
превысить номинальное напряжение кабеля в 1,5 раза, так как, согласно [2], эксперименты по определению
ресурса изоляции при повышенных напряженностях корректны только при неизменности физических
процессов, происходящих в изоляции, что имеет место при напряженностях, не намного превышающих
рабочую (в 1,4...1,6 раза).
Состаривание предполагается проводить при температуре 105 ˚С, так как при температуре 106 – 110 ˚С
сшитый полиэтилен может размягчаться, поэтому решено использовать максимальную температуру, при
которой изоляционный материал останется твердым и не изменит своей структуры.
Установка, предназначенная для термоэлектрического состаривания изоляции, состоит из следующих
блоков:
1. Нагревательный блок (рис. 1) представляет собой две асбестоцементные трубы – наружной (диаметром
230 мм) и внутренней (диаметром 100 мм). На внутренней поверхности внешней трубы находится
нагревательная обмотка, питание на которую подается путем регулирования напряжения однофазной сети (220
В) блоком управления напряжением устройства. Нагревательная обмотка выполнена проводом из нихрома,
который позволяет осуществлять равномерный нагрев внутреннего объема экспериментальной установки за
счет его распределения по всей поверхности внутренней трубы. Внутренняя труба предназначена для избегания
контакта экспериментальных образцов с нагревательной обмоткой при работе установки. Внутри нее
расположены образцы кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена для ее искусственного состаривания.
Полость с нагревательной обмоткой с обоих торцов закрыта кольцами из плоского шифера и заизолирована
алебастром для уменьшения тепловых потерь в установке и для ее более равномерного нагрева.
Внутренняя труба с обеих сторон закрыта заглушками, предназначенными для предотвращения тепловых
потерь изнутри установки. Для уменьшения рассеяния тепла с поверхности установки наружная часть укрыта
утеплителем из базальтового волокна.
2. Блок управления напряжением питания нагревательной обмотки на основе симистора, для управления
которым используется схема с микроконтроллером, позволяющая программировать время открывания и
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запирания симистора. Работа схемы предложенного устройства управления напряжением питания была
смоделирована на компьютере. Схема модели представлена на рис. 2.
Датчик температуры, подключенный к микроконтроллеру, расположен внутри нагревательной установки в
полости с экспериментальными образцами. Данные, полученные с датчика, обрабатываются
микроконтроллером, после чего происходит выбор режима работы установки. Встроенный 16-разрядный
таймер микроконтроллера позволяет реализовать сигнал управления (+5 В), который дает возможность плавно
регулировать мощность нагрева за 1 секунду путем частого включения и отключения питания нагревательной
обмотки. Таким образом, блок управления напряжением регулирует количество полупериодов сетевого
синусоидального напряжения, прикладываемого к нагревательной обмотке.
5

6

1

2

3

4

5
6

Рис. 1. Нагревательная установка:
1, 2 – внешняя и внутренняя асбестоцементная труба, 3 – нагревательная обмотка,
4 – образцы кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, 5 – кольцо из плоского шифера,
6 – диски из плоского шифера.

Рис. 2. Модель схемы с микроконтроллером Atmega16

Для гальванической развязки элементов блока управления, работающих на постоянном напряжении +5 В, от
элементов, работающих на однофазном напряжении сети 220 В, использована схема управления напряжением
питания нагревательной обмотки, представленная на рис 3. Ее работа основана на оптроне микросхемы
MOC3021, с помощью которого происходит отпирание и запирание симистора путем управления напряжением
на его управляющем электроде. В открытом состоянии симистора на нагревательной обмотке установки будет
сетевое напряжение 220 В.
Информация о режиме работы устройства выводится на двухстрочный символьный ЖК-дисплей, что
позволяет контролировать корректность работы установки.

Рис. 3. Схема управления напряжением
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3. Измерительный трансформатор напряжения 10000/100 В, к низкой стороне которого подключается
лабораторный автотрансформатор (ЛАТР), обмотка высшего напряжения подключается к жиле и экрану
образца изоляции. Таким образом, к изоляции образцов кабеля прикладывается высокое напряжение до 10 кВ.
Перед изготовлением установки с помощью профессиональной версии программы Elcut 5.6 было
произведено моделирование ее теплового поля. Полученные результаты моделирования показали равномерное
распределение температуры в изоляции образцов кабеля. Результаты моделирования для 105 °C (378 K)
приведены на рис. 4, 5.

Рис. 4. Распределение температуры внутри установки

Рис. 5. Тепловое поле внутри нагревательной установки

IV. ВЫВОД
Установка для искусственного термоэлектрического состаривания изоляции позволяет производить
экспериментальные исследования процессов старения изоляции от воздействия температуры и электрического
поля. Полученные данные предполагается использовать для разработки способа расчета остаточного ресурса
изоляции из сшитого полиэтилена и его практической реализации в системе прогнозирующей защиты.
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УДК 621.3.036
РЕ Ш Е Н И Е ЗА ДА Ч И Н Е С Т А Ц И ОН А РН ОГ О М А Г Н И Т Н ОГ О П ОЛ Я
Э Л Е К Т РОМ А Г Н И Т Н ОГ О Ж Е Л Е ЗОО Т ДЕ Л И Т Е Л Я С РА С Щ Е П Л Е Н Н Ы М И П ОЛ Ю С А М И
И П ОЛ Ю С Н Ы М И Н А К ОН Е Ч Н И К А М И
А.В. Радченко, К.И. Никитин, А.С. Татевосян
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – подвесные электромагнитные железоотделители (ЭЖ) находят широкое использование на
предприятиях пищевой, перерабатывающей, строительной и других видов промышленности. Они
предназначены для извлечения ферромагнитных предметов из потока сыпучих материалов
транспортируемых ленточными конвейерами. Подвесные ЭЖ обладают лучшей извлекающей
способностью, низкой закупочной стоимостью и удобством в эксплуатации по сравнению с
железоотделителями, изготовленными на основе постоянных магнитов. Вместе с тем они
характеризуются значительным расходом электроэнергии, необходимой для создания мощного
магнитного поля, под действием которого ферромагнитные предметы притягиваются к нижней
поверхности железоотделителя и удерживаются на нем до окончания стадии очистки. Для экономии
электроэнергии подвесные ЭЖ целесообразно включать в работу по сигналу металлодетектора. При
этом их можно рассматривать в качестве объектов управления, что полностью меняет концепцию
работы ЭЖ в длительном режиме при питании обмотки постоянным током. Возникает потребность
исследования кратковременного режима работы подвесного ЭЖ при питании обмотки переходным
током, возникающем при подаче на обмотку постоянного напряжения от источника питания. Для этого
случая приобретает актуальность решения задачи расчета нестационарного магнитного поля подвесного
ЭЖ при переходном процессе. В данной статье выполнен конечно-элементный анализ нестационарного
магнитного поля подвесного ЭЖ с использованием комплекса программ «ELCUT 6.0»
(профессиональная версия). В ходе математического моделирования нестационарного магнитного поля
ЭЖ было установлено влияние вихревых токов, возникающих в массивных стальных частях
конструкции магнитопровода на временную зависимость тока в обмотке и максимальные значения
пондеромоторных (магнитных) сил в межполюсном зазоре при переходном процессе. Середина
межполюсного зазора является в ЭЖ зоной, где возникает наибольшая трудность извлечения
ферромагнитных предметов из сыпучего материала из-за максимальной толщины очищаемого слоя.
Результаты математического моделирования нестационарного магнитного поля подтверждаются
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экспериментальными данными, полученными для опытного образца подвесного ЭЖ с расщепленными
полюсами и полюсными наконечниками на испытательном стенде. На основании проведенных
исследований отмечается, что влияние вихревых токов в массивных стальных частях конструкции
магнитопровода велико и снижает максимальные значения пондеромоторных (магнитных) сил в
межполюсном зазоре на 20–25%, что позволяет рекомендовать при работе подвесных ЭЖ в
кратковременном режиме использовать в их конструкции, шихтованные стальные массивы
магнитопровода.
Ключевые слова: подвесной электромагнитный железоотделитель, расщепленные полюса, полюсные
наконечники, межполюсный зазор, плоскопараллельная модель нестационарного магнитного поля,
удельная мощность тепловыделения, пондеромоторная (магнитная) сила.
I. ВВЕДЕНИЕ
Подвесные ЭЖ отличаются многообразием конструктивных решений. Расчету, конструированию и
исследованию их рабочего процесса посвящено большое число работ [1–4], в которых наибольшее внимание
уделяется длительному режиму работы при питании обмотки подвесного ЭЖ от источника постоянного
напряжения. Посуществу, подвесные ЭЖ рассматривают как электромагниты постоянного тока, в которых изза отсутствия вихревых токов в стали магнитопроводы изготавливаются сплошными с наборными полюсами. В
основе принципа действия подвесного ЭЖ лежит создание мощного неоднородного магнитного поля в
межполюсном зазоре и под полюсными наконечниками. При движении конвейерной ленты транспортера
ферромагнитные предметы, находящиеся в сыпучем материале, попадают в зону действия мощного магнитного
поля и под действием значительных пондеромоторных (магнитных) сил притягиваются к полюсным
наконечникам, удерживаясь на их поверхности до конца очистки. Процесс очистки происходит при
обесточивании обмотки подвесного ЭЖ от источника постоянного напряжения. В целях снижения
электропотребления взаимодействие подвесного ЭЖ с металлодетектором меняет концепцию рассмотрения
длительного режима работы подвесного ЭЖ при постоянном токе в обмотке на кратковременный режим с
переходным током, возникающем при переходном процессе включения обмотки подвесного ЭЖ по сигналу
металлодетектора на постоянное напряжение источника питания.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Проблема электросбережения предусматривает решение задачи нестационарного магнитного поля
подвесного ЭЖ при переходном процессе, вызванном включением обмотки на постоянное напряжение.
Наличие в конструкции подвесных ЭЖ массивных стальных частей магнитопровода обусловливает
необходимость учесть влияние вихревых токов в стали при переходном процессе на максимальные значения
пондеромоторных (магнитных) сил, возникающих в межполюсном зазоре, где в наибольшей степени выражена
неоднородность мощного магнитного поля, создаваемого изменяющейся во времени магнитодвижущей силой
обмотки.
В данной статье приводится решение задачи расчета нестационарного магнитного поля в комплексе
программ «ELCUT 6.0» (профессиональная версия) [5] опытного образца подвесного ЭЖ, изготовленного с
наборными полюсами и полюсными наконечниками, показанного на рис. 1. В опытном образце ЭЖ составные
части магнитопровода изготовлены цельнометаллическими в виде стальных плит, стянутых между собой
болтовыми соединениями.

а)
б)
Рис. 1. Эскиз магнитной системы (а) и внешний вид подвесного ЭЖ (б)
1 – полюсные наконечники; 2, 3 – обмотка, состоящая из двух одинаковых катушек;
4 – расщепленные полюса; 5 – ярмо; 2δ – межполюсный зазор; L – ширина полюсного наконечника

III. ТЕОРИЯ
Расчет магнитного поля в комплексе программ «ELCUT» в различные моменты времени переходного
процесса определяется из решения системы уравнений, описывающих распределение векторного магнитного
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потенциала, плотности вихревых токов в стальных деталях магнитопровода и электрического состояния цепи
обмотки при подключении ее к источнику постоянного напряжения [6].
При математическом моделировании в комплексе программ «ELCUT» принято допущение о
плоскопараллельном характере нестационарного магнитного поля опытного образца подвесного ЭЖ. С учетом
симметрии магнитной системы опытного образца подвесного ЭМ моделирование нестационарного магнитного
поля можно ограничить половиной расчетной области, имеющей размеры 250 х300 мм (рис. 2).

а)

б)

Рис. 2. Постановка задачи расчета нестационарного магнитного поля модели подвесного ЭЖ:
а – геометрия создания модели, б – присоединенная электрическая цепь

Опытный образец ЭЖ имеет полное число витков обмотки w = 1100. Магнитопровод выполнен из листовой
горячекатаной стали: ярмо сердечника размером 376 × 140 × 20 мм , шесть наборных полюсов размерами
20 × 140 × 20 мм , два полюсных наконечника размерами 20 × 140 × 140 мм . Толщина катушки – 20 мм, высота
катушки – 140 мм, межполюсный зазор – 36 мм, толщина стенок каркаса – 5 мм. Активное сопротивление
одной катушки, из которых состоит обмотка – 8,3 Ом. Напряжение источника питания – 36,3 В.
При создании геометрии задачи (рис. 2) катушка опытного образца ЭЖ моделируется 550 отдельными витками.
Физические свойства выделенных объектов в модели соответствуют следующим значениям: относительная
магнитная проницаемость воздуха µ′ = 1 , относительная магнитная проницаемость стали µ′ = 2000 , удельная
электропроводность медного обмоточного провода 5,7 ⋅10 7 1 Ом ⋅ м , удельная электропроводность стали

0,8 ⋅10 7 1 Ом ⋅ м . За пределами расчетной области магнитное поле отсутствует, поэтому на границах модели
значение векторного магнитного потенциала принимается равным нулю. На оси симметрии магнитной системы
в модели касательная составляющая напряженности магнитного поля равна нулю. Метки блоков в модели
«Обмотка 1» и «Обмотка 2» соответствуют одной катушке ЭЖ, расположенной на расщепленном полюсе.
Моделирование нестационарного магнитного поля опытного образца ЭЖ в комплексе программ «ELCUT»
выполняется с присоединенной электрической цепью (рис. 2б), содержащей пассивные элементы, источник
постоянного напряжения и стальные массивы магнитопровода, представленные блоками «Ярмо», «Полюс» и
«Наконечник», замкнутые накоротко. Перед решением задачи область моделирования покрывается сеткой из
конечных элементов, состоящей из 12724 узлов. Машинное время решения задачи нестационарного магнитного
поля в профессиональной версии пакета ELCUT 6.0 при задании временных параметров интегрирования по
времени до 400 мс с шагом 10 мс составило 284 с.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты расчета нестационарного магнитного поля подвесного ЭЖ в комплексе программ «ELCUT» с
учетом влияния вихревых токов в активной фазе переходного процесса в момент времени 100 мс приведены на
рис. 3а, б. Временная зависимость тока в электрической цепи обмотки подвесного ЭЖ при переходном
процессе показана на рис. 4. Цветная картина магнитного поля для момента времени 400 мс показана на рис. 5.
Анализ результатов расчета нестационарного магнитного поля с учетом влияния вихревых токов в стали
показывает существенную разницу в значениях постоянных времени в электрической цепи и стальном
массивном магнитопроводе.
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а
б
Рис. 3. Нестационарное магнитное поле подвесного ЭЖ в активной фазе переходного процесса
а – картина магнитного поля; б – магнитная индукция на середине межполюсного зазора

Рис. 4. Временные зависимости тока в обмотке подвесного ЭЖ при переходном процессе:
1 – расчетная кривая тока, полученная с учетом влияния вихревых токов в стали; 3 – расчетная кривая тока,
полученная без учета влияния вихревых токов в стали; 2 – экспериментальная кривая тока

а
б
Рис. 5. Нестационарное магнитное поле подвесного ЭЖ по окончании переходного процесса в электрической цепи обмотки
(момент времени 400 мс): а – цветная картина магнитного поля; б – магнитная индукция на середине межполюсного зазора
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Результаты математического моделирования нестационарного магнитного поля подвесного ЭЖ
подтверждаются опытными данными, полученными на испытательном стенде (рис. 6). Методика
экспериментального исследования опытного образца подвесного ЭЖ предусматривает снятие осциллограмм
сигналов напряжений с датчика тока 4 и измерительного преобразователя Холла 5, входящего в состав
портативного универсального миллитесламетра 6. При обработке осциллограмм определяются
экспериментальные временные зависимости тока в обмотке и магнитной индукции в исследуемой точке,
расположенной на середине межполюсного зазора при различном удалении ее от плоскости полюсных
наконечников. Экспериментальная кривая тока в обмотке при переходном процессе показана на рис. 4.
Полученное расчетным и опытным путем распределение магнитной индукции на середине межполюсного
зазора B = µ0H позволяет определить максимальную магнитную силу Fм = НgradH , где Н = B / µ0 – модуль

вектора напряженности магнитного поля, µ0 = 4π ⋅ 10−7 Гн / м – магнитная постоянная. Магнитная сила не
зависит от формы, размеров и природы, извлекаемых ферромагнитных предметов и является оценкой качества
конструкции подвесного ЭЖ. Результаты исследований нестационарного магнитного поля на середине
межполюсного зазора в активной фазе переходного процесса (момент времени 100 мс) и его окончании (момент
времени 400 мс) в электрической цепи обмотки показывают, что вихревые токи в массивных стальных частях
конструкции магнитопровода снижают максимальные значения магнитной силы на 20 – 25%.

Рис. 6. Внешний вид испытательного стенда: 1–опытный образец ЭЖ;
2– электронный ключ; 3 –USB осциллограф; 4 – датчик тока; 5– цифровой миллитесламетр;
6 – датчик Холла; 7 – источник постоянного напряжения; 8 – персональный компьютер

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1. Проблема электросбережения подвесных ЭЖ может быть решена при использовании их в качестве
объектов управления, включаемых по сигналу металлодетектора. Данное обстоятельство требует пересмотра
длительного режима их работы при питании обмотки постоянным током на кратковременный режим при
питании обмотки переходным током, вызванным переходным процессом включения обмотки на постоянное
напряжение источника питания.
2. Математическое моделирование нестационарного магнитного поля подвесного ЭЖ, выполненное с
использованием комплекса программ «ELCUT 6.0» (профессиональная версия) и экспериментальное
исследование опытного образца подвесного ЭЖ на испытательном стенде показало хорошее совпадение
результатов исследования. Оно также установило значительное влияние вихревых токов в стальных частях
магнитопровода на максимальные значения пондеромоторных (магнитных) сил в активной фазе переходного
процесса и его окончании в электрической цепи обмотки, снижая их на 20–25%.
3. Для работы подвесных ЭЖ в кратковременном режиме целесообразно использовать в их конструкции
шихтованные стальные массивы магнитопровода.
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УДК 621.311
В ОЗН И К Н ОВ Е Н И Е Э Л Е К Т РОМ Е Х А Н И Ч Е С К ОГ О РЕ ЗОН А Н С А
Н А Г А ЗОТ У РБ И Н Н ОЙ Э Л Е К Т РОС Т А Н Ц И И
Д.В. Рысев, П.В. Рысев, В.К. Федоров, К.С. Шульга, О.В. Мешалкин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Устройства продольной компенсации, нелинейная нагрузка, изменяющаяся нагрузка – все
это может привести к возникновению неблагоприятных режимов на электростанции, а именно
повышенной вибрации турбоагретата, вследствие которой происходят аварийные отключения или
разрушение турбины. Данные режимы получили название подсинхронный (электромеханический,
субсинхронный) резонанс. В статье предлагается метод расчета возникновения режима
электромеханического резонанса; представлены временные диаграммы, снятые при аварийном
отключении генератора. Приводятся результаты моделирования режима электромеханического
резонанса.
Ключевые слова: электромеханический резонанс, бифуркация, турбоагрегат, авария.
I. ВВЕДЕНИЕ
Современная электроэнергетика развивается в направлении повышения энергоэффективности и качества
регулирования параметров режима электроэнергетических систем. Достаточно часто регулирование параметров
производится с помощью изменения величины реактивной мощности в линиях электропередачи, узлах
нагрузок и т.п. Для этой цели применяют различные устройства, характеризующиеся потреблением или
генерацией реактивной мощности. Достаточно широко распространены источники реактивной мощности, такие
как батареи статических конденсаторов и устройства продольной компенсации (УПК). Такие устройства нашли
применение в концепции интеллектуальных энергосистем с активно-адаптивными электрическими сетями.
Однако наличие достаточно больших емкостей создает предпосылки для резонансных взаимодействий
электромагнитного колебательного контура, состоящего из последовательно соединенных емкости и
индуктивности и ротора турбоагрегата.
Данные явления были зафиксированы в США на электростанции Мохэв в 1970 и 1971 годах. Кроме того,
зафиксировано увеличение вибрации на нескольких турбоагрегатах газотурбинной электростанции в России в
2014 г., имеющее ту же причину.
Данные происшествия послужили толчком к исследованиям явления электромеханического резонанса.
Исследования велись как отечественными, так и зарубежными учеными, из которых можно выделить
Беляева А.Н., Глебова И.А., Казовского Е.Я., Смоловика С.В., Barati H., Fouad A.A., Larsen E.V. и др.
Однако, несмотря на проведенные исследования, остаётся значительное количество задач, требующих
дальнейшей проработки. Одной из них является исследование возникновения электромеханического резонанса
вследствие бифуркаций параметров режима энергосистемы.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Концепция интеллектуальной энергосистемы с активно-адаптивной сетью предполагает применение
достаточно большого количества нелинейных элементов – полупроводниковые преобразователи, инверторы и
т.д. При наличии большой доли нелинейной нагрузки в энергосистеме могут возникать сложные
квазипериодические и хаотические колебания параметров, характеризующиеся широкополосными частотными
спектрами [1], которые влияют на условия возникновения резонансов. Зачастую причинами возникновения
квазипериодических и хаотических колебаний являются бифуркации параметров режима энергосистем,
появляющиеся вследствие возмущений в системах. Данные режимы характеризуются высокой сложностью
159

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 1, 2017

прогнозирования и моделирования. Таким образом, задачей исследования является рассмотрение
электромеханического резонанса как явления и анализ причин его возникновения, определение связи с
бифуркациями параметров режима как в больших энергосистемах, так и в автономных электроэнергетических
системах с распределенной генерацией.
III. ТЕОРИЯ
Режим электромеханического (субсинхронного, подсинхронного) резонанса характеризуется обменом
энергиями между электрической и механической частями турбоагрегата на одной или нескольких
подсинхронных частотах, то есть частотах, лежащих ниже синхронной частоты вращения. При использовании
устройств продольной компенсации подобный режим может проявляться сильнее. Это возможно благодаря
уменьшению собственной частоты колебаний электрической системы с увеличением емкости. Выделяют
несколько видов электромеханического резонанса при взаимодействии системы и турбоагрегата, основными из
которых являются: самовозбуждение синхронного генератора и крутильное взаимодействие.
При построении математической модели для исследования электромеханического резонанса необходимо
учитывать как электрическую часть, так и механическую. Уравнения, описывающие электрическую часть
синхронного турбогенератора, представляются как [2]
pψ d / ω c + (1 + s ) ⋅ψ q + ra ⋅ id = −u d ,

− pψ q / ω c + (1 + s ) ⋅ψ d − ra ⋅ iq = u q ,
pψ f / ω c = u f − r f ⋅ i f ,
pψ 1d / ω c = −r1d ⋅ i1d ,
...
(1)
pψ nd / ω c = −rnd ⋅ ind ,
pψ 1q / ω c = −r1q ⋅ i1q ,
...
pψ mq / ω c = −rmq ⋅ imq ,
ps = ( M T − M e ) / TJ ,
pδ = ω c ⋅ s ,
где ψd , ψq – потокосцепления статора в продольной и поперечной осях;
ψ f – потокосцепление обмотки возбуждения;
ψ1d, …, ψnd, ψ1q, …, ψmq – потокосцепления n продольных и m поперечных демпферных контуров;
i d , i q – токи статора в продольной и поперечной осях;
i f – ток в обмотке возбуждения;
i1d, …, ind, i1q, …, imq – токи п продольных и т поперечных демпферных контуров;
r а – активное сопротивление статорного контура;
rf – активное сопротивление контура возбуждения;
r1d, …, rnd, r1q, …, rmq – активные сопротивления п продольных и т поперечных демпферных контуров;
ud, uq – напряжение статора в продольной и поперечных осях;
u f – напряжение контура возбуждения;
M T – механический момент, воздействующий на вал ротора;
T J – механическая инерционная постоянная агрегата;
s – скольжение ротора;
δ – угол между поперечной осью ротора и вектором напряжения системы бесконечной мощности;
ωс – синхронная частота;
Ме – электромагнитный момент вала ротора, M e = ψ d · i q – ψ q · i d ;
р – оператор дифференцирования, p = d/dt.
В схемах замещения, в которых не учитываются поперечные емкостные связи, при расчете процессов
появляются сложности в нахождении напряжений в узловых точках. Уравнения элементов сети не содержат
производных узловых напряжений, что не позволяет определить их численным интегрированием. Способ,
лишенный указанных выше недостатков, базируется на составлении уравнений баланса производных токов в
узловых точках
i dГ = a d ⋅ψ d + a f ⋅ψ f + a11d ⋅ψ 1d + ... + a1nd ⋅ψ nd ,
(2)
i qГ = a q ⋅ψ q + a11q ⋅ψ 1q + ... + a1mq ⋅ψ mq ,

pi dГ = a d ⋅ pψ d + a f ⋅ pψ

f

+ a11d ⋅ pψ 1d + ... + a1nd ⋅ pψ nd ,

pi qГ = a q ⋅ pψ q + a11q ⋅ pψ 1q + ... + a1mq ⋅ pψ mq ,
где ad, af, a11d, …, a1nd – элементы первой строки матрицы Xd-1,
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aq, a11q, …, a1mq – элементы первой строки матрицы Xq-1;
п, т – число демпферных контуров по осям d, q .
Диагональные элементы квадратных симметричных матриц Xd, Xq – собственные индуктивные
сопротивления контуров, а остальные представляют собой взаимные индуктивные сопротивления
 x d x ad x ad 


X d =  x ad x f x ad ,

x
(4)
 ad x ad x1d 
 x q x aq 
.
X q = 

 x aq x1q 
Уравнения линии
diqл
u qГ = u qc + L л
− (1 + s) ⋅ x л ⋅ idл + rл ⋅ iqл ,
dt
(5)
didл
u dГ = u dc + L л
− (1 + s) ⋅ x л ⋅ iqл + rл ⋅ idл ,
dt
где индекс «Г» относится к генератору, индекс «с» к системе, а индекс «л» к линии электропередачи.
Переходные процессы в продольной емкости, включенной последовательно с индуктивным сопротивлением
воздушной линии, в координатной системе 0qd описываются следующими уравнениями
u eq = u cq + ν q ,
u ed = u cd + ν d ,
dν q

(

)

(

)

(6)
= ω c icq X c + (1 + s )ν d ,
dt
dν d
= ω c icd X c + (1 + s )ν q ,
dt
где vd, vq – падение напряжения на емкости; ueq, ued – составляющие напряжения на шинах управляемого
шунтирующего реактора (УШР) при его наличии в системе; ucq, ucd – составляющие напряжения на шинах
энергосистемы; icd, icq – составляющие тока в емкости; Хс – реактивное сопротивление УПК.
Для демпфирования резонансных колебаний на подсинхронных частотах в линии с УПК предусматривается
включение УШР на одном из зажимов емкости. Уравнения переходных процессов в УШР записаны аналогично
выражениям для линии электропередачи

u eq =
u ed =

X p di pq

ωb

dt

− (1 + s ) X p i pd ,
(7)

X p di pd

+ (1 + s ) X p i pq ,
dt
где Х р – индуктивное сопротивление реактора; i p q , i p d – составляющие тока в управляемом реакторе.

ωb

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На рис. 1 приведены экспериментальные данные, свидетельствующие об увеличении вибрации на
определенных частотах. Подобное явление было исследовано в [3–5], при этом моделирование поведения
системы показало увеличение амплитуды на подсинхронной частоте (рис. 2).
Таким образом, подсинхронный (электромеханический) резонанс – это состояние энергосистемы, при
котором электрическая сеть и ротор турбоагрегата обмениваются энергией, поддерживая колебания на одной
или нескольких частотах, находящихся ниже синхронной частоты вращения. При этом взаимодействие
подсинхронных колебаний с частотой ωк и вращение ротора с частотой ωс образует составляющие статорного
напряжения подсинхронной частоты ωпод=ωс – ωк.
Когда подсинхронная частота напряжения статора становится близкой к собственной частоте электрической
системы, составляющая тока статора на данной частоте создает составляющую электромагнитного момента,
поддерживающую колебания ротора.
При рассмотрении данного явления требуется составить систему нелинейных дифференциальных уравнений
с достаточно большим количеством входящих в них параметров. При этом применение средств нелинейной
динамики позволяет предположить, что в момент совпадения подсинхронной частоты с собственной
крутильной частотой вала происходит бифуркация Андронова–Хопфа.
На рис. 3–5 показаны результаты расчетов параметров системы при бифуркации и тренды при аварии.
Временные диаграммы (рис.4–5) были получены для газотурбинной электростанции, входящей в состав
автономной энергосистемы на севере Тюменской области. Из представленных рисунков видно, что амплитуда
колебаний растет, при этом система регулирования в теоретических расчетах (рис.3) не учитывается, а в
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реальных условиях (рис.4–5), находясь в противофазе к нагрузке, не смогла подавить нарастание амплитуды
колебаний.

Рис. 1. Увеличение амплитуды колебаний на чатоте 11,8 Гц

Рис. 2. Спектр частот разности углов ступени низкого давления и генератора

Рис. 3. Временные диаграммы скорости ротора и угла генератора
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Рис. 4. Временные диаграммы различных параметров во время аварии на газотурбинной электростанции

Рис. 5. Развитие аварии на газотурбинной электростанции

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Качественное совпадение результатов свидетельствует о верности подхода к рассмотрению режима
электромеханического резонанса, а также к возможным путям его избегания. Для более точного моделирования
процессов возникновения электромеханического резонанса необходимо при моделировании учесть и другие
факторы, влияющие на величину собственной частоты колебаний.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование показывает, что проблема резонансов в электроэнергетических системах является весьма
актуальной. Последствия резонансов могут характеризоваться большими ущербами. При развитии
электроэнергетики, в частности при внедрении активно-адаптивных сетей, необходимо учитывать возможность
возникновения электромеханических резонансов в электроэнергетических системах, обязательно просчитывать
такие режимы, определяя резонансные частоты, и внедрять мероприятия, исключающие появление
электромеханических резонансов.
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Рассмотрена модернизация процесса контроля и регулирования давления масла в процессе
эксплуатации многоцелевых гусеничных и колесных машин, в частности, в системе управления и
смазки трансмиссии. Предлагается техническое решение с заменой аналогового манометра на
интеллектуальный прибор и устройство для автоматизации функций контроля и регулировки давления
масла в системе гидроуправления в коробке передач многоцелевых гусеничных машин. Проведена
оценка результатов исследования.
Ключевые слова: манометр, давление, двигатель, трансмиссия, интеллектуальный прибор.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящий момент времени большинство двигателей многоцелевых гусеничных и колесных машин –
четырехтактный, многотопливный дизель. В частности, силовой установкой боевой гусеничной машины
является двигатель В-46-6, максимальной мощностью 780 л.с., который передаёт крутящий момент на
трансмиссию [1]. Трансмиссия состоит из гитары и двух коробок передач, конструктивно объединённых с
бортовыми передачами. Для исправной работы коробок передач, необходимо постоянно следить за давлением
масла в системе трансмиссии. Для этого проводится проверка и регулировка давления масла в системе
гидроуправления и коробке передач. На боевую гусеничную машину для контроля системы устанавливаются
механические манометры МТП-100 со стрелочными указателями давления в системе распределения [1]. Такой
вид контроля возможен только в процессе регламентных работ вне боевой обстановки.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследование относится к области эксплуатации многоцелевых гусеничных машин, в частности, к
контролю и автоматизированному регулированию давления масла в системе гидроуправления трансмиссией в
процессе эксплуатации в непрерывном режиме.
Поддержание давления масла в бортовых коробках передач является важнейшей задачей, поскольку это
непосредственно связано с безаварийной эксплуатацией и управлением гусеничной машиной во время
движения.
В существующей системе, в процессе регламентных работ, регулирование производится механикомводителем боевой машины вручную по визуальным наблюдениям за показаниями аналогового манометра, что
приводит к значительной погрешности, особенно в полевых условиях в реальной боевой обстановке [1].
Недостатками данного метода контроля и регулировки давления масла являются существенная
трудоемкость, необходимость в разборке ряда узлов, агрегатов и механизмов машины и потребность в
квалификации исполнителя. Кроме того, получение информации о давлении в системе возможно только в
момент технического обслуживания и осуществляется по штатным аналоговым измерительным приборам, для
чего устанавливаются механические манометры МТП-100 со стрелочными указателями давления в системе с
шлангами, которые вкручиваются вместо пробок в механизм распределения [1].
МТП-100 манометр предназначен для измерения избыточного давления жидкостей. Манометр МТП-100
состоит из манометра и мембранного разделительного устройства. Внутренняя полость трубчатой пружины
манометра МТП-100 и надмембранное пространство разделительного устройства должны быть заполнены
жидкостью полиэтилсилоксановой марки ПЭС-2 ГОСТ 13004-77.
Технические характеристики МТП-100:
– Диапазон измерений: 0-600кПа.
– Материал корпуса: алюминиевый сплав.
– Степень защиты: IP50
– Масса прибора: 0,576 кг.
– Диаметр корпуса: 100 мм.
– Высота корпуса: 50 мм.
– Установочные размеры: М20х1,5.
– Температура измеряемой среды: до 950С.
– Класс точности: 2,5.
Этот прибор имеет свою погрешность в измерении и неудобен для быстрого снятия показаний.
Несвоевременная и не достаточно точная регулировка приведет к неисправностям при управлении машиной
и может стать причиной аварии с повреждением дорогостоящего оборудования и человеческими жертвами.
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При разработке и модернизации современной техники большое внимание уделяется конструированию
устройств, позволяющих обеспечить максимальную степень автоматизации процессом управления машиной,
что позволяет экипажу сосредоточиться на непосредственном выполнении боевой задачи.
III. ТЕОРИЯ
Задачей предлагаемого технического решения является возможность обеспечения оператору гусеничной
машины постоянного контроля давления масла в бортовых коробках передач, а также возможность
автоматизации регулировки давления масла, что позволит оптимизировать режим энергопотребления агрегатов
гидросистемы [2].
Предлагаемая система автоматизации контроля и регулировки давления масла состоит из двух подсистем.
Первая отвечает за контроль и сигнализацию превышения предельных значений давления; вторая – за
регулирование работы клапана выравнивающего давление в системе.
В бортовых коробках передач системы гидроуправления предлагается установить электромагнитные
соленоидные клапаны. Клапаны электромагнитные можно применять как запорные устройства дистанционного
управления, так и для безопасности, в качестве отсечных, переключающих или отключающих электроклапанов.
Ресурс работы составляет до 1 миллиона включений. Время, необходимое для срабатывания мембранного
магнитного клапана в среднем составляет от 30 до 500 мс.
В качестве средства измерения давления масла предлагается использовать интеллектуальные цифровые
манометры ДМ5002. Габаритные и конструктивные размеры цифрового манометра, а также соединительные
устройство аналогичны штатному манометру МТП-100, а технические характеристики, его значительно
превосходят. В интеллектуальных манометрах основное решающее правило оценки результата измерения
формируется выполнением сложного алгоритма принятия решения. Они имеют полноценный цифровой
интерфейс (RS-232 /RS-485) для функционирования в цифровых измерительных системах. В составе приборов
имеется двухканальное релейное коммутирующее малогабаритное устройство, срабатывающее по
установленным пределам. Имеют выходной сигнал 4-20 (0-5) мА [3].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для работы в системах автоматического управления, контроля и регулирования производственных
процессов цифровые манометры ДМ5002 дополнительно имеют электрический унифицированный выходной
сигнал, стандартный цифровой интерфейс, а также сигнализирующее устройство. Цифровой протокол построен
по принципу главный – подчиненный (см. Манометр цифровой ДМ5002. Руководство по эксплуатации
5Ш0.283.342 РЭ) [3].
Поскольку в составе прибора ДМ5002 имеется двухканальное релейное коммутирующее малогабаритное
устройство, срабатывающее по установленным пределам, то система сигнализации должна срабатывать при
условиях превышения предельных значений давления, заданных, согласно ТУ, при первичной настройке
датчика. Структурная схема представлена на рис. 1.

Рис. 1 Структурная схема интеллектуального прибора:
1 - Звено защиты; 2 - Стабилизатор напряжения; 3 - Генератор тока;
4 - Тензопреобразователь; 5 - Преобразователь«напряжение-ток»;
6 - Блок сигнализации; 7 - Блок кнопок управления; 8 - Микроконтроллер;
9 - Блок индикации; 10 - Блок цифрового интерфейса.
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Вторая подсистема отвечает за автоматизацию управления электромагнитного клапана [4]. В то время как в
существующей системе регулирование производится механиком-водителем боевой машины вручную по
визуальным наблюдениям за показаниями аналогового манометра, что является сложным и трудоемким
процессом и может препятствовать выполнению поставленной задачи.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Цифровая измерительная система автоматического регулирования работы электромагнитного клапана,
выравнивающего давление в системе гидроуправления (рис. 2), включает блок управления 3
электромагнитными клапанами 4 и 5, который будет выполнять функцию регулятора давления. Автоматическое
управление этим регулятором реализуется на базе микроконтроллера, сигнал на который поступает с
интеллектуальных датчиков давления 6 и 7. Для обеспечения наибольшей точности реализуется система
обратной связи. После замера давления масла в системе гидроуправления сигналы поступают обратно на
микроконтроллер для сравнения и корректировки результатов. В случае обнаружения непредусмотренных
отклонений, с блока управления подается сигнал-индикатор на 8, расположенный на выносном пульте
механика-водителя.
Ввиду того что стандартное питание микроконтроллеров составляет порядка 5 вольт, необходимо ввести в
схему преобразователь напряжения 2, который позволит трансформировать напряжение бортовой сети 1 в
напряжение, необходимое для работы микроконтроллера.

Рис. 2. Структурная схема автоматизации управления клапана:
1 – источник питания; 2 – преобразователь напряжения; 3 – микроконтроллер;
4,5 – электромагнитые клапаны; 6,7 – интеллектуальные манометры; 8 – индикатор.

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что применение системы автоматического
управления, контроля и регулирования давления масла в системе трансмиссии двигателей силовых установок
многоцелевых гусеничных машин наиболее целесообразно. Это даст возможность избавиться от ряда
имеющихся недостатков.
Использование такой системы позволит значительно упростить процесс контроля и регулировки давления
масла в гидросистеме бортовых коробок передач трансмиссии гусеничных машин и обеспечит возможность
механику-водителю не выполнять сложный цикл работ по проверке и регулировке давления масла в
гидросистеме трансмиссии, а сосредоточиться на выполнении поставленной задачи.
Достоинством предлагаемой системы является то, что, благодаря установке интеллектуального датчика
давления ДМ 5002 с цифровым выходом RS-232 и созданию цифровой измерительной системы, осуществляется
процесс автоматического регулирования давления в системе.
Использование данной системы позволит значительно упростить процесс контроля давления масла в
гидросистеме бортовых коробок передач трансмиссии гусеничных машин.
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ОС Н ОВ Н Ы Е П ОЛ ОЖ Е Н И Я РА С Ч Е Т Н ОЙ М ОДЕ Л И П РОЦ Е С С А К И П Е Н И Я
П РИ РА ЗРЕ Ж Е Н И И В В А К У У М Н ОМ К ОТ Л Е
Е.Н. Слободина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В данной статье представлены технические обоснования преимуществ вакуумного котла,
доказана необходимость создания рациональной методики расчета процесса теплообмена в разреженном
объеме вакуумного котла с целью его дальнейшей модернизации для повышения энергоэффективности.
Рассмотрены методики расчета процесса кипения. Получены результаты численного расчета процесса
кипения с использованием методики RPI на различных поверхностях теплообмена. Сделан вывод о
возможности дальнейшего использования численного метода расчета с использованием RPI ANSYS CFX
для описания процесса кипения в разреженной полости вакуумного котла.
Ключевые слова: кипение, разрежение, вакуумный котел.
I. ВВЕДЕНИЕ
Основное назначение системы теплоснабжения обеспечение потребителей необходимым количеством
теплоты требуемого качества. Различают централизованные и децентрализованные системы теплоснабжения.
В настоящее время децентрализованные системы теплоснабжения являются одним из перспективных видов
систем теплоснабжения, доля выработки составляет 28 % от выработки всей тепловой энергии в России.
Главными достоинствами децентрализованных систем теплоснабжения является: возможность потребителя
самостоятельно регулировать температурный режим исходя из своих ощущений теплового комфорта;
сокращение потребности в природном газе в несколько раз, что позволяет снизить затраты на теплоснабжение
конечных потребителей; экологическая эффективность [1].
Эффективность и экономичность работы всей системы теплоснабжения зависит от выбранного источника
тепла.
Надежная и экономичная работа котла возможна при обеспечении отсутствия внутренних отложений на
поверхностях нагрева, снижении до возможного минимума коррозии конструкционных материалов. Данные
задачи решаются с помощью применения рационального водного режима, включающего в себя надлежащую
обработку питательной воды в сочетании с определенными конструктивными мероприятиями и
соответствующую очистку питательной и добавочной воды от имеющихся в них газообразных и твердых
примесей.
Использование вакуумных котлов снижает риски возникновения различного рода коррозионных явлений,
обеспечивая более длительный эксплуатационный период котла. Также к достоинства вакуумных водогрейных
котлов по сравнению с традиционными относят: внутрикотловой теплоноситель не сообщается с водой
контуров отопления и ГВС (исключена опасность заноса примесей, отсутствует зависимость давления внутри
котла от давления в сети теплоснабжения); отсутствие питательных устройств на котле (вода циркулирует по
замкнутому контуру, отсутствие особых требований к воде, системе отопления и ГВС); образование пара
происходит в при давлении ниже атмосферного при температуре ниже 100 °С, что создает предпосылки для
экономичной работы котла [2, 3]. Эффективность работы данного типа котлов зависит от интенсивности
процессов, протекающих в разреженной полости котла – кипения и конденсации. Изменение механизма выше
указанных процессов в связи со снижением давления ниже атмосферного требует создания методики расчета,
которая могла бы описывать динамику изменения всех параметров. Применение рациональной методики для
расчета процессов позволит подобрать оптимальные методы интенсификации указанных процессов.
В настоящее время отсутствуют методики расчета вакуумных котлов, способные учитывает особенности
протекания процесса кипения и конденсации в условии пониженного давления.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При понижении давления ниже атмосферного происходит увеличение критического радиуса парового
пузырька и как следствие возникают значительные трудности в образовании паровой фазы на поверхности
нагрева, что приводит к изменению внутренних характеристик процесса кипения – скорости роста, отрывного
диаметра, частоты отрыва паровых пузырьков.
При этом растягивается переходный режим кипения, который характеризуется нестабильностью процесса
парообразования и нестационарностью теплообмена.
Перенос теплоты в замкнутом объеме осуществляется преимущественно конвекцией. Механизмы
теплообмена при кипении отличаются от механизма теплоотдачи при конвекции однофазной жидкости
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наличием дополнительного теплопереноса массы вещества и теплоты паровыми пузырями из пограничного
слоя в объем кипящей жидкости [4].
В условиях развитого кипения при свободной конвекции движение жидкости полностью определяется
процессом парообразования. Размеры поверхности мало влияют на величину коэффициента теплоотдачи при
кипении. Устойчивые во времени значения коэффициентов теплоотдачи получаются после определенного
времени, за которое происходит стабилизация числа действующих центров парообразования.
Степень разреженности газового потока оказывает влияние на интенсивность его теплообмена со стенкой.
Переход к конвективным явлениям в областях с давлением ниже атмосферного связан с дальнейшим
ухудшением теплообмена из-за уменьшения числа соударений молекул с поверхностью и между собой [5].
Изменения механизма и интенсивности теплообмена приводят к возникновению кризисов кипения, которые
оказывают отрицательное влияние на эффективность работы котла.
На работу котла, помимо кипения, большое влияние оказывает процесс конденсации.
Наиболее высокое значение коэффициента теплоотдачи возможно получить при капельной конденсации,
которую сложно удерживать. Конденсация может происходить в объеме пара или на охлаждаемой поверхности
теплообмена. В вакуумных котлах речь идет о конденсации насыщенных паров в жидкое состояние на
охлаждаемой поверхности теплообмена, при условии, если температура поверхности меньше температуры
насыщения при заданном давлении. Выделение при фазовом превращении теплоты неразрывно связывает
процесс конденсации пара с теплообменом [6].
В вакуумных котлах насыщенные пары конденсируются на наружной поверхности горизонтальных труб,
при этом интенсивность процесса оказывает влияние на эффективность работы вакуумного котла.
III. ТЕОРИЯ
Существуют различные методы расчета теплообмена при пузырьковом кипении.
За последние годы, разработаны различные модели для расчета процесса кипения. С одной стороны,
одномерные эмпирические корреляции, на основе экспериментов объединения пристеночного теплового потока
и перегрева стенки в зависимости от общих параметров, таких как давление.
С другой стороны, модели на основе локальных параметров (температура, массовая доля или, например,
интенсивность турбулентности), которые широко используется в различных программных комплексах.
В широком интервале плотностей теплового потока и давлений можно считать, что при кипени
коэффициент теплоотдачи будет определен следующим образом:
𝛼 = 𝐴𝑞 𝑛 .
С. С. Кутателадзе предложил формулу для расчета коэффициента теплоотдачи при кипении насыщенной
жидкости на чистых поверхностях нагрева:
𝛼 = 0,44𝜆 �
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Г. Н. Кружилин для пузырькового режима кипения предложил следующую зависимость:
𝛼 = 6,9 ∙ 10−3 �
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Nishikawa ввел корреляцию основанную на экспериментальных данных.
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В данной зависимости отображено влияние на теплопередачу таких параметров, как: пониженное давление
р*, шероховатость поверхности Rp,old, молярная масса M и критические параметры pc и Тс испарение жидкости,
тепловой поток q.
Методики расчета коэффициента теплоотдачи при кипении существуют у авторов Cooper [5], М. А. Михеева
и И. М. Михеевой [7], В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. Сукомела [6], Ю. М. Липова и Ю. М. Третьякова [8].
Процесс теплообмена при кипении очень сложен и зависит от большого числа физических факторов.
Описанные выше расчетные модели теплоотдачи не охватывают всего разнообразия условий теплообмена при
кипении для конкретных пар жидкость – поверхность нагрева [9].
В настоящее время объяснение причин слабой зависимости теплоотдачи от ряда внешних воздействий (в
том числе от уровня гравитации) принято связывать с эффективной турбулизацией растущими паровыми
пузырьками пристенного слоя жидкости. При описании процессов парообразования справедливо приближение
сплошной среды для жидкой фазы, а для пузырьков пара – дисперсной.
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Данные положения отображены в работах известных ученых А. Д. Лабунцова, С. С. Кутателадзе, Г. Н.
Кружилина [9-11].
На современном этапе исследований методика кипения RPI, в которой предполагается, что движение
дисперсной паровой среды порождает флуктуации в непрерывной жидкой фазе. При этом уравнение
турбулентности записывается только для жидкой фазы. Паровая фаза моделируется отдельно.
Граничные условия включают в себя модель разделения теплового потока на часть переносимого в жидкую
фазу и часть – используемого для генерации пара, согласно Kurul и Podowski [12–13]. Данная методика
реализуется с использование программного комплекса ANSYS CFX.
Описание процесса конденсации и расчета коэффициентов теплоотдачи рассмотрена В. П. Исаченко, В. А.
Осиповым, А. С. Сукомелом [6].
Коэффициент теплоотдачи при конденсации зависит от множества факторов, в первую очередь – от
температуры (давления) насыщенных паров и температурного напора.
Неразрывная связь процессов кипения и конденсации требует соблюдения особого соотношения площадей и
плотности тепловых потоков.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
С использование модели кипения RPI в программном комплексе ANSYS CFX смоделирован процесс кипения
на гладкой (рис. 1) и ребристой (рис. 2) поверхностях теплообмена при заданном давлении. В результате
решения получены графические зависимости распределения температур по поверхности теплообмена.

Рис. 1. Результаты моделирования процесса кипения
в программном комплексе ANSYS CFX (давление p = 101,33 кПа)

Рис. 2. Результаты моделирования процесса кипения
в программном комплексе ANSYS CFX (давление p = 60,80 кПа)

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На (рис. 1–2) приведены результаты решения с помощью программы ANSYS CFX для разреженной полости
вакуумного котла с режимом развитого кипения на различных поверхностях теплообмена.
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Произведено сравнение распределения температур по гладкой поверхности и оребренной в жидкости при
развитом кипении. На гладкой поверхности наблюдается неравномерное распределение температур по
сравнению с оребренной. В диапазоне давлений от 60,80 до 101,33 кПа при одинаковом коэффициенте
оребрения наблюдается рост температурного максимума с уменьшением давления.
Характер изменения размеров паровых пузырьков после отрыва от поверхности различен во всей области
кипения. Область максимальных концентраций пара в жидкости находится в верхней части объема,
минимальная – в нижней возле стенки.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенных исследований сделан вывод о необходимости создания рациональной методики
расчета, описывающей процессы теплообмена, происходящие в разреженном объеме вакуумного котла. На базе
программного комплекса ANSYS CFX с использованием методики расчета процесса кипения RPI получены
графические зависимости распределения температур при развитом кипении на гладких и ребристых
поверхностях теплообмена при заданном давлении. Сделан вывод о возможности использования данной
методики при тепловом расчете вакуумного котла.
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Аннотация – Рассмотрена задача повышения эксплуатационной надежности погружных установок
добычи нефти при внутренних и внешних перенапряжениях. Для выявления реакции на импульсное
(грозовое или коммутационное) воздействие системы «Трансформатор – питающий кабель – погружной
электродвигатель» разработана ее имитационная модель на базе схемы замещения системы
электроснабжения установок электрических центробежных насосов. Предложена методика частотного
анализа реакции системы на указанные воздействия. Выявлены близкие к резонансу состояния системы,
что является важным для выбора защитной аппаратуры.
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Ключевые слова: внутренние и внешние перенапряжения, параметры перенапряжений, моделирование,
эксплуатационная надежность, частотный анализ.
I. ВВЕДЕНИЕ
Основная часть оборудования, которое предназначено для добычи нефти в Российской Федерации,
расположена в районах с большим удельным сопротивлением грунтов, интенсивным гололедообразованием и
высокой интенсивностью грозовой деятельности. В настоящее время в электротехнических комплексах
нефтегазодобывающих предприятий (НГДП) имеет место высокая аварийность по причине воздействия на
изоляцию электрооборудования внешних (грозовых) и внутренних перенапряжений [1]. Вместе с тем
погружное оборудование, в частности погружные электрические двигатели (ПЭД), имеет недостаточную
защиту от грозовых и внутренних перенапряжений. Актуальным является проведение частотного анализа
схемы электроснабжения установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) с целью выявления частот наиболее
критичных с точки зрения кратности перенапряжений и места их возникновения в цепи.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для выявления реакции на импульсное воздействие системы «Трансформатор 0,4/Uраб – питающий кабель
– ПЭД» (Т-К-ПЭД) необходимо разработать имитационную модель на базе схемы замещения системы
электроснабжения УЭЦН в среде MATLAB Simulink. Провести анализ реакции системы Т-К-ПЭД на
импульсное воздействие путем построения амплитудно-частотной характеристики. Выявить точки возможного
резонанса напряжения.
III. ТЕОРИЯ
На базе схемы замещения системы электроснабжения УЭЦН нефтяных месторождений в среде MATLAB
Simulink разработана имитационная модель системы Т-К-ПЭД, приведенная на рис. 1, характеризующаяся
следующими особенностями:
1. Индуктивность Lm учитывает нелинейность кривой намагничивания материала сердечника и явление
гистерезиса.
2. Сопротивление Rm учитывает активные потери в сердечнике.
3. Наличие идеализированной магнитной связи позволяет отказаться от приведения параметров вторичной
обмотки к параметрам первичной.
В процессе проведения частотного анализа модели приняты следующие допущения [2]:
1. Нелинейный индуктивный элемент заменен линейным с величиной индуктивности, соответствующей
зоне насыщения исходного элемента.
2. Влияние источника ЭДС на коэффициент передачи по напряжению пренебрежимо мало.
Указанные допущения при частотах больше 50 Гц вносят расчетную погрешность, не превышающую 0,5%.
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Рис. 1. Схема имитационной модели системы Т-К-ПЭД

Работа элементов системы Т-К-ПЭД, в соответствии с рис. 1, описывается системами комплексных
уравнений, приведённых в табл. 1.
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ТАБЛИЦА 1
КОМПЛЕКСНЫЕ УРАВНЕНИЯ СИСТЕМЫ Т-К-ПЭД

Трансформатор

Питающий кабель

ПЭД

 J=
I0 + I1 ,
к
  
Ia + IM ,
 I=
1
 


0,
− I 0 ⋅ r + I1 ⋅ Z1 + I M ⋅ Z m =
 I ⋅ Z =
U a ,
 M m
U a = n ⋅ U b ,

 I b = n ⋅ Ia ,



0,
 I b ⋅ Z 2 − U b + U l1 =

1
,
 Z1 =
1

j ⋅ ω ⋅ C1 +
R1 + j ⋅ ω ⋅ L1


1
Z2 =
,
1

j
C
⋅
⋅
+
ω
2

R2 + j ⋅ ω ⋅ L2

1

.
Zm = 1
1
+

Rm j ⋅ ω ⋅ Lm


U l1= U l 2 ⋅ ch(γ ⋅ l ) + Is ⋅ Z v ⋅ sh(γ ⋅ l ),

 I = U l 2 ⋅ sh(γ ⋅ l ) + I ⋅ ch(γ ⋅ l ),
s
 b Z
v

 Z 0 = R0 + j ⋅ ω ⋅ L0 ,
Y = G + j ⋅ ω ⋅ C ,
0
0
 0

Z0
,
Zv =
Y0


Z 0 ⋅ Y0 .
=
γ

 I=
Iµ + Ir′ ,
s



0,
 I s ⋅ Z s + I µ ⋅ j ⋅ ω ⋅ Lµ − U l 2 =
 Ir′ ⋅ ( Z r + Rn ) − Iµ ⋅ j ⋅ ω ⋅ Lµ =
0,

1

Z s =
,
1

⋅
⋅
+
j
C
ω
s

Rs + j ⋅ ω ⋅ Ls


1
.
 Z r′ =
1

j ⋅ ω ⋅ Cr′ +
Rr′ + j ⋅ ω ⋅ Lr′



U l1 , U l 2 – напряжение в начале и
конце кабельной линии;
Ib , Is – ток в начале и конце
кабельной линии;
Z 0 – продольное сопротивление
единицы длины кабельной линии;
Y0 – поперечная проводимость
единицы длины кабельной линии;
R0 , G0 , L0 , C0 – активные
сопротивление
и
проводимость,
индуктивность, емкость единицы
длины кабельной линии;
l – длина кабельной линии;
Z v – волновое сопротивление;
γ – постоянная распространения
электромагнитного
колебания
в
кабельной линии.

Is , Ir′ – ток статорной обмотки и
приведенный
ток
роторной
обмотки;
Z s , Rs , Ls , Cs – полное и
активное
сопротивления,
индуктивность и межвитковая
емкость статорной обмотки;
Z r′ , Rr′ , Lr′ , Cr′ – приведенные
полное и активное сопротивления,
индуктивность и межвитковая
емкость роторной обмотки;
Lµ , Iµ – взаимная индуктивность

–
собственное
r
сопротивление энергосистемы;
n – коэффициент
трансформации;
Z1 , R1 , L1 , C1 – полное и
активное
сопротивления,
индуктивность и межвитковая
емкость первичной обмотки;
Z 2 , R2 , L2 , C2 – полное и
активное
сопротивления,
индуктивность и межвитковая
емкость вторичной обмотки;
Z m , Rm , Lm – полное и
активное сопротивления и
индуктивность
контура
намагничивания.

и ток намагничивания;
Rn – сопротивление нагрузки,
эквивалентное
статическому
моменту ПЭД.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты частотного анализа для различных точек разработанной имитационной модели расчетной схемы
питания установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) одного из нефтяных месторождений Западной
Сибири представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Частотная характеристика импульсных перенапряжений на элементах схемы электропитания УЭЦН:
1 – на входе питающего кабеля; 2 – на входе трансформатора; 3 – на входе ПЭД

Анализ рис. 2 показал, что при частотах 19, 24, 276 и 375 кГц имеются перенапряжения кратностью до 44
единиц.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ АЧХ перенапряжений на входе погружного электродвигателя показал, что при отклонении частоты
от рабочего значения 50 Гц перенапряжение на шинах ПЭД возрастает. Однако в силу резонансных явлений на
частоте 24 кГц происходит просадка рабочего напряжения на зажимах ПЭД относительно номинального
значения до 86%, а при частотах, превышающих 36 кГц, напряжение на зажимах ПЭД падает практически до
нуля вследствие короткого замыкания в кабельной линии. Максимальное перенапряжение на зажимах ПЭД
кратностью 44 единицы возникает на частоте 27 кГц. Стоит отметить, что величины перенапряжений на
зажимах ПЭД определяются не только параметрами импульса, но также установленной мощностью
электродвигателя и параметрами сетевого электрооборудования.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная имитационная модель и методика анализа воздействий перенапряжений позволит провести
исследования влияния импульсных грозовых и коммутационных перенапряжений с широким спектром частот и
уточнить параметры выбора защитной аппаратуры [3, 4], а также оптимизировать место их установки.
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М ОДЕ Л И РОВ А Н И Е Г Е Н Е РА Т ОРН ОГ О РЕ Ж И М А С И Н Х РОН Н ОЙ
М А Г Н И Т ОЭ Л Е К Т РИ Ч Е С К ОЙ М А Ш И Н Ы
А.А. Татевосян, В.С. Мищенко
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

Аннотация – В статье приводится пример решения задачи по проектированию магнитной системы
синхронного магнитоэлектрического генератора, выполненного на базе асинхронной машины.
Проведено моделирование предложенной магнитной системы в прикладном программном обеспечении и
проведено ее испытание на базе разработанного экспериментального стенда. На основе разработанной
методики расчета создан алгоритм и программная реализация аналитического определения
индуктированной в витке ЭДС при относительном движении постоянного магнита. В программном
обеспечении ANSYS получены результаты выходного напряжения генератора при моделировании
динамики магнитоэлектрической машины. Результаты расчета согласуются с результатами
моделирования, а также с результатами испытаний макетного образца магнитоэлектрической машины
на экспериментальном стенде.
Ключевые слова: неодимовый сплав NdFeB, индуктированная ЭДС в витке, относительное движение,
различная форма поперечного сечения постоянного магнита.
I. ВВЕДЕНИЕ
Появление в последнее десятилетие большого числа научных работ [1, 2], посвященных разработке и
исследованию основных режимов работы синхронных генераторов с постоянными магнитами, отличающихся
разнообразием принимаемых конструктивных решений, обусловлено широкими возможностями их
практического использования в качестве нетрадиционных источников энергии. Использование постоянных
магнитов вместо электромагнитного возбуждения генератора, созданных на основе редкоземельных металлов,
таких как Nd (неодим, химическая формула NdFeB) позволяет существенно повысить КПД синхронного
генератора, уменьшить его массогабаритные показатели и обеспечить надежность работы при практически
неограниченном сроке службы постоянных магнитов. Привлекательной также является идея построения
синхронных генераторов на базе серийных асинхронных двигателей (АД) небольшой мощности исполнения
IP44 или IP54. Такие синхронные генераторы, работающие на выпрямитель с последующим преобразованием
электрической энергии постоянного тока в инверторе в ток промышленной частоты, пользуются повышенным
спросом у широкого круга потребителей. В данной статье приводится исследование магнитного поля в
расчетной области синхронной магнитоэлектрической машины, а также приведен анализ индуцированной ЭДС
в обмотке статора.
В состав лабораторного стенда входят [3–5]:
• электромеханическая система, состоящая из асинхронного двигателя и синхронного
магнитоэлектрического генератора, связанных между собой приводным ремнем;
• трехфазный выпрямитель (В);
• нагрузочное сопротивление (Н);
• частотный преобразователь (ЧП) для регулирования скорости вращения ротора асинхронного двигателя;
• блок защиты и включения сети, трансформаторы тока, резистивная цепочка для измерения фазного
напряжения асинхронного двигателя, соединительные провода.
Укрупненная схема лабораторного стенда приведена на рис. 1
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Рис. 1. Схема лабораторного стенда для испытания синхронного магнитоэлектрического генератора

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим задачу, в которой виток прямоугольной формы расположен на неподвижном стальном
сердечнике. На небольшом расстоянии от плоскости витка перемещается постоянный магнит. Пусть плоскость
северного полюса магнита параллельна плоскости витка (рис. 2). Тогда, очевидно, что в соответствии с законом
электромагнитной индукции, в витке возникнет ЭДС, величина которой будет зависеть от размеров витка,
индукции магнитного поля постоянного магнита и скорости его движения.

Рис. 2. Перемещение постоянного магнита относительно витка

Максимальный магнитный поток можно определить по выражению:
Ф max =

Tm

Ф max

0

0

∫ e(t ) ⋅ dt = ∫ dФ = B ⋅ S max ,

(1)

a
− время движения постоянного магнита; v – средняя скорость движения постоянного магнита; a −
v
линейный размер витка; B − магнитная индукция; Smax − максимальная площадь поперечного сечения
постоянного магнита.

где Tm =

III. ТЕОРИЯ
Для случая, когда постоянный магнит имеет прямоугольную форму поперченного сечения, как показано на
рис. 3, то значение максимального магнитного потока может быть определено по выражению (2)
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a
Виток

постоянный магнит

Sx
b

V

x

a
Рис. 3. Прямоугольное сечение постоянного магнита
Tm

Ф max =

∫ e ⋅ dt = Bbv v = B(a ⋅ b) = BSмагн = BS max .
a

(2)

0

В работе [1] показано, что в случае если постоянный магнит имеет круглое поперечное сечение (рис. 4) и
перемещается относительно витка со средней скоростью v, то значение индуцированной ЭДС и максимального
магнитного потока может быть определено по выражению (2) и (3):

Рис. 4. Постоянный магнит круглого поперечного сечения
2

v 
v 
v 

e = − E m 1 − 1 − t  = − E m
t ⋅2 − t .
R 
R 
 R 

(3)

Tm

Ф max =

∫ edt = B (a ⋅ b) = Sмагн. = B ⋅ (πR

2

).

(4)

0

Амплитудное значение индукции в этом случае может быть определено как
πBRD
(5)
n.
30
При движении постоянного магнита относительно витка характер индуцированной ЭДС в витке (рис. 4) в
общем случае будет иметь вид
Em =

Рис. 5. Характер индуцированной ЭДС в витке
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Моделирование синхронного генератора с постоянными магнитами выполнено в программном обеспечении
ELCUT и ANSYS. В ELCUT произведен расчет магнитного поля поперечной (рис. 6а) и продольной (рис. 6б)
реакции якоря при номинальном токе в обмотке статора.

а)

б)

Рис. 6. Индукция магнитного поля: а) поперечная реакция якоря; б) продольная реакция якоря

Используя методику расчета [1] выполнена программная реализация и проведен расчет индуцированной в
витке ЭДС. Результаты расчета индуктированной ЭДС, полученные в программе, экспериментально приведены
на рис. 7.

а)

б)

Рис. 7. Результаты индуктированной ЭДС в обмотке статора, полученные на основе
а) расчета б) эксперимента

Параметры магнитной системы генератора при протекании тока в обмотках выполнены в программе ANSYS
(рис. 8). На рисунке показано направление тока в обмотках.

а)
Рис. 8. Конструкция магнитной системы в программе ANSYS (а),
направление тока в обмотках машины
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Картина магнитного поля и временные зависимости индуцированной ЭДС по фазам, полученные в
результате расчета в программе ANSYS, приведены на рис. 9.

а)

б)
Рис. 9. Распределение вектора магнитной индукции (а) и индуцированная ЭДС в обмотках генератора

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты моделирования и натурных испытаний показывают хорошую сходимость, что позволяет считать
разработанную математическую модель адекватной физическим процессам, протекающим в электромагнитной
системе генератора, и использовать полученные уравнения по расчету индуктированной ЭДС в составе более
сложной математической модели магнитоэлектрического генератора, объединяющей системы различной
физической природы.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На стадии эвристического подхода конструирования расчетных схем синхронных генераторов на
постоянных магнитах необходимо руководствоваться четкой концепцией выбора в магнитной системе
генератора формы поперечного сечения стальных полюсов и постоянных магнитов, учитывающей
технологичность его изготовления.
Форма поперечного сечения постоянного магнита, движущегося относительно витка со средней скоростью,
оказывает влияние на форму временной зависимости индуктируемой ЭДС в витке, оставляя площадь вольтсекундной характеристики под кривой e = e( t ) за время прохождения магнита зоны витка постоянной, равной
максимальному значению магнитного потока, определяемому произведением магнитной индукции на площадь
поперечного сечения постоянного магнита.
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1

Аннотация – Согласно прогнозу научно-технического развития России до 2030 г. в число среднесрочных
и долгосрочных перспектив приоритетного направления «Энергоэффективность и энергосбережение»
входят разработка новых методов математического моделирования, а также оптимизация
перспективных энергетических технологий и систем в рамках оптового рынка электроэнергии. При этом
одним из перспективных технологических изменений является внедрение интеллектуальных мини- и
микросетей на базе распределённой генерации.
Интеллектуальные системы энергообеспечения оптового рынка электроэнергии предполагают
интеграцию различных видов энергоресурсов и объектов распределенной генерации с использованием
интеллектуальных технологий мониторинга и управления режимами работы и оборудованием сложных
энергосистем в режиме реального времени.
Ключевые слова: оптовый рынок, электроэнергия, распределенная генерация.
I. ВВЕДЕНИЕ
В работе рассмотрены вопросы перспективного развития оптового рынка электроэнергии
электроэнергетических систем (ЭЭС) на основе технологии распределенной генерации (РГ), технические
компоненты когенерации и генерации на базе возобновляемых источников энергии, а также технологий для
объединения таких установок в систему. Распределённая генерация электроэнергии позволит снизить потери
мощности в сетях, обеспечит возможности развития для возобновляемой электроэнергетики.
По результатам сравнительных исследований эффективности выработки электрической и тепловой энергии
на традиционных тепловых электростанциях и установках, использующих принцип когенерации, показано
увеличение общей эффективности ЭЭС с РГ по сравнению с традиционными ЭЭС.
Таким образом, для устойчивого развития ЭЭС возможно использование установок с РГ. Использование
установок микрогенерации в перспективе несёт значительный экономический эффект и может явиться одной из
прорывных технологий в энергетике России.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Произведён анализ состояния вопроса оптимизации оптового рынка электроэнергии ЭЭС и разработана
методика формирования оптового рынка ЭЭС с РГ, а также предложены принципы её декомпозиции. Поэтому
основной задачей исследования является разработка методики прогнозирования оптового рынка
электроэнергии ЭЭС с РГ с алгоритмическим и программным обеспечением для программно-аппаратного
комплекса, где центральным понятием является понятие блочно-иерархического подхода, представленного на
рис. 1.
К оптимизационным задачам оптового рынка электроэнергии ЭЭС с РГ относятся:
– поиск оптимальной конфигурации схемы сети по различным критериям (надёжность, минимум потерь
энергии, минимум затрат на оборудование и др.);
– поиск места оптимального размещения устройств РГ и их параметров;
– оптимизация проектирования и развития установок РГ (установка и замена оборудования, укрупнение
энергоустановок и др.).
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Рис. 1. Структурная схема этапа прогнозирования оптового рынка электроэнергии ЭЭС

III. ТЕОРИЯ
Для правильной формулировки на математическом языке условия задачи необходимо знать специфику и
структуру объектов моделирования и анализа оптового рынка электроэнергии, в рамках которой ЭЭС с РГ
представляется в виде нескольких взаимодействующих подсистем, объединенных между собой, с
возможностью выбора наилучшего состояния с точки зрения оптимизации. Это условие может быть записано в
виде функции от принятых переменных

Ц = f ( х1 , х2 , х3 , …, хn ) .

(1)

В представленном виде имеем задачу нелинейного программирования с ограничениями, при этом часть или
все переменные должны изменяться на дискретном множестве значений, оговоренных техническими
условиями и параметрами баз данных элементов.
Таким образом, задача проектирования оптимальной структуры ЭЭС с РГ для оптового рынка
электроэнергии заключается в том, чтобы, зная или принимая начальные значения хj0, с помощью
декомпозиции и соответствующей методики оптимизации (и разработанного на её основе вычислительного
процесса) найти такие значения переменных, которые удовлетворяют заданным условиям и придают целевой
функции экстремальное (оптимальное) значение. При такой постановке задачи целевая функция (1) может быть
представлена в виде сепарабельной функции [1]

Ц = f ( х1 , х2 , х3 , …, хn ) = f1 ( х1 ) + f 2 ( х2 ) + ... + f n ( хn ),

(2)

что позволяет построить многоэтапные процессы оптимального проектирования структуры и состава оптового
рынка ЭЭС с РГ.
Для построения многоэтапного процесса решения задачи прогнозирования оптового рынка электроэнергии
ЭЭС с установками РГ синтез структуры и состава ЭЭС был разделён на шесть автономных задач:
1) детализация первичных источников энергии;
2) детализация приёмников и потребителей электроэнергии;
3) детализация системы передачи электроэнергии;
4) детализация системы распределения электроэнергии;
5) детализация преобразователей (вторичных источников) электроэнергии;
6) разработка принципиальной схемы.
Такой подход позволяет использовать многоэтапные алгоритмы прогнозирования оптового рынка
электроэнергии с учётом возможных ограничений по устойчивости, надёжности, уровням напряжений,
экономичности и т.п. При этом каждую подзадачу можно решать прямым перебором вариантов, а стыковку
локальных решений осуществлять по схеме динамического программирования. Благодаря разделению и
последующей стыковке процесс прогнозирования блоков производится в значительной степени автономно, с
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заменой ряда вычислительных процедур динамического программирования процедурами уточнений и
корректировки.
В качестве математической модели реальных объектов были приняты конечные множества варьируемых
переменных {X} вместе с математическими связями между ними и характеристиками объединённых в
множество А.
Целевая функция при этом представляется в виде

Ц = f (х1 , х2 , х3 , …, хn ; y1 , y 2 , y3 , …, y k ; z1 , z 2 , z3 , …, z p ),

(3)

где Xj – варьируемые проектные параметры; Yf – оптимизируемые неварьируемые параметры;
Ze – неоптимизируемые неварьируемые параметры.
В модели оптового рынка электроэнергии ЭЭС с РГ под yf, подразумеваются напряжения, число и мощности
первичных источников энергии (установок генерации), а под ze – однозначно влияющие на критерий
эффективности цены на оборудование и материалы, свойства изделий и проводников, стоимость потерь
электроэнергии и т.д. Ze вместе с Yf образуют группу исходных данных и условий на прогнозирование объема
оптового рынка электроэнергии [2].
При изменении варьируемых параметров поиск оптимального варианта построения оптового рынка
электроэнергии ЭЭС производится в допустимой области, формируемой ограничениями, которые представляют
собой требования на допустимые изменения основных характеристик и параметров ЭЭС с РГ, предписываемые
нормативно-техническими условиями. Их примерами при проектировании электрических сетей являются:
- заданный максимально допустимый по нагреву ток проводников

I расч ( х1 , х 2 , х3 , …, х n ) ≤ I доп ;

(4)

- заданное максимально допустимое значение потерь напряжения

∆U расч ( х1 , х2 , х3 , …, хn ) ≤ ∆U доп ;

(5)

- заданные условия механической прочности проводников

Fрасч ( х1 , х2 , х3 , …, хn ) ≤ Fдоп и т.д.

(6)

Эти ограничения формируют некоторую область B, представляющую собой в геометрической
интерпретации гиперпространство сложной конфигурации. Допустимая область D, внутри которой отыщется
оптимальная точка Х*, соответствующая минимальному значению целевой функции (3), получается при
пересечении областей A и B (D = A∩B). Объём допустимой области D, как показывают расчёты, составляет не
более 0,1 % от объёма области A [3].
Вид целевой функции (3) в математической модели зависит от заданного критерия эффективности.
Основным критерием при оптимизации используются затраты на ЭЭС (ЗЭЭС) с учётом ограничений по
надёжности и безопасности

ЗЭЭС = СЭЭС +

(∆Pхх ⋅ Т вкл + ∆Pкз ⋅ τ ) ⋅ Са + Q ⋅ C р
Рам + Ен

+У,

(7)

где ΔРхх и ΔРкз – потери холостого хода и короткого замыкания в элементах ЭЭС с РГ; Q – реактивная
мощность; Са и Ср – удельные затраты на возмещение потерь активной и реактивной мощности; Твкл – период
работы ЭЭС; τ – время работы с номинальной нагрузкой; Рам – коэффициент амортизационных отчислений, Ен –
нормативный коэффициент экономической эффективности; У – ущерб, возникающий при перерывах в
электроснабжении, ухудшении качества электрической энергии и др.; СЭЭС – стоимость ЭЭС, определяемая из
выражения:


Ц

СЭЭС = ∑  М i ⋅  i + Зi ⋅ k н  + ∑ М i ⋅ Зпр ,
 ηi



(8)

где Мi – количество используемых электротехнических объектов; Цi – цена объекта; ηi – коэффициенты
использования объекта; Зi – удельные затраты по заработной плате на производство/монтаж объекта; Kн –
нормативный коэффициент; Зпр – удельные затраты по заработной плате на прочие виды работ.
Удельные затраты на возмещение потерь активной мощности Са:

С а = δ ⋅ (α ⋅ k м + β ⋅τ ),
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где α – удельные затраты, обусловленные расширением электростанций системы для покрытия потерь активной
мощности; β – удельные затраты на выработку электроэнергии и расширение топливной базы;
k м = ∆Рэ / ∆Р м – отношение потерь активной мощности при наибольшей нагрузке системы к наибольшим
потерям активной мощности; δ – коэффициент, учитывающий затраты на расширение сетей:

δ = 1+

2 ⋅ (∆Pхх ⋅ Т вкл + ∆Pкз ⋅τ )
,
Э

(10)

где Э – объём электроэнергии, выработанный генерирующими установками ЭСС с РГ.
Удельные затраты на возмещение потерь реактивной мощности Ср определяются по сумме удельных
затраты на генерирование (СГРМ) и передачу (СКРМ) реактивной мощности:

С р = С ГРМ + С ПРМ .

(11)

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе поставлена и решена актуальная задача прогнозирования оптового рынка электроэнергии ЭЭС с
распределённой генерацией путём разработки алгоритмического и программного обеспечения с модулем
оптимизации ЭЭС.
Результаты произведённых исследований следующие:
1. Проведённый анализ технологий РГ позволил подтвердить их эффективность, техническую и
экономическую целесообразность внедрения при развитии ЭЭС, а также перспективы их объединения в
интеллектуальные электрические сети и, в частности, – виртуальные (распределённые) электростанции.
2. Разработанная методика прогнозирования оптового рынка электроэнергии и принцип организации
структуры ЭЭС с РГ отличаются учётом при проектировании технологий мини- и микрогенерации, а также
требований надёжности, качества и потерь электроэнергии к источникам РГ, что позволяет обеспечивать
устойчивое развитие и функционирование таких систем.
3. Предложенная методика оптимизации и повышения степени согласованности при проектировании
структуры ЭЭС с РГ за счёт отличающейся целевой функции и состава базы данных позволяет достигнуть
требуемого уровня оптимальности путём накопления объективной информации о свойствах проектируемых
объектов, а также многоступенчатой оптимизации принимаемых решений.
4. Проведено исследование влияние РГ на ЭЭС: изменение уровня потерь и качества электроэнергии, токов
короткого замыкания, устойчивости генераторов. Проведённые исследования позволили сформулировать
требования к источникам РГ при подключении их к ЭЭС, что позволяет повысить устойчивое развитие
оптового рынка электроэнергии и улучшить режимы функционировании таких систем.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Леонов Е. Н., Ахтулов А. Л., Ахтулова Л. Н., Смирнов С. И. Постановка задачи синтеза принципиальных
схем промышленного электроснабжения средствами современных САПР // Вестник Ижевского
государственного технического университета. 2011. № 1. С. 110–113.
2. Леонов Е. Н., Ахтулов А. Л., Ахтулова Л. Н., Смирнов С. И., Петухова Н. Н. Интеграционные технологии
при создании малых электротехнических систем и комплексов на основе методологии когенерации // Омский
научный вестник. Сер. Приборы, машины и технологии. 2014. № 2 (130). С. 145–151.
3. Федоров В. К., Леонов Е. Н. Влияние распределённой генерации на потери и качество электрической
энергии // Омский научный вестник. Сер. Приборы, машины и технологии. 2016. № 6 (150). С. 163–167.
УДК 620.9:001.893
М Е Т ОДЫ РА С Ч Е Т ОВ П ОТ Е РЬ , ОБ У С Л ОВ Л Е Н Н Ы Х Н Е С И М М Е Т РИ Е Й Т ОК ОВ И Н А П РЯ Ж Е Н И Й
Л.Ю. Шелехина, А.В. Симаков, А.В. Дед
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В статье рассматриваются методы расчетов потерь, которые обусловлены несимметрией
токов и напряжений. По данным испытательной лаборатории по качеству электрической энергии
ОмГТУ, проведены расчеты в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ №326 «Об
организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов
технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям», по методу
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Воротницкого В. Э. и по методу Шидловского А. Н.. Приводится сравнительный анализ полученных
данных.
Ключевые слова: несимметрия напряжения и токов, методы расчетов потерь электроэнергии.
I. ВВЕДЕНИЕ
Несимметрия напряжения и токов – причина увеличения потерь мощности и напряжения, снижения срока
службы оборудования и экономических показателей. Существует несколько методов расчета потерь,
обусловленных несимметрией.
Первый способ расчета потерь производиться в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 30
декабря 2008 г. №326 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по
утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям»
[6]. Этот метод является наиболее распространенным и часто используемым. В данном случае учитывается
неравномерность распределения пофазных нагрузок через коэффициент Kнер .
Второй метод, предложенный Воротницким В. Э., учитывает несимметричность нагрузки путем
использования коэффициента увеличения потерь Kн .
Третий метод, который описывается в работе Шидловского А. Н., учитывает не только неравномерную
загрузку фаз, но и угловую несимметрию через коэффициент KДПH.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является проведение расчетов по приведенным выше методам и сравнительный анализ
полученных результатов для выявления наиболее точного способа расчета потерь, вызванных несимметрией
токов и напряжений.
III. ТЕОРИЯ
В соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. №326 «Об организации в
Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь
электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» [6] рекомендуется применять коэффициент Kнер при
определении потерь электроэнергии в сетях 0,38 кВ для учета неравномерности распределения нагрузок по
фазам:

где

Rн

Rф

Kнер = 3 ∙ �

I2a +I2b +I2c

2

(Ia +Ib +Ic )

∙ �1 + 1,5 ∙

– отношение сопротивлений нулевого и фазного проводов;

3Rн
Rф

� − 1,5 ∙

3Rн
Rф

�,

Ia , Ib , Ic – измеренные токи фаз.
В случае отсутствия достоверных данных о токовых нагрузках фаз в соответствии с вышеуказанным

приказом допускается принимать значение Kнер , равным Kнер = 1,13, при

Rн

Rф

= 1 и Kнер = 1,2 при

Rн

Rф

= 2.

В работе Воротницкого В. Э. для сетей 0,38 кВ потери мощности определяются с учетом несимметричной
загрузки фаз через коэффициент неравномерности загрузки фаз – Kн [1]. Коэффициент увеличения потерь
Kн при неравномерной нагрузке фаз, согласно [1], может быть рассчитан по формуле:
Kн =

b0 +b1 ∙Imax

,

(Ia +Ib +Ic )

где b0, b1 – статистические коэффициенты, значения которых зависят от характера нагрузки (для коммунальнобытовой нагрузки b0 = 0,37; b1 = 3,92; для смешанной нагрузки b0 = 0,18; b1 = 2,34).
Метод Шидловского А. Н. с помощью коэффициента KДПH учитывает увеличение дополнительных потерь
мощности по сравнению с симметричным режимом при наличии угловой несимметрии:
Kдпн = K2ic �1 + K22I + K20I �1 +

3Rн
Rф

��,

где K2I , K0I – коэффициенты несимметрии токов по обратной и нулевой последовательности;
Rн и Rф – сопротивления нулевого и фазного проводов.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Произведем расчет по данным, которые были получены в испытательной лаборатории по качеству
электрической энергии ОмГТУ. Измерения были проведены в вводно-распределительных устройствах
распределительных подстанций находящихся на балансе организации по производству строительных
материалов г. Омска.
В качестве средств измерения использовались измерительно-вычислительные комплексы «Омск-М»
(сертификат соответствия № РОСС RU.ME72.B01017, выданный органом по сертификации РОСС RU.0001.11
ME72 03.04.2001 г. и сертификат об утверждении типа средств измерений RU.С.34.004.A №5908, номер
регистрации в Государственном реестре средств измерений 18070-99). В соответствии с ГОСТ 32144-2013 при
проведении периодического контроля качества электроэнергии общая продолжительность непрерывных
измерений значений ПКЭ должна составлять 7 суток, но разрешается снизить общую продолжительность
контроля КЭ в том случае, если за недельный цикл были верно определены одни сутки, за которые результаты
измерений значений ПКЭ являются достоверными для недельного цикла. При этом продолжительность
непрерывных измерений каждого ПКЭ должна быть не менее 24 ч. За период измерений было проведено семь
циклов измерений длительностью более чем одни полные сутки.
Для расчетов возьмем результаты измерений, полученных при помощи «ИВК Омск-М». Ниже приведены
графики изменения измеренных показателей качества электроэнергии и мощностей нагрузки.

Рис. 1. График напряжений фаз A, B, C фидера №7 цех №1 РУ 6/0,4 кВ

Рис. 2. График мощностей фидера №7 цех №1 РУ 6/0,4 кВ

Рис. 3. График коэффициентов несимметрии обратной (К2) и нулевой (К0)
последовательности фидера №7 цех №1 РУ 6/0,4 кВ
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Принимаем допущение, что в интервалах между измерениями показатели качества электрической энергии и
энергетические параметры системы остаются неизменными, т.к. «ИВК Омск-М» фиксирует значения каждую
минуту.
Далее рассмотрим расчет для одного измерения, для момента времени 11:27:17. Исходные данные,
полученные из результатов измерений (ИВК), необходимые для расчета:
UA = 221,39 В,
UB = 231,28 В,
UC = 231,52 В,

IA = 152,31 А,
IB = 168,89 А,
IC = 80,18 А,

cosφA = 0,8,
cosφB = 0,83,
cosφC = 0,74,

φUa = 0°,
φUaUb = 121,22°,
φUaUc = 121,54°.

Параметры выбранного оборудования:
КЛЭП: l=0,15 км, ААБЛ 4·195,R = 0,193 Ом/км L = 0,081 Ом/км
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Рис. 4. Векторная диаграмма токов и напряжений в момент измерений

В ходе расчета был применен метод симметричных составляющих, в результате которого были получены
следующие значения:
U̇ A = 221,39ej0° В.
U̇ B = 231,28e−j121,22° В,
U̇ С = 231,52ej121,54° В.
İA = 152,31e−j36,87° А.
İB = 168,9e−j155,12° А,
İС = 80,18ej79,27° А.

U1 = 228,02ej0° В,
U2 = 0,29e−j108° В,
U0 = 6,53e−j179° В,
İ1 = 26,43e−j39° А,
İ2 = 26,43ej39° А,
İ0 = 28,42e−j101° А.

K 2U = 0,13%.
K 0U = 2,86%.
K 2I = 20 %.
K 0I = 21 %.

В результате вычислений были получены значения активной, реактивной, полной мощности для
симметричного и несимметричного режимов. После это был рассчитан ток, который будет протекать в сетях
потребителя в случае симметрии нагрузки (при симметричном режиме IA= IB=IC=Iсим)
İсим =

Ṗ сим

U̇ сим cosφсим

=

19552 + j14503

(228,02 + j0,43) ∙ 0,8

Потери мощности в линии при симметричном режиме

= 133,45ej36,46° А.

ΔPсим = 3I2сим RКЛ = 3 ∙ 133,452 ∙ 0,029 = 1549,37 Вт.

Коэффициент дополнительных потерь мощности при несимметрии нагрузки по методу Шидловского А.Н.
равен [8]
Kдпн = K2ic �1 + K22I + K20I �1 +

= 1,00192 ∙ �1 + 0,22 + 0,212 �1 +

Потери мощности в линии по приказу Минэнерго № 326 [6]

= 3∙�

Kнер = 3 ∙ �

I2a + I2b + I2c

2

(Ia + Ib + Ic )

152,312 + 168,392 + 80,182

(152,31

+ 168,39

+ 80,18

3Rн
Rф

∙ �1 + 1,5 ∙
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Потери в линии с учетом коэффициента В. Э. Воротницкого [1]
Kн =

b0 +b1 ∙ Imax

(Ia + Ib + Ic )

=

0,18 + 2,24 ∙ 168,89

152,31 + 168,89 + 80,18

Потери мощности в линии электропередачи при несимметричном режиме

= 1,16

ΔPнесим1 = Kдпн ΔPсим = 1,221 ∙ 1549,37 = 1892 Вт,

ΔPнесим2 = Kнер ΔPсим = 1,08 ∙ 1549,37 = 1673,32 Вт,

ΔPнесим3 = Kн ΔPсим = 1,16 ∙ 1549,37 = 1797,27 Вт.
Определяем потери мощности в линии электропередачи при несимметричном режиме
ΔPA = 672,75 Вт, ΔPB = 827,19 Вт, ΔPC = 186,44 Вт.

Ток в нейтральном проводе равен утроенному току нулевой последовательности: Iн =3I0
ΔPН = I2Н RН = (3I0)2 RН = 210,81 Вт,

ΔPнесим2 = ΔPA + ΔPB + ΔPC + ΔPН = 1897,19 Вт.
Увеличение потерь мощности в линии электропередачи при несимметричном режиме работы по сравнению
с симметричным
ΔP1 = ΔPнесим1 − ΔPсим = 1891,78 − 1549,37 = 342,41 Вт,

ΔP2 = ΔPнесим2 − ΔPсим = 1673,32 − 1549,37 = 123,95 Вт,
ΔP3 = ΔPнесим3 − ΔPсим = 1797,27 − 1549,37 = 247,9 Вт,

ΔP = ΔPнесим − ΔPсим = 1897,19 − 1549,37 = 347,82 Вт.
Процент потерь мощности в кабельной линии к мощности, передаваемой в линии
ΔP∑
1891,78
∙ 100% =
∙ 100% = 2,59% Вт,
ΔP% =
ΔPнесим
73136
ΔP∑
1549,37
ΔP% =
∙ 100% =
∙ 100% = 2,12% Вт.
ΔPсим
73136
Далее была определена величина падения напряжения каждой фазы в линии, значение напряжений каждой
из фаз в конце линии с учетом определенного падения напряжения в линии, напряжения прямой U1, обратной
U2 и нулевой U0 последовательностей у потребителя и коэффициент несимметрии напряжения по обратной,
нулевой последовательности:
U2
1,1
K2U =
∙ 100% =
100% = 0,49 %.
U1
224,77
U0
6,38
K0U =
∙ 100% =
100% = 2,84 %.
U1
224,77
Нормально допустимое значение К2U, K0U: 2% [9].
Предельно допустимое значение К2U, K0U: 4% [9].
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
По итогам подсчетов были получены следующие результаты:
1) среднее значение Kнер , определенное по приказу Минэнерго №326, свидетельствует о возможном
увеличение потерь в исследуемых сетях на 1,25%;
2) среднее значение Kн определенное по методу Воротницкого В.Э. свидетельствует о возможном
увеличение потерь в исследуемых сетях на 1,3%;
3) среднее значение Kдпн определенное по методу Шидловского А.Н. свидетельствует о возможном
увеличение потерь в исследуемых сетях на 1,6%.
Ниже приведен график изменения коэффициентов Kнер , Kн , Kдпн (рис. 5).

Рис. 5. График изменения коэффициентов, учитывающих несимметричный характер нагрузки
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализировав результаты расчетов и полученные зависимости, можно сделать следующие выводы:
1) в случае наличия в сети амплитудно-фазовой несимметрии неверный выбор метода расчета
дополнительных потерь мощности может привести к различию фактической величины потерь и расчетных
значений потерь мощности.
2) при наличии незначительной несимметрии токов и напряжений, удовлетворяющих требованиям ГОСТ,
возникают потери, которые в суммарном выражении, при разветвленной структуре потребителей
электрической энергии, могут достигать значительных величин.
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УДК 621.316.1
ОС ОБ Е Н Н ОС Т И К ОМ П Л Е К С Н ОГ О П ОДХ ОДА К В Н Е ДРЕ Н И Ю М Е РОП РИ Я Т И Й
П О С Н И Ж Е Н И Ю П ОТ Е РЬ Э Л Е К Т РОЭ Н Е РГ И И В Э Л Е К Т РИ Ч Е С К И Х С Е Т Я Х
А.С. Ширяев, С.С. Гиршин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в статье кратко охарактеризован комплексный подход к внедрению мероприятий по
снижению потерь, позволяющий учитывать взаимное влияние вводимых технических мероприятий друг
на друга. Ограниченность работоспособности традиционного подхода в сложных сетях обусловлена
несовершенством методов выбора взаимозависимых мероприятий. Значительно повысить
эффективность методов снижения потерь электроэнергии возможно на основании алгоритмов,
позволяющих совместно учитывать комбинации мероприятий.
Ключевые слова: мероприятия по снижению потерь, комбинация мероприятий, компенсация реактивной
мощности, линия электропередачи, электрическая сеть.
I. ВВЕДЕНИЕ
Экономический рост нашей страны сопровождается возрастанием нагрузки на объекты электрических
систем.
При
этом
одним
из
показателей,
характеризующих
эффективность
эксплуатации
электроэнергетических систем, является уровень потерь электроэнергии, который, согласно существующей
классификации, подразделяется на технологическую, коммерческую, техническую и приборно-измерительную
составляющую. Возможность определения достоверного уровня потерь имеет свои особенности. В частности,
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необходимо наличие математического аппарата, позволяющего учитывать те факторы, которые оказывают
существенное воздействие на уровень потерь. Такими факторами являются температура элементов сети [1–3] и
взаимное влияние отдельных мероприятий на суммарные потери электроэнергии в элементах сети (линии
электропередачи, трансформаторы).
Учёт температуры элементов сети в настоящее время находит уже достаточно большое практическое
применение за рубежом. Как показывает анализ зарубежных публикаций, основной целью расчёта является
увеличение пропускной способности элементов сети и управление пропускной способностью в режиме
реального времени, с учётом постоянно изменяющихся суточных и сезонных климатических условий [4-6]. Это
направление имеет своё развитие в рамках широко известной концепции “умных” сетей. В свою очередь, целью
расчёта температуры элементов сети также является определение оптимального вектора управляющего
воздействия в задачах выбора мероприятий по снижению потерь электроэнергии.
Поскольку, уровень потерь, возникающий из-за несовершенства проектирования электрических сетей,
эффективности их эксплуатации и постоянно возрастающего роста потребления электроэнергии напрямую
влияет на уровень развития экономики, то актуальна задача поиска наиболее эффективных методов снижения
потерь электроэнергии. Этого можно достичь с помощью совместного учёта температуры элементов сети и
взаимного влияния вводимых мероприятий друг на друга.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исходя из вышесказанного, в реальных практических условиях актуальна задача снижения уровня потерь
энергии на её передачу с помощью оптимального способа внедрения комбинации мероприятий. Под
оптимальностью внедрения в данном случае следует понимать такую комбинацию, которой соответствует
минимум приведённых затрат, удовлетворяющую нормативным срокам окупаемости (TОК < 8 лет).
III. ТЕОРИЯ
Недостатком традиционного подхода является то, что при вводе единичных, взаимно независимых
мероприятий не удаётся с максимальной эффективностью воздействовать на параметры режима и схемы, в
частности на пропускную способность линии. В распределительных сетях с большим количеством
присоединений снижение потерь электроэнергии является одной из основных задач, которые в дальнейшем
предопределяют возможность эффективного управления электрической сетью, при этом важно определить не
только оптимальные места установки БСК, мощность компенсирующих устройств, но и замену проводов и
трансформаторов во избежание необоснованного повышения капиталовложений.
В настоящее время основными техническими мероприятиями, с помощью которых можно добиться
значительного снижения потерь электроэнергии на её передачу являются замена провода на провод большего
сечения, замена недогруженных и перегруженных трансформаторов, компенсация реактивной мощности (КРМ)
на 0,4 кВ.
На рис. 1 приведена радиально-магистральная сеть, для которой попытаемся определить количество
возможных вариантов вводимых мероприятий.

РУ-10 кВ
Л1

Л2

I1

I6

Т1

Т2

0,4 кВ

I2

I3

I4

0,4 кВ

I5

I7

Л4

Л3
I9

I11

Т3

Т4

0,4 кВ

I8

I10

Рис. 1. Общая схема
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Для общей схемы суммарное количество мероприятий определяется следующим образом через число
сочетаний:
n

N = ∑ C nk =
k =1

n!
k! (n − k )!

Общее количество водимых мероприятий для каждого фидера

∑n
∑n
∑n
∑n

Ф1

= С 61 + С 62 + С 63 + С 64 + С 65 + С 66 = 63;

Ф2

= С 41 + С 42 + С 43 + С 44 = 15;

Ф3

= С31 + С32 + С33 = 7;

Ф4

= С51 + С52 + С53 + С54 + С55 = 31.

(1)

∑n

Фn

будет равно:

Для отходящего присоединения №3, представленного на рис. 2 запишем в таблицу 1 возможные вводимые
мероприятия.

РУ-10 кВ
Л3
I9

Т3

I10
Рис. 2. Отходящее присоединение № 3

ТАБЛИЦА 1
ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ВВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОТХОДЯЩЕГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ №3
№ вводимого
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7

Тип вводимого мероприятия
Замена провода
Замена трансформатора
КРМ 0,4 кВ
Замена провода и КРМ 0,4 кВ
Замена трансформатора и КРМ 0,4 кВ
Замена провода и замена трансформатора
Замена трансформатора, замена провода и КРМ 0,4 кВ

Стоит также отметить, что погрешность определения как самих потерь элементов сети, так и сроков
окупаемости мероприятий, в зависимости от неучёта температуры, как правило, имеет существенное значение
для конечной цели осуществления мероприятия, соответственно, данный фактор целесообразно учитывать, что
неоднократно рекомендовалось в работах [7–8].
Из таблицы 1 видно, что не все мероприятия взаимозависимы. Например, замена провода и замена
трансформатора не оказывают взаимного влияния друг на друга, в силу этого они не требуют совместного
рассмотрения, соответственно, их целесообразно исключить из расчёта в данном присоединении.
В итоге можно выделить следующую последовательность действия для решения данной задачи:
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Начало

Ввод исходных данных о параметрах
режима, схемы, оборудования

Определение суммарного количества возможных вводимых
мероприятий

Отсеивание взаимонезависимых мероприятий

Определение потерь активной мощности, электроэнергии в
каждом фидере, определение суммарных потерь энергии,
определение сроков окупаемости и приведённых затрат для
каждого мероприятия

Определение минимума приведённых затрат для каждого
фидера и общей схемы

Конец
Рис. 4. Последовательность расчёта мероприятий комбинации

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Существующие в настоящее время методы снижения потерь электроэнергии не обладают достаточной
эффективностью, поскольку при их внедрении не учитывается взаимное влияние мероприятий. Например, при
снижении потерь в линии электропередачи наибольший эффект достигается при изменении сечения проводов и
компенсации реактивной мощности. Для снижения потерь электроэнергии в трансформаторе эффективна
совместная компенсация реактивной мощности и изменение мощности трансформатора. В статье предложен
комплексный подход, при котором рассматриваются не отдельные мероприятия по снижению потерь, а их
комбинации. Алгоритм выбора оптимальной комбинации мероприятий включает в себя построение полного
перечня комбинаций, исключение тех комбинаций, которые состоят из взаимно независимых мероприятий,
расчет приведенных затрат и определение их минимума.
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УДК 621.31
П ОВ Ы Ш Е Н И Е Э Н Е РГ ОЭ Ф Ф Е К Т И В Н ОС Т И М А Л ОЗА Г РУ Ж Е Н Н Ы Х
А С И Н Х РОН Н Ы Х ДВ И Г АТ Е Л Е Й ПУТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
К.С. Шульга, П.В. Рысев, Д.В. Рысев, С.Ю. Прусс
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В данной статье рассматривается вопрос повышения коэффициента мощности
асинхронных двигателей путем регулирования уровня напряжения. Был рассмотрен вопрос связи
коэффициента мощности с уровнем напряжения, построены зависимости для различных степеней
загрузки электродвигателей.
Для определения оптимального напряжения, при котором наблюдается максимальный коэффициент
мощности, были найдены экстремумы функции зависимости коэффициента мощности от напряжения
при различной относительной загрузке асинхронного двигателя. В результате было показано, что для
повышения коэффициента мощности двигателей, работающих при малой загрузке, целесообразно
снижать величину напряжения даже ниже установленных ГОСТ значений.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, энергоэффективность.
I. ВВЕДЕНИЕ
Одним из основных потребителей электрической энергии являются асинхронные двигатели. Регулирование
режимов электродвигателей для улучшения основных его рабочих характеристик является одним из способов
повышения энергоэффективности как самих двигателей, так и системы электроснабжения в целом; уменьшения
потерь в питающих узел нагрузки электрических сетях. Существует несколько основных способов
регулирования параметров асинхронных двигателей, но в последнее время наиболее популярным становится
частотное управление, суть которого сводится к регулированию частоты питающего двигатель напряжения, при
этом, как правило, изменяют и величину питающего напряжения. Такое управление реализуется с помощью
частотных преобразователей, стоимость которых весьма велика. Применение таких дорогостоящих устройств
не всегда оправданно и требует технико-экономического обоснования. В ряде случаев можно использовать
менее дорогостоящие, но тем не менее эффективные способы управления режимами работы асинхронных
двигателей. Одним из таких способов является регулирование величины питающего напряжения. В статье
оценивается влияние величины напряжения на основные характеристики асинхронного двигателя при разных
относительных моментах сопротивления.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Энергетическая эффективность асинхронных двигателей тесно связана с их режимами работы.
Номинальные значения КПД, коэффициента мощности, указанные в документации к двигателям и, для
двигателей средней и большой мощности, являющиеся достаточно высокими, имеют место быть только в
номинальных режимах работы – при номинальном напряжении и нагрузке. Однако в переходных (пуск,
торможение, регулирование скорости) и в установившихся, но не номинальных (работа при нагрузках,
меньших номинальной) режимах характеристики асинхронных двигателей заметно ухудшаются. Учитывая то,
что значительную часть всех электроприемников в энергосистемах составляют именно асинхронные двигатели,
от энергоэффективности работы двигателей во многом зависит энергоэффективность электрических сетей.
Для выработки мероприятий по повышению энергоэффективности необходимо выявить закономерности,
характеризующие режимы работы асинхронных двигателей в неноминальных режимах.
Таким образом, задачей исследования является выявление зависимости величины коэффициента мощности
от уровня напряжения и относительного коэффициента сопротивления, а также определение оптимального
значения напряжения, при котором наблюдается максимальный коэффициент мощности.
III. ТЕОРИЯ
I. Для электроприемников, согласно ГОСТ 32144-2013, установлены длительно допустимые значения
напряжений, которые должны отличаться от номинального значения не более чем на ± 10% (отклонения
напряжения). Это в целом справедливо и позволяет достаточно эффективно эксплуатировать системы
электроснабжения.
II. Однако при малой загрузке асинхронного двигателя при номинальном или близком к нему напряжении
энергетические показатели, такие как КПД и коэффициент мощности, оказываются хуже, чем при некоторых
других значениях напряжения [1]. Таким образом, встает вопрос определения оптимальной величины
питающего напряжения по критерию максимума коэффициента мощности при неполной загрузке двигателя. В
этой задаче основным ограничением является устойчивость работы двигателя. Поэтому в наших рассуждениях
примем допущение о постоянстве по величине момента нагрузки на валу двигателя.
Для решения задачи по определению оптимального уровня напряжения, при котором наблюдается
максимальный коэффициент мощности асинхронного двигателя, а также нахождения зависимостей
максимального значения коэффициента мощности от номинальных параметров и относительного момента
сопротивления, был составлен алгоритм в математическом продукте MathCad.
Основные формулы составленного алгоритма представлены ниже:

α1 ⋅ α 2 (U1 ) ⋅
cos ϕ (U1 ) =
где

′ + α 0 ном 2 ⋅ sin ϕном
′ 2 − α 0 ном + 1
−α 0 ном ⋅ sin ϕном
α1 =

cos ϕ ′ (U1 )
,
α 3 (U1 )

(1)

– отношение приведенного номинального значения

тока ротора к номинальному току статора;

α 0 ном =

I 0 ном
– отношение номинального тока холостого хода к номинальному току статора, определяется
I1ном

из графика 3.1 в [1];

′ =
sin ϕ ном

где

α 2 (=
U1 )

Mc ⋅

bном + bном 2 − 1
bc (U1 ) + bc (U1 ) − 1
2

(

1

2 ⋅ bном ⋅ bном + bном − 1
2

)

,

– отношение приведенного тока ротора при напряжении U1 к

номинальному току статора;
M c – относительный момент сопротивления;
2

 U 
bном ⋅  1 
 U ном  – кратность максимального момента при напряжении U ;
bc (U1 ) =
1
Mc
U1 – фактическое значение напряжения;
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bc (U1 ) + bc (U1 ) − 1
2

cos ϕ ′ =

α=
3 (U1 )

где

(α (U ) ⋅ α
02

1

2 ⋅ bc (U1 )

+ α1 ⋅ α 2 (U1 ) ⋅ sin ϕ ′ (U1 ) ) + α12 ⋅ α 2 (U1 ) ⋅ cos ϕ ′ (U1 )
2

0 ном

,
2

2

– отношение

тока статора при напряжении U1 к номинальному току статора;

α 02 =
в [1];

I0
– отношение тока холостого хода к току статора при напряжении U1, определяется из графика 3.1
I1
sin ϕ ′ (U1 ) =

(

1

2 ⋅ bc (U1 ) ⋅ bc (U1 ) + bc (U1 ) − 1
2

)

.

По зависимости (1) были построены графики коэффициентов мощности асинхронного двигателя от
величины питающего напряжения для различных значений относительного момента сопротивления. Нагрузка
задавалась относительным моментом нагрузки, который составлял 1, 0, 9, 0, 7, 0, 5 и 0,3 от номинального.

Рис. 1. Зависимость коэффициента мощности асинхронного двигателя от напряжения cos ϕ (U 1 ) при M c = 1 , cos ϕ1(U 1 )
при M c = 0.9 , cos ϕ 2 (U 1 ) при M c = 0.7 , cos ϕ 3 (U 1 ) при M c = 0.5 , cos ϕ 4 (U 1 ) при M c = 0.3

Из графиков видно, что в зависимости от степени загрузки асинхронного двигателя коэффициент мощности
будет в разной степени зависеть от величины питающего напряжения.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты моделирования, показанные на рис. 1, демонстрируют достаточно сильную зависимость
коэффициента мощности от величины напряжения и нагрузки на валу. И если при близких к номинальным
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нагрузкам максимальный коэффициент мощности наблюдался при напряжениях, не сильно отличающихся от
номинального, то при дальнейшем уменьшении нагрузки максимум коэффициента мощности отмечался при
напряжениях, значительно отличающихся от номинального.
Кроме того, максимальный коэффициент мощности зависит от номинального значения cosφ для данного
двигателя.
Исходя из этого, путем нахождения экстремумов функции, можно построить графики, которые отражают
зависимость оптимального значения напряжения от номинального коэффициента мощности и относительного
момента сопротивления (1) при различных относительных моментах сопротивления.

Рис. 2. Зависимости оптимальных величин напряжения от относительной загрузки асинхронного двигателя: cos ϕ1
при cos ϕ ном = 0,9 , cos ϕ 2 при cos ϕ ном = 0,91 , cos ϕ 3 при cos ϕ ном = 0,92 ,
при

cos ϕ 4

при cos ϕ ном = 0,93 , cos ϕ 5

cos ϕ ном = 0,94 , cos ϕ 6 при cos ϕ ном = 0,95 .
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Во время проведения моделирования по установлению оптимальной величины напряжения были
использованы различные характеристики асинхронных двигателей. В результате было установлено, что
методика расчета, представленная в данной статье, справедлива только для двигателей с номинальным
коэффициентом мощности выше 0,9; а также что bном не оказывает значительного влияния на оптимальное
значение напряжения питания. При других неизменных параметрах изменение bном приведет к изменению
величины оптимального напряжения примерно на 1% от номинального напряжения. Номинальный
коэффициент мощности также не оказывает значительного влияния на величину оптимального напряжения, но
это справедливо лишь для двигателей, у которых cosφ ≥ 0,9.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье показана связь между уровнем напряжения и коэффициентом мощности асинхронного двигателя. С
помощью компьютерного моделирования установлено, что оптимальный уровень напряжения питания
двигателя по критерию максимального коэффициента мощности находится в тесной взаимосвязи со степенью
загрузки двигателя. При малых нагрузках на двигатель оптимальный уровень напряжения находился в области
значений, меньших 80% номинального. Это позволяет сделать вывод о целесообразности снижения напряжения
питания асинхронных двигателей при малых нагрузках на валу для повышения их энергоэффективности,
принимая при этом в учет фактор устойчивости работы двигателя, а также потери в питающей двигатель сети,
которые при снижении напряжения будут возрастать.
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ.
ЭЛЕКТРОНИКА И РАДИОТЕХНИКА
УДК 504.6:62/69
РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМА САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ
А.П. Аверченко, Б.Д. Женатов, К.В. Ремизова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Экологическая обстановка в городах−миллионниках является одной из самых
обсуждаемых тем, особенно в нынешнем году, т.к. 2017-й год, согласно указу В. Путина, объявлен в
Российской Федерации Годом экологии. В современных городах существуют стационарные,
передвижные и маршрутные экологические площадки, у которых есть свои достоинства и недостатки. В
данной статье рассматривается возможность создания самоорганизующейся сети передачи
статистической информации об экологической обстановке в городе, удачно соединяющей в себе
достоинства каждого вида площадок.
Ключевые слова: экология, передача данных, радиосвязь, сеть, самоорганизация.
I. ВВЕДЕНИЕ
Атмосфера многих крупных городов России оставляет желать лучшего. Количество загрязнителей
неуклонно растет. Средние концентрации вредных примесей в большинстве городов России превышают
предельно допустимые концентрации (ПДК) в 2–8 раз. За качеством окружающего воздуха организованно
следят стационарные экологические площадки, установленные в различных частях крупных городов. В Омске
наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся на семи стационарных постах ФГБУ «ОбьИртышское УГМС» и двух автоматических постах Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области. На стационарных постах проводятся наблюдения за содержанием до 25 вредных веществ [1].
Недостатком данного типа площадок является то, что отбор проб воздуха осуществляется локально, в месте
установки системы. Существуют передвижные экологические площадки, которые могут производить анализ в
любой части города, но экономически не выгодно ежедневно выпускать на маршрут подобный автомобиль.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Согласно официальному сайту Федерального государственного бюджетного учреждения Обь-Иртышское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, «Одним из путей решения
экологических проблем г. Омска является расширение существующей сети наблюдений за состоянием
окружающей среды, создание территориальной системы наблюдений» [1].
Необходимо разработать малогабаритные измерительные устройства (МИУ) и оптимальные алгоритмы
самоорганизующейся сети передачи статистической информации об экологической обстановке в центр
мониторинга, а также алгоритмы взаимодействия МИУ между собой. В качестве объектов для установки МИУ
могут служить транспортные средства муниципальных или частных пассажирских автотранспортных
предприятий города/области или любые другие ежедневно передвигающиеся по городу (к примеру,
экспедиторские службы).
III. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
Элементами системы являются центр мониторинга, базовая станция и малогабаритные измерительные
устройства (МИУ).
Базовая станция устанавливается на одном из самых насыщенных остановочных пунктах пассажирской сети
города, либо на конечной станции большого скопления маршрутов. Установка базовой станции на территории
автотранспортного предприятия не желательна, т.к. автобусы с накопленными данными появляются в зоне
действия станции только в конце рабочего дня. В разрабатываемой системе используется одна базовая станция
для всей сети, однако в случае необходимости можно использовать несколько. Базовая станция предназначена
для обмена информацией с МИУ по радиоканалу и трансляцию полученных данных по высокоскоростному
защищенному каналу информации в центр мониторинга. Базовая станция также обеспечивает передачу
управляющих команд из центра мониторинга в МИУ. Базовая станция состоит из модуля приемо-передатчика
196

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 1, 2017

радиоканала, модуля преобразователя протоколов и модуля приемо-передатчика высокоскоростного
защищенного канала связи.
Центр мониторинга предназначен для отображения экологической обстановки на карте в режиме полуреального времени (прогнозируемая задержка получения данных до 4 часов в зависимости от длины маршрута,
вероятности встречи с транспортными средствами, чьи маршруты не проходят через базовую станцию, а так же
при установке на транспортные средства городской сети), анализа, архивирования и прогнозирования
экологической обстановки всего города, или отдельных районов по данным полученным с МИУ.
Прогнозирование возможно благодаря наличию большого количества данных об экологической обстановке в
каждой конкретной точке мониторинга, а также большого количества самих точек мониторинга,
«разбросанных» по карте. Базовая станция состоит из модулей приемо-передатчиков высокоскоростного
защищенного канала связи, серверов хранения и рабочей станции оператора.
Малогабаритные измерительные устройства (МИУ) устанавливаются на транспортных средствах городской
пассажирской сети. МИУ постоянно отслеживает свое местоположение по спутниковым системам навигации и
в момент прохождения через заранее заданные точки контроля (ТК) производят анализ воздуха. Оптимальные
самоорганизующиеся алгоритмы в МИУ обеспечивают функционирование МИУ в двух режимах, зависящих от
того, проходит ли маршрут следования транспортного средства через базовую станцию или нет. МИУ состоит
из модуля приемо-передатчика радиоканала, GPS/ГЛОНАС приемника, датчиков, анализирующих состав
воздуха, процессорного устройства, модулей памяти для хранения координат точек сбора данных, для хранения
текущих непереданных измерений, и для хранения архивных данных.
Структурная схема системы представлена на рис. 1. Примерный внешний вид МИУ представлен на рис. 2.

Рис. 1. Структурная схема системы мониторинга

Рис. 2. Примерный внешний вид МИУ
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IV. ОПТИМАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

В памяти МИУ находятся координаты ТК и в моменты, когда МИУ проезжает через ТК, производится забор
воздуха, его предварительный анализ и подготовка данных для передачи в центр мониторинга. Каждая МИУ
имеет свой уникальный идентификатор, каждая ТК имеет свой уникальный идентификатор, в префиксе
которого заложена информация о версии текущей карты мониторинга, т.е. версии текущего списка координат
ТК. Фиксация точного времени производится по сигналам GPS/ГЛОНАС приемника. Пакет данных выглядит
следующим образом: преамбула, идентификатор МИУ, идентификатор МИУ, точное время, идентификатор ТК,
данные полученные с датчиков, информация самотестирования МИУ, контрольная сумма, стоповая
комбинация. Структурная схема пакета представлена на рис. 3. В случае необходимости в пакет может быть
введена информация о скорости движения транспортного средства в момент прохождения ТК, эти данные
рассчитываются по данным с GPS/ГЛОНАС приемника.

Рис. 3. Структурная схема пакета

В момент, когда МИУ проходит в зоне действия базовой станции, происходит передача всей накопленной
статистики на базовую станцию и, в конечном итоге, на сервера центра мониторинга. При этом одновременно
эта же информация переписывается внутри МИУ из памяти хранения текущих непереданных измерений в
память хранения архивных данных, тем самым освобождая память хранения текущих непереданных измерений
для новых данных. Память хранение архивных данных хранит данные последних 2000 измерений, что
примерно может составлять от 4 дней до недели, в зависимости от количества ТК попадающихся МИУ при
движении по маршруту. Самые старые данные затираются свежей информацией.
МИУ устанавливаются на транспортные средства муниципальных или частных пассажирских
автотранспортных предприятий города/области. Поскольку предполагается всего одна базовая станция для
организации всей сети, возникает проблема передачи данных с датчиков, чьи маршруты не проходят через зону
действия базовой станции и не имеют физической возможности передать свои данные непосредственно на
базовую станцию. Данная проблема решается автоматической самоорганизующейся работой МИУ для
организации односкачковой передачи данных. Те МИУ, установленные на автобусах, чьи маршруты проходят
через базовую станцию, являются сами передвижными точками сбора данных с МИУ, установленных на
автобусах, чьи маршруты не проходят через точку сбора базовой станции. Далее будем называть МИУ
работающие по алгоритму первого вида (проходящие через базовую станцию) МИУ-ретранслятор (МИУ-Р), а
МИУ работающие по алгоритму второго вида (не проходящие через базовую станцию) МИУ-датчик (МИУ-Д).
Работа МИУ-Р ведется по обычному алгоритму, но дополнительно он отслеживает появление МИУ-Д в «поле
своего зрения». Когда два автобуса с установленными МИУ, алгоритмы которых различны (МИУ-Р и МИУ-Д),
встречаются где-либо на маршруте, МИУ-Р считывает данные с МИУ-Д и записывает их в свою память
хранения текущих непереданных измерений. При этом немного изменяется структуру пакета, в частности
заменяется первый идентификатор МИУ на свой. Структурная схема данных записанных в память хранения
текущих непереданных измерений МИУ-Р после считывания данных с МИУ-Д представлена на рис. 4. МИУ-Д
передает всю свою накопленную информацию в МИУ-Р, освобождая свою память хранения текущих не
переданных измерений и заполняя свою память хранения архивных данных.

Рис. 4. Структурная схема пакета МИУ-Р

Таким образом, когда МИУ-Р передает свои данные на базовую станцию, он передает и все данные со всех
«встретившихся ему на маршруте» МИУ-Д.
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После каждого сеанса МИУ-Д фиксирует, «кому» были отданы данные. Вполне возможно, что маршрут
следования транспортного средства был изменен, и теперь автобус с МИУ-Д сам проезжает через базовую
станцию. При этом, если в течение нескольких дней накапливается статистика о том, что транспортное
средство систематически проезжает через базовую станцию, его алгоритм работы изменяется на алгоритм
МИУ-Р. Если же МИУ-Р перестает проезжать через базовую станцию в течение некоторого времени, то его
алгоритм изменяется: он перестает собирать данные с МИУ-Д и сам начинает работать по алгоритму МИУ-Д.
При следующей встрече с МИУ-Р он отдает все свои накопленные данные, а также сигналы перезапроса
архивных данных с МИУ-Д, чьи данные он успел собрать.
Изменение координат ТК происходит следующим образом. В центре мониторинга формируется новая база с
новыми координатами ТК, при этом в префиксах самих идентификаторов ТК изменяется «привязка» к этой
версии базы. Когда МИУ (МИУ-Р или МИУ-Д) передает свои данные на базовую станцию или МИУ-Р,
считывающее устройство отслеживает (по идентификаторам ТК) по какой версии карты производится сбор
данных, и, если версия не совпадает с последней, то после завершения считывания данных происходит загрузка
в МИУ обновлённой базы координат ТК с соответствующей записью в память координат МИУ.
Перезапрос архивных данных происходит следующим образом. Центр мониторинга формирует сигнал
перезапроса архивных данных с конкретного МИУ, за конкретное время (или диапазон). Сигнал «расходится»
по всем МИУ-Р и при его «встречи» с МИУ-Д последний перед передачей текущей накопленной информации,
извлекает данные из архива и переписывает их в память хранения текущих непереданных измерений, после
чего вся накопленная и архивная информация передается в МИУ-Р. МИУ-Д устанавливается «флаг», что
данные уже переданы, чтобы не передавать эти данные при встрече с другими МИУ-Р. Аналогично происходит
перезапрос и при «встрече» МИУ с базовой станцией.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создаваемая самоорганизующаяся сеть передачи статистической информации об экологической обстановке
с оптимальными алгоритмами обеспечивает постоянный мониторинг. Время задержки получения данных в
центр мониторинга до 1.5 часов. Большое количество данных со всего города позволяет делать «раскладку» по
времени и тем самым видеть реальную обстановку, тенденцию распространения, а также абсолютно точно
определять место источника загрязнения.
Использование радиоканала позволяет не производить финансовых затрат на организацию и поддержание
сети передачи данных, и тем самым не зависеть от сторонних поставщиков подобных услуг.
Количество МИУ и ТК ограничено только длиной поля в пакете данных для их передачи.
Количество базовых станций никоим образом не приведет к каким либо системным изменениям, а повлияет
только на уменьшение времени доставки информации в центр мониторинга.
Самоорганизующиеся оптимальные алгоритмы работы МИУ позволяют устанавливать их на любые
транспортные средства, не заботясь о том, будет ли оно проезжать через базовую станцию или нет. А также
можно не беспокоиться об изменении схем движения транспортных средств с МИУ в будущем.
Передача само тестирующей информации по каждому МИУ позволяет оперативно производить техническое
обслуживание и ремонт МИУ при необходимости.
Учитывая большое количество МИУ в сети, можно на различные МИУ ставить различные датчики, что
приведет к определению различных типов загрязнителей.
Простота задания и изменения координат ТК из центра мониторинга позволяет оперативно (с учетом
времени передачи информации) отслеживать экологическую ситуацию в любой точке города.
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I. ВВЕДЕНИЕ

Основной транзисторной структурой, широко применяющейся в настоящее время ведущими фирмами мира
при производстве интегральных микросхем (ИМС) микропроцессоров (МП) (рис.1), является интегральный
полевой нанотранзистор со структурой металл-диэлектрик-полупроводник (МДП) [1]. Структура интегрального
n-канального с индуцированным каналом полевого транзистора показана на (рис. 2). В качестве
полупроводникового кристалла, в объёме и на поверхности которого формируют интегральные интегральные
микросхемы микропроцессоров на полевых нанотранзисторах , применяют кремний (рис. 3).

Рис. 1. ИМС МП в корпусе

Рис. 2. Структура интегрального n-канального полевого транзистора

Затворы современных интегральных нанотранзисторов микросхем МП выполняют из поликристаллического
кремния. Эти затворы являются самосовмещающимися, поскольку их внешние границы совмещаются с
внутренними границами областей истоков и стоков (рис. 2). Это позволяет сокращать геометрические размеры
микросхем МП и увеличивать скорость их переключения.
Основными параметрами микросхем МП являются частота работы кристалла, определяющая количество
операций, совершаемых МП в единицу времени; частота работы системной шины; объем внутренней кэшпамяти SRAM [2]. По частоте работы кристалла маркируют процессор. Частота работы кристалла определяется
частотой переключений нанотранзисторов из закрытого состояния в открытое. Возможность нанотранзисторов
переключаться быстрее определяется конструкцией и технологией их изготовления. При этом очень важным
факторами являются как уменьшение продольных геометрических размеров нанотранзисторов, так и толщины
подзатворного диэлектрика. Всё это обеспечивает более высокую скорость прохождения сигнала и позволяет
повысить частоту переключения транзисторов [1, 2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Размерность технологического процесса определяется размерами нанотранзисторов. Во всех современных
процессорах используют полевые нанотранзисторы (рис. 2), при этом переход к новому 10-нм техпроцессу
позволяет создавать транзисторы с большей частотой переключения, меньшими токами утечки, меньшими
размерами [1]. Уменьшение размеров нанотранзисторов позволяет одновременно уменьшать площадь
кристалла, а значит и тепловыделение. Более тонкий затвор позволяет подавать меньшее напряжение для
переключения, что также снижает энергопотребление и тепловыделение. Таким образом, именно
конструктивно-технологические факторы определяют по существу параметры микросхем микропроцессоров,
что подтверждается проведёнными в настоящей работе исследованиями.

Рис. 3. Кристалл (чип) ИМС МП из кремния

III. ТЕОРИЯ
Принцип действия полевых n-канальных нанотранзисторов основан на использовании эффектов дрейфа
носителей заряда (в данном случае электронов) в канале от истока к стоку (рис. 2) под действием продольного
электрического поля, создаваемого между истоком и стоком за счёт подачи на них потенциалов, и модуляции
этого дрейфового тока поперечным электрическим полем, создаваемым между затвором и кристаллом (р-Si) за
счёт приложения электрического потенциала к затвору, например, входного сигнала. Изготовление микросхем
МП с малыми размерами нанотранзисторов (в настоящее время до 10 нМ на фирме Intel) позволяет значительно
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повысить степень интеграции элементов на кристалле МП, увеличить за счёт этого функциональные
возможности микросхем МП. При этом себестоимость производства таких кристаллов значительно
уменьшается по сравнению с кристаллами на более крупных элементах. Более низкая себестоимость является
одним из главных конкурентных условий преимущества. Так, кристалл микросхем МП фирмы Intel, размером 1
см2, содержит на сегодняшний день до 1 •109 интегральных полевых нанотранзисторов (рис. 3) на одном
кристалле кремния. Нанотранзисторы соединены между собой тонкоплёночными проводниками (коммутацией)
из меди. Эти соединения невозможно выполнить в одном слое, поэтому современные микропроцессоры
насчитывают от семи до десяти слоев тонкоплёночной коммутации (рис. 4, 5), в будущих более сложных чипах
число слоев коммутации возрастет. Для уменьшения паразитных связей между слоями коммутации в настоящее
время используют не традиционный диоксид кремния, а современный материал (low-k) на основе диоксида
стронция SrO2 с более низкой диэлектрической проницаемостью, что позволяет снижать паразитные ёмкости
между слоями коммутации [3, 4].

Рис. 4. Тонкоплёночная коммутация

Рис. 5. Система на кристалле

В процессе работы на затворах нанотранзисторов формируется либо 0, если транзистор открыт, либо 1, если
нанотранзистор закрыт. Таким образом, на выходной шине формируются команды для управления объектами, в
которых установлен МП, системы на кристалле (СнК) или системы в корпусе (СвК). СнК это СБИС,
интегрирующая на кристалле различные функциональные блоки, которые образуют законченное изделие для
автономного применения в электронной аппаратуре. Структура типовой СнК представлена на рис. 5. СнК
может включать как цифровые, так и аналоговые блоки (рис. 5, 6). Основным цифровым блоком обычно
является процессор, выполняющий программную обработку цифровых данных.

Рис. 6. Система на кристалле

Специализированные блоки обработки обеспечивают аппаратное выполнение функций, специфических для
данной системы. Это могут быть, например, блоки цифровой обработки сигналов, аналоговые схемы,
преобразователи потоков данных и другие устройства. Различные типы модулей памяти (SRAM, DRAM, ROM,
EEPROM, Flash) могут входить в состав СнК или подключаться к ней, как внешние блоки. Таймеры, АЦП и
ЦАП, широтно-импульсные модуляторы и другие цифровые устройства могут интегрироваться в состав СнК в
качестве периферийных устройств [6, 7].
Интерфейс с внешними устройствами обеспечивается с помощью параллельных и последовательных
портов, различных шинных и коммуникационных контроллеров и других интерфейсных блоков, в том числе

201

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 1, 2017

аналоговых (усилителей, преобразователей). Состав блоков, интегрируемых в конкретной СнК, варьируется в
зависимости от ее функционального назначения. Организация связей между блоками системы также может
быть различной: возможно использование различных стандартизованных шин или специализированных
локальных интерфейсов [1].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Сложность проектирования СнК и невозможность обеспечения в ряде случаев требуемого уровня
параметров аналоговых блоков привела к появлению альтернативного типа СБИС – «система в корпусе» (СвК),
англ. «System in Package» (SiP). СвК (рис. 7, 8, 9) содержат несколько кристаллов внутри одного корпуса [4].
Кристаллы размещают, как правило, один над другим, дополняют при необходимости пассивными
компонентами и располагают модули в одном корпусе, осуществляя полноценное функционирование
конечного электронного устройства [4, 5]. Это позволяет существенно улучшить массогабаритные
характеристики изделия, повысить их надёжность. Ведущие мировые фирмы, работающие в космической и
оборонной отраслях, широко используют в своих изделиях СвК. СвК позволяет объединение нескольких
различных кристаллов, в том числе модулей памяти, цифровой логики, пассивных компонентов, фильтров,
антенн, в одном стандартном или специально спроектированном корпусе. При разработке СвК главное
внимание уделяют увеличению количества различных функций, которые могут выполняться одним
устройством на основе разработанных технологий максимально надёжным и дешёвым способом. Применение
СвК позволяет обеспечить [6]:
- значительное увеличение количества выполняемых функций в единице объема и веса;
- снижение энергопотребления; создание уникальных аналого-цифровых систем;
- резкое сокращение себестоимости проектов и сроков реализации за счет сокращения квалификационных
испытаний.

Рис. 7. Система в корпусе

Преимуществом СвК является также возможность параллельной работы при проектировании над
различными компонентами СвК разработчиков, специализирующихся в различных направлениях электроники
(ВЧ - устройства, прецизионные аналоговые микросхемы, антенны и др.), а также возможность применения в
одном изделии технологий, не совместимых при изготовлении полупроводниковых микросхем. Классификация
СвК представлена на рис. 8. Примеры размещения кристаллов в СвК типа «корпус в корпусе» показаны на рис.
9.

Рис. 8. Классификация систем в корпусе
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Рис. 9. Кристаллы системы в корпусе

В течение последних десяти лет на мировом космическом рынке установилась тенденция разработки и
производства микроспутниковых систем массой от одного до нескольких десятков килограммов. В зависимости
от весовой характеристики космического аппарата, была введена условная классификация: – микро-, нано- и
пикоспутники. Микроспутники интересны для потенциальных потребителей из-за их существенно меньшей
стоимости и сокращённого цикла реализации. Во всех космических системах широкое применение находят
СнК и СвК [8], которые являются в настоящее время основой электронной компонентной базы и для систем
космического и оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в том числе ракет различного назначения. Именно
они во многом определяют сегодня возможности ОПК. Кроме этого, СнК и СвК являются неотъемлемой
компонентой в таких приоритетных направлениях, как космическое приборостроение, атомная энергетика и
высокоточные интеллектуальные системы вооружения [7].
Все основные виды вооружений, а также средства борьбы с ними, до середины прошлого века выпускались
десятками тысяч. С появлением в 60-х прошлого века интегральных микросхем оружие начали насыщать более
мощной и совершенной радиоэлектронной аппаратурой. К концу прошлого века доля РЭА в стоимости военной
техники достигла 70–90% при абсолютном росте стоимости на 2–3 порядка.
При этом стало значительно снижаться количество военной техники – уже не десятки тысяч, а только
десятки и единицы самолетов, вертолетов, танков и комплексов ПВО/ВКО. В результате этого процесса все
больше стали необходимы более современные виды военной техники, насыщенные электроникой [7, 9]:
– высокоточные боеприпасы с навигацией, связью, радиолокацией, видением и опознаванием целей;
– малые и сверхмалые беспилотные летательные аппараты (БЛА) с навигацией, связью, опознаванием
«свой – чужой», многоспектральным видением;
– крылатые ракеты с навигацией, связью, опознаванием «свой – чужой», многоспектральным видением и
опознаванием целей;
– переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), в том числе противо-БЛА, с опознаванием «свой –
чужой», многоспектральным видением и опознаванием целей;
– малые и сверхмалые космические аппараты со связью, навигацией, радиолокацией и многоспектральным
видением;
– системы защиты стационарных и подвижных объектов со связью, опознаванием «свой – чужой»,
многоспектральным видением, опознаванием и управлением защитой от угроз;
– экипировка бойца со связью, навигацией, опознаванием «свой – чужой», инфра- и радиовидением.
Для производства вышеназванных образцов военной и специальной техники, а также регулярной (каждые
4–5 лет) модернизации этой техники, необходима электронная компонентная база, значительный рост
потребности в которой можно прогнозировать на ближайшие годы до сотен тысяч и миллионов комплектов
ежегодно.
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка и появление современных технологий микро- и наноэлектроники, обусловивших создание
нанотранзисторов и микросхем микропроцессоров на их основе, определило новый этап развития науки и
техники, электроники в целом и интенсивное развитие всех направлений от военных до космических и всего,
можно сказать, мироздания в целом.
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Аннотация – Рассматривается метод оценки состояний узлов телекоммуникационной сети на основе
системы нечетких логический уравнений с использованием алгоритма нечеткого вывода Мамдани, с
целью построения оптимального маршрута передачи данных в пакетной сети. Предложены методы
выбора маршрута в пакетной беспроводной сети на основе концепций теории нечетких множеств, в
частности, нечеткого интеграла.
Ключевые слова: нечеткие параметры, нечеткий контроллер, маршрутная матрица, нечеткая мера,
нечеткий интеграл.
I. ВВЕДЕНИЕ
Основными компонентами беспроводных сетей связи с точки зрения маршрутизации, как известно,
являются: подвижные абоненты (мобильные станции) и квазистационарные станции, создающие разнородный
поток заявок; станции радиодоступа (РСД) – базовые станции (БС), которые обеспечивают абонентам к услугам
сети; коммутаторы мобильной связи (КМС), осуществляющие процедуры маршрутизации заявок от подвижных
и стационарных абонентов [1, 2]. Качественное функционирование таких сетей существенно определяется
своевременной доставкой информации до потребителя, в частности от выбранных методов и планов
маршрутизации [3].
II. ОСОБЕННОСТИ МАРШРУТИЗАЦИИ В ПОДВИЖНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ
Сложность задачи маршрутизации в сетях беспроводной сети передачи данных (БСПД) объясняется
состоянием узла распределения информации (т.е. базовой станции), которое зависит от множества факторов:
подвижностью пользователей, связанной с необходимостью отслеживания их местоположения в сети,
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интенсивностью разнородного трафика, надежностных характеристик, внезапных отказов в обработке
информации в условиях ухудшения электромагнитной обстановки и т.д. Все это приводит к нестационарности
вероятностно-временных характеристик сети или их недостоверности или вовсе отсутствия статистики во
временном интервале принятия решения [4]. В связи с этим предлагается использование аппарата теории
нечётких (fuzzy) множеств для оценки состояния узлов сети связи, при построении планов маршрутов связи [3].
III. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СОСТОЯНИИ УЗЛА СЕТИ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
Здесь

состояние

узлов

сети

определяется

как

некий

обобщенный

нечеткий

параметр

ρ~0 j ,

характеризующий степень готовности (или возможности) обрабатывать информацию за заданный интервал
времени. Данный параметр определяется через модель функционирования нечеткого контроллера,
представляемый следующей системой уравнений [5, 6]:
~ ~ ~ ~
~
~
 L1 : A1  R1 = A1  ( A11 → A21 ) = B1 );

~ ~ ~ ~
~
~
{L ji }ik=1 = L2 : A2  R2 = A2  ( A12 → A22 ) = B2 );
      
~ ~ ~ ~
~
~
L : A
 k k  Rk = Ak  ( A1k → A2 k ) = Bk );

~ k ~
B =  Bi ,

(1)

~
z = dfzB.

i

где «  » – композиция нечетких отношений; «→» – нечеткая импликация;

{L }

k
–
ji i =1

~
Bk

база правил (совокупность нечетких продукционных правил) для j-го узла сети;

~
– локальный вывод из правил; B
– общий вывод из базы правил {Li }ik=1 ;

~
Aik – нечеткое априорное множество параметров контроля узлов сети;

~
Ak – апостериорное нечеткое множество, образованное в результате процедуры фазификации fuzz(x)

преобразования физической (числовой) величины результата контроля параметров в нечеткую переменную;

~

~

dfz – процедура дефазификации, т.е. z = dfzB – преобразование нечеткого множества B в физическую
переменную z. В нашем случае данной апостериорной переменной является степень готовности узла
коммутации ρj к обработке информации.
Вышеприведенная модель функционирования нечеткого контроллера в виде системы уравнений
показывает, что в нечетком контроллере реализованы три последовательных этапа обработки информации.
Этап 1. На вход нечеткого контроллера поступает физическая переменная x (результат контроля
параметра) и выполняется преобразование переменной x в нечеткое множество Ai, i = 1, . . ., k , т.е. производится
процедура фазификации.
Этап 2. Выполняется логическая обработка нечетких множеств
k
~ ~ ~ ~ ~
~
~ ~
(2)
Bi ' = Ai ' Ri = Ai '( Ai → Bi );  Bi = B.
i =1

~

В результате обработки информации на втором этапе будут получены локальные правила вывода Bk и

~

общее правило вывода в виде нечеткого множества B .

~

~

Этап 3. Выполняется преобразование нечеткой переменной B в физическую переменную z = dfzB ,
которая является управляющим воздействием для объекта управления.
В основе механизмов нечеткого логического вывода, ориентированных на лингвистические модели, лежит
схема рассуждений, называемая обобщенным modus ponens [3]:
ПРАВИЛО (Знание, априорное наблюдение):

~

~

«Если x есть A , то y есть B »

~

ФАКТ (Наблюдение, измерение): «х есть A' »

~

ВЫВОДЫ (Решение): «y есть B ' » ,

~ ~
~ ~
где A , A' , B , B ' – лингвистические значения переменных (термы), определяемые своими функциями
~ ~
~ ~
принадлежности на множестве действительных чисел . Здесь A , B – априорные терм-множества; A' , B ' –
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~
~
апостериорные терм-множества. Терм-множество A' получено в результате эксперимента, а B ' – в результате
вычисления.
~
~
~
~
~
Правилу «если x есть A , то y есть B » соответствует нечеткая импликация A → B , тогда заключение B '
определяется на основе операции композиции «  » в виде

~ ~ ~ ~ ~
~
B ' = A' R = A'( A → B ),

или в терминах функций принадлежности в виде некоторых импликаций:
– нечеткой импликации Заде (Zadeh)
µ R(х,y) = max{min(µ А(х), µ B(y)), 1 - µ А(х)};
− нечеткой импликации Мамдани (Mamdani)
µ R(х,y) = min{µ А(х), µ B(y)}; µ B ' ( y ) = max min{µ A' (x), µ A→ B ( x, y )} ;
x∈ X

– нечеткой импликации Лукашевича (Lukasiewicz)
µ R(х,y) = min{1,1 − µ А(х)+ µ B(y)},
или µ R(х,y) = max {0, µ А(х)+ µ B(y)-1};
– нечеткой вероятностной импликации
µ R(х,y) = min{1,1 – µ А(х)+ µ B(y) µ А(х) }.
Для решения нашей задачи выберем импликацию Мамдани, на которой строится алгоритм нечеткого вывода
на основе выражения
µ B ' ( y ) = max min{µ A' (x), µ A→ B ( x, y )} .
x∈ X

(3)

Возможные аналитические нечеткие функции принадлежности приведены в [5].
Рассмотрим пример реализации алгоритма нечеткого вывода Мамдани. Пусть заданы два нечетких правила:
L1: если λ есть А1 и β есть В1, тогда ρ есть С1,
L2: если λ есть А2 и β есть В2, тогда ρ есть С2.
1. Находим степени принадлежности для предпосылок каждого правила:
А1(λ0), А2(λ0), B1(β0), B2(β0).
2. Определяем уровни «отсечения» α для предпосылок каждого правила (операция min):
α1= min[А1(λ0), B1(β0)], α2= min [А2(λ0),B2(β0)].
3. Определяем усеченные функции принадлежности
С'1=min[(α1, С1(ρ)], С'2=min[(α2, С2(ρ)].
4. Производим объединение найденных усеченных функций (операция max), получают нечеткое
подмножество для переменной выхода с функцией принадлежности:
µC ( ρ ) = C ( ρ ) = max[C1' ( ρ ), C2' ( ρ )] = max{min[α1 ,C 1( ρ )], min[(α 2 ,C 2( ρ )]}.
5. Осуществляем дефазификацию – приведение к четкости (определение ρ0j) – например, центроидным
методом (как центр тяжести для кривой µС (ρ)):
k

ρ~0 j =

∑ρ
i =1

i

⋅ µΣ ( ρ i )
,

k

∑µ
i =1

Σ

( ρi )

Графическая схема алгоритма нечеткого вывода для двух правил приведена на рис.1.

Рис.1. Графическая интерпретация алгоритма Мамдан
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IV. ВЫБОР МАРШРУТА

Выбор маршрута с нечеткими обобщенными параметрами состояний каждого узла коммутации можно
производить несколькими подходами с использованием нечеткой логики. Рассмотрим некоторые из них.
Как известно [3] сеть связи представляется в виде графа G{A, Q} с множеством вершин узлов коммутации
(УК) A = {ai}; i = 1, S и множеством ребер (или трактов передачи сообщений ТПС) Q = {lij} i, j = 1, S ; i ≠ j ,
соединяющих ai и aj вершины.
На основании графа G{A, Q} реализуются матрицы маршрутизации на сети в каждом транзитном УК,
начиная с узла источника УИ, которые представляет собой матрицу размерностью (S - 1)⋅Hj

M

( j)

=

( j)

m

i ,v

( S −1), H j

( j)
( j)
( j)
( j)
( j)
=  m1 ,..., mi ,..., m j −1, m j +1,..., mS ,



mi( j ) = (m(j)i1,…, m(j)iv,…, m(j)iHj), v = 1, H j ; i, j = 1, S ; i ≠ j ,
где S –количество УК в сети; Hj – количество исходящих ребер из j-го УК.
Первый метод заключается в следующем. Выбор маршрута производится по максимуму (минимуму) сумме
состояний

ρ~0 j

каждого транзитного узла в маршруте от узла источника УКi к узлу получателю УКj, т.е.

степени готовности (или возможности)

ρ~0 j обрабатывать

информацию в j –м узле коммутации. Определим

метрику каждого маршрута как
d
~
υ i k ( mi k ) = ∑ ρ~0( kj ) , ρ 0 j ∈ [0,1],
*

(5)

*

j =1

где d – количество транзитных узлов в маршруте k; i*- исходящий узел. Тогда наиболее приемлемый маршрут
от узла источника УКi к узлу получателю УКj будет определяться выражением
(6)
mi* = arg max υ ik ( mik ) .
k

Второй метод выбора маршруты основывается предположении, что контроллер формирует на результате

~
Aik в маршруте k, которое
~ ,
характеризуется функцией принадлежности µ A~ ( aij ) . При этом степени принадлежности тождественны ρ
ij
ik
~
т.е. µ ~ ( a ) ≡ ρ . Далее вычисляется нечеткая мера возможности каждого маршрута предоставлять передачу

выражения (3) апостериорное нечеткое множество состояний узлов коммутации

Aik

ij

ij

информации до адресата с приемлемым качеством, по выражению
~

g ( mik ) =

∫µ

a j ∈ Aij

~
Aij

[

]

( aij )  g (⋅) = max  min µ A~ij ( aij ), g ( Fγ )  , g ( mik ) ∈ [0, 1],
a j ∈ Aij


(7)

~

где

∫

– знак нечеткого интегрирования, что представляет собой макси-минную композицию;

 – символ

композиции; g(⋅) − нечеткая мера упорядоченного множества Fγ=<aj1, aj2,…, ajγ>, g(Fγ) – нечеткая λ-мера
нечеткого множества, определяемая по алгоритмам Сугено (Sugeno) или Тсукэмото (Tsukamoto) [4]. Выбор
наиболее приемлемого маршрута по состоянию узлов коммутации производится так
(8)
mi* = arg max g ( mik )
k

Третий метод. Если беспроводная сеть связи функционирует в сложной постоянно меняющейся
ситуационной обстановке, то можно априорно ввести корректирующие веса для каждого маршрута, т.е.
нечеткие плотности доверия ϑ ( mik ) ∈ [0, 1], ∑ϑ ( m ik ) > 0 . Тогда на основе выражения (6) будет формироваться
k

~

апостериорное нечеткое множество маршрутов M i с функцией принадлежности

µ M~ (mik ) , степени которых
ik

тождественны нечетким мерам g ( mik ) . С учетом вышеизложенного, выбор наиболее приемлемого маршрута
будет производиться через нечеткий интеграл:
~

mi* = arg

∫µ

~
k ∈M ik

~
M ij

[

]



~ ( mik ), ϑ ( Eγ )  ,
( mij )  ϑ (⋅) = arg max  min
~ µM
ik
∈
k
M
 ik



(9)

где ϑ(⋅) − нечеткая мера упорядоченного множества Eγ=<mk1, mk2,…, mkγ>, ϑ (Eγ) – нечеткая λ-мера нечеткого
множества, определяемая по алгоритмам Сугено (Sugeno) или Тсукэмото (Tsukamoto). Алгоритм решения
нечеткого интеграла приводится в [4].
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V. ВЫВОДЫ

Полученные аналитические выражения на основе концепций теории нечетких множеств позволяют
организовать систему оценки состояний узлов коммутации, выбора наиболее приемлемого маршрута передачи
информации на основе опыта экспертов в сложной ситуационной обстановке подвижных сетей связи, знания
которых формализованы в виде априорных нечетких логических правил вывода. Разработаны алгоритмы
рассмотренных моделей и имитационная модель в программной среде MATLAB.
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А Н Т Е Н Н А Я РЕ Ш Ё Т К А ДЛ Я Ц И Ф РОВ ОГ О Т Е Л Е В Е Щ А Н И Я
В.К. Воропаев, А.П. Аверченко
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В данной статье рассматривается возможность применения антенной решётки для приёма
телевизионного сигнала, в случае, когда приём сигнала на один антенный элемент не даёт нужного
отношения сигнал−шум сигналу для возможности просмотра цифрового телевидения. Рассматриваются
круговая и линейные антенные решётки с возможностью использования в доме и на улице.
Ключевые слова: цифровое телевидение, антенная решётка, линейная ФАР, круговая ФАР.
I. ВВЕДЕНИЕ
В России до сих пор встречаются населенные пункты, в которых прием цифрового эфирного вещания
составляет большую сложность, при этом используется спутниковое телевидение или интернет, невозможность
приема эфирного вещания объясняется невозможностью обеспечения необходимого качества сигнала при
использовании логопериодической антенны для просмотра телевидения как аналогового, так и оцифрованного
при помощи приставки, а принять сигнал цифрового телевидения на данные антенны нет возможности в связи с
отличием частот вещания, потому что аналоговое телевидение вещает на частотах от 48,5 МГц до 215 МГц, а
цифровое телевидение вещает на частотах от 498 МГц до 626 МГц.
В данной статье предлагается использовать антенную решётку для приёма сигнала цифрового телевидения и
использование данного сигнала на приставке, которая будет обрабатывать данный сигнал и выдавать картинку
на телевизор.
Основная сложность заключается в том, что просто сложить сигналы со всех антенных элементов нельзя,
так как данный сигнал будет иметь неизвестную мощность сигнала в интервале от 0 до N, где N максимальная
амплитуда при когерентом сложение сигналов, где 0−это полное отсутствие сигнала, поэтому необходимо
правильно произвести когерентное сложение сигналов со всех антенных элементов. Для этого будем
использовать алгоритм простого диаграммообразования и когератор.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При использовании алгоритмов простого диаграммообразования определить оптимальное расположение
антенных элементов для линейной и круговой антенной решётки, для приёма цифрового вещания в диапазоне
частот от 498 МГц до 626 МГц.
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Определить количество антенных элементов, когда на всём частотном диапазоне не появлялся второй
лепесток, по уровню соответствующий основному.
Построить варианты для домашнего использования антенной решётки и для наружного применения с
большим количеством антенных элементов.
III. ТЕОРИЯ
ULA-(Uniform Linear Array) эквидистантная линейная решётка, которая характеризуется тем, что все
антенны располагаются на одинаковом расстоянии. В круговой антенной решётке антенные элементы
расположены на окружности с заданным расстоянием и расстояние между соседними антенными элементами
является одинаковым.
Для фазировки сигналов со всех антенных элементов можно использовать различные алгоритмы, которые
требуют или не требуют предварительной калибровки.
Для исследования был выбрал алгоритм простого диаграммообразования. В связи с тем что он имеет
статическую диаграмму направленности, которая не меняется до тех пор, пока мы не зададим новый
стиринг−вектор.
При расчёте стиринг−вектора необходимо учесть: частоту сигнала, угол прихода сигнала, расстояние между
антенными элементами.
В модели, когда принимаемый сигнал является узкополосным, сигнал на разных антеннах элементах будет
приниматься с различными задержками и будет имеет различные фазы на каждом антенном элементе. На рис. 1
показан принцип приёма сигнала на ULA.
Принимаемый сигнал с линейной антенной решётки из N элементов:
s(t) = v(θ)Ṡ (t)
(1)
задержки для каждого элемента рассчитываются:
(2)
v(θ) = [1 ej∆φ1 ej∆φ2 … ej∆φN−1 ]T
Реализация в Matlab:
% расчёт апертурного вектора
v=(exp(1i*((2*pi*Fc/C).*(0:N-1)*d*sin(Teta0))))';
% Модель принимаемого сигнала на ФАР
s=x*v';

𝑆𝑆̇ (𝑡𝑡)

θ

Комплексная
огибающая

rN-1
r2
N-1

θ

0
0-фронт

d

d

d
̇
𝑆𝑆𝑁𝑁−1
= 𝑆𝑆̇ 𝑒𝑒 𝑗𝑗 ∆𝜑𝜑 𝑁𝑁 −1

r1
1

2

̇ = 𝑆𝑆̇ 𝑒𝑒 𝑗𝑗 ∆𝜑𝜑 2
𝑆𝑆2

̇ = 𝑆𝑆̇ 𝑒𝑒 𝑗𝑗 ∆𝜑𝜑 1
𝑆𝑆1

Рис. 1. Приём сигнала на ФАР

̇ = 𝑆𝑆̇
𝑆𝑆0

вектор из принятых сигналов с антенных элементов:
(3)
s(t) = �Ṡ 0 (t) Ṡ 1 (t) … Ṡ N−1 (t)�
v(θ) – апертурный вектор
Ṡ (t) − сигнал (комплексная огибающая)
s(t) − вектор выходных сигналов ФАР
Разницу фаз между антенными элементами фазированной антенной решётки рассчитывается по формуле:
2πf
∆φN1 = 0 rN−1
(4)
c
Где параметр r рассчитывается:
rN−1 = (N − 1)dsin(θ)
(5)
Подставим формулу (5) в (4)
2πf
(6)
∆φN−1 = 0 (N − 1)dsin(θ)
c
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В алгоритме простого диаграмма образования необходимо настроиться на азимут прихода сигнала. При
использовании данного алгоритма требуется предварительная калибровка антенной решётки.
Для получения когерентной суммы из принятого сигнала на ULA необходимо после приёма сигнала на
антенную решётку данный сигнал перемножить со стиринг-вектором:
(7)
w(θ) = e−jndφ0
Реализация в Matlab:
%Расчёт Стиринг-вектора
w=(exp(-1i*((2*pi*Fc/C)*(0:N-1)*d*sin(Teta0))))';
% Принятый сигнал с учётом стиринг-вектора
SS=Ss*conj(W).
Например, сигнал пришёл на антенну под номером n. Тогда сигнал, пришедший на эту антенну, будет иметь
задержку, рассчитанную по формуле:
s(t) = Ṡ (t)ej∆φN−1

(8)

s(t) = Ṡ (t)ej∆φN−1 e−j∆φN−1 = Ṡ (t)

(9)

Перемножив принятый сигнал с антенны n на стиринг-вектор для данного элемента, получим:
При правильном расчёте стиринг-вектора и применение его к принятым сигналам с ФАР с количеством
антенн равным N, выходной сигнал будет иметь следующий вид:
ẏ (t) = Nṡ (t)

(10)

Сигнал, принимаемый кольцевой ФАР, имеет такой же вид, как и линейная АР (1). Разница фаз при приёме
сигнала на круговую фар рассчитывается по формуле (12). Где расстояние r характеризует разность хода лучей
между АЭ и 0-фронтом рассчитывается по формуле:
r = Rcos �φ −

2πf
c

(N − 1)� cos(∆),

где φ − азимут;
∆ − угол места;
Тогда апертурный вектор для круговой АР будет рассчитываться:
vn = exp[j

2πf
c

n

Rcos∆ cos �φ − 2π �,
N

(11)

(12)

где f – частота настройки РПУ [Гц];
c – скорость света, [м/сек];
N – число АЭ в кольце.
В отличие от линейной антенной решётки (ULA), где мы учитываем только азимут прихода сигнала, в
круговой антенной решётке, помимо азимута, надо учитывать также угол места.
Идеальное расположение антенных элементов в линейной фар, когда расстояние между антенными
элементами равно λ/2. Для данного диапазона частот данный параметр варьируется от 30 сантиметров на
частоте 498 МГц и до 24 сантиметров на частоте 626 МГц.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В процессе моделирования антенных решёток для наружного и домашнего использования предлагается, что
для домашнего использования будет использоваться линейная антенная решётка из 4-х антенных элементов с
расстоянием между ними равным 25 сантиметров. При данных параметрах антенную решётку можно
расположить на подоконнике окна, а сама антенная решётка будет иметь ярко выраженную диаграмму
направленности на всём частотном диапазоне. Для наружного применения предлагается выбрать круговую
антенную решётку с 8-ю антенными элементами, радиус кольца выбран 35 сантиметров. При данных
параметрах мы получаем более выраженный пик диаграммы направленности и лучше подавление сигналов с
других направлений.
При использовании антенной решётки от потребителя не требуется производить дополнительные
манипуляций с антенной решётки, а просто установить её в удобном месте и подсоединить к приставке, в
отличие от логопериодической антенны, которую необходимо направить на источник сигнала. Антенная
решётка самостоятельно построит диаграмму направленности таким образом, что пик диаграммы
направленности будет смотреть на источник сигнала.
Полученные диаграммы направленности для линейной и круговой фар представлены в таблице 1:
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ТАБЛИЦА 1
ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ

Частота

Линейная АР (4 антенны)

Круговая АР (8 антенн)
20

Диаграмма направленности (по мощности), дБ

498 МГц

Диаграмма направленности (по мощности), дБ

20
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5
0
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-10
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-25
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-40
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0
-20
азимут (от нормали), θ°
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Диаграмма направленности (по мощности), дБ

Диаграмма направленности (по мощности), дБ

5
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Для использования антенной решётки внутри здания была выбрана линейная антенная решётка в связи с
тем, что она занимает меньше размер и с лёгкостью может быть установлена на окне при этом, не перекрывая
видимости из него. Расстояние между антенными элементами в процессе моделирование выбрано 25
сантиметров, количество антенных элементов 4. При уменьшение расстояния между антенными элементами на
частотах 498 МГц основной лепесток диаграммы направленности будет широким, в связи с чем больше
вероятность влияния помех на полезный сигнал. Примерные габариты данной антенной решётки составляют
100см*20см*10см.
Для наружного использования выбрана круговая антенная решётка, в которой помимо возможности задачи
азимута прихода сигнала есть возможность задания угла места. В связи с чем можем более точно настроиться
на сигнал вещания. Количество антенн выбрано 8, а радиус кольца 35 сантиметров. При данных параметрах
получаем более узкую диаграмму направленности, чем в случае линейной фар, а также больший выигрыш по
мощности сигнала. Данная антенна рассматривается как вариант для крыши здания или настенный вариант, со
стороны улицы. Габариты данной антенной решётки составляют 90см*90см*10см.
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Аннотация – В работе проведено моделирование электрического входного импеданса
микроэлектронного резонатора на объемных акустических волнах, используемого для биосенсоров.
Рассмотрен микроэлектронный резонатор с воздушным зазором, на поверхность верхнего электрода
которого нанесен биочувствительный слой. Используя модель Мэзона, определены частотные
зависимости модуля импеданса биосенсора от толщины и импеданса биочувствительного слоя.
Установлено, что данные параметры в основном влияют на частоту последовательного резонанса и на
значение модуля импеданса биосенсора на этой частоте.
Ключевые слова: микроэлектронный резонатор, биосенсор, входной акустический импеданс, объемная
акустическая волна
I. ВВЕДЕНИЕ
В последние годы разработка микроэлектронных тонкопленочных устройств на объемных акустических
волнах (ОАВ) привела к существенному прогрессу и новым возможностям для телекоммуникационных и
других сфер деятельности. Рабочие частоты данных устройств лежат в диапазоне частот от 0,5 ГГц до 20 ГГц
[1]. Низкая стоимость производства миниатюрных чувствительных элементов с микроэлектронными
резонаторами на ОАВ позволяет использовать их в датчиках для различных областей промышленности, в том
числе и для биосенсоров. Важной частью таких датчиков является микроэлектронный резонатор на ОАВ.
Основным элементом резонаторов на ОАВ является тонкопленочная резонансная структура металлпьезоэлектрик-металл. Расположение этой структуры в конструкции резонатора влияет на его основные
характеристики. Обеспечение требуемых режимов работы данной структуры привело к появлению различных
конструктивных разновидностей микроэлектронных резонаторов на ОАВ. При непосредственном
расположении структуры на диэлектрической подложке она оказывает существенное влияние на
характеристики резонатора на ОАВ [2]. Одной из перспективных конструкций резонатора на ОАВ является
резонатор c воздушным зазором. Указанная конструкция представляет собой тонкопленочный
пьезоэлектрический преобразователь, закрепленный в ряде мест по периметру на подложке. В данной
конструкции с двух сторон преобразователя располагается воздушная среда и акустически он оказывается
нагруженным на акустический импеданс воздуха.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для создания биосенсора на основе резонатора с воздушным зазором, т.е. устройства, селективного к
определяемым веществам, необходимо на поверхность электрода резонатора нанести пленку из
биочувствительного материала. Однако в настоящее время недостаточно исследовано влияние параметров
биочувствительного слоя на характеристики микроэлектронного резонатора на ОАВ. В частности, не
рассмотрены вопросы, связанные с влиянием геометрических размеров биочувствительного слоя на
электрические характеристики микроэлектронного резонатора.
Целью данной работы является исследование влияния толщины биочувствительного слоя, нанесенного на
верхний электрод, на вид частотных зависимостей входного электрического импеданса биосенсора на основе
резонатора на объемных акустических волнах.
III. ТЕОРИЯ
Конструкция биосенсора на основе микроэлектронного резонатором на ОАВ с воздушным зазором
представляет собой структуру металл-пьезоэлектрик-металл, которая содержит тонкий пьезоэлектрический
слой, на обеих сторонах которого расположены пленочные металлические электроды. Данная структура по
периметру закреплена на подложке, таким образом, что между нижним электродом и подложкой существует
воздушный зазор. Формирование резонаторов на ОАВ с воздушным зазором осуществляется с использованием
поверхностной микротехнологии (surface micromachining) путем вытравливания жертвенного слоя. При
построении на основе данной структуры биосенсора на поверхность ее верхнего электрода наносится
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биочувствительный слой, характеристики которого изменяются при воздействии анализируемого вещества.
Биочувствительный слой выполняет роль дополнительной акустической нагрузки резонатора. Адсорбция
молекул анализируемого вещества в биочувствительном слое приводит к увеличению массы нагрузки
резонатора и изменению его резонансной частоты [3].
При разработке микроэлектронных резонаторов на ОАВ и биосенсоров на их основе необходимо знать связь
между их конструктивными параметрами и свойствами используемых материалов с одной стороны и
характеристиками резонатора с другой стороны. Изучения данных зависимостей для резонаторов на ОАВ
производится с использованием математического моделирования на основе ряда базовых моделей резонаторов
[4-6]. Одной из таких моделей является модель Мэзона, которая позволяет определить характер частотных
зависимостей электрического импеданса резонатора и которую можно использовать для моделирования
входного импеданса биосенора на основе резонатора на ОАВ.
При рассмотрении математической модели биосенора на основе микроэлектронного резонатора на ОАВ
считаем его идеальным, состоящий из пьезоэлектрической тонкой пленки, верхнего и нижнего электрода.
Верхний и нижний электроды выполнены из пленок с высокой электропроводностью и не имеют механических
напряжений [5].
В этом случае входной электрический импеданс биосенсора может быть определен с использованием
следующего выражения [6]

Z вх =

)
)

(

1  k t2 i Z вэл + Z нэл Z п sin γ − 2 Z п2 (1 − cos γ ) 
1 +
,
iω C 0 
γ Z п2 + Z вэл Z нэл sin γ − i Z вэл + Z нэл Z п cos γ 

(

(

)

(1)

где k t2 – коэффициент электромеханической связи; C0 – емкость пьезоэлектрического преобразователя;

γ =

ω hп
vп

; ω = 2π f ; f

– частота; h п , vп – толщина и скорость распространения акустических волн в

пьезоэлектрической пленке, соответственно;

Z вэл ,

Z нэл

– импеданс верхнего и нижнего электродов,

соответственно.
Емкость пьезоэлектрического преобразователя равна
C0 =

где ε 0 – электрическая постоянная; ε r

ε 0ε r S эл

,

(2)

hп

– относительная диэлектрическая проницаемость материала

пьезоэлектрического слоя; S эл – площадь перекрытия верхнего и нижнего электродов преобразователя.
Величина импеданса верхнего электрода, Z вэл , определяется импедансами двух слоев: металлического слоя
и нанесенного на него биочувствительного слоя. Значение данного импеданса может быть найдено, используя
следующее уравнение

Z вэл = Z б

Z м cosα + i Z б sin α
,
Z б cosα + i Z м sin α

(3)

где Z б и Z м – акустический импеданс биочувствительного слоя и металлического слоя, соответственно;

α=

ω hб
vб

; h б , vб – толщина и скорость распространения акустических волн в биочувствительном слое,

соответственно.
Величина импеданса нижнего электрода, Z нэл , равна величине импеданса металлического слоя.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Исследование частотной зависимости входного электрического импеданса биосенсора от толщины
биочувствительного слоя проводилось на конструкции, имеющей следующие характеристики слоев. В качестве
материала пьезоэлектрического слоя был выбран оксид цинка, а в качестве материала пленочных электродов –
алюминий. Толщина пьезоэлектрического слоя была выбрана равной 1.27 мкм, что соответствует резонансной
частоте, равной 2.5 ГГц. В качестве биочувствительного слоя рассматривался слой фермента с физические
характеристиками, близкими к характеристикам воды.
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В табл. 1 представлены параметры материалов слоев, используемых в микроэлектронном резонаторе на
ОАВ для биосенсора.
На рис. 1 представлены полученные частотные зависимости модуля входного электрического импеданса
биосенсора на основе рассмотренного микроэлектронного резонатора для двух значений акустического
импеданса биочувствительного слоя при площади электродов, Sэл = 1 мм2, и толщине биочувствительного слоя,
равной 0.5 мкм.
ТАБЛИЦА I
ПАРАМЕТРЫ МАТЕРИАЛОВ СЛОЕВ ДЛЯ БИОСЕНСОРА

Тип слоя

Материал

Акустический
импеданс, x106
, кг/м2·с

пьезоэлектрический слой
металлический слой
Биочувствительный слой

оксида цинка, ZnO
алюминий, Al
раствор фермента

36.0
17.7
1.5

Скорость
продольной
волны, м/с

Коэффициент
электромеханической

6330
6250
1480

10
-

связи, k t2 , %

|Zвх|, Ом

2
1

f, ГГц
Рис.1. Частотные зависимости модуля входного электрического импеданса биосенсора на основе микроэлектронного
резонатора на ОАВ с акустическим импедансом биочувствительного слоя: 1 – Zб=1.5·106 кг/м2·с; 2 – Zб=15.0·106 кг/м2·с.

Частотные зависимости модуля входного электрического импеданса биосенсора с различными толщинами
биоэлектрического слоя представлены на рис. 2. Параметры данных частотных зависимостей приведены в табл. 2.
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|Zвх|, Ом

4
3
2
1

fs

f, ГГц

Рис.2. Частотные зависимости модуля входного электрического импеданса биосенсора на основе микроэлектронного
резонатора на ОАВ для разных толщин биочувсвтвительного слоя: 1 – hб=0.1 мкм;
2 – hб=0.5 мкм; 3 – hб=1.15 мкм; 4 – hб=1.5 мкм.
ТАБЛИЦА 2
ПАРАМЕТРЫ ЧАСТОТНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ИМПЕДАНСА БИОСЕНСОРА

№
образца

Толщина
биочувсвтвительного
слоя , мкм

1
2
3

1.15

4

1.5

С0,
пФ

fs, ГГц

fp, ГГц

log |Zs|,
Ом

log |Zp|,
Ом

0.1

2.4899

2.50

-1.879

6.044

0.5

2.4899

2.50

-1.732

6.043

2.4900

2.50

-1.254

6.016

2.4904

2.50

-0.946

5.973

53.1

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ частотных зависимостей модуля входного электрического импеданса биосенсора на основе
резонатора на ОАВ при двух значениях акустического импеданса биочувствительного слоя показал, что с
увеличением акустического импеданса материала биочувствительного слоя частота последовательного
резонанса увеличивается, а частота параллельного резонанса остается практически неизменной. При этом,
резонансный промежуток уменьшается. Модуль импеданса при последовательном резонансе увеличивается с
увеличением акустического импеданса материала биочувствительного слоя.
Толщины биочувствительного слоя оказывает различное влияние на особые точки частотной зависимости
модуля входного электрического импеданса биосенсора на основе резонатора на ОАВ (рис. 2). С увеличением
толщины этого слоя частота последовательного резонанса увеличивается, а частота параллельного резонанса
практически не изменяется, как и при увеличении импеданса материала биочувствительного слоя. Модуль
импеданса при последовательном резонансе с увеличением толщины биочувствительного слоя увеличивается, в
то время как при параллельном резонансе он уменьшается.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе методом моделирования исследованы характеристики микроэлектронных резонаторов на ОАВ с
воздушным зазором, которые используются для создания биосенсоров. Установлено, что толщина и
215

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 1, 2017

акустический импеданс биочувствительного слоя, нанесенного на верхний электрод резонатора, в основном
влияет на частоту последовательного резонанса и значение модуля импеданса на данной частоте.
Результаты работы могут быть использованы при проектировании биосенсоров на основе резонаторов на
объемных акустических волнах. В частности, используя методику моделирования, предложенную в работе,
можно определить наиболее оптимальные значения толщины биочувствительного слоя.
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А Ц П ДВ ОЙ Н ОГ О И Н Т Е Г РИ РОВ А Н И Я В И Н Т Е Г РА Л Ь Н ОМ И С П ОЛ Н Е Н И И
В. Ерохин, С.А. Завьялов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация − В статье рассматривается АЦП двойного интегрирования, предназначенный для
использования в качестве СФ блока. АЦП разработано в стандартном технологическом процессе 180 нм
и может быть использовано при разработке устройств типа систем на кристалле, мультиметров,
цифровых термометров и т.п. Основными технико-эксплуатационными параметрами разработанного
АЦП являются высокая помехоустойчивость, термостабильность. В результате проведения
компьютерного моделирования АЦП с использованием специализированного программного обеспечения
Cadence установлено, что при изменении температуры и одновременной просадке напряжения питания в
выходном цифровом коде будет ожидаемая ошибка в 1 бит. Разработанный АЦП имеет 11 эффективных
разрядов, шаг квантования 220 мкВ при номинальной тактовой частоте 8.192 МГц.
Ключевые слова: операционный усилитель, компаратор, счётчик, блок управления, переключаемые
конденсаторы.
I. ВВЕДЕНИЕ
АЦП двойного интегрирования широко применяются в мультиметрах, цифровых термометрах и других
устройствах ввиду малой цены, высокой точности, низких уровней шумов. АЦП двойного интегрирования
относятся к наиболее медленно работающим преобразователям, но выигрыш в цене и точности позволяет
конкурировать и превосходить другие типы АЦП в конкретных задачах. Например, было бы достаточно удобно
в цифровых мультиметрах использовать АЦП последовательного счета, но возникает технологическая
проблема в производстве высокоточной матрицы R-2R, как следствие − АЦП двойного интегрирования будет
иметь меньшую стоимость при одинаковой разрядности этих АЦП. Ещё одним достоинством АЦП данного
типа является невосприимчивость к помехам промышленного питания и высокочастотным помехам во входном
сигнале, так как, оцифровывается не мгновенное значение сигнала на входе АЦП, а его среднее значения за
время, равное половине периода преобразования. К тому же учитывая все вышеупомянутые плюсы АЦП
двойного интегрирования, в интегральном исполнении АЦП имеет относительно низкое энергопотребление в
процессе работы и практически нулевое в статическом режиме, что позволяет использовать его в портативных
устройствах. Наряду с этим интегральную схему можно использовать как законченное устройство и как СФ
блок, входящий в другое, более сложное устройство, что позволит уменьшить габаритные размеры сложного
устройства, а вследствие уменьшить конечную стоимость продукта.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Задачей данной работы является разработка двенадцатиразрядного АЦП двойного интегрирования в
интегральном исполнении с частотой преобразования 1 кГц, однополярным напряжением питания 1.8 В,
диапазоном рабочих температур -40°C…+85°C, диапазоном входных напряжений 0.9…1.75 В для
использования его в качестве библиотечного блока для технологического процесса 180 нм.
III. ТЕОРИЯ
Работа АЦП двойного интегрирования заключается в том, что для преобразования входного и опорного
напряжения используется система «временных пропорций». Функциональная схема данного АЦП и диаграмма,
поясняющая его работу, приведены на рис. 1 и рис. 2 соответственно [1].

Рис. 1. Функциональная схема АЦП двойного интегрирования

Рис. 2. Временная диаграмма выходного
дифференциального напряжения интегратора

Ниже описан порядок работы интегратора. В момент времени T0 (рис. 2) переключатель S1 коммутирует с
аналоговым входом, то есть на вход интегратора поступает входной аналоговый сигнал. Считая операционный
усилитель идеальным, то есть, пренебрегая токами утечки входных транзисторов, весь ток, проходящий через
резисторы R1 и R2, идёт на зарядку конденсаторов C1 и C2, и к моменту времени, равному половине времени
преобразования, напряжение на выходе интегратора достигает фиксированного уровня. В момент времени T1
запускается счётчик, и переключатель S1 под действием управляющего сигнала подключает на вход
интегратора опорное напряжение отрицательной полярности относительно аналоговой земли, под действием
которого, конденсаторы C1 и С2 разряжаются фиксированным током, до момента времени, пока выходное
дифференциальное напряжение интегратора не сравняется с потенциалом аналоговой земли. В моменты
времени Tрез1, Трез2, Трез3 срабатывает компаратор, что свидетельствует об окончании преобразования.
Сигнал с выхода компаратора поступает в блок управления, где формируется сигнал, под действием которого
все разряды счётчика параллельно записываются в выходной буфер, где данные будут храниться до момента,
пока не пройдёт следующее преобразование. Также в момент срабатывания компаратора управляющий блок
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посылает управляющий сигнал сброса на ключи S2 и S3 закорачивая, таким образом, входы и выходы
операционного усилителя, препятствуя перезарядке конденсаторов C1 и C2.
IV. АНАЛОГОВАЯ ЧАСТЬ АЦП
Операционный усилитель выполнен по традиционной двухкаскадной двухтактной схеме, принципиальная
схема которого изображена на рис. 3.
Входной каскад выполнен по схеме «сложенный каскод» (от англ. «folded cascode»). В качестве входной
дифференциальной пары используется комплементарная дифференциальная пара, выполненная на
транзисторах M74-M77, которая позволяет расширить диапазон входных синфазных напряжений до -Uп...+Uп
[1]. Транзисторы М71, М73 образуют каскодный источник опорного тока ток для p-канальной
дифференциальной пары, выполненной на транзисторах М76, М77. На транзисторах М78, М79 выполнен
каскодный источник тока, устанавливающий ток, протекающий через n-канальные транзисторы
дифференциальной пары, выполненной на транзисторах М74, М75. Выходной двухтактный каскад выполнен по
схеме общий исток и состоит из транзисторов М63, М64, М118, М119. Транзисторы М97, М102, М103, М104
под влиянием опорных напряжений bias_out1 и bias_out2 создают для выходного каскада напряжение смещения
затвор-исток, увеличивая при этом угол отсечки (класс AB). Режимные потенциалы bias1...bias4 подбираются
так, чтобы напряжения сток-исток соответствующих транзисторов было, по крайней мере, не менее 170 мВ, для
того чтобы транзисторы находились в пологой области ВАХ и обладали достаточно большим внутренним
сопротивлением. Режимные потенциалы bias_sos1 и bias_sos2 формируются синфазной обратной связью
усилителя. Для того чтобы операционный усилитель был устойчив в широком диапазоне значений параметров
цепей нагрузки и цепей отрицательной обратной связи, необходимо обеспечить однополюсный характер АЧХ
вплоть до частоты единичного усиления. С этой целью вводится частотная коррекция Миллера, реализованная
на резисторах R8, R9 и конденсаторах C0, C6, C17, C23. Коэффициент усиления операционного усилителя при
нулевой частоте составляет 95.3 дБ, запас по фазе 72.2°, частота единичного усиления 39.6 МГц.

Рис. 3. Принципиальная схема операционного усилителя

Отличие от нуля дифференциального напряжения на входах INP и INN приводит к различию токов
транзисторов М75, М77 и М74, М76. Предположим что Uinp>Uinn, тогда ток, протекающий через транзисторы
М75, М77 больше режимного, а ток, протекающий через транзисторы М74, М76 меньше режимного. В этом
случае потенциал истока транзистора М105 возрастает (истока транзистора М100 уменьшается), а истока
транзистора М83 уменьшается (истока М82 увеличивается), призакрывая оба транзистора по истоку, ток стока
и потенциал транзистора М83 (для М82 уменьшаются) увеличиваются, а потенциал стока транзистора М105
уменьшается за счёт протекания большего тока (для М100 увеличивается). Это приводит к тому, что
транзисторы М118, М64 приоткрываются, а М119, М63 прикрывается, следовательно, повышается потенциал
точки OUTP и уменьшается потенциал точки OUTN.
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Использование резистора в RC цепи в интегральном исполнении имеет весомые недостатки. Во-первых,
отклонение сопротивления от номинального значения может достигать 40%. Во-вторых, температурные
зависимости резисторов и конденсаторов различны, следовательно, невозможно согласовать резистор и
конденсатор в большом температурном диапазоне. Данные проблемы решаются замещением резисторов
схемами с переключаемыми конденсаторами. Типовая схема замещения резистора представлена на рис. 4.

Рис. 4. Электрическая схема
переключаемого конденсатора

В начальный момент времени ключ S1ПК замкнут, а ключ S 2 ПК разомкнут, таким образом заряд
переносится и накапливается в конденсаторе C ПК , спустя половину периода управляющего импульса ключ
S1ПК размыкается, а ключ S 2 ПК замыкается, вследствие чего заряд из конденсатора переносится на выход.

Перенос заряда за единицу времени является сопротивлением. Формула определения эквивалентного
сопротивления:

Rэкв =

Tтакт
C ПК

(1)

Tтакт — период тактирующего импульса АЦП, равный половине периода тактирующего импульса,
поступающего на счётчик.
Так как аналоговый ключ не может переключиться мгновенно, для того чтобы исключить возможность
сквозного протекания тока от входа к выходу используется формирователь вложенных импульсов, который
исключает возможность одновременного открытого состояния ключей S1ПК и S 2 ПК . Также аналоговые
ключи имеют некоторую ёмкость — единицы фФ. Для исключения значительного влияния ёмкости ключа,
конденсатор C ПК (рис. 4) должен иметь ёмкость на порядок больше внутренней ёмкости ключа (не менее 100
фФ). Из этих соображений рассчитывается ёмкость Конденсаторов С1 и С2 (рис. 1) интегратора по формуле:

С1 = С 2 =

f такт ⋅ С ПК
2 ⋅ f АЦП

(2)

f такт — тактирующая частота АЦП (удвоенная тактирующая частота счетчика), которая рассчитывается по
формуле (3), f АЦП — частота преобразования АЦП.
f такт = f АЦП ⋅ 2 n +1
(3)
n — разрядность АЦП.
Подставив значения в формулы (2) и (3), получим значение С1=С2=409.6 пФ. Такие большие конденсаторы
невыгодно помещать на кристалл, поэтому они будут внешние. Подберем С1=С2=470 пФ (из номинального
ряда Е12), тогда ёмкость C ПК будет равна 114.7 фФ.
Компаратор выполнен по тривиальной двухкаскадной схеме, представленной на рис. 5.
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Рис. 5. Принципиальная схема компаратора

Предусилительный каскад с токовым выходом выполнен на основе дифференциальных пар р-МОП
транзисторов М33, М34 и М35, М36, источников тока на транзисторах М38, М39, М42, М58, М59 и токовых
зеркалах, выполненных на транзисторах М46, М47, М48, М49, М50, М51. Выходной каскад выполнен по схеме
общий исток на комплементарных транзисторах М32, М41. Время задержки такого компаратора 12 нс.
V. ЦИФРОВАЯ ЧАСТЬ АЦП
Цифровая часть состоит из блока управления, счётчика и параллельного выходного буфера. Счетчик и
выходной буфер построены на динамических D-триггерах, срабатывающих по фронту тактирующего
(управляющего) импульса. Схема двенадцатиразрядного счетчика представлена на рис. 6,
двенадцатиразрядного выходного буфера − на рис. 7.

Рис. 6. Схема двенадцатиразрядного счетчика

Рис. 7. Схема двенадцатиразрядного выходного буфера

Управляющий импульс и тактовая частота счетчика формируются в блоке управления, схема которого
приведена на рис. 8.

Рис. 8. Схема блока управления
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Триггер под номером 1 (рис. 8) исполняет роль делителя частоты для формирования тактирующих
импульсов счетчика. Триггер под номером 2 является продолжением счетчика и формирует управляющее
напряжение U упр1 , высокое состояния которого говорит о том, что в данный момент происходит
интегрирование входного сигнала, низкое — интегрирование опорного напряжения, то есть управляет входным
переключателем интегратора (S1 на рис. 1). Триггер под номером 3, логические элементы НЕ и ключ S1
включены в схему для устранения влияния эффекта «дребезга» выхода компаратора, то есть при срабатывании
компаратора инверсный выход триггера принимает состояние логической единицы, переключатель S1
закорачивается на инверсию U упр1 , когда приходит фронт этого сигнала, инверсный выход триггера
принимает низкое логическое состояние. Ключ S2 замкнут на состояние логического нуля во время
интегрирования входного сигнала, во время интегрирования опорного сигнала замкнут на инверсный выход
триггера 3. Таким образом, логический элемент И формирует управляющий сигнал U упр 2 для выходного
буфера, этот же сигнал является сигналом «сброса» АЦП, то есть замыкающим ключи S1 и S2 (рис.1)
интегратора. Таким образом, этот управляющий сигнал переходит в состояние логический единицы только в
момент срабатывания компаратора во время интегрирования опорного напряжения.
VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На рис. 9 показаны результаты моделирования АЦП (слева — временная зависимость выходного
напряжения интегратора, справа — временная зависимость управляющего импульса, поступающего на
выходной буфер) при разных входных напряжениях 1.7 В, 1.5 В, 1.3 В, 1.1 В (для левого сверху вниз, для
правого справа налево).

Рис. 9. Временные диаграммы интегратора и управляющего импульса

Чтобы убедиться в работоспособности АЦП в диапазоне температур -40°C...+85°C и при отклонении
напряжения питания от номинального значения до 10% произведены параметрические анализы, результаты
которых занесены в табл. 1 в виде зависимости задержки фронта управляющего импульса при разных
температурах и напряжениях питания. Знак минус в задержке импульса означает опережение ожидаемого
результата.
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ

Температура, °C
-40
+27
+85

Задержка управляющего импульса, нс
Uп=1.62 В
Uп=1.8 В
Uп=1.98 В
41.38
10.11
-26.08
75.76
31.76
-11.82
122.23
58.69
8.40
VII. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Исходя из полученных данных в процессе моделирования, можно сказать, что АЦП имеет 11 эффективных
бит во всем температурном диапазоне и отклонениях напряжения питания от номинального до 10% при
обеспечении тактовой частоты АЦП 8.192 МГц. При просадке напряжения питания и одновременном перегреве
АЦП, задержка импульса управляющего выходным буфером превышает период тактирующего сигнала
счетчика (122.07 нс), следовательно, выходной цифровой код будет на один бит больше истинного значения.
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VIII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан АЦП двойного интегрирования в интегральном исполнении для технологического процесса 180
нм, с частотой преобразования 1 кГц, разрядностью 12 (эффективной разрядностью 11), диапазоном входных
напряжений 0.9...1.75 В. Шаг квантования 220 мкВ при обеспечении номинальной тактовой частоты 8.192 МГц.
Термостабильность достигается за счет использования полностью дифференциального операционного
усилителя и замещением резисторов схемами с переключаемыми конденсаторами. Помехоустойчивость также
достигается использованием полностью дифференциального усилителя, так как любая помеха одинаково
влияет на входы и выходы усилителя, практически не влияя на дифференциальный сигнал.
БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель Завьялов С.А.
Автор благодарит Мурасова К. В. за ценные профессиональные советы в процессе разработки, проведения
экспериментов и оформления работы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Эннс В.И., Кобзев Ю.М. Проектирование аналоговых КМОП-микросхем / под ред. Эннса В. И. М.:
Горячая линия-телеком, 2005.
2. Баринов В. В., Круглов Ю.В., Тимошенко А. Г. Телекоммуникационные системы на кристалле / под ред.
В. В. Баринова Ч. 1. М., 2007.
3. Marcel J. M. Pelgrom. Analog-to-Digital Conversion / Springer Science+Business Media B.V. 2010.
4. Johns D., Martin K. Analog Integrated Circuits Design / Wiley Text Books. 1997.
УДК 621.372
ДИ С К РЕ Т Н О-П Е РЕ С Т РА И В А Е М Ы Е Г Е Н Е РА Т ОРЫ С У С Т РОЙ С Т В А М И Н А П А В
С.А. Жуков, Г.С. Никонова, И.В. Никонов,
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация − В работе рассмотрен вариант схемной реализации генераторов с дискретноперестраиваемыми устройствами на поверхностных акустических волнах. Проведенные исследования
показали перспективность подобных разработок для решения ряда задач, где необходима
широкодиапазонная перестройка частоты.
Ключевые слова: генераторы, поверхностные акустические волны.
I. ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия в аналоговой радиотехнике в некоторых разработках стали применяться
радиотехнические устройства с радиокомпонентами на поверхностных акустических волнах (ПАВ), что связано
с надежностью таких компонентов, их малыми размерами и возможностью применения в частотном диапазоне
от 10 МГЦ до 2–3 ГГц. С использование ПАВ-радиокомпонентов проектируются фильтры, генераторы,
анализаторы спектра, различные датчики физических величин и другие функциональные устройства.
Некоторые задачи, относящиеся к разработке современных ПАВ-устройств, в настоящее время уже частично
решены, однако существует и много нерешенных проблем. В частности – обеспечение эффективной
широкодиапазонной плавной или дискретной перестройки частотных характеристик, повышение
температурной стабильности, согласование ПАВ-радиокомпонентов с другими радиоэлементами и
компонентами электрических цепей.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Типичные ПАВ-радиокомпоненты − это ПАВ-резонаторы и избирательные ПАВ-линии задержки (ЛЗ),
которые служат основой для разработки ПАВ-фильтров и ПАВ-генераторов. В связной радиоаппаратуре ПАВфильтры находят применение в качестве преселекторов и фильтров промежуточной частоты, а ПАВгенераторы − в качестве опорных и управляемых генераторов радиоприемных и радиопередающих устройств.
При небольших размерах пьезоподложек (площадью ≤ 1 − 1,5 см2) лучшие характеристики ПАВрадиокомпонентов и ПАВ-устройств достигаются лишь на частотах от 40 − 50 МГц до 2–3 ГГц, то есть в
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ультракоротковолновом диапазоне частот. На более низких частотах (10 − 30 МГц) при таких небольших
размерах пьезоподложек эквивалентная добротность ПАВ ЛЗ и ПАВ-резонаторов будет составлять всего лишь
100 − 200 относительных единиц и, соответственно, характеристики ПАВ-устройств будут примерно
аналогичны характеристикам устройств с LC-элементами [1]. Увеличивать же размеры пьезоподложек
нецелесообразно, так как при этом исчезает одно из основных достоинств ПАВ-устройств − их микроминиатюрность.
Как при проектировании ПАВ-фильтров, так и при проектировании ПАВ-генераторов разработчикам
необходимо решать задачи обеспечения возможности перестройки характеристик данных устройств.
Требование небольшой перестройки (на десятые-сотые доли процента от номинального значения) обусловлено
технологическими погрешностями изготовления, старением радиокомпонентов, температурными эффектами.
Требование широкодиапазонной перестройки (на единицы-десятки процентов от номинального значения
какого-то параметра) возникает при применении ПАВ-устройств в различных многоканальных или
многочастотных устройствах. Некоторые вопросы перестройки частотных характеристик ПАВ-фильтров и
генераторов были, в частности, рассмотрены в [2]. В данной работе рассматриваются вопросы дискретной
перестройки средней частоты ПАВ-генераторов.
III. ТЕОРИЯ
При разработке ПАВ-генераторов в большинстве случаев используются фильтровые схемы
автогенераторов. В подобных схемах ПАВ ЛЗ или ПАВ-резонатор (на частоте последовательного резонанса)
являются фильтрами в цепи положительной обратной связи. Простейший вариант ПАВ-генератора с
дискретной или плавной перестройкой частоты колебаний может быть выполнен по схеме, показанной на рис.1.
ПАВ
устройство

Uвых

БУ

У

Фазовращатель
или контур
Рис. 1.

В электрической цепи по схеме рис.1 в обратную связь автогенератора включается ПАВ ЛЗ или ПАВрезонатор. Генерация в подобной схеме возможна на тех частотах в полосе пропускания, для которых фазовый
сдвиг в ПАВ ЛЗ или в ПАВ-резонаторе близок к одному из двух вариантов: 2πn или 2π(n+1) радиан.
Конкретный вариант определяется фазовым сдвигом в электронном усилителе автогенератора: «0» или «π»
радиан. В цепи обратной связи кроме устройства на поверхностных акустических волнах может быть также
включено дополнительной устройство для плавной подстройки или дискретной перестройки частоты
колебаний (фазовращатель или дополнительное частотно-избирательное устройство). Назначение буферного
усилителя в схеме на рис. 1 − уменьшение влияния изменения сопротивления нагрузки на частоту колебаний
автогенератора.
Генератор с дискретной перестройкой частоты колебаний может быть реализован по схеме рис. 1 при
включении в цепь обратной связи автогенератора типовой ПАВ ЛЗ (рис. 2) и дополнительного устройства
настройки на возможные частоты генерации (из условия баланс фаз).

ВШП1

ВШП2
-6 дБ

0 дБ

Uвх

-3 дБ

-3 дБ

Uвых

Поглотитель

Подложка

Рис. 2
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На рис. 2 приведена топология типовой ПАВ ЛЗ, содержащей входной и выходной двунаправленные
эквидистантные неаподизованные встречно-штыревые преобразователи (ВШП). Так как топология таких ВШП
(рис. 2) по форме пропорциональна их импульсным характеристикам, то модуль коэффициента передачи ПАВ
ЛЗ по напряжению описывается функцией вида |sin2 (F)/F2 |, где F – функция, зависящая от характеристик
материала пьезоподложки и от числа пар электродов любого из приведенных на рис. 2 одинаковых ВШП. С
учетом этого относительная полоса частот по первым нулям амплитудно-частотной характеристики (АЧХ)
модуля коэффициента передачи (2∆f/f0) равна: 2∆f/f0=1/N, где N – число пар электродов одного из ВШП, а f0 –
средняя частота полосы пропускания. Запаздывание акустического сигнала в ПАВ ЛЗ равно τ=L/v, где L −
рабочая длина ПАВ ЛЗ, v – скорость ПАВ. Тогда количество частот в рассматриваемой полосе частот ПАВ ЛЗ,
для которых фазовый сдвиг акустической волны равен 2πn или 2π(n+1) радиан, в первом приближении равно
2∆f/(1/ τ). То есть теоретически возможные частоты генерации, при включении такой ПАВ ЛЗ в схему
генератора, следуют с частотным интервалом 1/τ. Величина τ при практической реализации может составлять
до 5 мкс при небольших по размеру пьезоподложках.
Однако при такой реализации дискретно-перестраиваемого генератора для настройки на требуемую частоту
генерации (из числа возможных частот) необходимо или кратковременно подать электрическое колебание
требуемой частоты от дополнительного генератора, или же включить в цепь автогенератора дополнительное
частотно-избирательное устройство, например, перестраиваемый по частоте контур. Хотя такие варианты
дискретной перестройки и применяются, но все же они существенно усложняют схему генератора. Кроме того,
у ПАВ ЛЗ с эквидистантными неаподизованными преобразователями полоса пропускания меньше, чем полоса
частот по первым нулям АЧХ, что существенно уменьшает количество частот генерации. Частично эту
проблему можно минимизировать аподизацией электродов ВШП.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В данной работе было предложено применить в дискретно-перестраиваемом ПАВ-генераторе линию
задержки с одним входным ВШП веерообразной формы (веерным ВШП) и набором выходных переключаемых
мало апертурных эквидистантных преобразователей. Подобные топологические структуры ранее были
применены для термокомпенсации ПАВ-генераторов [3]. На рис.3, в качестве примера, показана топология
подобной ПАВ ЛЗ, имеющей всего лишь два выходных ВШП.

вшп1

d

вшп2

Uвых

a
l ср
вшп3
Рис. 3

На рис. 3 обозначено: «a» – апертура веерного ВШП, «lср» – рабочая длина линии задержки (фильтра).
Длина акустической волны для среднего сечения веерного ВШП равна λ0=v/f0 , где f0 – средняя частота.
Соответственно, d0=λ0/2 – шаг электродов в среднем сечении веерного преобразователя. В верхнем (на рис. 3)
сечении веерного преобразователя шаг электродов максимален, что соответствует нижней частоте полосы
пропускания веерного ВШП (и такого фильтра), то есть dмакс=v/2fнч= λмакс/2. А в нижнем сечении
преобразователя шаг минимален, что соответствует верхней частоте полосы пропускания, то есть dмин=v/2fвч.=
λмин/2 .
Если расстояние от центра входного веерного ВШП до центров выходных мало апертурных
преобразователей спроектировано одинаковым, то как и для типовой ПАВ ЛЗ запаздывание акустического
сигнала в данной ПАВ ЛЗ равно τ=lср/v. И аналогично, количество частот в полосе пропускания ПАВ ЛЗ, для
которых фазовый сдвиг акустической волны равен 2πn или 2π(n+1) радиан, в первом приближении равно
2∆f/(1/ τ). То есть, как и «в разделе III» теоретически возможные частоты генерации, при включении ПАВ ЛЗ в
схему генератора, следуют с частотным интервалом 1/τ.
Особенности и принципиальные отличия варианта реализации дискретно-перестраиваемого генератора с
такой ПАВ ЛЗ заключаются в следующем [3]:
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1. При изменении частоты колебаний электрического сигнала, подаваемого на веерный ВШП, происходит
перемещение (сканирование) сравнительно узкого акустического луча по поверхности пьезоподложки;
2. Ширина основного лепестка акустического луча на произвольной частоте в полосе пропускания обратна
пропорциональна числу пар электродов N. В частности, в первом приближении, ширина акустического луча
(B), излучаемого в среднем сечении веерного преобразователя (на частоте f= f0 ) примерно определяется в виде

B=

4 aλ 0
, где ∆λ=λмакс – λмин [3] ;
∆λN

3. Полоса пропускания веерного ВШП (и фильтра в целом) может составлять десятки процентов от средней
частоты. Поэтому число возможных частот генерации при дискретной перестройке частоты колебаний
теоретически может составлять десятки-сотни. При этом необходимо проектировать топологию ПАВ ЛЗ с
количеством мало апертурных выходных ВШП равным необходимому количеству частот генерации;
4. Достоинством такой перестраиваемой структуры является переключение только выходных
преобразователей, а также простое устройство перестройки, которое может быть выполнено на
высокочастотном аналоговом переключателе. По команде управления в кольцо автогенератора будет
включаться только один выходной ВШП.
Было проведено моделирование топологии и характеристик ПАВ ЛЗ и характеристик генератора по
алгоритму, разработанному в [4]. Проектировалась ПВ ЛЗ с полосой пропускания 15% от средней частоты.
Запаздывание в ПАВ ЛЗ составляло 5мкс, то есть частотные интервалы между возможными соседними
частотами генерации составляли примерно 200 кГц. При моделировании схемы генератора использовались
параметры отечественных транзисторов серий КТ3102 – КТ3165 и высокочастотных коммутаторов серии
DG6xx. Моделирование проводилось для частотных диапазонов от 15 МГц до 1 ГГц. Количество дискретных
частот генерации – 10. При моделировании анализировалась спектральная плотность мощности фазовых шумов
при различных отстройках от частоты генерации и время настройки на частоты при переключении. Получены
следующие результаты:
- спектральная плотность фазовых шумов при отстройке 1 кГц от частоты генерации – менее минус 130-135
дБ/Гц (в зависимости от частотного диапазона);
- время настройки на требуемую частоту генерации – менее 0,1 мкс.
Экспериментальные исследования проводились с макетами дискретно-перестраиваемых ПАВ-генераторов
для частотных диапазонов 17,5 − 25 МГц. В целом измерения подтвердили данные, полученные при
моделировании: спектральная плотность фазовых шумов при отстройке 1 кГц от частоты генерации составляла
около минус 130 дБ/Гц; время дискретной перестройки частоты было менее 0,5 мкс.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Моделирование и экспериментальные исследования макетов подтвердили возможность успешного
проектирования и применения подобных дискретно-перестраиваемых ПАВ-генераторов в различных
устройствах связи. Время перестройки на дискретные частоты при экспериментах было больше, чем при
моделировании (время зависело от примененных коммутаторов). При дальнейших исследованиях будет
уточнено аналитическое выражение для акустического луча и рассмотрены варианты оптимизации топологии
преобразователей.
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М Е Т ОД ОП РЕ ДЕ Л Е Н И Я РА Б ОЧ Е Й ЗОН Ы А В Т ОМ А Т И Ч Е С К ОГ О М А Н И П У Л Я Т ОРА
П А РА Л Л Е Л Ь Н ОЙ С Т РУ К Т У РЫ
С.А. Зарубин, В.Г. Хомченко
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация − В статье представлен подход к нахождению рабочей зоны манипулятора параллельной
структуры путем решения обратной задачи кинематики с применением метода виртуальных поворотов.
Целью предлагаемого подхода является определение массива рабочих зон для разных углов наклона
платформы с последующим их объединением в единую рабочую зону манипулятора. При определении
рабочей зоны использовался метод прямого перебора значений углов наклона платформы. Диапазон их
изменений определялся положениями платформы, при которых манипулятор не может продолжать
движения. Предлагаемый метод основывается на определении предельных положений центра схвата с
последующим объединением их в единую замкнутую траекторию, ограничивающую собой искомую
рабочую зону манипулятора. Разработан алгоритм и расчетная программа в среде MathCad.
Ключевые слова: манипуляторы параллельной структуры, метод виртуальных поворотов, предельные
положения платформы, рабочая зона.
I. ВВЕДЕНИЕ
Промышленные роботы играют важную роль в производственном процессе. Правильное расположение
манипулятора относительно технологического оборудования влияет на быстродействие всей системы и, что
немаловажно, на габариты занимаемого ею производственного объема. Более выгодное расположение
манипулятора можно обеспечить, зная размеры и геометрию его рабочей зоны. Для манипуляторов
последовательной структуры определение рабочей зоны обычно ведется на основе методов решения прямой
задачи кинематики и не составляет проблем [1]. Определение рабочей зоны для манипулятора параллельной
структуры является более сложной задачей [2, 3].
Способов определения рабочей зоны для манипуляторов параллельной структуры в настоящее время не
много [2, 3] и они, как правило, ориентированы на конкретные кинематические схемы. В связи с этим важным
являются дальнейшие разработки и совершенствование методов построения рабочей зоны манипуляторов
параллельной структуры. В статье [2] рассматривается построение рабочей зоны на основе решения обратной
задачи о положениях и определения углов приводных кривошипов. В статье [3] представлен вариант расчета
рабочей зоны манипулятора оригинальной конструкции с применением системы MATLAB. В каждом из
методов, как отмечалось, рассматривается манипулятор параллельной структуры определенной конструкции.
Исходя из этого предлагается подход, основанный на методе виртуальных поворотов [4], позволяющий
определять рабочую зону манипулятора более обобщенной конструкции.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Построение рабочей зоны манипулятора с параллельной структурой предлагается вести на основе решения
обратной задачи кинематики путем определения предельных точек положения центра схвата в пространстве
обобщенных координат, при достижении которых дальнейшее перемещение звеньев манипулятора
невозможно. Для этого будем использовать метод перебора значений углов наклона платформы относительно
основания.
III. ТЕОРИЯ
Манипулятор параллельной структуры представляет собой две платформы – платформа-основание A и
подвижная платформа с закрепленным на ней схватом B (рис.1). Платформа A является неподвижной и может
быть закреплена на жестком основании (на полу, потолке, стене и т.п.). Подвижность платформы B
обеспечивается тремя штангами переменной длины A1B1, A2B2, A3B3. Штанги с платформами соединены
сферическими шарнирами, которые позволяют им (штануам) наклоняться на любой необходимый угол в
пределах допустимых значений. Количество стоек может вирироваться от 3 и до 6 и более. Подобный
манипулятор способен работать под большими углами наклона схвата относительно платформы-основания.
В основе предлагаемого метода определения рабочей зоны манипулятора, параллельной структуры лежит,
как отмечалось, обратная задача кинематики, решенная методом виртуальных поворотов [4]. При решении
данной задачи используется метод определения длин штанг манипулятора при различных положениях
манипулятора в пространстве. Полученный метод применим для манипуляторов параллельной структуры с
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любым количеством стоек. Подробное описание решения обратной задачи кинематики рассматриваемых
манипуляторов с использованием метода виртуальных поворотов представлено в статье [4].
Для того чтобы определять рабочую зону манипулятора, надо задать необходимые исходные условия. В
такие условия входят координаты начального положения центра схвата, минимальные размеры штанг и их
максимальная длина при выдвижении, размеры платформ. Также для решения необходимо знать координаты
точек A1 – A3 и B1 – B3 соответственно в неподвижной и подвижной системах координат и углы ориентации
схвата X0^ZС, Y0^ZC, X0^YC. Эти данные будут являться постоянными и подлежат изменению только при
изменении конструкции манипулятора. Зададим начальное значение размера штанг 100 мм, а максимальный их
размер – 150 мм. Диаметр платформ зададим равным 100 мм. (Следует заметить, что используемые в статье
абсолютные размеры конструкции манипулятора носят относительный характер и взяты в качестве примера,
при наобходимости они могут быть кратно увеличены или уменьшены). Штанги закреплены на платформах на
равном удалении друг от друга, точки соединения платформ и стоек образуют равносторонние треугольники.
Решение задачи рассматривается относительно двух систем координат: O0X0Y0Z0 – система координат,
связанная с неподвижной платформой и являющаяся инерционной; OCXCYCZC – система координат, жестко
связанная с подвижной платформой B, ее начало расположено в центре схвата OС.

Рис. 1. Обобщенная схема трипода

В начальном положении длины стоек одинаковы. Для большей наглядности расположим схват параллельно
плотформе B и поднимем его на высоту 20 мм над платформой B и отдалим от центра платформы на 30 мм.
Начальное положенеи схвата задаем координатами в неподвижной системе координат X0C Y0C Z0C, мм : 50; 90;
100. Исходя из этого зададим условия, которые останутся постоянными на протяжении всей работы.
Координаты A1 – A3 относительно системы координат O0X0Y0Z0, мм: A1 (70; 25.36; 0), A2 (10; 60; 0), A3 (70,
94.64; 0). Координаты B1 – B3 относительно системы координат XCYCZC, мм: B1 (10; –47.32; –20), B2 (–20; –30; –
20), B3 (10; –12.68; –20). Для определения ориентации схвата в пространстве абсолютных координат зададим
углы: X0^ZC = 90°, Y0^ZC = 90°, X0^YC = 90° между соответствующими осями неподвижной и подвижной
системами координат.
Метод определения рабочей зоны таким способом представляет собой объединение всех рабочих зон
манипулятора под разными углами наклона схвата, точнее, под разными углами наклона системы координат
OCXCYCZC относительно системы O0X0Y0Z0. Рабочая зона составляется из точек максимального и
минимального выдвижения стоек по ходу движения схвата вдоль одной из координатных осей.
Рассмотрим проекцию Y0Z0 (рис. 2; ось X0 направлена к наблюдателю). Будем наклонять платформу B с
закрепленным на ней схватом, вращая ее вокруг оси X0. В результате поворота будет изменяться угол Y0^ZC.
Кроме того, следует передвигать платформу B вдоль оси Y0. Подобные перемещения необходимо совершить
для всех возможных углов наклона платформы B. При этом для каждого угла поворота будет определена своя
уникальная рабочая зона. Полученный массив рабочих зон накладывается друг на друга, образуя обобщенную
рабочую зону манипулятора в проекции Y0Z0.
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Рис. 2. Схема трипода в проекции ZY

В процессе расчета рабочей зоны необходимо учитывать ряд ограничений:
Если размер любой из стоек достиг значения AnBn = 150 мм, то такая стойка выдвинута на максимум и
дальнейшее выдвижение не возможно.
Если размер любой из стоек достиг значения AnBn = 100 мм, то такая стойка минимально втянута и
дальнейшее опускание не возможно.
Если угол между платформой и любой из стоек составляет менее 2° – 3°, то дальнейшее движение платформы
невозможно (стойка упирается в платформу). Частный случай такой ситуации представлен на рис. 3.

Рис. 3. Схема трипода в момент предельного наклона платформы

Для расчета угла наклона платформы разработаны соответствующий алгоритм и вычислительная
программа.
При построении рабочей зоны манипулятора виртуальные углы поворота [4] рассчитываются как функции
углов X0^ZC(t), Y0^ZC(t), X0^YC(t):
𝜑𝜑𝑦 (𝑡𝑡) = arcsin(cos(𝑋0 ^𝑍𝑐 (𝑡𝑡)));
−cos(𝑌0 ^𝑍𝑐 (𝑡𝑡))

𝜑𝜑𝑥 (𝑡𝑡) = arcsin �
𝜑𝜑𝑧 (𝑡𝑡) = arcsin �

𝑐𝑜𝑠(𝜑𝜑𝑦 (𝑡𝑡))

�;

−cos(𝑋0 ^𝑌𝑐 (𝑡𝑡))
𝑐𝑜𝑠(𝜑𝜑𝑦 (𝑡𝑡))

�.

При определении рабочей зоны в проекции Y0Z0 необходимо изменять только угол Y0^ZC(t). Углы X0^ZC(t) и
X0^YC(t) останутся равными нулю (системы координат O0X0Y0Z0 и OCXCYCZC в начальном положении
сонаправлены). Так же постоянным останется значение координаты X0C = 50 мм, т.к. движение манипулятора
будет происходить по двум координатам. В итоге переменными будут являться координаты Y0C и Z0C схвата и
угол Y0^ZC(t).
Вначале определим минимальный угол, на который платформа способна повернуться вокруг оси X0.
Установим шаг изменения угла в 5° для получения большего количества рабочих зон и повышения точности
итоговой рабочей зоны манипулятора. Для угла Y0^ZC, равного 0°, 5° и 10°, значения размера стоек выходят за
пределы 100 мм ≤ AnBn ≤ 150 мм при любых значениях Y0C и Z0C, что говорит о том, что при таких углах
манипулятор не может работать в данной проекции. При угле Y0^ZC = 15° манипулятор функционирует.
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Значение φX при таком угле равно 𝜑𝜑𝑥 =
. Далее необходимо, чтобы одна из координат изменялась в
12
интервале с заданным шагом. Такой координатой станет Y0C, которая будет изменяться с шагом в 10 мм, а
координата Z0C определяется методом подбора до тех пор, пока не достигается минимальное или максимальное
значение размера одной из стоек.
При наклоне в платформы на угол Y0^ZC = 15° и значении Y0C = 100 мм максимальный размер одной из
стоек достигается при Z0C = 102 мм, при этом: A1B1 = 149.233 мм, A2B2 = 128.035 мм, A3B3 = 110.878 мм.
Минимальный размер стойки при том же значении Y0C = 100 мм достигается при Z0C = 91 мм при этом: A1B1 =
138.765 мм, A2B2 = 117.244 мм, A3B3 = 100.076 мм. Как можно заметить, значения максимального выдвижения
не равно 150 мм, а чуть меньше. Это объясняется тем, что при Z0C = 103 мм значение A1B1 = 150.189 мм, что
противоречит ранее установленным правилам. Точка Y0C = 100 мм, Z0C = 102 является в данном случае
предельной. Для более точного определения значения A1B1 координату Z0C мм необходимо увеличивать с
меньшей дискретностью, что не всегда является продуктивным. Для получения адекватного результата
достаточно целочисленного значения координаты Z0C при наиболее близком значении A1B1 к 150 мм.
Затем координата Y0C увеличивается на заданный ранее шаг в 10 мм и снова определяются значения Z0C, при
которых достигается максимальный и минимальный размер штанг. При Y0C = 110 мм и Z0C = 99 мм достигается
максимальное значение, при этом A1B1 = 149.619 мм, A2B2 = 126.512 мм, A3B3 = 106.788 мм. При Y0C = 110 мм и
Z0C = 93 мм достигается минимальное значение, при этом A1B1 = 144.04 мм, A2B2 = 120.697 мм, A3B3 = 100.83
мм. Определение точек происходит до тех пор, пока манипулятор не дойдет до границы значений Y0C, в
которой при любом Z0C размеры стоек будут выходить за пределы 100 мм ≤ AnBn ≤ 150 мм. Полученная
траектория представлена на рис 4.

Рис. 4. Рабочая область трипода при угле наклона 15°

Количество точек будет расти с увеличением угла вплоть до 90°, после чего их количество снова будет
уменьшаться. Для большей наглядности на рис. 5 приведена рабочая зона манипулятора при угле Y0^ZC = 90°,
Y0С изменяется в интервале от – 40 мм до 205 мм.

Рис. 5. Рабочая область трипода при угле наклона 90°

При достижении угла Y0^ZC = 180° манипулятор способен находиться лишь в одной точке Y0C = 10 мм и Z0C
= 147 мм, поэтому угол Y0^ZC = 180° является крайним и завершающим. В итоге полученные 33 рабочие зоны
(включая зону при 180°) складываются в массив и образуют одну рабочую зону, представленную на рис 6. 7.
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Рис. 6. Массив рабочих областей в проекции ZY

При значении X0C = 50 мм рабочая зона (рис. 7) является наибольшей по площади. При изменении значения
X0C площадь рабочей зоны будет уменьшаться, пока не достигнет приделов, дальше которых манипулятор не
может двигаться.
Аналогичные операции необходимо проделать и для определения рабочей зоны в проекции X0Z0. Для этого
случая значения углов Y0^ZC(t) и X0^YC(t) будут постоянными и равны нулю, а значение угла X0^ZC(t) будет
изменяться, тем самым будет изменяться угол φY. Постоянной координатой будет Y0C = 90 мм, а X0C и Z0C будут
переменными.

Рис. 7. Обобщенная рабочая область в проекции ZY

В данном случае шаг в 10° вполне достаточен для адекватного определения рабочей зоны. Угол X0^ZC(t)
будет изменяться в пределах от 0° до 180° без каких либо противоречий ранее установленным правилам. В
итоге получаем 19 рабочих зон, которые объединяются в массив (рис. 8) , из которого образуется общая
рабочая зона в проекции X0Z0 (рис. 9).

Рис. 8. Массив рабочих областей в проекции XZ
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Рис. 9. Обобщенная рабочая область в проекции XZ

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате применения предложенного метода определения рабочей зоны манипулятора было получено
две проекции рабочей зоны (рис. 7, 9). Определены массивы рабочих зон для разных углов наклона платформы
с последующим их объединением в единую рабочую зону манипулятора. При определении рабочей зоны
использовался метод прямого перебора значений углов наклона платформы. Диапазон их изменений
определялся положениями платформы, при которых манипулятор не может продолжать движения.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренный выше метод определения рабочей зоны манипулятора параллельной структуры является
достаточно точным, однако он имеет недостаток – это большая затрата времени на подбор значений и
постоянное отслеживание положения платформы относительно стоек графически. Выходом в данном случае
будет применение метода автоматического подбора значений координат так, чтобы размеры стоек не выходили
за допустимые границы, при этом в программе необходимо обеспечить распознавание таких моментов, когда
нарушается третье правило – стойка находится от платформы менее чем в 2° – 3°. При выполнении этих
требований возможно автоматизировать процесс получения массива точек, которые будут ограничивать
рабочую зону манипулятора с любым количеством штанг.
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И С С Л Е ДОВ А Н И Е П И РОМ Е Т РИ Ч Е С К ОГ О С П ОС ОБ А И ЗМ Е РЕ Н И Я Т Е М П Е РА Т У РЫ РА С П Л А В ОВ
В.А. Захаренко, Я.Р. Веприкова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В данной работе предложен способ измерения температуры расплавов с помощью
излучателя в виде модели абсолютно черного тела (АЧТ). Для решения данной задачи были проведены
расчеты геометрических параметров тигля, который при погружении его в расплав будет образовывать
излучатель в виде модели АЧТ. А также обоснован выбор материала для изготовления полости.
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Ключевые слова: абсолютно черное тело, температура расплавов, пирометрические измерения,
коэффициент черноты.
I. ВВЕДЕНИЕ
В современной металлургической промышленности большинство технологических процессов обусловлены
температурным режимом. В связи с этим особую роль играют точные температурные измерения в наиболее
распространённом процессе – выплавке стали.
Для решения задач измерений температуры расплавов в разное время предлагались различного рода
методы. Например, пирометрическое измерение по излучению открытой поверхности, метод визирной трубы,
метод продуваемой трубы, погружение контактных термопреобразователей в расплав [1, 2, 3].
В настоящее время для решения этой задачи можно разделить способы измерения на две группы:
контактные и пирометрические.
К достоинствам контактного способа измерений можно отнести высокую точность измерений, а к
недостаткам − одноразовое использование средств измерений и большую инерционность процесса измерений.
Примером широкого применения контактных измерений в промышленной термометрии для измерения
температуры расплавов является термопреобразователь со сменными измерительными вставками [1, 4]. Такие
преобразователи состоят из двух частей: корпуса (жезла) и сменного измерительного пакета одноразового
использования.
К достоинствам пирометрического способа измерения температуры можно отнести возможность проводить
измерения бесконтактно и высокое быстродействие, а к недостаткам − высокую погрешность при измерениях,
связанную, прежде всего, с неопределённостями коэффициентов черноты, зависящих от состояния
поверхностей и от температуры.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В данной работе предложен способ измерения температуры расплава с помощью излучателя в виде модели
абсолютно черного тела (АЧТ).
В работе предлагается в расплаве металла формировать излучающую полость в виде модели АЧТ, а
измерение температуры расплава производить через регистрацию излучения этой полости при помощи
оптоволоконного пирометра. Для этого в расплав необходимо погружать полое тело в виде тигля и визировать
на его дно оптическую головку пирометра. В качестве материала тигля предложено применять марки стёкол с
наибольшей прозрачностью в области спектров излучения расплава стали и тогда сам расплав,
образовывающий излучающую полость, после помещения в него тигля и будет представлять собой излучатель.
III. ТЕОРИЯ
Следует отметить, что эталонные источники излучения в виде модели АЧТ применяют для измерения
коэффициентов пропускания, отражения и поглощения различных материалов, а также в метрологической
практике для абсолютной калибровки и поверки пирометров. Функциональная схема измерений по
предлагаемому способу приведена на рис. 1.
Оптоволоконный пирометр

ПИ

ИИ

3
2
1

Рис. 1. Функциональная схема измерений
1 – ванна с расплавом металла; 2 – тигель; 3 – оптическая головки пирометра;
ПИ – преобразователь излучения; ИИ – индикатор излучения
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Для конструктивных расчётов тигля-излучателя была выбрана цилиндрическая форма модели АЧТ, так как
эта форма полости удобна для практического исполнения. Для такой модели были проведены, представленные
ниже расчеты геометрических параметров излучателя в виде модели АЧТ [2]. На рис. 2 представлен эскиз
полости АЧТ.

2r

L
Рис. 2. Эскиз полости АЧТ
L – длина цилиндра, r – радиус цилиндра

При коэффициенте излучения материала тигля ɛ = 0,9 (для стекла марки КИ) и соотношении

= 10

расчётная относительная излучательная способность полости будет
Равна ɛ’ = 0.999. Расчёт производился по формуле Гуфе (1):
′

𝜀 =

𝜎
𝑆

𝜀[1+(1− 𝜀)� −
𝜎
𝑆

𝜀�1− �+

𝜎
�]
𝑆0

(1)

𝜎
𝑆

где, ɛ − коэффициент излучения стенок полости; 𝜎 – площадь отверстия в полости; S – полня площадь
поверхности полости; S0 – расстояние между плоскостью отверстия и самой дальней точкой полости.
При диафрагмировании конструкции излучателя (рис. 3).

L

d

2
Рис. 3. Диафрагмированная цилиндрическая полость
d0 – диаметр отверстия диафрагмы, d – диаметр цилиндра

𝐿
𝑟

При коэффициенте излучения материала тигля ɛ = 0,9 и соотношении

𝑑0
𝑑

= 10 , расчётный коэффициент излучения составит ɛ > 0.999.
Упрощенная формула для диафрагмированной цилиндрической полости (2).
’

𝜀′ = 1 −

𝜌∗𝑟д2
(𝐿�𝑟 )2

= 0.1 , и сохранении условия

(2)

где, rд − радиус отверстия диафрагмы; 𝜌 − коэффициент отражения материала стенки полости.
По результатам аналитического обзора характеристик оптических материалов [3, 4] в качестве материала
для изготовления полости АЧТ было выбрано кварцевое стекло марки КИ. Спектральная характеристика стекла
марки КИ приведена на рис. 4.
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Рис. 4. Спектральная характеристика стекла марки КИ

2500

Для лабораторных экспериментальных исследований было предоставлено стекло марки КВ. На фурьеспектрофотометре инфралюм FT-801 были проведены экспериментальные исследования спектральных
прозрачностей двух образцов стекол толщиной 3 и 10 мм марки КВ, результаты которых представлены на
рис. 5, 6.

d0

d0

Волн

3500

Рис. 5. Результаты исследования поверхности образца толщиной 3 мм
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Рис. 6. Результаты исследования поверхности образца толщиной 10 мм

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Данные эксперимента показали, что стекло марки КВ не прозрачно в инфракрасной области спектра,
следовательно, использовать его для измерения температур расплавов выше 600 ̊С не целесообразно.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложен новый способ измерения температуры расплавов металлов с помощью оптоволоконного
пирометра, который позволяет элиминировать неопределённости, связанные с изменениями коэффициентов
черноты.
Приведены результаты экспериментальных исследований спектральных характеристик стёкол,
позволяющие обосновать выбор материалов для тигля-излучателя типа модели АЧТ.
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Аннотация – Данная работа посвящена созданию системы мониторинга климатических параметров
серверного помещения. Система предназначена для мониторинга микроклимата как в серверном
помещении, так и в качестве объекта системы «Умный дом». Разработанные датчики обеспечивают
измерение температуры и влажности в разных точках серверного пространства с передачей результатов
измерений через радиоканал нелицензируемого диапазона 434 МГц на приёмный микроконтроллер,
обрабатывающий измерительную информацию. Приемное устройство состоит из микроконтроллера,
радиоприемного модуля, дисплея и дополнительных периферийных устройств.
Ключевые слова: микроконтроллер, приемник, передатчик, датчик, измерение, мониторинг, дисплей.
I. ВВЕДЕНИЕ
Устройства мониторинга, использующие беспроводные технологии передачи измерительной информации,
находят все более широкое применение. Значительную долю параметров мониторинга составляют такие
физические величины, как температура и влажность.
На рынке приборостроения имеет место наличие большого количества технических решений данной задачи,
но по тем или иным причинам их нельзя считать приемлемыми для мониторинга аппаратуры серверных
помещений [1, 2].
Цель работы − создание именно беспроводного интерфейса для датчиков физических величин, так как,
системный администратор далеко не всегда находится в серверной и не имеет возможности непосредственного
отслеживания температуры и влажности.
II. РЕАЛИЗАЦИЯ
Представленная система удаленного мониторинга основана на программно-аппаратных средствах
платформы Arduino с микроконтроллером Atmega 328P. Это 8-битный микроконтроллер, работающий на
тактовой частоте до 20МГц, имеющий встроенный АЦП и ЦАП на 8 каналов. При этом условия эксплуатации
данных средств вполне удовлетворяют поставленным требованиям [3, 4].
Анализ существующих первичных измерительных преобразователей выявил перспективность
использования в качестве датчика температуры и влажности сенсорной микросхемы SHT21(рис.1). Это изделие
имеет весьма высокие метрологические характеристики: разрешающая способность по влажности 0,7%, по
температуре 0,04˚С. При этом основная погрешность по температуре и влажности не превышает ± 0,3˚С и ± 2%
соответственно [5].

Рис. 1. Датчик температуры
и влажности SHT21 в корпусе DFN

Технические характеристики:
• Диапазон измерений относительной влажности составляет 0…100%, диапазон рабочих температур –
40…125°С
• Напряжение питания – 2.1…5 В
• Потребляемый ток во время измерения – 270…330 мкА
• Потребляемая мощность во время измерения 0.8…1.0 мВт
• Цифровой 2-проводной интерфейс [6]
Передатчик измерительного радиоканала 433МГц (рис. 1) реализует принцип кодоимпульсной модуляции,
выполнен на типовой схеме и имеет выходную мощность на эквиваленте нагрузки 50 Ом до 15 мВт
(напряжение питания 5В). Стабильность частоты передачи обеспечивается за счет использования фильтра ПАВ,
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выполняющего функцию пьезокерамического резонатора, и соответствует требованиям технического
регламента для данного радиочастотного диапазона.

Рис. 2. Принципиальная схема передатчика

Функциональная схема приемника кодоимпульсного модулированного сигнала приведена на рис. 3.

Рис. 3. Функциональная схема приемника

Схема приемника содержит приемную антенну в виде четвертьволнового штыря, преселектор, однокаскадный
апериодический УВЧ, сверхрегенератор и блок детектирования кодоимпульсных сигналов (рис. 4) [7].

Рис. 4. Принципиальная схема приемника
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Приёмник выполнен по схеме сверхрегенератора, известного своей простотой и высокой
чувствительностью. На транзисторе VT1 выполнен входной усилитель высокой частоты, усиленный сигнал с
которого (через конденсатор С4) поступает на сам сверхрегенератор, выполненный на транзисторе VT2. При
появлении сигналов на входе, сверхрегенератор, обладающий высокой чувствительностью, начинает совершать
колебания высокой частоты (благодаря контуру C6, L3), которые прерываются частотой самогашения. В
результате на резисторе R6 будет появляться (и сниматься) полезный сигнал. Величина этого сигнала
(амплитуда) зависит от амплитуды приходящих сигналов. Продетектированный полезный АМ сигнал поступает
на усилитель низкой частоты, выполненный на операционном усилителе (DA1.1) и после чего – на вход
компаратора (DA1.2). При появлении сигнала определённой амплитуды на неинвертирующем входе DA1.2, на
его выходе установится сигнал логической единицы [8].
В устройстве реализована схема питания с гальванической развязкой (рис. 5). Гальваническая развязка
используется трансформаторного типа. После выбора серийно выпускаемых трансформаторов было принято
решение о реализации выпрямительной схемы с умножением напряжения (из-за нехватки амплитуды для
обеспечения линейного режима работы стабилизатора напряжения DA1). Учитывая, что схема содержит
функциональные узлы, весьма критичные к помехам питающей сети, было принято проектное решение
зашунтировать p-n переходы выпрямительных диодов керамическими малоиндуктивными конденсаторами
емкостью небольшого наминала (4700пФ…0.0033пФ). Значения электролитических конденсаторов С3, С4
выбираются из обеспечения минимального уровня пульсаций на частоте второй гармоники питающей сети [9].

Рис. 5. Питание системы

III. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате полученная система весьма успешно показала себя на испытаниях. Устройство отличается
стабильной работой и высокими метрологическими характеристиками. Беспроводная передача данных на
частоте 434МГц является вполне достаточной для решения задач такого круга.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Система беспроводного мониторинга производит измерения внутри серверной и передает информацию на
пульт системного администратора. Микроконтроллер на стороне приема производит обработку полученной
информации (масштабирование, коррекция аддитивной и мультипликативной погрешности, линеаризация
номинальных статических характеристик и т.д.) с последующим выводом на монитор и регистрирующее
устройство, например, флэшь-карта стандарта SD [10]. При достижении отслеживаемых параметров
критических значений, активируется устройство акустического оповещения.
Научный руководитель: к.т.н., доцент Щелканов Александр Иванович.
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Аннотация – В статье представлена аналитическая модель для определения импеданса
электрохимической ячейки с встречно-штыревыми микроэлектродами. Для построения модели
использована электрическая эквивалентная схема электрохимической ячейки. Из рассмотрения
эквивалентной схема получено выражение для полного импеданса электрохимической ячейки с
встречно-штыревыми электродами. Значение постоянной ячейки, входящей в выражение для ее
импеданса, определено из рассмотрения распределения электрического поля в структуре ячейки.
Проведено исследование влияния высоты электрохимической ячейки с встречно-штыревыми
электродами на ее импеданс. Установлено, что высота ячейки влияет на модуль импеданса во всем
частотном диапазоне, а на аргумент импеданса только в области низких частот. Исследовано влияние
свойств электролита на частотную зависимость модуля импеданса ячейки на примере двух
электролитов: воды и этилового спирта.
Ключевые слова: импедансная спектроскопия импеданс, электрохимическая ячейка, встречно-штыревые
микроэлектроды, постоянная ячейки.
I. ВВЕДЕНИЕ
Импедансная спектроскопия является одним из мощнейших инструментов электрохимического анализа,
который сравнивает электрический отклик исследуемой системы на изменяющееся во времени электрическое
воздействие. Данный метод широко применяется при исследовании новых неорганических и органических
соединений, биохимических и биологических систем, коррозии, при контроле электрохимических источников
энергии, топливных элементов и солнечных батарей, а также при изучении наноразмерных систем [1−3].
В настоящее время в импедансной спектроскопии широко применяются встречно-штыревые
микроэлектроды (ВШМЭ) [4, 5]. Они имеют простую конструкцию, изготавливаются по относительно простой
микроэлектронной технологии, обеспечивающей возможности их массового выпуска. Важным преимуществом
ВШМЭ, особенно явно проявляемых при биологических исследованиях, является то, что они обеспечивают
высокое отношение сигнал − шум, могут быть использованы для исследования микроскопических объемов
вещества и имеют низкое сопротивление, сопоставимое с сопротивлением исследуемого вещества.
ВШМЭ изготавливаются методами напыления тонких пленок с использованием литографии. Они
размещаются на керамической или стеклянной подложке и имеют заданную ширину электродов, расстояние
между которыми колеблется от единиц нанометров до сотен микрометров. В качестве материалов для
микроэлектродов чаще всего используются золото, платина, титан и алюминий [6].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В импедансной спектроскопии основным определяемым параметром является удельное сопротивление
исследуемого объема вещества. При использовании встречно-штыревых микроэлектродов данный параметр
находится из измеренного значения сопротивления ячейки на основе ВШМЭ с исследуемым веществом. Для
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определения значения удельного сопротивления исследуемого вещества из измеренного значения
сопротивления ячейки необходимо знать постоянную ячейки, значение которой может быть определено
различными методами. Эти методы можно разделить на две группы:
1) экспериментальные методы, которые используют стандартные растворы [7];
2) аналитические методы, использующие математические модели электрохимической ячейки или
эквивалентные электрические схемы [8].
Аналитические методы имеют преимущество перед экспериментальными методами, так как не требуют
предварительного изготовления электрохимической ячейки и могут быть использованы на этапе ее
проектирования.
Однако широкое распространение аналитических методов сдерживается отсутствием точных
математических моделей для расчета постоянной электрохимической ячейки с ВШМЭ. В связи с этим целью
настоящей работы является разработка на основе эквивалентной электрической схемы ячейки математической
модели для определения постоянной ячейки с системой встречно-штыревых микроэлектродов и использование
данной модели для определения полосы частот, на которой сопротивление ячейки постоянно и его значение
может быть использовано для определения удельного сопротивлению исследуемого вещества.
III. ТЕОРИЯ
Система микроэлектродов для электрохимической ячейки показана на рис. 1а. Она имеет два
взаимосвязанных массива гребенчатых электродов, которые представляют чередующиеся последовательности
штыревых электродов, соединенных с двумя электрическими контактами. Штыревые микроэлектроды
предполагаются одинаковыми по ширине вдоль всей длины и отделены друг от друга межэлектродным
зазором. Длина штыревых электродов достаточно велика по сравнению с их шириной и расстоянием между
ними, чтобы можно было пренебречь краевыми эффектами на концах электродов. На рис. 1б представлена
упрощенная эквивалентная электрическая схема электрохимической ячейки с ВШМЭ, когда она применяется
для исследования импеданса раствора электролита. Подобный подход используется в ряде работ для
определения постоянной электрохимической ячейки [1−3].
R1

Cc

ZM

RS
Cdl

a)

R1
Cdl

б)

Рис. 1. Система микроэлектродов для электрохимической ячейки (а) и ее эквивалентная электрическая схема (б)

Импеданс эквивалентной электрической схемы электрохимической ячейки с ВШМЭ, приведенной на Рис.
1б, может быть представлен следующим образом
Z′
ZM =
+ 2 R1 ,
jω Cc Z ′ + 1
где Z ′ – общее сопротивление цепи Cc − R1 − Cc ; ω – частота; Cc – емкость между двумя встречноштыревыми электродами, R1 – сопротивление электрода.
Сопротивление Z ′ равно

Z ′ = Rs +

2
,
jω Cdl

где Rs – сопротивление раствора электролита в ячейки с ВШМЭ, Cdl – емкость двойного электрического слоя
на границе раствор электролита – электрод.
Емкость двойного электрического слоя равна
(2 N − 1) Lb C ,
Cdl =
0
2
где L – длина перекрытия штырей микроэлектродов, b – ширина штырей микроэлектродов, N – количество
штырей в каждом микроэлектроде, C0 – удельная емкость двойного электрического слоя на границе раствор
электролита – электрод.
240

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 1, 2017

Емкость между двумя встречно-штыревыми электродами, Cc , может быть определена через постоянную
ячейки с ВШМЭ по следующей формуле:

C0 =

ε 0ε r
Kс

,

где ε 0 – электрическая постоянная, ε r – относительная диэлектрическая проницаемость электролита, K с –
постоянная ячейки с ВШМЭ.
Постоянная ячейки с ВШМЭ может быть определена через сопротивление раствора электролита на
постоянном токе, Rs , и его проводимости, σ , при условии отсутствия двойного электрического слоя на
границе раствор электролита – электрод. В этом случае постоянная ячейки с ВШМЭ равна [9]
K с = Rsσ , (1)
В случае, когда ячейка с ВШМЭ имеет габаритные размеры значительно больше размеров микроэлектродов,
значение постоянной ячейки зависит только от их геометрии. Точное математическое выражение, позволяющее
определить постоянную ячейки даже для данного простого варианта отсутствует. Однако существуют модели,
которые позволяют получить приближенные аналитические выражения с помощью конформных
преобразований [10]. В этом случае постоянная ячейки выражается через неполные эллиптические интегралы,
вычислить которые возможно только численными методами, что не всегда удобно при обработке результатов
измерений. В работе предлагается подход к вычислению постоянной ячейки с ВШМЭ, который позволяет
определить ее значение для всех соотношений размеров ячейки и микроэлектродов. Подход базируется на
моделировании распределения постоянного электрического поля в ячейке с ВШМЭ и определения по
результатам моделирования значений сопротивление раствора электролита на постоянном токе и постоянной
ячейки.
На рис. 2а представлено поперечное сечение системы встречно-штыревых электродов. Она имеет
трансляционную симметрию в направлении x , и для упрощения моделирования в данной системе можно
выделить элементарную повторяющуюся структуру, которая обладает зеркальной симметрией (рис. 2б). Данная
особенность элементарной структуры позволяет в свою очередь выделить ней область моделирования,
показанную на рис. 2в. Определение распределения электрического поля в области моделирования позволяет
найти распределение электрического поля во всей ячейке с ВШМЭ и сопротивление раствора электролита в
ней.
При моделировании выделенная область моделирования делится на ряд прямоугольных зон с однородными
структурами и однородными граничными условиями. Для каждой прямоугольной зоны записываются
дифференциальное уравнение потенциала и граничные условия. Решая дифференциальное уравнение с
соответствующими граничными условиями методом собственных функций, определяется аналитическое
выражение для распределения потенциала в каждой зоне. Плотности токов между соседними зонами
представляются как суммы ортогональных функций с неизвестными весовыми коэффициентами. Значения
неизвестных весовых коэффициентов определяются с помощью граничных условий сопряжения на границах
между соседними зонами. Подробное описание нахождения распределения потенциала в ячейке с ВШМЭ
представлено в [11].
Исходя из распределения потенциала в области моделирования, определяется линейное сопротивление
между электродами в выделенной области моделирования:
ϕ − ϕ el1
Rd = bel 22
,

∫ j dx
1

1

0

где Rd – линейное сопротивление между электродами в выделенной области моделирования, ϕ el1 , ϕ el 2 –
потенциалы на электродах 1 и 2, соответственно, j1 – плотность тока на электроде 1.
Используя найденное значение линейного сопротивления между электродами в выделенной области
моделирования, рассчитывается сопротивление раствора электролита на постоянном токе для всей ячейки с
ВШМЭ по следующей формуле:
Rd
.
Rs =
L(2 N − 1)
Зная сопротивление раствора электролита на постоянном токе для всей ячейки, определяем постоянную
ячейки с ВШМЭ с помощью уравнения (1). Далее определяются параметры всех элементов электрической
эквивалентной схемы ячейки с ВШМЭ и ее импеданс. При этом полагается, что сопротивление раствора
электролита в ячейки с ВШМЭ, Rs , равно сопротивлению раствора электролита в ячейке на постоянном
токе, Rs .
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Рис. 2. Система штыревых микроэлектродов: (а) поперечное сечение; (б) поперечное сечение единичной области; (в)
поперечное сечение элементарной ячейки; 1 – подложка; 2, 3 – микроэлектроды; 4 – верхняя стенка микроканала, dm –
высота микроканала, ds – толщина подложки

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Представленная аналитическая модель была использована для исследования импеданса ячейки с встречноштыревыми микроэлектродами. Пленочные микроэлектроды на основе платины (удельная проводимость
9.66·106 См/м) имели толщину 0.5 мкм. Длина электродов равнялась 1000 мкм. Ширина штырей электродов
варьировалась от 50 мкм до 200 мкм. Расстояние между штырями встречных электродов было выбрано равным
100 мкм. Количество электродов N полагалось равным 20.
В качестве электролита для рассматриваемой ячейки с ВШМЭ выбраны:
1) дистиллированная вода с удельной электропроводностью 1·10-4 См/м и относительной диэлектрической
проницаемостью, равной 81;
1) этанол с удельной электропроводностью 1·10-5 См/м и относительной диэлектрической проницаемостью,
равной 27.
Удельная емкость двойного электрического слоя на границе раствор электролита – электрод выбрана равной
10 мкФ/см2. При моделировании сопротивление электродов полагалось равным 0.
На Рис. 3 и 4 представлены, соответственно, зависимости модуля и аргумента импеданса ячейки с ВШМЭ от
частоты для трех значений высоты канала, равных 50, 100 и 150 мкм. Зависимость частоты нижнего среза от
высоты канала ячейки с ВСМЭ показана на рис. 5. На рис. 6 представлены результаты сравнения модулей
импеданса ячейки с ВСМЭ для двух типов электролитов: дистиллированной воды и этанола.
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Рис. 3. Зависимости модуля импеданса от частоты для ячеек с ВШМЭ, имеющими различную высоту микроканала, dm:
1 – dm = 50 мкм, 2 – dm = 100 мкм, 3 – dm = 150 мкм; электролит – вода
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Рис. 4. Зависимости аргумента импеданса от частоты для ячеек с ВШМЭ, имеющими различную высоту микроканала, dm:
1 – dm = 50 мкм, 2 – dm = 100 мкм, 3 – dm = 150 мкм; электролит – вода
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Рис. 5. Влияние высоты микроканала на значение частоты нижнего среза; электролит – вода
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Рис. 6. Зависимости модуля импеданса от частоты для ячеек с ВШМЭ, имеющими различный электролит;
высота микроканала – dm = 100 мкм

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Зависимость модуля импеданса рассматриваемой ячейки с ВШМЭ, представленная на рис. 3, имеет три
участка. На участках в области низких (до 10 Гц) и высоких (выше 1·104 Гц) частот модуль импеданса
уменьшается с увеличением частоты. Это связано с тем, что на данных диапазонах частотах импеданс в
основном определяется емкостной составляющей. На низких частотах данное влияние обусловлено емкостью
двойного электрического слоя на границе раствор электролита – электрод. На высоких частотах основное
влияние на импеданс оказывает емкость между двумя встречно-штыревыми электродами. В области средних
частот (от 10 до 1·104 Гц) модуль импеданса не зависит от частоты и определяется в основном активным
сопротивлением ячейки с ВШМЭ, равным сумме сопротивлений раствора электролита и выводов. Модуль
импеданса ячейки с ВШМЭ уменьшается с увеличением высота канала. Аналогичное поведение импеданса
ячейки с ВШМЭ отмечено в [12].
Анализ зависимостей аргумента импеданса ячейки с ВШМЭ от частоты, представленных на рис. 4,
показывает, что аргумент импеданса ячейки зависит от высоты канала только в области низких частот. В этой
области с увеличение высоты канала ячейки абсолютное значение аргумента импеданса уменьшается.
Кроме того, анализ зависимостей, представленных на рис. 3 и 4, показывает, что с увеличением высоты
канала ячейки происходит сдвиг частоты нижнего среза. Влияние высоты канала ячейки на сдвиг частоты
нижнего среза показано на рис. 5. Наибольшее влияние высоты канала ячейки на сдвиг частоты нижнего среза
наблюдается при малых значениях высоты.
Влияние свойств раствора электролита на импеданс ячейки с ВШМЭ рассмотрено на примере сравнения
зависимостей модуля импеданса ячейки от частоты для дистиллированной воды и этилового спирта (рис. 6).
Как видно из представленных данных диапазон средних частот, в котором модуль импеданса ячейки постоянен,
для воды уже, чем для этилового спирта.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе представлена математическая модель для определения импеданса электрохимической ячейки с
встречно-штыревыми микроэлектродами. В данной модели для определения импеданса ячейки используется ее
эквивалентная электрическая схема. Постоянная ячейки определяется на основе анализа электрического поля в
ней. В отличие от существующих аналогов данная модель позволяет получить точное выражение для
определения постоянной ячейки. Результаты моделирования показывают, что высота канала ячейки влияет на
значение модуля импеданса ячейки и частоту нижнего среза. Полученные результаты хорошо согласуются с
результатами теоретических исследований, полученных другим авторами с помощью численных методов.
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УДК 621.3:658.2.016
В ЗА И М ОДЕ Й С Т В И Е П РОВ ОДЯ Щ Е Й П ОВ Е РХ Н ОС Т И ДА Т Ч И К А Н А П РЯ Ж Е Н Н ОС Т И
С П ОЛ Я М И И С Т ОЧ Н И К ОВ Э Л Е К Т РИ Ч Е С К ОГ О П ОЛ Я
А.С. Колмогоров, Д.С. Баранов, С.С. Колмогорова, С.В. Бирюков
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в настоящее время так и остается актуальной задача измерения параметров
электромагнитного поля, например, на соответствие требованиям норм по электромагнитной
безопасности. В статье рассматриваются источники электромагнитных излучений неправильной формы,
приближенные к практическим измеряемым поверхностях, в целях анализа возникающих реальных
полей при взаимодействия проводящей поверхности датчика и поля и, таким образом, расчет вносимых
погрешностей и их дальнейший учет при проектировании приборов учета напряженности
электромагнитных полей.
Ключевые слова: датчик напряженности электрического поля, проводящая сфера, электромагнитные
поля, измерение, напряженность.
I. ВВЕДЕНИЕ
Измерение параметров электромагнитных полей остается важным, и совершенствование методов, способов
измерения, а также конструктивных и метрологических характеристик приборов, фиксирующих параметры
полей, становится проблемной частью жизнедеятельности общества.
В настоящее время все более актуальным становятся измерения и контроль уровней напряженности
электростатического поля на соответствие требованиям норм по электромагнитной безопасности, согласно
действующим правовым и нормативным документами Госстандарта и Госкомэпидемнадзора России.
Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование Российской Федерации (например, СанПиН
2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, ПОТ РМ-016-2001) и Государственные стандарты Российской
Федерации (ГОСТ 12.1.045-84 (1996), ГОСТ Р 51070-97) устанавливают требования как к электромагнитным
полям, уровню воздействия на человека в производственных и бытовых условиях, так и к измерителям
напряженности электрического и магнитного полей и средств защиты.
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Согласно сведениям об учрежденных типах измерения Росстандарта [1] (Федеральный информационный
фонд по обеспечению единства измерений) погрешность измерителей напряженности электромагнитных полей
(ЭМП) доходит до ±(5-20)% [2]. Влияние на погрешность измерения параметров ЭМП вносятся многими
факторами, в том числе и неоднородностью измеряемого электромагнитного поля.
В данной статье рассмотрим ЭМП, возникающие при анализе и измерении полей от источников, форма
которых приближена к реальным приборам, имеющими, например, острые углы, изменяющуюся длину,
круглую форму, размеры, соизмеримые с размерами самого датчика, а также взаимное расположение модели
датчика и источника ЭМП.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Анализируя работу датчиков напряженности ЭМП возникает необходимость в определении распределения
напряженности электрического поля (ЭП) на проводящей поверхности датчика. Так как любое проводящее
тело, которое вносится в ЭП, искажает его, поэтому датчик фиксирует и преобразовывает уже «искаженное»
ЭП, что вносит погрешность в измерения. С другой стороны, измеряемое ЭМП также распределено
неравномерно и в одном случае может иметь высокую концентрацию эквипотенциальных линий, в другом
менее, поэтому также при измерении необходимо учесть и форму источника ЭМП.
Поэтому при моделировании взаимодействия проводящей поверхности датчика и источника учли, что
реальные приборы могут иметь одновременно поля разных источников. Поля точки, линии [3], плоскости
предположительно являются крайними случаями источников ЭМП, вносящими наибольшую погрешность при
измерении параметров ЭМП. Моделирование и расчет поля кривой необходимы для того, чтобы получить
наглядную, наиболее приближенную к реальной, картину электрического поля.
III. ТЕОРИЯ
1. Форма датчика напряженности ЭМП
Согласно исследованиям [4] при измерении ЭМП сферическая форма датчика (рис. 1) не вносит искажений
в измеряемого поля и, следовательно, исключает дополнительную погрешность, обусловленную конструкцией
датчика. Также благодаря сферической форме любой вектор напряженности поля, индуцированный на
поверхности датчика, может быть определен путем измерения его составляющих по модулю и направлению. В
связи с этим и чувствительные элементы (ЧЭ) имеют сферическую форму, при расположении которых
дифференциально позволяет измерять три составляющие вектора напряженности ЭМП [5].
Z
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S4

0
0
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0
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Рис. 1. Датчик для измерения трех составляющих вектора напряженности
с чувствительными элементами в виде сегментов S1-S6, центры которых лежат на диаметрах,
совпадающих с осями координат

2. Графическое моделирование
Графическое моделирование дает наглядную картину изменения электрического поля. Программа позволяет
построить в любой плоскости векторы напряженности ЭП в различных расчетных областях, а также
распределение напряженности ЭП вблизи проводящих поверхностей. Elcut представляет собой
интегрированную диалоговую систему программ, позволяющую решать многие плоские и осесимметричные
задачи, в том числе области электростатики. С помощью Elcut пользователь может описать задачу - ее
геометрию, свойства сред, источники поля, граничные и другие условия, решить ее с высокой точностью и
проанализировать решение с помощью средств цветной графики. Elcut позволяет решать сложные задачи
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расчета полей. С помощью программы Elcut рассчитаем ЭП (рис. 3 − 7). В качестве окружающей среды
выступает воздух.
3. Эксперимент
Необходимо смоделировать концентрацию (распределение) заряда на поверхности модели датчика в
реальных условиях и получить наглядную картину распределения напряженности ЭМП.

Рис. 2. Схематическое изображение моделирования эксперимента: сферического датчика относительно некоторого
источника поля с указанием направления оси сферического датчика X, где d — расстояние от источника ЭП до центра
сферического датчика; R — радиус сферического датчика

Для этого расположили датчик в поле источника. На рис. 2 изобразили схему, по которой моделировали
эксперимент. Согласно схеме рис. 2, в программе Elcut создали модель датчика (полая сфера) и заряженные
источники. Программа Elcut рассчитает не только распределение эквипотенциальных линий в каждом
отдельном случае, но и изменения напряженности в виде цветовой шкалы (цвет темнее соответствует большему
значению напряженности, чем в области более светлого цвета).
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате проведения моделирования получили распределение эквипотенциальных линий в
пространстве, окружающем датчик и источник поля (рис. 3−7). С помощью программы Elcut экспериментально
рассчитали ЭП различных форм источников при внесении в поле изолированной сферы, получили
распределение эквипотенциальных линий с учетом показателя неоднородно a, где a=R/d (R − радиус сферы, d
− расстояние от центра сферы до геометрического центра источника). Из анализа рисунков 3 − 7 видно, что со
стороны полюса сферы, обращенной к источнику поля, геометрически в одном месте на поверхности,
наблюдается заметное увеличение эквипотенциальных линий, даже при условии нескольких острых углов
источника, тогда как с противоположной стороны напряженность уменьшается.
Источник
поля

Сферический
датчик

Рис. 3. Модель взаимодействия проводящей поверхности сферического датчика
в поле ломаной линии с двумя острыми углами. Эквипотенциальные линии поля источника.
Показатель неоднородности а=0.5
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Рис. 4. Модель взаимодействия проводящей поверхности сферического датчика
в поле ломаной линии с четырьмя острыми углами. Эквипотенциальные линии поля источника.
Показатель неоднородности а=0.5
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Рис. 5. Модель взаимодействия проводящей поверхности сферического датчика
в поле ломаной линии с четырьмя острыми углами, смещенной относительно центра.
Эквипотенциальные линии поля источника. Показатель неоднородности а=0.5
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датчик

Рис. 6. Модель взаимодействия проводящей поверхности сферического датчика
в поле кривой поверхности, смещенной относительно центра датчика.
Эквипотенциальные линии поля источника
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Сферический
датчик

Источник
поля

Сферический
датчик

Источник
поля

Сферический
датчик

Рис. 7. Модель взаимодействия проводящей поверхности сферического датчика
в поле ломанной линии с четырьмя острыми углами, смещенной относительно центра.
Эквипотенциальные линии поля источника

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В работе [6] были рассмотрены крайние случаи, где предполагалось, что наибольшую погрешность
измерения вносят поля точки, диполи, линии, плоскости. В результате моделирования источников полей
кривых, соизмеримых с датчиком, или в поле заряженного шара видим, что в референц-точке концентрация
эквипотенциальных линий выше в случае со сложными формами источников ЭМП.
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При моделировании взаимодействия поверхности приблизились к предполагаемым реальным условиям
эксплуатации приборов и тем самым смогли учесть погрешность от неоднородности поля.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из полученных результатов моделирования сферической поверхности датчика электромагнитных
полей в полях, приближенных к реальным измеряемым поверхностям, а именно ломаной линии, кривой
поверхности и сферического источников полей, можно предположить, что именно такие случаи являются
худшими условиями работы датчика напряженности ЭМП и результаты могут быть использованы при
проектировании приборов с учетом вносимой погрешности из-за неоднородности поля для улучшения
метрологических характеристик.
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УДК 681.518.5
П ОВ Ы Ш Е Н И Е ДОС Т ОВ Е РН ОС Т И ДИ А Г Н ОС Т И РОВ А Н И Я А С И Н Х РОН Н ОГ О
Э Л Е К Т РОДВ И Г А Т Е Л Я В С И С Т Е М А Х М ОН И Т ОРИ Н Г А РЕ А Л Ь Н ОГ О В РЕ М Е Н И
Ал.В. Костюков, С.Н. Бойченко, А.В. Дудкин
ООО НПЦ Динамика, г. Омск, Россия
Аннотация – Статья посвящена повышению достоверности диагностирования асинхронного
электродвигателя по параметрам вибрации в системах непрерывного мониторинга. В диагностике
асинхронного электродвигателя важным является разделение сигнала на механические и электрические
составляющие с помощью взятия длинной выборки сигнала, обеспечивающей необходимую
разрешающую способность. При этом применяется комбинированный алгоритм мониторинга, который
позволяет разделять механические и электрические составляющие с сохранением минимального периода
мониторинга. На основе полученных экспериментальных данных установлено, что предложенный
комбинированный алгоритм мониторинга разделяет механические и электрические составляющие и
обеспечивает минимальный период мониторинга.
Ключевые слова: асинхронный электродвигатель, механические дефекты, электрические дефекты,
длинная временная реализация сигнала, комбинированный алгоритм мониторинга.
I. ВВЕДЕНИЕ
Неотъемлемой частью технологических установок производственно-промышленного комплекса являются
асинхронные электродвигатели, и контроль их технического состояния является важной задачей для
обеспечения безопасности производственных объектов. Наиболее эффективным методом контроля
технического состояния агрегатов в условиях эксплуатации является применение систем непрерывного
мониторинга по сигналам вибрации [1].
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В асинхронном электродвигателе могут встречаться как механические дефекты, так и чисто электрические
дефекты, возникающие под действием электромагнитных полей в электродвигателе. Действие на ротор и статор
неуравновешенных электромагнитных сил вызывает вибрацию, благодаря чему датчики колебаний могут
выявить многие из этих дефектов [2].
В системах непрерывного мониторинга, как правило, используют временные реализации сигнала вибрации
порядка 0.4 сек с разрешающей способностью спектра 2.5 Гц, что обусловлено обеспечением нижней границы
рабочего диапазона частот 10 Гц, при минимальной динамической ошибке определения технического
состояния агрегата, определяемой периодом мониторинга. Однако такой разрешающей способности спектра
недостаточно для выявления дефектов, связанных с разделением механической и электрической составляющей
на частоте 100 Гц при работе электродвигателя на 3000 об/мин, вследствие этого происходит слияние второй
сетевой гармоники и второй оборотной гармоники в одну спектральную линию.
В свою очередь, при увеличении временной реализации сигнала вибрации до 8 с (разрешающая
способность спектра 0.125 Гц), увеличивается и период мониторинга, что приводит к увеличению
динамической ошибки определения технического состояния. Данную проблему можно решить путем
комбинирования двух режимов измерения системы мониторинга: с временной реализацией сигнала вибрации
0.4 с и 8 с.
Целью данной работы является разделение механических и электрических составляющих спектра сигнала
вибрации при работе асинхронного электродвигателя с сохранением минимального периода мониторинга
агрегата.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
− выделить диагностические признаки механических и электрических источников вибрации, основанные
на применении длинной временной реализации сигнала;
− разработать комбинированный алгоритм мониторинга, который позволяет разделять механические и
электрические источники вибрации с сохранением минимального периода мониторинга;
− внедрить комбинированный алгоритм мониторинга в конфигурацию диагностической системы.
III. ТЕОРИЯ
Электрическим машинам присущи все дефекты роторного оборудования, которые осложняются
электрическими дефектами. В электродвигателях с частотой вращения 3000 об/мин имеет место магнитное
притяжение между статором и ротором, которое изменяется с удвоенной частотой сети (100 Гц). Эту частоту
трудно отличить от второй гармоники оборотной частоты 99,648 Гц при измерении временной реализации
сигнала с недостаточной разрешающей способностью спектра (рис. 1).

Рис. 1. Спектр виброускорения с временной реализацией T = 0.4 с
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Для того чтобы разделить механическую и электрическую компоненту спектра необходимо использовать
временную реализацию сигнала порядка 8 с., которая обеспечивает разрешающую способность спектра 0.125
Гц. На рис. 2 приведен спектр виброускорения с длинной выборкой, где разделены электрические (f = 100.55
Гц) и механические (f = 98.179 Гц) компоненты.

Рис. 2. Спектр виброускорения с временной реализацией T = 8 с

Измерение длинных временных реализаций сигналов увеличивает период мониторинга агрегатов, что
приводит к увеличению динамической ошибки определения технического состояния. Для обеспечения
минимального периода мониторинга необходимо применить комбинированный алгоритм мониторинга (рис. 3).
При работе системы в штатном режиме измеряется короткая временная реализация сигнала,
рассчитываются диагностические признаки, и определяется состояние агрегата, после этого формируются
экспертные сообщения и выводятся на экран.
Для каждого технического состояния агрегата устанавливается свой период измерения длинной реализации
сигнала:
− Tдоп – агрегат находится в состоянии “ДОПУСТИМО” – раз в 2 часа;
− Tтпм – агрегат находится в состоянии “ТРЕБУЕТ ПРИНЯТИЕ МЕР”– раз в 12 мин;
− Тндп – агрегат находится в состоянии “НЕДОПУСТИМО”– раз в 2-3 мин.
Минимальный период мониторинга для каждого технического состояния асинхронного электродвигателя
определяется минимальной динамической ошибкой технического состояния оборудования [1].
Система переходит в режим измерения длинной временной реализации сигнала, в том случаи, если Tи
(текущее время измерения системы) будет превышать Tдв (период измерения длинной выборки). После этого
рассчитываются диагностические признаки механических и электрических составляющих по формулам (1 – 3),
формируются и выводятся на экран соответствующие экспертные сообщения.
Для выделения второй гармоники сетевой частоты 100 Гц введен диагностический признак V2е (уровень
второй гармоники сетевой частоты в спектре виброскорости), частота которого рассчитывается по формуле:

f 2E = 2 ⋅ f C ,

(1)

где fc – линейная частота сети.
Для выделения второй гармоники оборотной частоты введен диагностический признак V2м (уровень второй
гармоники частоты вращения в спектре виброскорости), частота которого рассчитывается по формуле:

f 2M = 2 ⋅ f R ,
где fоб – частота вращения электродвигателя.
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Рис. 3. Комбинированный алгоритм мониторинга
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Диагностический признак kVеm (отношение уровня второй гармоники сетевой частоты к уровню второй
гармоники частоты вращения в спектре виброскорости), рассчитывается по формуле:

V
kV em = V 2е ,

(3)

2м

где V2е – уровень второй гармоники сетевой частоты в спектре виброскорости;
V2м – уровень второй гармоники частоты вращения в спектре виброскорости.
Если значение признака kVеm > 1, то доминирующей составляющей в спектре виброскорости является
электрическая составляющая. Если kVеm < 1, то доминирующей составляющей будет механическая
составляющая.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На рис. 4 приведены 2 − недельные тренды переднего подшипника двигателя консольного насоса по
признакам V2е (амплитуда второй гармоники сетевой частоты в спектре виброскорости), V2м (амплитуда второй
гармоники частоты вращения в спектре виброскорости).

Рис. 4. Тренды признаков V2е и V2м

На рис. 5 приведены 2 − недельные тренды переднего подшипника двигателя консольного насоса признака
kVеm (отношение уровня второй гармоники сетевой частоты к уровню второй гармоники частоты вращения в
спектре виброскорости).

Рис. 5. Тренд признака kVеm
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

На рис. 4 видно, что во время работы агрегата значения признака V2е (уровень второй гармоники сетевой
частоты в спектре виброскорости) примерно в 1,5 – 2 раза больше значений признака V2м (уровень второй
гармоники частоты вращения в спектре виброскорости) и так как значения признака kVеm (рис. 5), больше
единицы, то можно сделать вывод, что доминирующей компонентой в спектре виброскорости является
электрическая компонента.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе полученных экспериментальных данных установлено, что предложенный комбинированный
алгоритм мониторинга позволяет разделить механические и электрические составляющие при работе
асинхронного электродвигателя на 3000 об/мин. При этом комбинирование режимов измерения коротких и
длинных выборок обеспечивает минимальный период мониторинга для своевременного распознавания
дефектов.
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В настоящей работе рассматривается циклографический метод получения направляющей
линии цилиндрического отражателя. Метод базируется на оптических свойствах циклографической
модели пространственной кривой. Он позволяет выполнять оптические преобразования геометрических
образов различных источников излучения. При этом можно получать отражательные направляющие
линии различной формы, которые позволяют выполнить оптические преобразования одного пучка
прямых, моделирующего множество лучей источника, в другой, моделирующий множество отраженных
лучей.
Ключевые слова: геометрическое моделирование, циклографическое отображение, медиальные оси,
отражательные линии и поверхности.
I. ВВЕДЕНИЕ
Задача преобразования излучения, моделируемого в виде пучка прямых, из одной формы в другую
возникает при расчёте и проектировании оптических, лазерных, светотехнических и радиолокационных систем
различного назначения, а также в теле- и радиокоммуникациях. Одной из главных задач данных областей
является изучение отражающих свойств поверхностей различной геометрии. Отражатели в оптических
системах применяются для освещения предмета, позволяя наилучшим образом использовать световой поток
источника света для получения максимальной равномерности и освещенности предмета [1]. В радиолокации
отражатели активно применяются для измерения расстояний, в строительстве, навигации и др. [2]. В работах [1,
3] рассматриваются отражатели, применяемые в полиграфической промышленности, при этом разработаны
методики расчета и проектирования отражателей различных форм (параболические, эллиптические,
криволинейные, составные и пр.). Получение уравнения линии отражателя в данных работах требует решения
систем нелинейных уравнений, что делает решение этой задачи затруднительным. Ряд работ посвящен расчету
отражательной поверхности, фокусирующей излучение в произвольную кривую в пространстве [4]. Однако и
здесь метод расчета базируется на решение систем дифференциальных уравнений. Проектирование
отражательных поверхностей различной геометрии является достаточно трудоёмким процессом. В научной
литературе аналитические решения этой задачи чаще всего встречаются для проектирования отражательных
поверхностей простой геометрической формы. Поэтому разработка геометрических моделей с доступными

254

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 1, 2017

вычислительными алгоритмами для получения отражательных поверхностей различной геометрической формы
является актуальной задачей.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Геометрическая модель плоских множеств лучей может быть представлена в виде центрального
(линейного), рассеянного (нелинейного) или параллельного пучка прямых. Различные комбинации оптического
преобразования одного пучка прямых в другой приведены в таблице 1. Первый и второй случай, т.е. оптическое
преобразование линейного пучка в линейный и линейного в параллельный, имеют известное решение,
например, эллипс и парабола соответственно. Остальные случаи в научной литературе не исследованы и
получение отражательных линий и поверхностей для них является востребованной задачей.
III. ТЕОРИЯ
Получение отражательной линии в данной работе основано на циклографическом отображении
пространственной кривой. В циклографической проекции точке пространства соответствует некоторый конус
вращения. В пересечении конуса с плоскостью проекций Π1 ( xy ) образуется окружность. Данная окружность
(основание конуса) имеет направление: если вершина конуса находится выше плоскости проекций Π1 ( xy )
(координата z положительна), тогда окружность направлена против часовой стрелки, если вершина конуса
ниже плоскости Π1 ( xy ) , следовательно, координата z отрицательна, тогда окружность направлена по часовой
стрелке. Такие направленные окружности в циклографии называют циклами [5, 6, 7].
ТАБЛИЦА 1
СХЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПУЧКОВ ПРЯМЫХ

№

Условное изображение
преобразуемых пучков

Базовые геометрические
объекты циклографического
отображения

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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В общей задаче циклографического моделирования линий и поверхностей с отражательными свойствами
возникают прямая и обратная задачи. В прямой задаче требуется определить циклографический образ
пространственной кривой. В обратной задаче требуется восстановить пространственную кривую по ее
циклографической модели.
Рассмотрим решение первой задачи. Пусть задана пространственная кривая P (t ) ⊂ C1 (рис. 1) и требуется
построить ее циклографическую модель. В общепринятом в циклографии подходе образующие конуса
наклонены по отношению к плоскости проекций под углом 45°, такой конус нами назван α-конусом. Очевидно,
что радиусу основания конуса ставится в соответствие координата z вершины конуса [8]. Однако это условие
ограничивает возможности практического использования циклографического моделирования. Поэтому в
данной работе будем рассматривать не только общепринятую циклографическую проекцию (x,y,R = z) точки
пространства, но также и проекцию (x,y,R = e ⋅ z), где e = tg ( β ) , β = const – угол между образующей конуса
отображения и его осью, в общем случае β ≠ α .
Основываясь на алгоритме вывода уравнений огибающей однопараметрического множества окружностей –
оснований проецирующих α-конусов [9], можно получить параметрические уравнения огибающей для случая
проецирующих β − конусов:

xβ (1,2) = x + z ⋅ e

−e ⋅ x '⋅ z ' y ' ( x ') 2 + ( y ') 2 − e 2 ⋅ ( z ') 2
,
( x ') 2 + ( y ') 2

(1)
−e ⋅ y '⋅ z '± x ' ( x ') 2 + ( y ') 2 − e 2 ⋅ ( z ') 2
yβ (1,2) = y + z ⋅ e
.
( x ') 2 + ( y ') 2
Из уравнений (1) при β= 45° , как частный случай, получаются уравнения для общепринятого
циклографического подхода [9]. В общем случае огибающая циклов состоит из двух линий:
=
(t ) ixβ (2) + jyβ (2) . P1 (t ) − линия центров циклов. Линия центров огибаемых циклов
Pβ (1)=
(t ) ixβ (1) + jyβ (1) ; Pβ (2)
называется отражательной линией или медиальной осью [9].

Рис.1. Циклографическая проекция кривой линии

Линии P1 (t ) , Pβ (1) (t ) и Pβ (2) (t ) образуют триаду, обладающую оптическим свойством. Это свойство известно
в научной литературе [5] для циклографической α – проекции кривой линии. Покажем, что этим свойством
триада линий обладает и в случае циклографической β -проекции.
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Вектор касательной P1 (t ) выразим так: P
=
ix '(t ) + jy '(t ) , где x '(t ) , y '(t ) − первые производные по
1 (t )
параметру t . Вектор нормали для линии Pβ (1) (t ) может быть выражен следующим образом:

{

}

n β (1) = x β (1) (t ) − x(t ), y β (1) (t ) − y (t ) .
Скалярное произведение векторов nβ (1) (t ) и P1 '(t ) запишем как:

P1 '(t ), nβ (1) (t ) = x '⋅ ( xβ (1) − x) + y '⋅ ( yβ (1) − y ) = P1 '(t ) ⋅ nβ (1) (t ) ⋅ cos ϕ1 .
Из последнего уравнения следует выражение для угла ϕ1 между векторами:

cos ϕ1 =

x '⋅ ( xβ (1) − x) + y '⋅ ( yβ (1) − y )
( x ') 2 + ( y ') 2 ⋅ ( xβ (1) − x) 2 − ( yβ (1) − y ) 2

.

(2)

Аналогичным образом для линии Pβ (2) (t ) угол между ее нормалью nβ (2) (t ) и касательной Pβ (2) (t ) определяем,
как:

cos ϕ 2 =

x '⋅ ( xβ (2) − x) + y '⋅ ( yβ (2) − y )
( x ') 2 + ( y ') 2 ⋅ ( xβ (2) − x) 2 − ( yβ (2) − y ) 2

.

(3)

В результате преобразований правых частей формул (2) и (3) получаем:
cos ϕ1 =−e 2 ⋅ z ⋅ z ', cos ϕ 2 = e 2 ⋅ z ⋅ z '.

Из анализа этих формул следует вывод о симметричном расположении нормалей nβ (1) (t ) и nβ (2) (t )
относительно нормали n1 (t ) к линии P1 (t ) в их общей точке пересечения на P1 (t ) . Если принять линии Pβ (1) (t ) ,

Pβ (2) (t ) и P1 (t ) в качестве профилей цилиндрических поверхностей Φ β (1) , Φ β (2) и Φ1 соответственно,
проецирующих относительно плоскости Π1 ( xy ) , то луч света, вышедший из излучающей поверхности по
нормали к ней, например к Φ β (2) , отразится от цилиндрической поверхности отражателя Φ1 по нормали к
поверхности

Φ β (1) . Как видно из вышеизложенного, одна из линий циклографической проекции

пространственной кривой – линия Pβ (1) (t ) , является «источником», другая Pβ (2) (t ) − «приемником» излучения, а
отражателем является ортогональная проекция пространственной кривой, т.е. линия P1 (t ) .
Рассмотрим решение обратной задачи. Оно основано на алгоритме получения отражательной линии,
которая на плоскости будет являться медиальной (срединной) осью двух исходных кривых [5, 9, 10]. Пусть на
плоскости будут заданы две кривые линии Pβ (1) ( p ) и Pβ (2) (q ) , которые являются базовыми геометрическими
объектами циклографического отображения некоторого пучка прямых. Данные кривые имеют векторные
уравнения:
Pβ (1) = {x1 ( p ), y1 ( p )} , P0 ≤ p ≤ P ; Pβ ( 2) = {x 2 (q), y 2 (q)} , Q0 ≤ q ≤ Q,

где xi , yi ; i = 1, 2 − дифференцируемые функции на интервале определения соответствующего параметра
функции, при этом Pβ′(1) ( p) ≠ 0 , Pβ′( 2) (q) ≠ 0 .

(n1 ) и (n2 ) в неявном виде для каждой кривой в ее
параметрической области P0 ≤ p ≤ P и Q0 ≤ q ≤ Q соответственно:
Запишем уравнение семейства нормалей

(n1 ) : ( x − x1 ) ⋅ x1 '+ ( y − y1 ) ⋅ y1 ' =
0,
0.
(n2 ) : ( x − x2 ) ⋅ x2 '+ ( y − y2 ) ⋅ y2 ' =
Из системы уравнений найдем координаты множества точек пересечения двух семейств нормалей:
x = f1 ( p, q ),

(4)
y = f 2 ( p, q ).
Очевидно, что из данного двухпараметрического множества точек нужно выбрать те, которые
удовлетворяют условию равноудаленности от каждой из исходных кривых. Для этого выразим квадрат
расстояния между точкой пересечения нормалей и текущей точкой ( x2 (q ), y2 (q )) линии Pβ (2) (q ) :
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d 22 = ( x( p, q) − x2 (q)) 2 + ( y ( p, q) − y2 (q)) 2 .

(5)

Выразим также квадрат расстояния между той же точкой пересечения нормалей и текущей точкой
Pβ (1) = { x1 ( p ), y1 ( p )} линии Pβ (1) ( p ) :

d12 = ( x( p, q ) − x1 ( p )) 2 + ( y ( p, q ) − y1 (q )) 2 .

(6)

Очевидно, из условия равноудаленности следует окружность с центром OA в точке ( x, y ) , касающаяся
линии Pβ (1) в некоторой точке A1 ( x1 A , y1 A ) и линии Pβ (2) в некоторой точке A2 ( x2 A , y2 A ) . Ее радиусы –
расстояния d1 и d 2 , должны быть равны. Равенство расстояний d1 = d 2 , выраженных уравнениями (5) и (6),
приводит к уравнению, которое может быть выражено в обобщенном виде:

F ( p, q ) = 0.

(7)

Анализ неявной функции (7) с учетом уравнений (4) показывает, что она имеет непрерывные производные
Fp′ и Fq′ , при этом Fp′ ≠ 0 и, следовательно, позволяет получить явное выражение переменной q через
переменную p :

q = f ( p ), P0 ≤ p ≤ P.

(8)

Интересующие нас решения q должны принадлежать параметрической области Q0 ≤ q ≤ Q . Подставляя
решение уравнения (8), принадлежащее параметрической области Q0 ≤ q ≤ Q , в выражение функции квадрата
расстояния (5), получим в общем виде уравнение с одной переменной:

d 2 = Φ ( p, q ) → Φ ( f (q ), q ) = G (q ).
Корень квадратный из этого значения представляет собой радиус ROA окружности, касающейся двух линий

Pβ (1) и Pβ (2) при заданном положении точка A1 ∈ Pβ (1) . Подставляя решение уравнения (8), принадлежащие
параметрической области Q0 ≤ q ≤ Q , в выражение координат множества точек (4) пересечения двух нормалей,
получаем из этого множества уравнение искомой линии центров окружностей, представляющее собой
отражательную линию.
Полученный алгоритм построения отражательной линии справедлив для кривых линий Pβ (1) ( p ) и Pβ (2) (q )
класса гладкости C 2 в заданной параметрической области и уклонение окружности кривизны для данных
кривых должны быть с постоянным знаком [11].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Приведем пример конструктивно-циклографического решения некоторых вариантов преобразования одного
пучка прямых в другой. В таблице 1 каждому типу пучка прямых, моделирующего физическое множество
лучей, ставится в соответствие его циклографический образ: для линейного пучка это окружность – основание
α-конуса, для параллельного – прямая, это след α-плоскости, для рассеянного – это кривая линия, которая
является α-проекцией линейчатой α-поверхности.
В качестве простого примера рассмотрим преобразование параллельного пучка прямых в другой
параллельный пучок (см. рис. 2а). Линии a и b являются следами соответствующих α-плоскостей. Очевидно,
отражательная линия в данном случае будет являться биссектрисой угла между этими прямыми-следами.
Следует отметить, что на рис. 2а при данном направлении прямых a и b участок полученной отражательной
линии ниже точки B0 находится выше плоскости проекций Π1 ( xy ) , т.е. имеет положительную координату z , а
участок, расположенный выше точки B0 находится ниже плоскости проекций Π1 ( xy ) и его координата z
отрицательна. При различных направлениях исходных кривых ортогональная проекция отражательной линии
может быть получена в другом положении: перпендикулярно первой полученной отражательной линии.
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Рис. 2. Результат построения отражательной линии оптического преобразования одного параллельного пучка в другой:
а – циклографическая модель; б – пространственная визуализация биссекторных отражательных плоскостей

Еще один пример - преобразование рассеянного (нелинейного) пучка прямых в другой рассеянный
(нелинейный) пучок. Результат конструктивно-циклографического решения представлен на рис. 3а. Как было
отмечено выше, в циклографической проекцией рассеянному пучку прямых соответствует ортогональная
проекция некоторой линейчатой α-поверхности. Одна из заданных в плоскости Π1 ( xy ) линий-эвольвент,
например, b0 , представляется как дискретное множество точек {B11, B21, B31, ...}, которому соответствует
дискретное множество точек {А11, А21, А31, ...} эволюты a1 . Образуемое множество прямых представляет собой
множество ортогональных проекций образующих линейчатой поверхности

Φα . Точка пересечения

поверхности Φα с поверхностью Ψ α , индуцируемой линией d 0 , моделируется циклом (Si1, RSi), например,
точка пересечения (А1, B1) ∩ Ψ α , моделируется циклом (S11, RS1), построенным касательно к циклу (А11, RА1)
в точке B11 и к линии d 0 . Выполнив интерполяцию полученного дискретного множества центров {S11, S21, ...}
циклов, получим искомую линию S1 – отражательную линию, оптически преобразующую пучки b0 и d 0 .

Рис. 3. Результат построения отражательной линии для оптического преобразования одного рассеянного (нелинейного)
пучка в другой: а – циклографическая модель; б – пространственная визуализация отражательных поверхностей

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
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В таблице 1 представлены отражательные линии, полученные в ходе расчета выше приведенного алгоритма для
различных оптических преобразований пучков прямых. Достоверность результатов подтверждается
полученными линиями отражателей для случаев широко применяемых на практике. Например, для
преобразования центрального пучка прямых в параллельный (и наоборот) отражательной линией является
парабола. Отражатели с параболическим профилем широко применяются в геометрической оптике,
светотехнике и радиолокации [1, 2].
Метод циклографического отображения позволяет решать все задачи, приведенные в таблице 1. Аналитический
алгоритм имеет некоторые ограничения, так например, исходные кривые должны принадлежать классу
гладкости C 2 . Для других случаев требуется разработка специальных вычислительных алгоритмов.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе рассмотрен циклографический метод получения линий, обладающих отражательными
свойствами. Выполнены примеры построения отражательных линий и предложен алгоритм для их
аналитического получения. Результаты исследования показали, что циклографическое отображение, как в
конструктивно-геометрическом, так и аналитическом вариантах, дает возможность получать отражательные
линии для не исследованных в научной литературе случаев, например, таких, как оптическое преобразование
рассеянного пучка прямых в другой рассеянный пучок.
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А Н Т Е Н Н А Я РЕ Ш Ё Т К А С П У Т Н И К ОВ ОЙ С И С Т Е М Ы К U-ДИ А П А ЗОН А
C.А. Мамасидикова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В работе описан результат моделирования антенной решётки и ее элемента,
предназначенной для корабельной станции спутниковой связи в диапазоне 9,5÷10,5 ГГц. Особенность
антенной решётки в том, что её элементом является антенна волновой канал с коэффициентом усиления
14 дБи. Активные вибраторы волнового канала возбуждаются поверхностным волноводом в виде линии
Губо. При этом оптимальным режимом возбуждения является режим стоячих волн. Активные
вибраторы расположены на линии Губо с шагом в одну длину волны в волноводе и расположены в
максимумах амплитуд стоячих волн. Поверхностные волны в однопроводных линиях также
возбуждаются в максимумах стоячих волн в питающем их прямоугольном волноводе. Результирующий
коэффициент усиления решетки, содержащей 32×32 антенных элемента, составляет не менее 43 дБи.
Приведены вопросы конструктивного и технологического исполнения решетки: предлагается создание
многослойной конструкции с основой из радиопрозрачного диэлектрика.
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I. ВВЕДЕНИЕ
В современной технике имеет место острая необходимость в узконаправленных антеннах. К таким антеннам
относят апертурные антенны и антенные решетки.
Апертурные антенны в диапазоне 9,5÷10,5 ГГц могут быть выполнены в однозеркальном и двухзеркальном
исполнении. Однозеркальные антенны требуют подвода энергии к облучателю, как правило – рупору. На
указанных частотах это приводит к недопустимым потерям в фидере. В двухзеркальной антенне потери
значительно ниже. Диаметр апертуры большого зеркала DБ двухзеркальной антенны (по схеме Кессегрена) с
коэффициентом усиления 43 дБи можно найти по формуле [1]:
𝜆

𝐺

𝐷Б = �
𝜋 𝜈

рез

,

(1)

где λ – длина волны, G – коэффициент усиления (КУ), νрез – результирующий коэффициент использования
поверхности.
Для νрез = 0,7, G = 43дБи = 19952 раз, λ = 0,03 м, используя (1), диаметр апертуры большого зеркала
DБ = 1,6 м.
В данной работе предлагается антенная решетка с размерами около 1×1 м, что меньше, чем у
двухзеркальной антенны. Антенная решетка содержит 32×32 элемента, возбуждаемых поверхностным
волноводом в виде линии Губо. Линия Губо представляет собой провод высокой проводимости, покрытый
слоем диэлектрика, на концах которого применяются устройства возбуждения, создающие и поддерживающие
поверхностную волну. Чем толще слой диэлектрика, тем сильнее поле концентрируется вблизи провода, но тем
выше и потери за счет потерь в диэлектрике. Разумный выбор диэлектрической проницаемости ε и толщины
покрытия позволяет получить однопроводную линию передачи с затуханием значительно меньшим, чем у
коаксиального кабеля и волновода [2].
Исследования, направленные на выявление возможности использования электромагнитного поля открытого
волновода в качестве основы создания антенных решёток, были описаны в работах В.П. Кисмерешкина и
Г.Н. Лобовой [3−9]. Известны вибраторные решётки, содержащие однопроводную линию передачи и
вибраторы, возбуждаемые электромагнитным полем [10]. Особенностью данных решений является то, что
элементы антенной решётки, находясь в поле поверхностного волновода, возбуждаются самим полем, из-за
чего не требуется специальной системы питания. То есть, поле поверхностного волновода используется не как
линия передачи электромагнитной энергии, а как возбуждающая среда для активных вибраторов антенны.
Вследствие этого потери энергии для возбуждения элементов антенной решётки минимальны [11].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей данной работы является получение поперечно-излучающей узконаправленной Е×Н антенной
решётки с КУ ≥ 43 дБи, с линейной поляризацией, с КСВ ≤ 1,2.
III. ОПИСАНИЕ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
Антенная решётка содержит по 32 элемента в Е и Н плоскостях, которые установлены коллинеарно
однопроводной линии передачи. В качестве элементов антенной решётки используются директорные антенны.
Схема расположения активных вибраторов на линии Губо приведена на рис. 1.

Рис. 1. Cхема расположения активных вибраторов на линии Губо

Схема возбуждения активного вибратора директорной антенны полем поверхностного волновода показана на
рис. 2.
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Рис. 2. Схема возбуждения активного вибратора директорной антенны полем поверхностного волновода

Антенная решетка конструктивно состоит из 32×32 элементов в виде волновых каналов. Расстояние между
элементами в обеих плоскостях составляет длину волны в линии λл = 0,03м.
Основу линии Губо составил провод диаметром 3 мм, покрытый слоем фторопласта толщиной 1 мм с
относительной диэлектрической проницаемостью ε = 2,52. Активный вибратор размещён непосредственно на
проводе однопроводной линии передачи. Остальные вибраторы – директорные и рефлекторные, являются
пассивными и возбуждаются полем излучения активного вибратора, а не полем поверхностной волны. Тот
факт, что продольная составляющая поля поверхностной волны быстро затухает в радиальном направлении, и
её влияние на возбуждение первого директора и рефлектора минимально по сравнению с переизлучением
энергии активным вибратором, позволяет возбуждать полем поверхностной волны активный вибратор. При
этом оптимальным режимом возбуждения является режим стоячих волн, который достигается с помощью
подстройки короткозамкнутым плунжером.
Сигнал с генератора 1 (рис. 1) через прямоугольный волновод 2 размером 23×10 возбуждает линию 3, что
влечёт возбуждение активного вибратора 4. Другой конец линии введен в волновод с подвижным
короткозамыкателем 5. Линия Губо введена на λ/4 в прямоугольный волновод для возбуждения. На проводе
установлены директорные антенны, переизлучающие энергию однопроводной линии. Степенью связи соосных
с проводом вибраторов определяется требуемое распределение поля вдоль Е-решетки. В данном случае
распределение поля принято равномерным.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
1. Моделирование волнового канала
Для ориентировочного расчёта длины волнового канала воспользуемся формулой:
𝑙
𝜆

𝐷=𝑘 ,

(2)

где l – общая длина антенны, k = (7-8) – коэффициент, зависящий от числа директоров, λ − длина волны равная
30мм.
Принимая КУ=КНД, КУ=14 дБи=25,1 получим l =9,4 см.
Зададим антенну как комбинацию 11 вибраторов. Рефлектор представляет собой вибратор длиной 0,55λ на
расстоянии 0,2λ от активного вибратора. Зная общую длину антенны, путём подбора длины активного и
пассивных вибраторов, найдём такие длины и такие расстояния, при которых достигается КУ=14 дБи.
Результаты подбора приведены в табл. 1, 2.
ТАБЛИЦА 1
ДЛИНА ВИБРАТОРОВ В ВОЛНОВОМ КАНАЛЕ
Название
вибратора
Длина, λ

Рефлектор
0,55

Активный
вибратор
0,5

1-й
директор
0,44

2-й
директор
0,43

3-й
директор
0,42

4-й
директор
0,41
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5-й
директор
0,4

6-й
директор
0,39

7-й
директор
0,38

8-й
директор
0,37

9-й
директор
0,36
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ТАБЛИЦА 2
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВИБРАТОРАМИ В ВОЛНОВОМ КАНАЛЕ

Расстояние от рефлектора до
активного вибратора,λ
0,2

Расстояние от первого директора
до активного вибратора, λ
0,2

Расстояние между директорами, λ
0,3

На рис. 3 показана модель волнового канала, содержащего 1 рефлектор, активный вибратор и 9 директоров.

Рис. 3. Модель волнового канала

Моделирование проведено на частоте 10 ГГц, с анализом диапазона 9÷11 ГГц. На рис. 4 приведен график
КУ антенны, по которому видно, что КУ не менее 14 дБи, угол по уровню излучения половинной мощности 2θ
= 20 град.

Рис. 4. КУ волнового канала

Таким образом, приведенный волновой канал может быть использован в качестве элемента антенной
решетки.
2. Моделирование антенной решетки
ДН антенной решетки в Е и Н плоскостях определяется из условий[12]:
(3)
FE = Fизл. Е· Fпол.вибр·FP E ,
(4)
FH = Fизл. H·FP H ,
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где Fизл. Е, Н – нормированная диаграмма направленности излучателя в Е - и Н-плоскостях, соответственно, Fр –
множитель решетки, Fпол.вибр – диаграмма направленности полуволнового вибратора.
На рис. 5 представлены графики КУ антенной решетки, рассчитанные по (3), (4). До 5 градусов ДН антенной
решетки в Е и Н плоскостях фактически не различаются.

Рис. 5. КУ антенной решетки в Е и H-плоскостях

Ширина диаграммы направленности антенной системы по уровню излучения половинной мощности в Е и Н
плоскостях составила 1,25°. Принимая КПД η=1 для высоких частот и учитывая, что G=η·D, а КНД можно
приближённо определить по ширине ДН в двух плоскостях по формуле
33000
𝐷=
,
(5)
𝜑0,5 ∙Δ0,5
В результате, с учетом рис. 5, φ0,5 и Δ0,5 = 1,25° , КУ антенной решетки составляет 43,2 дБ.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В ходе исследования была проанализирована возможность разработки антенной решётки с коэффициентом
усиления не менее 43 дБи, состоящей из 32×32 элементов. Показано её преимущество перед апертурными
антеннами. Особенность решётки заключалась в том, что элементами являются волновые каналы с КУ не менее
14 дБи, которые находятся в поле поверхностного волновода и возбуждаются им, вследствие чего кабельной
разводки питания не требуется.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, было показано, что антенная решётка 32×32 элементов из волновых каналов на основе
поверхностного волновода может быть положена в основу проектирования антенны спутниковой связи в
диапазоне 9,5÷10,5 ГГц.
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Аннотация – Рассмотрен и обоснован подход к увеличению точности устройств измерения больших
значений тока на основе трансформаторов постоянного тока (магнитных усилителей) в большом
динамическом диапазоне. Показаны основные факторы снижения точности существующих устройств.
Предложены варианты оценки значений тока путём выделения фазовой информации в токе вторичной
обмотки трансформатора. Приведена оценка альтернативного решения с применением волоконнооптических преобразователей тока.
Ключевые слова: контроль, измерение, постоянный ток, тяговый двигатель, магнитный усилитель.
I. ВВЕДЕНИЕ
На железнодорожном транспорте принята планово-предупредительная система технического обслуживания
и ремонта, но и ведутся работы по внедрению технического обслуживания и ремонта локомотивов по
техническому состоянию. Так у тепловозов ТЭМ2 число отказов, приходящееся на электрооборудование,
достигает 27 – 33 % (по различным источникам) [1]. Показано, что 61,9 % отказов произошло вследствие
недостатков конструкции и качества изготовления сборочных единиц и деталей. Отказы электроаппаратов
составили 6,5 %, отказы электроцепей – 3,9 %.
Считается, что важную роль играет контроль технического состояния, критичного по количеству отказов
оборудования тепловозов. Для электрооборудования это связано с измерением токов больших значений (0–
6000 А). Сюда входит, как минимум, измерение тока тягового генератора (электродвигателя) и общего тока
локомотива [2]. По параметрам тока тягового электродвигателя судят о работоспособности большинства систем
локомотива [3].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Информационные источники указывают, что значение электрического тока определяет тяговое усилие
тяговых электродвигателей локомотива [4]. Отмечается, что значение тока тяговых электродвигателей является
основным параметром для диагностики силовой цепи. Также необходимо знать и ток отдельного тягового
электродвигателя, и общий ток всего локомотива (значимо, если генератор тока находится на локомотиве).
Недостоверная оценка значения тока на локомотиве чревата перегревом двигателя с последующим пробоем
изоляции и перебросом электрической дуги по коллектору тягового электродвигателя [4]. Недостоверная
оценка не позволяет выявить предотказные состояния: большой разброс токов между двигателями, броски тока
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и несрабатывание ослабления поля у определенных электродвигателей. Это ведёт к повреждению силового
электрооборудования, повреждению двигателей и колёсно-моторных блоков.
Разброс токов тяговых двигателей достигает 12 % [4]: это является следствием неисправности
электрической цепи, разброса характеристик двигателей, неравномерного износа бандажей колесных пар или
неисправности системы ослабления поля. В итоге возникает перегруз одного из двигателей и пониженная
мощность локомотива.
В ряде работ показано [4, 5], что прирост тока якоря тягового электродвигателя должен контролироваться
при скорости прироста не менее 850 А/с. Превышение допустимой силы тяги ведёт к боксованию: срыв
сцепления между колесом и рельсом – вызвано превышением приложенного тягового усилия над максимально
реализуемым в точке контакта колеса и рельса. А колебания тока одного тягового двигателя (на тепловозе
2ТЭ116У период колебания примерно 1,0 – 1,5 с) ведут к отказу двигателя или возгоранию вследствие
неисправности коммутационной аппаратуры, пробоя изоляции, кругового огня по коллектору или
неисправности системы возбуждения двигателя.
Самопроизвольно боксование прекратиться не может, и для предотвращения боксования используют (в том
числе) автоматическую регулировку тягового момента [5]. Это предотвращает разрушение тягового редуктора
и повреждение тягового двигателя.
Движение локомотива с токами тягового электродвигателя, превышающими допустимые, ведёт к перегреву
двигателя с преждевременным старением и разрушением изоляции, пробоем в силовых цепях [4]. На
электровозе ЭП2К превышение тока двигателя достигает 10 % от максимально допустимого.
Таким образом, для контрольно-диагностического оборудования актуально измерение тока в очень большом
динамическом диапазоне (ДД) (0 – 6000 А или 70 – 80 дБ) с обеспечением погрешности не более 1 % в нижней
части динамического диапазона. Время измерения не должно превышать значения 1 с.
III. ТЕОРИЯ
Измерение больших по значению постоянных токов часто выполняется стрелочными приборами с шунтами.
Но шунты на большие токи громоздки, весят десятки килограммов. Применение шунтов на большие токи не
обеспечивает требуемой точности, а мощность потерь в них очень большая: так при падении напряжения на
шунте 75ШС-6000, равном 75 мВ при токе 6000 А, потеря мощности равна 450 Вт [6]. Поэтому для измерения
больших постоянных токов применяются трансформаторы постоянного тока, которые изготавливаются на
номинальные токи первичной обмотки I1 от 7,5 до 70 кА при токе i2 во вторичной обмотке 5 А.
Трансформаторы постоянного тока – это простейшие магнитные усилители с одной рабочей и одной
управляющей обмоткой без обратных связей. Такой трансформатор состоит из двух отдельных одинаковых
замкнутых сердечников (обычно пермаллой – магнитно-мягкий материал с близкой к прямоугольной кривой
намагничивания), на каждом из которых, находится по первичной и вторичной обмотке [6]. Первичные
обмотки, предназначенные для протекания измеряемого большого тока, соединены последовательно согласно.
Вторичные обмотки также соединены последовательно между собой, встречно.
Причём вторичная обмотка в первом сердечнике имеет встречное включение относительно первичной
обмотки. А во втором сердечнике вторичная обмотка имеет согласное включение с первичной обмоткой. Такое
включение приводит к тому, что в течение каждого полупериода вторичного переменного тока в одном
сердечнике переменная составляющая магнитного потока направлена навстречу потоку от постоянного тока в
первичных обмотках, а в другом сердечнике в это же время магнитные потоки совпадают.
Под действием тока первичных обмоток оба сердечника насыщаются. Если первичный ток увеличивается,
начальная рабочая точка на участке насыщения кривой намагничивания смещается вправо, а при уменьшении –
точка смещается влево.
На последовательно соединённые вторичные обмотки через диодный мост, включённый в один из выводов
вторичной обмотки, подаётся переменное напряжение.
Вследствие указанного выше включения обмоток и наличия петли гистерезиса (кривой намагничивания) у
сердечников, действие переменного напряжения приводит к тому, что в полупериодах переменного напряжения
токи в обмотках протекают в противоположные стороны и ограничены по максимальному значению. Или во
вторичных обмотках протекает переменный импульсный ток.
Мостовой выпрямитель из разнополярного импульсного тока создаёт постоянный ток. В диагональ
диодного моста включён измеритель тока. Если полуволны импульсного тока равны по амплитуде, то через
диагональ моста течёт именно постоянный ток, значение которого зависит от значения постоянного тока через
первичные обмотки. При увеличении тока усиливается подмагничивание трансформатора постоянного тока и
возрастает выходной ток его вторичной (рабочей) обмотки. Показания тока измерителя умножают на
коэффициент трансформации (с учётом числа витков n) и получают значение тока в первичных обмотках.
Но такой способ характерен рядом недостатков. При малом токе в силовой цепи трансформатора будет
малым ток в рабочей обмотке трансформатора или он будет отсутствовать.
В полупериод тока, когда в первом сердечнике первичная I1n1 и вторичная i2n2 магнитно-движущая сила
(МДС) вычитаются, то во втором сердечнике они суммируются. При суммировании МДС индукция в
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сердечнике остается неизменной, равной индукции насыщения. При вычитании МДС индукция остается
неизменной, лишь пока i2n2 < I1n1 [7].
При равенстве МДС изменяется индукция, и в обмотке первого сердечника наводится ЭДС, встречная и
уравновешивающая приложенное напряжение. Ток во вторичной обмотке не может превысить значения i2 =
I1n1/n2. Допуская, что активные сопротивления обмоток на первом и втором сердечниках равны нулю, то ток
независимо от значения вторичного напряжения быстро (в зависимости от прямоугольности характеристики
намагничивания) возрастает до значения i2 = I1n1/n2, при котором возникает противоЭДС.
В следующий полупериод, вследствие встречного включения вторичных обмоток, вычитание МДС
происходит во втором сердечнике, в обмотке которого индуктируется ЭДС, уравновешивающая приложенное
напряжение.
В таком трансформаторе трансформации энергии нет, а происходит уравновешивание МДС. Среднее
значение выпрямленного тока, протекающего через измеритель, определяется: I2СР = I1n1/n2.
Форма вторичного тока теоретически не зависит от значения, формы и частоты вспомогательного
напряжения, если оно достаточно для выполнения равенства I1n1 = = i2n2. Вторичное напряжение выбирают из
условия: Вm = (0,9–0,75)BНАС.
Погрешность такого устройства возникает из-за отличия петли перемагничивания от идеальной
прямоугольной, присутствия начального тока и из-за конечного значения сопротивления вторичной цепи.
Выпускаемые трансформаторы имеют основную погрешность 0,5 % (на верхней границе ДД), что абсолютно не
обеспечивает точность во всём динамическом диапазоне.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
У реального трансформатора тока из-за несовершенства конструкции и потерь в магнитопроводе и обмотках
возникают погрешности, снижающие точность. Рассматривая ход реальной кривой намагничивания материала
магнитопровода, можно заключить, что в нижней части ДД форма тока во вторичных обмотках будет меняться
от синусоидального до импульсного. Причём, скважность и длительность фронта и среза импульсов будут
зависеть от тока в первичной обмотке.
Кроме того, в свою очередь изменяется и амплитуда импульса на положительном и отрицательном
полупериоде внешнего напряжения из-за неидеальности кривой намагничивания магнитопровода.
Поэтому предлагается:
1) из тока вторичной обмотки отфильтровать первую гармонику. Её начальная фаза зависит от тока в
первичной обмотке при любых его значениях. Измеряя фазу первой гармоники можно получать информацию о
значении (или приращениях) тока в первичной обмотке.
Измерение фазы сигнала в области низких частот не представляет сложности при погрешности порядка
0,0001О [8].
2) Выделять из тока через измеритель, который в реальной практике не является постоянным током из-за не
идеальности кривой намагничивания сердечников, первую гармонику сигнала. Детектируя выделенный сигнал,
выполнять коррекцию погрешностей измерения из-за не идеальности компонентов устройства измерения тока в
первичной обмотке.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Рассмотренное устройство, несмотря на предлагаемые способы его усовершенствования, по своей сути
является магнитным усилителем. Постоянный ток в первичной обмотке позволяет изменять значение мощности
во вторичной обмотке, получаемой от вторичного источника. Выделение и обработка фазовой информации
позволит увеличить ДД и повысить точность измерения тока.
Когда в первичной обмотке ток равен нулю, сердечники не насыщены и вторичные обмотки имеют большое
индуктивное сопротивление, ток измерителя мал (начальный ток), но он существует в реальных устройствах.
При наличии тока в первичной обмотке сердечники подмагничиваются и индуктивное сопротивление
вторичных обмоток падает – и растёт ток измерителя. Но подмагничивание не идентично на первом и втором
полупериоде вторичного напряжения.
И когда ток первичной обмотки достигнет максимума, при котором сердечники будут насыщены, то
индуктивное сопротивление вторичных обмоток станет теоретически равным нулю и устройство становится
неработоспособным в расширенном ДД.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Альтернативой предложенному решению могут быть волоконно-оптические преобразователи тока (ВОПТ)
[9]. ВОПТ применим как для измерения переменного тока, так и для постоянного тока.
Работа ВОПТ основана на бесконтактном методе измерения электрического тока, используя
магнитооптический эффект Фарадея в кварцевом волоконном световоде. Две световые волны с
ортогональными поляризациями вводятся в многовитковый контур из световода, а внутри контура находится
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проводник с током. Если тока в проводнике нет, световые волны распространяются по волоконному контуру с
одинаковой фазовой скоростью и на выход контура приходят с нулевой относительной разностью фаз.
При наличии тока в проводнике оптические свойства световода меняются и скорость распространения
световых волн по контуру становится разной. Между волнами на выходе из контура возникает временная
задержка (фазовый сдвиг).
Но стоимость и сложность исполнения ВОПТ в сочетании с эксплуатационными факторами (работа при
токах более 2000 А) сдерживают их применение. Так чувствительный элемент ВОПТ при работе испытывает
значительные воздействия внешней среды, в частности, очень большой рабочий диапазон температур и
механические воздействия.
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У С Т РОЙ С Т В О С ОП РЯ Ж Е Н И Я Т Е Л Е Г РА Ф Н Ы Х К А Н А Л ОВ
И Ц И Ф РОВ ОЙ П ОТ ОК П Е РЕ ДА Ч И ДА Н Н Ы Х
А.М. Пойлова, Г. В. Никонова, К.Р. Сайфутдинов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Разработано устройство для передачи телеграфной информации по низкоскоростным
цифровым каналам. Устройство работает со стартстопными телеграфными аппаратами и телеграфными
станциями на невысоких скоростях. Предусмотрена возможность работы с асинхронными цифровыми
каналами с небольшими синхронными искажениями в телеграфных каналах. В среде схемотехнического
моделирования построена модель формирователя выходного телеграфного сигнала повышенной
мощности.
Ключевые слова: устройство сопряжения, телеграфный канал, моделирование, цифровой сигнал.
I. ВВЕДЕНИЕ
Дальнейшее развитие современного общества уже невозможно представить без постоянного
совершенствования систем обработки, передачи и хранения информации. В настоящее время в подавляющем
большинстве таких систем информация обрабатывается в цифровом виде и так как телекоммуникации играют
ключевую роль в создании, развитии и эффективном использовании данных систем, требуют организации
цифровых методов передачи информации.
Цифровые системы передачи (ЦСП) – системы передачи, предназначенные для организации цифровых
каналов, обеспечивающих передачу цифровых сигналов. Из-за удобства сопряжения с системами цифровой
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обработки информации и высокой помехоустойчивости на данный момент ЦСП практически вытеснили с
первичной сети связи РФ аналоговые системы [1].
Передача информации всегда была и будет актуальной, она постоянно развивается, появляются новые
стандарты передачи данных, например: Основной цифровой канал (ОЦК); потоки Е1, Е2, Е3; гигабитный
Ethernet и так далее. Однако еще очень много аппаратуры, которая работает по старым стандартам.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель − рассмотреть существующие каналы и стандарты передачи данных, разработать устройство, которое
будет сопрягать старые стандарты передачи и новые, а именно телеграфные каналы и цифровой поток передачи
данных (Е1) , выбрать на основе чего будет выполняться данное устройство.
На рис. 1 представлен принцип работы устройства сопряжения.
Т.К.− Телеграфные каналы (вход с ОУ)

Рис. 1. Принцип работы устройства сопряжения

DECODER − устройство декодирования сигнала (на вход подается Т.К., а выходом является этот же сигнал
сопровождаемый тактами)

Рис. 2. Устройство декодирования сигнала

Такты формируются в начале каждого бита. Такты являются командой на запись в буфер памяти FIFO , то
есть в FIFO записываются данные приходящие на вход Т.К.
CTRL − блок контроля, контролирует количество записанных бит в буфер FIFO с подстройкой на середину.
Объем памяти, который можно записать в FIFO, составляет 512 бит, значит середина 256 бит (в нашем случае).
Если количество записанных бит увеличивается, значит скорость входного сигнала отличается от нормы, и
мы не успеваем считывать, в таком случае необходимо применить положительный стаффинг (считать на один
бит больше). Если записано меньше 256 бит, значит, нужно применить отрицательный стаффинг (считать на
один бит меньше).
Блок CTRL формирует ГРС (групповой сигнал) при помощи мультиплексора Mux и регистра REG.
Регистр REG хранит значение синхрогруппы СГ и коды стаффинга, значение СГ может быть любым восьми
битовым, к примеру: 11011010.
Синхрогруппа необходима для выделения начала передачи данных. Mux имеет несколько восьмиразрядных
входов (данные), управляющий вход adr и один выход, под действием управляющего сигнала на выходе
появляется определенная информация.
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Рис. 3. Структура схема устройства сопряжения

Групповой сигнал на скорости 64 кбит/c поступает на вход данных демультиплексора. DEMux раскладывает
ГРС по канальным интервалам под управлением E1 CTRL.
E1_CTRL – блок, который определяет какой байт куда вкладывать по управляющему входу upr, может быть
задано либо изменяемо по входному сигналу. E1_CTRL записывает 256 бит в FIFO по тактам wr на скорости 8
кГц.
Когда данные записались в FIFO, начинаем считывать, подавая тактовые импульсы на вход rd на скорости
2048 кбит/с. Из FIFO данные выходят последовательно и попадают на вход coder NRZ, где кодируются и
передаются в канал Е1.
III. ТЕОРИЯ
При использовании кабельных линий связи цифровые сигналы передаются в основной полосе частот с
использованием линейного кодирования. Местоположение регенератора и обработка цифрового сигнала в нем
выбираются так, чтобы обеспечить требуемую помехоустойчивость при минимизации затрат на создание
цифрового тракта. Передача данных может осуществляться для самых разных целей: телефонные переговоры,
как в режиме с коммутацией каналов, так и с использованием интернет-технологий. Для всех этих применений
канал остается примерно одинаковым. Задачей передающей части оконечного оборудования является
дискретизация аналоговых речевых сигналов, временное объединение полученных дискретов их квантование; и
кодирование. На выходе квантователя сигнал имеет такую же структуру, как и сигнал данных. Поэтому
возможно объединение телефонных сообщений и данных. На приемном конце осуществляются обратные
преобразования (разъединение сигналов, восстановление дискретных едениц по линейному коду, и их
цифроаналоговое преобразование) [1].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Устройство сопряжения телеграфных каналов (УСТК) разработано с целью передачи телеграфной
информации по низкоскоростным цифровым каналам.
УСТК работает со стартстопными телеграфными аппаратами и телеграфными станциями на скоростях 50
бод, 200 бод, 600 бод с биполярными посылками ± 20 В и ± 60 В.
Предусмотрена возможность работать с асинхронными цифровыми каналами на скоростях от 1,2 кбит/с до
9,6 кбит/с и обеспечивать синхронные искажения в телеграфных каналах не более 5% длительности
телеграфной посылки. Допускается увеличение величины синхронных искажений до ± 12 % при снижении
коэффициента ошибок в канале до10−3.
Приемный тракт УСТК работает при напряжениях телеграфных посылок в пределах от ±5 В до ± 60 В на
нагрузке не более 510 Ом [2].
Биполярное напряжение на выходе телеграфных цепей передачи УСТК по постоянному току ±20 В и ± 3 В
или ± 60 В и ± 9 В на номинальной нагрузке 1000 ± 100 Ом. Разность напряжений отрицательной и
положительной полярностей не превышает 7 % от значения выходного напряжения. Коэффициент пульсаций
напряжения в телеграфных цепях передачи не превышает 3 % на нагрузке 1000 Ом.
Цепи телеграфного сигнала передачи выдерживают короткое замыкание линии и встречное включение
батареи напряжением ± 60 В с внутренним сопротивлением 500 Ом.
Также в устройстве обеспечивается возможность организации шлейфа по телеграфным каналам (соединение
цепей передачи и приема), индикация и регулировка величины «преобладания» (разности длительностей
биполярных посылок) с точностью ± 5% от номинальной длительности.
Предусмотрена пороговая индикация преобладаний в телеграфном канале: более ± 5% красный, менее ± 5%
зеленый.
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В УСТК обеспечивается оптическая индикация состояния телеграфной линии и цифрового канала. Имеется
возможность загрузки цифрового канала тестовым сигналом в отсутствии телеграфного сигнала.
Имеется ручная (автоматическая) установка скорости работы по телеграфным линиям.
Электропитание устройства осуществляется напряжением 27В ± 10% без заземления полюсов в блоке.
Напряжение и напряженность поля радиопомех УСТК соответствует требованиям ГОСТ РВ 25.803-91.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведено схемотехническое моделирование модуля формирования выходного телеграфного сигнал
повышенной мощности [3]. В данном случае решается проблема получения аналоговых сигналов с уровнем
выше допустимого напряжения питания типовых ОУ, что обычно бывает затруднительно. Существующие
высоковольтные ОУ не всегда подходят по некоторым параметрам (точности, быстродействию). Существуют
способы получения амплитуды сигнала большей, чем того позволяют ОУ. Рассмотрен усилитель, позволяющий
получить выходное напряжение более ±70 В [4].
Принципиальная схема усилителя повышенной мощности показана на рис. 4. Используется съем сигнала с
выводов питания ОУ. Транзисторы Q4 и Q5, включенные с общей базой, обеспечивают напряжение питания
ОУ близкое к потенциалам их баз. Базы транзисторов подключены к источнику питания аналоговой части
схемы, в данном случае ±5 В. Так как схема с общей базой имеет коэффициент передачи тока, близкий к
единице, ток питания ОУ будет протекать по резисторам R5, R1, R2, R4. Выделяющееся на резисторах R5 и R4
напряжение поступает на выходной каскад, собранный по схеме ОЭ на транзисторах Q2 и Q6. Постоянный ток
потребления ОУ обеспечивает ток покоя выходного каскада.
Номиналы схемы подобраны так, что выходной ток будет ограничен на безопасном уровне. Благодаря
резисторам R1 и R2 ток через R5 и R4 будет ограничен на уровне примерно 3 мА. Соответственно, ток
выходного каскада будет ограничен на уровне примерно 4 мА (задается соотношением R5 и R8, R4 и R9).
Резисторы R6 и R7 предотвращают защелкивание схемы после короткого замыкания выхода в случае
маломощного источника питания. Коэффициент передачи усилителя задается резисторами R11, R3 [4].

Рис.1. Схема модуля формирования выходного телеграфного сигнала
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УСТК выполнено в виде автономного устройства, предназначенного для работы в составе стационарных и
подвижных объектов связи и управления.
Также устройство имеет блочно-модульную конструкцию с типовым элементом замены на два телеграфных
канала. Телеграфные и канальные цепи выведены на разные разъемы.
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Аннотация – Целью данной работы является выбор оптимальных параметров CORDIC по критерию
SFDR. Для достижения этой цели были поставлены задачи по анализу имеющихся экспериментальных
данных, выведению зависимости значения SFDR от параметров CORDIC. Определен критерий
оптимальности при выборе параметров CORDIC. В качестве результата данной работы представлена
таблица соответствия параметров CORDIC заданному значению SFDR. Результаты работы можно
применить при проектировании цифровых смесителей с высокой чистотой спектра.
Ключевые слова: CORDIC, SFDR, цифровой смеситель.
I. ВВЕДЕНИЕ
Алгоритм CORDIC (от англ. COordinate Rotation DIgital Computer – цифровой вычислитель поворота
системы координат) − это достаточно давно известный математический алгоритм, позволяющий свести прямые
вычисления сложных функций к набору простых операций сложения и сдвига. В электронике и цифровой
технике использование данного метода позволяет наиболее эффективно использовать аппаратные ресурсы
устройств с ограниченными вычислительными возможностями, такими как микроконтроллеры и ПЛИС.
В данной работе алгоритм CORDIC рассматривается в составе цифрового понижающего преобразователя
(DDC), при реализации цифрового смесителя (рис. 1). В этом случае алгоритм CORDIC можно применить для
создания генератора, управляемого числом (NCO), который формирует гармонический сигнал: одновременно
синус и косинус.

Рис. 1. Цифровой понижающий преобразователь со смесителем на CORDIC-алгоритме
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В российской и зарубежной литературе в основном рассматриваются различные реализации алгоритма
CORDIC, тем или иным образом примененные либо модернизированные для получения лучших параметров, в
частности SFDR, как в [1, 2].
Например, в [1] предложена реализация NCO с использованием конвейерной архитектуры CORDIC и
определенным параметром SFDR, равным 96,31 дБ. Данный дизайн предназначен для ПЛИС Xilinx XC3S500E4FG320.
В [2] предложено использовать адаптивный алгоритм CORDIC. Предложенный авторами дизайн для Xilinx
Virtrex5 LXllOT имеет показатель SFDR, равный 91,67 дБ. Главной отличительной особенностью
предложенной адаптивной реализации является тот факт, что устройство не задействует ROM-память ПЛИС.
В [3] реализован дизайн с показателем SFDR 70 дБ. Отличительной особенностью является реализация
дизайна на специализированной микросхеме.
Таким образом, работа ведется преимущественно в направлении создания наиболее совершенного
дизайна с фиксированными параметрами и характеристиками.
Целью данной работы является разработка выбор оптимальных параметров NCO на базе CORDICалгоритма для получения более высокой чистоты спектра цифрового смесителя.
В данной работе предпринята попытка ввести возможность создания дизайна CORDIC с варьируемыми
параметрами и характеристиками, что позволит сделать оптимальный выбор с учётом требований к чистоте
спектра, количеству задействованных логических ячеек, что актуально для реализации устройства на
ограниченных по ресурсам цифровых устройствах, например, ПЛИС.
Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:
1. Анализ имеющихся экспериментальных данных.
2. Выведение зависимости SFDR от параметров.
3. Выбор параметров на основе полученной зависимости.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Одним из основных параметров цифрового смесителя является динамический диапазон свободный, от
паразитных составляющих SFDR (Spurious-Free Dynamic Range). SFDR – это безразмерная величина, равная
отношению мощности полезного узкополосного сигнала, в данном случае однотонального гармонического
сигнала, к мощности наиболее мощной паразитной частотной составляющей (гармоники) [4].
Соответственно, улучшение показателя SFDR необходимо для реализации цифрового смесителя с более
высокой чистотой спектра.
Каждая конкретная реализация цифрового смесителя с помощью алгоритма CORDIC оказывает влияние на
параметр SFDR. В связи с этим необходимо выбрать параметры CORDIC таким образом, чтобы получить
требуемый SFDR.
Для моделирования зависимости SFDR от параметров CORDIC было разработано программное обеспечение
для автоматической генерации Verilog кода модуля CORDIC, в котором задаются требуемые параметры.
Для каскадной реализации алгоритма CORDIC с помощью языка описания аппаратуры Verilog были
определены следующие параметры.
N – Количество каскадов
ARG – Разрядность аргумента
DAT – Разрядность выходных данных
SFDR определяется комбинацией значений этих параметров. Причем, как показал эксперимент, при
некотором пороговом значении одного из параметров дальнейшее улучшение становится незначительным.
На рис. 4 представлены результаты моделирования спроектированного модуля CORDIC при различных
значениях параметров N, ARG, DAT. На графиках можно наблюдать следующую зависимость: при
фиксированных значениях ARG и DAT дальнейшее увеличение количества каскадов N не приносит
существенного улучшения SFDR [5].
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Рис. 4. Зависимости минимума SFDR от количества каскадов N
при различной разрядности данных DAT и аргумента ARG

Из этого наблюдения можно определить критерий оптимальности при выборе параметров CORDIC.
Критерием оптимальности будет минимальность значений параметров CORDIC при заданном SFDR.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На данном этапе экспериментов, была составлена таблица SFDR для различного набора параметров модуля
CORDIC (Таблица 1). Таким образом, выбрав табличным способом необходимый SFDR, для его получения
достаточно будет задать модулю CORDIC соответствующие параметры.
ТАБЛИЦА 1
СООТВЕТСТВИЕ НАБОРА ПАРАМЕТРОВ CORDIC ЗАДАНОМУ SFDR

SFDR дБ

N количество

ARG бит

DAT бит

58,9

10

11

20

58,92

10

11

24

58,94

10

11

16

79,73

13

15

20

80,62

16

15

16

80,76

14

15

24

88,73

17

19

16
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ОКОНЧАНИЕ ТАБЛ. 1

SFDR дБ

N количество

ARG бит

DAT бит

88,73

17

23

16

90

17

20

18

102,7

18

19

20

108,4

18

19

24

108,4

18

23

20

115

20

24

24

126,4

23

23

24

Далее приведены примеры для существующих микросхем цифровых понижающих преобразователей, как
часто применяемых, например, GC4016, так и менее распространенных:
GC4016:
SFDR=115 дБ;
N=20; ARG=24; DAT=24;
GC1016:
SFDR=90 дБ
N=17; ARG=20; DAT=18;
AD6636:
SFDR=110 дБ;
N=19; ARG=24; DAT=23
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УДК 681.782.52
ОС ОБ Е Н Н ОС Т И С ОГ Л А С ОВ А Н И Я Э Л Е М Е Н Т ОВ С Х Е М Ы
П РИ П РОЕ К Т И РОВ А Н И И Т ОП ОЛ ОГ И И К ОМ П АРА Т ОРА
Ж.Б. Садыков, Р.А. Вольф
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В данной статье было рассмотрено согласование элементов при топологическом
проектировании компараторов. Особое внимание уделено наиболее выигрышному расположению и
согласованию элементов схемы.
Ключевые слова: дифференциальная пара, токовые зеркала, компаратор.
Все элементы интегральных микросхем подвержены влиянию разброса технологических параметров.
Следствием этого является отклонение абсолютных значений характеристик компонентов от их номинальных
величин и относительное взаимное рассогласование характеристик групп компонентов. Поэтому невозможно
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добиться полного совпадения параметров двух одинаковых элементов на пластине: транзисторов, резисторов
или конденсаторов. Рассогласование может иметь случайный или систематический характер. Причиной
первого является случайный разброс технологических параметров. Среди причин систематического
рассогласования можно отметить механические напряжения, возникающие при установке кристалла в корпус и
заливке его пластмассой, неравномерное распределение температуры по пластине (градиентный эффект) и др.
Краткая сводка причин рассогласования:
• случайный разброс технологических параметров;
• градиенты температуры, уровней легирования и других характеристик рабочих слоев чипа;
• эффект близости – влияние близко расположенных структур на параметры компонентов;
• анизотропные эффекты – зависимость физических характеристик кристалла от ориентации пластины.
• Ниже приведен ряд рекомендаций, направленных на улучшение согласования элементов.
• Следует по возможности увеличивать размеры элементов, прежде всего ширину и длину каналов МОП
транзисторов. Понятно, что чем больше размер элемента, тем в меньшей степени сказывается разброс при его
изготовлении. Степень рассогласования по какому-либо параметру пары МОП транзисторов ∆Р (разность
значений порогового напряжения или крутизны) характеризуется величиной среднеквадратического
отклонения этого параметра, которая определяется выражением:
A2p
2
2
(1)
σ (∆P ) ≈ W ⋅L + D x ⋅ S p
2
где A p – эмпирическая константа, определяемая разбросом площади канала;

S P – константа, определяемая влиянием эффекта «близости»;
Dx – расстояние между транзисторами.
Влияние дистанции начинает сказываться только на больших расстояниях (свыше 500 мкм), поэтому
основной вклад в рассогласование транзисторной пары вносит фактор, зависящий от площади затвора.
• В токовых зеркалах длина каналов транзисторов должна быть одинаковая.
• Транзисторы должны работать в режиме сильной инверсии.
Крупные компоненты или группы компонентов следует разбивать на небольшие фрагменты и располагать
их, следуя специальным правилам, так, чтобы сформировать массивы элементов с общим центром [1]. Они
должны обладать симметрией относительно градиентов температуры на кристалле. Взаимное расположение
элементов должно быть таким, чтобы чередовались фрагменты разных компонентов из одной группы.
Схема компаратора, рассматриваемая в рамках статьи приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема компаратора
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Ниже представлена первая версия топологии схемы компаратора, рис. 2.
Дифференциальная пара транзисторов M0 и M1 (Массив A) и пара транзисторов M8, M9 (Массив B) состоят
из p-канальных транзисторов согласованных следующим образом: ABBA / BAAB
Токовые зеркала, состоящие из транзисторных пар M2, M3 (Массив F) и M4, M5 (Массив E), согласованы
следующим методом:
ABBACCCC D CCCCABBA
Такой метод расположения транзисторных пар позволяет снизить линейное градиентное несоответствие
дифференциального каскада и источников тока, а также значительно уменьшить рассогласования элементов
при производстве. Защитные кольца подключаются к земле или к питанию в зависимости от типа канала
транзистора, позволяя тем самым защитить каждый транзистор массива от шумов подложки. Согласование
транзисторов в массиве А и массиве B уменьшает чувствительность к горизонтальным и вертикальным
градиентам устройства из-за симметричности вертикальных и горизонтальных осей. Исследования показали,
что приведенный вариант дает наибольший выигрыш в отличие от распространенного в литературе
подключения транзисторов, где массивы подключаются общими стоками или истоками, а защитное кольцо
окружает все согласованные транзисторы. Данный вариант помимо согласованных паразитных сопротивлений
и емкостей к подложке позволяет согласовать выходы массива транзисторов по протыкаемому через
проводники току, что в свою очередь благотворно сказывается на общей схеме. Дорожки, проходящие через
рассмотренные массивы, равны между собой по длине, что дает одинаковое погонное сопротивление. Выводы
питания и земли к каждому массиву подходят свои, чтобы исключить протекания токов через другой массив,
тем самым позволяя минимизировать шумы по данному проводнику.

Рис. 2. Топология компаратора на блоках с переключаемыми конденсаторами
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Два блока на переключаемых конденсаторах (Массив C и Массив D) были симметрично разделены между
собой, но не согласованы. В связи с этим форма выходного сигнала значительно ухудшилось по сравнению с
его схемотехнической реализацией.
В следующей разработанной топологии были устранены недочеты прошлой версии рис. 3.
Занимаемая площадь увеличилась за счет пустых блоков, что является минусом, но не столь значимым,
нежели параметры готового компаратора. Из улучшенной версии видно, что транзисторы М10, М13 (Массив J)
были перемещены и скомпонованы с транзисторной парой M8, M9 (Массив B), что уменьшило длину дорожек
подключения между массивами и дифференциальной пары транзисторов, таким образом снизив погонное
сопротивление всей схемы. Блоки на переключаемых конденсаторах были разбиты на небольшие фрагменты и
расположены относительно центра кристалла, что позволяет добиться снижения линейного градиентного не
соответствия.

Рис. 3. Топология компаратора на блоках с переключаемыми конденсаторами

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для сравнения параметров компаратора было проведено моделирование без учета паразитных элементов и с
учетом паразитных элементов, так или иначе появившихся в топологии рис.4 и рис.5. Второй вариант
топологии оказался более выигрышным по сравнению с первым, что позволило сделать ряд выводов и
заключений.
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Парамметры
Shematic
Layout_1
Layout_2

Время переключения
компаратора (нс)

Разрешающая
способность
(мВ)

Пороговая
чувствительность
компаратора (мкВ)

0,45
0,9
0,75

1,5
2,1
1,7

50
95
75

Рис. 4. Осциллограмма выходного сигнала без учета паразитных элементов
и с учетом паразитных элементов первого варианта топологии

Рис. 5. Осциллограмма выходного сигнала без учета паразитных элементов
и с учетом паразитных элементов второго варианта топологии
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты работы показали, что недостаточное согласование блоков на переключаемых конденсаторах
привело к увеличению времени переключения на 0,45 н. секунд, разрешающая способность увеличилась на 0,5
мВ по сравнению со схемотехнической реализацией, что привело к значительным несоответствиям формы
выходного сигнала, по сравнению со вторым вариантом топологии. Конечный вариант топологии позволил
выявить уже приемлемое соответствие, в том числе время переключения увеличилось лишь на 0,3 н. секунд,
разрешающая способность уже составляла увеличение лишь на 0,2 мВ по сравнению со схемной реализацией.
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М Е Т ОДИ К А РА С Ч Е Т А Л И Н И И ЗА ДЕ РЖ К И Ч А С Т ОТ Н ОГ О ДИ С К РИ М И Н АТ ОРА
Д.В. Сапожников
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Данная статья предлагает методику расчета длины линии задержки частотного
дискриминатора для случая распространения электромагнитной волны в линии без потерь. Данная
модель может быть использована на начальных этапах разработки для приблизительной оценки
длины линии задержки. Эти данные могут быть полезны для определения ориентировочных масса
габаритных параметров частотного дискриминатора.
Ключевые слова: линия задержки, частотный дискриминатор, электромагнитный анализ, эффективная
диэлектрическая проницаемость среды.
I. ВВЕДЕНИЕ
На принципах пассивной радиолокации разработана многообразная радиоаппаратура различного
назначения, в том числе и для пеленгации целей, излучающих радиоволны. В таких устройствах одной из
важных составляющих является система мгновенного измерения частоты (МИЧ) [1], основу которой составляет
частотный дискриминатор (ЧД) [2, 3]. На начальных этапах разработки ЧД возникает необходимость
определить приблизительную длину линии задержки (ЛЗ) исходя из заданных требований по частотному
диапазону и точности определения частоты.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для решения этой задачи можно воспользоваться системами автоматизированного проектирования, однако
подготовка исходных данных чаще всего требует неоправданно больших затрат времени. По этой причине
возникает необходимость определения приблизительной длины линии задержки, величина которой, в свою
очередь, в дальнейшем может корректироваться по результатам более точного электромагнитного
моделирования (например, в среде HFSS).
III. ТЕОРИЯ
В основе расчета лежит отношение физической длины линии задержки (𝑙) и длины электромагнитной волны
(𝜆д ), по которому можно определить набег фазы следующим образом (рис. 1):
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Длина линии
𝜑𝜑

Длина волны
Рис 1. Поясняющий рисунок к формуле 1

𝜑𝜑 =

2𝜋𝑙
𝜆д

=

2𝜋𝑙𝑓�𝜀эфф
𝑐

, рад;

(1)

𝑙 −длина линии;
с − скорость света в вакууме;
𝜀эфф − эффективное значение диэлектрической проницаемости среды, в которой распространяется
электромагнитная волна;
𝑓 − частота.
Количество периодов фазы дискриминатора определяется как разность фаз между начальной (𝜑𝜑0 ) и

конечной (𝜑𝜑𝑡𝑡 ) фазами на частотах рабочего диапазона дискриминатора (𝑓0 , 𝑓𝑡𝑡 ):

𝜑𝜑𝑡 =

2𝜋𝑙 �𝜀эфф
𝜆д𝑡

, 𝜑𝜑0 =

∆𝜑𝜑 = 𝜑𝜑0 − 𝜑𝜑𝑡 =

2𝜋𝑙 �𝜀эфф

2𝜋𝑙�𝜀эфф
𝑐

𝜆д0

;

(𝑓𝑡 − 𝑓0 );

(2)

На основании (1) и (2) определяется длина линии задержки:
𝑐∆𝜑

𝑙 = 2𝜋(𝑓 −𝑓 )
𝑡

0

�𝜀эфф

;

(3)

Проверка предложенной методики проводилась путем сравнения длины ЛЗ, полученной в ходе
моделирования в САПР AWRDE и по формуле (3). Для проведения моделирования собран проект (рис. 2) из
двух синфазных делителей мощности (ДМ1, ДМ2), двух портов (вход, выход сигнала) и линии без потерь (ЛЗ),
которая служит для временной задержки сигнала.
Сигнал, поступающий на вход делится на делителе ДМ1, поступает на линию задержки и в “прямой канал”,
суммируется на делителе ДМ2 с разными фазами, в результате чего коэффициент передачи сигнала по
мощности будет иметь периодический характер, зависящий от длительности задержки сигнала. Длина ЛЗ
подбирается таким образом, чтобы коэффициент передачи (рис. 3) перекрывал заданный частотный диапазон
один раз (один период).
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3
2

TLINP
ID=ЛЗ
Z0=50 Ohm
L=15500 um
Eeff=1
Loss=0
F0=0 GHz

1
PORT
P=1
Z=50 Ohm SPLIT2
ID=ДМ1
L21=3 dB
L31=3 dB
Z0=50 Ohm

3

1
2
SPLIT2
ID=ДМ2
L21=3 dB
L31=3 dB
Z0=50 Ohm

PORT
P=2
Z=50 Ohm

Рис. 2. Схема проекта, построенная в САПР AWRDE

Для определенности предположим, что сигнал распространяется в вакууме (𝐸𝑒𝑒𝑓𝑓 = 1, 𝐿𝑜𝑠𝑠 = 0). Для
выбранного диапазона частот (0-20 ГГц) длина равна 15500 мкм. Воспользовавшись формулой (3), получим:
𝑙=

0

0

𝑐∆𝜑𝜑

2𝜋(𝑓𝑡 − 𝑓0 )�𝜀эфф
5

=

3 ∙ 108 ∙ 2𝜋
= 15000 мкм.
2𝜋(20 ∙ 109 − 0) ∙ 1

Коэффициент передачи
10

15

20

-10

A, дБ

-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80

F, ГГц
Рис. 3. Коэффициент передачи модели частотного дискриминатора

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, полученные результаты имеют достаточно хорошее совпадение, что позволяет использовать
предложенную методику для предварительного расчета длины линии задержки. Более точно определить длину
линии задержки можно, воспользовавшись ЕМ анализом, в специализированных САПР, однако для
приблизительной оценки длины ЛЗ представленная методика вполне пригодна.
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ОБ ОБ Щ Е Н Н Ы Й А Л Г ОРИ Т М ОП РЕ ДЕ Л Е Н И Я РА ЗМ Е РОВ ОБ Ъ Е М А , ЗА Н И М А Е М ОГ О
Т РА Е К Т ОРИ Е Й С Х В А Т А РОБ ОТ А П РИ П Е РЕ М Е Щ Е Н И И Ч Е РЕ З ЗА ДА Н Н Ы Е Т ОЧ К И
А.О. Строев, В.Г. Хомченко
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Предложен алгоритм, позволяющий определять габариты пространства, занимаемого
траекторией схвата манипулятора робота при движении через заданные точки. Для обеспечения
плавности траектории использован интерполяционный полином Лагранжа. Разработанный алгоритм
позволяет определять предельные точки схвата с требуемой точностью. Глобальные максимумы и
минимумы траектории по трем координатам находятся методом сканирования на равномерной сетке.
Назначение алгоритма заключается в поиске экстремумов функции, описывающей закон движения
схвата робота. Для визуализации получаемых решений в алгоритме предусмотрено построение графиков
траектории. Приведен пример, подтвердивший работоспособность предложенного алгоритма.
Ключевые слова: манипулятор, траектория, рабочая зона.
I. ВВЕДЕНИЕ
Промышленные роботы в настоящее время используются в основном для выполнения двух функций – это
перемещение предмета манипулирования в определенные точки рабочего пространства с остановкой в этих
точках (позиционное управление) и перемещение схвата робота с тем или иным технологическим
инструментом по заданной в пространстве и времени траектории (контурное управление). При решении
траекторных задач в первом и втором случаях применяются отличные друг от друга подходы и математический
и алгоритмический аппараты. При позиционном управлении главной задачей является синтез оптимального
закона движения по обобщенным координатам [1], а при контурном – расчет требуемых функций перемещения
по этим координатам [1]. Решению траекторных задач в том и в другом случаях посвящена достаточно
обширная научно-техническая литература [2 – 6].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В данной статье ставится задача определения рабочего пространства робота, необходимого для схвата при
его перемещении через заданные точки по предварительно назначенному закону движения без остановки в этих
точках. Такая постановка задачи является в определенной степени промежуточной по отношению к названным
выше видам управления промышленным роботом. Она может возникнуть, например, при контроле роботом
результатов выполненных ранее технологических операций (качества сварки, наличия деталей и др.) без
остановки схвата в этих точках (контроль на ходу).
В таких случаях во избежание аварийных ситуаций возникает необходимость определения габаритов
объема, в который впишется траектория схвата при прохождении им через заданные точки по заданному в той
или иной форме закону движения. Решению этой задачи посвящена настоящая статья.
III. ТЕОРИЯ
При решении поставленной задачи – определение габаритов рабочего пространства манипулятора
промышленного робота при прохождении им через заданные точки по заданному закону движения – возникает,
как правило, необходимость в определении некоторых дополнительных характеристик этого закона движения.
Если закон движения схвата задан непрерывным на протяжении всей траектории полиномом той или иной
степени, то следует определять коэффициенты этого полинома в соответствии с заданными точками
прохождения.
Для обеспечения прохождения схвата через заданные точки воспользуемся интерполяционным полиномом
Лагранжа в следующей форме [4]:
i =n

u (t ) = ∑ ui Pi (t ),
i =0

где: u = (x, y, z); ui – значение координат в i-й точке траектории; t – время движения схвата; n – число заданных
точек, через которые должен проходить схват;

Pi (t ) =

(t − t 0 )(t − t1 )...(t − ti −1 )(t − ti +1 )...(t − t n )
.
(ti − t 0 )(ti − t1 )...(ti − ti −1 )(ti − ti +1 )...(ti − t n )
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Для вычислений коэффициентов интерполяционного полинома Лагранжа для каждой из трех координат
рекомендуется использовать функцию Polynomial Coefficients программного продукта MathCAD 14. После
нахождения коэффициентов полиномов движение схвата во времени по координатам можно записать в виде:

x = x(t ); y = y (t ); z = z (t ).
Следующим этапом решения поставленной задачи является нахождение предельных точек траектории по
каждой из координат и построение по ее результатам рабочего объема схвата при реализации данной
траектории. В качестве предельных точек траектории в данном случае выступают либо глобальные минимумы
и максимумы (экстремумы) траектории, либо ее значения в начале и конце интервала движения. Поскольку в
каждом конкретном случае характер движения схвата при реализации траектории заранее неизвестен, то для
поиска предельных точек следует использовать методы, приспособленные для нахождения глобальных
максимумов и минимумов. В данной статье в качестве такого метода принят метод сканирования на
равномерной сетке.
Суть метода равномерного деления заключается в разбиении интервала неопределенности аргумента
функции на несколько равных частей с последующим вычислением значений функции при каждом значении
аргумента и выбором из полученных значений минимального и/или максимального значения.
Применительно к этому методу разработан алгоритм (рис. 1), позволяющий в автоматическом режиме
определять предельные точки по трем координатам за один сеанс работы. Исходными данными для работы
алгоритма являются время начала a и конца b интервала движения и шаг (погрешность расчета) d, вводимые в
программу оператором 1 (рис. 1). Операторы со 2-го по 9-й осуществляют в цикле поиск минимальных
координат, а операторы с 10-й по 16-й – максимальных. Выводы результатов расчета осуществляются
операторами 8, 20 и 23 соответственно по осям x, y и z с использованием идентификатора k (k = 0; 1; 2) осей
координат.
Разработанный алгоритм метода равномерного деления реализован в программе EXTREM-1, написанной на
языке программирования C# в программной среде Microsoft Visual Studio 2012. Оконный интерфейс данной
программы представлен на рис. 2.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Зададим точки (табл. 1; n=5), через которые должен пройти схват робота при выполнении технологического
процесса. Положим шаг d равным 0.01 мм.
ТАБЛИЦА 1
НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

t, с
0
7
13
28
66

x, мм
33
107
58
212
457

y, мм
70
20
217
300
42

z, мм
52
280
497
175
200

В качестве закона движения схвата манипулятора по каждой из трех координат примем полиномы 4-й
степени:

x(t ) = a 4 t 4 + a 3 t 3 + a 2 t 2 + a1t + a 0 ;
y (t ) = b4 t 4 + b3 t 3 + b2 t 2 + b1t + b0 ;

z (t ) = c 4 t 4 + c 3 t 3 + c 2 t 2 + c1t + c 0 ,
где al, bl, cl – неизвестные коэффициенты полиномов (l = 0…4).
Запишем в развернутом виде полиномы Лагранжа для каждой их координат движения при заданном их
значении:
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Начало

A

1

10

19

Ввод

Вычисление
Вычисление

a b
b d
d
2
C

11

k=0

t=t+d

u(t) при t=0

u(t) при t=t+d

t=a

13

Нет

Да

Да

k=2
Нет

22

k=k+1
k=k+1

u(t)=u(t+d)
t_max=t
t

Нет
15

Да
ux_min=x1
min=u(t+d)

C

=t
Нет

t=b

23
Вывод
данных
данных

Да

16

u(t)=u(t+d)
t_min=t
t

21

ux_max=x1
max=u(t+d)

u(t) при t=t+d

u(t+d)
x1≤x0
≤u(t)

u(t+d)
x1>x0
>u(t)

14

Вычисление
Вычисление

7

Вывод
данных
данных

Вычисление
Вычисление

t=t+d

6

20

Вычисление
Вычисление

4

Да

t=a

12

Нет

k=1

u(t) при t=0

3

5

B

t=b
k=2

=t
24

8

Нет

t=b

17

Да

9
t=b

Нет

k=0

Конец
Да

18
Вывод
данных
данных

A
B
Рис. 1. Блок-схема алгоритма работы программы
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Рис. 2. Окно программы EXTREM-1

(t − 0)(t − 13)(t − 28)(t − 66)
(t − 7)(t − 13)(t − 28)(t − 66)
+
+ 107
(7 − 0)(7 − 13)(7 − 28)(7 − 66)
(0 − 7)(0 − 13)(0 − 28)(0 − 66)
(t − 0)(t − 7)(t − 28)(t − 66)
(t − 0)(t − 7)(t − 13)(t − 66)
+ 58
+ 212
+
(13 − 0)(13 − 7)(13 − 28)(13 − 66)
(28 − 0)(28 − 13)(28 − 7)(28 − 66)
(t − 0)(t − 7)(t − 13)(t − 28)
+ 457
;
(66 − 0)(66 − 7)(66 − 13)(66 − 28)
x(t ) = 33

(t − 0)(t − 13)(t − 28)(t − 66)
(t − 7)(t − 13)(t − 28)(t − 66)
+
+ 20
(7 − 0)(7 − 13)(7 − 28)(7 − 66)
(0 − 7)(0 − 13)(0 − 28)(0 − 66)
(t − 0)(t − 7)(t − 13)(t − 66)
(t − 0)(t − 7)(t − 28)(t − 66)
+
+ 300
+ 217
(28 − 0)(28 − 13)(28 − 7)(28 − 66)
(13 − 0)(13 − 7)(13 − 28)(13 − 66)
(t − 0)(t − 7)(t − 13)(t − 28)
+ 42
;
(66 − 0)(66 − 7)(66 − 13)(66 − 28)
y (t ) = 70

(t − 0)(t − 13)(t − 28)(t − 66)
(t − 7)(t − 13)(t − 28)(t − 66)
+
+ 280
(7 − 0)(7 − 13)(7 − 28)(7 − 66)
(0 − 7)(0 − 13)(0 − 28)(0 − 66)
(t − 0)(t − 7)(t − 28)(t − 66)
(t − 0)(t − 7)(t − 13)(t − 66)
+ 497
+ 175
+
(13 − 0)(13 − 7)(13 − 28)(13 − 66)
(28 − 0)(28 − 13)(28 − 7)(28 − 66)
(t − 0)(t − 7)(t − 13)(t − 28)
.
+ 200
(66 − 0)(66 − 7)(66 − 13)(66 − 28)
z (t ) = 52

Для вычислений коэффициентов интерполяционного полинома Лагранжа для каждой из трех координат
воспользуемся, как отмечалось, функцией Polynomial Coefficients программного продукта MathCAD 14.
После вычислений значений коэффициентов законы движения схвата манипулятора по трем координатам
примут вид:

x(t ) = −1.499 * 10 −3 t 4 + 0.155t 3 − 4.074t 2 + 32.018t + 33;
y (t ) = 2.642 * 10 −3 t 4 − 0.283t 3 + 7.92t 2 − 49.618t + 70;
z (t ) = 2.447 * 10 −3 t 4 − 0.225t 3 + 4.027t 2 + 14.583t + 52.
Полученные значения коэффициентов полиномов x(t), y(t) и z(t) используются в программе EXTREM-1 в
качестве массивов данных, к которым она поочередно обращается в зависимости от значения идентификатора
k. Результаты работы программы по поиску предельных точек траектории представлены в табл. 2, а вид
интерфейсного окна после завершения ее работы – на рис. 3.
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ТАБЛИЦА 3
ЗНАЧЕНИЯ ЭКСТРЕМУМОВ ПОЛИНОМОВ

Экстремум
Максимум по оси x
Минимум по оси x
Максимум по оси y
Минимум по оси y
Максимум по оси z
Минимум по оси z

Значение, мм
1543.719
33.000
417.223
-1612.913
564.235
-2052.752

Время, с
54.36
0.00
22.08
54.35
17.69
52.86

Рис. 3. Окно программы EXTREM-1 после выполнения расчетов

На рис. 4, 5 и 6 представлены траектории движения схвата по осям координат, а на рис. 7 – трехмерный вид
траектории, построенный с помощью программного продукта MATLAB R2010a.

Рис. 4. Траектория движения схвата манипулятора по оси X
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Рис. 5. Траектория движения схвата манипулятора по оси Y

Рис. 6. Траектория движения схвата манипулятора по оси Z

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В технической литературе [1, 2, 3] достаточно часто рекомендуют в качестве полиномов, обеспечивающих
перемещение схвата через заданные точки, использовать как один из вариантов полиномы высоких степеней,
учитывая, конечно, их положительные и отрицательные свойства. Проведенный численный эксперимент
показал, что использование таких полиномов может привести в некоторых случаях к заметному «блужданию»
схвата и потребовать достаточно большого пространства для его беспрепятственного движения. Использовать
такие полиномы можно только в случае, если требования по объему, занимаемому траекторией, не являются
критичными.

288

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 1, 2017
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 7. Пространственная траектория движения схвата

В данной статье предложен алгоритм и разработана вычислительная программа для проектирования и
исследования траекторий схвата, позволяющая рассчитывать коэффициенты интерполирующих полиномов,
определять предельные точки траектории и занимаемый ею объем пространства. Выполненный численный
эксперимент подтвердил достоверность получаемых результатов, что позволяет считать предложенный метод и
программное обеспечение пригодным для проектирования и исследования траекторий схвата в инженерной
практике.
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Беспроводные устройства, использующие современные виды модуляции требуют
применения линейных усилителей мощности с высоким КПД. Линеаризовать усилители мощности
позволяет синфазно-квадратурная (картезианская) петля. Для эффективной работы системы требуются
квадратурные сигналы гетеродина с малой фазовой ошибкой. Повышение фазовой ошибки более 1,15
градусов приводит к искажению выходного сигнала. В статье рассмотрен генератор квадратур с
выходным сигналом, подобным гармоническому, с малой фазовой ошибкой и постоянной амплитудой.
Диапазон рабочих частот 0.4-5 МГц. Генератор квадратур выполнен в КМОП процессе 180 нм.
Ключевые слова: синфазно-квадратурная (картезианская) петля, квадратуры, фазовая ошибка, КМОП,
усилитель мощности, линеаризация, подстройка уровня.
I. ВВЕДЕНИЕ
Синфазно-квадратурная обратная связь требует генерирования высокочастотного сигнала в квадратурной
форме с малой фазовой ошибкой, поскольку отклонение фазы более чем на 1,15 градус [1] приводит к
искажениям амплитуды и фазы сигналов, что снижает эффективность линеаризации петли, а также может
привести к самовозбуждению.
Современные мобильные беспроводные устройства, использующие модуляцию QAM, APSK, QPSK и т.д.,
требуют применения усилителей мощности с линейной амплитудной характеристикой. Кроме того, большое
значение имеет КПД усилителя, так как эффективное использование источника питания позволяет увеличить
время работы и уменьшить размеры устройства. Требования линейности и эффективного использования
энергии источника питания являются противоречивыми, так как относительная линейность достигается в не
энергоэффективных режимах.
Линеаризация методом введения синфазно-квадратурной (картезианской) обратной связи имеет ряд
достоинств, к которым следует отнести высокую эффективность линеаризации, отсутствие необходимости в
мощных сумматорах, а также низкое энергопотребление, обусловленное обработкой сигнала на низких
частотах, но существует проблема получения квадратурного сигнала гетеродина, а также подстройки фазы в
петле, которая решается различными способами, с использованием как аналоговых, так и цифровых способов
[2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Интегральное исполнение синфазно-квадратурной петли, равно как и других систем, предполагает
соединение отдельных блоков системы по постоянному току, изменение уровня напряжения которого может
повлиять на основные характеристики блоков. Для снижения описанного эффекта применяется полностью
дифференциальная структура блоков, в частности смесителей. Смеситель выполнен по схеме ячейки Гилберта и
имеет дифференциальные входы и выход.
Основной особенностью данного смесителя, функционирующего при низком напряжении питания, равном
1,8 В, является необходимость применения сигналов гетеродина с формой, близкой к синусоидальной,
применение прямоугольной формы вызывает увеличение уровня частоты гетеродина, подавляемой боковой
полосы, а также других комбинаций частот, не являющихся полезным сигналом. Сравнительные результаты
моделирования приведены на рис.1. По результатам моделирования подавление несущей частоты, а также
подавляемой боковой при применении синусоидального сигнала на 24 дБ больше, чем для случая сигналов
гетеродина прямоугольной формы. Кроме того, в случае прямоугольного сигнала уровень
интермодуляционных и иных, не являющихся полезным сигналом, составляющих выше на 25 дБ.
Кроме того, применение прямоугольного сигнала требует применения ограничителя амплитуды, так как в
противном случае транзисторы дифференциальных пар смесителя будут входить в режим насыщения и
отсечки, что также приводит к искажению спектра выходного сигнала.
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Рис. 1. Спектры выходных сигналов:
а) для синусоидального сигнала гетеродина; б) для прямоугольного

Таким образом, для обеспечения наибольшего подавления составляющих несущего сигнала и боковой
полосы требуется сформировать квадратурный сигнал гетеродина с формой, аналогичной синусоидальному,
имеющий малую фазовую ошибку, а также стабильное значение амплитуды сигнала в рабочем диапазоне
частот 0.4 – 5 МГц.
III. ТЕОРИЯ
Существует несколько способов получения квадратур синусоидального сигнала, в некоторых из них для
получения сдвинутого на 900 синусоидального сигнала используются трансформаторы, отрезки длинных линий
или устройства на ПАВ, данные способы не пригодны для использования в интегральном исполнении для
широко распространенных КМОП процессов.
Другим способом сдвига сигнала является применение линии задержки, имеющей множество реализаций,
при этом схема получается достаточно простой, но имеет два существенных недостатка, к которым относится
узкополосность, а также низкая повторяемость, обусловленная существенным технологическим разбросом
пассивных компонентов в интегральном исполнении.
Известен способ получения квадратурного сигнала с использованием полифазного делителя [3], состоящего
из резисторов и конденсаторов. Схема делителя приведена на рис. 2.

Рис. 2. Полифазный делитель
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Один каскад делителя обеспечивает требуемый фазовый сдвиг в узком частотном диапазоне, ФЧХ
приведена на рис. 3, для получения необходимого сдвига фазы в диапазоне частот применяется несколько
каскадов. Основой проблемой полифазного делителя являются потери, которые составляют 4дБ на каскад,
кроме того, для реализации фазового сдвига в диапазоне частот 0.4 – 5 МГц потребуется значительное
количество каскадов, что приведет к значительным потерям.

Рис. 3. ФЧХ полифазного делителя

Для построения интегрального делителя в требуемом частотном диапазоне приближенные номиналы
элементов могут быть определены как через постоянную времени:
RC = τ =

1
1
=
= 2.5 ⋅10 −6
f н 4 ⋅105

(1)

Таким образом, применяя резисторы сопротивлением 50 кОм, для обеспечения фазового сдвига на нижней
частоте потребуются конденсаторы емкостью 50пФ. Для интегрального исполнения номиналы подобного
порядка сложно реализуемы и не оптимальны, поскольку занимают значительную площадь, увеличение
сопротивления резисторов также приводит к увеличению занимаемой площади, а также повышению уровня
шумов, что в совокупности с большими потерями обеспечат низкий уровень полезного сигнала.
Для имитации конденсаторов большой емкости могут быть применены схемы, содержащие операционный
усилитель, при этом конденсатор малой емкости включается в цепь обратной связи, а внешняя цепь к выходу
операционного усилителя, соотношение резисторов в цепи обратной связи определяет, во сколько раз
эквивалентная емкость будет превышать реальную. Особенностью всех подобных схем является реализация
эквивалентного конденсатора, один из выводов которого подключен к общему проводу, что не позволяет
использовать данный прием для реализации полифазных делителей.
Другим способом получения квадратурного сигнала является получение прямоугольного сигнала при
помощи деления двойной частоты гетеродина с последующей фильтрацией и подстройкой уровня. Схема
имитатора емкости приведена на рис. 4.

Рис. 4. Имитатор емкости
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Значение имитируемой емкости вычисляется:

 R2  .
CЭКВ = C1
+ 1
 R1 

(2)

Таким образом, для получения больших емкостей не требуется значительная площадь, кроме того, не
требуются резисторы с большими значениями сопротивления, поскольку коэффициент увеличения емкости
зависит от соотношения резисторов.
Используя эквивалент конденсатора, может быть реализован ФНЧ, с частотой среза 400 кГц в интегральном
исполнении, перестройка которого может быть осуществлена путем подстройки сопротивлений резисторов
шунтированием при помощи аналоговых ключей. Для обеспечения требуемого уровня сигнала помимо
перестройки фильтра целесообразно использовать систему автоматической регулировки уровня.
.
IV. ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОРА КВАДРАТУР ГЕТЕРОДИНА
Схема разработанного подстраиваемого фильтра приведена на рис. 5.

Рис. 5. Схема подстраиваемого ФНЧ, построенного на имитаторах емкости

Для обеспечения наилучшего подавления высокочастотных гармоник прямоугольного сигнала фильтр
имеет 2 идентичных звена, состоящих их подстраиваемых резисторов R0 и R1, шунтируемых p-МОП
транзисторами М2 и М5, применение р-канальных транзисторов обусловлено необходимостью уменьшения
сопротивления при понижении управляющего напряжения. Имитаторы емкости построены на однокаскадных
операционных усилителях применение однокаскадных ОУ позволяет добиться высокой устойчивости без
применения корректирующих конденсаторов, что позволяет минимизировать площадь подстраиваемого ФНЧ.
Полная схема генератора квадратур приведена на рис. 6.
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Квадратуры генерируются путем деления удвоенной частоты гетеродина двумя D-триггерами I91 и I92, что
обеспечивает точный фазовый сдвиг квадрату во всем требуемом диапазоне частот. Выходные прямоугольные
сигналы поступают на входы подстраиваемых фильтров. С выхода ФНЧ сигналы поступают на подстраиваемые
полностью дифференциальные операционные усилители, регулировка усиления которых производится
уменьшением сопротивления n-канальных транзисторов М3 и М4, что уменьшает амплитуду
дифференциальных сигналов.
Подстройка уровня сигнала, а также частоты среза осуществляется системой АРУ, сигнал для которой
детектируется четырьмя n-канальными транзисторами. Детектирование всех четырех сигналов позволяет
снизить уровень пульсаций и уменьшить величину фильтрующей емкости. Сигнал ошибки формируется
операционным усилителем I251, имеющим один выход. Кроме подстройки уровня сигнал подается на
перестраиваемые ФНЧ. Поскольку уровень выходного сигнала регулируется системой АРУ, а уровень
постоянной составляющей устанавливается синфазной обратной связью ОУ, внешняя отрицательная обратная
связь не применяется для повышения входного сопротивления. Топология подстраиваемого фильтра приведена
на рис. 7. Генератор квадратур выполнен в технологическом базисе 180 нм.

Рис. 7. Топология подстраиваемого ФНЧ

V. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
На рис. 8. приведена зависимость фазы квадратур от частоты в диапазоне 0.4 – 5 МГц. Максимальное
отклонение фазы составляет 0,05 градусов, что удовлетворяет требованиям, предъявляемым генератору
квадратур системой линеаризации.

Рис. 8. Зависимость разности фаз между генерируемыми квадратурами от частоты

При моделировании балансного смесителя отмечалась нежелательность использования прямоугольного
сигнала гетеродина, поскольку это приводит к увеличению уровня составляющих комбинаций частот, не
являющихся полезным сигналом более чем на 20 дБ (рис. 1). При дальнейшем моделировании установлено, что,
для того, чтобы обеспечить подавление несущей и других составляющих, аналогичное использованию
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синусоидального сигнала, достаточно обеспечить подавление 3-ей гармоники в спектре сигналов гетеродина 20
дБ. На рис. 8. приведен спектр выходного сигнала генератора квадратур на краях диапазона, т.е. на частотах 400
кГц и 5 МГц. Как видно из рис. 8, на нижней частоте подавление третьей гармоники составляет 20.77 дБ, что
позволяет использовать данный генератор в синфазно-квадратурной петле.
Применение большего количества звеньев позволяет уменьшить уровень 3-ей гармоники, но приведет к
дополнительному потреблению, а также занимаемой площади, что нецелесообразно, поскольку не приводит к
дальнейшему улучшению спектра выходного сигнала смесителя.

Рис. 9. Спектр выходного сигнала на крайних частотах диапазона

Ток потребления генератора составляет 4,5 мА, при этом схема обеспечивает вышеописанные параметры
разности фаз и подавления третьей гармоники в диапазоне температур от минус 40 до 85 градусов. Для
возможности применения описанного генератора квадратур в системах с разными требованиями к уровню
постоянной составляющей, а также амплитуды выходного сигнала в схеме предусмотрена подстройка этих
параметров в диапазоне 200 – 600 мВ и 0.9 – 1,75 В соответственно.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя результаты моделирования интегрального балансного квадратурного смесителя, выполненного
в техпроцессе 180 нм, установлено, что для обеспечения большего на 24 дБ подавления паразитных
составляющих, а также лучшей развязки, требуется применять гетеродин с формой сигнала, аналогичной
синусоидальному.
В большинстве аналоговых способов получения фазового сдвига 90 градусов применяются
трансформаторы, отрезки длинных линий и другие устройства, применение которых в интегральном
исполнении невозможно. Построение фазосдвигающих схем на основе линий задержки и полифазного делителя
имеет существенные недостатки, связанные с узкополосностью и номиналами пассивных компонентов,
несопоставимыми с интегральным исполнением.
Для обеспечения точного фазового сдвига на диапазоне частот 0.4 – 5 МГц была спроектирована схема на
основе делителя частоты, подстраиваемого ФНЧ и системы АРУ. Полученная схема обеспечивает
необходимую точность установки фазы, ошибка не более 0.05 градуса, а также форму сигнала, близкую к
синусоидальной с подавлением третьей гармоники более 20 дБ.
Описанная схема имеет низкое энергопотребление и малую занимаемую площадь.
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Аннотация – Работа посвящена исследованию способа измерения физической величины деформации для
многоканального
тензометрирования.
Разработанная
программа
производит
управление
измерительным процессом и сбор данных при статических испытаниях деталей и узлов на центробежной
установке. Представлен алгоритм и программа настройки измерительных каналов для регистрации
относительных деформаций и представление измерительной информации в материалах отчетов.
Исследованы характеристики блока нормализатора сигналов в режимах работы с коммутацией на входе.
Ключевые слова: тензодатчик, деформация, нормализатор сигнала, коммутатор, центробежная
установка.
I. ВВЕДЕНИЕ
Усложнение эксплуатационных условий высокотехнологичных устройств, обусловливают поэлементную
диагностику всех деталей и узлов изделия уже на стадии проектирования. Испытания, в ходе которых
необходимо контролировать и измерять большое количество параметров, проводятся на различные виды
физических воздействий, в том числе и на деформационные воздействия.
В основном номенклатура средств измерений ограничена приборами, которые производят измерения
ограниченного числа физических величин, обычно не изменяемых в одном цикле измерения. В условиях
усложнения сферы научного эксперимента и требования автоматизации производственных процессов
предполагается переход от использования результатов отдельных измерений к поточным, высокоскоростным
методам приема и обработки больших массивов измеряемой информации.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Данные обстоятельства привели к развитию нового класса средств измерений с функцией автоматического
сбора и обработки измерительной информации. Такие средства измерений предполагают и совершенствование
способов преобразования физических величин, в частности величины деформации.
Исследования проводились для различных видов напряженно-деформированного состояния в ходе
инерционных испытаний, предполагающих поэлементные испытания на центробежной установке различного
рода конструкций и узлов.
Для получения измеряемой величины деформации применяется способ преобразования деформации
испытываемого узла с наклеенными на конструкцию тензорезисторами в электрический сигнал при испытаниях
узлов и деталей устройства на воздействие линейных ускорений.
Датчики, наклеенные на исследуемую поверхность материала, при сжатии или растяжении воспринимают
изменяемые деформации и преобразуют их в соответствующие изменения своего электрического
сопротивления. Для того чтобы эти изменения были информативными и отображали исследуемый процесс, их
необходимо преобразовать в пропорциональные изменения напряжения либо силы тока. Для чего
проектируется электрическая измерительная схема с включенными в нее датчиками, которая способна
производить такие преобразования.
III. ТЕОРИЯ
Практическую надежность для такого рода измерений показали два вида тензометрических измерительных
схем, это мостовая и потенциометрическая [1]. При воздействием измеряемой деформации каждая из этих схем
– будет выдавать электрические сигналы, изменяющиеся пропорционально сопротивлению тензорезистора. Но
поскольку эти сигналы зачастую настолько слабы, что слабовоспроизводимы с большой погрешностью либо
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вообще невосприимчивы для применяемых в процессе измерительных приборов. С целью повышения до
нужного значения уровня электрических сигналов необходимы прецизионные инструментальные усилительные
устройства, которые значительно увеличивают схемотехническую и аппаратную нагрузку на измерительную
систему.
Потенциометрическая схема выполнена как двухплечный делитель напряжения, составленный из
последовательно соединенных между собой тензорезистора Rт и балластного сопротивления Rб.. На вход цепи
подано напряжение Uп от источника постоянного тока.
Ток в цепи делителя возникает при изменении сопротивления тензорезистора. Поэтому в активном плече
делителя Rт, помимо постоянного напряжения Uт=I·Rт, при соответствующем изменении сопротивления
тензорезистора появляется переменное напряжение ∆Uт.
Особенностью данной схемы является то, что снятие информации с делителя производится не
непосредственно, а через конденсатор. Такой чувствительный измеритель, рассчитанный на напряжение,
немногим большее ∆Uт, применяют для осуществления надёжного отсчёта измеряемой величины ∆Uт, что
позволяет разграничить измеритель с постоянной составляющей напряжения и подавать к нему только
переменную составляющую, подлежащую измерению.
Обзор преобразовательных схем для поточных высокоскоростных измерений показал, что наиболее
приемлемым будет применение мостовой схемы [1].
В данном случае для измерения деформации используются мостовые схемы.
Перед проведением измерения деформации и определения усилия сжатия датчики (тензорезисторы)
включаются в мостовую схему, которую впоследствии балансируют, то тензорезистор (чувствительный
элемент), наклеенный на поверхность исследуемого материала, в точности начинает повторять поведение
материала, когда происходит деформация поверхности исследуемого материала под действием внешних сил.
Вследствие чего у чувствительного элемента изменяются как физические свойства (изменяется сопротивление),
так и геометрические размеры. В уравновешенной предварительно схеме происходит разбалансировка.
Степень разбалансировки схемы характеризуется величиной Iр и по величине относительного изменения
сопротивления в активном плече моста с включенными в него тензорезистором. Рассчитав Iр, определим
относительное изменение сопротивления:
∆𝑅
𝑅

= 𝐾 ∙ 𝜀𝑝 .

Зная сопротивление тензодатчика R, его чувствительность К и расчетное значение деформации εр [млн –1]
можно рассчитать значение ∆R и определить коэффициент передачи измерительного канала деформации Кε,
учитывая, что UHε − напряжение на выходе измерительного канала деформации, соответствующее заданному
значению ∆R [В]:

𝐾𝜀 =

𝑈𝐻𝜀
𝜀𝑝

В

[млн−1 ].

При прочностных испытаниях необходимо проводить одно измерение по большому количеству каналов за
очень короткое время. Поэтому необходима быстродействующая система тензометрирования с возможностью
дистанционного многоточечного измерения деформаций.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Применение высокоточных быстродействующих устройств преобразования и регистрации позволяют
максимально автоматизировать сбор, обработку и отображение измеряемой информации, существенно
уменьшить временные и материальные затраты на эти процессы и на обработку отображения сигналов
измерительной информации.
Помимо этого, произведена разработка алгоритмов и программ настройки каналов измерения
относительных деформаций и усилий.
Для обеспечения многоточечного тензометрирования и индивидуальной коммутации тензорезисторов на
центробежной установке, на его вращающейся части, устанавливается сам коммутатор, модуль управления
этим коммутатором и нормализатор сигнала, т.е. инструментальный блок усиления сигналов с тензорезисторов
[2].
Обеспечение многоканальности измерений достигается использованием коммутатора, который подключает
по очереди тензодатчики к блоку усиления сигналов. При этом после подключения выполняется определение
установившегося уровня напряжения на выходе нормализатора (усилителя сигналом), для каждого канала в
отдельности, которое, в свою очередь, сравнивается со значениями, которые были получены при ранее
выполненных подключениях для данного канала.
Для подключения необходимого датчика ко входу блока усиления на коммутатор от программы управления
с компьютера через модуль управления коммутатором, выполняющего, кроме того, и гальваническую развязку
цепей, инициализируется код номера канала, по сигналу которого в коммутаторе срабатывают
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соответствующие реле, подключающие в полумост встроенные резисторы, «рабочий» и «компенсационный»
датчики. Коммутатор представлен совокупностью герконовых реле и схем управления. Данная схема
подключения обеспечивает формирование полной мостовой схемы на входе нормализатора сигналов [3].

Рис. 1. Структурная схема многоканальной измерительной системы

В целях дальнейшего совершенствования системы комплексных статических испытаний было предложено
многофункциональное устройство для измерения и регистрации относительных деформаций и усилий деталей
и узлов в ходе инерционных испытаний на воздействие линейных ускорений.
Данная система комплексных статических испытаний обеспечивает измерения относительных деформаций
и усилий деталей и узлов в ходе инерционных испытаний на воздействие линейных ускорений на
центробежной установке.
В работе также проводилось исследование измерительного усилителя (нормализатора тензосигналов) с
гальванической развязкой с целью оценки максимально достижимых характеристик по быстродействию и
точности измерения при использовании одноканальных модулей с коммутацией на входе.
Измерительный цикл состоял из трех одинаковых субциклов, выполнявшихся с паузой в несколько
миллисекунд. Использование такой структуры цикла обеспечивает возможность контроля суммарной
погрешности, обусловленной нестабильностью переходных сопротивлений контактов реле коммутатора и
возможными колебаниями выходного сигнала блока за время до сотен миллисекунд.
Подключались последовательно десять каналов в каждом субцикле, при этом в одном из каналов (девятом),
с целью имитации ситуации обрыва во время испытаний, датчик преднамеренно не подключался. Длительность
канального интервала составляла 25 миллисекунд.
В интервал подключения датчика входит время переключения, время выхода на установившийся режим и
полезный интервал, во время которого происходит измерение установившегося уровня сигнала (рис. 3 и 4).
Суммарно это промежуток времени от начала переключения реле коммутатора до начала следующего
переключения реле.
Программный способ обработки сигналов значительно упрощает процесс настройки и аппаратной отладки
изделия [3].
Аппаратное управление и настройка системы производились с помощью специально разработанной
программы в среде разработки и использования драйверов и библиотеки программы LabView, созданной на
графическом языке программирования «G» фирмы National Instruments [4]. В результате работы программы
формируются три текстовых файла: файл протокола, файл результатов и файл функции преобразования
измерительного канала, которые затем передаются в Excel.
Исследование возможности многоканального тензометрирования на основе одноканального
инструментального усилителя и нормализатора тензосигнала показалоа перспективы использования данного
способа измерения для регистрации измерительных сигналов усилий сжатия и относительных деформаций
изделий различных назначений на центробежной установке при статических испытаниях деталей и узлов.
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Рис. 2. Измерительный цикл
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Рис. 4. Вид сигнала по завершению переходного процесса

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В ходе работы были обозначены и решались задачи:
- разработки измерения деформации для многоканального тензометрирования;
- сбора данных при статических испытаниях на центробежной установке;
- исследования характеристик нормализатора тензосигнала в условиях переходных процессов при
режимах коммутации.
Уникальность данного предложенного способа измерения деформации в том, что многоканальное
тензометрирование проводится с помощью одноканального нормализатора тензосигнала.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения работы был предложен способ измерения для многоканального тензометрирования.
Разработана программа и алгоритм настройки каналов измерения усилий сжатия и относительных деформаций.
Обеспечен сбор данных при статических испытаниях деталей и узлов, регистрируемых процессов для
различных изделий на центробежной установке. Исследованы характеристики блока нормализатора сигналов в
режимах работы с коммутацией на входе.
Программное обеспечение отрабатывалось по настройке измерительных каналов и регистрации
относительных деформаций и усилий сжатия и представлению измерительной информации в материалах
отчетов.
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И Н Т Е Г РА Л Ь Н Ы Й Ш И РОК ОП ОЛ ОС Н Ы Й П ОЛ Н ОС Т Ь Ю ДИ Ф Ф Е РЕ Н Ц И А Л Ь Н Ы Й У С И Л И Т Е Л Ь
С Н А К А Ч К ОЙ У С И Л Е Н И Я , РА ЗРА Б ОТ А Н Н Ы Й В Т Е Х П РОЦ Е С С Е 180 Н М
В.Ю. Шеин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В статье рассматривается концепция построения интегрального широкополосного
полностью дифференциального усилителя, выполненного по технологии 180 нм КМОП. Усилитель
работает с максимальным диапазоном входных и выходных амплитуд от напряжения питания до общего
провода. Входной каскад построен по схеме сложенного каскода с применением технологии накачки
усиления, мало влияющего на фазочастотные характеристики схемы. Коэффициент усиления на
постоянном токе, равен 136 дБ, с частотой единичного усиления 2.06 ГГц.
Ключевые слова: дифференциальный усилитель, широкополосный усилитель, сложенный каскод,
накачка усиления, КМОП.
I. ВВЕДЕНИЕ
Операционный усилитель – важный и незаменимый блок в системах обработки аналоговых сигналов. С
увеличивающимся спросом на малопотребляющие интегральные схемы смешанного сигнала для
высокопроизводительных систем актуальной остается проблема уменьшения энергопотребления при
сохранении характеристик устройства. Дифференциальные операционные усилители широко используются в
системах управления и измерительных приборах, там, где требуется высокая точность. Большинство
современных высокопроизводительных АЦП используют дифференциальные входы для ослабления синфазных
помех. Во всех применениях их параметры определяют качественные показатели соответствующих блоков.
Главная особенность полностью дифференциального усилителя – наличие цепи отрицательной обратной
связи по синфазному сигналу. Её отсутствие приводит к неопределенности уровней выходных напряжений как
в статике, так и в динамике.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Применять многокаскадные схемы для получения высокого усиления нерационально, так как добиться
устойчивости достаточно сложно. Однокаскадные усилители не обладают высоким коэффициентом усиления,
но при этом очень устойчивые.
Двухкаскадные усилители наиболее предпочтительны из-за их оптимального соотношения частотных
характеристик, усиления и устойчивости.
В большинстве случаев построения входного каскада усилителей применяется нагрузка для
дифференциальной пары в виде токового зеркала. Такое схемотехническое решение не обеспечивает высокое
нагрузочное сопротивление дифференциального каскада и, как следствие, усиление не высоко. Осложняет
ситуацию невысокая крутизна МОП транзисторов, а также влияние эффекта короткого канала, значительно
проявляющегося при уменьшении технологических норм.
Поэтому необходимо применять схему со сложенным каскодом и накачкой усиления, для обеспечения
высокой линейности устройства в широком диапазоне входных и выходных напряжений. Метод накачки
усиления позволяет добиться высокого прироста усиления без существенного ухудшения фазочастотных
характеристик схемы.
Работа входного каскада с диапазоном напряжений от питания до общего провода, подразумевает
использование двух комплементарных дифференциальных пар с параллельно подключенными затворами.
III. ТЕОРИЯ
Для достижения частоты единичного усиления в несколько гигагерц, необходимо увеличивать ток стока
транзисторов, что приводит к уменьшению внутреннего сопротивления, а следовательно, и коэффициента
усиления. Применение каскодного токового зеркала в качестве нагрузки позволяет увеличить сопротивление,
но ограничивает уровень выходного сигнала.
Рассмотрим метод увеличения выходного импеданса без существенного ухудшения широкополосности
усилителя и без использования дополнительных каскодных устройств. Принципиальная схема показана на
рис.1.
Увеличение потенциала на истоке транзистора М2 вызывает уменьшение потенциала на выходе
дополнительного усилителя А1, использующегося в инвертирующем включении. Уменьшение потенциала на
затворе закрывает транзистор, тем самым увеличивает нагрузочное сопротивление.
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Рис.1. Принципиальная схема накачки усиления

Выходное сопротивление вычисляется по формуле:

=
ROUT

(g

r

m2 o2

( Aadd + 1) + 1) ro1 + ro 2 ,

где Aadd – коэффициент усиления дополнительного операционного усилителя, gm2 – крутизна транзистора М2,
ro1 и ro2 –сопротивления каналов транзисторов М1 и М2 соответственно.
Таким образом, эффективная крутизна составит:

( g m 2 r01 ( Aadd + 1) + ro1 / ro 2 ) g .
∆I 0
=
g=
m1
∆U1
( g m 2 ro1 ( Aadd + 1) + ro1 / ro 2 + 1) m,eff
Усиление входного каскада с накачкой усиления составит:

=
Ao ,tot g m1ro1 ( g m 2 ro 2 ( Aadd + 1) + 1) .
Изменение амплитудно-частотной характеристики, связанное с введением дополнительных узлов,
увеличивающих коэффициент усиления, представлено на рис. 2.

Рис. 2. Изменение амплитудно-частотной характеристики усилителя
после применения метода накачки усиления
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Рациональным решением является использование в качестве входного каскада сложенного каскода с
накачкой усиления. Принципиальная схема такого усилителя изображена на рис. 3.

Рис. 3. Принципиальная схема усилителя с сложенным каскодом

Источники тока М1, М2 определяют величину тока, протекающего через дифференциальные пары. Ток,
вытекающий из источников тока М14, М13, распределяется между N-канальной дифференциальной парой М6,
М11 и каскодом. Токи P-канальной дифференциальной пары, наоборот, втекают в источники тока М15, М16 и
суммируются с током каскода. Наилучшая скорость нарастания выходного сигнала достигается при равенстве
токов дифференциальной пары и каскода. Ширины входных транзисторов М6, М11 и М5, М8 определяют
величины тока, перезаряжающие емкость нагрузки, а следовательно и частоту единичного усиления.
В качестве вспомогательного усилителя также целесообразно применять полностью дифференциальные
операционные усилители, что снижает требования к стабильности опорного напряжения в сравнении с
применением двух усилителей, имеющих один выход.
Для установления тока покоя выходного каскада, источники смещения выполнены на комплементарных
транзисторах М19, М20 и М0, М4. Применение комплементарных транзисторов позволяет линеаризовать
проводимость при изменении напряжения.
Выходной каскад построен по двухтактной схеме с общим истоком. Данное решение позволяет получить
максимальный диапазон выходных напряжений.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Произведено моделирование усилителя в среде схемотехнического моделирования Cadence. Результаты
частотного анализа для усилителя, построенного по схеме со сложенным каскодом, без применения технологии
накачки усиления, приведены на рис. 4. Усиление по постоянному току составляет 63 дБ, запас по фазе 63.4
градуса, а частота единичного усиления 2.26 ГГц при потребляемой мощности в 36 мВт.
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Рис. 4. АЧХ и ФЧХ без накачки усиления

Результаты моделирования для схемы с применением накачки усиления показаны на рис. 5. Усиление по
постоянному току составляет 136 дБ, запас по фазе 63.1 градус, частота единичного усиления 2.06 ГГц при
потребляемой мощности в 40 мВт.

Рис. 5. АЧХ и ФЧХ с применением накачки усиления
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Усиление синфазного сигнала приведено на рис. 6.

Рис. 6. Синфазное усиление

Усилитель обладает низким уровнем шума, приведенным к входу, и составляет 2.24 нВ√Гц на частоте 1
МГц.

Рис. 7. Уровень шума приведенного ко входу
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Увеличение рабочей частоты усилителя достигается в основном за счет увеличения тока через
усилительные каскады, что, в свою очередь ,уменьшает сопротивление канала транзисторов и усиление в
целом.
Примененный метод позволяет увеличить нагрузочное сопротивление входного каскада и тем самым
многократно повысить усиление.
Усилитель разработан по технологии 180 нм КМОП. Дифференциальная структура позволяет уменьшить
влияние внешних помех и наводок, а также подавить усиление синфазной составляющей. Применение
методики накачки усиления позволило без ухудшения стабильности добиться высокого коэффициента
усиления равного 136 дБ при частоте единичного усиления равного 2.06 ГГц. Уменьшение частоты единичного
усиления объясняется тем, что к истокам транзисторов входного каскада подключены входные емкости
затворов дополнительных усилителей. Усилитель обладает низкими показателями шума, приведенного ко
входу, равного 2.24 нВ√Гц на частоте 1 МГц.
Увеличение влияния емкости на высоких частотах приводит к увеличению синфазного усиления.
Подавление синфазного усиления на постоянном токе составляет -55 дБ.
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Аннотация – В настоящее время в промышленности начинается активное внедрение
термоэлектрических генераторов. Статья описывает систему автономного электропитания устройств
автоматики на объектах нефтегазопереработки за счет отбора свободного тепла от нагретых частей
трубопроводов и машин. Целью работы является разработка термоэлектрического генератора для
систем нефтегазопереработки. В статье описывается конструкция и приводятся результаты
численного расчета и экспериментальных испытаний термогенератора. Исследование показало
возможность комбинирования нескольких предлагаемых изделий на одном объекте и достаточность
вырабатываемой энергии для систем автономного электропитания.
Ключевые слова: термогенератор, элемент Пельтье, автономное питание.
I. ВВЕДЕНИЕ
Термоэлектрические генераторы (ТЭГ) являются устройствами непосредственного превращения тепловой
энергии в электрическую. Принцип действия термоэлектрического генератора основан на применении эффекта
Зеебека, открытого в 1821 г. Он заключается в появлении ЭДС в замкнутой цепи из двух разнородных
материалов, если места контактов поддерживаются при разных температурах. Эффект возникает вследствие
зависимости энергии свободных электронов или “дырок” от температуры. В местах контактов
различных материалов заряды переходят от проводника, где они имели более высокую энергию, в проводник
с меньшей энергией зарядов. Если один контакт нагрет больше, чем другой, то разность энергий зарядов между
двумя веществами больше на горячем контакте, чем на холодном, в результате чего в замкнутой цепи возникает
ток. Рассмотрим основные процессы, протекающие в термоэлектрической цепи, на примере
полупроводникового термоэлемента, работающего в режиме термоэлектрогенератора (ТЭГ), и покажем
некоторые термодинамические и энергетические закономерности. [1]
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Необходимость создания простой в установке и эксплуатации, надежной конструкции термоэлектрического
генератора (ТЭГ), действующего от тепловой энергии от источников неиспользованного тепла обоснована
обеспечением автономного питания систем учета расхода тепла, воды и газа, а также систем охраны и
сигнализации. Помимо этого, применение таких генераторов на магистральных теплопроводах предоставляет
автономное питание аппаратуре, предупреждающей о потенциально надежных участках трубопроводов.
Генератор может быть использован как самостоятельно, так и с другими альтернативными источниками
электрической энергии, работающими на основе солнечной энергии, энергии ветра и воды. Термоэлектрические
генераторы известны в технике чуть менее двух столетий, однако их промышленное применение
началось относительно недавно, практически одновременно с открытием первых полупроводников.
К
достоинствам
термоэлектрической
генерации
электроэнергии
следует
отнести
то,
что
преобразование тепловой энергии происходит в твердотельной конструкции, при отсутствии рабочих
жидкостей,
вращающихся
деталей,
вибрации,
паразитных
электромагнитных
полей.
Термоэлектричество позволяет утилизировать слабые тепловые потоки, не пригодные для других способов
преобразования.
III. ТЕОРИЯ
Любое термоэлектрическое устройство базируется на термопаре. Она состоит из контакта (спаев) двух
разнородных металлов (а в частном случае полупроводников p- и n-типов), имеющих различную работу выхода
электронов.
Если
через
термопару
пропустить
тепловой
поток
Qh,
то
на
тепловом
сопротивлении термоэлектрических элементов образуется разность температур, спаи будут иметь
различную температуру и различную концентрацию свободных зарядов. Это послужит появлению термо-ЭДС,
а при наличии замкнутой цепи – электрического тока. Чем больше разница температур горячей и холодной
сторон (Th и Tc), тем выше термо-ЭДС, тем больше сила тока в нагрузке и вырабатываемая мощность.
В соответствии с законом сохранения энергии теплового потока на входе и выходе термопары (Qh-Qc) будет
равна энергии выработанного электричества. Создание максимальной разности температур между горячей и
холодной стороной термопары является условием выработки максимальной электрической мощности
при прочих равных условиях.
Термопары, соединенные последовательно с помощью коммутационных пластин между двумя
керамическими платами, образуют термоэлектрический генераторный модуль (ТГМ).
Если на одной стороне такого модуля температура будет отличаться от температуры другой стороны, то на
выходе появится термо-ЭДС, причем ее значение прямо пропорционально разности температур горячей и
холодной сторон. Величины теплового сопротивления термоэлектрического модуля, максимальной
рабочей температуры горячей стороны, значения термо-ЭДС для заданных условий, а также вырабатываемой
мощности на согласованной нагрузке являются исходными для конструирования генераторной системы
данными, публикуемыми изготовителем. [3]
Конструкция термоэлектрического генератора показана на рис. 1. Она состоит из трех основных узлов:
теплосъемника, обеспечивающего эффективную передачу тепла от источника тепла к ТГМ, собственно ТГМ и
радиатора, обеспечивающего отвод тепла в окружающую среду. На пути тепла каждый элемент конструкции
характеризуется тепловым сопротивлением. Оптимизация значений тепловых сопротивлений позволяет
получить наилучшую эффективность решения.
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Рис. 1. Конструкция термоэлектрического генератора:
1 — источник тепла; 2 — теплосъемник; 3 — термоэлектрический генераторный модуль; 4 — радиатор охлаждения

Как было упомянуто, для эффективной работы термоэлектрической генераторной системы
необходимо выполнить согласование тепловых сопротивлений источника тепла (в нашем случае это горячая
вода, тепловая энергетика которой через стенки стальной трубы и теплосъемник передается к нагреваемой
стороне ТГМ). Паразитным оттоком тепла через воздух мы пренебрегаем, принимая во внимание, что
теплопроводность воздуха несравнимо мала с теплопроводностью узлов конструкции и что нагреваемые узлы
конструкции будут по возможности теплоизолированы.
В общем случае для установившегося теплового режима тепловое сопротивление Rt определяет падение
температуры на пути прохождения заданного теплового потока:

Rt =

h
,
λS

где h – толщина теплопроводящего слоя, м; λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К); S – площадь
области теплообмена, м2.
В стационарном режиме температура теплового потока будет падать пропорционально тепловому
сопротивлению на его пути.
Определив тепловые сопротивления деталей конструкции, мы можем рассчитать температуры в
ее различных точках. Наиболее важными для нас являются значения T2 и Т3 (рис. 2) – величины температур на
горячей и холодной сторонах ТГМ, поскольку, зная их, мы можем определить расчетное значение мощности,
вырабатываемой модулем в заданных условиях.

Рис. 2. Схема преобразования тепла: 1 – стальная труба; 2 – теплосъемник; 3 – ТГМ; 4 – радиатор;
То – температура теплоносителя; Т1 – температура на поверхности трубы; Т2 – температура горячей стороны ТГМ;
Т3 – температура холодной стороны модуля; Т4 – температура окружающего воздуха [4]

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для проверки правильности проведенных расчетов описанная конструкция была изготовлена и испытана.
Генератор установлен на отрезке трубы, закрепленной на стене с помощью кронштейнов с находящимся внутри
него нагревателем. В качестве источника тепла использовалась галогеновая лампа 12 В/60 Вт с регулятором
напряжения. Это позволило регулировать температуру на трубе от комнатной температуры до +114 °C.
Установка состоит из элемента Пельтье, который находится между источником тепла (выполненная в виде
куска трубы с 12-вольтовой гальванической лампой) и радиатором. Такое положение термогенератора позволяет
ему вырабатывать электрический ток из-за разности температур нагрева и охлаждения. К радиатору и трубе
подключены термометры, позволяющие фиксировать температуру в реальном времени, что позволяет нам
снимать характеристики элемента Пельтье в зависимости от изменения температуры. К лампе подключен
регулятор напряжения, с помощью него мы можем регулировать температуру нагрева. Для измерения тока и
напряжения, протекающих в цепи ТЭГ, применены следующие приборы: мультиметр МУ-64 и вольтметр В7-40/4.
Вблизи горячей и холодной стороны ТГМ в отверстия, рассверленные в теплосъемнике и радиаторе
холодной стороны, были установлены термопары, позволившие контролировать значение температуры на ТГМ
с помощью цифровых измерителей температуры. Это позволило определить значение сопротивления нагрузки,
при котором получается максимальная мощность, как произведение тока на напряжения, что происходит при
равенстве. При проведении испытаний был использован потенциометр с номинальным сопротивлением 10
Ом, включенный по схеме реостата. Для согласования нагрузки при проведении испытаний был использован
реостат с номинальным сопротивлением 10 Ом. Это позволило определить значение сопротивления, при
котором получается максимальная мощность, как произведение тока на напряжения, что происходит при
равенстве внутреннего сопротивления модуля суммарному сопротивлению внешней цепи (включая
собственное сопротивление реостата-нагрузки). В соответствии со справочными данными выбранный модуль
имеет внутреннее сопротивление 6.5 Ом.
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Рис. 3. Конструктивная схема ТЭГ

Для проведения исследования зависимости выходного напряжения от градиента температур
была изготовлена лабораторная установка, структурная схема которой показана на рис. 3.
Полученное значение внутреннего сопротивления 7.1 Ом для примененного ТГМ лежит в пределах
допустимого отклонения, указанного в спецификации (±10%). Также следует отметить, что в данном примере
поиск значения внутреннего сопротивления происходил косвенным путем за счет проведения серии измерений
вырабатываемой мощности вблизи ее максимума (точки перегиба), при этом разница для двух соседних от
точки перегиба значений получилась в интервале 1%. Определив величину согласованного
сопротивления, выполним испытания генератора с имитацией различной температуры теплоносителя, для
чего будем изменять мощность нагревателя при постоянной температуре окружающей среды +20 °C при
фиксированном значении сопротивления нагрузки 7 Ом. Результаты испытаний приведены в табл. 1.

Рис. 4. Результаты измерений зависимости выходного напряжения генератора от разности температур с одной
конструктивной термобатареи
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ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ МОЩНОСТИ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

№ п/п
1.00

Δt, °C
14.00

U, В
0.66

I, А
0.118

Р, Вт
0.07788

2.00

21.00

1.12

0.178

0.19936

3.00

22.00

1.16

0.182

0.21112

4.00

32.00

1.62

0.246

0.39852

5.00

43.00

2.38

0.362

0.86156

6.00

60.00

2.66

0.374

0.99484

7.00

72.00

4.30

0.57

2.451

8.00

82.00

6.20

0.676

4.1912

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В настоящее время наиболее перспективными считаются следующие направления в проектировании
и разработке новых конструкций термоэлектрических источников энергии:
1. Термоэлектрогенераторы, предназначенные для получения только электрической энергии.
2. Комбинированные термоэлектрические источники света и электрической энергии.
3. Комбинируемые термоэлектрические источники тепловой и электрической энергии.
В результате проведенного исследования сформированы основные принципы работы предлагаемого
термогенератора. Экспериментальная апробация подтвердила достаточность вырабатываемой мощности
для обеспечения бесперебойной работы систем автоматики и аварийной сигнализации на объектах
нефтепереработки. Дальнейшие исследования будут направлены на верификацию результатов по различным
типам систем нефтепереработки и температурам окружающей среды. Следующий этап экспериментальных
исследований будет включать в себя разработку и создание экспериментального стенда для
измерения характеристик при разных температурах окружающей среды и типах теплоизоляции.
Отдельного внимания заслуживает вопрос экономической целесообразности комбинирования прилагаемого
генератора с генераторами, работающими на солнечной и ветряной энергии.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Принцип
работы
термоэлектрического
генератора.
URL:
http:
//www.newenergetika.narod.ru/termoerektrogeneratory/termoerektrogeneratory.html (дата обращения:15.03.2017).
2. Элемент Пельтье. URL: http://biochrom-libra.ru/upload_files/34.pdf (дата обращения: 12.02.2017).
3. Иоффе А. Ф., Стильбанс Л. С., Иорданишвили Е. К. [и др.]. Термоэлектрическое охлаждение. М.;
Л.: Изд-во АН СССР, 1956. 108 с.
4. Тахистов Ф. Ю., Гершберг И. А. Оптимизация параметров термоэлектрического генераторного модуля с
учетом эффективности теплообмена на сторонах модуля // Термоэлектрики и их применения: докл. XI Межгос.
сем., 20–24 ноября 2008 г. СПб: ФТИ, 2008. С. 23–27
5. Таблица теплопроводности материалов. URL: http://www.oglib.ru/tabl/table7.html (дата обращения:
06.03.2017).
E

A

A

E

E

A

A

A

A

E

A

A

A

E

A

A

E

E

A

311

A

A

A

E

A

E

A

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ. НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, МЕХАНИЗМЫ И УСТРОЙСТВА
УДК 629.78.015.7
РА ЗРА Б ОТ К А Б ОРТ ОВ ОЙ С И С Т Е М Ы ДЕ Т ОК С И К А Ц И И ОС Т А Т К ОВ К ОМ П ОН Е Н Т ОВ Т ОП Л И В А
ОТ РА Б ОТ А В Ш И Х С Т У П Е Н Е Й Н А ОС Н ОВ Е К ОН В Е К Т И В Н ОГ О Т Е П Л ОО Б М Е Н А
Н.Ю. Блохин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация − Рассмотрен процесс детоксикации жидких остатков НДМГ на основе создания условий их
газификации в баке путём подачи дополнительной теплоты. В качестве источника теплоты рассмотрена
подача горячих газов из газогенератора на тех же компонентах топлива. Определены основные
проектные и конструкторские параметры системы газификации (запасы топлива для получения
необходимой теплоты, массовый секундный расход самовоспламеняющегося компонента топлива и
теплоносителя, диаметры сопел сброса продуктов газификации и т.д.).
Ключевые слова: ракета-носитель, жидкие остатки топлива, система газификации, несимметричный
диметилгидразин, техногенное воздействие.
I. ВВЕДЕНИЕ
Одними из основных негативных свойств ракет-носителей (РН) с маршевыми жидкостными ракетными
двигателями (ЖРД) являются наличие отработавших ступеней (ОС) и остатков жидких компонентов ракетного
топлива (КРТ) в баках после выключения маршевого ЖРД. Эти негативные свойства приводят к появлению
проблем техногенного воздействия на окружающую среду в двух областях:
– крупногабаритный и взрывоопасный орбитальный космический мусор в виде ОС в защищаемых областях
околоземного космического пространства;
– значительные площади районов падения ОС и их фрагментов на поверхности Земли с химическим
загрязнением почв, водных ресурсов, высокая вероятность возникновения пожаров из-за разрушения
конструкций ОС при ударе о поверхность и пролива остатков КРТ.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью проводимых исследований являются исследования, относящиеся к первому этапу общей технологии
снижения техногенного воздействия пусков РН с маршевыми ЖРД на окружающую среду, именно оценка
параметров процесса газификации жидких остатков КРТ на примере высокотоксичного компонента –
несимметричного диметилгидразина (НДМГ) с использованием подхода к подаче теплоты в топливный бак на
основе конвективного теплообмена.
В рассматриваемом исследовании в качестве схемных решений рассмотрен вариант получения теплоты для
газификации остатков КРТ. Использование различных газогенерирующих составов, в том числе, на основе
жидких, твердотопливных, гибридных КРТ, для получения теплоносителей для газификации всех типов
используемых КРТ, в том числе криогенных. Процесс газификации остатков КРТ осуществляется без
химического взаимодействия вводимого теплоносителя с КРТ, находящимися как в газовой фазе в газовой
подушке топливного бака, так и в жидкой фазе, т.е. на основе конвективного теплообмена.
В наших расчетах используется математическая модель процесса газификации остатков НДМГ, которая
реализует сброс газифицированных продуктов, позволяет уменьшить массу НДМГ в баке. Для дальнейшей
детоксикации находящегося в объёме ёмкости газообразного НДМГ возможно проведение реакции его
разложения путём введения наноразмерного катализатора.
При проведении процесса газификации жидкого остатка НДМГ состав газовой фазы в объёме бака Г будет
определяться секундными расходами ТН, подаваемого в объём ёмкости, газифицированным остатком НДМГ и
газом наддува, находящимся в объёме топливного бака до начала процесса газификации.
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Риc. 1. Принципиальные схемы БСД на основе химической технологии получения тепла (а)
и на основе выбора газогенерирующих составов для получения ТН (б): 1 – шар-баллон
с нейтральным газом; 2 – вытеснительная ёмкость с окислителем; 3 – форсунка распыла; 4 – сопла сброса;
5 – вытеснительная ёмкость с горючим; 6 – жидкостный газогенератор

III. ТЕОРИЯ
Уравнение изменения массы продукта газификации в объёме баке Г в процессе газификации имеет вид:
τ газ

τ газ

∫ m Σdτ = ∫ ( m тн + m ндмг − m д )dτ + mгн

где:

0

исп

нач

,

(1)

0

исп
нач
m Σ , m тн , m ндмг
, m д , mгн
– текущий массовый секундный расход продукта газификации из бака Г,

массовая скорость поступления ТН (или продуктов химического взаимодействия НДМГ и АК-27И) в бак Г,
количество испарившегося НДМГ, секундная масса дренажа продукта газификации из бака Г и начальная масса
газа наддува, соответственно;
τгаз – время процесса газификации.
Количество теплоты, вносимое в бак Г, определяется:
- при использовании БСДтн:

Qтн =

k жгг
RжггTжгг m тн ,
k жгг − 1

(7)

где:
Нхим=8,396·106 Дж/кг – теплота окисления горючего;
kжгг, Rжгг, Tжгг – соответственно показатель адиабаты, газовая постоянная и температура продуктов,
поступающих в топливный бак из жидкостного газогенератора (ЖГГ).
Массовая доля испарившегося НДМГ в составе газовой фазы бака Г по времени процесса газификации
находится по следующим зависимостям:
– при использовании БСДтн:

Dндмг (τ ) =

d н mгн + m кртτ

mгн + m кртτ + m тнτ

,

(8)

где kст – стехиометрический коэффициент избытка окислителя;
dн – начальная доля газообразного НДМГ в составе газовой подушки.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для методики газификации нетоксичных КРТ (кислород, водород, керосин) на основе конвективного
механизма подачи теплоты:
– разработка активных бортовых систем спуска отработавших ступеней и повышения тактико-технических
характеристик перспективных РН типа «Ангара», «Союз», в том числе использования схем спуска с
торможением корпусом ОС для реализации в перспективе мягкой посадки;
548B

549B
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– адаптация методики на основе конвективного тепло- и массообмена для осушки топливных отсеков при их
производстве и испытаниях в условиях завода-изготовителя. При составлении массовой модели БСД применим
подход на основе использования габаритно-массовых зависимостей. Из этого вытекает составление и расчет
проектных параметров. Результатами являются:
1. Разработана методика детоксикации НДМГ, позволяющая уменьшить остатки топлива в 16,3 раза (при
использовании БСДтн) определены проектно-конструкторские параметры на примере газификации
(детоксикации) остатков НДМГ в баке Г первой ступени РН «Космос-3М».
2. Показана эффективность получения требуемого количества теплоты для газификации НДМГ на основе
химического взаимодействия в баке по сравнению с конвективными механизмом подачи теплоты. Общая масса
сравниваемых систем детоксикации (БСДх и БСДтн) для рассматриваемого примера составила 95,9 кг и 191,3 кг,
соответственно, при одинаковых начальных и конечных требованиях.
3. Для детоксикации газообразного НДМГ, находящегося в топливном баке после касания ОС1 поверхности
района падения, необходимо разработать мероприятия по организации проведения процесса полной
детоксикации остатков НДМГ, например, на основе каталитического разложения НДМГ до нетоксичных
составляющих.
4. Разработанная методика применима для газификации любых других жидких остатков КРТ в баках после
выключения маршевого ЖРД и является исходной для предлагаемого комплексного методического подхода
снижения техногенного воздействия пусков РН с маршевыми ЖРД на окружающую среду (управляемый спуск
в атмосфере с аэродинамическим торможением корпусом ОС, реализация мягкой посадки в заданную точку
прицеливания).
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённые исследования позволили сформулировать дальнейшие направления исследований:
– расширение границ применения предложенной методики для газификации остатков АТ (АК);
– применение данной методики для газификации остатков керосина, нафтила, кислорода, водорода;
Для дальнейшего совершенствования методики расчёта проектно-конструкторских параметров процессов
системы газификации необходимы:
– проведение теоретико-экспериментальных исследований по уточнению коэффициентов тепло- и
массообмена и влияния ультразвукового воздействия на повышение эффективности процесса газификации;
– исследование химических составов продуктов газификации;
– проработка возможности повышения эффективности процесса газификации НДМГ при использовании
катализаторов на основе нанопорошков, при использовании поверхностно-активных веществ и т.д.;
– использование методов детоксикации НДМГ в газовой фазе на основе каталитических методов.
Для методики детоксикации (работа с токсичными КРТ):
– при разработке РН «Протон-light»;
– газификация токсичных остатков КРТ для разгонных блоков типа «Фрегат», «Бриз»;
– при конверсионных разработках по РН «Воевода», «Днепр», «Сармат»;
– адаптация методики для детоксикации топливных отсеков после слива остатков токсичных КРТ в целях
ремонта и утилизации ракет, снимаемых с боевого дежурства.
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РА ЗРА Б ОТ К А Б ОРТ ОВ ОЙ С И С Т Е М Ы ДЕ Т ОК С И К А Ц И И Н ДМ Г
В Б А К Е Г ОРЮ Ч Е Г О ОТ РА Б ОТ А В Ш Е Й С Т У П Е Н И РА К Е Т Ы -Н ОС И Т Е Л Я
Н А ОС Н ОВ Е Х И М И Ч Е С К ОГ О В ЗА И М ОДЕ Й С Т В И Я
С.И. Бойдич
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация − Рассматриваются вопросы снижения техногенного воздействия ракетных средств
выведения на жидких токсичных компонентах ракетного топлива на окружающую среду, основанные на
уменьшении токсичного топлива в баках после выключения двигательной установки и сокращения
разбросов точек падения отделяющихся частей ракеты-носителя в районах падения. В качестве
источников теплоты рассмотрены химическое взаимодействие с азотной кислотой и подачей горячих
газов из газогенератора на тех же компонентах топлива. Разработана методика детоксикации НДМГ,
позволяющая уменьшить остатки топлива в 17,2 раза при использовании БСДх. Показана
эффективность получения требуемого количества теплоты для газификации НДМГ на основе
химического взаимодействия в баке по сравнению с конвективным механизмом подачи теплоты. Общая
масса сравниваемых систем детоксикации (БСДх и БСДтн) для рассматриваемого примера составила 95,9
кг и 191,3 кг соответственно при одинаковых начальных и конечных требованиях. Для детоксикации
газообразного НДМГ, находящегося в топливном баке после касания ОС1 поверхности района падения,
необходимо разработать мероприятия по организации проведения процесса полной детоксикации
остатков НДМГ. Разработанная методика применима для газификации любых других жидких остатков
КРТ в баках после выключения маршевого ЖРД.
Ключевые слова: ракета-носитель, жидкие остатки топлива, система газификации, НДМГ, химическая
самовоспламеняющаяся топливная пара.
I. ВВЕДЕНИЕ
Одними из основных негативных свойств ракет-носителей (РН) с маршевыми жидкостными ракетными
двигателями (ЖРД) являются наличие отработавших ступеней (ОС) и остатков жидких компонентов ракетного
топлива (КРТ) в баках после выключения маршевого ЖРД. Земли с химическим загрязнений почв, водных
ресурсов, высокая вероятность возникновения пожаров из-за разрушения конструкций ОС при ударе о
поверхность и пролива остатков КРТ. В работах представлены технологические, схемные и проектноконструкторские решения по снижению техногенного воздействия пусков РН с маршевыми ЖРД на
окружающую среду. В качестве базовой технологии принят подход, основанный на газификации не
вырабатываемых остатков КРТ непосредственно в баках ОС на основе подачи в баки дополнительной теплоты.
Целью проводимых исследований являются исследования, относящиеся к первому этапу общей технологии
снижения техногенного воздействия пусков РН с маршевыми ЖРД на окружающую среду, именно, оценка
параметров процесса газификации жидких остатков КРТ на примере высокотоксичного компонента –
несимметричного диметилгидразина (НДМГ) с использованием двух подходов к подаче теплоты в топливный
бак: на основе химического взаимодействия и конвективного теплообмена.
56B

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для самовоспламеняющихся КРТ, таких как азотный тетраксид (АТ), азотная кислота (АК) с примесью АТ и
НДМГ. Процесс газификации жидких остатков КРТ в баке горючего (Г) осуществляется на основе химического
взаимодействия самовоспламеняющихся топливных пар. В бак с НДМГ подаётся окислитель, например, АТ с
секундным расходом, обеспечивающим поступление заданного количества теплоты. В этой схеме газификации
происходит одновременный пиролиз и испарение НДМГ. Состав продуктов газификации НДМГ, их
токсичность существенно зависит от температуры. Этот вариант в дальнейшем обозначим как детоксикация. В
рассматриваемом исследовании в качестве схемных решений рассмотрен вариант получения теплоты для
газификации остатков КРТ (рис.1).
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Рис. 1 Представлены принципиальные схемы бортовой системы детоксикации (БСД)
на основе химической технологии получения тепла:
1 – шар-баллон с нейтральным газом; 2 – вытеснительная ёмкость с окислителем; 3 – форсунка распыла
III. ТЕОРИЯ
В работе представлены технологические, схемные и проектно-конструкторские решения по снижению
техногенного воздействия пусков РН с маршевыми ЖРД на окружающую среду. В качестве базовой
технологии принят подход, основанный на газификации не вырабатываемых остатков КРТ непосредственно в
баках ОС на основе подачи в баки дополнительной теплоты. Целью проводимых исследований являются
исследования, относящиеся к первому этапу общей технологии снижения техногенного воздействия пусков РН
с маршевыми ЖРД на окружающую среду, именно, оценка параметров процесса газификации жидких остатков
КРТ на примере высокотоксичного компонента - несимметричного диметилгидразина (НДМГ) с
использованием подачи теплоты в топливный бак на основе химического взаимодействия. Ниже будут
представлены некоторые расчеты и таблицы к этой системе.
При выборе основных проектно-конструкторских параметров принимаются следующие ограничения.
1. Минимальная масса системы газификации mгаз и масса системы сброса газифицированных продуктов mс.
mбсд=min(mгаз+mс).
2. Ограничения по прочности и устойчивости конструкции топливного отсека.

σ пр ( pпmax ,Tпmax ) = σ 0.2

и

pп < pпmax , при

σ 1( pпmax ,Tп ) ≤ σ кр ( pпmax ,Tп ) ≤ σ 0.2 .

3. Ограничения по объему, занимаемому системой газификации остатков топлива и конструкции сопел
доп
сброса. Vбсд ≤ Vбсд .
4. Величина жидких остатков КРТ в каждом из баков.

з
з
mок = mок
, mг = mг .

Для оценки возможных величин остатков КРТ в баках ОС в табл. 1 приведены расчётные значения величин
остатков КРТ в баках на момент выключения ЖРД отработавшей первой ступени РН «Космос-3М» при
условии полной выработки рабочих запасов топлива.
ТАБЛИЦА 1
№ п/п

Составляющие жидких остатков КРТ в баке ОС

НДМГ

АК-27И

1
2
3
4

Недозабор, кг
Заливка ЖРД, кг
Гарантийные, кг
Итого, кг

38
75
680
793

418
118
930
1466
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

При синтезе математической модели и интегрировании приняты следующие допущения:
1. Остатки НДМГ равномерно распределены на внутренней поверхности бака Г.
2. Теплофизические параметры НДМГ и материала стенки бака не зависят от температуры и определяются
при начальных условиях процесса газификации.
3. Прогрев плёнки жидкости и стенки бака равномерен.
4. Конденсация паровой фазы НДМГ не учитывается.
5. Влияние аэродинамического нагрева на процесс газификации КРТ не учитывается.
6. Принимается постоянство объёма газовой подушки бака Г в силу того, что начальные остатки НДМГ
малы и составляют около 4% от полного объёма бака Г.
Количество теплоты, вносимое в бак Г, определяется:
– при использовании БСДх:
хим
Qтн
= Н хим m тн , где: Нхим=8,396·106 Дж/кг – теплота окисления горючего.

Массовая доля испарившегося НДМГ в составе газовой фазы бака Г по времени процесса газификации
находится по следующим зависимостям:
– при использовании БСДх:

m тнτ
kст
Dндмг (τ ) =
,
mгн + m кртτ + m тнτ
d н mгн + m кртτ −

В табл. 2 приведён состав элементов БСДх на основе химической технологии получения теплоты (ввод в бак
Г окислителя АК-27И) и БСДтн на основе подачи ТН в бак Г (газогенераторный газ, полученный из ЖГГ,
работающего на топливной паре АК-27И+НДМГ с избытком окислителя α=0,2).
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ТАБЛИЦА 2
№ п/п

Элементы системы БСД

1
2
3
4
5
6

Система получения ТН на основе ЖГГ
Шар-баллоны (ШБ) для размещения топлива
ШБ системы вытеснения КРТ
Сжатый газ в ШБ (гелий)
КРТ для работы БСД, размещаемое в ШБ
Системы сброса газифицированных продуктов
Магистрали подвода ТН в топливные баки,
крепление ШБ, системы управления работой БСД
и пр.
Итого

7

Ориентировочная
масса, кг
Система БСДх
1,9
2,6
0,3
82,6
4,5
4,0
95,9

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведённые исследования позволили сформулировать дальнейшие направления исследований:
– расширение границ применения предложенной методики для газификации остатков АТ (АК);
– применение данной методики для газификации остатков керосина, нафтила, кислорода, водорода;
Для дальнейшего совершенствования методики расчёта проектно-конструкторских параметров процессов
системы газификации необходимы:
– проведение теоретико-экспериментальных исследований по уточнению коэффициентов тепло - и
массообмена и влияния ультразвукового воздействия на повышение эффективности процесса газификации;
– исследование химических составов продуктов газификации;
– проработка возможности повышения эффективности процесса газификации НДМГ при использовании
катализаторов на основе нанопорошков, использовании поверхностно-активных веществ и т.д.;
– использование методов детоксикации НДМГ в газовой фазе на основе каталитических методов.
Возможными перспективами применения результатов предлагаемых исследований являются:
Для методики детоксикации (работа с токсичными КРТ):
– при разработке РН «Протон-light»;
– газификация токсичных остатков КРТ для разгонных блоков типа «Фрегат», «Бриз»;
– при конверсионных разработках по РН «Воевода», «Днепр», «Сармат»;
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– адаптация методики для детоксикации топливных отсеков после слива остатков токсичных КРТ в целях
ремонта и утилизации ракет, снимаемых с боевого дежурства;
– разработка активных бортовых систем спуска отработавших ступеней и повышения тактико-технических
характеристик перспективных РН типа «Ангара», «Союз», в том числе, использования схем спуска с
торможением корпусом ОС для реализации в перспективе мягкой посадки.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обеспечить управляемый спуск нижней ОС с разбросом точек падения менее 1 км.
Обеспечить возможность смещения точек падения нижней ОС до 15% от начальной дальности падения ОС.
Рассмотреть в перспективе реализацию спуска ОС с использованием аэродинамического торможения и
снижения скорости касания ОЧ поверхности Земли в несколько раз (до 5), что позволит сократить затраты
топлива на реализацию мягкой посадки ОС.
Использование аэродинамического торможения позволит в перспективе перейти к разработке спасаемого
варианта ОС.
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Аннотация – Проведено модифицирование поверхности образцов углеродного мезопористого сорбента
поли-N-винилпирролидоном,
полимером
гликолевой
кислоты
и
бетулином,
обладающих
антиоксидантной активностью. Образцы углеродного сорбента исследованы комплексом физикохимических методов: низкотемпературная адсорбция азота, растровая электронная микроскопия,
рентгеновский микроанализ, СНNОS-анализ, инфракрасная спектроскопия. Показана перспектива
исследования антиоксидантных свойств полученных сорбентов.
Ключевые слова: углеродный сорбент, модифицирование, поли-N-винилпирролидон, гликолевая кислота,
бетулин.
I. ВВЕДЕНИЕ
Под влиянием неблагоприятных экологических факторов, ультрафиолетового излучения, при приеме
лекарственных препаратов, при курении, стрессах, воздействии радиации, повышенных физических нагрузках,
длительных заболеваниях в организме накапливается избыточное содержание активных форм кислорода,
которые запускают цепь реакций окисления с образованием свободных радикалов. Свободные радикалы
разрушают мембраны клеток и клеточные структуры, вызывая такие патологические состояния, как
атеросклероз, инфаркт миокарда, диабет, катаракта, ревматоидный артрит, онкология и т.д. Поэтому процессы
свободнорадикального окисления веществ в биологических средах и модельных растворах заслуживают
особого внимания.
Рост числа свободных радикалов нарушает работу естественной системы антиоксидантной защиты
организма. Для связывания активных частиц применяют природные антиоксиданты и синтетические
препараты. Но они не всегда обеспечивают достижение желаемого эффекта в связи с низкой растворимостью
антиоксидантов в биологических средах и недостаточной изученностью механизма их действия. По этой
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причине разработка новых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, в том числе сорбентов с
биоспецифическими свойствами, является актуальной задачей.
В литературе уже известны работы отечественных авторов, связанные с получением сорбентов, обладающих
антиоксидантной активностью. Описаны сорбенты на основе шунгита, алюмосиликатов, углеродминеральные
энтеросорбенты с адсорбированным α-токоферолом, сорбенты, модифицированные комплексом
нанокластерного серебра и поливинилпирролидона. Такие препараты позволяют одновременно выводить
токсины и обеспечивают направленную доставку активных веществ для защиты организма от накопления
перекисных соединений и окислителей [1, 2].
Для получения сорбентов с антиоксидантными свойствами перспективны такие биологически активные
вещества, как поли-N-винилпирролидон, бетулин и гликолевая кислота. Указанные соединения являются
нетоксичными и полностью соответствуют требованиям медицины. В ингибировании процессов окисления
принимают участие первичный гидроксил бетулина С-28-ОН, а также его вторичная гидроксильная группа, в
структуре поливинилпирролидона активными центрами являются азот и кислород, гликолевая кислота
содержит активные гидроксильные группы [3].
В последнее время установлено, что углеродные материалы (нанотрубки, фуллерены, шунгит и др.)
проявляют антиоксидантные свойства. Их антиокислительное действие обусловлено наличием ненасыщенных
sp2-гибридизованных связей, способных выступать в качестве «ловушек» свободных радикалов. Имеются
сведения, что модифицирование углеродных материалов биологически активными веществами взаимно
усиливает их биоспецифические свойства [4]. Поэтому создание сорбентов с антиоксидантными свойствами на
основе углеродных сорбентов представляет значительный интерес.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель данной работы: синтез и исследование физико-химических свойств образцов углеродного сорбента,
модифицированного веществами с антиоксидантной активностью.
Задачи:
1. Обоснованный выбор модификаторов, обладающих антиоксидантными свойствами.
2. Синтез модифицированных образцов углеродного сорбента.
3. Изучение свойств модифицированных образцов углеродного сорбента комплексом физико-химических
методов.
4. Изучение возможности применения физико-химических методов анализа для исследования
антиоксидантной активности синтезированных образцов.
III. ТЕОРИЯ
Для модифицирования были использованы углеродные мезопористые сорбенты, разработанные в
Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Институт проблем переработки углеводородов
Сибирского отделения Российской академии наук» и представляющие собой нетоксичные материалы,
характеризующиеся высокой степенью химической чистоты и прочностью гранул. В качестве модификаторов
выбраны поли-N-винилпирролидон (С6H9NО)n (Merck, Германия), бетулин С30H50О2 (ФГБУН Институт химии и
химической технологии СО РАН, г. Красноярск) и гликолевая кислота С2H4О3 («Merck Schuchardt OHG»,
Германия).
При модифицировании поверхности углеродного сорбента поли-N-винилпирролидоном проводили
радикальную полимеризацию N-винилпирролидона. Инициатором процесса полимеризации выступал динитрил
азобисизомасляной кислоты С8H12N4 (ДИНИЗ) (Merck, Германия). В круглодонной колбе осуществляли
пропитку гранул углеродного сорбента 1.0% раствором ДИНИЗ в N-винилпирролидоне при рН = 7.0…7.5
(остаточное давление – 100…200 мм рт. ст., соотношение сорбент/раствор N-винилпирролидон = 1/2,
продолжительность пропитки – 40…60 мин). Температуру в реакционной среде постепенно повышали до
65°С…70°С и выдерживали в течение 6…9 часов в инертной атмосфере аргона. Модифицированный сорбент
выгружали из колбы и отмывали от остатков мономера, не вступившего в реакцию водным раствором Na2CO3
(рН ∼ 7.5…8), при комнатной температуре в течение 1…2 часов. Сушили сорбент при температуре 21°С…25°С
в течение 24 часов [5].
Бетулин наносили на поверхность углеродного сорбента путем пропитки носителя спиртово-глицериновым
раствором бетулина. 1%-ный этанольно-глицериновый раствор бетулина готовили при массовом соотношении
компонентов бетулин : глицерин : этанол = 0.07 : 0.14 : 1. Массовое соотношение компонентов раствор
бетулина : углеродный сорбент составляло 0.4 : 1. Импрегнирование вели при комнатной температуре и
перемешивании в реакторе при скорости его вращения вокруг своей оси 5…10 оборотов/мин. Растворитель
этанол выделяли от препарата нагреванием. Модифицированный сорбент сушили при температуре 150°С до
остаточной влажности не более 1 мас.% [6].
Модифицирование поверхности исходного сорбента полимером гликолевой кислоты осуществляли методом
пропитки с использованием 50%-го водного раствора гликолевой кислоты. Пропитку сорбента проводили в
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течение 8 часов. Сорбент сушили в течение 1 часа при температуре 105°С ± 2°С. Термообработку материала
осуществляли в два этапа: выдерживали образец при температуре 195°С ± 5°С в течение 1 часа с последующим
нагревом в течение 5 часов при температуре 225°С ± 5°С [7].
Физико-химические исследования проводили с использованием приборной базы Омского центра
коллективного пользования Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Омский научный
центр Сибирского отделения Российской академии наук».
Текстурные характеристики углеродного сорбента до и после модифицирования изучали методом
низкотемпературной адсорбции азота. Исследования выполняли по стандартной методике [5].
Морфология и рельеф поверхности частиц сорбента были изучены методом растровой электронной
микроскопии с использованием электронного микроскопа JSM-6460LV “JEOL” [5].
Рентгеновским микроанализом с использованием приставки Incax-akt “Oxford Instruments” электронного
микроскопа JSM–6460LV был установлен элементный состав образцов на определенных участках гранул
сорбента. В ходе анализа исследовали по 6…10 гранул образцов сорбента.
Элементный анализ выполняли на CHNOS элементном анализаторе Vario EL Cube “Elementar” [8].
Качественный состав функциональных групп полученных образцов определяли инфракрасной
спектроскопией. ИК-спектры пропускания регистрировали на спектрометре NICOLET-5700 “Thermo Fisher
Scientific” [5, 8]. Представленные спектры обрабатывали в программном пакете “ORIGIN” для коррекции
базовой линии и сглаживания фона.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ТАБЛИЦА 1
ТЕКСТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРБЕНТОВ С БИОСПЕЦИФИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Образец
Углеродный сорбент, модифицированный
поли-N-винилпирролидоном
Углеродный сорбент, модифицированный
полимером гликолевой кислоты
Углеродный сорбент, модифицированный
бетулином

Удельная площадь
поверхности SБЭТ, м2/г
8

Объем пор, см3/г
общий
мезомикро0.052
0.050
0.002

205

0.407

0.400

0.007

228

0.363

0.313

-

а

б
Рис. 1. Электронно-микроскопические снимки гранул и углеродной поверхности исходного сорбента (а)
и сорбента, модифицированного поли-N-винилпирролидоном (б)
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ТАБЛИЦА 2
ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ

Элементный состав, мас. %
углерод
кислород
азот
100.0
0
0
75.0
15.6
11.4

Образец
Исходный углеродный сорбент
Углеродный сорбент, модифицированный поли-Nвинилпирролидоном
Углеродный сорбент, модифицированный
полимером гликолевой кислоты
Углеродный сорбент, модифицированный бетулином

90.98

9.02

0

94.33

5.67

0

ТАБЛИЦА 3
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА СОРБЕНТОВ С БИОСПЕЦИФИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Образец
Углеродный сорбент,
модифицированный
поли-Nвинилпирролидоном
Углеродный сорбент,
модифицированный
полимером
гликолевой кислоты
Углеродный сорбент,
модифицированный
бетулином

Элементный состав, мас. %
C
85.31 ± 0.41

H
2.77 ± 0.07

S
0.11 ± 0.08

O
6.65 ± 0.07

N
3.80 ± 0.10

∑:
98.64 ± 0.65

88.96 ± 0.32

0.70 ± 0.024

0.09 ± 0.031

8.2 ± 0.20

-

97.95 ± 0.14

97.83 ± 0.09

0.37 ± 0.01

0.12 ± 0.01

1.25 ± 0.06

-

99.57 ± 0.04

Рис. 2. ИК-спектры: а – N-винилпирролидона (1) и водного раствора поли-N-винилпирролидона (2);
б – исходного углеродного сорбента (1) и сорбента, модифицированного поли-N-винилпирролидоном (2)

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Физико-химические исследования образцов необходимы для контроля процесса модифицирования и
подтверждения состава и структуры полученных сорбентов.
Определение текстурных характеристик синтезированных образцов позволяет оценить количество
нанесенного на сорбент модификатора. В процессе синтеза поры углеродного материала заполняются
модификаторами, что сопровождается закономерным уменьшением удельной площади поверхности и объема
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пор исходного сорбента. При полимеризации N-винилпирролидона на поверхности углеродного сорбента поры
закрываются практически полностью, при использовании остальных модификаторов этот показатель
изменяется в меньшей степени (в 1.3…2 раза) (табл. 1).
Методом растровой электронной микроскопии получены сведения о характере распределения
модификаторов на поверхности частиц углеродного носителя. Для примера на рис. 1 приведены электронномикроскопические снимки гранул и поверхности образцов исходного и модифицированного поли-Nвинилпирролидоном сорбента. На всей поверхности углеродного материала образуется полимерная пленка в
виде плотно прилегающих друг к другу частиц размером до 1 мкм. Модифицирование полимером гликолевой
кислоты ведет к образованию неравномерной полимерной пленки, состоящей из мелких частиц размером менее
0.5 мкм, преимущественно локализованных в дефектах поверхности – в трещинах, порах и т.п. При насыщении
углеродного материала раствором бетулина, глицерин и мелкодисперсные частицы бетулина неравномерно
(«локально») заполняют доступные для их молекул по размеру поры сорбента. Форма и размер гранул при
модифицировании не изменяются.
Метод рентгеновского микроанализа дает возможность определить элементный состав модифицированных
образцов исследуемого участка на поверхности сорбента. Установлено, что нанесение на поверхность
углеродного сорбента модификаторов приводит к уменьшению содержания углерода и увеличению количества
кислорода в образце (табл. 2). В образце, модифицированном поли-N-винилпирролидоном также
идентифицируется азот, входящий в структуру введенного соединения. В сорбенте, полученном
импрегнированием 1% этанольно-глицеринового раствора бетулина, прирост содержания кислорода,
обусловлен также присутствием глицерина в составе пропиточного раствора. Этиловый спирт полностью
удаляется при сушке сорбента и не оказывает влияния на его элементный состав.
Для определения элементного состава синтезированных образцов был применен метод CHNOS-анализа,
полученные результаты приведены в таблице 3. После модифицирования в углеродном сорбенте наблюдается
общая тенденция к уменьшению общего содержания углерода и повышению содержания водорода и кислорода.
Кроме того, в образце, модифицированном поли-N-винилпирролидоном появляется азот, который служит
индикатором присутствия данного модификатора в составе носителя.
Изменения состава функциональных групп на поверхности сорбента, происходящие при модифицировании
качественно определены методом ИК-спектроскопии. На рис. 2 для примера представлены ИК-спектры,
полученные в случае модифицирования сорбента поли-N-винилпирролидоном. В спектрах модифицированных
углеродных сорбентов появляются полосы поглощения (п.п.) характерные для функциональных групп
применяемых модификаторов.
Спектр образца, модифицированного поли-N-винилпирролидоном содержит п.п. при 1660 и 1561 см-1,
соответствующие валентным колебаниям С=О (амид I). Эти колебания также могут соответствовать составным
частотам деформационных колебаний связи N-H и валентных колебаний С-N (амид II) амидной группы.
Отмечены п.п. азотсодержащих групп при 1420 и 1460 см-1, характерные для деформационных колебаний
группы СН2, связанной с атомами азота и/или углерода.
В ИК-спектре сорбента, модифицированного полимером гликолевой кислоты, основным отличием от ИКспектра исходного сорбента является смещение п.п., соответствующей колебаниям связи С=О, в
высокочастотную область от 1721 до 1747 см–1. Именно в этой области по литературным данным происходит
поглощение полимера [9].
При пропитке углеродного сорбента бетулином в его ИК-спектре наблюдаются интенсивные п.п. в области
875 и 1445 см-1, характеризующие колебания двойной связи СН2=С и соответствующие деформационным
колебаниям группы -СН3. По сравнению с ИК-спектром исходного углеродного сорбента отмечается смещение
п.п, относящихся к колебаниям двойной связи СН2=С, с 1165 см-1 до 1100 см-1. Значительно увеличиваются п.п
в области 1000…1200 см-1, соответствующие валентным колебаниям связи С-О в спиртах и фенолах, что,
вероятнее всего, связано с процессом модифицирования бетулином в этанольно-глицериновом растворе.
Результаты физико-химического анализа образцов, модифицированных поли-N-винилпирролидоном,
бетулином и полимером гликолевой кислоты подтверждают присутствие указанных соединений на
поверхности углеродного сорбента. Для дальнейших исследований интерес представляет изучение
антиоксидантной активности данных материалов.
С целью изучения антиоксидантной активности в настоящее время используют физико-химические методы
исследования, среди которых распространены волюмометрические, фотометрические, хемилюминесцентные,
флуоресцентные, электрохимические. Перечисленные методы основаны на применении модельной реакции,
протекающей по радикальному механизму. Антиоксидантная активность индивидуального соединения
оценивается по его влиянию на протекание данной реакции. Согласно обзору литературных данных, чаще всего
в качестве модельной реакции изучают реакцию окисления [10]. Кинетика контролируется либо по
поглощению кислорода способами измерения объема, либо по изменению характеристик реакционной смеси –
изменению поглощения электромагнитного излучения, флуоресценции, люминесценции и т.д. [10].
Известно, что медицинские исследования, как правило, основываются на измерении активности
антиокислительных ферментов (каталазы, супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы и др.). Другим широко
используемым в медицине методом исследования антиоксидантной активности является изучение процессов
перекисного окисления липидов (ПОЛ). Об активности антиоксидантной системы при этом судят по
содержанию продуктов ПОЛ - малонового диальдегида и диеновых конъюгатов [11].
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Определение антиоксидантной активности полученных в данной работе материалов планируется проводить
в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Омский
государственный медицинский университет» Минздрава России.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Проведен обоснованный выбор модификаторов, обладающих антиоксидантными свойствами. В качестве
модификаторов выбраны поли-N-винилпирролидон, бетулин и гликолевая кислота.
2. Синтезированы углеродные сорбенты, модифицированные соединениями с антиоксидантной активностью
и изучены их физико-химические свойства.
3. Рассмотрены перспективные методы исследования антиоксидантных свойств модифицированных
углеродных сорбентов.
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УДК 681.586.72
Г А ЗОЧ У В С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Е С В ОЙ С Т В А Т ОН К И Х П Л Ё Н ОК С И С Т Е М Ы I N 2O 3–G A 2O 3
И. Е. Дёмин, А. Г. Козлов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Методом импульсного лазерного напыления получены тонкие пленки двухкомпонентного
материала In2O3–Ga2O3 с различным соотношением компонент. Исследованы температурные
зависимости газового отклика сопротивления данных пленок на этанол, ацетон, аммиак и смесь пропанбутан. Используя рассматриваемые зависимости, получены энергии активации газового отклика
сопротивления пленок. Показано, что наибольшую величину газового отклика на исследуемые газы
имеют пленки с составом 50%In2O3–50%Ga2O3. На температурной зависимости газового отклика
сопротивления пленок на аммиак в диапазоне температур 300–500 °C обнаружен участок с величиной
отклика меньше единицы.
Ключевые слова: полупроводниковые газовые датчики, оксиды переходных металлов, оксид галлия,
оксид индия, газовый отклик сопротивления, тонкие пленки.
323

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 1, 2017
I. ВВЕДЕНИЕ

В сфере мониторинга горючих газов активно применяются полупроводниковые газовые датчики,
газочувствительный элемент которых изготавливается из тонких плёнок оксидов переходных металлов.
Достоинствами данного класса датчиков являются низкая стоимость, долговременная стабильность, большое
количество детектируемых газов [1, 2]. Одним из основных направлений исследования в области
полупроводниковых газовых датчиков является поиск новых материалов для их чувствительного слоя [3].
Важным подходом в этом направлении является применение смешанных оксидов металлов. Данный подход
основан на том, что материал газочувствительного слоя одновременно выполняет две функции: распознавание
(химические реакции между поверхностью оксида и газовой фазой) и передача (электронный транспорт по
кристаллитам оксида). При этом процессы взаимодействия с газовой фазой модулируют процесс переноса
заряда, что и регистрируется как выходной сигнал датчика (изменение сопротивления). При использовании
однокомпонентного материала, две эти функции газочувствительного слоя не удаётся оптимизировать
независимо друг от друга. Однако при применении смешанного материала, состоящего из двух различных
оксидов, функцию распознавания может взять на себя один из них, а функцию преобразования – другой [3].
Таким образом, при соответствующем сочетании компонент смешанного оксида в композитном материале
можно обеспечить высокие значения газового отклика сопротивления датчика, превосходящие значения для
датчиков на основе однокомпонентных оксидов.
Главной проблемой для широкого применения многокомпонентных оксидов в качестве чувствительных
слоев газовых датчиков является сложность получения плёнок данных материалов с воспроизводимыми
параметрами. Одним из путей решения указанной проблемы является использование метода импульсного
лазерного напыления (ИЛН). Этот метод обеспечивает стехиометрический перенос вещества от распыляемой
мишени к подложке, что гарантирует более точный контроль состава получаемых плёнок. Кроме того,
благодаря управляемой скорости роста метод ИЛН позволяет с высокой точностью задавать толщину
напыляемой плёнки (скорость роста 5–10 нм/мин и менее).
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Одним из ряда бинарных материалов, предложенных для газочувствительного слоя полупроводниковых
датчиков, является двухкомпонентный оксид In2O3–Ga2O3. Исследования по использованию пленок данного
материала в качестве газочувствительных слоев сенсоров немногочисленны [4–6]. Приведенные в работах
данные указывают на перспективность использования оксидной системы In2O3–Ga2O3 в качестве
газочувствительного материала, однако на текущий момент информации об электрофизических и
газочувствительных свойствах, а также методах получения плёнок системы In2O3–Ga2O3 недостаточно. Таким
образом, данный двухкомпонентный оксид может рассматриваться в качестве перспективного материала для
исследования и последующего применения в полупроводниковых газовых датчиках.
При исследовании материалов для газочувствительных слоёв полупроводниковых газовых датчиков
используют несколько характерных зависимостей. Основными среди них являются следующие:
• Температурная зависимость сопротивления, знание который необходимо для корректного применения
режима термоциклирования датчика и для использования температурной стабилизации в датчиках со
встроенной термопарой.
• Температурная зависимость газового отклика сопротивления, используемая для определения
оптимальной рабочей температуры. Кроме этого, по данным зависимостям можно определить энергии
активации газового отклика сопротивления.
• Динамика возрастания отклика сопротивления, определяющая время выхода датчика на рабочий режим,
время его реагирования на изменение концентрации газа, возможность применения импульсного режима
питания датчика.
• Концентрационная зависимость отклика сопротивления, используемая при проектировании конечных
устройств на основе исследуемого материала.
Наиболее важными среди перечисленных зависимостей являются температурные зависимости газового
отклика сопротивления. Таким образом, целью данной работы является исследование температурных
зависимостей газового отклика сопротивления тонких плёнок на основе смеси оксидов галлия и индия с
различным соотношением компонент на ряд горючих газов (пары этанола, ацетона, аммиака, смесь пропанбутан) для определения наиболее подходящего состава чувствительного слоя для газовых датчиков и выбора
оптимального режима их работы.
III. ЭКСПЕРИМЕНТ
Тонкие плёнки системы In2O3-Ga2O3 были получены в двухстадийном процессе: изготовление мишеней с
различным соотношением оксидов индия и галлия; напыление тонких пленок при помощи импульсного
лазерного напыления.
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Мишени в виде таблеток изготавливались путём прессования смеси порошков и последующего отжига. В
качестве компонент смеси использовались порошки In2O3, Ga2O3 и Ga(NO3)3·8H2O. Гидрат нитрата галлия
вводился в смесь порошков для увеличения прочности мишеней. В процессе отжига он преобразуется в оксид
галлия. После прессования производился отжиг мишеней при температуре 820 °C в течение 10 минут.
Импульсное лазерное напыление пленок проводилось твердотельным импульсным лазером «Мелаз»
(Nd:YAG), с длинной волны 1,06 мкм, площадью фокального пятна 0,785·10-4 см2 и плотностью энергии
импульса 637 Дж/см2, в вакуумной камере с остаточным давлением 10-2 Па. В качестве подложек использовался
ситалл СТ-50-1.
Исследование газочувствительных свойств плёнок проводилось в диапазоне температур 20–750 °C на
специально разработанной установке, помещаемой в герметичный объём, заполняемый воздухом с
необходимой концентрацией исследуемого газа. В качестве критерия газового отклика сопротивления плёнок
использовалась величина S, равная отношению R0/Rg, где R0 и Rg – сопротивление пленки в естественной
воздушной атмосфере и в атмосфере исследуемого газа соответственно.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для пленок состава 100%In2O3, 75%In2O3–25%Ga2O3, 50%In2O3–50%Ga2O3, 25%In2O3–75%Ga2O3
исследованы температурные зависимости газового отклика сопротивления при концентрации исследуемых
газов, равной 25 ppm. Время измерений составляло 10 мин.
Температурные зависимости газового отклика сопротивления плёнок смешанного оксида In2O3–Ga2O3 на
этанол, аммиак, ацетон и смесь пропан-бутан представлены на рис. 1. Вид температурных зависимостей
газового отклика сопротивления для всех представленных газов за исключением отклика на аммиак характерен
для полупроводниковых газовых датчиков. В области температур 25–250 °C газовый отклик сопротивления
плёнок отсутствует. В диапазоне температур 250–500 °C наблюдается экспоненциальное нарастание величины
отклика. При более высоких температурах (500–750 °C) величина S экспоненциально уменьшается и
становится незначительной.

Рис. 1. Температурные зависимости газового отклика сопротивления на горюче газы для плёнок:
100%In2O3,
75%In2O3–25%Ga2O3,
50%In2O3–50%Ga2O3,
25%In2O3–75%Ga2O3,
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Вид температурных зависимостей газового отклика сопротивления образцов на пары аммиака отличается от
вида остальных зависимостей. На данных зависимостях можно выделить три участка с различными энергиями
активации.
Температурные зависимости отклика сопротивления пленок на горючие газы (этанол, ацетон, смесь пропанбутан) в координатах ln(S)=f(1/kT) имеют два линейных участка. В случае аммиака на зависимостях можно
выделить три линейных участка. Углы наклона зависимостей на данных участках пропорциональны энергиям
активации отклика сопротивления, E. По полученным графикам определены следующие параметры.
• Tmax – температура, соответствующая максимуму отклика.
• Smax – отклик при этой температуре.
• E1 – энергия активации, соответствующая наклону графика в низкотемпературной области.
• E2 – энергия активации, соответствующая наклону графика в высокотемпературной области.
• Tmin – температура, соответствующая минимуму отклика в области значений меньше единицы (для
отклика на аммиак).
• Smin – отклик при этой температуре (для отклика на аммиак).
• E3 – энергия активации, соответствующая наклону графика в области промежуточных температур (для
отклика на аммиак).
Полученные параметры для всех пленок представлены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ПАРАМЕТРЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ГАЗОВОГО ОТКЛИКА
ПРОВОДИМОСТИ НА РЯД ГОРЮЧИХ ГАЗОВ ДЛЯ ВСЕХ ПЛЕНОК СИСТЕМЫ In2O3–Ga2O3
Состав плёнки
75%In2O3–
50%In2O3–
25%Ga2O3
50%Ga2O3
-0,372
-0,805
0,687
1,067
564
530
5,22
18,49

Газ

Параметр

Этанол

E1, эВ
E2, эВ
Tmax, °C
Smax

-0,239
0,356
561
2,51

Ацетон

E1, эВ
E2, эВ
Tmax, °C
Smax

-0,19
0,508
566
2,82

-0,386
0,813
579
6,01

-0,898
0,921
528
21,04

-0,16
0,417
609
2,60

Аммиак

E1, эВ
E3, эВ
E2, эВ
Tmin, °C
Smin
Tmax, °C
Smax

0,086
-0,332
0,065
476
0,76
581
1,44

0,240
-0,531
0,381
464
0,54
621
2,34

0,246
-0,743
0,129
472
0,50
586
2,33

0,079
-0,310
0,059
477
0,78
593
1,48

ПропанБутан

E1, эВ
E2, эВ
Tmax, °C
Smax

-0,210
0,259
589
1,82

-0,341
0,513
594
3,11

-0,590
0,812
596
5,13

-0,281
0,689
658
2,24

100%In2O3

25%In2O3–
75%Ga2O3
-0,233
0,541
603
3,21

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Амплитуда газового отклика сопротивления полупроводниковых газовых сенсоров при данной температуре
определяется динамическим равновесием процессов адсорбции кислорода и горючего газа, десорбции
кислорода, горючего газа и продуктов их взаимодействия. Процессы адсорбции и десорбции зависят от
конфигурации адсорбционных центров на поверхности оксида, конфигурации адсорбирующихся молекул,
концентрации электронов вблизи поверхности кристаллитов оксида и температуры. Из-за большого
разнообразия управляющих факторов температурные зависимости амплитуды газового отклика сопротивления
для разных газов и разных материалов плёнок значительно различаются.
Из приведённых результатов видно, что все характеристики отклика образцов системы In2O3–Ga2O3 на пары
этанола и ацетона очень близки друг к другу. Это говорит о подобии процессов взаимодействия этих газов с
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поверхностью исследуемых плёнок. В противоположность этому, зависимости отклика на аммиак и смесь
пропан-бутан значительно отличаются от случаев этанола и ацетона.
Селективность пленок для чувствительных слоёв полупроводниковых датчиков является одной из
важнейших их характеристик. Для рассматриваемых пленок системы In2O3–Ga2O3 амплитуда газового отклика
сопротивления в диапазоне температур 500–600 °C на пары этанола и на ацетон превышает амплитуду их
отклика на аммиак и смесь пропан-бутан в 3-5 раз.
Из температурных зависимостей газового отклика сопротивления на этанол, ацетон и смесь пропан-бутан
(Рис. 1) видно, что при увеличении содержания оксида галлия в плёнке от 0% до 50% увеличивается амплитуда
газового отклика сопротивления и увеличиваются абсолютные значения энергий активации отклика. При
дальнейшем увеличении содержания оксида галлия амплитуда газового отклика и абсолютные значения
энергий активации отклика уменьшаются. Максимальные амплитуды отклика сопротивления на все газы
проявили пленки с составом 50%In2O3–50%Ga2O3.
Температуры, соответствующие максимуму отклика для разных образцов, отличаются незначительно. При
этом температура максимума отклика пленок с составом 50%In2O3–50%Ga2O3 на 30–40 °C ниже, а амплитуда
максимума отклика на пары этанола и на ацетон в 3,5 раз выше по сравнению с ближайшими к ним по
характеристикам пленкам с составом 75%In2O3–25%Ga2O3.
Анализ температурных зависимостей газового отклика сопротивления плёнок системы In2O3–Ga2O3 в
координатах ln(S)=f(1/kT) показывает, что причиной максимального отклика сопротивления у пленок
50%In2O3–50%Ga2O3 является уменьшение энергии адсорбции кислорода на поверхности плёнок [1].
Исследования спектров оптического пропускания и рентгеновских дифрактограмм плёнок In2O3–Ga2O3 [5, 7]
показало, что снижение энергии адсорбции кислорода происходит из-за существования в них фазы InGaO3.
Наибольшая концентрация фазы InGaO3 содержится в плёнках с составом 50%In2O3–50%Ga2O3, имеющих по
этой причине наибольшую амплитуду газового отклика сопротивления на исследованные горючие газы и
наименьшую температуру максимума отклика.
На температурных зависимостях газового отклика сопротивления плёнок In2O3–Ga2O3 на аммиак в
температурном диапазоне 300–500 °C существует область значений меньше единицы. Согласно [8], в диапазоне
температур 300–500 °C на поверхности оксидов переходных металлов происходит реакция окисления аммиака
с образованием оксидов азота. При повышенных температурах оксиды азота являются более сильными
окислителями по сравнению с кислородом и либо замещают адсорбированный кислород на поверхности
кристаллитов, либо адсорбируются на свободных центрах адсорбции [9]. Вследствие этого процесса
увеличивается толщина обедненного слоя в приповерхностной области кристаллитов и, соответственно,
возрастает сопротивление плёнок [10].
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные результаты показывают перспективность применения тонких плёнок системы In2O3–Ga2O3,
полученных методом импульсного лазерного напыления, в качестве газочувствительных слоёв
полупроводниковых датчиков горючих газов. Наибольшая амплитуда газового отклика сопротивления
рассматриваемых плёнок наблюдается для паров этанола и ацетона. Величина отклика в случае других
рассмотренных газов значительно меньше. Исследование влияния состава указанных плёнок на их
газочувствительные свойства показало, что наибольшую амплитуду газового отклика сопротивления имеют
плёнки с составом 50%In2O3–50%Ga2O3. Причиной данного явления может быть формирование в них фазы
InGaO3.
В диапазоне температур 300–500 °C в случае наличия в воздухе аммиака исследуемые плёнки проявляют
отклик сопротивления, величина которого меньше единицы. Вероятной причиной такого поведения плёнок
системы In2O3–Ga2O3 может быть окисление аммиака на их поверхности с образованием оксидов азота, которые
являются сильными окислителями и увеличивают их сопротивление.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Korotcenkov G. Handbook of Gas Sensor Materials. Properties, Advantages and Shortcomings for Applications,
vol. 1. Springer, 2013. 442 p.
2. Barsan N., Koziej D., Weimar U. Metal oxide-based gas sensor research: How to? // Sens. Actuators B. 2007,
Vol. 121. P. 18–35.
3. Capone S., Forleo A., Francioso L. [et al.]. Solid state gas sensors: state of the art and future activities // J.
Optoelectronics Adv. Mater. 2003, Vol. 5. P. 1335–1348.
4. Eranna G., Joshi B. C., Runthala D. P., Gupta R. P. Oxide materials for development of integrated gas sensors – a
comprehensive review // Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences. 2004, Vol. 29. P. 111–188.
5. Kozlov A. G., Krivozubov O. V., Kurdukova E. A., Lila M. N. // Proc. of the 28th International Conference on
Microelectronics (MIEL 2012), May 13-16, 2012. Nis, Serbia, 2012. P. 165–168.
6. Minami T., Takata S., Kakumu T. New multicomponent transparent conducting oxide films for transparent
electrodes of flat panel displays // Journal of Vacuum Science & Technology A. 1996, Vol. 14. 1689–1693.
327

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 1, 2017

7. Дёмин И. Е., Козлов А. Г., Свердлова А. А. Исследование электрофизических и оптических свойств
нанокристаллических пленок In2O3-Ga2O3, полученных импульсным лазерным напылением // Proceedings of 1st
Russian National Conference on Nanotechnologies, Nanomaterials and Microsystems Technologies NMST-2016, June
26-29, 2016 г. / НГТУ. Новосибирск, 2016. – С. 55-57.
8. Крылов О. В. Гетерогенный катализ. М.: Академкнига, 2004. 679 с.
9. Nisha R. NO2 gas sensing properties of In2O3 thin films prepared by pulsed D.C magnetron sputtering technique
// Energy and Environment Focus. 2013, Vol. 2. P. 157-162.
10. Steffes H., Imawan C., Solzbacher F., Obermeier E. Fabrication parameters and NO sensitivity of reactively
RF-sputtered In2O3 thin films // Sens. Actuators B. 2000, Vol. 68. P. 249-253.
УДК 535-31 : 631.53.02
Т Е М П Е РА Т У РН А Я ЗА В И С И М ОС Т Ь Х А РА К Т Е РИ С Т И К И ЗЛ У Ч Е Н И Я
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А.А. Дмитриев, О.В. Скоморощенко, И.И. Борисов, И.И. Киселев, В.А. Чешегоров, В.И. Горбунков
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Рассматривается коаксиальная эксилампа барьерного разряда на молекулах XeCl* как
источник ультрафиолетового излучения, ее возможности для фоторегуляции растений. Строгое
соблюдение мощности и длительности облучения ультрафиолетом невозможно без четкого
представления о параметрах, влияющих на эффективность и ресурс эксилампы. В данной работе
представлены результаты исследований влияния температуры на излучаемую эксилампой мощность.
Показано, что в начальный период времени с ростом температуры внешней полости эксилампы
мощность, приходящаяся на монолинию УФ-излучения λР = 308 нм, снижается более чем в два раза с
72% до 33.6%.
Ключевые слова: эксилампа, мощность излучения, температурная зависимость, фоторегуляция.
I. ВВЕДЕНИЕ
Получение и применение новых знаний о влиянии ультрафиолетового (УФ) излучения на физические,
химические и структурные свойства сред и материалов в качестве возможного решения целого спектра
научных, индустриальных и медицинских задач является перспективным направлением научноисследовательской деятельности. Создание систем со строгим соблюдением спектрального диапазона,
мощности и длительности процедуры облучения ультрафиолетом, а также обеспечивающих безопасность
работы персонала с оборудованием, невозможно без четкого представления о параметрах источника УФизлучения.
Среди большого разнообразия некогерентных источников узкополосного излучения в УФ и вакуумном
ультрафиолетовом (ВУФ) диапазоне эксилампы выделяются удачным сочетанием своих физических
параметров и удобством эксплуатации, поэтому находят широкое применение в светотехнике, химическом
анализе и фотолизе органических соединений, производстве оптических материалов, УФ-дезинфекции [1, 2].
Одной из областей применения данных ламп является фоторегуляция жизнедеятельности растений. УФизлучение изменяет активность ферментов и гормонов, влияет на синтез пигментов, а также темпы фотосинтеза
и фотопериодических реакций в растениях [3]. Источники излучения могут обеспечить эффективный контроль
процесса фотосинтеза и роста растений. Для решения данной задачи необходимо достижение оптимального
режима обработки семян: эффективного диапазона излучения, времени экспозиции и плотности мощности [4].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Одним из параметров, влияющих на эффективность и ресурс эксилампы, является ее температурный режим
[1]. Исследованию влияния температуры на излучение эксимерных ламп посвящено мало работ. Заслуживает
внимания исследование температурной зависимости интенсивности ВУФ-излучения водородных ламп [5], где
показано, что с уменьшением температуры интенсивность ВУФ-излучения возрастает. Поэтому определение
температурной зависимости излучения эксимерной лампы на молекулах XeCl* имеет большое значение для
определения фоторегуляторного действия на растения.
Для решения поставленной задачи была проведена серия экспериментов, в которых регистрировалась
температура внешней поверхности колбы, излучаемая мощность и время работы лампы при различных
внешних температурах. Временной интервал измерений был ограничен температурным диапазоном датчика t ≤
100 оС. Использовалась лабораторная установка, изображенная на рис.1.
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Рис. 1. Лабораторная установка

Эксилампа (2) на молекулах XeCl* помещена в металлический корпус (1) (фотореактор). Спектр излучения
лампы содержит монолинию λР = 308 нм [1]. Для регистрации оптического излучения использовался
измеритель средней мощности и энергии лазерного излучения ИМО-2Н (6), измерительная головка (7) которого
представляет собой модель абсолютно черного тела с широким диапазоном поглощения 300 нм ÷ 1.1 мкм [6]. В
качестве источника питания лампы использовался блок питания с частотой импульсов 15 кГц и амплитудой 5
кВ (5). Регистрация температуры внешней стенки полости производилась термодатчиком DS18B20+ (3) сигнал,
которого обрабатывался микроконтроллером Atmega 16, численное значение температуры выводилось на
трехразрядный семисегментный индикатор (4). Для селекции ультрафиолета от инфракрасного (ИК) излучения
эксилампы между измерительной головкой ИМО-2Н и торцевым отверстием фотореактора устанавливался
оптический фильтр на держателе (9) в виде кварцевой кюветы (8). В качестве поглотителя ИК-излучения
применялась дистиллированная вода. Температура воды измерялась ртутным термометром ТУ 25-2021.003-88
ТЛ-2М. Температура лаборатории понижалась с +24 оС до +18 оС с помощью вентилятора, но на период
измерений не менялась более чем на 0.5 оС.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Как отмечено на рис. 2, температура внешней поверхности колбы лампы, находящейся в замкнутой полости,
монотонно возрастает, по-видимому, приближаясь к своему стационарному значению, когда мощность разряда
лампы уравновешивается мощностью, отводимой конвективными потоками воздуха, охлаждающими лампу. На
данном и последующих рисунках рядом с кривой приведено значение внешней температуры, при которой
производилось измерение.

Рис. 2. Температура внешней поверхности колбы лампы
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Согласно рис. 3 мощность излучения лампы существенно увеличивалась, что противоречит результатам
эксперимента [4], где исследовалась температурная зависимость интенсивности ВУФ-излучения водородных
ламп. Это противоречие может быть объяснено повышением ИК-излучения эксилампы, регистрируемого
измерителем мощности ИМО-2Н.

Рис. 3. Регистрируемая мощность излучения лампы

Наибольший интерес представляет исследование характера температурной зависимости УФ-излучения
эксилампы. Снижение температуры внешней среды также представляет интерес с точки зрения исследования ее
влияния на излучение лампы в условиях, приближенных к реальным [7]. Поэтому был проведен цикл
измерений при пониженной внешней температуре с +24 оС до +18 оС с ИК-фильтром, представляющим собой
кварцевую кювету, заполненную дистиллированной водой. Температура воды на протяжении периода
измерения не повышалась более чем на 0.5 оС.

Рис. 4. Температура внешней поверхности колбы лампы

Температурные кривые на рис. 4 показывают стационарный характер роста температуры полости, но на
первых этапах наблюдения (до 5 мин) имеют ярко выраженный линейный характер с угловыми
коэффициентами αt1 = 0.111 и αt2 = 0.071. Из рисунка видно, что при пониженной температуре внешней среды
увеличивается время нагрева лампы до стационарных значений.
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Рис. 5. Регистрируемая мощность УФ-излучения лампы

Из рис. 5 можно увидеть, что снижение мощности УФ-излучения также имеет стационарный характер. На
первых этапах наблюдения кривые мощности хорошо аппроксимируются линейными функциями с угловыми
коэффициентами αm1 = -0.045 и αm2 = -0.011.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
При сравнении рис. 4 с рис. 5 прослеживается тенденция более резкого уменьшения мощности УФизлучения с ростом температуры внешней среды в начальный период времени. Отмечается линейный характер
падения мощности УФ-изучения эксилампы при возрастании температуры внешней полости.
Практический ценный результат можно получить, сравнивая кривые на рис. 3 и рис. 5. За первые пять минут
работы составляющая УФ-излучения падает с 54 мВт до 37 мВт. В это же время общая мощность излучения
лампы возрастает с 75 мВт до 110 мВт. Доля мощности, приходящейся на монолинию УФ-излучения λР = 308
нм, снижается более чем в два раза: с 72% до 33.6%. Представляет интерес поведение дозы энергии осевого
излучения лампы в начальный момент времени, так при внешней температуре +24 °С за 15 секунд облучения
доза составит 0,78 мДж, а при температуре +18 °С величина дозы снизится до 0,6 мДж.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подтверждено влияние внешней температуры на излучаемую эксилампой мощность.
1. Показана необходимость учета большой доли ИК-излучения эксилампы при фоторегуляции и
фотомодифицировании растений.
2. Необходимо расширить диапазон внешних температур при проведении исследований характеристик
эксилампы.
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А.П. Киреев, Л.Ф. Калистратова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Разработана компьютерная программа на языке программирования C# для теоретического
расчета рентгеновской плотности политетрафторэтилена, аморфная фаза которого характеризуется
наличием упорядочения. Показано, что плотность матрицы при конкретном значении степени
упорядочения аморфной фазы линейно возрастает при увеличении степени кристалличности и при
уменьшении среднего межслоевого расстояния в аморфной фазе ПТФЭ.
Ключевые слова: структура, фаза, ячейка, степень упорядочения, степень кристалличности.
I. ВВЕДЕНИЕ
Как известно, полимерные материалы находят большое использование при изготовлении технических
изделий. В частности, широко применяемым представителем аморфно-кристаллических полимеров в узлах
трения технических машин является политетрафторэтилен (ПТФЭ) из-за хороших антифрикционных свойств.
Поэтому на протяжении многих лет не уменьшается научный интерес к исследованиям структуры и свойств
композиционных материалов на его основе ПТФЭ [1–4]. Надмолекулярную структуру (НДС) кристаллической
фазы аморфно-кристаллического полимера, к которым принадлежит ПТФЭ, могут представлять кристаллиты,
монокристаллы, фибриллы, сферолиты, в которых наблюдается идеальная кристаллическая решётка,
построенная из элементарных ячеек и характеризующаяся единой ориентацией кристаллографических осей.
Аморфная фаза таких полимеров представляет собой образование хаотически расположенных макромолекул в
виде глобул, пачек, доменов или кластеров [1, 2]. При этом по современным представлениям даже в матрице
полностью аморфного полимера может образовываться своеобразная упорядоченная структура [2].
Плотность полимерной матрицы композитов является одной из величин, характеризующих структуру и
свойства ПТФЭ как в исходном состоянии матрицы, так и при различных на нее энергетических воздействиях
или внесении наполнителей. Обычно плотность матрицы композитов ПТФЭ определяют экспериментальными
методами. Теоретический расчет плотности ПТФЭ основан на ее линейной зависимости от степени
кристалличности χ при условии, что аморфная фаза является полностью неупорядоченной [3, 4]:
𝜌ПТФЭ = 𝜒𝜌кр + (1 − 𝜒)𝜌ам .

(1)

𝜌ам = 𝛼𝜌ам.,уп + (1 − 𝛼)𝜌ам.,неуп .

(2)

По аналогии с введением степени кристалличности χ, характеризующей массовую долю кристаллической
фазы в объеме матрицы, массовую долю условно упорядоченной части аморфной фазы можно характеризовать
введением степени упорядочения – α и наличием деформированной кристаллической ячейки [1]. При этом
условно неупорядоченная часть аморфной фазы состоит из отдельных хаотически расположенных обломков и
частей макромолекул ПТФЭ и, следовательно, она не может характеризоваться наличием кристаллической
ячейки. Тогда плотность аморфной фазы по аналогии с формулой (1) можно записать как
Для вычисления рентгеновской плотности ПТФЭ формула (2) подставляется в формулу (1). В целом
формулу для вычисления рентгеновской плотности ПТФЭ можно представить в виде:
𝜌ПТФЭ = 𝜒𝜌кр + 𝛼(1 − 𝜒)𝜌ам,уп + (1 − 𝛼)(1 − 𝜒)𝜌ам,неуп .

(3)

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В данной работе описывается алгоритм последовательных пошаговых действий с компьютерной
программой расчета формулы (3) при конкретном значении степени упорядочения в его аморфной фазе при
изучении влияния рентгенографических параметров структуры на плотность ПТФЭ, определяемых из
рентгенограммы образца, полученной по большеугловой методике дифракции рентгеновского излучения.
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III. ТЕОРИЯ

Поскольку C# является одним из наиболее распространённых объектно-ориентированных языков
программирования, то программный код (блок-схема) для расчета рентгеновской плотности ПТФЭ написан в
программе Microsoft Visual Studio на языке C#. Microsoft Visual Studio представляет собой
полнофункциональную интегрированную среду разработки для приложений на OC Android, iOS, Windows.
Разработанная компьютерная программа содержит три расчетных блока: рентгенографический (блок 1), расчет
плотностей отдельных фаз (блок 2) и расчет плотности ПТФЭ (блок 3). Это позволяет производить анализ
результатов на любом этапе программы.
Блок 1. Рентгенограмма ПТФЭ имеет сложный вид и содержит дифракционные максимумы от
кристаллических областей матрицы ПТФЭ, а также участки аморфных гало от отражающих плоскостей (00L)
[3–5]. Из рентгенограммы определяются и вводятся в программу первого блока следующие величины,
характеризующие структуру ПТФЭ: длина волны рентгеновского излучения λ; углы дифракции
кристаллических рефлексов θ100, θ003, угол дифракции θ(003)ам, соответствующий положению центра тяжести
аморфного гало; площади Qкр, и Qам, занимаемые на рентгенограмме под кристаллическими рефлексами и
аморфным гало. По этим данным программа по соответствующим формулам рентгеновской кристаллографии
[3, 6] вычисляет и выдает значения величин, описывающих структуру полимерной матрицы:
параметры кристаллической гексагональной ячейки ПТФЭ: 𝑎 = 𝑏 = �
среднее межслоевое расстояние: Сам = �
степень кристалличности: 𝜒 =

ℚкр

ℚкр +ℚам

;

9𝜆2

4(𝑠𝑖𝑛𝜃)2
003,ам

степень деформации кристаллической ячейки: 𝜀 =

;

𝜆2

3(𝑠𝑖𝑛𝜃)2
100

,𝑐=�

9𝜆2

4(𝑠𝑖𝑛𝜃)2
003

;

|𝑐−𝐶ам |
с

;

объем идеальной гексагональной ячейки кристаллической фазы: 𝑉кр = 0,866 а𝑏𝑐 ;
объем деформированной ячейки упорядоченной части аморфной фазы: 𝑉ам = 0,866 а𝑏Сам .

Блок 2. В программу второго блока вводятся: М – молярная масса ПТФЭ (М = 0,75 кг/моль), NA – число
Авогадро и рассчитанные первым блоком величины: Vкр, Vам и ε. По этим данным второй блок программы по
соответствующим формулам вычисляет плотности отдельных фаз ПТФЭ:
плотность кристаллической фазы: 𝜌кр =

М

𝑁𝐴 𝑉кр

;

плотность упорядоченной части аморфной фазы: ρам,уп =

М

NA Vам

;

плотность неупорядоченной части аморфной фазы: 𝜌ам,неуп = 𝜀 ∙ 𝜌кр .
Блок 3. В третьем блоке программы на основе вычисленных вторым блоком плотностей 𝜌ам,уп и 𝜌ам,неуп
производится вычисление плотности аморфной фазы ρам по формуле (2) с учетом степени упорядочения α
аморфной фазы и плотности ПТФЭ по формуле (1) с учетом степени кристалличности χ матрицы.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
За основу расчета формулы (3) в данной работе принята конформация ПТФЭ [𝐶𝐹2 − 𝐶𝐹2 ]15/7 , по которой
спираль из макромолекул ПТФЭ раскручивается и состоит из 7 витков и 15 групп C𝐹2 , образуя гексагональную
решетку с параметрами: a = b = 0.564 нм; c = 1.68 нм; α = β = 90О ; угол γ = 120О [2–4]. Ниже приводятся все
вводимые в программу экспериментальные данные и теоретические результаты, полученные программой в
результате расчетов.
Блок 1. Рентгенографические данные, полученные из рентгенограммы ПТФЭ: λ = 0,154 нм (Сu-излучение);
θ100 = 9О,07; θ003 = 7О,90; θ003, ам = 8О,30; Qкр = 490 усл. ед.; Qам = 290 усл. ед. Вычисленные блоком 1 программы
величины: a = b= 0,56 нм; с = 1,68 нм;
Сам =1,60 нм; χ = 63 %; ε = 4,76 %; Vкр = 0,463∙10–27нм3; Vам = 0,441∙10–27нм3 (рис. 1).
Блок 2. Значения плотностей всех частей матрицы, вычисленные блоком 2: ρкр = 2,69∙103 кг/м3; ρам.,неуп = 0,
129∙103 кг/м3; ρам.,уп = 2,82∙103 кг/м3(рис. 2).
Блок 3. При значениях величин α = 0,46 [5] и χ = 63 % вычислены значения плотностей ρам. = 1, 369∙103 кг/м3
по формуле (2) и по формуле (1) ρПТФЭ = 2,20∙103 кг/м3 (рис. 2). Экспериментальное значение плотности ПТФЭ,
полученное методом гидростатического взвешивания и равное ρПТФЭ = 2,20∙103 кг/м3 [4], находится в хорошем
соответствии с вычисленным значением. Таким образом, блоковая система программы позволяет производить
поэтапный анализ формулы (3) и исследовать зависимости плотности ρПТФЭ от величин α, χ и Сам,
характеризующих структуру аморфно-кристаллической матрицы.
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Рис. 1. Блок 1: ввод рентгенографических данных и вывод результатов расчетов

Рис. 2. Блоки 2, 3: ввод необходимых данных из блока 1
и вывод результатов расчетов плотностей фаз матрицы

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В работе [5] нами для одного конкретного образца ПТФЭ представлены результаты первых расчетов
предлагаемой формулы (3). В частности, было показано, что плотность ПТФЭ линейно увеличивается при
возрастании степени упорядочения α, причем этот коэффициент задавался произвольно в разумных пределах в
интервале значений 0,3 – 0,7. Значение α = 0,46 было получено путем решения обратной задачи формул (1) и (2)
при известном значении экспериментально измеренной плотности ПТФЭ. При всех значениях α плотность
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аморфной фазы ПТФЭ меньше плотности кристаллической фазы, что подтверждается литературными
источниками.
В данной статье для этого же образца приводятся результаты дополнительного исследования зависимостей
рентгеновской плотности от структурных параметров матрицы при значении степени упорядочения α = 0,46.
Графики зависимости плотности ПТФЭ от степени кристалличности при одинаковом значении среднего
межслоевого расстояния представлены на рис. 3. Вычисления значений функции ρПТФЭ = f(χ) выполнены с
использованием созданной компьютерной программы для трёх значений величины Сам: 1,50; 1,58; 1,65 нм. Как
видно, плотность ПТФЭ при постоянном значении Сам линейно возрастает при увеличении степени
кристалличности χ. Скорость увеличения (тангенс угла наклона зависимостей) возрастает при уменьшении
величины среднего межслоевого расстояния.
На рис. 4 представлена зависимость плотности ПТФЭ при указанном выше значении степени упорядочения
от среднего межслоевого расстояния Сам, но постоянном величине степени кристалличности χ. Графики
функции ρПТФЭ = f(Сам) построены для трех значений χ: 50, 60 и 80 %. Плотность ПТФЭ линейно уменьшается
при возрастании величины Сам. Скорость уменьшения (тангенс угла наклона зависимостей) возрастает при
снижении степени кристалличности.
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Рис. 3. Зависимость плотности ПТФЭ от степени кристалличности
при постоянном значении среднего межслоевого расстояния Сам.
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Рис. 4. Зависимость плотности ПТФЭ от среднестатистического расстояния
в аморфной части матрицы при постоянном значении степени кристалличности.
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты свидетельствуют о том, что можно получить одинаковую плотность ПТФЭ при
разном наборе значений величин χ и Сам. Действительно, для реализуемых интервалов значений величин χ = (50
– 70) % и Сам = (1,55 – 1,65) нм, как показывают вычисления, плотность ПТФЭ принимает значения в интервале
ρПТФЭ = (2,20 – 2,30) г/см3, отклоняясь на 4,5 % от экспериментального значения, равного 2,20 г/см3. Таким
образом, теоретические расчёты показывают, что в реальных диапазонах указанных величин плотность ПТФЭ
можно считать слабо изменяющейся величиной, что является очень важным фактором при техническом
применении ПТФЭ.
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И.А. Кировская, Е.В. Миронова, О.Н. Дубина, К.С. Жансакова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – С использованием современных методов определены электрофизические характеристики
(электропроводность, эффект Холла, ширина запрещенной зоны) твердых растворов и бинарных
компонентов систем InSb-CdТе, InSb-CdSе, важные для расширения возможностей прогнозирования и
более эффективного использования новых материалов для газовых сенсоров-датчиков.
Ключевые слова: сложные полупроводниковые системы, твердые растворы, электрические свойства,
закономерности, прогнозы.
I. ВВЕДЕНИЕ
Быстрые темпы развития современной техники, в том числе нано-, сенсорной техники выдвигают новые
требования к материалам. В связи с этим использование бинарных и тем более элементарных полупроводников
становится недостаточным. Перспективными представляются более сложные системы с разным соотношением
различных бинарных компонентов, позволяющим варьировать физические и физико-химические свойства в
широких пределах, получая при этом как плавное, так и, что особенно привлекательно, экстремальное их
изменение с составом.
Представителями таких систем являются системы типа AIIIBV – AIIBVI и, в частности, системы систем InSbCdТе, InSb-CdSе, ставшие предметом исследований в данной работе.
II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Объекты исследований представляли собой порошки (Sуд = 0,31 – 0,91 м2/г) и пленки (d =20 –100 нм) InSb,
CdТе, CdSе и их твердых растворов (InSb)х(CdТе)1-х (х = 1,0; 3,0; 4,0; 5,0 мол. %), (InSb)х(CdSе)1-х (х = 28; 40; 45;
50; 55; 60 мол. %). Порошки твердых растворов получали методом изотермической диффузии бинарных
соединений (InSb и CdТе, InSb и CdSе) в вакуумированных, запаянных квацевых ампулах, при температурах,
превышающих температуру плавления легкоплавкого соединения (InSb) [1], пленки твердых растворов и
бинарных соединений – дискретным термическим напылением в вакууме [2,3] (Тконд = 298 К, Р = 1.33·10-4 Па)
преимущественно на электродные площадки пьезокварцевых резонаторов АТ-среза с последующим отжигом в
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парах исследуемых объектов. На этих же образцах определяли изменения сопротивления и, соответственно,
электропроводности (∆σs). Толщину пленок оценивали по изменению частоты пьезокварцевого резонатора,
интерферрометрически и исходя из условий напыления [4]. Режим получения твердых растворов
соответствовал специально разработанной программе температурного нагрева [1].
О получении твердых растворов, их структуре, как и завершении синтеза, судили по результатам
рентгенографических исследований в сочетании с результатами ИК-спектроскопических и электрофизических
исследований. При этом критериями служили относительное положение и распределение по интенсивностям
основных линий на рентгенограммах бинарных соединений и твердых растворов; относительное положение и
распределение по интенсивностям основных полос в ИК-спектрах; зависимости от состава значений параметров
кристаллических решеток (а, с), межплоскостных расстояний (dhkl), плотности (ρr), удельной электропроводности
(σ), эффекта Холла (Rh), ширины запрещенной зоны (∆Е). Названные зависимости в пределах составов,
отвечающих одной и той же структуре (сфалерита или вюрцита), имеют плавный характер [1].
Рентгенографические исследования выполняли на дифрактометрах ДРОН-3, в CuKα,β – излучении (λ =
0.1541778 и 0,139217 нм) и Advance Д8 фирмы «Bruker», в CuKα – излучении (λ = 0.15406 нм), по методике
большеугловых съемок [5, 6], с использованием позиционно-чувствительного детектора Lynxeye; ИКспектроскопические – на Фурье-спектрометре инфракрасном ИнфраЛЮМ ФТ-02, в диапазоне 500 – 4000 см-1
[1]. Эти исследования были направлены также на определение ширины запрещенной зоны (∆Е) полученных
многокомпонентных полупроводников (твердых растворов), основанное на изучении их оптического
поглощения [7].
По ИК-спектрам рассчитывали коэффициент поглощения (α), применяя известное уравнение, справедливое
при многократном прохождении излучения через образец:
Т = (1-R)2e-αD / (1-R2e-2αD),
где D – толщина образца; T – коэффициент пропускания; R – коэффициент отражения.
Расчеты α и α2 проводили по специально составленной программе, с помощью ЭВМ.
Используя полученные экспериментальные и расчетные данные, строили графики зависимостей Т = f (λ), α2
= f (hν). Экстраполируя линейный участок зависимости α2 = f (hν) до пересечения с осью hν, находили ширину
запрещенной зоны (∆E) [7].
Для определения удельной электропроводности (σ) использовали метод Ван-дер-Пау, представляющий
собой видоизмененный четырехзондовый метод (применимый для пластин произвольной формы) [8], для
определения эффекта Холла (Rα) – метод, описанный в [4].
Поскольку для определения электрофизических характеристик (σ, Rα) использовали тонкопленочные
образцы, когда влияние поверхностных уровней на их физические свойства становится преобладающим, можно
считать найденные электрофизические характеристики поверхностными.
III. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Обратимся к ИК-спектрам компонентов систем InSb-CdТе, InSb-CdSе (см., например, рис.1). Они несут
информацию о химическом составе исходных (экспонированных на воздухе) поверхностей, об относительном
положении и распределении по интенсивностям основных полос (прежде всего, полос адсорбированных
молекул воды, диоксида углерода) и позволяют определить значения ширины запрещенной зоны (∆Е).
По значениям ∆Е компоненты систем InSb-CdТе, InSb-CdSе располагаются в последовательностях:
InSb → (InSb)х(CdТе)1-х → CdТе;
InSb → (InSb)х(CdSе)1-х → CdSе.
При этом ∆Е изменяется соответственно от 0,18 – 0,205 до 1,51 и от 0,18 – 0,205 до 1,88 эВ, т.е. нарастает с
увеличением в системе доли более ионного (более широкозонного) соединения типа AIIBVI (CdТе или CdSе).
Со значениями ширины запрещенной зоны связаны такие электрофизические характеристики, как
электропроводность, эффект Холла.
Напомним:
σ = e·n·u или σ = e·p·u
(е – заряд электрона, n – концентрация свободных электронов, р – концентрация свободных дырок, u –
подвижность свободных носителей).
Концентрация свободных носителей (n и р) в кристаллических телах определяется следующими
соотношениями с шириной запрещенной зоны и положением в ней уровня Ферми [9]:
n =С·ехр(-(Е2 – ЕF)/KT);
p = С·ехр(-(Е1 – ЕF)/KT),
где Е1 и Е2 – энергии, соответствующие потолку валентной зоны и дну зоны проводимости, ЕF – энергия Ферми,
К – постоянная Больцмана, С – постоянная, зависящая от эффективной массы носителей и температуры.
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Соответственно, с ростом ширины запрещенной зоны (∆Е) должна уменьшаться электропроводность (σ),
что мы и наблюдаем: с увеличением содержания в системах InSb-CdТе, InSb-CdSе CdТе или CdSе σ
уменьшается (рис. 2). Это к тому же дополнительно подтверждает образование в них твердых растворов
замещения.

Рис.1. ИК-спектры поверхностей пленок CdTe) (1), (InSb)0,01(CdTe)0,99 (2), (InSb)0,03(CdTe)0,97 (3),
экспонированных на воздухе

Рис. 2. Зависимости от состава удельной электропроводности (σ) компонентов систем
InSb-CdTe (a) и InSb-CdSe (б)
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Результаты определения электропроводности (рис. 2, 3) существенно дополняют результаты
определения коэффициента Холла (Холл-фактора Rh), позволивших охарактеризовать тип проводимости
компонентов систем (коэффициент Холла для полупроводников n-типа – отрицательный, для полупроводников
р-типа – положительный), оценить весьма глубокие характеристики – концентрацию и подвижность свободных
носителей заряда [10].
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявленные закономерности в изменениях ширины запрещенной зоны, удельной электропроводности,
эффекта Холла компонентов изученных систем позволяют прогнозировать кислотно-основные и
адсорбционные свойства их поверхностей и тенденции в изменениях таковых.
Действительно, с ростом ширины запрещенной зоны затрудняется переход свободных электронов из
валентной зоны в зону проводимости, тем самым затрудняется локализация их на координационноненасыщенных атомах, усиливающая действие центров Льюиса; растут также доля ионной связи, а значит и
степень гидратации поверхности (увеличивается содержание ОН-групп). В итоге должны увеличиваться
основность поверхностей (рНизо >7) и их активность по отношению к кислотным газам (типа NO2, CO) [7].
Частным подтверждением данного заключения может служить рис. 3.

Рис. 3. Кинетические изотермы изменения электропроводности монокристалла р-CdTe
в условиях адсорбци СО (Т = 360К) (1) и смеси СО:О2 = 1:2 (Т = 423К) (2) при Рнач = 10 Па
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П ОВ Е РХ Н ОС Т Н Ы Е С В ОЙ С Т В А П ОЛ У П РОВ ОДН И К ОВ С И С Т Е М A I I I B V –C DSE , A I I B V I –C DSE
И.А. Кировская, Т.Л. Букашкина, О.Н. Дубина, Е.С. Троцкая
Омский государственный технический университет, НОЦ «Химические исследования», г. Омск, Россия
Аннотация – изучены объемные (рентгенографические, оптические) и поверхностные (кислотноосновные, адсорбционные) свойства твердых растворов (с гетеро- и гомозамещениями) и бинарных
компонентов систем InSb–CdSe, CdTe–CdSe. Определены степень кислотности, активность поверхностей
по отношению к основным газам. Установлены закономерности изменений изученных свойств,
позволившие выявить наиболее активные адсорбенты (экстремальных составов) по отношению к СО,
NH3, рекомендованные для изготовления соответствующих сенсоров-датчиков.
Ключевые слова: полупроводники, твердые растворы, поверхностные свойства, закономерности,
сенсоры-датчики.
I. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Исследуемые объекты представляли собой тонкодисперсные порошки (Sуд = 0,3–0,91 м2/г) и наноразмерные
пленки (d = 20 – 100 нм) InSb, CdTe, CdSe и твердых растворов (InSb)x(CdSe)1-x (х = 30; 39; 45; 48; 50; 64 мол.
%), (CdTe)x(CdSe)1-x (х = 15; 25; 50; 75; 85 мол. %). Порошки твердых растворов получали методом
изотермической диффузии бинарных соединений (InSb и CdSe, CdTe и CdSe) в эвакуированных, запаянных
кварцевых ампулах при температурах соответственно выше температуры плавления легкоплавкого соединения
(InSb) и – ниже температур плавления высокоплавких соединений (CdTe, CdSe) с последующим
гомогенизирующим отжигом по созданной программе [1]; пленки – дискретным термическим напылением в
вакууме (Тконд = 298 К, Р = 1,33 · 10-3 Па) на электродные площадки пьезокварцевых резонаторов [2, 3]. О
завершении синтеза, получении твердых растворов, их структуре судили в основном по результатам
рентгенографических исследований с привлечением спектров комбинационного рассеяния (КР-спектров).
Рентгенографические исследования проводили на дифрактометре Advance D8 powder X-ray Diffractometer
фирмы BRUKER AXS (Германия) с использованием CuKα-излучения (λ = 1,54056 Å, T = 293 К), по методике
большеугловых съемок [4, 6]: регистрация дифрактограмм в диапазоне углов 2θ 10-80° с интервалом 0,05° и
экспозицией 20 с.
КР-спектры регистрировали на дисперсионном спектрометре DXR Smart Raman фирмы Thermoscientific в
геометрии обратного рассеяния в диапазоне 39-3411 см-1, при спектральном разрешении 2,4–4,4 см-1, с вычетом
КР-спектров воздуха [6].
Кислотно-основные свойства поверхностей компонентов систем InSb–CdSe, CdTe–CdSe исследовали
методами гидролитической адсорбции (определение рН изоэлектрического состояния поверхности – рНизо),
механохимии, неводного кондуктометрического титрования [7].
Адсорбцию изучали методами пьезокварцевого микровзвешивания (чувствительность 10–11 г/см2·Гц) и
волюмометрическим [3] в интервалах температур 258–477 К и давлений 6-18 Па.
Газы-адсорбаты (NH3, СО) получали по известным методикам [8].
II. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Как показали результаты рентгенографических исследований (относительное положение и
распределение по интенсивностям основных линий на рентгенограммах бинарных соединений и твердых
растворов, концентрационные зависимости значений параметров кристаллических решеток (a, c),
межплоскостных расстояний (dhkl), плотности (ρr) [9, 10], в системах InSb–CdSe, CdTe–CdSe образуются (при
обозначенных составах) твердые растворы замещения со структурой сфалерита (при избытках InSb, CdTe) и
вюрцита (при избытках CdSe).
Об этом же свидетельствуют и КР-спектры (рис. 1): отмечаем изменение относительной интенсивности,
уширение пиков излучения и их смещение с увеличением содержания CdSe, что является следствием
замещения атомов металлов в узлах кристаллической решетки, сопровождающегося уменьшением частоты
колебаний и соответственно интенсивности, положения пиков, отвечающих продольным (LO) и поперечным
(TO) колебаниям [6]. Отсюда и изменение координационного окружения атомов, ширины запрещенной зоны.
По силе кислотных центров (значениям рНизо) полупроводников систем InSb–CdSe, CdTe–CdSe
прослеживаются следующие последовательности:
InSb →(InSb)x(CdSe)1-x→CdSe; CdTe→(CdTe)x(CdSe)1-x→CdSe с переходом от рНизо = 6,29-6,3 до рНизо = 6,81.
Т.е. имеем дело со слабокислыми поверхностями.
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Рис. 1. Спектры комбинационного рассеяния компонентов системы InSb–CdSe:
1 – InSb; 2 – твердый раствор (InSb)0,30(CdSe)0,70; 3 – CdSe

Ответственными за кислотность поверхностей, согласно выполненным механохимическим
исследованиям, сопровождаемым ИК-спектрами [9, 10], и неоднократным высказываниям в наших работах
(см., например, [7]), должны выступать преимущественно координационно-ненасыщенные атомы (центры
Льюиса), адсорбированные молекулы воды, группы ОН- (центры Бренстеда).
Рассчитанные на основе дифференциальных кривых неводного потенциометрического титрования значения
общей концентрации кислотных центров (Coбщ) с составом изменяются экстремально (через максимумы при
70 и 75 мол. %), что можно объяснить конкурирующим количественным соотношением между центрами
Льюиса и Бренстеда.
При слабокислом характере поверхностей компонентов систем логично было ожидать их повышенную
активность по отношению к основным газам.
Обратимся к прямым адсорбционным исследованиям
Внешний вид изобар адсорбции (см., например, рис. 2), результаты анализа равновесных и кинетических
изотерм (αT = f(р); αT = f(t)), расчетов энергий активации (Eα) и теплот (qα) адсорбции свидетельствуют о
протекании химической активированной адсорбции уже при комнатной температуре.
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Рис. 2. Температурные зависимости величин адсорбции оксида углерода на CdTe (1), CdSe (2)
и их твердом растворе (CdTe)0,85(CdSe)0,15 (3) при Рн = 18 Па
При этом наибольшую адсорбционную активность проявили твердые растворы (InSb)0,30(CdSe)0,70 (по
отношению к NH3) и (CdTe)0,85(CdSe)0,15 (по отношению к СО, действующему как акцептор в данных условиях).
Следует заметить, что поверхности названных твердых растворов отличаются и наибольшей
концентрацией кислотных центров (Coбщ). Т.е. наблюдается прямая связь между кислотно-основными и
адсорбционными свойствами (см., например, рис. 3). Она подтверждается одинаковыми закономерностями в
изменениях величин рНизо и величин адсорбции исходных бинарных соединений (InSb, CdTe, CdSe),
коррелирующими, в свою очередь, с закономерностями в изменениях их объемных физико-химических свойств
(табл. 1).

Рис. 3. Зависимости от состава компонентов системы CdTe – CdSe
величин общей концентрации кислотных центров – Собщ (1) и адсорбции – αCO (2)
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ТАБЛИЦА 1
ЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМНЫХ (ТПЛ, ∆Е, ∆Х) И ПОВЕРХНОСТНЫХ (РНИЗО) СВОЙСТВ ИСХОДНЫХ БИНАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ СИСТЕМ INSB–CDSE, CDTE–CDSE, ЭКСПОНИРОВАННЫХ НА ВОЗДУХЕ
Состав
InSb
CdTe
CdSe

Температура
плавления (Тпл), °С
525
1092
1258

Ширина запрещенной
зоны (∆Е), эВ
0,18
1,51
1,88

Разность
электроотрицательностей (∆х)
0,1
0,4
0,8

рНизо
6,3
6,29
6,81

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе выполненных исследований установлены природа активных центров (кислотно-основных,
адсорбционных), характер изученных поверхностных атомно-молекулярных процессов, их закономерности,
корреляции с объемными физико-химическими свойствами, облегчающие поиск затребованных материалов.
В итоге предложены новые адсорбенты, наиболее активные по отношению к основным газам, используемые
для соответствующих сенсоров-датчиков.
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Т Е РМ ОГ РА Ф И Ч Е С К И Е И К Р-С П Е К Т РОС К ОП И Ч Е С К И Е И С С Л Е ДОВ А Н И Я
П ОЛ У П РОВ ОДН И К ОВ Ы Х М А Т Е РИ А Л ОВ Н А ОС Н ОВ Е Х А Л Ь К ОГ Е Н И ДО В Ц И Н К А И К А ДМ И Я
И.А. Кировская, М.В. Васина, О.Ю. Бруева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В плане целенаправленного поиска новых материалов изучены объемные физикохимические свойства бинарных и многокомпонентных полупроводников системы ZnTe–CdSe:
кристаллохимические, структурные, термографические, оптические. На основе совокупного анализа
полученных результатов однозначно установлено образование в системе твердых растворов замещения
со структурой вюрцита и сфалерита, проявление ими люминесцентных свойств. Установлены
взаимосвязанные закономерности в изменении изученных свойств с составом, которые могут быть
использованы для прогнозирования возможностей получения новых, востребованных материалов на
основе систем типа АIIВVI–АIIВVI.
Ключевые слова: халькогениды, твердые растворы, объемные свойства, закономерности, прогнозы,
новые материалы.
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I. ВВЕДЕНИЕ

Твердые растворы системы ZnTe–CdSe являются представителями многокомпонентных алмазоподобных
полупроводников на основе соединений типа АIIВVI. При несомненной перспективности их использования в
современной технике, в том числе в сенсорной технике (исходя из уникальных свойств исходных бинарных
соединений) и при этом еще недостаточной изученности, целесообразным является пополнение сведений об их
физических и физико-химических свойствах, установление закономерностей изменения последних для
целенаправленного поиска новых, востребованных материалов.
Именно в таком плане выполнена настоящая работа, посвященная термографическим и КРспектроскопическим исследованиям твердых растворов (ZnTe)х(CdSe)1-х (х-мольная доля), в сравнении с
исходными бинарными соединениями (ZnTe, CdSe).
II. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Твердые растворы (ZnTe)х(CdSe)1-х (х=0,12; 0,26; 0,68; 0,75) получали методом изотермической диффузии
бинарных соединений (ZnTe, CdSe) в вакуумированных, запаянных кварцевых ампулах при температуре 1273 К
[1] и идентифицировали по результатам рентгенографического анализа (дифрактометр D8Advance фирмы
«Bruker» (Германия), в CuKα-излучении (λ= 1,5406 нм, Т=293 К), с использованием методики большеугловых
съемок [2, 3] и позиционно-чувствительного детектора Lynxeye).
Термографические исследования выполняли на дифференциально-термическом анализаторе DTG-60H «Shimadzu» (в
динамическом режиме, в атмосферах аргона и воздуха, при температурах 298 – 1173 К). По линиям DTA
оценивали тепловые эффекты, а по линиям TGA – изменение массы.
Спектры комбинационного рассеяния (КР-спектры) регистрировали на дисперсионном спектрометре DXR
Smart Raman фирмы ThermoScientific, в геометрии обратного рассеяния, в диапазоне 39-3411 см-1, при
спектральном разрешении 2,4–4,4 см-1. Дополнительно регистрировали КР-спектры воздуха, которые затем
вычитали из КР-спектров образцов.
Используемые для исследований образцы твердых растворов и бинарных соединений готовили в форме
тонкодисперсных порошков (Sуд < 1,4 м2/г).
Воспроизводимость и точность экспериментальных данных проверяли по результатам параллельных
измерений с использованием методов математической статистики и обработки результатов количественного
анализа. Статическую обработку полученных численных значений, расчет погрешностей измерений,
построение и обработку графических зависимостей проводили с использованием компьютерных программ
Static, Microsoft Excel и Origin.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Согласно результатам рентгенографического анализа [4], в системе ZnTe–CdSe (при заданных ее
составах) образуются твердые растворы замещения. Об этом свидетельствует относительное положение линий
на рентгенограммах компонентов системы [2], плавный или линейный характер зависимостей от состава
значений параметров (а, с), объема элементарной ячейки (Vp) кристаллической решетки, межплоскостных
расстояний (dhkl), рентгеновской плотности (ρr) при полном завершении процесса синтеза (отсутствие на
рентгенограммах размытости основных линий, наличия дополнительных линий, отвечающих не
прореагировавшим бинарным компонентам). В соответствии с положением и распределением по
интенсивности основных линий твердые растворы имеют, в зависимости от состава, либо гексагональную
структуру вюрцита (при избытке ZnTe), либо кубическую структуру сфалерита (при избытке CdSe).
На рис. 1–4 представлены основные результаты термографических исследований. При их анализе
следует учесть, что из-за тугоплавкости исходных бинарных соединений системы ZnTe–CdSe (ТплZnTe =1568 К,
ТплCdSe =1531 К) и возможностей использованной аппаратуры не удалось провести термографические
исследования в температурных областях фазовых превращений.
Термограммы всех компонентов системы ZnTe–CdSe, снятые на воздухе (рис. 1–4), содержат ряд экзо- и
эндоэффектов, сопровождающихся значительной убылью массы в области высоких температур. Их появление
логично связать с образованием продуктов окисления [1].
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Рис. 1. Термограммы твердого раствора (ZnTe)0,12(CdSe)0,88:
1 – TGA, 2 – DTGA, 3 – DTA

Рис. 3. Термограммы твердого раствора (ZnTe)0,68(CdSe)0,32:
1 – TGA, 2 – DTGA, 3 – DTA

Рис. 2. Термограммы твердого раствора (ZnTe)0,26(CdSe)0,74:
1 – TGA, 2 – DTGA, 3 - DTA

Рис. 4. Термограммы селенида кадмия

Рассчитанные на основе термограмм (ДТА) температуры экзо- и эндоэффектов приведены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОВЫХ ЭФФЕКТОВ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ (ZnTe)х (CdSe)1-х.
Состав,
мол.доли
(ZnTe)0,12
(CdSe)0,88
(ZnTe)0,26
(CdSe)0,74
(ZnTe)0,68
(CdSe)0,32

Температуры экзотермических эффектов, ºС
пик 1

пик 2

пик 3

-

-

790,53

-

-

700,28

589,76

659,03

684,58

Температуры эндотермических эффектов, ºС
пик 1
-

пик 2
691

пик 3
884

-

624

878

490

630

858

Наблюдаемые, с увеличением содержания в системе CdSe, повышение температуры эндоэффектов (табл. 1),
определенная последовательность в изменении формы кривых термограмм, положения на них экстремумов от
характерных для ZnTe к характерным для CdSe (рис. 1–4) дополнительно к результатам рентгенографических
исследований подтверждают образование в системе ZnTe-CdSe твердых растворах замещения.
Как видно из рис. 1–4 и табл. 1, в высокотемпературной области (973–1073 К), где происходит глубокое
окисление (его следствием является характерный для всех компонентов экзоэффект, сопровождающийся
изменением массы), наибольшей термической устойчивостью обладают твердые растворы с избытком CdSe.
Кстати, с увеличением в них доли CdSe монотонно возрастает и суммарная потеря массы при окислении
всех твердых растворов, что также говорит в пользу образования твердых растворов замещения.
Согласуются с результатами рентгено- и термографических исследований и обогащают их результаты КРспектроскопических исследований (рис. 5, 6).
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Так, как следует из КР-спектров, замещение атомов металлов в узлах кристаллической решетки
сопровождается уменьшением частоты колебаний и, соответственно, интенсивности КР-пиков, отвечающих
продольным (LO) и поперечным (ТО) колебаниям кристаллической решетки (рис. 5, [5]), что типично при
образовании твердых растворов замещения.

Рис. 5. КР-спектры порошков ZnTe(1); (ZnTe)0,75(CdSe)0,25(2); (ZnTe)0.68(CdSe)0.32 (3);
(ZnTe)0.26(CdSe)0.74 (4); (ZnTe)0.12(CdSe)0.88 (5); CdSe (6)

Рис. 6. КР-спектры исходной поверхности компонентов системы ZnTe–CdSe:
CdSe (1); (ZnTe)0,12 (CdSe)0,88 (2); ZnTe (3); (ZnTe)0.26 (CdSe)0.74 (4);
(ZnTe)0.68 (CdSe)0.32 (5); (ZnTe)0.75 (CdSe)0.25 (6)

Особый интерес представляет вытекающая из КР-спектров (рис.6) впервые полученная информация о
люминесцентных свойствах твердых растворов (ZnTe)х(CdSe)1-х (роль ZnTe, CdSe как люминофоров известна
сравнительно давно).
В рамках этой информации определены области максимального люминесцентного свечения, приходящегося
на CdSe, ZnTe и твердый раствор с избытком CdSe. По нарастанию интенсивности люминесценции названные
компоненты системы ZnTe-CdSe располагаются в последовательности: ZnTe > (ZnTe)х(CdSe)1-х >CdSe.
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IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, с использованием современных методов изучены объемные и частично поверхностные
физико-химические свойства новой полупроводниковой системы ZnTe-CdSe: кристаллографические,
структурные, термографические, оптические. В итоге сделаны выводы:
− об образовании в системе твердых растворов замещения с гексагональной структурой вюрцита (при
избытке ZnTe) и кубической структурой сфалерита (при избытке CdSe);
− о происхождении экзо- и эндоэффектов на термограммах;
− об определенной последовательности в изменении с составом температур тепловых эффектов, формы
кривых термограмм, положения на них экстремумов, согласующейся с образованием твердых растворов
замещения;
− о наибольшей термической устойчивости твердого раствора с избытком CdSe;
− о проявлении люминесцентных свойств твердыми растворами, об областях максимального
люминесцентного свечения, приходящегося на CdSe, ZnTe и твердый раствор с наибольшим содержанием
CdSe;
− об использовании установленных закономерностей в изменении изученных свойств для прогнозирования
возможностей получения новых материалов – твердых растворов в системах типа AIIBVI –AIIBVI.
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УДК 699.844
И С С Л Е ДОВ А Н И Е В Л И Я Н И Я К ОН С Т РУ К Т И В Н Ы Х П А РА М Е Т РОВ Г И Б К ОЙ
ЗВ У К ОИ ЗОЛ И РУ Ю Щ Е Й П А Н Е Л И Н А Е Ё ЗВ У К О И ЗОЛ Я Ц И ОН Н У Ю Х А РА К Т Е РИ С Т И К У
Э.А. Романенко, Г.С. Русских, З.Н. Соколовский
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация − Рассматривается звукоизоляция гибкой панели, состоящей из ряда стальных пластин,
закрепленных с некоторым зазором на несущей стальной сетке с прокладкой из слоев базальтовой
ткани. Конструкция защищена патентами РФ, эффективна и удобна с точки зрения монтажа в
ограниченных объемах защищаемого объекта. Дальнейшая модернизация и оптимизация затруднена
недостаточной изученностью влияния конструктивных параметров на степень звукоизоляции, что и
определяет актуальность исследования. Целью исследования является разработка адекватной
математической модели оценки звукоизоляции гибкой панели и влияния на неё основных
конструктивных параметров. В практическом плане задачи исследования: аналитическая оценка
звукоизоляции конкретной конструкции, выявление основных определяющих параметров и
направлений совершенствования и модернизации. Методы исследования: теоретическое и
экспериментальное исследование звукоизоляции, их сравнение, количественная оценка влияния
параметров конструкции. В результате работы определен основной влияющий параметр – акустические
отверстия в наполнителе, предложены пути уменьшения его отрицательного влияния.
Выводы: 1) на итоговую звукоизоляцию влияют размеры и наполнение отверстия и их соотношение с
размерами пластин; 2) представляются возможными конструктивные изменения с целью уменьшения
неблагоприятного воздействия зазоров между пластинами и акустических отверстий в наполнителе на
звукоизоляцию.
Ключевые слова: звукоизоляция, звукоизолирующая панель, акустические отверстия.

347

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 1, 2017
I. ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение приемлемого уровня шума является важной задачей при проектировании зданий, сооружений,
машин и механизмов. Применение современных звукоизолирующих конструкций позволяет успешно
справляться с поставленной задачей. При встрече звуковой волны с какой-либо преградой часть её проходит
через ограждение, часть отражается, часть превращается в тепловую энергию, часть излучается колеблющейся
преградой и часть превращается в корпусной звук, распространяющийся внутри ограждения в помещении.
Основными механизмами звукоизоляции являются увеличение доли отраженной звуковой энергии, а также
увеличение доли энергии, перешедшей в тепло, то есть поглощённой.
С конструктивной точки зрения звукоизолирующие панели можно классифицировать на однослойные и
многослойные.
Прохождение звуковой волны через однослойное ограждение было впервые рассмотрено в XIX веке Лордом
Рэлеем (Дж.У. Стретт) [1]. Преграда считалась неограниченной в размерах, падение волн принималось
нормальным, то есть под прямым углом. С учетом этих допущений Лорд Рэлей пришел к заключению, что звук
проходит через ограждение в результате поршневых колебаний. Британский физик первым описал зависимость
звукоизоляции от массы конструкции, сформулировав тем самым закон масс.
Разработкой математических моделей для описания звукоизоляции однослойными преградами занимались
многие ученые, постепенно расширяя теоретическую базу. Однако ряд вопросов до сих пор остается
малоизученным, например, анализ коэффициента потерь и изгибной жесткости применим к конкретной панели.
С начала 60-х годов XX века появляются работы по исследованию новых звукоизолирующих конструкций –
многослойных пластин. Л. Беранек одним из первых приступил к анализу слоистых ограждений [2]. В основе
его теории лежит импедансный метод. Прохождение звуковых волн через чередующиеся слои рассматривается
с точки зрения сопротивления каждого слоя и их взаимодействия. Классической схемой проектирования
многослойных конструкций является система «жесткость–упругость–жесткость». Реализуется данная схема
путем создания двух жестких слоев с воздушным промежутком или, наиболее часто, с воздушным
промежутком, заполненным маложестким звукопоглощающим материалом.
Анализ многослойных конструкций имеет ряд особенностей, таких как описание физических процессов,
происходящих в упругом слое, реальные характеристики заполнителя, выбор оптимальной толщины
заполнителя, определение приведенного коэффициента потерь и др.
Современная литература, посвященная вопросам акустики, предлагает методики проектирования
однослойных и многослойных звукоизолирующих пластин. Применение известных способов проектирования
не всегда является возможным, так как ряд вопросов является малоизученным. Большая часть рекомендаций,
приведенных в справочниках и учебных пособиях, относится к архитектурной акустике. Проектирование
гибкой конструкции требует несколько иного подхода.
Гибкая звукоизолирующая панель обладает несколькими важными достоинствами: удобство хранения и
транспортировки, а также возможность монтажа в труднодоступных местах. Благодаря небольшой толщине и
широкому диапазону частот область применения конструкций не ограничена.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Объектом анализа выступают гибкие сетчато-пластинчатые звукоизолирующие панели (ПСП), защищенные
патентами Российской Федерации [3, 4].
Панель сетчато-пластинчатая (ПСП) имеет несущую плетеную металлическую сетку, звукопоглощающие
слои из базальтовой ткани, расположенные симметрично, и набор квадратных металлических пластин.
Пластины в совокупности с упругой сеткой создают виброзащиту в звуковом диапазоне. Они крепятся в ПСП
на некотором расстоянии друг от друга, а также имеют скосы в зоне боковых поверхностей, что способствует
увеличению гибкости (рис. 1) [5].
В настоящее время разработаны методики моделирования статического и динамического нагружения ПСП
[5, 6, 7]. Влияние конструктивных параметров ПСП на звукоизоляционную характеристику панели практически
не исследовано, что препятствует её совершенствованию и модернизации применительно к различным
условиям эксплуатации.
Предметом настоящего исследования является аналитическая оценка влияния конструктивных параметров
на звукоизоляционную характеристику панели.
Задачи работы:
• анализ факторов, влияющих на звукоизоляционную характеристику ПСП;
• определение основных влияющих параметров;
• разработка методики расчета звукоизоляции и рекомендаций по её увеличению.
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Рис. 1. Общий вид и элемент ПСП

III. ТЕОРИЯ
Оценка звукоизоляции в первом приближении производится по закону масс. При условии, что импеданс
среды, в которой распространяется звуковая волна, много больше импеданса воздуха, имеем закон масс [6]:
𝑅 = 10 lg �1 + �

𝜔𝑚

2𝜌0 𝑐0

2

� �,

(1)

где 𝜔 = 2𝜋𝑓, f- – частота, 𝑚 − масса на единицу площади, 𝜌0 и 𝑐0 − плотность и скорость звука в воздухе
(среде) соответственно.
Другим методом оценки звукоизоляции на начальном этапе анализа является метод импедансов. Формула
для звукоизоляции слоя без потерь включает в себя толщину слоя и волновое число среды [7]:

𝜔

1 𝜌1 𝑐1

𝑅 = 10 lg �cos 2 (𝑘𝑠) + (

4 𝜌2 𝑐2

+

𝜌2 𝑐2 2
)
𝜌1 𝑐1

sin2 (𝑘𝑠)�,

(2)

где 𝑘 = , 𝑠 − толщина слоя, индекс 1 относится к характеристикам звукоизолирующего слоя, индекс 2 – к
𝑐
характеристикам среды.
Расчеты по(1) и (2) практически идентичны. В работе используется формула (2).
Как видно из (1), в случае применения закона масс звукоизоляция увеличивается при увеличении массы и
частоты. Увеличение массы и толщины не является приемлемым вариантом оптимизации конструкции, потому
что создает ряд технологических сложностей при транспортировке и монтаже, а также увеличивает стоимость.
Формула (2) демонстрирует, что для эффективной звукоизоляции требуется как можно большее
рассогласование импедансов сред, которые выбираются при проектировании конструкции.
Известно также, что наличие щелей и отверстий снижает звукоизоляционную характеристику конструкции.
Вопросом изучения этого явления занимался И.И. Боголепов [7]. Экспериментальные исследования
показывают, что отверстия снижают звукоизоляцию пластин тем сильнее, чем больше собственная
звукоизоляция преграды.
Формула для расчета звукоизоляционной характеристики панели, конструкция которой имеет щели:
𝑅 = 𝑅1 − 10𝑙𝑔 �

𝑅1−𝑅0
𝑆
1+ 0 10 10
𝑆1

𝑆
1+ 0
𝑆1

� = 𝑅1 − ∆𝑅0 ,

(3)

где 𝑅1 − собственная звукоизоляция сплошной пластины, 𝑅0 − звукоизоляция акустического отверстия,
𝑆𝑆1 −площадь преграды с учетом щелей, 𝑆𝑆0 −площадь отверстия.
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В нашем расчете принят ступенчатый учёт отверстий.
Во-первых, базальт является не сплошной средой, так как имеет в своем составе воздух, то есть слои ткани
имеют щели, снижающие звукоизоляцию. В табл. 1 приведены технические показатели базальтовой ткани.
ТАБЛИЦА 1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАЗАЛЬТОВОЙ ТКАНИ
Наименование
показателей
ГОСТ, ТУ
Ширина, см
Толщина, мм
Поверхностная
плотность, г/см2
Разрывная нагрузка
Н(кгс)
– по основе
– по утку
Плотность ткани,
нитей на см
– по основе
– по утку
Переплетение
Длина рулона, м

Обозначение

БТ-11

БТ-13

ТБК-100

100+2%(-1%)
0.27+0.03<
380+25

СТО 59987361-009-2008
100+2%(-1%)
0.22+0.02<
260+20

100+1%
0.19+0.025
210+20

1750(175)
980(100)

1225(125)
784(80)

784(80)
984(80)

Nосновы
Nутка

22+1
13+1

16+1
8+1

10+1
8+1

-

Сатин 5/3
≈100

Полотняное
≈100

Полотняное
≈100

t1б. ткани
ρпов. баз
-

На рис. 2 приведены вид БТ-13, применяемой в рабочей ПСП и сечение, перпендикулярное утку.

Основа

hy
≈10/Nутка/6
Уток
Рис. 2 Схема сечения ткани БТ-13
Площадь единичной щели составляет
𝑆𝑆01 ≈ 0.5 ∗ ℎ𝑦 ∗ 10/𝑁𝑁утка / 6 ,

ℎ𝑦 рассчитывается по следующему алгоритму:
− масса одной нити 𝑃1 = 𝜌баз ∗ 𝑑, d - диаметр единичной нити;
𝜌
− количество нитей на единицу площади 𝑁𝑁𝛴 = пов.баз
;
1
𝑃

− количество нитей на единицу высоты в слоях утка и основы 𝑁𝑁𝑦,0 =

− количество слоев нитей по высоте утка 𝑁𝑁𝑦 = 2 ∗ 𝑑 ∗ 𝑁𝑁𝑦,0 ;
− ℎ𝑦 = 2 ∗ 𝑑 ∗ целое(𝑁𝑁𝑦 ) .
Относительная площадь отверстий рабочего ПСП:

𝑁𝛴
2

;

𝑆𝑆0
|баз = 2 ∗ 𝑆𝑆01 ∗ 𝑁𝑁основы ∗ 𝑁𝑁утка /100 ≈ 0,0258
𝑆𝑆

Опытным путём определено, что тип плетения базальтовой ткани оказывает существенное влияние на
звукоизоляцию.
Во-вторых, зазоры между стальными пластинками служат отверстиями в преграде. Для гибкой ПСП:
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𝑆𝑆0
𝑡𝑡 ∗ 2 ∗ 𝑇
|пластин =
𝑡𝑡 ,
𝑆𝑆
(𝑇 + )2
2

где t – минимальный зазор между пластинами, Т – размер платины.
Несущая стальная сетка не принимается во внимание в силу ее практически полной звукопроницаемости.
Для рабочей ПСП (рис.1) получено:
𝑆𝑆0
|пластин = 0,0301
𝑆𝑆

Непринятие во внимание сетки приводит к нижней оценке звукоизоляции в излагаемом ниже алгоритме
расчета (по литературным источникам потеря звуковой энергии на металлических сетках составляет ≈ 0,5%).
Плотность нитей базальта для рабочего ПСП принята 2900 кг/м3 в соответствии со справочными данными без
учета пористости. Скорость звука в базальтовой ткани определялась экспериментально с помощью
электронного толщиномера, полученный результат составляет ≈1120 м/сек.
Расчет звукоизоляции рабочей ПСП проводился по следующему алгоритму:
 по (2) вычислялась R для сплошного слоя пластин и базальта;
𝑆
 по (3) вычислялась 𝑅0 базальта с учетом 0 |баз;
𝑆

 по (3) вычислялась 𝑅ПСП с учетом𝑅0 базальта и

𝑆0
𝑆

|пластин;
𝑆

 для учета влияния щелей в базальте вычислялось 𝑅ПСП ( 0 |баз) = 0
𝑆
Результаты расчетов для рабочей ПСП приведены на рис. 3. На рис. 3 приведены экспериментальные
значения R [5] и их среднее значение в диапазоне частот (0....5000) Гц.

Рис. 3. Результаты расчета и экспериментального определения звукоизоляции рабочей ПСП

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Сравнение результатов эксперимента и расчетных зависимостей показывает, что расчет звукоизоляционной
𝐶
характеристики с учетом щелей дает удовлетворительный результат при длине звуковой волны 𝐿 = 0 <
𝑓

900мм ≈ 𝐿ПСП . Разброс экспериментальных значений R при больших длинах звуковой волны может быть
объяснен погрешностями эксперимента, например, нестабильностью попадания звука, огибающего препятствия
на исследуемый объект.
Герметизация (условная) щелей в базальте существенно повышает звукоизоляцию ПСП при частотах
𝑓 > 300 Гц.
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Построена адекватная математическая модель, позволяющая на стадии проектирования и модернизации
оценивать влияние конструктивных параметров ПСП на ее звукоизоляционную способность.
2. Установлено превалирующее влияние звукопроницаемости прокладки между пластинами.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы:
1. При применении прокладки из нескольких слоев базальтовой ткани рекомендуется располагать их
перекрестно, а также герметизировать пустоты, возникающие при плетении.
𝑇
2. Если это допустимо с точки зрения гибкости ПСП, целесообразно увеличивать .
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Аннотация – С помощью современных методов анализа исследован состав образцов углеводородного
сырья, используемого при производстве технического углерода. Установлено, что метод ИК
спектроскопии позволяет идентифицировать только индивидуальные компоненты. Метод хромато-массспектрометрии дает возможность определить с высокой точностью все компоненты в образцах и может
быть рекомендован для глубокого анализа состава сырья.
Ключевые слова: технический углерод, углеводородное сырье, хромато-масс-спектрометрия, ИКспектроскопия.
I. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день годовая потребность в сырье при производстве технического (дисперсного) углерода в
мире около 20 млн. тонн, в России – около 2 млн. тонн. В общей структуре потребления углеводородного сырья
доля сырья для получения технического углерода составляет менее 1%.
Сырьем для получения технического углерода является жидкое и газообразное углеводородное сырье,
получаемое в нефтепереработке, нефтехимии и коксохимии. В качестве газообразных углеводородов

352

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 1, 2017

используется природный газ, так как он широко распространен и дешевле других углеводородных газов.
Однако основное количество технического углерода (>98%) производится из жидких углеводородов [1–4].
Основные углеводороды, встречающиеся в сырье при получении технического углерода:
– бензол (содержание углерода 92 масс. %);
– нафталин (содержание углерода 94 масс. %);
– антрацен (содержание углерода 94 масс %);
– пирен (содержание углерода 95 масс %);
– гексадекан (содержание углерода 85 масс % и др.)
Основные виды сырья при получении технического углерода:
– каталитический газойль;
– пиролизная смола;
– коксохимическое сырье – антраценовая фракция, антраценовое масло и пековые дистилляты;
– газы, применяемые в производстве технического углерода.
На производстве при получении технического углерода используются различные смеси углеводородного
сырья (таблица 1).
ТАБЛИЦА 1
ПРИМЕРЫ СЫРЬЕВЫХ СМЕСЕЙ
Марка
технического
углерода

Коксохимия, %

Каталитический
газойль, %

Пиролизная
смола, %

Топочный
мазут, %

N220

50-100

0-50

0-25

0-15

N330

5-50

0-80

0-50

0-50

N550

0-50

20-100

0-30

0-15

Реальная структура сырьевой базы производства технического углерода должна учитывать основные
тенденции и направления в развитии производств технического углерода, источников его сырья, процессов
нефтепереработки, нефтехимии, переработки угля.
Современные требования к характеристикам сырья при производстве технического углерода: высокое
содержание полициклических и ароматических углеводородов, содержание золы не более 0,5%, содержание
механических примесей не более 0,02%, содержание серы не более 2 %, коксуемость для отечественного сырья
не более 12%, вязкость (кинематическая) не более 120 сСт при 50 оС (таблицы 2, 3).
ТАБЛИЦА 2
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА В РОССИИ
Показатели
о

1,100

Тяжелый каталитический
газойль
1,040

4,0

18

25

2,0
155

6,0
115

16,0
130

Антраценовая фракция

Плотность при 20 С, г/см
Вязкость кинематическая
при 50оС, мм2/сек
Коксуемость, %, не более
Индекс корреляции

3

Пиролизная смола
1,05

ТАБЛИЦА 3
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА ЗА РУБЕЖОМ
Показатели
о

Плотность при 20 С, г/см
Содержание серы, %
Содержание золы, %
Индекс корреляции

3

Антраценовая
фракция
1,07–1,16
0,1–0,7
0,01–0,05
140–160

Тяжелый
каталитический газойль
1,06–1,12
0,7–4,5
0,02–0,1
115–140

353

Пиролизная смола
1,05–1,09
0,05–0,1
0,01–0,02
110–130
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Постановка задачи: изучить возможность применения современных методов анализа для более глубокого
изучения сырья при производстве технического углерода.
II. ТЕОРИЯ
Метод газовой хромато-масс-спектрометрии.
Сочетание газовой хроматографии с масс-спектрометрией дает метод газовой хромато-массспектрометрии, с помощью которого все компоненты сложной многокомпонентной смеси (до 300
компонентов) можно разделить и идентифицировать, если даже их содержание в пробе составляет около 10-15 г.
Несмотря на это, физические принципы обоих методов достаточно просты.
Хромато-масс-спектрометрия
Газовый хроматограф и масс-спектрометр представляют собой в принципе относительно несложные
приборы, а получаемые с помощью каждого из них аналитические данные просты для понимания и
использования. Когда эти два прибора напрямую соединяют в единую хромато-масс-спектрометрическую
систему, возможности такой системы не равны просто сумме возможностей каждого прибора; аналитические
возможности увеличиваются экспоненциально. Для того чтобы реализовать весь потенциал, заключенный в
громадном количестве данных, генерируемых хромато-масс-спектрометром, необходим специализированный
компьютер.
С подключением компьютера к прибору становятся возможными многие операции с данными,
увеличивающие их аналитическую ценность. Для всесторонней оценки оптимальной работы компонентов
системы необходимо понимать основные принципы, согласно которым действует каждый из компонентов.
Чтобы извлечь максимальную пользу для аналитика из представляемых компьютером данных и получить
аналитические результаты, необходимо хорошо разобраться в функционировании компьютера. Основные
элементы системы газовый хроматограф – масс-спектрометр – компьютер показаны на рис. 1 [5].

Рис. 1 Основные элементы системы: газовый
хроматограф–масс-спектрометр–компьютер
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Инфракрасная спектроскопия – раздел спектроскопии, изучающий взаимодействие инфракрасного
излучения с веществами.
При пропускании инфракрасного излучения через вещество происходит возбуждение колебательных
движений молекул или их отдельных фрагментов. При этом наблюдается ослабление интенсивности света,
прошедшего через образец. Однако поглощение происходит не во всём спектре падающего излучения, а лишь
при тех длинах волн, энергия которых соответствует энергиям возбуждения колебаний в изучаемых молекулах.
Следовательно, длины волн (или частоты), при которых наблюдается максимальное поглощение ИК-излучения,
могут свидетельствовать о наличии в молекулах образца тех или иных функциональных групп и других
фрагментов, что широко используется в различных областях химии для установления структуры соединений.
Экспериментальным результатом в ИК спектроскопии является инфракрасный спектр – функция
интенсивности пропущенного инфракрасного излучения от его частоты. Обычно инфракрасный спектр
содержит ряд полос поглощения, по положению и относительной интенсивности которых делается вывод о
строении изучаемого образца. Такой подход стал возможен благодаря большому количеству накопленной
экспериментальной информации: существуют специальные таблицы, связывающие частоты поглощения с
наличием в образце определённых молекулярных фрагментов. Созданы также базы ИК спектров некоторых
классов соединений, которые позволяют автоматически сравнивать спектр неизвестного анализируемого
вещества с уже известными и, таким образом, идентифицировать это вещество [6].
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Цель данной работы – применить современные методы анализа (ИК спектроскопия, хромато-массспектрометрия) для изучения состава сырья при получении технического углерода.
Инфракрасная спектроскопия
По данным ИК спектроскопии было установлено, что исходный спектр любой сырьевой смеси очень сложен
для анализа и интерпретации результатов, так как происходит наложение полос поглощения отдельных
углеводородов смеси. В связи с этим можно проанализировать только отдельные компоненты, ИК спектры
которых представлены ниже (рис. 2–5).
В данной работе для регистрации ИК спектров жидких образцов использовались ИК Фурье-спектрометр
Nicolet-5700, “Thermo Fisher Scientific Corp.”, жидкостная кювета переменной толщины с тефлоновой
прокладкой толщиной 0,015 мм, “Thermo Fisher Scientific Corp.”. Стекла кюветы были KBr диаметром 32 мм и
толщиной 3 мм. Использовались образцы (бутадиен-1,3, пропен, н-бутан, фенол и др.) объемом около 0,2 мл,
которые помещались в жидкостную кювету, и регистрировались ИК спектры пропускания относительно
записанного ранее фонового спектра чистой жидкостной кюветы. После регистрации ИК спектра каждой
жидкости кювета продувалась сухим азотом.
Для регистрации газообразных образцов использовалась ИК ячейка для исследования адсорбции газов при
температурах жидкого азота объемом около 362 мл и толщиной поглощающего слоя около 105 мм. Перед
напуском газа ячейка вакуумировалась до остаточного давления 3–4 ×10-4 мбар, регистрировался фоновый
спектр. Затем напускался исследуемый газ давлением 70,1 торр для бутадиена-1,3; 60,5 торр – пропена; 13,7
торр – н-бутана.
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Рис. 2. ИК спектр бутадиена-1,3
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Рис. 3. ИК спектр пропена
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Рис. 4. ИК спектр н-бутана
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Рис. 5. ИК спектр фенола

Для регистрации твердого фенола применялась традиционная методика приготовления таблеток в KBr.
Фенол массой 47,3 мг тщательно смешивался с порошком KBr массой 461,7 мг, и ручным прессом прессовалась
таблетка. ИК спектр регистрировался относительно чистой таблетки KBr.
ИК-спектры всех образцов получены в диапазоне 4000–400 см-1, число накопления спектров 32, разрешение
4 см-1, детектор DTGS.
Хромато-масс-спектрометрия
Для анализа состава сырья был также применен метод хромато-масс-спектрометрии. С помощью данного
метода удалось определить с высокой точностью все компоненты в образцах.
Был выполнен хромато-масс-спектрометрический анализ следующих образцов: коксохимическое сырье,
каталитический газойль, смола пиролизная, сырьевая смесь (коксохимическое сырье – 55 %, пиролизная смола
– 45 %).
Анализ проводился на приборе «Agilent 6890/5973N» (США) с использованием стандартной методики
хромато-масс-спектрометрии.
В таблицах 4–7 перечислены основные компоненты в исследованных образцах.
ТАБЛИЦА 4
СОСТАВ ПРОБЫ КОКСОХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Вещество
Углеводороды C6-C10
Толуол
Ксилолы
Этилбензол
Алкилбензолы
Фенол
Тетралин
Нафталин
Фенантрен
Антрацен
Пирен
Бензпирен
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Содержание,
% объёмный
менее 0.01
0.64
менее 0.01
менее 0.01
0.03
0.11
менее 0.01
4.21
11.98
0.19
7.47
3.84
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В составе пробы коксохимического сырья преобладают такие важные для готового продукта компоненты,
как фенантрен (11.98 %) и пирен (7.47 %). По современным требованиям, в сырье для получения технического
углерода должно быть высокое содержание полициклических ароматических углеводородов (табл. 4).
ТАБЛИЦА 5
СОСТАВ ПРОБЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ГАЗОЙЛЯ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Вещество
Углеводороды C6-C10
Толуол
Ксилолы
Этилбензол
Алкилбензолы
Фенол
Тетралин
Нафталин
Фенантрен
Антрацен
Пирен
Бензпирен

Содержание, % объёмный
менее 0.01
2.31
0.05
0.10
1.11
0.01
0.18
0.88
1.91
2.93
1.46
0.50

В составе пробы каталитического газойля преобладает такой ценный компонент, как антрацен (2.93 %)
(табл. 5).
ТАБЛИЦА 6
СОСТАВ ПРОБЫ СМОЛЫ ПИРОЛИЗНОЙ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Вещество
Углеводороды C6-C10
Толуол
Ксилолы
Этилбензол
Алкилбензолы
Фенол
Тетралин
Нафталин
Фенантрен
Антрацен
Пирен
Бензпирен

Содержание, % объёмный
менее 0.01
0.17
0.26
0.09
0.21
менее 0.01
1.16
9.53
6.60
0.37
4.43
0.62

Установлено, что в состав пиролизной смолы входят такие компоненты, как нафталин (9.53 %) и фенантрен
(6.6 %) (табл. 6).
ТАБЛИЦА 7
СОСТАВ ПРОБЫ СЫРЬЕВОЙ СМЕСИ
(КОКСОХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ – 55 %, ПИРОЛИЗНАЯ СМОЛА – 45 %)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Вещество
Углеводороды C6-C10
Инден
Нафталин
Дифенил
Фенантрен
Антрацен
Флуорантен
Пирен
Бензпирен
Изопропенилнафталин
Дибензофуран
Карбозол
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Содержание, % объёмный
менее 0.01
4.08
16.67
9.54
8.11
1.81
6.46
6.09
3.37
0.51
0.73
0.90
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С помощью хромато-масс-спектрометрии выделены следующие компоненты сырьевой смеси: нафталин
(16.67 %), дифенил (9.54%), флуорантен (6.46 %), пирен (6.09 %), которые важны при производстве
технического углерода. Данные соединения определяют дальнейшие физико-химические свойства готовой
продукции.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования подтвердили возможность применения новых физико-химических методов
анализа для более глубокого изучения сырья при производстве технического углерода.
Установлено, что ИК спектроскопия применима только для идентификации индивидуальных компонентов.
Метод хромато-масс-спектрометрии может быть рекомендован для анализа состава сырья при получении
технического углерода.
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УДК 544.323.2+54.057
Ф И ЗИ К О-Х И М И Ч Е С К И Е А С П Е К Т Ы С И Н Т Е ЗА С М Е С Е Й
Г И ДРОК С И А П А Т И Т А И В ОЛ Л А С Т ОН И Т А
А. П. Солоненко
Омский государственный медицинский университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Материалы на основе соединений кальция широко используются в различных областях
медицины для восстановления поврежденных или утраченных участков твердых тканей. В
подавляющем числе предложенных и коммерчески доступных препаратов содержатся либо фосфаты,
либо силикаты кальция. В данной работе исследована возможность получения смесей гидроксиапатита
(Са10(РО4)6(ОН)2) и волластонита (CaSiO3) путем совместного осаждения в водных растворах. Для
теоретической оценки наиболее вероятных реакций проведен расчет термодинамических функций
самопроизвольного протекания процессов кристаллизации в открытых системах СаX2–М2НРО4 / М3РО4–
Na2SiO3–Н2О. С применением методов РФА, ИК-Фурье-спектроскопии, СЭМ и лазерной дифракции
изучены твердые фазы, осажденные в названных средах. Теоретически и экспериментально установлена
возможность соосаждения микрокомпозитов, содержащих различные количества Са10(РО4)6(ОН)2 и
CaSiO3.
Ключевые слова: гидроксиапатит, волластонит, фосфаты кальция, силикаты кальция, кристаллизация,
энергия Гиббса кристаллизации, синтез, композиты.
I. ВВЕДЕНИЕ
Известно, что неорганическая часть твердых тканей человека (кости, эмаль, дентин, цемент зубов)
представлена, главным образом, гидроксиапатитом – основным фосфатом кальция с идеальной формулой
Са10(РО4)6(ОН)2. Данная соль широко распространена в природе и может быть достаточно легко получена
путем химического синтеза [1]. Доступность, кристаллохимическое подобие веществу твердых тканей и
биологическая совместимость обусловили ее широкое применение в качестве компонента медицинских
материалов для имплантации.
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Достаточно долго считалось, что гидроксиапатит – идеальный материал для восстановления поврежденных
или утраченных участков твердых тканей. Однако позднее было установлено, что ввиду невысокой
растворимости и малой скорости резорбции Са10(РО4)6(ОН)2 процесс замены синтетического материала живой
костной тканью идет слишком медленно, что не обеспечивает полного восстановления функций поврежденного
органа. В этой связи актуальными стали исследования, касающиеся возможности применения в
биомедицинских целях других фосфатов кальция, которые, как и апатит, кристаллохимически подобны
минеральному веществу твердых тканей, но обладают большей растворимостью. В настоящее время
разработано большое число препаратов на основе (α,β-)Са3(РО4)2, СаНРО4·2Н2О, Ca8H2(РО4)6·5Н2О [2] и
некоторых других солей. Они достаточно успешно применяются в травматологии, ортопедии, челюстнолицевой хирургии, стоматологии и иных областях медицины.
Продолжение исследований в направлении использования абиогенных веществ в медицинской практике
привело к появлению концепции, согласно которой присутствие фосфат-ионов в материале необязательно для
обеспечения остеотропных свойств, достаточно наличия в его составе кальция. Показано, что биосовместимостью
обладают СаСО3, CaSO4, Са(ОН)2, СаО, CaSiO3. Данный эффект обусловлен тем, что эти соединения способны
постепенно растворяться и служить источником ионов Са2+, которые, вовлекаясь в процессы образования
минеральной составляющей твердых тканей, служат формированию и укреплению костных структур.
Среди названных веществ особый интерес вызывают кремнийсодержащие соединения кальция, поскольку
SiO32--ионы активно участвуют в процессах репаративного восстановления и развития костной системы [3]. В
этой связи исследованию вопросов получения силикатов кальция и созданию материалов на их основе
уделяется значительное внимание. В частности, для использования в стоматологии предложен ряд препаратов с
общим названием минерал триоксид агрегат, состоящих, главным образом, из CaSiO3 (до 75 масс.%, примеси –
Аl2O3, Fe2O3, Bi2O3, CaSO4). Исследования показали, что данные материалы способны стимулировать
цементогенез и оказывать антибактериальное действие [4]. Это позволяет использовать их для целей
сохранения зубов путем закрытия перфораций (отверстий) корня или стенок зуба, проведения апексогенеза
(стимулирования развития корня зуба с живой пульпой), апексификации (окончательного формирования
верхушки корня зуба (апекса) с удаленной пульпой) и некоторых других процедур.
Приведенные сведения о материалах на основе только фосфатов или только силикатов кальция указывают
на потенциальную возможность эффективного сочетания в составе одного препарата соединений, содержащих
Са, Р и Si. Непосредственным подтверждением этого служат данные об использовании для восстановления
поврежденных участков костной ткани стеклокерамических материалов (стекол, в которых в результате
термической обработки появляются кристаллические зародыши фосфатов кальция, прорастающих в матрице
стекла [5]). В работе [6] показано, что двухфазные материалы гидроксиапатит / стекло обладают высокой
биоактивностью, а присутствие кремния в объеме материала и на его поверхности ускоряет сращивание
имплантата с костью (остеоинтеграцию) [1]. К недостаткам биостекол можно отнести сложность адаптации их
формы к геометрии дефекта, поскольку их формование фактически включено в процесс синтеза. Данного
недостатка лишены порошковые препараты, в частности силикофосфатные цементы [7].
Вопросы разработки простых способов получения дисперсных материалов, содержащих Са, Р и Si, и
исследования их свойств актуальны на сегодняшний день. Анализ литературы показал фактическое отсутствие
публикаций, посвященных синтезу смесей фосфатов и силикатов кальция.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Представляется возможным получение смесей фосфатов и силикатов кальция (в частности, гидроксиапатита
и волластонита) путем соосаждения в водных растворах, поскольку оба типа солей являются
малорастворимыми соединениями и легко образуются по обменным реакциям:
10 СаХ2 + 6 М2НРО4 + 8 МОН → Са10(РО4)6(ОН)2 + 20 МХ + 6 Н2О,

(1)

СаХ2 + Na2SiO3 → СаSiO3 + 2 NaX,,

(2)

где Х = Cl , NO3 , СН3СОО и М = NH4 , K , Na , Н .
Однако возможность совместного проведения данных процессов не изучена.
Задача данной работы – термодинамическая и экспериментальная оценка возможности получения смесей
фосфатов и силикатов кальция (в частности, гидроксиапатита и волластонита) путем совместного осаждения в
водных растворах.
-

-

-

+

+

+

+

III. ТЕОРИЯ
Термодинамический расчет. Изучали системы СаX2 - М2НРО4 / М3РО4 - Na2SiO3 - Н2О, где СаX2 = СаCl2,
Са(NO3)2, Са(СН3СОО)2 и М2НРО4 / М3РО4 = (NH4)2НРО4, K2НРО4, Na2НРО4, К3РО4, Na3РО4, Н3РО4. Начальные
концентрации исходных реагентов задавали из расчета содержания Са10(РО4)6(ОН)2 в продукте кристаллизации
0 ÷ 100 мас.% (остальное – СaSiO3). При этом массу получаемой твердой фазы варьировали в диапазоне 1 ÷ 3 г.
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Общая концентрация карбонатов в исследуемых открытых системах, рассчитанная из растворимости
углекислого газа в воде [8], во всех сериях расчетов составляла 0.0339 моль/л. Кислотность среды (рН)
изменяли от 7.0 до 14.0. Все вычисления выполнены для 298 К.
ТАБЛИЦА 1
ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАСТВОРИМОСТИ СОЕДИНЕНИЙ КАЛЬЦИЯ ПРИ 298 К [8, 11]
Формула малорастворимого соединения
СаHРО4·2Н2О

ПРºs
2.57∙10-7

Са8H2(РО4)6·5 Н2О

2.51∙10-97

Са10(РО4)6(ОН)2 *

1.58∙10-117

СaSiO3 *

2.50∙10-8

СаСО3

3.80∙10-9

Са(ОH)2

6.31∙10-6

* Учитывали стехиометрические формы солей, для которых известны величины ПР, хотя, по данным [1, 12], в
результате осаждения в водных растворах могут формироваться фазы, молярные коэффициенты Са/Р и Са/Si
которых отличаются от эталонных значений (1.67 для ГА и 1.00 для ВТ).
В водных растворах заданного ионного состава могут формироваться Са10(РО4)6(ОН)2, Са8H2(РО4)6·5Н2О,
СаHРО4·2Н2О, СaSiO3, СаСО3, Са(ОH)2 (табл. 1). Для каждого вещества рассчитывали условное произведение
растворимости (ПРs’) [9]. Коэффициенты активности ионов определяли по уравнению Девиса [8]. Движущую
силу процессов кристаллизации веществ характеризовали по изменению свободной энергии Гиббса (ΔG) [10].
Экспериментальное исследование. Проводили синтез по реакциям (1) и (2) при варьировании концентрации
исходных реагентов для получения композитов с различным массовым соотношением ГА/ВТ. рН систем
создавали равным 12.00 ± 0.05. Осадок выдерживали под маточным раствором при комнатной температуре
одни сутки. Полученные твердые фазы отфильтровывали, высушивали, перемалывали в порошок и
прокаливали при 1000 °С. Образцы исследовали с применением методов РФА, ИК-Фурье-спектроскопии, СЭМ
и лазерной дифракции.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
По результатам расчетов установлено, что в открытых системах СаX2 - М2НРО4 / М3РО4 - Na2SiO3 - Н2О
термодинамически возможна кристаллизация Са10(РО4)6(ОН)2, Са8H2(РО4)6·5Н2О (ОКФ), СаHРО4·2Н2О
(ДКФД), СaSiO3, СаСО3, Са(ОH)2. Для ГА, ОКФ и ДКФД ∆G < 0 при изучаемых условиях. Однако, согласно
литературным данным [11], СаHРО4·2Н2О и Са8H2(РО4)6·5Н2О устойчивы при рН < 7.0, в щелочных растворах
соли гидролизуются с образованием ГА. Расхождение расчетных и литературных данных указывает на
значительное влияние кинетических факторов на природу веществ, кристаллизующихся в кальциевофосфатных системах, и невозможность выделения ОКФ и ДКФД из растворов с рН > 7.0. Формирование СК
становится вероятным при рН ≈ 8.5. Осаждение Са(ОH)2 вероятно при рН > 12. Таким образом, в изучаемых
открытых системах в широком диапазоне кислотности среды (при рН от 8 до 12) могут кристаллизоваться
Са10(РО4)6(ОН)2, СaSiO3 и СаСО3 (рис. 1).

Рис. 1. Зависимости ∆G кристаллизации солей кальция от рН и доли Са10(РО4)6(ОН)2 в осадке
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∆G кристаллизации ГА изменяется в пределах от -9 до -32 кДж/моль в изучаемом диапазоне условий.
Образование СК и КК протекает с меньшей движущей силой ввиду более высоких значений ПР данных
соединений в сравнении с апатитом. При рН ≥ 12 осаждение СаСО3 и СaSiO3 протекает с сопоставимыми
изменениями изобарно-изотермического потенциала (рис. 1). Вероятно, этим обусловлено присутствие примеси
КК в образцах СаSiO3, синтез которых проводят на воздухе [13].
При концентрировании исходных реагентов в системах, необходимом для получения большего количества
осадка, и повышении рН происходит увеличение движущей силы процесса осаждения солей в результате
нарастания степени пересыщения систем относительно каждого из рассматриваемых соединений (рис. 1).
Наибольшее влияние на величину ∆G кристаллизации Са10(РО4)6(ОН)2, СaSiO3 и СаСО3 оказывает кислотность
среды. Это связано с присутствием в составе осаждающихся солей анионов слабых многоосновных кислот
(РО43-, SiO32- и СО32-), активная концентрация (доля) которых в растворе напрямую зависит от рН.
Следовательно, для проведения операций синтеза в системах СаX2–М2НРО4 /М3РО4– Na2SiO3–Н2О
предпочтительна сильно щелочная реакция среды.
В ходе экспериментального исследования установлено, что полученные в результате осаждения и
прокаливания образцы содержат Са10(РО4)6(ОН)2 и β-CaSiO3 (рис. 2а). По мере уменьшения содержания апатита
в материалах интенсивность рефлексов при 32.2°, 34.0° и 35.4° по 2θ снижается, тогда как пик при 30° по 2θ,
характерный для фазы ВТ, становится более выраженным. В ИК-спектрах порошков совместно проявляются
полосы поглощения фосфатов (565, 603, 630, 962, 1040, 1090 и 1650 см-1) и гидроксильных групп (1625 и 1645
см-1) из структуры Са10(РО4)6(ОН)2, а также силикат-ионов (565, 645, 680, 902, 935, 962, 1018, 1080 и 1200 см-1),
входящих в состав β-CaSiO3 (рис. 2б). Исследование методом СЭМ композитов показало, что порошки имеют
неоднородный дисперсный состав и характеризуются наличием как мелких (субмикронных), так и крупных (>
10 мкм) агломератов (рис. 3)
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Рис. 2. Дифрактограммы (а) и ИК-спектры (б) композитов ГА/ВТ
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Рис. 3. Микрофотография (а) и распределение по размерам частиц композита ГА/ВТ 40/60 мас.%
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Физико-химический анализ многокомпонентных систем СаX2–М2НРО4 / М3РО4–Na2SiO3–Н2О показал, что в
зависимости от задаваемых концентраций исходных компонентов и уровня рН в данных растворах может
формироваться ряд соединений: Са10(РО4)6(ОН)2, Са8H2(РО4)6·5Н2О, СаHРО4·2Н2О, СaSiO3, СаСО3, Са(ОH)2.
При этом за счет варьирования рН возможно получение менее сложных смесей. Это обусловлено присутствием
в составе осаждающихся солей анионов слабых многоосновных кислот (РО43-, SiO32- и СО32-), активная
концентрация (доля) которых в растворе напрямую зависит от рН. По мере увеличения щелочности
реакционной среды быстро нарастает содержание в системах депротонированных форм ионов, участвующих в
реакциях образования малорастворимых соединений. Как следствие, возрастает пересыщение систем и
движущая сила кристаллизации солей. На этом основании следует полагать, что при высоких значениях рН
степень превращения в реакциях образования ГА, СК и КК будет наибольшей.
Экспериментальные данные по исследованию кристаллизации подтверждают данные рассуждения. С
применением группы физико-химических методов зафиксировано образование микрокомпозитов, содержащих
различные количества ГА и ВТ.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования установлено, что в открытых системах СаX2–М2НРО4 / М3РО4–Na2SiO3–Н2О
наибольшей термодинамической устойчивостью обладает фаза Са10(РО4)6(ОН)2. Совместно с ней в диапазоне
рН от 8 до 12 могут кристаллизоваться СaSiO3 и СаСО3. Процессы образования данных солей характеризуются
близкими значениями ∆G, что объясняет присутствие примеси КК в образцах СК, получаемых методом
растворного синтеза в воздушной атмосфере. Наибольшее влияние на значения энергии Гиббса кристаллизации
рассматриваемых веществ оказывает кислотность среды. В этой связи для достижения высоких степеней
превращения в реакциях образования ГА, СК и КК и хорошей окристаллизованности солей их синтез следует
проводить в сильно щелочных растворах.
Данные экспериментального исследования подтвердили расчетные данные. Изучение с помощью методов
РФА, ИК-Фурье-спектроскопии, СЭМ и лазерной дифракции синтетических образцов, полученных в системах
СаX2–М2НРО4 /М3РО4–Na2SiO3–Н2О, показало, что синтетические твердые фазы представляют собой
композиты ГА и ВТ.
Полифазные материалы, формирующиеся в изученных средах, ввиду биоактивности их компонентов могут
иметь медицинское применение в качестве основы биосовместимых препаратов для терапии дефектов костных
тканей человека.
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