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УДК 621.013+537.312 

ИЗМЕРИТЕЛЬ КОМПОНЕНТ ВЕКТОРА МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

А.А. Бардин 
Волгоградский государственный университет 

Разработан макет измерителя компонент вектора магнитного поля, чувствитель-

ность которого достигает 1 нТл в диапазоне частот 0,1 – 10 Гц. Прибор портативен, пи-

тается от аккумуляторных батарей и оснащѐн ЖК-индикатором для вывода данных. 

Основной проблемой магнитных методов технической диагности-

ки и биомагнитных исследований является измерение компонент вектора 

индукции магнитного поля с большой точностью [1,2]. Современная про-

мышленность выпускает трехкомпонентные магнитометры с различными 

характеристиками и типами датчиков поля. Наибольшей чувствительно-

стью и точностью обладают квантовые магнитометры. Так, относительная 

чувствительность магнитометра GSM-19 фирмы GEM System составляет 

0,022 нТл/√Гц, а абсолютная погрешность – не более 0,1 нТл [3]. Датчик 

представляет собой цилиндр с рабочим веществом высотой 175 мм и диа-

метром 75 мм. Такие магнитометры имеют достаточно внушительные раз-

меры, что делает их недостаточно мобильными. В свою очередь, приклад-

ные применения магнитометрии связаны с разнообразными задачами нави-

гации и магнитной разведки, в том числе с прецизионным магнитным кар-

тированием в целях поиска всевозможных полезных ископаемых, что тре-

бует повышенной точности и мобильности измерительного прибора. По-

этому в качестве измерителя магнитного поля может служить пленочный 

датчик Холла с малыми размерами. Однако, существующие холловские 

магнитометры такой точности как у квантовых не обеспечивают из-за зна-

чительного остаточного напряжения и температурной зависимости крутиз-

ны преобразования датчика. Проведенные в Научном Образовательном Цен-

тре (НОЦ) «Радиофизика» исследования обнаружили закономерную связь 

температурных зависимостей остаточного напряжения и коэффициента Хол-

ла, что позволило предложить новый способ уменьшения погрешностей хол-

ловского магнитометра. Его аппаратная реализация на современных микро-

контроллерах позволила достичь точности и пространственного разрешения, 

необходимых для исследования топологии вектора магнитного поля [4-7]. 

Поэтому при создании прибора ставилась следующая цель: разработка пор-

тативного измерителя компонент вектора постоянного магнитного поля на 

основе датчиков Холла, позволяющего производить оперативные измерения 

поля в диапазоне 1 нТл – 1мТл, с порогом чувствительности не хуже 1 нТл. 

В ходе работы разработан действующий макет измерителя компонент 

вектора магнитного поля, структурная схема которого приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема измерителя компонент вектора магнитного поля:  

ДХ – датчик Холла, СКУ – система коммутации и усиления, МК – микроконтроллер, 

ЖКИ – жидкокристаллический индикатор, ПК – персональный компьютер 

 

В качестве измерителей магнитного поля применены датчики Хол-

ла ПХЭ602117А. Для измерения топологии вектора геомагнитного поля 

необходимо знать три его компоненты, поэтому разработан специализиро-

ванный щуп магнитометра, в который помещены три датчика Холла, рас-

положенные относительно друг друга под углами 90°. Сборочный чертеж 

датчика приведен на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Сборочный чертеж датчика измерителя компонент вектора  

магнитного поля:  

1 – преобразователи Холла ПХЭ60211А, 2 – вставка, 3 –выводы преобразователей  

Холла, 4 – переходная плата, 5 – нижняя половина, 6 – верхняя половина, 7 – передняя 

стенка, 8 – задняя стенка 
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Такое расположение датчиков позволяет определить вектор маг-

нитного поля в определѐнной точке пространства. Специализированная 

система коммутации позволяет производить измерения по разработанному 

на кафедре радиофизики четырѐхтактному алгоритму [4, 5]. Сигналы на 

выходе системы коммутации усиливаются с помощью малошумящего уси-

лителя, оцифровываются и передаются по линиям данных в микро-

контроллер для конечной обработки и вывода результатов на индикатор. 

По предварительным данным можно сделать вывод, что изготов-

ленный прибор учитывает большинство недостатков его аналогов и по не-

которым аспектам превосходит их. Измеритель обладает хорошей чув-

ствительностью (не хуже 1 нТл в диапазоне 0,1 – 10 Гц), его динамический 

диапазон измерений составляет 1 нТл – 1мТл, энергопотребление прибора 

незначительно, что позволяет обеспечить продолжительные измерения, се-

бестоимость невелика. Планируется калибровка прибора, дополнение его 

модулями измерения углов по трѐм координатам и привязка к системе 

навигации, что позволит производить магнитное картирование местности. 

Все эти характеристики магнитометра обуславливают его конкурентную 

способность с существующими аналогами. 

В ходе работы были обнаружены следующие негативные аспекты: 

при использовании для питания прибора повышающих или понижающих 

преобразователей напряжения возникали неконтролируемые помехи, ис-

кажающие результаты измерения. Поэтому пришлось отказаться от ис-

пользования преобразователей, заменив их на прецизионные стабилизато-

ры, что привело к необходимости использования четырѐх аккумуляторных 

батарей для каждого блока прибора в отдельности. 

Работа выполнена в рамках Государственного контракта  

№ 14.740.11.0830 «Разработка автоматизированного комплекса магни-

тометрической дефектоскопии на основе метода тензорной магнитной 

микротопологии» ФЦП «Научные и научно педагогические кадры иннова-

ционной России». 
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УДК 681.784 

ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТИ ГЛАЗА 

В.И. Квочкин 
Волгоградский государственный университет 

Разработано цифровое устройство, позволяющее получать, обрабатывать и вы-

водить на жидко-кристаллический модуль изображение с поверхности с высоким раз-

решением. Оно в дальнейшем позволит не только следить за кровотоком в сосудах гла-

за при вазотономнтрии, но и наблюдать за реакцией зрачка при пупиллометрии и 

пупиллографии, а цифровая обработка полученного изображения позволит определять 

диаметр зрачка и амплитуду его сокращений. 

Развитие новых технологий и цифровой техники за последнее деся-

тилетие привело к появлению большого количества новых методов диа-

гностики и визуализации в медицине. Своевременно поставленный точный 

диагноз часто облегчает выбор метода лечения и значительно повышает 

вероятность выздоровления больного [1].  

В офтальмологической практике диагностика таких заболеваний 

как глаукома, катаракта, миопия, псевдоэксфолиативный синдром является 

очень важной. Основными методами такой диагностики являются вазото-

нометрия, пупиллометрия и пупиллография. Поэтому задача построения 

такой диагностической системы является актуальной. 

Для решения этой задачи было разработано устройство, позволяю-

щее получать изображение с поверхности 1 мм
2
 (без специального объек-

тива) и выводить его на жидко-кристаллический модуль со скоростью  

25 кадров в секунду. Конструкция устройства показаны на рис. 1. 

Высокая четкость изображения достигается использованием опти-

ческого сенсора ADNS6010 [2]. С помощью светодиода, и системы фоку-

сирующих его свет линз, под сенсором подсвечивается участок поверхно-

сти. Отраженный от этой поверхности свет, собирается другой линзой и 

попадает на ПЗС матрицу. Сенсор делает снимки  поверхности и сохраняет 

mailto:Alebar13@yandex.ru
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их во внутренней памяти. Современный 32-х разрядный микроконтроллер 

STM32F100RBT6 [3] считывает кадр из памяти сенсора, и выводит его на 

жидко-кристаллический модуль со встроенным микропроцессором 

PCF8833 [4]. На рис. 2 представлены тестовые изображения, полученные 

изготовленной системой. 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция датчика изображения 

 

       

 

Рис. 2. Тестовые изображения, полученные изготовленной системой  

(размер букв порядка 4 пт) 

 

Эти изображения доказывают, что сенсор обладает высокой разре-

шающей способностью (порядка 33 мкм) и с его помощью возможно сле-

дить за состоянием кровотока при вазотонометрии, а используя дополни-

тельный объектив и цифровую обработку изображения, оценивать время 

сужения и расширения зрачка, а так же амплитуду его сокращения при 

пупиллометрии. 

Литература 

1. Бейли Н. Математика в биологии и медицине. М.: Мир, 1970. – 326 с. 

2. Техническая документация на микросхему ADNS6010. URL: 

http://www.avagotech.com/docs/AV02-1410EN 

3. Техническая документация на микросхему STM32F100RBT6. URL: 

http://www.compel.ru/datapdf/st/ps/stm32f100/1f318ca0adf8695f10e46c8612d3c8c9.pdf. 

4. Техническая документация процессора PCF8833. URL: 

http://www.gaw.ru/pdf/lcd/Chips/Philips/PCF8833_1.pdf 

400059, г. Волгоград, ул. Достоевского, 51, т.+79199898155,  

e-mail: kvochkinv@volsu.ru 
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УДК 681.2.083 

МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СБОРА ИНФОРМАЦИИ  

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ НА SD-НОСИТЕЛЕ 

А.И. Квочкин 
Волгоградский государственный университет 

Разработано и изготовлено устройство, которое позволяет получать данные от 

объектов измерения и хранить большое количество информации на съемном  

SD-носителе. Такая автоматизированная система обеспечивает полный и тщательный кон-

троль за объектами метрологического процесса на протяжении всего времени измерения. 

Существование долгих процессов, которые требуют непрерывного 

контроля и регистрации данных, в настоящее время, вызвали повышение 

внимания к измерительным многоканальным системам, обладающих вы-

сокой скоростью измерения, точностью и возможностью регистрировать 

данные в большом количестве. Такие устройства целесообразно использо-

вать в науке, медицине и многих производственных отраслях [1]. 

Для создания одной из таких систем был выбран процессор 

AT91SAM9G45 [2] с ядром АRM-9, работающий на частоте 400 МГц и 

имеющий большое количество портов ввода-вывода для подключения пе-

риферийных устройств, который позволяет получать синхронную выборку 

отсчетов двух и более аналого-цифровых преобразователей (АЦП) (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема устройства: 

 USB – преобразователь USB; ГР – гальваническая развязка; ARM-9 – процессор;  

SD-карта – SD-flash носитель; АЦП1-АЦПn – набор АЦП  

 

Измерительный блок состоит из высокоскоростных АЦП ADS1605 

[3] с частотой дискретизации до 5 МГц и разрядностью 16 бит. В качестве 

накопителя информации была выбрана SD-карта объемом 2Гб, подклю-

ченная к процессору по интерфейсу SPI.  

АЦП2 ARM-9 

АЦП1 

АЦПn SD-карта 

USB ГР 
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Принцип работы устройства заключается в следующем – в первую 

очередь процессор проверяет наличие внешнего запоминающего устрой-

ства, затем формирует на съемном носителе файловую систему FAT32, со-

здает файл для записи информации [4]. Измеряемый сигнал, поступающий 

на входы АЦП, преобразуется в цифровой код, затем поступает в память 

процессора, обрабатывается и записывается в файл. Скорость записи на 

SD-носитель составляет порядка 8Мб/с.  

Автономное устройство регистрации данных также может работать 

совместно с ПК через интерфейс USB, преобразователь которого построен 

на микросхеме CP2102 [5] и подключен через гальваническую развязку 

ISO7231 [6] к процессору. Она позволяет частично или полностью изба-

виться от сетевых наводок ПК, так как питание устройства осуществляется 

от аккумуляторных батарей. Для управления устройством была написана 

интерфейсная программа, представляющая собой исполняемый файл, в 

окне которого в реальном режиме времени можно наблюдать за измеряе-

мыми величинами, сохранять данные в виде текстового файла, либо ри-

сунка. 

Литература 
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lit/ds/symlink/ads1605.pdf. 
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УДК 611.08  

ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК 

А.Д. Квочкина  
Волгоградский государственный университет, физико-технический институт. 

Разработан и реализован прибор для измерения и исследования вольт-

амперных характеристик биологически активных точек (БАТ). Написана программа 

для построения вольт-амперной характеристики БАТ и их спектральной плотности 

mailto:akvochkin@volsu.ru
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мощности. В работе приведены результаты экспериментальных исследований биологи-

чески активных точек на теле человека и сравнительный анализ относительных значе-

ний гармоник полученных откликов. 

Измеритель вольт-амперных характеристик БАТ – устройство, поз-

воляющее регистрировать зависимость отклика БАТ (бипотенциал) от раз-

дражающего воздействия. Под раздражающим воздействием в данном 

случае понимается низкочастотный синусоидальный сигнал, который при 

прохождении через активную точку порождает отклик. На рис.1 представ-

лена структурная схема измерителя ВАХ БАТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема измерителя: 

ПК – ноутбук; МК – микроконтроллер; АЦП1 – аналогово-цифровой преобразователь; 

УБ – усилитель биосигнала; ИНУТ – источник напряжения, управляемый током;  

1 – сигнальный электрод; 2 – приемный электрод; АЦП2 – аналогово-цифровой  

преобразователь; ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь 

 

Процедура измерения происходит следующим образом: на сигналь-

ный электрод 1, который передает раздражение непосредственно на БАТ, 

подается низкочастотное синусоидальное напряжение с ЦАП, отклик (би-

потенциал) принимается электродом 2, сигнал с которого поступает на 

ИНУТ, где преобразуется в напряжение. Далее сигнал усиливается с по-

мощью усилителя биосигнала (УБ) и поступает на первый канал аналого-

во-цифрового преобразователя (АЦП1), который передает оцифрованный 

сигнал в МК для дальнейшей обработки. На второй канал АЦП (АЦП2) 

подается напряжение на сигнальном электроде. Таким образом, два напря-

жения – генерируемое ЦАП и отклик БАТ поступают параллельно по двум 

каналам АЦП, это увеличивает точность работы и прибора в целом. Для 

управления внешними ЦАП и АЦП в схеме используется микроконтроллер 

AtMega16, имеющий 8-раздядную архитектуру и содержащий 16 КБайт 

МК ПК 

ИНУТ ЦАП 

АЦП2 

2 1 

УБ АЦП1 
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энергонезависимой памяти [1]. Программирование осуществляется с по-

мощью программатора STK200+/300 [2] через LPT-порт. 

Для проведения таких измерений были изготовлены два двухфаз-

ных электрода, совмещенных в одном корпусе. Программа, написанная для 

работы, строит вольт-амперную характеристику полученного отклика и 

спектральную плотность мощности. Это нужно для сравнительного анали-

за линейных и нелинейных систем, что в дальнейшем понадобится для 

описания того или иного заболевания органа, связанного с измеряемой 

точкой [3].  

В результате проделанной работы был разработан и реализован 

прибор для измерения  и исследования вольт-амперных характеристик 

БАТ. Более углубленное изучение методов интерпретации полученных от-

кликов позволит выявлять нарушения в работе органов человека и, таким 

образом говорить о состоянии здоровья человека.  

Литература 

1. http://www.alldatasheetru.com/datasheetpdf/pdf/78532/ATMEL/ATMEGA16.html 

2. http://easyelectronics.ru/programmator-stk200300-dlya-mikrokontrollerov-avr.html 

3. Гаава Лувсан.  Очерки методов  восточной рефлексотерапии. – Новосибирск: Наука, 

1991. – 431 с. 

400026, г. Волгоград, ул. Пролетарская 55-18, т. +79044047534,  

e-mail: avvalava@mail.ru 

 

 

 

УДК 321.317.4 : 620.9 

УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЛИСТОВОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ С КАНАЛОМ 

ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

М.В. Ланкин, А.И. Кучер  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

При производстве деталей и изделий из листовой электротехнической стали 

необходимо уделять особое внимание контролю магнитных характеристик материала, 

так как эти характеристики зависят от способа обработки. Помимо этого, необходи-

мость такого контроля обусловлена получением готовой продукции (например элек-

тродвигателей) с заданными эксплуатационными параметрами. Промежуточный кон-

троль магнитных характеристик (в частности B(H)-характеристики) стали и изделий на 

ее основе делает технологический процесс гибким и минимизирует процент брака го-

товых электротехнических изделий. 

http://www.alldatasheetru.com/datasheetpdf/pdf/78532/ATMEL/ATMEGA16.html
http://easyelectronics.ru/programmator-stk200300-dlya-mikrokontrollerov-avr.html
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На кафедре ИИСТ разработано устройство для экспресс-испытания 

изделий из листовой электротехнической стали [1]. Данное устройство 

позволяет получить вебер-амперную и  B(H)-характеристику характери-

стику участка детали из листовой электротехнической стали. Напряжен-

ность магнитного поля в образце определяется косвенным образом по 

формуле: 

,
I W

H





 

где I – ток, протекающей в намагничивающей обмотке; W – число витков 

намагничивающей катушки; ∆ – величина воздушного зазора, в который 

помещен образец. 

Величина ∆ не постоянна, так как после входа в насыщение образца 

фактическое значение зазора возрастает за счет насыщения сердечника 

намагничивающей системы в районе контакта с образцом. Из-за этого воз-

никает погрешность измерения напряженности магнитного поля на по-

верхности листа электротехнической стали. Для компенсации данной по-

грешности предлагается ввести канал измерения напряженности на по-

верхности испытуемой детали, представляющий собой линейку из n-

датчиков Холла, расположенных на некоторых расстояниях x1...xn от листа 

электротехнической стали.  

Характер изменения напряженности магнитного поля Н от расстоя-

ния х до испытуемого образца можно описать выражением вида: 

2

0 1 2

n

nН b b x b x b x     , 

где bi – коэффициенты связи, [(А/м)·м
-n

]; b0 – свободный коэффициент, ха-

рактеризующий значение напряженности Н при х=0, [А/м]; (n+1) – количе-

ство точек, в которых проводятся измерения напряженностей Hi на рассто-

яниях xi  от испытуемого образца. 

Таким образом, свободный коэффициент b0 и есть искомое значе-

ние напряженности магнитного поля Н0 на поверхности листа электротех-

нической стали. Нахождение значения этого коэффициента производится 

путем решения системы уравнений относительно коэффициентов связи bi: 

2

1 0 1 1 2 1 1

2

2 0 1 2 2 2 2

2

1 0 1 1 2 1 1

n

n

n

n

n

n n n n n

Н b b x b x b x

Н b b x b x b x

Н b b x b x b x   

     


    


     

. (1) 

Для определения необходимого числа преобразователей Холла бы-

ла построена модель накладного датчика в среде Femm. Измерения напря-

женности происходили в точках находящихся на расстоянии 0, 1, 4 и 7 мм 
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от поверхности листа электротехнической стали соответственно. Поток Ф 

рассчитывался через поперечное сечение листа стали для определения тока 

в намагничивающей обмотке, при котором испытуемый образец уходит в 

насыщение. Результаты моделирования сведены в таблицу 1 

 Таблица 1 

Результаты моделирования 

I, А Н(I), кА/м Ф(I), мкВб 

0 0 0 0 0 0 

0,5 1,82 3,20 6,83 9,00 6,58 

1 4,57 7,15 14,00 18,11 1,23 

1,5 10,97 14,04 22,47 27,66 1,47 

2 18,56 22,10 31,50 37,39 1,58 

2,5 26,86 30,50 40,68 47,18 1,65 

3 34,95 38,99 50,12 56,96 1,69 

3,5 43,39 47,77 59,40 66,80 1,72 

4 51,95 56,39 68,70 76,66 1,73 

4,5 60,16 64,88 77,91 86,49 1,74 

х, мм 0 1 4 7  

 

На рис. 1 приведена зависимость напряженности магнитного поля. 

Видно, что эта зависимость носит нелинейный характер во всем диапазоне 

токов в намагничивающей катушке. Т.о. для экстраполяции значения 

напряженности магнитного поля на поверхности листовой электротехни-

ческой стали необходимо знать значения напряженности в 3х различных 

точках относительно поверхности.  
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Рис. 1.  Зависимость напряженности от расстояния до объекта  

при различных токах 

Для коэффициентов А1÷А3 в [2] приведены выражения для их расче-

та в зависимости от х1, х2,  х3 (в случае х1=1 мм, х2=4 мм, х3=7 мм): 

А1=0,451; А2=2,134; А3= –1,584. 

Таким образом выражение для расчета напряженности магнитного 

поля на поверхности испытуемого образца будет выглядеть следующим 

образом: 

0 1 2 30,451 2,134 1,584H H H H                              (2) 

В таблице 2 приведено сравнение результатов моделирования и по-

лученных (2) значений напряженности магнитного поля. 

Таблица 2 

Результаты расчетов 

Н0мод(I), 

кА/м 
0 1,82 4,57 10,97 18,56 26,86 34,95 43,39 51,95 60,16 

Н0расч(I), 

кА/м 
0 1,77 4,42 10,46 17,97 25,83 34,31 45,15 50,62 58,52 

I, А 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

δ,% 0 -3,0 -3,3 -4,6 -3,2 -3,8 -1,8 -2,9 -2,6 -2,7 
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УДК 621.317.4 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ TXT ФАЙЛОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В СРЕДЕ LABVIEW 

А.М. Ланкин, С.Г. Январев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Среда программирования LABVIEW не имеет стандартных средств для компи-

ляции таблиц и дальнейшего их использования в виде массива данных. Решению этой 

проблемы посвящена данная статья. 

В процессе эксплуатации исполнительных электромагнитов требу-

ется определять их техническое состояние, что является сложной задачей в 

связи с необходимостью его демонтажа и испытания на специализирован-

ном стенде. Учеными «Steinbeis-TransferzentrumMechatronik» (г. Ильменау, 

Германия) и ЮРГТУ (НПИ) ведутся исследования по разработке метода 

диагностики электромагнитов по вебер-амперной характеристике без его 

демонтажа. В результате этого сотрудничества создан прибор «MAGHYST» 

и метод диагностики, основанный на анализе вебер-амперных характери-

стик электромагнита, позволяющий получить магнитные и механические 

параметры электромагнита, что дает возможность определять причину не-

исправности. 
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Рис. 1.  Прибор «MAGHYST» 

 

Прибор «MAGHYST» предназначен для определения квазистатиче-

ских характеристик магнитных материалов. 

Структурная схема прибора «MAGHYST» представлена на рис. 2.  

 

ПК
МК

ЦАП

АЦПБП

УИТ

ИО

 
 

Рис. 2. Структурная схема «MAGHYST»  

Он состоит из управляемого источника тока (УИТ), блока преобра-

зователей (БП), аналогово-цифрового преобразователя (АЦП), цифро-

аналогового преобразователя (ЦАП), микроконтроллера (МК),  персональ-

ного компьютера (ПК) и измеряемого образца (ИО). 

«MAGHYST» способен обеспечивать два режима измерения:  

- однокатушечное, безсенсорное измерение; 

- двукатушечное измерение. 

В режиме однокатушечного измерения используется рабочая об-

мотка электромагнита, в качестве намагничивающей обмотки, а поток 

вычисляется, как интеграл разности приложенного к катушке напряжения 
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и падения напряжения на активной составляющей сопротивления этой 

катушки. 

Измеряемые напряжения и токи отображаются на мониторе ПК в 

процессе измерения характеристик, а по окончанию измерения, зависимо-

сти в виде Ψ(I), I(t), U(t), B(H) сохраняются в памяти ПК в виде файла рас-

ширением .txt. Вид сгенерированного файла представлен на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Выходной файл АИС «MAGHYST» 

 

Комплекс диагностики электромагнита построен в среде програм-

мирования LabView. Поэтому для дальнейшей работы с этими данными 

необходимо txt-файл интегрировать в среду LabView. Авторами доклада 

разработана подпрограмма формирования массива в среде программиро-

вания LabView. Блок диаграмма представлена на рис. 4. 
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Рис. 4.  Блок диаграмма программы формирования массива 

 

В результате работы данной программы на выходе получаем число-

вой массив данных, представленный на рис. 5.  

 

 
 

Рис. 5. Числовой массив данных  

 

Дальнейшая работа с подобными массивами позволяет строить 

графики зависимостей Ψ(I), I(t), U(t), B(H), определять критические точки 

и судить о техническом состоянии электромагнита.  
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УДК 537.62, 620.1  

МИКРОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

Д.А. Станкевич, В.К. Игнатьев 
Волгоградский государственный университет 

Исследование микроструктуры позволяет своевременно диагностировать ста-

дию начала разрушения материала, определить усталость металла или непрочность 

сварного шва еще до возникновения дефектов сплошности. Предлагаемый метод ана-

лиза микроструктуры ферромагнитных образцов заключается в восстановлении намаг-

ниченности по распределению внешнего магнитного поля. 

Приоритетным направлением в области неразрушающих методов 

контроля является создание систем компьютерной диагностики, обеспе-

чивающих классификацию дефектов в процессе автоматизированного 

контроля. Параметры дефектов можно определить путем подбора пара-

метров математической модели, описывающей поле рассеяния дефекта. 

Для определения параметров дефекта потребуется повышение информа-

тивности измерений, то есть, существенного увеличения как числа точек 

измерений, так и количества величин, определяемых в каждой точке. В 

случаях, когда важно знать не только примерный суммарный объѐм де-

фектов, но и определить их количество, возникает проблема разрешения 

дефектов, которую можно решить, имея максимально точную информа-

цию о микроструктуре поля [1]. 

Для микромагнитной томографии лучше всего применить пленоч-

ный датчик Холла. Обычно считается, что такой датчик измеряет средне-

интегральное по площади чувствительного элемента значение магнитной 

индукции. Проведенные нами исследования показали, что пространствен-

ное разрешение датчика Холла на порядок меньше размеров самого чув-

ствительного элемента, то есть составляет 0,1 мм, и его сравнительно не-

сложно значительно улучшить [2]. Систематические погрешности датчика 

Холла, обусловленные остаточным напряжением, смещением измерителя, 

а также магнитным полем управляющего тока датчика также исключаются 

применением специального алгоритма измерений [3]. 

Проведены натурные исследования тензорных компонент магнит-

ного поля рассеяния скрытых естественных дефектов в стальных стержнях 

с помощью датчика, состоящего из трех преобразователей Холла 

ПХЭ602117А с крутизной преобразования около 800 мкВ/мТл, выпускае-

мые ООО «Сенсор». Преобразователи располагаются в латунной гильзе по 

окружности стержня под углом 120° друг относительно друга. Сигнал от 

каждого датчика, пропорциональный компоненте индукции магнитного 

поля, нормальной к поверхности стержня, обрабатывается измерительным 
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модулем, построенном по схеме прецизионного магнитометра. Данные от 

модулей в цифровом виде поступают в блок цифровой обработки, который 

осуществляет синхронную работу модулей и передачу данных в персо-

нальный компьютер для дальнейшей обработки. В результате исследова-

ния удалось обнаружить дефекты с характерным размером менее 0,015 мм. 

Совпадение результатов тензорной магнитной микротопологии естествен-

ных дефектов с результатами металлографического контроля подтвержда-

ет обоснованность метода [4 –  6]. 

Разработан метод восстановления намагниченности, позволяющий 

поэтапно решать считавшуюся ранее неразрешимой задачу локализации 

магнитных диполей в материале с неизвестными магнитными характери-

стиками. Использование интегральных соотношений типа свертки с рас-

четной аппаратной функцией магнитометрического датчика и разработан-

ного устойчивого алгоритма решения обратной задачи позволяет устра-

нить влияние магнитной предыстории на получаемые результаты. Прове-

дение микроструктурного анализа в слабых магнитных полях, когда маг-

нитная энергия остаточной намагниченности оказывается существенно 

меньше структурообразующей энергии и может рассматриваться как малое 

возмущение, позволяет при обеспечении необходимых точности, чувстви-

тельности и разрешения магнитных измерений устранить теоретические и 

экспериментальные проблемы, связанные с техническим насыщением и 

получить объективную информацию, как о локальных [7], так и о распре-

деленных дефектах микроструктуры. Проведенные натурные эксперимен-

ты подтвердили высокие метрологические характеристики разработанного 

алгоритма. Так, положение магнитного диполя определяется с погрешно-

стью не более 0,6 мм, что вполне достаточно для задач микромагнитного 

многопараметрического микроструктурного анализа. 

Разработанная методика анализа микротопологии магнитного поля 

с целью восстановления особенностей микроструктуры ферромагнитного 

материала позволяет создавать приборы неразрушающего контроля микро-

структуры цилиндрических ферромагнитных изделий магнитным методом, 

что актуально при технической диагностике. При этом структуроскопия 

может производиться без предварительного намагничивания исследуемого 

образца, в связи с чем может использоваться для полного контроля всей 

выпускаемой продукции, будучи встроенным в конвейер высокотехноло-

гичного производства. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА  

НА ОСНОВЕ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ  

Д.В. Шайхутдинов, А.И. Макаров, А.В. Кудря, Н.А. Залеченок 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Для построения измерительно-исполнительных устройств промышленных си-

стем управления целесообразно использовать ферромагнитные сплавы Ni-Ma-Ga. В 

статье представлена структурная схема измерительно-исполнительного устройства с 

применение технологии NI и дается описание  его работы.  

Измерительные и исполнительные устройства составляют основу 

промышленных систем управления. К ним предъявляются повышенные 

требования, обусловленные, как правило, тяжелыми условиями эксплуата-

ции и необходимостью получения достоверной измерительной информа-

ции, обеспечения точного управления технологическими процессами и по-

вышенной надежности. Характеристики и параметры устройств зависят от 

свойств используемых материалов. В настоящее время возможности «тра-

диционных» материалов во многом уже полностью реализованы. Однако, 

разработаны и начинают широко использоваться «интеллектуальные» ма-

териалы, которые могут контролируемым образом преобразовывать один 

вид энергии в другой. К ним в полной мере относятся и ферромагнитные 

материалы с памятью формы. Это дает возможность использовать эти ма-

mailto:obrasez@mail.ru
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териалы для выполнения сложных функций измерительных и исполни-

тельных устройств, а иногда и нескольких функций и элементов одновре-

менно, повысить точность преобразования, упростить конструкцию 

устройств, а также сократить количество составных частей, подверженных 

поломке или износу.  

Анализ материалов, сочетающих магнитные и упругие эффекты, 

показал, что для построения измерительно-исполнительных устройств 

промышленных систем управле-

ния целесообразно использовать 

ферромагнитные сплавы Ni-Ma-

Ga. Из рис. 1 следует, что относи-

тельная деформация, в зависимо-

сти от приложенного магнитного 

поля и механической силы, изме-

няется в пределах 2 – 6 %. Однако 

имеется ряд ограничений на при-

менение сплавов Ni-Ma-Ga. Ос-

новные из них – необходимость 

создания сильных магнитных по-

лей, магнитный и механический 

гистерезис, значительная зависи-

мость от температуры. В этой свя-

зи создание измерительно-

исполнительных устройств промышленных систем управления на основе 

сплавов Ni-Ma-Ga сложная и трудоемкая задача.  

В настоящее время фирмой  National Instruments (NI) предлагается 

широкий спектр устройств ввода-вывода информации, позволяющих ре-

шить практически любые задачи оцифровки измерительных сигналов и 

формирования аналоговых сигналов управления. В сфере технологий раз-

работки программного обеспечения NI предложена среда визуального и 

графического программирования LabVIEW, позволяющая реализовать кон-

цепцию виртуальных приборов. Эти приборы используют всю вычисли-

тельную мощь, производительность, графические и сетевые возможности 

современных ПК. Их функциональность в основном определяется возмож-

ностями программного обеспечения. Программирование в LabVIEW осу-

ществляется на уровне функциональных блок-диаграмм. Сочетание графи-

ческого языка программирования и современного компилятора позволяет 

значительно сократить время разработки сложных систем при сохранении 

высокой скорости выполнения программ.  
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Рис.1. Зависимость относительной 

деформации образца из сплава Ni-Ma-Ga 

от риложенного магнитного поля и 

механической силы [1]
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Структурная схема измерительно-исполнительного устройства для 

промышленных систем управления на основе сплавов Ni-Ma-Ga  с приме-

нение технологии NI показана на рис. 2. Устройство состоит из блока 

намагничивающей системы (БНС), оснащенного управляемым источником 

тока (УИТ) и намагничивающей системой (НС); исполнительного блока 

(ИБ); блока первичной обработки информации (БПОИ), содержащего пре-

образователи магнитной индукции (ПИ) и напряженности (ПН), измери-

тель перемещения (ИП); усилителей каналов измерения магнитной индук-

ции (УИ) и напряженности магнитного поля (УН); устройства ввода-

вывода NI 6251, содержащего аналого-цифровой (АЦП), цифроаналоговый 

(ЦАП) преобразователи и блок цифрового ввода/вывода (ЦВВ); персо-

нального компьютера (ПК).  

Устройство работает следующим образом. В УИТ вырабатывается 

ток, обеспечивающий импульсное перемагничивание одного из двух пла-

стин ИБ, реализованного по дифференциальной схеме, вызывающее де-

формацию пластин и управление исполнительным механизмом. Сигналы, 

пропорциональные изменению магнитных величин, с ИПМВ поступают на 

входы ИУ, где усиливаются, далее АЦП осуществляет цифровое преобра-

зование сигнала, который поступает в ПК. Деформация пластин определя-

ется ИП. Полученная информация обрабатывается  в ПК (подпрограмма 

«Моделирование магнитного и механического состояния исполнительно-

измерительного устройства» (ММиМС)), вырабатывается управляющее 

воздействие, учитывающее эффект магнитного и механического гистере-

зиса (подпрограмма «Управление перемещением» (УП)), поступающее в 

ЦАП, где формируется аналоговый сигнал управления УИТ. 
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Рис. 1. Структурная схема измерительно-исполнительного устройства 



24 

В качестве ПИ используются измерительная катушка, ПН – про-

граммируемый преобразователь Холла, ИП – лазерный преобразователь 

перемещения. Пластины ИБ выполнены из сплава Ni-Ma-Ga, размер 

2021 мм. Управление процессом перемагничивания и ввод измеритель-

ной осуществляется при помощи блоков АЦП/ЦАП интерфейсной платы 

NI USB 6251. Выбор платы этого типа обусловлен необходимостью осу-

ществлять в реальном масштабе времени ввод/вывод измерительной ин-

формации и ее обработку в среде LabVIEW. NI USB 6251 обеспечивает 

связь по USB интерфейсу с ПК и имеет следующие параметры: 16 анало-

говых входов; аналого-цифровое преобразование с разрешением 16 бит и 

частотой оцифровки 1,25 МГц; 2 аналоговых выхода с цифроаналоговым 

преобразованием с разрешением 16 бит и частой преобразования 2,8 МГц; 

24 линии цифрового ввода-вывода до 10 МГц. 

Совместное использование сплавов Ni-Ma-Ga и технологии NI поз-

воляет создать измерительно-исполнительное устройство для промышлен-

ных систем управления, обладающее следующими характеристиками: 

дифференциальная схема включения образцов из сплава Ni-Ma-Ga; им-

пульсный режим перемагничивания образцов, компенсация влияния маг-

нитного и механического гистерезиса с помощью моделирования состоя-

ния образцов; перемещение 10 мм; точность позиционирования  0,01 мм; 

максимальная приложенная сила 10  0,5 Н. 
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УДК 621.317.42:550.385.4 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ  

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЛИЯЮЩИХ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

ВОЗМУЩЕНИЙ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Г.К. Алексанян, Ю.Р. Кревченко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Разработана и изготовлена информационно-измерительная система, осуществ-

ляющая оценку текущего уровня геомагнитной активности, а также последующий 

краткосрочный прогноз состояния геомагнитного поля. Обработка и отображение ре-

зультатов измерений производится в среде графического программирования  Labview. 

Известно, что возмущения геомагнитного поля (ГМП) оказывают 

негативное влияние на здоровье метеочувствительных людей [1,2]. В связи 

с этим существует необходимость в разработке и создании устройств, поз-

воляющих медицинским организациям, службам ЧС, а также непосред-

ственно населению получать ценную информацию о возмущенности ГМП 

с целью уменьшения количества несчастных случаев, минимизации нега-

тивных последствий и планирования работ. В [3] предложен метод выде-

ления возмущений ГМП с использованием математической модели регу-

лярных составляющих ГМП. Для этого необходимо разработать информа-

ционно-измерительную систему (ИИС), которая реализует данный метод. 

Структурная схема ИИС приведена на рис. 1.  
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Рис. 1. Структурная схема системы оценки и прогнозирования состояния ГМП 

 

Здесь БД1, БД2 – блоки датчиков, имеющих одинаковые структуры; 

ПИ – плата измерения; HX, HY – северная и восточная составляющие век-

тора напряженности МПЗ; IK – ток компенсации; ДП – датчик поля, содер-
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жащий магниторезистивный мост, обмотку компенсации WК и катушку 

сброса WС; Г – генератор импульсов сброса; УС – усилитель сброса; ДТ –

 датчик тока; БКП – блок компенсации поля; МК – микроконтроллер; 

БОП –  блок оцифровки и передачи; ПК – персональный компьютер; ПО 

ОиП – программное обеспечение оценки и прогнозирования; ПО РиО – 

программное обеспечение регистрации и отображения. 

Система оценки и прогнозирования работает следующим образом. 

При воздействии ГМП на магниторезистивный мост в ДП на его выходе 

появляется напряжение U0, которое поступает на БКП. Усилитель сброса 

создает размагничивающие импульсы тока в катушке сброса WСБ магнито-

измерительного преобразователя. В БКП происходит преобразование 

напряжения в компенсирующий ток, который, проходя через ДТ поступает 

на компенсирующую обмотку WК. В результате чего суммарное магнитное 

поле, создаваемое ГМП и током в компенсирующей обмотки, стремится к 

нулю, а напряжение на ДТ пропорционально измеряемому МП. Аналого-

цифровой преобразователь формирует из полученного напряжения цифро-

вой код (Nх и Ny), который передается на МК. Микроконтроллер передает 

цифровой код с обоих каналов в ПК, где происходит вычисление горизон-

тальной составляющей ГМП по следующему выражению:  

.)()( 22
yх ННН   

В ПО ОиП, а также ПО РиО осуществляется оценка, прогнозирова-

ние и отображение состояния ГМП с применением предложенного метода. 

Вся полученная и обработанная информация накапливается в памяти ПК. 

Согласно структурной схеме, приведенной на рисунке 1, разработана и из-

готовлена ИИС, реализующая предложенный метод выделения влияющих 

на организм человека возмущений ГМП.  В состав входят системы входят: 

двухкомпонентный датчик, который регистрирует северную Нх и восточ-

ную компоненты Нy вектора напряженности магнитного поля Земли, со 

встроенными катушкой  компенсации и катушкой сброса; блок компенса-

ции поля; усилителя сброса; генератор импульсов сброса; датчик тока; 

плата сбора информации Е–24; состоящая из  измерительного блока  с че-

тырьмя 24-разрядными АЦП и 8-ми битным процессором AVR фирмы AT-

MEL; персонального компьютера. Внешний  вид  разработанной  системы 

приведен на рис. 2. В качестве датчиков магнитного поля использованы 

магниторезистивные преобразователи KMZ52 фирмы Phillips. Оцифровка 

сигнала с платы измерения осуществляется посредством модуля E-24 фир-

мы L-Card. Связь аппаратной части с компьютером осуществляется через 

интерфейс RS-232.  
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Рис. 2. ИИС оценки и прогнозирования состояния ГМП 

 

На персональном компьютере в среде графического программиро-

вания Labview реализовано программное обеспечение, обеспечивающее 

обработку данных и отображение результатов. В программном обеспече-

нии реализованы: расчет горизонтальной составляющей ГМП, выделение 

возмущений посредством предложенного метода, оценка текущего уровня 

геомагнитной активности по амплитуде возмущений, определение уровня 

геомагнитной бури, краткосрочный прогноз, расчет ошибок прогнозирова-

ния, определение точности и достоверности прогноза, сохранение резуль-

татов измерений и обработки с привязкой к местному времени, отображе-

ние всех рассчитанных параметров на экране персонального компьютера. 

Основные технические характеристики: количество одновременно измеря-

емых проекций магнитного поля – 2; диапазон измеряемого магнитного 

поля – ±200 мкТл; погрешность измерения – не более 4 %; количество гра-

даций возмущенности магнитного поля Земли – 7; потребляемая мощность 

платы измерения –1,5 Вт. Разработанная ИИС служит для оповещения 

населения и специализированные организации о наступлении бури для 

принятия необходимых мер, а также может быть использована в качестве 

дополнительного модуля в системах оценки функционального состояния 

организма человека. 

Литература 

1. Бреус Т.К. Космическая и земная погода и их влияние на здоровье и самочувствие 

людей // Методы нелинейного анализа в кардиологии и онкологии: Физические под-

ходы и клиническая практика – М.: КДУ, 2010. – С. 99-111. 

2. Бреус Т.К. Магнитные бури: медико-биологические и геофизические аспекты / Т.К. 

Бреус, С.И. Рапопорт. – М.: Советский спорт, 2003.– 192 с. 

3. Алексанян Г.К., М.В. Ланкин, В.И.Дубров, Толстокожин А.Г.Разработка математиче-

ской модели активности магнитного поля Земли // Известия вузов. Сев.-Кавк. регион. 

Техн. науки. – 2009. – Спец. выпуск. – С.41-46. 

346400, г. Новочеркасск, ул. Энгельса, 85А, т. 8-918-592-59-51, email:graer@yandex.ru 



30 

УДК 004.451.7 

ВЕЙВЛЕТ АНАЛИЗ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ НА ПЛИС  

В КВАЗИРЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

И.Ю. Беликов, О.Ф. Ковалев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассмотрен метод построения цифровых вейвлетов на базе программируемых 

логических интегральных схем (ПЛИС) для спектрального анализа речевых сигналов. 

Представлен способ формирования сигнала на основе сигма-дельта модулятора и воз-

можность вычисления вейвлет-преобразования Хаара в квазиреальном времени. 

Технические возможности персональной ЭВМ не позволяют вы-

полнять спектральный анализ речевых сигналов в режиме квазиреального 

времени с применением классического Фурье преобразования. Для реше-

ния этой проблемы необходимо использовать цифровые схемы. Для ввода 

речевой информации обычно используют АЦП, для получения дискретных 

отсчетов. Наиболее лучшим способом ввода информации является бито-

вый поток с сигма-дельта модулятора[1]. Зная частоту модуляции и необ-

ходимую частоту дискретизации сигнала, можно при помощи счетчика по-

лучить дискретный отсчет сигнала и вычислить его спектр. Важной осо-

бенностью построения цифровых схем на ПЛИС является параллельная 

обработка сигналов. Общая схема анализа речевых сигналов на ПЛИС 

представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема анализа речевого сигнала в квазиреальном времени 

 

На уровне 1аналоговый сигнал поступает на вход сигма-дельта мо-

дулятора. На уровне 2 битовый поток подается на счетчик, задачей которо-
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го является подсчет переходов сигнала через высокий уровень. Далее, на 

уровне 3, полученный дискретный отсчет поступает в буфер хранения 

циклического типа и одновременно сдвигается на один отсчет. Вейвлет 

преобразования Хаара[2] работает с сегментами буфера разной длинны. На 

уровне 4 происходит параллельное вычисление вейвлет коэффициентов с 

задержкой от предыдущего уровня в один отсчет тактового генератора. На 

уровне 5 с задержкой еще в один отсчет выполняется нормировка резуль-

тата, путем умножения на соответствующий коэффициент и абсолютного 

значения величины. На уровне 6, так же с задержкой в один отсчет, норми-

рованные коэффициенты поступают в блок обработки результата, где про-

исходит поиск частотных максимумов. Такая схема обеспечивает вычис-

ление вейвлет спектра в квазиреальном времени и может быть применима 

для анализа слитной речи.     
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УДК 681.5.01(075.8) 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСОМ 

РОТОРА С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ  

БИНАРНО-ОПЕРАТОРНЫМИ СВЯЗЯМИ 

В.С. Елсуков, В.И. Лачин, В.Г. Трофименко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Решается задача структурно-параметрического синтеза закона управления 

электромагнитным подвесом ротора с учетом его нелинейностей и действия 

параметрических и внешних возмущающих воздействий. 

В известных роторных машинах с активными магнитными подшип-

никами применяются системы автоматического управления (САУ) 

электромагнитным подвесом (ЭМП) с ПИДД
2
-регулятором положения ро-

тора [1, 2]. Но такие линейные САУ ЭМП могут не обеспечить требуемую 
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динамическую точность управления при действии на подвес парамет-

рических и внешних возмущающих воздействий. В настоящем докладе 

предлагается алгоритм синтеза нелинейной САУ ЭМП ротора, в которой 

осуществляется косвенное измерение возмущающих воздействий и их 

компенсация с помощью применения бинарно-операторных связей.  

Математическая модель ЭМП двустороннего действия с дифферен-

циальной схемой управления электромагнитами (ЭМ) [1] может быть 

представлена следующей системой уравнений [3]: 

 FFmRIuKП       ; , (1) 

где KП – коэффициент усиления управляемого источника питания; R – ак-

тивное сопротивление обмотки ЭМ; u – управляющее воздействие; ψ – по-

токосцепление; m – масса ротора; δ – воздушный зазор между ротором и 

электромагнитом; F –силовое воздействие электромагнитов, 
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μ0 – магнитная проницаемость вакуума; w – число витков обмотки элек-

тромагнита; S – площадь эффективного сечения магнитного потока в воз-

душном зазоре; I – ток в обмотке ЭМ, который может быть измерен соот-

ветствующим датчиком, 
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где введено обозначение   
12

01 Sw . 

Особенность ЭМП ротора, как объекта управления, заключается в 

том, что, во-первых, он является нелинейным объектом.  

Математическая модель ЭМП (1)-(3) позволяет осуществить после-

довательный синтез системы стабилизации воздушного зазора ЭМП в два 

этапа. На первом этапе синтезируем внутренний контур регулирования 

магнитного потокосцепления, а на втором этапе – внешний контур регули-

рования воздушного зазора ЭМП. 

Синтез контура регулирования магнитного потокосцепления. 

Объект управления рассматриваемого контура регулирования описывается 

первым уравнением (1), которое имеет первый порядок. Поэтому для син-

теза закона управления рассматриваемым объектом можно задаться требу-

емым уравнением движения замкнутого контура регулирования: 

   Зp  
ˆ1 , (4) 
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где ΨЗ, ̂  – сигнал задания контура регулирования и оценка магнитного 

потокосцепления; ηΨ – постоянный коэффициент, подлежащий определе-

нию при параметрическом синтезе путем решения следующей задачи на 

условный экстремум [4]: 
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причем AΨ(p) – нормированный характеристический полином контура ре-

гулирования потокосцепления. 

Выражая из уравнения (4) требуемый закон изменения производной 

оценки потокосцепления 

)ˆ(
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и подставляя его в первое уравнение (1) можно найти закон управления 

контура регулирования потокосцепления, т.е. 
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где KДТ, uI – коэффициент передачи и выходной сигнал датчика тока. 

Что касается оценки потокосцепления ̂ , то ее можно получить с 

помощью соответствующего вычислителя. Его можно построить на основе 

выражения (3) и выходных сигналов датчиков воздушного зазора и тока 

электромагнита 
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при помощи предложенного нами бинарно-операторного преобразователя 

со следующим алгоритмом: 
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где KΨ – масштабный коэффициент, ;/ˆ K  KДЗ, uδ – коэффициент 

передачи и выходной сигнал датчика воздушного зазора; μ – малая посто-

янная времени интегрирования. 

Действительно, выражая из соотношения (8) оценку ̂  и в пределе, 

устремляя μ к нулю, получим: 
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что эквивалентно соотношению (7). 

Соответствующая уравнениям (1), (6) и (8) структурная схема кон-

тура регулирования магнитного потокосцепления приведена на рис. 1.  

На рис. 1 учтена инерционность управляемого источника питания 

ЭМ, который представлен инерционным звеном первого порядка с посто-

янной времени μ.  
 

 

Для параметрического синтеза контура регулирования магнитного 

потокосцепления (см. рис. 1) найдем его характеристический полином: 

2)1(1)( pppA   . 

Подставляя полученное выражение в условия задачи на условный 

экстремум (5) и решая ее можно найти, что  4 . 

Синтез контура регулирования воздушного зазора. Для синтеза 

контура регулирования воздушного зазора ЭМП необходимо найти урав-

нение объекта управления этого контура. Поэтому сначала найдем переда-

точную функцию контура регулирования магнитного потокосцепления на 

основании его структурной (см. рис. 1). При этом инерционностью звеньев 

с малыми постоянными времени μ пренебрегаем. Тогда  
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Рис. 1. Структурная схема контура регулирования потокосцепления 

KΨ 
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На основании передаточной функции (9) и рис. 1 можно записать 

уравнение объекта управления контура регулирования воздушного зазора 

ЭМП с учетом датчика воздушного зазора. Но без учета малой постоянной 

времени ηΨ, которая будет учтена при параметрическом синтезе контура 

регулирования воздушного зазора: 
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Из уравнения (10) видно, что объект управления контура регулиро-

вания воздушного зазора является нелинейным по управлению. Компенси-

руем нелинейность рассматриваемого объекта управления, подключив к 

его входу обратную нелинейность, формируемую бинарно-операторным 

преобразователем с входным сигналом u1: 
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Особенность оператора (11) заключается в том, что при 0  сиг-

нал задания магнитного потокосцепления ΨЗ будет пропорционален корню 

квадратному из сигнала u1. И нелинейное уравнение объекта (10) преобра-

зуется в линейное уравнение второго порядка, т.е. 
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 . (12) 

Тогда в соответствии с разработанным нами методом [4] можно 

сформулировать задачу синтеза контура регулирования воздушного зазора 

ЭМП следующим образом. 

Для объекта (11), (12) необходимо найти такой закон управления 

),( З
*

З
*

З  uuFF , где Зu  – сигнал задания воздушного зазора, constЗ u , 

чтобы в установившемся режиме выполнялось равенство: 

 З  uu , (13) 

а в режиме свободного движения контура регулирования между его 

выходной величиной и компонентами вектора скорости изменения состоя-

ния поддерживалось соотношение: 

   01 2
21  pp . (14) 

В уравнении (14) неопределенные постоянные коэффициенты η1 и 

η2 подлежат определению путем решения следующей задачи на условный 

экстремум: 
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где Aδ(p) – характеристический полином замкнутого контура регулирова-

ния воздушного зазора. 

Для решения поставленной задачи на основании требований (13) и 

(14) формируем требуемый закон движения контура регулирования воз-

душного зазора, т.е. 

  З
2

211   uupp  

и из него находим требуемый закон изменения второй производной 

выходного сигнала датчика воздушного зазора 
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Подставляя полученное выражение в уравнение объекта (12) и, 

пренебрегая в нем малой постоянной времени τΨ, находим управляющее 

воздействие контура регулирования воздушного зазора, т.е. 
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где FmKF ДЗ  1
21  – эквивалентное неизмеримое возмущающее воз-

действие.  

В законе (17) применен активный инерционно-дифференцирующий 

фильтр с передаточной функцией 2
1 )1/()1( pp  , фильтрующий поли-

ном которого с малой постоянной времени μ необходим для реализации со-

ответствующего форсирующего звена, и инерционный фильтр с передаточ-

ной функцией 2)1/(1 p  для согласования каналов сравниваемых сигналов. 

Для компенсации неизмеримого возмущения ΔF1 сформируем до-

полнительную составляющую управляющего воздействия с помощью вве-

дения в синтезируемую систему стабилизации дифференциальной бинар-

но-операторной связи со следующим оператором:  
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где ε – сигнал рассогласования между требуемым и текущим значениями 

второй производной выходного сигнала датчика воздушного зазора, кото-

рый с учетом физической реализуемости можно представить следующим 

образом: 



  uppVp 222 )1((...))1( ;  4 ; И1F  – измеренное с 

помощью соответствующих инерционного и дифференцирующего филь-

тров с постоянной времени μ возмущение 1F , 
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Соответствующая уравнениям (10), (11), (17) и (18) структурная 

схема контура регулирования воздушного зазора ЭМП приведена на рис. 2. 

На рис. 2 через WИ(p) обозначена передаточная функция инерцион-

ных фильтров, .)1()( 2 ppWИ  

Если инерционность действия внутреннего контура регулирования 

ускорения ЭМП аппроксимировать инерционностью эквивалентного апе-

риодического звена первого порядка с постоянной времени ζ, то на осно-

вании рис. 2 можно записать характеристический полином контура регу-

лирования воздушного зазора: 

     ppppppA   1111)(
22

21 . (19) 

 

На основании выражения (19) можно решить задачу (15) и полу-

чить, что   .2/  ;24 2
121   . 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, грант № 10-08-00254-а. 

Литература 

1. Журавлев Ю.Н. Активные магнитные подшипники. Теория, расчет, применение. – 

СПб.: Политехника, 2003. – 202 c. 

2. Патент 2345464 RU, МКИ H 02 K 7/09. Система управления электромагнитным 

подвесом ротора / А.М. Макаричев, А.В. Стариков. – Заявл. 17.12.2007; Опубл. 

27.01.09. – БИ №3. 

Ψ 

Ψ

З 

Tu 
2  

uδ 

Рис. 2. Структурная схема контура регулирования воздушного зазора ЭМП 
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УДК 681.5.01 

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТОЧНОСТИ  

УЛЬТРАЗВУКОВОГО РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНОГО  

МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ КООРДИНАТ 

Д.А. Канцедалов, В.И. Капля 
Волжский политехнический институт (ВПИ (филиал) ВолгГТУ) 

Рассмотрена параметрическая модель точности ультразвукового разностно-

дальномерного метода, адаптивная к изменению условий рабочей среды.  

Ультразвуковые (УЗ) технологии находят широкое применение в 

области локальной навигации. На практике для определения координат 

объекта используют три основных метода: разностно-дальномерный, до-

плеровский, пеленгационный. Разностно-дальномерный метод (РДМ) из-

мерений можно рассматривать как один самых устойчивых методов по от-

ношению к помехам, вызванных переотражениями измерительных акусти-

ческих импульсов от окружающих предметов [1]. Оценка точности резуль-

тата косвенных измерений координат является одной из главных проблем 

РДМ метода. Локальная навигация предполагает наличие высокоточной 

системы привязки результатов измерений к единой шкале времени. Кроме 

того, базисные датчики имеют постоянные координаты, которые априорно 

известны с высокой точностью. Основные ошибки ультразвукового изме-

рения расстояния ―излучатель-приемник‖ возникают, прежде всего, из-за 

наличия ряда параметров, которые существенно зависят от внешних усло-

вий. Параметрическую модель разностно-дальномерного метода измере-

ния координат целесообразно представить в форме операторного уравне-

ния следующего вида:  

    изл пр зв помех изм

1,2..

( , , ( , ), , ) ( )
i N

Y R R T M R t 


 ,  (1) 

где (...)Y  – функция от измеряемых координат и параметров УЗ сигналов; 

излR  – матрица, описывающая координаты УЗ излучателей ),,( iii zyx ; прR  – 

вектор, описывающий координаты УЗ приемника пр пр пр( , , )x y z ;  изм

1,2..i N

t


 – век-

тор значений времени, фиксируемого i-м приемником (вектор, отобража-
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ющий результаты измерений); зв ( , )T M  – скорость звука в газообразной 

среде, зависящая от температуры, и состава среды: зв

R T

M




 
 , где  – 

отношение молярных теплоемкостей газа при постоянных давлении и объ-

ѐме, R  – молярная газовая постоянная, M  – молярная масса;   – рабочая 

частота УЗ излучателей;  помехR  – погрешности измерений, связанные с по-

глощением и преломлением монохроматических УЗ волн. Параметром, ха-

рактеризующим поглощающие способности данной среды, является отно-

шение коэффициента поглощения 0  к квадрату частоты ультразвука: 
2 2 3

0 0 звα / ν 2π η/ ρ   , где η  – коэффициент вязкости среды [2]. 

Операторное уравнение представляет собой систему нелинейных 

уравнений, решение которой позволяет получить искомые координаты 

объекта измерений. Линеаризация уравнения (1) и вычисление полных 

производных по всем параметрам уравнения позволяет получить матрицу 

погрешностей измеряемых координат: 

 изл пр( , , , , , )X D R R T M t   . (2) 

Матричное соотношение (2) представляет собой параметрическую 

модель точности УЗ измерительной системы, использующей РДМ метод.  

Полученная модель позволяет оценить точность измерения координат при 

различных параметрах условий измерений. Полученная модель может 

применяться для различных задач локальной навигации, в том числе для 

адаптивного управления манипуляторами с помощью УЗ технологий.  
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УДК 621.314 

ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ В СРЕДЕ MATLAB SIMULINK 

О.И. Попов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Разработана модель системы управления асинхронными двигателями. Для мо-

делирования используется пакет моделирования Matlab Simulink. 

Виртуальная модель системы управления двигателями в пакете 

Matlab представлена на рис. 1. 

mailto:dimka-vpi@yandex.ru
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Рис. 1. Виртуальная модель системы управления двигателями 

 

Система управления состоит из выпрямителя выполненного на 

диодах, импульсного регулятора напряжения и трехфазного АИН, вы-

поненого на IGBT транзисторах. 

Выпрямитель на схеме представлен единым блоком под названием 

«Выпрямитель». В параметрах данного элемента выбирается число плеч 

моста и указывается на каких элементах он выполнен. Выбор параметров 

блока «Выпрямитель» представлен на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Меню параметров блока Выпрямитель 
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АИН также представлен в виде одного блока, в меню параметров 

которого выбиратеся тип элементов, на которых посторен инвертор и число 

плеч. Выбор параметров АИН представлен на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Меню параметров блока АИН 

 

Для управления IGBT-транзисторами используется блок ШИМ 

генератора, который имеет внутренние модулирующие блоки синусо-

идального сигнала и сигнала тереугольной формы (рис.4).  

 

 
 

Рис. 4. Внутренние сигналы ШИМ генератора 
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К выходу АИН подключѐн асинхронный двигатель. Для регистрации 

скорости ротора, т.е. количества оборотов, используется блок Scope. На  

рис. 5 представлен график фазного напряжения, сформированого по закону 

ШИМС.  

 

 
 

Рис. 5 .Изображение фазного напряжения АИН 

 

К блоку ШИМ генератора подключѐн 3-фазный программируемый 

источник, в котором задаѐтся амплитуда, частота и фаза формируемого 

напряжения питания двигателя. Выбор параметров блока 3-фазного 

программируемого источника представлен на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Выбор параметров блока 3-фазного программируемого источника 

 

Для обеспечения плавного частотного пуска двигателя, в строке 

«Time variation of:» выбираемпараметр Frequency (частоту). А в строке  

«Type of variation:» выбираем параметр Ramp-линейное наростание. 
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УДК  519.711.3: 697.97 

СИСТЕМЫ ТЕРМООБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ЗЕМЛИ 

А.В. Пикулик, А.В. Седов, И.И. Добротолюбов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Южный научный центр РАН, г. Ростов на Дону, 

ЗАО «КомТех – Плюс», г. Ростов на Дону 

В последние годы в России и в мире становится острее проблема 

энергосбережения, в частности в системах отопления и охлаждения зда-

ний. При этом все большее распространение получают новые энергоэф-

фективные технологии жизнеобеспечения зданий, основанные на приме-

нении теплонасосных систем термообеспечения [1]. Основной отличи-

тельной чертой их является использование тепловой энергии Земли. Кон-

фигурация таких систем включает в себя следующие основные элементы: 

 низкопотенциальную часть (источник низкопотенциальной теп-

ловой энергии, или потребитель холода); 

 высокопотенциальную часть (потребитель тепловой энергии) – 

системы отопления, вентиляции и водоснабжения; 

 теплонасосное оборудование. 

Тепловой насос представляет собой инвертированную холодильную 

машину и, по аналогии, содержит испаритель, конденсатор и компрессор. 

В основном используются два типа тепловых насосов: абсорбционный и 

парокомпрессионный. В таких насосах конденсатор является теплообмен-

ным аппаратом, выделяющим «полезное» тепло для потребителя, а испа-

ритель – теплообменным аппаратом, утилизирующим низкопотенциаль-

ную тепловую энергию [1-3]. В качестве источников низкопотенциальной 

тепловой энергии можно выделить следующие: 

 окружающий воздух; 

 грунт поверхностных слоев Земли; 

 водоемы и природные водные потоки; 

 вентиляционные выбросы зданий и сооружений; 

 канализационные стоки; 

 сбросное тепло технологических процессов. 

Для России наиболее перспективными являются системы термообес-

печения использующие в качестве источника низкого потенциала грунт по-

верхностных слоев Земли [1]. Грунт поверхностных слоев Земли представля-

ет собой тепловой аккумулятор неограниченной емкости, тепловой режим 

которого формируется под воздействием двух основных факторов: солнеч-

ной радиации и потока радиогенного тепла, поступающего из земных недр. 

http://teacode.com/online/udc/69/697.97.html
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К сожалению, в России существует малое количество зданий, 

оснащенных системами термообеспечения, использующими низкопотен-

циальное тепло поверхностных слоев Земли. Существуют разработанные 

схемы подобных систем, в частности, система ЗАО «КомТех – Плюс». Од-

нако основным препятствием внедрения таких систем является отсутствие 

разработанных принципов управления данными системами, математиче-

ского и алгоритмического обеспечения. Поэтому целью данной работы яв-

ляется разработка алгоритмов управления и программного обеспечения 

для системы термообеспечения с вертикальным грунтовым теплообменни-

ком использующим низкопотенциальную тепловую энергию поверхност-

ных слоев Земли. 

Рассмотрим более подробно схему стенда лаборатории тепловых 

моделей ЗАО «КомТех – Плюс» (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема стенда 
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Условные обозначения:  

1 – аккумулирующие емкости; 2 – стабилизирующие скважины; 3 – 

вода для подпитки; 4 – группа моделирующих теплообменников; 5 – ста-

билизирующие емкости; ТТ – датчик температуры; РТ – датчик давления; 

FT – датчик расхода; АТ – (ТТ, РТ, FT);  

 – шаровый кран с автоматическим приводом (открыт/закрыт);  

 – шаровый кран с автоматическим приводом (плавная регу-

лировка); 

 – шаровый кран с ручным приводом, 

 – циркуляционный насос. 

Стенд лаборатории тепловых моделей создан, с целью отработки 

алгоритмов управления, а также моделирования любых тепловых процес-

сов происходящих на объектах площадью от 10 м
2
 до 500 м

2
. Для этих це-

лей в стенде предусмотрены две теплонасосные установки (ТНУ). 

Цель первой – обеспечивать нужды предполагаемого объекта в кон-

диционировании, отоплении, ГВС и других тепловых процессах. Цель вто-

рой – создавать на этом объекте различные возможные тепловые условия 

(например, такие как создание климатических условий, характерных для то-

го или иного региона, моделирование различных технических процессов, 

связанных с выделением или поглощением тепловой энергии и т.д.). 

Таким образом, основной стенд лаборатории тепловых моделей 

разделяется на две крупные части – моделирующую и обеспечивающую 

стороны. Обе стороны соединены между собой группой моделирующих 

теплообменников 4. 

Моделирующая сторона. Тепловая насосная установка ТНУ2 горя-

чей стороной подключена через стабилизирующую емкость (200-300 лит-

ров) напрямую к моделирующим теплообменникам, а холодной стороной к 

группе стабилизирующих скважин так же по холодной стороне ТНУ2 име-

ется промежуточный теплообменник, который в случае необходимости со-

здает холодный поток. Таким образом, при стандартной схеме ТНУ2 рабо-

тает на отопление, а в случае необходимости отбора холодного потока со 

стороны испарителя (находится внутри ТНУ2), работает через промежу-

точный теплообменник и стабилизирующую емкость на потребителей хо-

лодного потока. 

Обеспечивающая сторона. Наиболее эффективным вариантом ра-

боты (и к этому необходимо стремиться) является такая работа ТНУ, при 

которой оба продукта (холодный и горячий потоки) используются потре-

бителем на 100%. К сожалению, данные условия обеспечить крайне слож-
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но. С этой целью ТНУ1 холодной и горячей стороной подключен к двум 

аккумулирующим емкостям большого объема (500-1000 литров). Группа 

моделирующих теплообменников, в зависимости от их назначения, под-

ключена либо к холодной, либо к горячей емкостям. Таким образом, в еди-

ный момент времени мы имеем группу потребителей того или иного коли-

чества тепла или холода. Складывая значения потребляемой и отдаваемой 

тепловой мощности, и в зависимости от того какой знак имеет данная сум-

ма («+» или «-»), мы будем точно знать чего имеется больше в избытке. 

Для сброса этой избыточной мощности в каждой аккумулирующей емко-

сти предусмотрен спиральный теплообменник, соединенный с группой 

стабилизирующих скважин. 

Блок управления обеспечивающей стороны с определенным интер-

валом времени должен производить опрос всех датчиков и осуществлять 

повторный расчет и при необходимости проводить корректировку расхода 

теплоносителя через каждый моделирующий теплообменник. На выходах 

к потребителям из обеих аккумулирующих емкостей так же необходимо 

производить расчет выработанной энергии и определять, что на данный 

момент имеется в избытке («+» и «-»). При этом необходимо помнить, что 

в единицу времени ТНУ вырабатывает не одинаковое количество тепла и 

холода. Поэтому необходимо также ввести  алгоритм определения соот-

ношений «+» и «-» к затраченной электрической  энергии. 

Как видно из обобщенного алгоритма работы блока управления и 

принципиальной схемы, необходимо оперировать большим объемом дан-

ных и при этом постоянно следить за потреблением. Так же если взять во 

внимание перепады температур в помещении, например, из-за открытого 

окна зимой и то, что сама система является инерционной, то создать алго-

ритм управления, учитывающий все возможные факторы, на основе клас-

сической логики будет весьма проблематично. Поэтому наиболее эффек-

тивно использовать нейро-нечеткую логику для реализации алгоритма 

управления системой [4,5]. 

Литература 

1. Васильев  Г.П. Теплохладоснабжение зданий и сооружений с использованием низ-

копотенциальной тепловой энергии поверхностных слоев. – М.: Издательский дом 

«Граница», 2006. – 176 с. 

2. Рей Д., Макмайкл Д. Тепловые насосы: Пер. с англ. – М.: Энергоиздат, 1982. – 224 с. 

3. Мааке В., Эккерт Г.Ю., Кошпен Ж.Л. Учебник по холодильной технике – М.: Ордена 

«Знак Почета» издательство Московского университета. – 142 с. 

4. Деменков Н.П. Нечеткое управление в технических системах: Учебное пособие. – 

М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 200с.: ил. 

5. Методы робастного, нейро-нечеткого и адаптивного управления: Учебник под ред. 

Н.Д. Егупова. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 744с.: ил. 



47 

УДК 621.318.132 : 620.179 : 001.891.5 

СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

К.Ю. Соломенцев, К.У Нгуен, А.Б. Рассохина 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Описан разработанный стенд для исследования ферромагнитных материа-

лов, с помощью которого, в частности, можно снимать безгистерезисную кривую 

намагничивания.  

На кафедре АиТ разработан стенд для исследования ферромагнит-

ных материалов, который можно использовать как и в учебных целях так и 

в научных целях. Стенд был создан с целью исследования процессов без-

гистерезисного намагничивания ферромагнитных материалов. 

Схема стенда приведена на рис. 1. 

 

Микро

контроллер

АЦП

Блок

Индикации

ЦАП

УМ БМП ПТК Интегратор

ГЗК

Измеряемый 

ток

 
 

Рис. 1. Функциональная схема стенда 

 

Микроконтроллер управляет работой всего устройства. В схеме 

предусмотрены 2 способа формирования затухающих колебаний, с помо-

щью генератора затухающих колебаний (ГЗК) или с помощью цифро-

аналогового преобразователя (ЦАП). В том случае, если формирование си-

нусоидальных затухающих колебаний осуществляется с помощью ГЗК, то 

эти колебания поступают на усилитель мощности (УМ), который  усилива-

ет ток. Ток поступают  на безгистерезисный магнитный преобразователь 

(БМП). Также на БМП поступает измеряемый (постоянный) ток. В резуль-

тате, на выходе БМП формируются импульсы, площадь которых пропор-
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циональна измеряемому току. Для того чтобы измерить ток, нам необхо-

димо вычислить площадь этих импульсов. Для этого, мы эти импульсы по-

даем на интегратор через полевой транзисторный ключ (ПТК). ПТК от-

крывается только на время действия иупульса, все остальное время ключ 

закрыт. Таким образом на вход интегратора поступает импульс,  площадь 

которого пропорциональна измеряемому току, а на выходе интегратора 

появляется постоянное напряжение, значение которого  пропорционально 

измеряемому току. Это постоянное напряжение поступает на вход аналого-

цифрового преобразователя (АЦП), который находится в составе микро-

контроллера. Микроконтроллер производит измерение этого напряжения с 

помощью АЦП и получает значение тока. Затем значение тока выводит на 

блок индикации. 

В том случае, если затухающие колебания формируются с помо-

щью ЦАПа, мы можем создавать любую форму импульсов. Это необходи-

мо для того, чтобы исследовать как ведет себя ферромагнитик под дей-

ствием сигналов несинусоидальной формы.  

С помощью этого стенда можно снимать безгистерезисную кривую 

намагничивания и непосредственно измерить ток, который протекает через 

первичную обмотку безгистерезисного магнитного преобразователя. 

 

 

 

УДК 681.326.32 

АЛГОРИТМ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЕТЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Г.П. Фоменко, А.А. Агаджанян, С.А. Агаджанян  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассмотрены вопросы построения микропроцессорного устройства защиты ко-

нечных участков сетей постоянного тока от коротких замыканий и перегрузок. Для ре-

ализации этой защиты на базе однокристального микроконтроллера предложен и опи-

сан алгоритм еѐ функционирования. 

Наиболее частыми анормальными режимами на конечных участках 

электрических сетей постоянного тока (СПТ), т.е. фидерах, отходящих от 

распределительного щита (РЩ) и питающих потребителей, и в самих по-

требителях (двигателях, светильниках и т.д.) являются короткие замыкания 

(КЗ) (глухие и дуговые) и перегрузки по току. 

Поэтому защитные устройства должны селективно и своевременно 

выявлять такие повреждения и отключать от источника энергии (Г) повре-



49 

жденные присоединения с потребителями (Пi), используя соответствую-

щие выключатели (В1,В2,…,Вn) (рис.1). 

 

Г

Вn ДПТn

В1 ДПТ1 П1

Пn

МЗУ

В2 ДПТ2 П2

РЩ

КЗ

 
 

Рис. 1. Структурная схема участка СПТ и защитного устройства – МЗУ 

 

Токовые перегрузки – это увеличение значения тока свыше номи-

нального тока двигателя Iн, что вызывает нагрев обмотки и стали двига-

теля и приводит к уменьшению срока службы двигателя. Защита двигате-

ля от перегрузки может осуществляться с помощью непосредственного 

или косвенного контроля температуры в различных частях двигателя или 

с помощью контроля тока, потребляемого двигателем.  

Контроль температуры двигателя может осуществляться с по-

мощью различных датчиков температуры (термометры, терморезисто-

ры, термопары и др.). Защиты, построенные на основе этого принципа, 

срабатывают при превышении температуры двигателя заданного значе-

ния. Основным недостатком температурной защиты является еѐ инер-

ционность. 

При коротких замыканиях тепловое реле не успевает срабатывать 

из-за тепловой инерционности. Токи коротких замыканий могут суще-

ственно превышать номинальные значения тока и, поэтому, их надо мак-

симально быстро выявить и отключить поврежденное присоединение от 

источника (Г).  

Анализ показывает, что наиболее перспективными являются защи-

ты, использующие информацию о токах, текущих в фидерах потребите-

лей, а именно, максимальные токовые защиты (МТЗ) и защиты от пере-
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грузки по току (ЗПТ). Причѐм, обе эти защиты могут использовать одни и 

те же датчики постоянного тока (ДПТ) и быть реализованы в одном мик-

ропроцессорном защитном устройстве (МЗУ) (рис.1) [1]. Аппаратная реа-

лизация МЗУ принципиальных затруднений не вызывает, т.к. на рынке 

существуют разнообразные микропроцессорные средства, в т.ч. и одно-

кристальные микроконтроллеры (ОМК), датчики тока и другие необхо-

димые элементы. 

Применение ОМК создает предпосылки для повышения техни-

ческих характеристик устройств релейной защиты и автоматики, в том 

числе: 

 быстроты и автоматизации проверок исправности устройств, 

изменения уставок и характеристик, регистрации состояния устройств; 

 универсализации и уменьшение номенклатуры используемых 

ОМК с учѐтом возможности программирования их функций; 

 новые возможности повышения технического совершенства 

устройств в части их основных характеристик, качественно новые алго-

ритмы, а также возможность их адаптации к параметрам и режимам энер-

госистем; 

 снижение массогабаритных показателей устройств, трудоѐмко-

сти их изготовления, материалоѐмкости, обусловленное прогрессивной 

технологией. 

Требуемая функциональность МЗУ достигается разработкой алго-

ритмического и программного обеспечения (АО и ПО), естественно ори-

ентированного на особенности выбранной ОМК и, в частности, на еѐ си-

стему команд.  

Рассмотрим работу  микропроцессорного блока, который является 

одним из основных элементом МЗУ. 

Сигналы с датчиков поступают на входы коммутатора, встроенно-

го в ОМК. В соответствии с программой ОМК последовательно опраши-

вает очередной ДПТi, подключая его к АЦП, ожидает установления зна-

чения кода АЦП и считывает этот код в память. Затем отрабатывается по 

i-му присоединению максимальная токовая защита (МПЗ) и защита от пе-

регрузки по току (ЗПТ).  

В соответствии с указанной последовательностью действий за-

щиты разработан алгоритм программы для ОМК, представленный на 

рис. 2. 

Данный алгоритм может служить основой при разработке про-

граммного обеспечения (ПО) этой МЗУ, т.к. нет принципиальных затруд-

нений в реализации блоков алгоритма. 
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Рис. 2. Алгоритм функционирования МЗУ 
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Продолжение рис. 2 

 

Алгоритм реализуется следующим образом. 

Блок 1. Инициализация ОМК. 

Блок 2. Задается номер i-го присоединения РЩ, для которого в дан-

ном цикле будут отрабатываться функции МТЗ и ЗПТ. 
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Блок 3. Выбирается ДПТ i-го присоединения и подключается ко 

входу АЦП. 

Блок 4. Запускается АЦП. 

Блок 5. Ожидание окончания аналого-цифрового преобразования.  

Блок 6. Результаты преобразования заносятся в память ОМК (т.е. 

ток Ii в двоичном коде). 

Блок 7. Сравнивается полученное значение тока в i-ом фидере Ii с 

уставкой по току МТЗ – Ii.с.мтз , если полученное значение больше уставки, 

то переходим на блок 9, а, если нет, то на блок 8.  

Блок 8. Остановливается таймер Т0. 

Блок 9. Проверяется, был ли ранее запущен таймер Т0, если да, то 

переходим на блок 11, а, если нет, то – на  блок 10. 

Блок 10. Инициализируется и запускается таймер Т0. 

Блок 11. Проверяется больше или нет значение таймера Т0 – tто 

уставки по времени МТЗ по i-му присоединению ti.мтз? Если да, то переход 

на блок 12, если нет – на блок 13.  

Блок 12. Отключение присоединения, задаѐтся номер отключаемого 

присоединения в младшие 4 бита порта А. 

Блок 13. Определяется, подключено ли к i-ое присоединение с по-

требителем к РЩ.  

Блок 14. Проверяется больше или нет значение тока в i-ом присо-

единении – Ii  номинального тока Ii.н, если да, то переход на блок 16, если 

нет, то – на блок 15. 

Блок 15. Останавливается таймер Т1. 

Блок 16. Проверяется, был ли ранее запущен таймер Т1. 

Блок 17. Определяется кратность тока Кiн в i-ом присоединении по 

формуле Кiн= Ii/ Ii.н..  

Блок 18. Определяется допустимое время наличия в i-ом присоеди-

нении перегрузки ti.д=f(Кi.н) в зависимости от вычисленного значения Кi.н 

по специальной таблице. Такие таблицы записаны в память ОМК для каж-

дого потребителя и соответствуют перегрузочным характеристикам этих 

потребителей.  

Блок 19. Инициализируется и запускается таймер Т1. 

Блок 20. Проверяется, превысило ли значение таймера tТ1 значение 

ti.д, если да, то переход на блок 21, если нет – на блок 1. 

Блок 21. Отключается перегруженное присоединение, путем размы-

кания выключателя Вi. 

Блок 22. Проверяется, по всем ли n присоединениям выполнены 

действия (блоки 1 – 21). Если i<n, то переход на блок 23, если же i≥n, то 

возврат на блок 1, т.е. алгоритм вновь повторяется. 
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Блок 23. Увеличивается на единицу номер присоединения и управ-

ление передается на блок 3. 

Обоснованный выбор аппаратных компонент МЗУ, детальная про-

работка  и отладка ПО позволяют создавать малогабаритные, надѐжные и 

функционально эффективные МЗУ для рассмотренных участков СПТ. 
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Рассматриваются проблемы энергосбережения в области управления системами 

отопления жилых и офисных зданий. С целью снижения затрат, повышение качества 

регулирования температуры,  расширения функциональных возможностей автоматизи-

рованной системы управления отоплением здания, предложено использовать вместо 

специализированных «погодозависимых» контроллеров программно-логический кон-

троллер общепромышленного назначения ПЛК-150 фирмы «Овен» (Россия). В качестве 

примера рассмотрен вопрос реализации  сценария управления климатом в помещении с 

использование ПИД-регулятора. Установлено, что точность регулирования температу-

ры составляет менее 1%. 

Современные технологии управления объектами жизнеобеспечения, 

к которым относится и системы отопления, базируются на концепции 

«Умный дом» [1]. Суть этой концепции основана на трех основных состав-

ляющих: комфорт, безопасность и энергосбережение. 

Постоянно растущие цены на энергоносители диктуют все более вы-

сокие требования к энергоэффективности систем отопления.  

Основные особенности, характеризующие энергоэффективную си-

стему отопления, следующие: 

 в системе должна присутствовать возможность контроля и управле-

ния температурой теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости 

mailto:aleksandr181219@mail.ru
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от температуры наружного воздуха (погодозависимое управление); 

 в системе должна быть обеспечена возможность плавного или сту-

пенчатого регулирования мощности тепловой установки в зависимости от 

потребностей потребителей тепла; 

 температура теплоносителя в контурах отопления должны регулиро-

ваться исходя из погодных условий (внешней температуры и температуры 

помещений); 

 в системе должна быть обеспечена возможность задания темпера-

турного режима помещений согласно ежедневному (еженедельному) ото-

пительному графику; 

 в системе необходима реализация независимого температурного ре-

жима отопления помещений, в соответствии с графиком их использования; 

 в системе должна быть обеспечена возможность контроля техноло-

гических параметров и отработки аварийных ситуаций; 

 в системе должна быть обеспечена возможность дистанционного 

контроля и управления (через каналы сотовой связи и Интернет); 

 в системе должна быть обеспечена возможность интеграции системы 

отопления с другими системами жизнеобеспечения (вентиляция и конди-

ционирование, водоснабжение, управление освещением). 

Обеспечить существенное снижение потребления энергоресурсов в 

здании, оборудованном общей системой управления, возможно за счет  оп-

тимизации режимов работы технологического оборудования. 

Эти требования могут обеспечить только автоматизированные си-

стемы управления, оснащѐнные приборами учѐта теплопотребления. 

Основная экономия энергоресурсов заключается в индивидуальном 

регулирование параметров теплоносителя в отопительных приборов и  ав-

томатическом поддержании гидравлических режимов в трубопроводной 

сети системы. 

Средствами индивидуального регулирования в системах водяного 

отопления служат автоматические радиаторные терморегуляторы, кото-

рыми в соответствии с требованиями СНиП "Отопление, вентиляция и 

кондиционирование" должны оснащаться отопительные приборы жилых и 

общественных зданий. 

Элементы системы управления отоплением 

К элементам автоматизации отопления относятся: управляющий 

контроллер, различные датчики (температуры, давления, расхода и так да-

лее), комнатные термостаты, смесители с сервоприводами. Интеллекту-

альным узлом автоматизированной системы управления является контрол-

лер. Основной его функцией является сбор информации с датчиков и отра-
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ботка алгоритмов управления (сценариев) через исполнительные устрой-

ства. Контроллер решает еще целый ряд задач, таких как: контроль состоя-

ния технологического оборудования системы отопления, организация 

коммуникаций для дистанционного контроля и управления, реализация ал-

горитмов безопасности, ведение отчетов. 

Раздельное отопление осуществляется за счет устройства многокон-

турной системы с независимыми контурами. На рисунке 1 представлен 

фрагмент функциональной схемы погодозависимой системы отопления с 

независимыми контурами [2]. Система состоит из коллекторного контура, 

в который входит теплогенератор ТГ, насоса коллектора Нк, потребителей 

тепла Рк; независимого контура, в состав которого входят: смесительный 

клапан СМ2, циркуляционный насос независимого контура Н2, потребите-

ли тепла независимого контура Р2; управляющего погодозависимого кон-

троллера К, с набором датчиков: Дк - температуры теплоносителя на вы-

ходе теплогенератора; Ду - уличной температуры; Д2 - температуры теп-

лоносителя на входе независимого контура; Дп1 и Дп2 - температуры по-

мещения. 

 

Рис. 1. Функциональная схема погодозависимой системы отопления  

с независимыми контурами 

По данным датчиков температуры помещений Дп2 и Дп1 управляю-

щим контроллером К рассчитывается, а по датчику уличной температуры 

Ду корректируется необходимая величина температуры теплоносителя в 

коллекторном контуре. Температура теплоносителя на выходе теплогене-
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ратора непрерывно контролируется датчиком Дк, с учетом показаний ко-

торого производится управление смесительными клапанами СМ.  

Реализуется погодозависимое управление посредством применения 

специализированных «погодозависимых» контроллеров. Такой контроллер 

представляет собой, как правило, таймируемый термостат, со встроенными 

контурами регулирования температуры теплоносителя. Расчет температу-

ры теплоносителя осуществляется по так называемой кривой отопления - 

зависимости температуры теплоносителя от уличной температуры. На рис. 

2 представлено типичное семейство отопительных кривых «погодозависи-

мых» для контроллеров серии Е8 фирмы Kromschroder (Германия) [3, 4].  

 

Рис. 2. Кривые отопления 

Некоторые «погодозависимые» контроллеры имеют канал пропор-

ционально-интегрального (ПИ) регулирования температуры теплоносителя 

по температуре внутреннего воздуха помещения. Например, контроллеры 

Kromschroder серии E8. 

На рынке представлены «погодозависимые» контроллеры фирм: 

Honeywell (Германия), Fantini Cosmi (Италия), Siemens (Германия), Danfoss 

и другие. Специализированные «погодозависимые» контроллеры обладают 

рядом достоинств, однако реализуют они достаточно узкий круг задач, 

стоят дорого и используются, как правило, в достаточно крупных проектах 

автоматизации. Существенно снизить стоимость проектов «Умный дом», 
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решить задачи контроля и управления различным оборудованием систем 

жизнеобеспечения современного жилого или офисного здания позволяет 

использование программно-логических контроллеров (ПЛК) общепро-

мышленного назначения. Используя возможности ПЛК легко реализовать 

самые сложные сценарии управления климатом в помещении.  

Идея системы «Умный Дом» на базе промышленных ПЛК, состоит 

в том, чтобы снять интеллектуальные функции с оконечных устройств ав-

томатики Умного Дома (датчиков и актуаторов) и использовать одно ин-

теллектуальное устройство, вместе с простыми и дешѐвыми элементами 

управления (выключатели, реле, датчики и т.д.). За счѐт этого сокращаются 

расходы на программно-технические средства автоматизации, и появляет-

ся возможность применения сложных алгоритмов управления, доступных 

ранее только в промышленности. 

В качестве примера рассмотрим использование в системе отопления 

программно-логического контроллера ПЛК-150 фирмы ОВЕН (Россия). 

Контроллер ПЛК-150 имеет ряд встроенных каналов ввода-вывода для 

аналоговых и дискретных сигналов и встроенные коммуникационные пор-

ты, в том числе и порт «Еthernet», что позволяет легко интегрировать его в 

любую АСУТП и обеспечить информационный обмен через сеть Интер-

нет. 

Использование ПЛК-150 позволит реализовать любые сценарии 

управления тепловыми режимами в помещениях  с раздельными контура-

ми отопления. 

В качестве примера разработан сценарий регулирования температу-

ры в одном контуре отопления с использованием  ПИД–закона регулиро-

вания. Алгоритм сценария выполнен в объектно-ориентированной среде 

CoDeSys. Основная программа разработана на языке CFC.  

ПИД-регулирование является наиболее точным и эффективным ме-

тодом поддержания контролируемой величины на заданном уровне. На ри-

сунке 3 приведена функциональная схема ПИД-регулятора. Основное 

назначение регулятора – формирование управляющего сигнала Y, задаю-

щего выходную мощность исполнительного механизма (ИМ) и направлен-

ного на уменьшение рассогласования Е или отклонения текущего значения 

регулируемой величины Т от величины уставки Туст. 



59 

 

Рис. 3. Схема ПИД-регулятора 

Как известно, ПИД-регулятор состоит из трех основных частей: про-

порциональной Кп, интегральной  и дифференциальной р·Тд. На практи-

ке, для формирования цифровых регуляторов используются разностные 

формулы, позволяющие работать не с непрерывным во времени сигналом, 

а с квантованным по времени. Таким образом, для расчета управляющего 

сигнала на выходе цифрового ПИД-регулятора используется формула: 

,  

где: Xp –  полоса пропорциональности; Ei – рассогласование 

или разность между уставкой Туст и текущим значением измеренной вели-

чины Тi; τД – дифференциальная постоянная; Ei – разность между 

двумя соседними  рассогласованиями Ei и Ei–1; tизм  – время между двумя 

соседними измерениями Ti и Ti–1; τи  – интегральная постоянная. 

Пропорциональная составляющая зависит от рассогласования Ei и 

отвечает за реакцию на мгновенную ошибку регулирования. 

Интегральная составляющая содержит в себе накопленную ошибку 

регулирования и позволяет добиться максимальной скорости достижения 

уставки. 

Дифференциальная составляющая зависит от скорости изменения 

рассогласования и позволяет улучшить качество переходного процесса. 

В CoDeSys в библиотеке UTIL.lib реализован стандартный блок 

ПИД-регулятора, который показан на рис. 4. 

http://plc24.ru/wp-content/uploads/2011/02/рис28.jpg
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Рис. 4. ПИД-регулятор в CoDeSys 

Функциональный блок реализует ПИД закон регулирования по сле-

дующей формуле: 

Y = Y_OFFSET + KP ﴾e(t)+ , 

где: Y_OFFSET – стационарное значение; KP – коэффициент пере-

дачи; TN – постоянная интегрирования (ms); TV – постоянная дифферен-

цирования (ms); e(t) – сигнал ошибки (SET_POINT-ACTUAL). 

Входы ACTUAL, SET_POINT, KP, Y_OFFSET, Y_MIN Y_MAX типа 

REAL.  

Входы TN и TV типа DWORD.  

Входы RESET и MANUAL типа BOOL. 

Выходы Y – REAL, LIMITS_ACTVE и OVERFLOW типа BOOL. 

Значение выхода Y ограничено Y_MIN и Y_MAX. При достижении 

Y границ ограничения, выход LIMITS_ACTVE, (BOOL) принимает значе-

ние TRUE. Если ограничение выхода не требуется, Y_MIN и Y_MAX 

должны быть равны 0.В нашем случае Y_MAX = 95%. 

Алгоритм программы представлен на рис. 5. 

В начале программы составлен список переменных. Список пере-

менных включает в себя параметры регулятора и входы / выходы системы 

управления. 
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Рис. 5. Программа ПИД-регулятора на языке CFC 

Далее представлена программа управления в среде CoDeSys (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Программа управления в среде CoDeSys 

Алгоритм управления был апробирован на физической модели – пе-

чи сопротивления. Точность регулирования составила менее 1% (рис. 7). 

Для сравнения представлен график регулирования температуры с позици-

онным регулятором. Точность регулирования при этом составила более 

2,5%. 
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Рис. 7. Кривые нагрева 

Выводы: 

Использование стандартных средств АСУ ТП в технологии «Умный 

дом» позволяет сократить затраты на инсталляцию проекта автоматизации 

и расширить функциональные возможности системы. Управление систе-

мой отопления может быть осуществлено на базе программно-логического 

контроллера ПЛК-150, обеспечивающего высокое качество регулирования 

температурных режимов. 
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