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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Южно-Российский государственный технический университет  

(Новочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге 

России, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки 

и техники и обширные научно-технические контакты, – совместно с дру-

гими вузами и организациями России и зарубежья проводит ряд Между-

народных дистанционных научно-практических конференций. Такая фор-

ма проведения конференций стала возможной в результате широкого раз-

вития телекоммуникационных технологий, в том числе Internet. 

В конце сентября 2009 года на базе ЮРГТУ (НПИ) прошла X Меж-

дународная научно-практическая конференция «Теория, методы и средства 

измерений, контроля и диагностики». В работе конференции приняли уча-

стие представители вузов, предприятий и организаций городов Орла, Сур-

гута, Омска,  Ставрополя и Новочеркасска. 

На конференцию представлено 14 докладов, которые вошли в сбор-

ник, содержащий материалы по нескольким научным направлениям:  

- теория, методы и средства измерений и контроля параметров маг-

нитных, полупроводниковых и диэлектрических материалов;  

-ультразвуковые методы и средства измерений и контроля;  

-теория, методы и средства измерений и контроля параметров газо-

вых сред;  

-теория, методы и средства измерений и контроля концентраций, 

химического и структурного состава веществ и материалов;  

-теория, методы и средства измерений и диагностики в медицине и 

биологии;  

-цифровые методы и средства измерений и обработки измеритель-

ной информации;  

-теория, методы и средства диагностики сложных технических си-

стем; методы оценки состояния и перспектив развития предприятий, от-

раслей, комплексов. 

Организаторы выражают уверенность в том, что проведенная и 

будущие конференции послужат обобщению и распространению научных 

результатов, оказанию методической помощи молодым ученым и аспи-

рантам, а также стимулированию контактов между учеными России и за-

рубежья, с благодарностью примут замечания и пожелания и приглашают 

к дальнейшему сотрудничеству. 

Оргкомитет 



4 

УДК 537.521.6 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА МЕТОДА КОНТРОЛЯ 

КАТОДНОГО МЕХАНИЗМА ИНИЦИИРОВАНИЯ ВАКУУМНОГО 

ПРОБОЯ В ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ 

Т.Н. Сафонова 
Ливенский филиал ГОУ ВПО «Орел ГТУ» 

Рассмотрен критерий катодного инициирования вакуумного пробоя в импульс-

ном режиме. Представлены экспериментальные результаты по предложенному крите-

рию и методу контроля для протяженных электродов. 

Наиболее важной прикладной задачей в области создания и исполь-

зования электровакуумных приборов (ЭВП) является повышение электри-

ческой прочности. Решение этой задачи приводит к необходимости изме-

нять свойства рабочих поверхностей приборов, а это в свою очередь при-

водит к необходимости контроля состояния и многочисленных процессов 

на поверхности электродов. Такой контроль параметров и процессов дает 

возможность целенаправленно изменять свойства поверхности, и как след-

ствие, и вакуумной прочности.  

Для эффективного контроля необходимо знание механизмов, при-

водящих к пробою при воздействии высокого напряжения, а также количе-

ственных критериев этих процессов. При наличии численных критериев 

можно перейти к точному прогнозируемому изменению качества поверх-

ности, что позволяет не только изменять ее параметры и качество, но и 

осуществлять неразрушающий контроль механизмов инициирования про-

боя.  

В случае катодного механизма инициирования пробоя, изменение 

состояния поверхности в результате кондиционирования сопровождается 

изменением электрической прочности, напряжения пробоя и коэффициен-

та усиления β1~~0 UE . В работе [1] предложен новый критерий катодного 

инициирования и метод контроля, применимый для электродов с развитой 

рабочей поверхностью любой геометрии 

1
β

9,0


 зи tt
UK

K
,     (1) 

где 21 ββ
β
К  и 12 UUКU   - коэффициенты относительного изменения 

качества поверхности и пробивного напряжения. 

Проверка предложенного критерия и метода оценки катодного ини-

циирования осуществлялась на коаксиальных медных электродах вакуум-
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ного конденсатора (рис. 1) площадью 22500ммS   при величине межэлек-

тродного зазора ммd 2,0  и остаточном давлении Па10 5Р .  

 

Рис. 1. Макет вакуумного конденсатора с отпаянными электродами 

В эксперименте были использованы высоковольтные импульсы 

длительностью нсtи 2001   и нсtи 502   при минимальном перенапряже-

нии. Перед каждым импульсным воздействием в режиме постоянного тока 

снималась вольт-амперная характеристика, по крутизне которой в коорди-

натах Фаулера – Нордгейма определялся коэффициент усиления поля β . 

После измерений на постоянном токе и оценки параметра β  на промежу-

ток подавались импульсы, амплитуду которых последовательно повышали 

до возникновения при минимальном перенапряжении первого пробоя. Пе-

ред началом измерений на каждой длительности осуществлялось кондици-

онирование импульсами зи tt   до достижения установившихся значений 

коэффициента усиления и напряжения пробоя.  

Средние квадратичные отклонения результатов наблюдения им-

пульсной электрической прочности 0E  составили: В/мσ 6105,34
01

Е  и 

В/мσ 6108,34
02

Е . В результате обработки катода импульсами нсt
и

200
1
  

сформирована поверхность со средним значением коэффициента усиления 

1101β  . Относительная погрешность измерения составила 49,011 βσ  . 

Импульсная электрическая прочность при этом изменяется в пределах 

В/м6

01

6 10152104,46  Е  при среднем значении В/м6

01 10122 Е  и относи-

тельной погрешности 28,00101
ЕЕ . 

Четырехкратное уменьшение длительности импульса от нсt
и

200
1
  

до нсt
и

50
2
  привело к улучшению состояния поверхности катода до 



6 

772β   при относительной погрешности 27,022 β   и увеличило элек-

трическую прочность В/м6

02

6 104,206108,68  Е  при среднем значении 

В/м6

02 10171Е  и относительной погрешности 20,0022 ЕЕ . 

Расчетные значения коэффициентов UК  и βК  представлены в таб-

лице. Средние значения составили 60,1UК  и 52,1β К . 

Среднее значение, рассчитанное по критерию (1), составило 

01,19,0

β UКК . Проверка критерия (1) по средним значениям 60,1UК  и 

52,1β К  дает погрешность менее 1 % [2]. 

Таблица  

Относительные коэффициенты пробивного напряжения и состояния 

поверхности при последовательной подаче импульсов  

нсtи 2001   и нсtи 502   

№ 

значения UК  βК  
9,0

UКК

 
 

№ 

значения UК  βК  
9,0

UКК

 

1 1,48 1,21 0,85  22 1,47 1,00 0,71 

2 1,60 1,21 0,79  23 1,37 1,14 0,86 

3 1,42 1,27 0,93  24 1,11 1,14 1,04 

4 1,25 1,05 0,86  25 1,06 0,61 0,58 

5 1,14 1,00 0,89  26 1,23 0,84 0,69 

6 1,26 1,10 0,89  27 1,33 0,70 0,54 

7 0,64 0,73 1,08  28 1,81 1,62 0,95 

8 1,37 1,22 0,92  29 0,70 1,23 1,69 

9 1,52 1,59 1,09  30 0,71 0,85 1,16 

10 3,38 2,71 0,91  31 2,42 4,26 1,92 

11 3,06 2,78 1,02  32 4,24 4,26 1,16 

12 1,39 1,15 0,85  33 3,50 2,78 0,90 

13 1,47 1,43 1,02  34 0,98 1,00 1,02 

14 1,40 1,44 1,06  35 1,30 1,41 1,12 

15 1,31 1,22 0,96  36 1,26 1,22 0,99 

16 1,40 1,02 0,75  37 0,49 0,70 1,31 

17 1,39 1,22 0,91  38 1,30 1,17 0,93 

18 2,16 2,24 1,12  39 1,37 1,12 0,85 

19 1,07 1,06 1,00  40 1,40 3,13 2,32 

20 1,57 1,51 1,01  41 3,13 1,75 0,63 

21 1,29 1,51 1,20  42 2,26 2,20 1,05 
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Следуя критерию (1), экспериментальные точки должны удовлетво-

рять степенной зависимости 1,1

βККU  , подтверждая катодный механизм 

инициирования. Для установления этого предположения построим экспе-

риментальную зависимость 1,1

βККU   и рассчитаем уравнение регрессии по 

методу наименьших квадратов при помощи математического пакета Excel . 

Полученное линейное уравнение регрессии 011,0014,11,1

β  UКК   

(рис. 2) при проверке по критерию Пирсона 2  обнаружило совпадение с 

теоретической зависимостью на 99 %. 

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5

K U

K


1
,1

 

Рис. 2. Линия тренда для уравнения регрессии 011,0014,11,1

β  UКК  на графике 

экспериментальных результатов 

Экспериментальная проверка критерия, использующего относи-

тельные величины, показала уменьшение стандартного отклонения резуль-

татов измерения до ~30 % по сравнению с погрешностью, рассчитанной по 

абсолютным величинам и составлявшей ~60 %, и позволила привести по-

грешность измерения к значению, соответствующему относительному раз-

бросу величин, определяемому условиями эксперимента. 

Литература 

1. Емельянов А.А., Емельянова Е.А, Сафонова Т.Н. О катодном инициировании ваку-

умного пробоя в импульсном режиме // Письма в ЖТФ.– 2004.–Т.30.–Вып.20. – 

С.55-61. 
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    ЮРГТУ, 2007. – С.88 – 91. 

303850 г. Ливны Орловской обл., ул. Капитана Филиппова, 47 а – 21, т. (486-77)748-38,  
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УДК 658.562(075.8) 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ 

МЕТАНОЛА В БИОСРЕДАХ  

А.С. Беднаржевская, Н.Е. Белов, Д. Д. Даянова, О.Н. Корнилова, 

Д.И. Кузнецов, Н.А. Радченко 
Сургутский государственный университет 

Описана технология построения оптимальных калибровочных моделей для 

контроля содержания метанола в биосредах. Она может применяться при контроле ка-

чества сточных вод и алкогольных напитков. 

Метиловый спирт (метанол) – сильнодействующее токсическое ве-

щество, подлежащее обязательному контролю в пиве, вине и других 

спиртных напитках, а также сточных водах газоперерабатывающих пред-

приятий. 

Для установления взаимосвязи (математической зависимости) меж-

ду показаниями прибора и содержанием контролируемого компонента в 

анализируемых биосредах производят калибровку измерительного ком-

плекса с использованием государственных стандартных образцов (ГСО). 

Варьируя значениями величин концентрации метанола внутри диа-

пазона аттестованных значений комплекта ГСО 8355-2003, были получены 

наборы адекватных калибровочных моделей. Адекватность моделей оце-

нивали по F-критерию Фишера. Если расчетное значение F-критерия Фи-

шера  меньше табличного значения для уровня значимости α = 0,05 и N−2 

и N(K−1) степеней свободы (N – число стандартных образцов, K – число 

измерений каждого стандартного образца), то математическая модель счи-

тается адекватной.  

Из полученных моделей была выбрана оптимальная с минималь-

ным значением F-критерия Фишера, обеспечивающая наименьшие по-

грешности измерений метанола. Сравнительный анализ оптимальной мо-

дели с калибровочными функциями, построенными с применением фир-

mailto:mysca@liv.orel.ru
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менного хроматографического оборудования (Chemstation Hewlett Packard) 

показал, что она (модель) является  более адекватной, обеспечивающей бо-

лее точную калибровку измерительного комплекса.  

628412 г. Сургут, ул. Ленина 1, тел.(346-2) 76-28-12, e-mail: sbed@mail.ru 

 

 

УДК 658.562(075.8) 

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В РАЙОНАХ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

О.Н. Корнилова 
 Филиал Федерального государственного учреждения «Центр лабораторного анализа и 

технических измерений по Уральскому федеральному округу», г. Сургут 

Рассмотрены возможности применения современных информационных техно-

логий для разработки и применения компьютерных баз экоаналитических данных со-

стояния объектов природной среды в районах нефтедобычи. Базы данных сформирова-

ны на основании результатов анализа, выполненных в аккредитованных лабораториях 

нефтегазодобывающих компаний и государственных контролирующих служб, работа-

ющих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

С применением компьютерных технологий разработаны базы дан-

ных для мониторинга экологического состояния объектов окружающей 

среды (почв, донных отложений, поверхностных и грунтовых вод) в райо-

нах интенсивной добычи нефти и газа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Они могут применяться для разработки мероприятий и це-

левых программ по снижению антропогенной нагрузки на окружающую 

среду автономного округа.  

Базы данных обеспечивают возможность анализа изменений пока-

зателей качества и безопасности почв, донных отложений и воды в реках 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в зависимости от место-

положения точек отбора проб и времени года.  

Базы данных позволяют отслеживать динамику изменения содер-

жания нефти и других токсикантов в объектах окружающей среды и опе-

ративно реагировать государственным контролирующим службам и 

нефтегазодобывающим компаниям, работающим на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры для снижения уровня антропо-

генной нагрузки.  

628412 г. Сургут, ул. Ленина 1, тел.(346-2) 76-28-12, e-mail: sbed@mail.ru 
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УДК 681.2.082 

ИЗМЕРЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ  

ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

И.Н. Краснокуцкий 
Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС) 

Рассматривается использование системы видеонаблюдения в качестве источ-

ника измеренных значений естественной освещенности, используемых при управлении 

наружным освещением. 

Видеосигнал, полученный системой видеонаблюдения, кроме 

функций безопасности, может быть использован в качестве источника ин-

формации при управлении наружным освещением. Такой метод получения 

значений естественной освещенности может послужить альтернативой фо-

тометрическим датчикам на основе фоторезисторов и фотодиодов. Как из-

вестно, любой видеосигнал содержит яркостную составляющую. Яркость – 

это отношение силы света, излучаемого поверхностью, к площади еѐ про-

екции на плоскости, перпендикулярной оси наблюдения [1]: 

ср

I
L


  , ((1) 

где I – сила света; 

 – площадь проекции. 

Силой света называется  световой поток, приходящийся на едини-

цу телесного угла, в пределах которого он распространяется:  

d
I

d





. 

(

(2) 

Световой поток определяется как мощность световой энергии 

dQ

dt
  , 

(

(3) 

где – dQ  – энергия излучения, испускаемая за время dt . 

Под освещенностью понимается плотность светового потока по 

освещаемой поверхности: 

d
dE

dA


 , 

(

(4) 

где dE  – освещенность участка поверхности dA . 

Как видно из формул (1)-(4), величина яркости пропорциональна 

величине освещенности. Исходя из вышесказанного, автором разработаны 
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способы получения информации о текущем состоянии естественной осве-

щенности при помощи устройства видеозахвата или из видеофайла систе-

мы наружного наблюдения. Их принцип основан на получении одного 

кадра с заданным интервалом, например пять минут, и анализе его яркост-

ной составляющей, которая и будет пропорциональна естественной осве-

щенности.  

При использовании видеокамеры, задача получения кадра решается 

при помощи функции snapshot (снимок экрана). При анализе видеофайла 

необходимо считывать последний полученный кадр за заданный период. 

На практике были реализованы оба таких способа получения естественной 

освещенности. В первом, в качестве устройства видеозахвата использова-

лась видеокамера Genius, направленная в оконный проем, а разработанное 

программное обеспечение рассчитывало среднее значение яркости полу-

ченного кадра [2]. 

Литература 

1. Справочная книга по светотехнике / под ред. Ю.Б. Айзенберга. – М.: Знак, 2006. – 

972 с. 

2. Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в MATLAB. – СПб.; Питер; Киев: 

Издательская группа BHV, 2005. – 512 c. 

644103, г. Омск, ул-ца 12 декабря 112-162 

e-mail: krasnyii@mail.ru 

 

 

УДК 658.562(075.8) 

К ВОПРОСУ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА 

СПИРТНЫХ НАПИТКОВ  

А.С. Беднаржевская, Д.Д. Даянова, Д.И. Кузнецов 
Сургутский государственный университет 

Исследованы возможности построения оптимальных калибровочных моделей 

по результатам измерений государственных стандартных образцов состава этанола 

(ГСО 8355-2003), обеспечивающих  повышение достоверности и точности измерений 

показателей качества алкогольных напитков. 

Используя набор ГСО 8355-2003 и алгоритмы международного 

стандарта ИСО 11095 «Линейная калибровка по набору стандартных об-

разцов»,  было проведено моделирование калибровочных функций для 

контроля содержания токсичных микропримесей в спиртных напитках. 
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Варьируя значениями величин концентраций анализируемых показателей 

внутри диапазонов аттестованных значений, были получены наборы адек-

ватных калибровочных моделей. Адекватность моделей оценивали по  

F-критерию Фишера. Если расчетное значение F-критерия Фишера было 

меньше табличного значения для уровня значимости α = 0,05 и N−2 и 

N(K−1) степеней свободы (N – число стандартных образцов; K – число из-

мерений каждого стандартного образца), то модель считалась адекватной.  

Из полученных наборов адекватных калибровочных моделей были 

выбраны наилучшие модели, обеспечивающие наименьшие погрешности 

измерений метанола, ацетальдегида и других микропримесей. Лучшей (бо-

лее адекватной) считалась та математическая модель, для которой рассчи-

танное значение  F-критерия Фишера было наименьшим, близким к нулю. 

Таким образом, применение унифицированного комплекта государ-

ственных стандартных образцов состава этанола (ГСО 8355-2003) и алго-

ритмов международного стандарта ИСО 11095 позволило существенно по-

высить достоверность и точность анализа безопасности и качества алко-

гольных напитков.  

628412 г. Сургут, ул. Ленина 1, тел.(346-2) 76-28-12,  

e-mail: sbed@mail.ru 

 

 

УДК 621.3 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СТЕНД  

ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

МЕХАТРОННЫХ ПРИВОДОВ 

В.С. Пузин, Д.В. Букин 
Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие 

«Донские технологии» 

Представлен стенд для автоматизации экспериментальных исследований  ме-

хатронных приводов с использованием программно-аппаратных комплексов National 

Instruments. 

При проектировании мехатронных приводов для клапанов осевого 

потока [1] возникает необходимость проведения экспериментальных ис-

следований, которые позволяют получить достоверную информацию о 

технических характеристиках устройств. Получение некоторых характери-

стик представляет собой трудоемкую и сложную задачу (например, опре-

деление времени срабатывания привода, величина которого составляет де-

сятки мс), что обусловливает необходимость автоматизации процесса ис-
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пытаний. Кроме того, одним из условий проведения экспериментальных 

исследований является необходимость получения результатов в виде циф-

ровых сигналов. 

Для решения поставленной задачи был разработан и изготовлен 

стенд для автоматизации экспериментальных исследований 

электромагнитных приводов (рис. 1), обеспечивающий определение 

электромагнитного усилия при переключении, времени срабатывания, 

величины линейного перемещения и температуры силовых обмоток. 

 

Рис. 1. Структурная схема стенда  

Основой информационно-измерительной части стенда является  мно-

гофункциональное устройство сбора данных  NI USB-6009 [2]. Благодаря 

его применению достигается соответствие требованиям по количеству ана-

логовых измерительных каналов частоте дискретизации входных сигналов 

и возможности автоматизированного получения результатов исследований 

на ПЭВМ с ОС Windows XP,  что  осуществляется с помощью использова-

ния утилиты NI SignalExpress, входящей в стандартный комплект поставки. 

Для измерения усилия в требуемом диапазоне (1000  6000 Н) с за-

данной точностью (не менее 3%) был выбран тензорезистивный датчик 

«Тензо-М» серии С2 [2] на максимальное усилие 7000 Н. Коэффициент пе-

редачи тензодатчика равен 2 мВ/В, что обеспечивает максимальный выход-

ной сигнал величиной 10 мВ, при питании датчика от источника напряже-

ния 5 В. Для усиления сигнала датчика используется нормирующий усили-

тель на базе операционного усилителя AD623 [3]. 

Для измерения линейного перемещения был использован 

резистивный датчик [4]. Определение температуры осуществляется с 
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помощью датчика температуры MH1020 [5]. В качестве источника питания 

использовался  AC/DC преобразователь AME05-5SZ (Aimtec). Крепление 

макета мехатронного привода для клапана осевого потока и расположение 

датчиков производилось с помощью оснастки (рис. 2) [6]. 

Технические характеристики и параметры стенда для автоматизации  

экспериментальных исследований  представлены в таблице. 

Таблица  

Технические параметры стенда для испытания макета  

мехатронного привода  клапана осевого потока 

Число аналоговых измерительных 

каналов 
4 ед; 

Частота дискретизации входных 

сигналов 
не менее 10 кГц; 

Диапазон измерения  величины  

электромагнитного усилия 
1000  6000 Н, с погрешностью не 

более  3% 

Диапазон измерения  величины 

перемещения 
0  60 мм,   с погрешностью не 

более 3% 

Диапазон измерения  величины 

температуры 
-40  150 ºС, с погрешностью не 

более 3% 

Наличие возможности 

автоматизированного сохранения 

данных испытаний на ПЭВМ с ОС 

Windows XP 

да 

С помощью стенда проведены:  

- экспериментальная проверка позиционирования плунжера в про-

межуточных положениях;  

- экспериментальное определение удерживающего усилия, обеспе-

чиваемого в промежуточных положениях, максимального усилия, развива-

емого электромагнитным приводом клапана осевого потока,  усилия, обес-

печиваемого при закрытии клапана;  

- определение времени закрытия и открытия электромагнитного 

клапана;  

- проверка условия закрытия клапана при отключении основного 

электропитания;  

- определение времени закрытия электромагнитного клапана при  

отключении основного источника электропитания. 
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 Рис. 2. Механическая часть стенда для проведения испытаний макетного 
образца мехатронного привода клапана осевого потока 
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УДК 621.317 

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВЕРКИ  

ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ И ПЕРИОДА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ 

ПОВЕРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ 

В.Ф. Ермаков, В.А. Гудзовская, И.В. Зайцева, В.С.Федоров 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Предлагается устройство для поверки частотомеров промышленного напряже-

ния, а также контроллеров мощности нагрузки. Поверка описанного устройства выпол-

няется по стандартной схеме серийно выпускаемыми частотомерами необходимой точ-

ности. Устройство позволяет производить поверку указанных измерителей при резко-

переменном характере изменения контролируемых параметров. 

Частотомеры промышленного напряжения Ч3-90 [1] и контроллеры 

мощности нагрузки [2, 3] (КМН) могут поверяться описаным ниже устрой-

ством, схема которого приведена на рис. 1.  

Устройство содержит генератор 1 прямоугольных импульсов (ГПИ), 

переключатели 2 – 4, шифраторы 5 и 6 из унитарного кода в двоичный, 

микроконтроллер (МК) 7, приемо-  передатчик 8, персональный компьютер 

(ПК) 9, выходную клемму 10.  

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14605
http://www.tenso-m.ru/pages/21?id=78
http://www.tenso-m.ru/pages/21?id=78
http://www.analog.com/static/imported-files/Data_Sheets/AD623.pdf
http://www.mcm-sensor.ru/files/files/Sensors/MH%201020.doc.pdf
http://www.mcm-sensor.ru/files/files/Sensors/MH%201020.doc.pdf
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Вариант применения устройства для генерации прямоугольных ко-

лебаний с постоянной девиацией частоты описан в [4]. 

 
Рис. 1. Схема устройства 

Рассмотрим вариант применения устройства для генерации прямо-

угольных колебаний напряжения с модуляцией частоты пилообразной 

формы. 

В этом варианте в определенной области ПЗУ МК 7 последователь-

но размещаются в виде массива, например, следующие различные коды 

(таблица):  

Таблица  

Содержимое ячеек ПЗУ МК 7 

Адреса ячеек ПЗУ МК 7 

 

Содержимое ячеек ПЗУ МК 7 

(код частоты) 

FF001001 

FF001010 

FF001011 

FF001100 

FF001101 

FF001110 

FF001111 

«1000001» 

«1000010» 

«1000011» 

«1000100» 

«1000101» 

«1000110» 

«1000111» 

Первое положение второго переключателя 3 с помощью шифратора 

5 формирует на входе первого порта микроконтроллера кода 001. 

Первый переключатель 2 находится в левом положении. 

При запуске устройства в МК 7 выполняется программа, блок-схема 

которой приведена на рис. 2. 

При очередном переключении выхода четвертого порта МК 7 
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(например, по переднему фронту выходных импульсов устройства на вы-

ходной клемме 10) осуществляется прерывание выполнения программой 

бесконечного цикла – передается управление на верхний блок (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Блок-схема программы 

Во втором блоке блок-схемы выполняется анализ состояния первого 

переключателя 2 – в данном случае на входе пятого порта присутствует еди-

ничное напряжение (за счет подтягивающего встроенного в МК 7 резистора, 

который подключен к источнику питания). 

В этом случае происходит разветвление программы, и она выполня-

ется по правой ветви блок-схемы. 

В следующем блоке выполняется выбор адреса ячейки ПЗУ, в част-

ности, первый адрес равен FF001001 (старшая часть адреса 001 задается пе-

реключателем 3 и шифратором 5, а младшая часть адреса равна j = 001, код 

Прерывание по фронту 

(переднему или заднему) 

входного импульса 

Анализ состояния 

пятого порта МК 7: 

     

Выбор ячейки ПЗУ: 

Аi = п1п2 

Выбор ячейки ПЗУ: 

Аi = п1 j 

j = j + 1 

Предустановка таймера МК 7: 

T = < Ai > 

Переключение выхода  

четвертого порта по  

переполнению таймера МК 7  

0        1 

Бесконечный цикл 
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FF определяет выбранную для размещения исходной информации область 

ПЗУ программ). 

В следующем блоке выполняется подготовка значения j = j + 1 для 

следующего цикла и, соответственно, для следующего периода генерируе-

мой устройством выходной частоты. 

В следующем блоке код частоты «1000001», хранящейся в ячейке 

ПЗУ МК 7 с адресом FF001001, заносится в регистр предустановки таймера 

МК 7. 

Далее программа МК 7 переходит на выполнение бесконечного 

цикла, а таймер заполняется импульсами тактовой частоты. 

Через полпериода генерируемой на выходе устройства частоты 

таймер переполняется, что приводит к переключению содержимого регистра 

четвертого порта МК 7 – сигнал на выходной клемме 10 устройства 

изменяется на противоположный (из «1» в «0» или наоборот). 

При каждом следующем прерывании в таймер поочередно заносятся 

коды частоты «1000010», «1000011» … «1000111».  

Поэтому при запуске устройства на выходной клемме 10 

генерируются прямоугольные колебания напряжения с частотной 

модуляцией пилообразной формы. 

При переводе третьего переключателя 3 во второе положение из ПЗУ 

в регистр предустановки встроенного в МК 7 таймера осуществляется 

загрузка кодов другого массива частот, – на выходной клемме 10 

устройства появляются прямоугольные колебания напряжения с частотной 

модуляцией пилообразной формы, например, с большей длительностью 

периода и большим размахом модуляции. 

Поверка устройства выполняется аналогично [4].  
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УДК 621.3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ЗОЛОТОЙ ПРОПОРЦИИ» ПРИ ОЦЕНКЕ 

ОПТИМАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЖНОЙ 

СИСТЕМЫ 

С.А. Михайлова, А.А.Михайлов  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Показана роль «золотой пропорции» при оценке оптимальной интеграции эле-

ментов системы. 

Общая постановка задачи 

Согласно системному подходу, внутренняя логика алгоритмов раз-

вития сложных систем зависит от наличия альтернативных тенденций в 

динамике их поведения. В основе таких алгоритмов лежит некоторый 

ключевой принцип, который позволил бы гармонично согласовать альтер-

нативные тенденции в развитии системы. Оказывается, что логика и коли-

чественная мера такого принципа проявляются в модели «золотой пропор-

ции», известной еще с древних времен [1, 2].  

Как показывает история использования принципа «золотой пропор-

ции», последний обладает важными конструктивными свойствами, кото-

рые могут быть использованы в качестве инструментария для формирова-

ния сложных самоорганизующихся систем во всех областях современной 

науки. 

Первое важнейшее из таких свойств – эмерджентность, т.е. возник-

новение новых свойств системы дополнительных к сумме свойств его ча-

стей. «При анализе эмерджентных свойств удалось эмпирически устано-

вить закономерность: чем ближе пропорции частей к золотому сечению, 

тем больше эмерджентных совокупных свойств у целого» [1,2]. Графиче-

ски это представляется в виде кривой, имеющей максимум в точке золотой 

пропорции, т.е. 0,62, а слева и справа опускающейся вниз. Как отмечено в 

[1, 2]; «доказать теоретически эту закономерность пока не удается, но эм-

пирически это с постоянной настойчивостью повторяется на многочислен-

ных примерах, взятых из живой и неживой природы». 

В статье проведен формальный анализ структуры сложной системы, 

позволивший определить в формальном виде условия оптимальности ин-

теграции ее элементов. 
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Структурный анализ устойчивости системы 

В целенаправленно действующих системах  любой компонент 

q (q= Q,1 ) целого характеризуется как поведением, так и строением. 

Элемент evE (v= )1 N,  (Е–совокупность элементов, образующих систему) 

– это самостоятельная часть системы , рассматриваемая как единое целое 

с интегральным поведением, направленным на реализацию присущей это-

му целому функции. Фундаментальным свойством системного элемента 

evE (v= )1 N,  является его целенаправленность функционирования, т.е. 

возможность получать некоторые результаты деятельности системного 

элемента ev, определяемые его целевым назначением. 

Одно из основных свойств (атрибутов) системы является целост-

ность, которая отражает завершенную полноту ее дискретного строения. 

При этом правильно сформированный элемент evE (v= )1 N,  системы ха-

рактеризуется явно выраженной обособленностью (границами) и опреде-

ленной степенью независимости от окружающей его среды. Системный 

элемент evE характеризуется совокупностью факторов целостности, при-

чем выделяют внешние и внутренние факторы целостности.  

Внешние факторы: 

 1. Уровень связности (число взаимосвязей) элемента ev с окружа-

ющей его средой 
v
e , который определяется полной совокупностью v

eC  

внешних связей элемента ev с окружающей его средой 
v
e .  

2. Уровень взаимодействия v
eQ  элемента evE с окружающей его 

средой 
v
e . 

Внутренние факторы: 

 1. Степень связности друг с другом элементов evE, которая харак-

теризуется суммарной внутренней связностью v
iC . 

2. Интенсивность v
iQ  взаимодействия элементов evE, из которых 

состоит система . 

Оценка целостности системы. Перечисленные выше факторы ис-

пользуются для оценки целостности системы  с внешней средой 
v
e  и 

элементом evE. Такая оценка, в определенной мере, характеризует сте-

пень "прочности" системы по отношению к окружающей еѐ среде 
v
e .  
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Показатель внутренней целостности системы определяется через 

суммарную композицию показателей взаимосвязей v
eC  и взаимодействий 

v
eQ  всех элемент ev, из которых состоит система. Прочность системы при 

этом определяется выражением  

 G
v
= 

е

v
e

v
e QС . (1)  

Для обобщенной оценки внешних взаимосвязей v
iC  и взаимодей-

ствий v
iQ  элемента ev с окружающей его средой 

v
e  определяют показа-

тель "сцепленности" как композицию показателей v
iC  и v

iQ , т.е.  

 V
v
= 

i

v
i

v
i QC . (2)  

Показатели прочности (1) и сцепленности (2) используют для оцен-

ки целостности системы элементов evE (v= )1 N, . Такая оценка определя-

ется отношением прочности G
v
 элементов ev системы к их сцепленности V

v
 

с внешней средой 
v
e . 

Уровни целостности системы. Анализ выражений (1) и (2) дает 

возможность ранжировать системы элементов evE по уровням целостно-

сти и качественно определить их устойчивость по отношению к окружаю-

щей среде.  

Если значение показателя прочности G
v
 элемента ev превосходит 

значение показателя сцепленности V
v
 элемента ev с его средой 

v
e , т.е. 

G
v
>V

v
, то элемент ev по своим целостным свойствам устойчив. В рассмат-

риваемом случае имеет место супераддитивная целостность системы.  

При равенстве значений показателей прочности G
v
 и сцепленности 

V
v
, т.е. G

v
= V

v
, элемент evE по своим целостным свойствам находится на 

грани устойчивости. Такой уровень целостности элемента ev определяет 

аддитивную целостность системы. 

При значении показателя прочности G
v
 элемента ev ниже значений 

показателя сцепленности V
v
 элемента ev с его средой 

v
e , т.е. G

v
<V

v
, эле-

мент ev по своим целостным свойствам не устойчив к интегральному во-

влечению (растворению) в окружающей среде 
v
e , и уровень целостности 

системы  определяется как субаддитивная целостность. 
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Формальный анализ оптимальности интеграции элементов си-

стем 

Для характеристики внутренней целостности (прочности) системы 

 и сцепленности ее элементов evE с внешней средой 
v
e  воспользуемся 

введенным в работе [3] понятием «оценка интеграции» – как значением 

средней информации в y относительно x, т.е. информационную степень 

различия между x и y как зависимые переменные по отношению к x и y как 

независимые переменные можно определить в виде 

V=Int(y, x) = dxdy
yhxg

yxf
yxf

)()(

),(
log);( , 

где f(x, y) – совместная плотность распределения вероятности двух пара-

метров x и y соответствующих объектов, образующих систему;  

g(x) – плотность частного распределения вероятности параметра x как 

независимой переменной;  

h(y) – плотность частного распределения вероятности параметра y как 

независимой переменной. 

Введем отношение оценки интеграции V элементов в системе к эн-

тропии H элемента, образующего систему (в простейшем случае) из двух 

элементов V/H, и исследуем это отношение на экстремум. Возможность 

этого исследования определяется наличием известного свойства резонанса 

в системе [1, 2], т.е. для исследуемой функции экстремум существует. 

Взяв производную для данного отношения и приравняв ее к нулю, 

определим экстремум данной функции:  

0
2

















H

VHHV

H

V
 

или 

VHHV  =0, 

а также условия обеспечения экстремума 

H

H

V

V 



. 

Из данного выражения следует, что для обеспечения устойчивости 

системы, образованной двумя элементами, необходимо, чтобы относи-

тельное изменение оценки интеграции V между элементами в системе рав-

нялось относительному изменению энтропии H элемента системы. 

Из полученного выражения также получаем решение уравнения  

ln V=ln H+ln C, 
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из которого получаем 

 V=H·C. (1) 

Для определения постоянной С проведем анализ конкретного зна-

чения оценки интеграции и энтропии. При этом рассмотрим наихудший 

вариант образования системы, для которого, согласно экстремальному 

свойству нормального закона распределения среди всех непрерывных 

плотностей распределения f(x) с фиксированной дисперсией σ 2
1 , наиболь-

шую энтропию 

H= – dxxfxf c )(log)(




 

имеет нормальный закон распределения:  

 HN(m,)=log(1 еπ2 ). (2) 

При этом, учтя выражение для оценки интеграции элементов си-

стемы с нормальным законом распределения ( – коэффициент корреляции 

между элементами системы, x
2
 и y

2
 – дисперсии элементов системы), по-

лученное в [3], для двумерного нормального распределения с плотностью 

f(x, y) = 





































 2

2

2

2

22/12
2

)1(2

1
exp

)1(2

1

yyxxyx

yxyx
, 

с частными нормальными плотностями распределения 

g(x) = 

















 2

2

2
exp

2

1

xx

x
        h(y) = 


















 2

2

2
exp

2

1

yy

y
, 

находим 

 Int(x, y) =– dxdy
xhxg

yxf
yxf

)()(

),(
log),( =– ),ρ log(1

2

1 2-  (3) 

так что Int(x, y) является функцией коэффициента корреляции  и изменя-

ется от 0 до , когда   изменяется от 0 до 1. 

Учтя выражение (2) и (3), преобразуем выражение (1) к виду 

– 
2

1
 log (1 – 

2
) = С·log(x еπ2 ). 

Проанализируем последнее выражение на оптимальность, взяв про-

изводную от обеих частей по дисперсии 

.
π2σ

π2

)ρ1(

σ

1
ρ2

2

1
2 е

е
С

x

y
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После простых преобразований получаем 

,
σ

σ

)ρ1(

ρ
2

x

y
С


 

где С – постоянная интегрирования, значение которой можно выбрать 

произвольным. 

Причем по смыслу коэффициент С в соответствии с выражением (1) 

определяет пропорциональность между энтропией элемента системы H и 

величиной интеграции V, т.е. связан с корреляцией между элементами в 

системе, поэтому его можно принять равным =
y

x

σ

σ
. В результате получа-

ем уравнение 


2
+–1=0, 

положительный корень которого равен 

1= 6180
2

51
1

4

1

2

1
,


 . 

С учетом полученного результата выражение (1) для оптимальной 

интеграции преобразуется к виду 

Vopt=HN(m,)=0,618HN(m,). 

Таким образом, оптимальная оценка интеграции Vopt элементов си-

стемы определяется числом порядка П=0,618 «золотого отношения» Фи-

дия и соответственно числом хаоса Х=0,382. 

Интерпретация полученных результатов 

Полученный формальный результат определяет, что в основе обра-

зования системы заложено диалектическое единство и борьба двух проти-

воположностей «хаос–порядок» [4]. Причем обмен информацией в системе 

«хаос–порядок» и временные нарушения устойчивости происходят под 

воздействием случайных факторов. В связи с этим внутренняя логика ал-

горитмов развития сложных самоорганизующихся систем в сильной сте-

пени зависит от наличия противоборствующих и противоречащих друг 

другу тенденций порядка и хаоса в поведении этих систем. Поэтому в ос-

нову таких алгоритмов должен быть положен принцип гармонии
1
, логика 

которых определяется «золотой пропорцией», которая выделяет в составе 

целого некоторые две части так, чтобы они отвечали условиям структур-

ной и функциональной целостности и устойчивого единства с внешней 

                                           
1
 Гармония (греч. Harmonia – связь, соразмерность) – это созвучие, согласие, … согла-

сованность частей в расчлененном целом (Большой энциклопедический словарь). 
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средой. Гармония обладает свойствами, которые используются в качестве 

инструментария для задач создания сложных систем. 

Характерное для системы свойство – эмерджентность является ре-

зультатом проявления двух основных причин, а именно: бифуркации ка-

кой-либо части системы и резкого усиления по нелинейному закону ранее 

малозначимых свойств системы. Причем, при наличии «золотой пропор-

ции» между частями, у целого происходит возникновение новых свойств 

[5], и по мере развития большой и сложной системы связанность элемен-

тов усиливается. 

Наряду с эмерджентностью при взаимодействии элементов в систе-

ме, имеющих структуру по золотой пропорции, характерно наличие резо-

нансных свойств и минимизация информационных затрат [6, 7]. Для резо-

нирующих систем характерно сведение к минимуму информационных за-

трат на поддержание собственного устойчивого состояния. Если же в си-

стеме происходит отклонение от резонансного режима, то сразу же начи-

нает разрушаться еѐ равновесие, исчезать гармония и начинают проявлять-

ся затратные механизмы, необходимые для поддержания нормального со-

стояния системы. «Резонанс является единственным режимом незатратно-

го характера» [6], поэтому его называют также режимом «золотой пропор-

ции», в котором обе составные части работают в гармоничных отношени-

ях, объединяя взаимные усилия в рамках единого пространства. 

Проведенный анализ системы на базе информационного подхода, а 

также тот факт, что в процессе формирования структуры системы из мно-

жества элементов используется только механизм объединения элементов, 

который определяется «золотой пропорцией» между элементами, опреде-

ляет золотое отношение как универсальную меру синтеза систем. Если же 

процесс построения происходит по любому другому правилу, то проявле-

ния эмерджентности и резонанса будут проявляться в гораздо меньшей 

мере, что приведет к созданию менее совершенной конечной структуры. 

Подводя итог интерпретации полученных результатов, следует сде-

лать вывод о необходимости разработки специального системного метода 

исследования, ориентированного на учет свойств эмерджентности и резо-

нанса, которые должны проявляться в системе в максимально полной мере. 

При этом структурно-параметрическая интеграция, как процедура, сводит-

ся к алгоритму синтеза порожденной элементами системы виртуальной 

структуры, носителя ее эмерджентных свойств и характеризующейся 

оценкой интеграции. 
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УДК 51-7 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  

ПРИ ИЗМЕРЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

К.Ю. Соломенцев, Я.К. Соломенцев  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск  

Приведено краткое описание разработанной программы, реализующей метод 

наименьших квадратов применительно для анализа переходных характеристик. 

При измерении сопротивления изоляции электроэнергетических 

объектов (ЭЭО), как правило, к ЭЭО прикладывают постоянное напряже-

ние относительно земли и измеряют ток, протекающий через сопротивле-

ние изоляции и источник измерительного напряжения [1]. В случае нали-

чия емкости фаз относительно земли, ток изменяется во времени по экспо-

ненциальному закону. При этом измеряемая величина имеет вид: 

   ( /

0 1( ) tf t A A e    ,    (1)  

где A0, A1,  – параметры экспоненциальной функции. 

В работе [2] показано, что, используя экстраполяцию экспоненци-

альной функции, можно повысить быстродействие измерительного 

устройства. Однако эксперименты показали, что при большом сопротивле-

нии изоляции и при большой емкости на характер переходного процесса 

существенное влияние оказывает процесс абсорбции в изоляции. Поэтому 

функциональная зависимость тока от времени описывается не выражением 

(1), а суммой экспонент с различными постоянными времени.  

http://www.stavedu.ru/
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Для исследования характера переходного процесса при измерении 

сопротивления изоляции целесообразно использовать ряд значений тока, 

полученных в определенные моменты времени, например, через равноот-

стоящие моменты времени. Задача сводится к отысканию параметров ана-

литического выражения, описывающего изменение выходной величины. В 

том случае, когда число полученных экспериментальных значений больше, 

чем число неизвестных в искомом аналитическом выражении, наиболее 

эффективным является метод наименьших квадратов [3]. 

Для обработки результатов экспериментальных исследований нами 

разработана программа на языке Pascal, реализующая метод наименьших 

квадратов. Программа может обрабатывать массив чисел y1, y2… yn, кото-

рые записаны в текстовом файле в виде столбца и которые представляют 

собой значения исследуемой функции, полученные через равноотстоящие 

моменты времени. Количество исходных значений n может быть до 500. В 

качестве базисных функций могут использоваться любые функции, кото-

рые можно записать, используя синтаксис языка Pascal. При исследовании 

переходных процессов предпочтительно использовать сумму экспоненци-

альных функций вида:  

it
i eC

/
 , 

где Сi – искомый коэффициент базисной функции, 

τi – постоянная времени i-й экспоненты.  

Результатом работы программы являются значения коэффициентов  

Сi, (i=1…m). 

Программа имеет две модификации. В одной модификации базис-

ные функции записываются непосредственно в текст программы, после че-

го программу необходимо компилировать. Другая модификация програм-

мы позволяет считывать базисные функции из отдельного текстового фай-

ла, пользователь должен создать файл с обобщенным полиномом, пред-

ставляющим собой сумму базисных функций с коэффициентами C1, C2, и 

т.д. в любом текстовом редакторе, например в блокноте. Обобщенный по-

лином, к примеру, может иметь вид: 

     0 1 2exp /10 exp /100 exp /1000 .y C t C t C t             

При использовании экспоненциальных функций в качестве базис-

ных, пользователь должен задавать значения постоянных времени. 

Блок-схема алгоритма программы приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма программы 
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Матрица А формируется из значений базисных функций и имеет 

размерность n×m, где n – число исходных значений, m – число неизвест-

ных коэффициентов базисных функций Сi. Матрица А
Т
 имеет размерность 

m×n. В результате, матрица А
Т
·А имеет размерность m×m, а столбец А

Т
·y 

имеет размерность m×1, то есть система линейных алгебраических уравне-

ний (СЛАУ) А
Т
·А·C= А

Т
·y имеет единственное решение относительно С. 

Решение СЛАУ производится методом исключения Гаусса. 

Результатом работы программы являются не только значения коэф-

фициентов C1, C2…Cm, но и среднеквадратичное отклонение полученной 

функции от исходной. Кроме этого, по полученной функции формируется 

ряд точек, которые записываются в файл. После выполнения программы 

их можно использовать для построения графика полученной функции с 

целью визуального сравнения с исходной функцией. В качестве примера 

на рис. 2 приведены графики исходной и полученной функции. Рисунок 

сделан с помощью пакета прикладных программ MathCad. 

 

Рис. 2. Графики исходной и полученной функции 

Следует отметить, что существуют стандартные средства, позволя-

ющие определить аналитическое выражение функции по ряду эксперимен-

тальных значений. Например, в пакете MathCad имеются средства, позво-

ляющие произвести аппроксимацию одной экспонентой. Пакет приклад-

ных программ Arcad [4] позволяет по кривой разгона объекта найти его 

передаточную функцию. Но при этом необходимо вводить всю кривую 

разгона, от начала до установившегося значения. Описанная в настоящей 
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статье программа позволяет определять параметры аппроксимирующей 

функции по фрагменту кривой разгона. 

Таким образом, разработанная программа является удобным ин-

струментом для анализа различных переходных характеристик. 
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УДК 004.382/384 

ПОСТРОЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА  

ДИАГНОСТИКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОММУТАЦИОННЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК  

Д.Д. Фугаров 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Приведена измерительная часть устройства диагностики исполнительных ком-

мутационных элементов электроустановок. 

В электрических сетях предприятий ежегодно фиксируется боль-

шое количество отказов исполнительных коммутационных элементов (КЭ) 

присоединений 0,4 кВ [1]. В процессе эксплуатации КЭ могут находиться в 

состоянии скрытого отказа, который проявляется в самый неблагоприят-

ный момент в аварийном режиме сети. 

Одной из основных проблем существующих устройств диагностики 

КЭ является наличие ошибки измерения действующего значения испыта-

тельного тока. Это связано с отсутствием универсальных математических 

методов, позволяющих производить вычисления действующих значений 

испытательных токов по данным, полученным от индукционных датчиков 

при несинусоидальной форме испытательного тока. 

На рис. 1 представлена функциональная схема устройства диагно-

стики КЭ [2]. Измерительная часть устройства диагностики включает цепи 
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вторичных обмоток нагрузочного трансформатора НТ, к которым подсо-

единены полюсы проверяемого КЭ и датчик тока ДТ.  

380 В

220 В

Uпит

1

2

3

5

4

КЭНТ

ДТ

УСРДВ

 

Рис. 1. Функциональная схема: УСРДВ – устройство создания и регулирова-

ния диагностического воздействия 

Для обеспечения гальванической развязки цепей испытательного 

тока и измерительной схемы целесообразно применение измерительных 

преобразователей индукционного типа. Сравнительный анализ показал, 

что применение трансформаторов тока не обеспечивает заданный диапазон 

линейности для всей шкалы задания величин нагрузочных токов при при-

емлемых массогабаритных характеристиках [3]. 

Решением является применение  датчиков тока с магнитодиэлек-

трическим сердечником (МДТ) из порошков карбонильного железа марок 

Р10, Р20, Р100 или ПС [4]. Это дает возможность уменьшить габаритные 

размеры измерительных датчиков при приемлемой погрешности преобра-

зования первичных токов. Изготовление магнитодиэлектрических сердеч-

ников отличается высокой технологичностью. При этом обеспечивается 

стабильность  магнитных характеристик сердечников во времени и при 

изменении температуры.  

Магнитодиэлектрики на основе карбонильных порошков марок  

Р-10, Р-20, Р-100 или ПС имеют существенно более узкую предельную 

петлю гистерезиса, чем электротехнические стали, при пренебрежимо ма-

лой остаточной индукции и начальной относительной  магнитной прони-

цаемости  µ = 10÷15. Вследствие этого целесообразным режимом работы 

МДТ  является режим с большим активным сопротивлением нагрузки, а 

характеристики его выходного сигнала с достаточной точностью могут 

быть рассчитаны методами  теории электрических цепей при однозначной 

аппроксимации  основной кривой намагничивания [3].  

Основная кривая намагничивания получена по формуле: 

H
B

H 



,                    
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где   и  - коэффициенты аппроксимации.  
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Рис. 2. Основная кривая намагничивания 

Для средней кривой намагничивания магнитодиэлектрика на основе 

карбонильного порошка Р=10, построенной в координатах B[T] и H[кА/м], 

α=65,1 и γ=0,33. При этом до значений H=875 кА/м максимальная погреш-

ность аппроксимации не превышает 5%. 

Работа магнитодиэлектрического датчика тока с достаточной точ-

ностью определяется системой уравнений: 

' ' '
1 0 2

2 2 2 2 2

( )

( ) (1 / )Í Í

i i i

B f H

dB
S i r r u r r

dt



  




    


          

где ' '
1 0,i i  – приведенные ко вторичной обмотке первичный ток и ток намаг-

ничивания;  

2 2,i u  – вторичные ток и выходное напряжение;  

2 – число витков вторичной обмотки;  

S – сечение магнитопровода;  

2 , Ír r  – активные сопротивления вторичной обмотки и нагрузки соот-

ветственно. 

Зависимость выходного напряжения магнитодиэлектрического дат-

чика тока от времени получим для первичного тока, изменяющегося по за-

кону:  

 1 1 1

1

cos exp cos ,m i i m

t
i I t I Q

T
  

  
      

  
        

где: 1mI – амплитуда периодической составляющей первичного тока;  
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1T  – постоянная времени затухания апериодической составляющей 

первичного тока;  

i – начальная фаза;  

 – угловая частота. 

Делая подстановку, после ряда преобразований для любого момента 

времени в удельных величинах имеем при '
12i i : 

  
1

2 2

2 1

,
móä Í

óä

Í móä

I r
u

r r I Q

 

 


 
             

где  
1 1

1
cos exp sin .i i

dQ t
t

dt T T
    

 
      

 
 

Результаты расчетов показали, что погрешности fд и fср в пределах 

диапазона задания нагрузочного тока при оптимальном выборе конструк-

тивных параметров МДТ не превышают соответственно 4 и 5,2 %. Ампли-

туда выходного напряжения МДТ, являющегося реальным дифференци-

рующим звеном, соответствует моменту перехода первичного тока через 

нуль, т.е. области линейного режима, в котором µ = µн . Поэтому погреш-

ность коэффициента амплитудных значений  fамп при установившемся пер-

вичном токе близка к нулю.  
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УДК 621.867.4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

ВЕРТИКАЛЬНЫМ ШНЕКОВЫМ КОНВЕЙЕРОМ 

Г.В.Черненко  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Показано, что скорость перемещения материала зависит от его угловой 

скорости относительно шнека. Приведены сравнительные данные по скорости 

перемещения  материала шнековым конвейером с гладким и оребренным кожухом. 

Известно, что частица материала, находящаяся на спирали 

вращающегося шнека, перемещается с абсолютной скоростью а , которая 

является геометрической суммой переносной скорости е   и относительной 

скорости скольжения вдоль спирали r  (рис.1) [1]. Переносная скорость е  

равна окружной скорости шнека  о   

Rое шω ,                                                  (1) 

где шω – угловая скорость  

R – наружный радиус шнека. 

Относительная скорость скольжения 

r , как следует их схемы скоростей, зави-

сит от окружной скорости материала отно-

сительно шнека м  и угла подъема спирали 

  

 cosмr  ,                  (2) 

а так как Rшм ω , 

 где м - угловая скорость материала, то  cosω Rшr  . 

Вертикальная скорость перемещения материала, по величине 

которой можно судить об эффективности работы шнекового конвейера, 

равна  

 sinrz   или .gω  Rtшz                                           (3) 

Угловая скорость материала может быть определена из выражения  

шωпркмω  ,                                                (4) 

где прк - коэффициент проскальзывания материала относительно шнека. 

Тогда осевая скорость материала равна 

 tgшωпрк Rz                                              (5) 

 

Рис. 1 
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Анализ формулы (5) показывает, что при постоянных значениях 

угловой скорости шω  и радиуса шнека R осевая скорость материала z  

зависит от коэффициента проскальзывания прк   и угла подъема спирали  . 

Для вертикальных шнековых конвейеров угол   рекомендуется 

принимать в диапазоне 9-18°, при этом  tg =0,16-0,32. Отсюда следует, 

что влияние угла подъема спирали на величину осевой скорости материала 

ограничено. Следовательно, для достижения высокой скорости z   необхо-

димо, чтобы коэффициент прк  имел  наибольшие численные значения, так 

как при этом, в соответствии с выражением (4), повышается угловая ско-

рость материала относительно шнека. 

 С этой целью при изготовлении шнека рабочие поверхности спира-

ли  и сердечника тщательно обрабатывают, а внутреннюю поверхность 

кожуха выполняют грубой. При этом сопротивление перемещению мате-

риала относительно шнека уменьшается, а относительно кожуха увеличи-

вается. 

По мере эксплуатации шнекового конвейера, в особенности при 

транспортировании сыпучих и кусковых материалов, шероховатость внут-

ренней поверхности кожуха уменьшается, вследствие чего скорость пере-

мещения материала по шнеку также уменьшается. 

Одним из вариантов долговременного и устойчивого обеспечения 

высоких скоростей z  является применение оребренного кожуха с 

винтовой ребордой на внутренней поверхности. При использовании такого 

кожуха, реборда препятствует вращению материала вместе со шнеком, в 

результате чего можно ожидать повышения скорости перемещения 

материала относительно шнека. 

Для проверки этого положения был изготовлен экспериментальный 

образец кожуха, внутри которого навита реборда толщиной 1 мм с углом 

подъема 18°, равным максимальному углу подъема спирали шнека из 

диапазона рекомендуемых значений. Реборда имела левую навивку, 

противоположную ходу навивки спирали шнека. Сравнение производилось 

с кожухом типовой конструкции, имеющим гладкую внутреннюю 

поверхность. При проведении экспериментов в обоих случаях применялся 

шнек с углом подъема спирали 13°. В качестве транспортируемого 

материала использовался сухой мелкозернистый песок. Результаты 

сравнительных испытаний по определению скорости перемещения песка 
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шнековым конвейером с гладким и оребренным кожухом приведены в 

таблице. 

Таблица  

Скорость перемещения песка, ссм3  

Конструкция кожуха Частота вращения шнека, мин
-1 

150 200 250 300 

оребренный 8,37 10,7 14,1 19,5 

гладкий 4,14 6,10 10,4 15,3 

 

Сравнение данных таблицы показывает, что шнековый конвейер с 

оребренным кожухом развивает более высокую скорость перемещения песка 

в исследованном диапазоне частоты вращения шнека. Отношение скоростей 

перемещения песка с оребренным и гладким кожухом составило 2,02 при 

150 мин
-1

, 1,75 – при 200 мин
-1

, 1,36 – при 250 мин
-1

, 1,27 – при 300 мин
-1

. 

Близкие к этим результаты получены при транспортировании 

гранулированных материалов. На основании данных сравнительных 

испытаний, можно заключить, что шнековый конвейер с оребренным 

кожухом является перспективным транспортирующим устройством для 

перемещения сыпучих материалов. 

Литература 
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О СПОСОБЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БУДУЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

И.В. Фурсов 
Северо-Кавказский государственный технический университет, Ставрополь 

Исследовано значение прогнозирования состояния инфотелекоммуникацион-

ных систем. Определен способ прогнозирования технического состояния системы. 

Важной силой, придающей сегодня ускорение социальным, эконо-

мическим и политическим преобразованиям, являются информационные и 

телекоммуникационные технологии. Современные инфотелекоммуникаци-

онные системы (ИТС) используют в качестве среды передачи сигналов 
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электрический и оптический кабель, а также радиочастотные средства: ра-

диорелейные и спутниковые системы передачи. 

В процессе создания инфотелекоммуникационных систем, их хра-

нения и эксплуатации важно уметь не только диагностировать систему в 

данный момент времени, но и определять еѐ будущее техническое состоя-

ние, т.е. знать, какими характеристиками будет обладать она в будущем. 

Индивидуальное прогнозирование состояния позволит эксплуатировать 

ИТС до появления признаков опасного снижения работоспособности (воз-

никновение отказа), исключить преждевременные вмешательства в ее ра-

боту и выполнение трудоемких операций по обслуживанию, имеющих, 

возможно, сомнительную полезность для надежности функционирования. 

Для составления прогноза значений технического состояния можно 

использовать способ, который состоит в том, что показатели рассматрива-

ются как функции времени не косвенно через параметры, а непосредствен-

но [1]. Тогда зависимость показателя технического состояния от времени 

можно представить полиномом второго порядка со случайными коэффи-

циентами: 

2
321)( tUtUUtU  , 

где 321 ,, UUU  – случайные величины, которые характеризуют: 1U  – 

начальное значение, 2U  – скорость изменения, 3U  – ускорение.  

По результатам наблюдения оценок показателей технического со-

стояния вычисляются оценки коэффициентов полинома.  

Изменение технического состояния ИТС зависит не только от внут-

ренних факторов, но и от факторов внешней среды. Поэтому необходимо 

прогнозировать состояние, учитывая изменения всех факторов в совокуп-

ности. С учетом воздействия всех дестабилизирующих факторов случай-

ный процесс изменения технического состояния ИТС можно аппроксими-

ровать выражением 

),()()( ttUty   

где )(t  – стационарный случайный процесс обратимых изменений под 

воздействием внешних условий. 

Кроме влияния факторов внешней среды, также стоит учитывать 

ошибки наблюдения N(t): 

)()()()( tNttUty  . 

Прогнозирование технического состояния ИТС позволит рацио-

нально спланировать проведение регламентных работ, ремонт и замену 
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техники, уточнить объемы и сроки контроля объектов, спланировать при-

менение техники в различных условиях работы. 
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УДК 621.317 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДСТВ И СПОСОБОВ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ 

АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

А.А. Положенцев, А.В.Савченко  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Выполнено исследование проблем, связанных с разработкой систем автомати-

зированного контроля параметров и диагностики состояния источников постоянного 

тока, и разработаны рекомендации о возможности применения технических решений. 

Современные ответственные информационные системы нуждаются 

в источниках резервного питания. Ввиду значимой роли и для упреждения 

возникновения аварийных ситуаций, резервные источники необходимо 

оборудовать системами контроля их состояния (СКД). Недостатком руч-

ных методов контроля состояния является трудоемкое проведение кон-

трольных определений параметров и только на выборочных аккумулятор-

ных батареях  (АБ) из всего блока. При таком методе не удается получить 

информацию о состоянии АБ в целом, что приводит к снижению надежно-

сти в электроснабжении ответственного объекта.  

Современные автоматизированные СКД  осуществляют непрерыв-

ный контроль параметров всей АБ и позволяют точно определить опти-

мальный режим работы резервного источника тока с учетом старения и 

внешних возмущающих воздействий, тем самым увеличивая продолжи-

тельность жизни АБ. В настоящее время в связи с прогрессивным развити-

ем информационных технологий и высокоинтегрированой силовой эле-

ментной базой сложились благоприятные условия для создания автомати-

зированных СКД АБ. Основной проблемой при проектировании СКД АБ 

является отсутствие адекватной модели АБ, т. к. существующие математи-
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ческие описания электрохимических процессов не позволяют с необходи-

мой точностью оценивать ресурс реальной батареи [1]. 

На сегодняшний день известны разработки различных фирм-

производителей в области создания СКД АБ. Все системы обладают отли-

чительными признаками, заключающимися в различных принципах кон-

троля и диагностики состояния АБ, а также диапазонах измерения контро-

лируемых величин и архитектуре системы. 

Был проведен анализ современного инструментария исследования 

АБ, основные результаты которого приведены в таблице.  

Таблица 

Технические характеристики современных СКД АБ 

Фирма-

произво- 

дитель 

Название 

системы  

Макс. ко-

ли-чество 

батарей 

Диапазон 

измерения 

напря-

жения ба-

тареи, В 

Диапазон 

измерения 

темпе-

ратуры бата-

реи, °C 

Диапа-

зоны из-

ме-

ряемых 

напря-

жений, В 

Интер-

фейсы 

пере-

дачи 

данных 

Midtronics 

[2] 

Cellguard 

Trace 
4 10,5 ÷ 15,0  от -20  до 70 

21 ÷ 31                                  

42 ÷ 62   
RS232 

Midtronics 
Cellguard 

System 
240 

1,75 ÷ 2,5                        

8,7 ÷ 15,7  
от 0  до 65 42÷600 

 Ethernet, 

RS232, 

USB, 

беспро-

водная 

передача 

Elteco [3] 
HB 

monitoring 
256 

0÷4,096               

0÷8,192            

0÷12,288            

0÷16,384  

от 0  до 70 

0÷4,096               

0÷8,192            

0÷12,288            

0÷16,384    

RS232, 

RS485, 

RS422  

Power 

Shield [4] 

Sentinel 

Monitor 
160 

1.6 ÷ 2.6                          

4.8 ÷ 7.8                         

9.6 ÷ 15.6 

от 0 до +45 2÷600 

Ethernet, 

RS232, 

RS485 

NDSL [5] Cellwatch 

254 дат-

чика на 

элемент 

контроля 

и 31 эле-

мент кон-

троля  

0÷60                                от 2 до +80 0÷600 

RS485,      

optic-

fiber 

Так, система Cellwatch (Англия) имеет наиболее широкие  диапазо-

ны измерения, но уступает в количестве интерфейсов передачи данных. 

Эта система позволяет выполнять мониторинг состояния АБ, тем самым 

позволяет узнать о состоянии АБ в любой момент времени. 
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Более развитой архитектурой обладает Cellguard System (США), 

поддерживающая различные способы передачи данных. В системе диагно-

стика основывается на взаимосвязи проводимости АБ и ее емкости. След-

ствием пассивности метода является его высокая экономичность по затра-

там мощности.  

На сегодняшний день для наиболее глубокой диагностики и точно-

го прогнозирования состояния АБ целесообразным является применение 

системы Cellguard System, т.к. она позволяет наиболее информативно по-

лучать описание состояния АБ, выполнять прогноз состояния, за короткий 

промежуток времени мониторинга, с достаточной достоверностью резуль-

татов прогноза. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ  

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ  

РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 

М.Т. Магулаев, А.В Савченко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Выполнено исследование современных методов восстановления электрической 

емкости резервных источников питания и даны рекомендации к их использованию. 

На сегодняшний день значительно расширилась область примене-

ния контрольно-информационных средств и четко прослеживается тенден-

ция к  глобализации систем автоматизации ответственных производствен-

ных процессов. В связи с чем многократно возрастают и требования к 

надежности электроснабжения этих систем. Современная аккумуляторная 

батарея, являясь резервной генерирующей мощностью, нуждается в при-

менении обслуживающей ее современной автоматизированной системы, 

основу которой составляет подсистема заряда. На сегодняшний день пер-

http://www.midtronics.ru/
http://elteco.ru/ru/katalog/mn-dopolnitelnoe-oborudovanie/id-44
http://www.pwrshield.com/
http://www.cellwatch.com/
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спективным направлением является разработка новых систем заряда (СЗ) 

аккумуляторных батарей (АБ),  модернизация уже существующих (табли-

ца) и развитие концептуально-методологической базы моделирования про-

цессов в АБ. Современные информационные технологии и силовая эле-

ментная база позволяют решить указанную проблему[1] в достаточно пол-

ной мере. 

Таблица  

Результаты сравнительного анализа 

Фирма  

производитель 

Наименование си-

стемы 
Основные возможности 

Benning Power 

Electronics 

«Тиросот» (систе-

мы оперативного 

постоянного тока ) 

[2]  

Тиристорные системы оперативного 

тока «Тиросот» предназначены для 

обеспечения гарантированным посто-

янным током ответственных потреби-

телей промышленных предприятий. 

Системы «Тиросот» позволяют полу-

чать на выходе практически любое 

напряжение (т.е. работать с любым ко-

личеством элементов аккумуляторной 

батареи) и соответствующую мощ-

ность. 

DALLAS 

SEMICONDUCTORS 

микросхемы для 

заряда [3] 

Батарея или блок батарей содержит 

электронный паспорт-монитор, кото-

рый хранит информацию о техниче-

ских параметрах батареи, заложенную 

производителем, а также осуществляет 

контроль за батареей в процессе заряда 

и разряда  

ЗАО «Галус» СЗАБ-2 [4] 

Станция заряда аккумуляторных бата-

рей предназначена для одновременно-

го и независимого заряда и контроля 

от 1 до 5 АБ никель-кадмиевой или 

никель-металл-гидридной систем, 

применяемых в контрольно-

измерительных приборах, средствах 

связи и т.п. По желанию потребителя 

станция может быть настроена для за-

ряда других типов АБ емкостью до 2,0 

А*час, независимо от их конструктив-

ного исполнения. 

Solas Home 

Решения автоном-

ного электро-

снабжения [5] 

Гибридная энергосистема на базе жид-

котопливного электрогенератора, а 

также фотоэлектрических батарей или 

ветроэлектрической установки. 
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Современные СЗ различны по количеству и типу контролируемых 

АБ, диапазону измерения напряжения и температуры электролита, а также 

архитектуре системы и принципу работы. Для современных СЗ  характер-

но совмещение собственно самой системы заряда и системы контроля и 

диагностики за состоянием АБ. Но встречается и раздельное исполнение. 

Современные производители СЗ предлагают широчайший модельный ряд 

СЗ, способный ответить всем предъявляемым требованиям и специфике 

конкретной задачи. Поэтому при всем многообразии СЗ перед разработчи-

ком стоит сложная задача выбора вида решения данной проблемы. На ос-

новании выполненных исследований авторами был разработан нижепри-

веденный перечень рекомендаций по их применению. 

1. Продукцию фирмы Benning Power Electronics целесообразно 

применять в электростанциях и трансформаторных подстанциях промыш-

ленных и химических предприятий, нефтеперерабатывающих заводов, 

объектов железнодорожного транспорта, морских платформ, станциях 

нефте- и газопроводов.  

2. Продукцию фирмы  Dallas Semiconductors необходимо использо-

вать в микроэлектронике, измерительной аппаратуре, возможно в элек-

тронно-вычислительных системах, портативной переносной аппаратуре. 

Сходные рекомендации можно дать относительно фирмы производителя 

Linear Technology [6]. 

3. Продукцию ЗАО «Галус» – при разработке оборудования для га-

зового анализа, среди которого газоанализаторы (переносные и стационар-

ные), газосигнализаторы, газовые датчики, стенды и системы воздухопод-

готовки.  

4. Продукцию Solas Home – в системах бесперебойного энергообес-

печения для бытового применения, в частности, энергообеспечение объек-

тов, имеющих проблемы с подключением загородных к сетям централизо-

ванного электроснабжения. 
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