
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НОВОЧЕРКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ) 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРИЯ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  

ИЗМЕРЕНИЙ, КОНТРОЛЯ 

И ДИАГНОСТИКИ 

 
Материалы 

XI Международной научно-практической 

конференции 
 

 

27 сентября 2010 года, 

г. Новочеркасск 
 

 

 

 

 

 

 

Новочеркасск 

ЮРГТУ (НПИ) 

2010 
 



2 

УДК 681.518.54 

ББК  30.82 

Т 33 

 

 

Организаторы конференции: 

 

Министерство образования и науки РФ; 

Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт). 

 

 

Оргкомитет конференции: 
 

Н.И. Горбатенко (РФ), профессор – председатель; 

Ю.А. Бахвалов (РФ), профессор; 

Е. Калленбах (ФРГ), профессор; 

М.В. Ланкин (РФ), доцент – зам. председателя; 

Н.Ф. Никитенко (РФ), профессор; 

А.В. Павленко (РФ), профессор 

 

 

 

Редакционная коллегия: 

Н.И. Горбатенко, д-р техн. наук, профессор – ответственный редактор; 

М.В. Ланкин, канд. техн. наук, доцент – зам. ответственного редактора. 
 

 

 

 

Т 33  Теория, методы и средства измерений, контроля и 

диагностики: материалы XI Междунар. науч.-практ. конф., 

г. Новочеркасск, 27 сент. 2010 г. / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). –

 Новочеркасск: ЮРГТУ, 2010. – 68 с. 
 

ISBN 978-5-9997-0006-3 
 

Сборник содержит материалы, представленные на одиннадцатую Междуна-

родную научно-техническую конференцию «Теория, методы и средства измерений, 

контроля и диагностики» и отражает современные тенденции в области контрольно-

измерительной техники. 

 

 

 

УДК 681.518.54 

ББК  30.82 
 

ISBN 978-5-9997-0006-3 © Южно-Российский государственный  

 технический университет (НПИ), 2010 

 © Авторы, 2010 

 



3 

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 2010 года на базе ЮРГТУ (НПИ) прошла XI 

Международная научно-практическая конференция «Теория, методы и 

средства измерений, контроля и диагностики». В работе конференции при-

няли участие представители вузов, предприятий и организаций городов Ка-

зани, Ростова-на-Дону, Херсона (Украина),  Москвы, Омска, Таганрога, 

Караганды, Самары и Новочеркасска. 

На конференцию представлено 16 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 
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УДК 681.3.06 

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ  

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ УСТРОЙСТВ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ 

СРЕДСТВАМИ UML 

М.А. Бутакова, Т.С. Калинин, Д.А. Рассказов 

Ростовский государственный университет путей сообщения 

Ростовский государственный строительный университет 

Рассматривается задача разработки программных систем технической диагно-

стики устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. Предлагается метод 

компьютерной разработки таких систем, использующий средства языка UML. Приведе-

ны примеры алгоритмов контроля и диагностики устройств, а также примеры диаграмм 

UML, построенных в соответствии с предложенным методом моделирования. 

Внедрение четырехуровневой системы технического диагностиро-

вания и мониторинга (СТДМ) устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ) является важнейшей задачей для хозяйства автома-

тики и телемеханики. Решающую роль в СТДМ играют широко внедряе-

мые автоматизированные системы диагностирования и контроля, автома-

тизированный программный комплекс диспетчерского контроля и автома-

тизации диагностирования и контроля устройств автоматики. Всесторон-

ний анализ состояния проблемы создания СТДМ показывает необходи-

мость функционального развития перечисленных систем автоматизации 

процессов диагностирования и мониторинга устройств системы централи-

зации и блокировки (СЦБ) с использованием достижений современных 

информационных и компьютерных технологий. 

Диагностика устройств ЖАТ в настоящее время выполняется спе-

циализированными программно-аппаратными комплексами, подробно 

описанными, например, в [1]. Постепенное совершенствование устройств 

ЖАТ требует также изменения принципов их диагностики, что целесооб-

разнее выполнять с помощью модернизации программного обеспечения 

(ПО) в диагностических комплексах ЖАТ. В связи с этим, разработка но-

вого диагностического ПО является актуальной задачей в рамках рассмат-

риваемой проблемы. Разработка такого специализированного ПО является 

трудоемким процессом, поэтому обоснованно применение методов ком-

пьютерно-ориентированной поддержки процесса разработки с помощью 

моделирования на языке UML (Unified Modeling Language  – унифициро-

ванный язык моделирования) [2, 3]. 
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Постановка задачи 

Для локализации и удобства работы с диагностируемыми объекта-

ми ЖАТ их принято представлять в виде иерархической классификации:  

Уровень 1 – наиболее общие типы диагностируемых объектов, ра-

бота которых может быть анализируема: рельсовые цепи, стрелки, свето-

форы и др.  

Уровень 2 – классы диагностируемых объектов, например, импуль-

сные рельсовые цепи, тональные рельсовые цепи. 

Уровень 3 – реализации данного класса объектов в конкретных 

условиях, в зависимости от реализации схем, количества сигналов, количе-

ства диагностируемых элементов. 

Объектом диагностики в рамках данной работы будет являться пе-

регонная импульсная рельсовая цепь (РЦ). 

Для данного объекта диагностическими сигналами являются сле-

дующие: 

1. Контроль включения реле смежной РЦ (при правильном направ-

лении движения: для следующей РЦ – сигнал RcNextSig, для предыдущей 

РЦ – RcPrevSig. При неправильном направлении движения: для следую-

щей РЦ – RcNextWDSig, для предыдущей РЦ – RcPrevWDSig). 

2. Контроль занятости блок-участка смежной РЦ (при правильном 

направлении движения: для предыдущей РЦ – RcPrevSig, при неправиль-

ном направлении движения: для следующей РЦ – RcNextWDSig). 

3. Контроль включения реле (RcSig). 

4. Контроль реле направления (правильно/неправильно) – NSig. 

5. Измерение временных параметров кода автоматической локомо-

тивной сигнализации– ImpSig. 

6. Контроль напряжения на обмотке импульсного реле – UiSig. 

Объект «Импульсная РЦ» имеет два штатных состояния: свободна/занята. 

Для импульсной РЦ список неисправностей следующий: 

 логическая занятость рельсовой цепи;      

 логическая свободность рельсовой цепи;     

 пробой изолирующего стыка;       

 кратковременная логическая занятость рельсовой цепи;   

 занижение напряжения на путевом реле;     

 завышение напряжения на путевом реле.     

Задачи для подкласса могут быть реализованы в соответствии с 

разрабатываемыми алгоритмами:  
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1. Алгоритм контроля «Завышение напряжения на путевом реле». 

Неисправность диагностируется в том случае, если при свободной 

РЦ в ней в течение 3 сек. контролируемая величина напряжения превыша-

ет установленную. Если в течение 15 сек. анализируемая величина при 

свободной РЦ не превышала установленную, то признак неисправности с 

устройства снять. 

2. Алгоритм контроля «Занижение напряжения на путевом реле». 

Неисправность диагностируется в том случае, если при свободной 

РЦ и наличии сигнала RcSig или UiSig (с возможными отклонениями) в 

данной РЦ в течение 3сек. контролируемая величина напряжения превы-

шала установленную. Если в течение 15сек. анализируемая величина при 

свободной РЦ находилась в допустимых пределах, то признак неисправно-

сти с устройства снять. 

3. Алгоритм контроля «Пробой изолирующего стыка». 

Неисправность диагностируется в том случае, если в течение 5 сек. 

происходит занятие двух смежных РЦ – данной и следующей по ходу 

движения, то есть для правильного направления движения определяются 

RcSig и RcNextSig, а для неправильного направления движения определя-

ются RcSig и RcNextWDSig. Неисправность снимается при освобождении 

обоих смежных РЦ с выдержкой времени 3 сек. 

4. Алгоритм контроля «Кратковременная логическая занятость». 

Неисправность диагностируется при кратковременном занятии РЦ 

на время менее 3 сек. Переход в нормальное состояние – после занятия РЦ 

на время более 3 сек. 

Здесь приведены только некоторые из множества алгоритмов диа-

гностики исследуемого объекта. В связи со сложной реализацией таких ал-

горитмов необходима компьютерная автоматизация процесса разработки 

программной системы диагностики. 

Описание методов моделирования 

В результате постоянного развития языков программирования по-

явилось множество методологий моделирования программных продуктов. 

Разработка программной системы во многих случаях представлена резуль-

татами работы с различными CASE-средствами (Computer-Aided Software 

Engineering – средства поддержки разработки программного обеспечения). 

Основой большинства известных  CASE средств является язык UML. В со-

ставе UML объединено несколько методологий [2].  
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В ходе проектирования, разработки и внедрения диагностического 

программного обеспечения необходимо представление всех диагностиче-

ских комплексов в виде диаграмм, для постановки общих задач, и конкре-

тизации и понимания объектов диагностического ПО, отображения необ-

ходимой информации и пояснений. 

Стандарт UML применим на всех этапах разработки диагностиче-

ского обеспечения. Системный подход к разработке ПО систем диагности-

ки невозможен без знания и умения работать с диаграммами UML. Данный 

стандарт строго определяет применение каждого типа диаграмм, специфи-

кацию элементов, единообразные правила их применения. Структура, 

представленная в виде диаграмм UML, достаточно понятна авторам всех 

уровней разработки диагностического ПО, но язык UML является не язы-

ком программирования, а языком, предназначенным для генерации текста 

программ в соответствии с построенными ранее диаграммами. Специфи-

кация UML также не является оптимальным средством разработки в силу 

ограниченности размерности диаграмм. Решить подобные проблемы воз-

можно созданием отдельных диаграмм или применением комментариев. 

Существует также проблема представления диаграмм. Даже если соблю-

дать правила и нотации UML, то одна и та же диаграмма может быть пред-

ставлена различными авторами в различных вариантах. 

Диаграммы вариантов использования (Use Case Diagramms) 

 диагностического комплекса 

Данный тип диаграмм применяется при постановке общих задач в 

соответствии с требованиями заказчика. Также определяются типы поль-

зователей, работающих с программным комплексом. Кроме того, необхо-

димо определить содержание задач в различных версиях программного 

комплекса (отладочные версии обычно содержат дополнительные функции 

администрирования). Диаграмма такого вида для объектов диагностики 

приведена на рис. 1 (ШН – электромеханик железнодорожной станции). 

UML-диаграммы состояний программного комплекса 

Базовым элементом диаграмм состояний являются блоки, определя-

ющие состояние объекта в конкретный момент времени. Для каждого диа-

гностируемого объекта обязательно создаются состояния Initial State и Final 

state – обязательные элементы диаграммы состояний. Также для каждого 

объекта необходимо наличие хотя бы одного состояния, которое включает в 

себя производимые объектом действия. Диаграмма состояний для объекта 

импульсная РЦ представлена в следующем виде, показанном на рис. 2. 
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ШН

Мониторинг 

текущего состо-

яния модулей 

диагностического 

комплекса

мониторинг
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диагностирование

текущее состояние 
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*

*
*
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*

Диагностирование 

устройств СЦБ

*

*

Анализ работы 

диагностического 

комплекса

*

*
Ведение архива 

протоколов

Коррекция 

параметров 

диагностирования 

парампетров 

*

*

*

*

 

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

Штатное состояние

Получение входных сигналов

Отказ: Краткоременная логическая занятость

Отказ: Пробой изолирующего стыка

Отказ: Краткоременная занятость

Отказ: отклонение напряжения на путевом реле

Отказ: Логическая занятость рельсовой цепи

Отказ: Логическая свободность рельсовой цепи

StateChart: Определение состояния объекта

 

Рис. 2. Диаграмма состояний 
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UML спецификация предлагает представлять алгоритмы в виде диа-

грамм активности для ранее рассмотренного алгоритма (рис. 3). 

 

Переход в состояние отказа

Изменение входных сигналов

РЦ свободна

 

Рис. 3. Диаграмма активности, для алгоритма контроля 

«Кратковременная логическая занятость»  

 

Наиболее распространенным средством разработки алгоритмов яв-

ляются блок-схемы, состоящие их блоков, соответствующих операторам 

языков программирования, такой пример представлен для РЦ (рис. 4).  

Существует множество альтернатив представления программного 

кода в виде диаграмм. Примером могут служить диаграмма Насси-

Шнейдерманна (рис. 5), построенная также для алгоритма «Кратковремен-

ная логическая занятость». 
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begin

end

Diagnostic 

State=1

RcSig =0 AND 

Timer< 3000

Diagnostic 

State=4

RcPrevSig_old=0

AND

RcSig_old =0

AND

RcSig_new =1

Read In 

Signals

 

Рис. 4. Алгоритм условия возникновения отказа РЦ, представленный блок-схемой 
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NASSI-SHNEIDERMAN 

Алгоритм условия перехода в состояние 

Кратковременная логическая занятость

If (RcPrevSig_old=0 AND RcSig_old =0 AND 

RcSig_new =1)

Diagnostic State=1

Read in signals

true false

If (RcSig =0 AND Timer< 3000)

Diagnostic State=4

true false

Return

Redraw RC Object

 
 

Рис. 5. Алгоритм в виде диаграммы NASSI-SHNEIDERMAN 

Алгоритмические схемы, подобные представленной выше, широко 

используются в разработке «малых» и «средних» программных продуктов, 

поскольку обладают высокой степенью адекватности программному коду. 

В результате, как отмечено в [4], при анализе реально выполненных проек-
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тов «В рассмотренных моделях операции практически не обладали семан-

тикой состояний, поэтому 99% операций описывались автоматами без со-

стояний, вырождаясь в императивную последовательность действий», то 

есть автоматы фактически использовались для отображения алгоритмов. 

Данное обстоятельство позволяет обосновывать потребность в средствах 

моделирования сложных объектов диагностики, таких как язык UML, при-

чем адекватность логического представления алгоритмическому представ-

лению и программному коду достаточно высока. 

Особенности применения средств визуального моделирования 

При рассмотрении возможности применения средств визуального 

моделирования, использованных нами, необходимо учитывать два аспекта: 

1. Могут ли они использоваться так же широко, как сегодня приме-

няются обычные визуальные системы программирования?  

2. Насколько они применимы в разработке диагностического про-

граммного обеспечения?  

В [5] утверждается, что сфера применения современных CASE-

средств – «большие и сложные системы», каковыми, несомненно, являют-

ся системы диагностики устройств ЖАТ. Перечислим необходимые усло-

вия для масштабного использования CASE-средств: качественное отобра-

жение алгоритмов, структуры и функционирования программной системы; 

высокий уровень автоматизации программирования и разработки модели, 

т. е. функции генерации программного кода и параллельной автоматизации 

создания моделей; применение возможностей существующих языков про-

граммирования.  
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УДК 621.382.2, 621.317.39:536.53 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ШИРОКОЗОННЫХ ДИОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ШИРИНЫ  

ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ МАТЕРИАЛА АКТИВНОЙ ОБЛАСТИ 

С.Ю. Ерохин, В.А. Краснов 
Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины 

А.П. Щербина 
Херсонский национальный технический университет 

Предложена методика построения температурной зависимости ширины запре-

щенной зоны Eg(T) активных областей приборов, реализованных на основе широкозон-

ных полупроводников. Разработанная методика основана на измерениях и обработке 

термометрических характеристик приборов. В результате апробирования методики  

на GaP диодах получено хорошее согласие экспериментальных и теоретических ре-

зультатов в диапазоне температур 77÷523 К, включая имеющиеся литературные данные 

по фосфиду галлия. 

Температурное поведение основных параметров полупроводнико-

вых приборов в немалой степени определяется характером зависимости 

ширины запрещенной зоны (Eg) исходного полупроводника от температу-

ры. В результате проведенных исследований, для расчета зависимости 

Eg(T) по измеренным термометрическим характеристикам (ТМХ) диодов 

на основе резкого асимметричного p
+
-n-перехода авторами работы получе-

на простая формула вида: 

 ),()lglglg5,2()(3,2)( ITqUKITkTTnTEg  ,     (1) 

где Eg – значение ширины запрещенной зоны полупроводника в базе дио-

да; Т – абсолютная температура; U – напряжение на p-n-переходе; n – фак-

тор идеальности вольт-амперной характеристики перехода, в общем случае 

зависящий от тока через переход и температуры; K – постоянная, завися-

щая от параметров материала и геометрии перехода; q – заряд электрона; 

k – постоянная Больцмана. 

Формула (1) выведена в допущении, что падение напряжения на 

n(n
+
)- и p(p

+
)- областях, а также других элементах структуры диода пре-

небрежимо мало и справедлива для низких уровней инжекции в услови-

ях доминирования генерационно-рекомбинационных токов над диффу-

зионными. 

На рис. 1 приведен график зависимости Eg(T), где отдельные точки 

представляют собой вычисленные по формуле (1) значения Eg(T) для тем-
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ператур, при которых сняты ТМХ диодов, а сплошная кривая – результат 

аппроксимации экспериментальных данных известной аналитической за-

висимостью [1]. 
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Eg, эВ

 

Рис.1. Зависимость Eg(T) p
+
-n GaP диода 

 

Использование предложенной методики позволяет уточнить зави-

симости Eg(T) конкретных областей полупроводниковых приборов в ши-

роком диапазоне температур при действии на них различных факторов и 

особенностей технологии, а также корректировать расчетные значения по-

казателей чувствительности термодатчиков диодного типа [2] и соответ-

ствующие им значения ТМХ при разработках образцовых термодатчиков и 

поверке серийных приборов. 
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УДК 621.391 

ПРИМЕНЕНИЕ КОСОУГОЛЬНЫХ ДИСКРЕТНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ УОЛША  

К ВЫЧИСЛЕНИЮ МОМЕНТНЫХ ПРИЗНАКОВ  

ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ 

И.И. Исмагилов, В.А. Талызин, А.П. Ефремов 
Казанский государственный финансово-экономический институт 

Рассматриваются алгоритмы вычисления одномерных дискретных моментов  

на основе косоугольных дискретных преобразований Уолша. 

При решении ряда задач цифровой обработки сигналов часто ис-

пользуются их моментные признаки, представляющие начальные и цен-

тральные степенные моменты [1]. Среди таких задач отметим следующие: 

обнаружение и распознавание сигналов по форме, построение полиноми-

альных и сплайновых моделей. 

Формулы для вычисления начальных дискретных степенных мо-

ментов, на основе которых определяются центральные моменты, имеют 

следующий вид: 
1

0
, 0, , [0, 1]

M i

i jj
m f j i k k M




    . 

Прямой алгоритм вычисления моментов при высоких M характери-

зуется значительной мультипликативной сложностью. Известен рекурсив-

ный алгоритм вычисления, не требующий для своей реализации операций 

умножения [2]. Однако аддитивная сложность этого алгоритма при 3k  

оказывается значительной и превышает обще количество арифметических 

операций прямого алгоритма. Повышенной вычислительной эффективно-

стью обладает алгоритм вычисления моментов на основе дискретного пре-

образования Уолша-Адамара [3]. 

Эффективные в вычислительном отношении алгоритмы вычисления 

моментов могут быть построены в случае использования одного частного 

случая дискретных преобразований Вандермонда-Кронекера, названного 

косоугольным дискретным преобразованием Уолша (КДПУ) [4]. Матрица 

КДПУ порядка nrrrN ...21  вводится следующим образом: 

,,2,
1

ni
iii RrR 


SHTSH  

где 
11 rR TSH  ; )(

1

0

i
k

k

k r

r

i

r tT 




 ; )1,0,()(  k
i

r rjji
k

t ; ;21 ii rrrR    

, , – символы кронекеровского произведения и послойной суммы матриц. 
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Матрица КДПУ порядка nrN   представляет кронекеровскую сте-

пень формирующего ядра:   

.n
rr n

TSH  

Отметим, что строки матрицы КДПУ (косоугольные дискретные 

функции Уолша) образуют косоугольный дискретный базис.  

Косоугольное дискретное преобразование Уолша вводится умно-

жением сигнального вектора-столбца F на матрицу преобразования: 

,fSHF N  

где F – вектор-столбец коэффициентов преобразования размерности N. 

Здесь следует отметить следующее. Не следует отождествлять 

КДПУ со спектральным преобразованием в соответствующем косо-

угольном дискретном базисе. Очевидно, что вследствие косоугольности 

базиса вычисление спектра сигнального вектора связано с необходимо-

стью решения некоторой системы линейных алгебраических уравнений. 

По этой причине результат КДПУ будем называть косоугольным спек-

тром сигнала.  

При nN 2  матрица КДПУ совпадает с матрицей преобразова-

ния Рида-Маллера, называемого также матрицей логического базиса. 

Дискретные преобразования Рида-Маллера (преобразования в логиче-

ском инверсном базисе) используются для представления бинарных 

данных, и все вычисления реализуются по модулю 2. В приложениях 

этого преобразования к обработке сигналов нами будет использована 

традиционная арифметика. Ниже для такого преобразования будем 

придерживаться названия косоугольного дискретного преобразования 

Уолша-Адамара (КДПУА). 

На основе КДПУ авторами предлагается ввести новый тип дис-

кретных преобразований, названных сверточными КДПУ (СКДПУ). Рас-

смотрим построение сверточного косоугольного  дискретного преобра-

зования Уолша в классе цифровых сигналов, определенных на конечном 

интервале размерности M и представляющих дискретные степенные по-

линомы низких порядков.  

Пусть f – M-мерный сигнальный вектор. Введем сверточное  ко-

соугольное  дискретное преобразование Уолша k-го порядка размерно-

сти )(...21 MNrrrN n   сигнального вектора следующим образом:  
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,*
, fSHAS NNmk   

где kS  – m-мерный вектор косоугольных спектрально-сверточных пред-

ставителей (КССП) k-го порядка; Nm,A  – матрица сверточного преобразо-

вания размера Nm ; T
MN },{*

 0ff – N-мерный расширенный сигнальный 

вектор;  l0  – l-мерный нулевой вектор. 

Отметим, что величина параметра m зависит от порядка СКДПУ, 

размерности и вида используемого КДПУ. 

Матрицу Nm,A  введем из условия полноты СКДПУ в заданном 

классе цифровых сигналов, т.е. должно существовать обратное преобра-

зование, которое по набору КССП должно точно восстановить исходный 

вектор, элементы которого описываются дискретным степенным полино-

мом заданной степени. Здесь следует отметить, дискретные степенные 

полиномы можно описать с использованием коэффициентов дискретного 

моментного преобразования, в сущности представляющего преобразова-

ние по базисным векторам косоугольного дискретного базиса степенных 

функций. По первым (k+1) коэффициентам дискретного моментного пре-

образования (начальным степенным моментам сигнала) дискретный по-

лином k-й степени восстанавливается точно либо в косоугольном дис-

кретном базисе степенных функций, либо в базисе дискретных полино-

мов Чебышева. 

Условие полноты СКДПУ в классе дискретных степенных полино-

мов накладывает ограничения на максимальную величину их порядка k. 

Эта величина равна  nirr i ,1,minmin  . 

Очевидно, сверточные  косоугольные  дискретные преобразова-

ния Уолша имеют практическую значимость в случае выполнения следу-

ющих требований: размерность вектора КССП оказывается достаточно 

низкой; невысокая размерность дискретных сверток коэффициентов пре-

образования с весовыми функциями и простота их реализации. 

Анализ свойств разложений дискретных степенных функций по 

косоугольным дискретным функциям Уолша не выше третьего  порядка 

позволяет получить полные системы КССП k-го ( 3,0k ) порядка. Отме-

тим, что именно сверточные  косоугольные  дискретные преобразования 

Уолша этих порядков имеют наибольшее практическое значение при 

синтезе алгоритмов цифровой обработки сигналов. 

Приведем явный вид КССП при различных параметрах СКДПУ: 
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Величины вида )(v
iS , где }2,1,0{},2,1,0{),,...,,( 10  lvvvv jlv , 

назовем КССП i-го порядка с отметкой v . 

СКДПУ малых порядков могут быть использованы для синтеза эф-

фективных алгоритмов и специализированных процессоров решения от-

дельных задач обработки сигналов. Остановимся более подробно на пред-

лагаемых алгоритмах вычисления моментов до третьего порядка включи-

тельно. 
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Полученные выражения для вычисления моментов сигнального 

вектора через элементы вектора СКДПУ расширенного сигнального векто-

ра размерности ,2,  rrN n
 имеют следующий вид: 

,)0(
00 Sm       ,)1(

11 Sm       ,3,2 )1,1(
2

)2(
22  rrSSm  

3,)1(63 )1,1,1(
32,

3)1,2(
3

)3(
33  rSrrSSm n  

где )(v
kS  – КССП k-го порядка с отметкой v . 

Отметим, что СКДПУ при r=3 позволяют вычислять моменты не 

выше второго порядка. 

При nN 2  имеем следующие расчетные формулы: 

,)0(
00 Sm       ,)1(

11 Sm       ,4 )1,1(
2

)2(
12 SSm   

,)1(486 )1,1,1(
32,

)1,2(
3

)3(
13 SSSm n  

где )(v
kS  – КССП Уолша-Адамара k-го порядка с отметкой v . 

Исследования вычислительной сложности предложенных алгорит-

мов вычисления моментов показали следующее. При высоких размерно-

стях сигнального вектора наблюдается резкое снижение мультипликатив-

ной сложности при некотором увеличении аддитивной сложности по срав-

нению с традиционными прямыми алгоритмами. Однако общее количество 

основных арифметических операций в этих алгоритмах оказывается мень-

ше, чем в прямом алгоритме. При этом алгоритмы на основе КДПУА об-

ладают более высокой вычислительной эффективностью относительно 

спектральных алгоритмов на основе дискретных преобразований Уолша.  

Наиболее эффективна аппаратная реализация предложенных алго-

ритмов на основе СКДПУ при работе в r-ичной арифметике. В этом случае 

элементы ядер дискретных сверток, используемых при вычислении векто-

ра СКДПУ, представляют целые степени числа r. Умножение на такие 

числа в вычислительных устройствах на базе элементов r-ичной логики 

можно заменить операцией r-ичного сдвига, являющейся менее трудоем-

кой, чем операция умножения. 
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УДК 621.86 

КОНТРОЛЬ ВИБРАЦИИ ПРИВОДОВ  

ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ЗЕРНОВОГО ТЕРМИНАЛА 

Р.Г. Дубровин, Н.И. Николаев, В.А. Савченко, М.В. Гриценко 

Морская государственная академия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск 

Представлены обоснования использования виброакустического метода техни-

ческой диагностики подъемно-транспортного оборудования, а также некоторые резуль-

таты измерений вибрационных характеристик приводов данного оборудования. 

В современном мире Россия занимает одно из лидирующих мест на 

рынке экспорта зерновых культур. Возрастающие объемы перевалки тре-

буют применения современного оборудования, удовлетворяющего высо-

ким нормам промышленной безопасности, качества работ и высокой про-

изводительности [1].  Зачастую перегрузочные комплексы работают на 

пределе своих возможностей – круглосуточно на протяжении большого 

промежутка времени, т.к. экспорт зерновых перестал носить сезонный ха-

рактер. Все это не может не сказываться на техническом состоянии обору-

дования, вследствие невозможности выполнения надлежащим образом 

технического обслуживания и запланированного ремонта в соответствии с 

требованиями заводской (фирменной) документации и Правил техниче-

ской эксплуатации подъемно-транспортного оборудования морских торго-

вых портов (РД 31.1.02-04) [2]. Ориентировочная продолжительность ре-
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монта машин согласно РД 31.1.02-04 составляет от 10 до 90 суток в зави-

симости от вида ремонта (текущий или капитальный) и типа оборудования.  

Совершенствование организации ремонта имеет целью миними-

зацию суммарных затрат, слагающихся из затрат на ремонт и экономи-

ческих потерь, вызванных отказами перегрузочных машин, и обеспечи-

вается за счет: 

- повышения качества технического обслуживания, применения 

методов и средств технической диагностики; 

- снижения трудоемкости ремонтных работ и повышения их каче-

ства в результате совершенствования технологии ремонта, механизации 

ручных процессов, обеспечения запасными частями. 

В соответствии с РД 31.1.02-04 при наступлении календарного сро-

ка очередного ремонта техническое состояние перегрузочной машины до-

пускает ее дальнейшую эксплуатацию, планируемый ремонт может быть 

отсрочен. Отсрочка ремонта производится на основании акта периодиче-

ского осмотра с соответствующим заключением. Данная система органи-

зации ремонта позволяет минимизировать суммарные затраты, о которых 

упоминалось ранее. 

Современное подъемно-транспортное оборудование (ПТО) состоит 

из узлов и агрегатов, которые позволяют выполнять ремонт агрегатным 

методом, предусматривающим замену отдельных составных частей маши-

ны новыми или отремонтированными. Замену производят без вывода ма-

шины из эксплуатации, используя по возможности перерывы в работе ма-

шины, но для этого необходимо иметь научно обоснованное минимально-

допустимое количество сменно-запасных частей, узлов и агрегатов обору-

дования непосредственно на складе предприятия. 

Для контроля технического состояния ПТО в эксплуатации реко-

мендуют использовать следующие основные виды контроля: визуальный, 

параметрический, по продуктам износа (трибологический), вибрационный 

контроль. 

Визуальный контроль технического состояния ПТО предусмотрен 

инструкциями по эксплуатации и регулярно проводится обслуживающим 

персоналом. Осмотр механизмов и машин в работе позволяет выявить не-

исправности, однако возможности такого контроля ограничены и не поз-

воляют объективно оценить состояние оборудования. Полную оценку тех-

нического состояния даѐт визуальный контроль во время проведения ре-

монтов, связанных с разборкой механизмов и оборудования. Обмер и 

осмотр узлов и деталей ПТО в процессе разборки позволяет получить пол-
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ные и достоверные данные о состоянии механизмов. Недостатком этого 

вида контроля, в случае проведения разборки исправных механизмов и 

машин, являются материальные затраты, связанные с организацией и про-

ведением ремонтов. Кроме того, в процессе ремонта оборудования и меха-

низмов, инструкциями по эксплуатации предусматриваются замена части 

вполне исправных деталей (подшипников, уплотнений, прокладок, кре-

пежных изделий и т.д.), не выработавших ресурсные сроки, что влечет за 

собой дополнительные расходы. 

Параметрический контроль технического состояния ПТО не имеет 

широкого распространения, т.к. такой вид контроля параметров рабочего 

процесса возможен не для всех механизмов и машин. Большое количество 

ПТО либо не оснащаются необходимыми приборами, либо процесс прове-

дения измерений параметров рабочего процесса сложен и не обеспечен ме-

тодической базой, а нормативные документы по оценке результатов изме-

рений отсутствуют. Так, для ПТО параметрический контроль ограничен 

измерениями линейных и угловых скоростей отдельных механизмов и 

элементов, а также предельными датчиками скоростей движения, сбегания 

рабочего органа и датчиками завала, входящими в систему аварийно-

предупредительной сигнализации. Поэтому данный вид контроля техниче-

ского состояния ПТО требует серьезных капитальных вложений и  на 

практике неэффективен.  

Трибологический контроль (контроль по продуктам износа) позво-

ляет оценить техническое состояние ПТО по результатам, полученным при 

проведении анализа смазочных масел и технологических жидкостей. При 

этом виде контроля возможно определение присутствия воды, твердых 

включений, наличия металла в масле и т.д. Недостатками данного метода 

контроля является его низкая оперативность и высокая стоимость. Суще-

ствующих отечественных химических лабораторий недостаточно, прибор-

ное обеспечение и его точность не отвечают современным требованиям. 

Нормативные документы, регламентирующие проведение анализов масла 

и технических жидкостей, не отражают современного уровня развития 

техники. Проведение такого контроля требует создания специализирован-

ных лабораторий, оснащенных современным приборным и лабораторным 

оборудованием, привлечения квалифицированных специалистов, разра-

ботки соответствующих методов и методик для проведения анализов, 

оценки их результатов. 

Вибрационный контроль дает возможность зафиксировать началь-

ное техническое состояние ПТО по параметрам вибрации и контролиро-
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вать изменение этих характеристик в процессе эксплуатации. Этот вид 

технического контроля позволяет обнаружить дефекты подвижных (вра-

щающихся) элементов на этапе их зарождения и проследить за их развити-

ем. На основе таких наблюдений (при условии их регулярности) возможно 

оценить состояние механического оборудования, составить прогноз изме-

нения технического состояния на определенный период времени. К досто-

инствам вибрационного контроля относятся: 

- мобильность и относительно невысокая стоимость измерительных 

приборов; 

- высокая оперативность получения результатов измерений (общая 

оценка технического состояния может занять от 30 минут до 1 часа непо-

средственно на месте проведения измерений); 

- возможность определения места возникновения дефекта; 

- возможность определения дефекта на этапе его возникновения, 

когда другими методами это сделать невозможно; 

- возможность наблюдения за развитием дефекта и недопущения 

достижения им критических значений и, как следствие, аварийного выхода 

механизма из строя; 

- возможность составления прогноза по изменению технического 

состояния на определенный период, что позволяет своевременно и каче-

ственно подготовиться к ремонту, сократить его сроки и стоимость; 

- возможность подбора, при ухудшении технического состояния 

ПТО, таких режимов эксплуатации, которые позволят продлить время экс-

плуатации до очередного ремонта; 

- возможность проведения измерений не только на одном объекте, 

но и проведение обследования других ПТО. 

Проанализировав особенности использования перечисленных ме-

тодов контроля технического состояния применительно к ПТО, можно за-

ключить, что: 

а) использование визуального контроля ограничено и не дает доста-

точной информации о состоянии элементов и механизмов ПТО в процессе 

эксплуатации. Осмотр и контроль элементов ПТО требует остановки обору-

дования, а в ряде случаев, частичной разборки, замены элементов и т.д.; 

б) использование параметрического контроля в силу особенностей 

конструкции и режимов работы ПТО также ограничено и не дает доста-

точной информации о техническом состоянии; 

в) использование трибологического контроля требует разработки 

соответствующих методик, создания лабораторий, оснащенных специаль-
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ным оборудованием, привлечения специалистов. К недостаткам метода 

контроля следует отнести его низкую оперативность и невозможность от-

вета на вопрос, где и какой именно дефект имеет место. 

Анализ рассмотренных методов контроля ПТО позволяет утвер-

ждать, что наиболее доступным и информативным методом для контроля 

технического состояния ПТО в эксплуатации является вибрационный кон-

троль. Его проведение не исключает использование других методов кон-

троля для оценки технического состояния ПТО. Достоверная и качествен-

ная оценка технического состояния в эксплуатации возможна только при 

использовании всех доступных методов контроля. Непременным условием 

при проведении контроля является их регулярность и обязательная фикса-

ция результатов. 

Как правило, механизмы приводов ПТО состоят из узлов и агрега-

тов роторного типа, таких как: электродвигатели, редукторы, приводные 

барабаны и звездочки на валах и т.д. Для роторных машин и механизмов 

наиболее предпочтительным является применение виброакустического ме-

тода контроля технического состояния [3]. Применение данного метода 

контроля позволяет перейти от системы планово-предупредительного ре-

монта к системе ремонта по фактическому техническому состоянию. 

Обслуживание оборудования по фактическому техническому со-

стоянию базируется на применении ряда методик вибродиагностики, кото-

рые позволяют определять большую часть дефектов, возникающих в тех-

нологическом оборудовании предприятия, и позволяют значительно сни-

зить внеплановые остановы и возникновение аварийных ситуаций на об-

служиваемом парке оборудования. 

Объектами исследования вибрационных характеристик явились 

приводные станции цепных (фирма GSI USA), ленточных конвейеров (фир-

ма NEUERO Germany) и ковшовых элеваторов (фирма GSI USA) терми-

нального комплекса по перевалке зерновых культур. Приводные станции 

состоят из электродвигателя, ременной передачи и редуктора, на выходном 

валу которого расположен приводной барабан или звездочка (рис.1).  Про-

изводительность конвейеров составляет 800 т/ч. зерновых культур при 

плотности груза 750 кг/м3 [1], [4].    Измерения проводились на оборудо-

вании, работающем как под нагрузкой так и на холостом ходу. Для изме-

рений использовался анализатор шума и вибрации типа «Svan 912АЕ», 

имеющий необходимые сертификаты Госстандарта и ежегодно проходя-

щий метрологическую поверку.  
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Рис. 1. Кинематическая схема приводного механизма ПТО 

 

Измерения проводились на электродвигателях и редукторах приво-

да конвейеров. Точки измерения приведены на рис. 2 и 3. Оценка состоя-

ния проводилась согласно ГОСТ ИСО 10826-1 97 [5]. Результаты измере-

ний представлены в таблице 1.                                                                          

Рис. 2. Схема точек  

установки акселерометра на корпусе 

приводного электродвигателя 

Рис. 3. Схема точек установки 

акселерометра на корпусе  

приводного редуктора 

Электродвигатель 

Редуктор 

Приводный вал 

Реактивная опорная 

рукоятка  

Ременная 

передача 
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Таблица 1 

Результаты  измерений  вибрационных  характеристик  

приводов  транспортеров 

 

Наименование  

контролируемого 

элемента 

СКЗ, мм/с 

в диапазоне 10 – 1000 Гц 

(ГОСТ ИСО 10816-1 97) 

СКЗ, мм/с 

В диапазоне 2 – 100 Гц 

X Y Z X Y Z 

Цепной конвейер CC 2.1. 

Электродвигатель 6.06 5.64 2.33 7.28 7.71 2.58 

Редуктор 1.59 2.13 1.11 1.74 2.50 1.34 

Цепной конвейер CC 2.4. 

Электродвигатель 3.06 6.96 4.51 6.41 13.21 7.11 

Редуктор 2.45 1.82 2.17 3.36 7.17 8.25 

Нория ВЕ 3.1. 

Электродвигатель 

правый 
2.11 1.56 0.67 5.86 6.72 0.58 

Электродвигатель 

левый 
1.93 2.32 0.71 4.75 1.75 0.74 

Редуктор прав. 3.06 2.64 1.33 5.38 6.57 0.81 

Редуктор лев. 2.59 1.13 1.41 4.49 4.59 0.74 

Нория ВЕ 3.3. 

Электродвигатель 

правый 
2.45 1.63 0.97 5.76 7.12 0.84 

Электродвигатель 

левый 
2.29 2.21 0.89 5.05 4.35 1.41 

Редуктор прав. 2.26 2.46 0.93 3.88 5.75 1.56 

Редуктор лев. 3.05 1.32 0.86 4.19 3.67 0.97 

Транспортер ленточный SL 5.1. со сбрасываемой тележкой 

Электродвигатель 3.16 3.56 2.53 4.38 3.74 1.48 

Редуктор 2.94 2.53 1.31 2.46 2.35 1.94 

Транспортер ленточный SL 5.2. со сбрасываемой тележкой 

Электродвигатель 2.44 3.67 2.45 4.81 3.43 1.85 

Редуктор 2.46 3.39 1.34 2.62 2.57 1.78 

 

Согласно ГОСТ ИСО 10816-1-97 относим исследуемое оборудова-

ние к классу 2 – машины средней величины (типовые электромоторы 

мощностью от 15 до 875 кВт) без специальных фундаментов, жестко уста-

новленные двигатели или машины (до 300 кВт) на специальных фундамен-

тах. Примерные границы зон для машин класса 2 приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Примерные  границы  зон  для  машин  класса  2 

Зона A B C D 

Vr.m.s., мм/с 0 – 1,12 1,12 – 2,8 2,8 – 7,1 7,1 – 45 
 

Сравнивая результаты измерений с ГОСТ ИСО 10816-1-97 получаем 

достаточно широкий диапазон среднего квадратического значения (СКЗ) 

виброскорости, распространяющегося на зоны А, В и С. В общем случае 

техническое состояние машин и механизмов можно характеризовать как 

удовлетворительное. Однако для некоторых машин, например с очень низ-

кими рабочими скоростями, к которым относится исследуемое оборудова-

ние, применение одного параметра – СКЗ виброскорости без учета значения 

рабочей скорости может узаконить недопустимые высокие виброперемеще-

ния, в частности, когда доминируют колебания с оборотной частотой. 

По общеизвестным методикам расчета основных частот работы 

элементов роторных машин [6]  возможно их определить и далее отслежи-

вать развивающиеся дефекты (неуравновешенность, неравномерность, от-

клонения в форме, перемагничивание и т.д.). На рис. 4 представлены ха-

рактерные частоты приводного электродвигателя вентилятора в попереч-

ном направлении (Y по рис.2, 3). Таким образом, определение и отслежи-

вание развивающихся дефектов элементов и узлов эксплуатируемого обо-

рудования позволяет прогнозировать их остаточный ресурс, тем самым 

выявляя и предупреждая отказы и неисправности. 

 

Рис. 4. Спектр вибрации приводного электродвигателя вентилятора  

в поперечном направлении (Y) 
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Основным назначением диагностики является профилактика оста-

новов, поддержание эксплуатационных показателей в установленных пре-

делах, прогнозирование состояния в целях полного использования доре-

монтного и межремонтного ресурсов. 

Однако решение задач контроля оценки технического состояния аг-

регатов, выявление дефектов и причин их образования, выбор диагности-

ческих параметров вибрации, а также назначение оптимальных сроков 

эксплуатации определяются в первую очередь спецификой оборудования и 

многими другими факторами, которые должны учитываться  при форми-

ровании комплекса работ по вибродиагностике оборудования. 
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ДИАГНОСТИКА ЦЕЛОСТНОСТИ И ЗАЩИТА  

ГРУППОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

И.Н. Краснокуцкий 

Омский государственный технический университет  

Рассматривается диагностика целостности и защита групповых электрических 

сетей наружного освещения. 

Силовые линии наружного освещения разделяются на питающие, 

распределительные и групповые. Пример схемы групповых линий при 
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трехфазной системе с нулевым проводом и питанием светильников от фаз-

ного напряжения представлен на рис.1 [1].  

Питающий 

пункт
A B C N

Отходящая 

линия №1 

A B C N

Питающая линия

~ 50 Гц  220/380 В

A

B 

C

НL1 HL2 HL3 HL4

N

PE

 

Рис.1. Схема групповых линий при трехфазной системе  

с нулевым проводом и питанием светильников фазным напряжением  
HL1–HL4 – светильники наружного освещения 

 

Как видно из рис.1 подключение светильников осуществляется с че-

редованием фаз питающего напряжения А, В, С.  

Измерение и контроль параметров каждой из подключенных линий 

осуществляет питающий пункт, который представляет собой стационарное 

защищенное низковольтное комплектное устройство шкафного типа. Ин-

формация об измеренных значениях токов и напряжений, а также события 

о пересечении установленных порогов передаются в диспетчерский пункт.  

Диагностика целостности электрических сетей наружного освеще-

ния выполняется контроллерами линии, при этом вся сеть разбивается на 

участки, а в конце каждого из которых устанавливается передатчик низкой 

частоты (НЧ), имеющий свой уникальный адрес. Сигналы НЧ поступают в 

контроллер, а при их отсутствии в течение определенного времени диспет-

черу выводится сообщение о неисправности линии. 
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Питающие пункты, как часть электроэнергетической системы наруж-

ного освещения, обеспечены селективной трехуровневой токовой защитой: 

первый уровень – автоматические выключатели (электромагнитный и 

тепловой расцепители). Для этого определяется номинальный ток автома-

тических выключателей отходящих линий наружного освещения; 

второй уровень – программная токовая защита (программно в виде 

уставок задаются максимальные фазные токи, и время, по истечению кото-

рого срабатывает защита и происходит отключение); 

третий уровень – аппаратная токовая защита (250 процентов номи-

нального  тока за время 100 мс). 

Таким образом, в статье рассмотрены подходы к диагностике и за-

щите групповых электрических сетей наружного освещения. 
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ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

10-АЛКИЛ(АРИЛ)ФЕНОКСАРСИНОВ 

А.А. Карташова,  О.В. Ильина,  В.Ф. Новиков 
Казанский государственный энергетический университет 

А.В. Танеева 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет  

Описаны причины возникновения проблем выбора сорбентов для газовой хро-

матографии. С целью их решения в качестве неподвижной жидкой фазы предлагается 

использование мышьякорганических соединений. Далее приводится описание исследо-

ваний селективности и полярности полученных на основе 10-алкил(арил)феноксарсинов 

бинарных сорбентов. 

По мере развития газовой хроматографии исследователям постоянно 

приходится решать проблему выбора сорбента оптимальной селективно-

сти, так как от его химической природы зависит последовательность выхо-

да компонентов из хроматографической колонки и, в конечном итоге, их 

качество разделения. Для насадочных хроматографических колонок в 

настоящее время применяется огромное число сорбентов, многие из кото-

рых имеют близкие селективные и эксплуатационные характеристики с из-

вестными аналогами. Поэтому в большинстве случаев многие из них могут 
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взаимозаменяться без заметного ухудшения избирательности разделения 

анализируемых сорбатов. 

Большой ассортимент сорбентов, применяемых в газовой хромато-

графии существенно затрудняет выбор их для решения конкретной анали-

тической задачи и побуждает ученых заниматься вопросами стандартизации 

и классификации сорбентов с выявлением наиболее селективных и терми-

чески устойчивых соединений, а также устанавливать закономерности меж-

ду характеристиками удерживания сорбентов и их физико-химическими 

свойствами. 

Решение вышеуказанных проблем будет способствовать интенсифи-

кации проведения исследований в области разработки научных основ для 

создания и совершенствования фрагментов единой унифицированной си-

стемы газохроматографического анализа органических соединений. 

Для создания этой системы и ее совершенствования необходим опти-

мальный набор предпочтительных неподвижных фаз, а также банк справоч-

ных данных величин хроматографического удерживания, в который включа-

ются корреляции, связывающие величины удерживания с химической струк-

турой и физико-химическими свойствами молекул сорбатов и сорбентов. 

Обобщение и оценка этих данных позволяет разработать набор стан-

дартных модулей газохроматографической системы, применение которой 

будет способствовать существенному сокращению времени разработки га-

зохроматографических методик анализа органических смесей и количе-

ственной интерпретации экспериментальных результатов. 

В этом отношении интересными объектами исследования являются 

фосфорорганические соединения, которые проявляют повышенную гид-

роксильную селективность, обусловленную наличием в структуре молекул 

фосфорильного кислорода, способного к образованию межмолекулярной 

водородной связи. 

Было установлено, что заместители различной химической природы 

оказывают существенное влияние на селективные свойства сорбентов, по-

лученных на основе фосфорорганических соединений. 

Что касается мышьякорганических соединений, на основе которых 

можно получить селективные сорбенты, то в литературе имеется достаточно 

отрывочных и разрозненных сведений. Однако эти соединения являются 

интересными объектами в плане исследования их химической структуры и 

физико-химических свойств. Мышьякорганические соединения, как прави-

ло, синтезируют в достаточно чистом виде, что позволяет изучать характер 

межмолекулярного взаимодействия с электронодонорными сорбатами. Они 

являются перспективными для использования в качестве модельных сор-
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бентов для теоретических исследования стационарных процессов, протека-

ющих в хроматографической колонке в динамическом режиме. 

Элементарный мышьяк содержится во многих полезных ископаемых 

в довольно существенных количествах. Проблема практического примене-

ния мышьякорганических соединений в народном хозяйстве является од-

ной из важнейших. Следует отметить, что в стране накапливается огром-

ное количество твердых отходов мышьяка, на основе которых, как прави-

ло, синтезируются органические производные, обладающие комплексом 

полезных свойств. 

Нами в настоящей работе исследован большой ряд мышьякорганиче-

ских соединений 10-алкилфеноксарсинов, нашедших практическое приме-

нение в качестве компонентов краски, применяемой для обработки подвод-

ных лодок и кораблей, с целью предупреждения обрастания их поверхно-

стей водорослями, а также другие классы мышьякорганических соединений. 

Для оценки сорбционных свойств 10-алкил(арил)феноксарсинов 

применяли логарифмические индексы удерживания Ковача, приведенные в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Логарифмические индексы удерживания стандартных сорбатов  

для 10-алкил(арил)феноксарсинов ряда 

№  

п/п 
R 

Логарифмические индексы удерживания сорбатов  

для 10-алкил(арил)феноксарсинов (100°С) 

Бензол Этанол Метилэтилкетон Нитрометан Пиридин 

1 СН3 748 640 704 725 886 

2 С2Н5 726 608 686 714 876 

3 С3Н7 728 572 667 678 854 

4 С4Н9 714 509 649 664 832 

5 С5Н11 712 520 644 651 829 

6 С6Н13 713 518 625 620 818 

7 С7Н15 707 517 632 627 814 

8 С8Н17 714 516 629 613 810 

9 С9Н19 712 518 620 637 812 

10 С10Н21 710 522 622 606 806 

11 С11Н23 714 520 621 618 802 

12 С12Н25 704 515 614 609 808 

13 С6Н5 776 732 800 774 980 

 

Как видно из таблицы, длина цепи алкильных заместителей у атома 

мышьяка оказывает небольшое влияние на значения логарифмических ин-

дексов удерживания.  
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При этом замена алкильных заместителей на фенильные приводит к 

существенному повышению логарифмических индексов удерживания фак-

тически по всем стандартным сорбатам, что свидетельствует о возрастании 

вклада донорно-акцепторного взаимодействия в общую величину хромато-

графического удерживания.  

Небольшое повышение значений логарифмических индексов удер-

живания наблюдается также и при замещении алкильных заместителей на 

метильные, что очевидно определяется его небольшими размерами, вслед-

ствие чего облегчается стерическая доступность к межмолекулярным вза-

имодействиям в системе сорбат-сорбент. 

Таким образом, из исследованного ряда сорбентов наиболее высокие 

значения индексов удерживания стандартных сорбатов наблюдаются для 

10-метилфеноксарсина. 

В то же время наблюдается низкое значение индексов удерживания 

для всего ряда исследованных сорбентов, что характеризует их как средне-

полярные, и разделение органических смесей осуществляется, в основном, 

по дисперсионному механизму. 
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ОЦЕНКА ФЛУКТУАЦИЙ ДИАМЕТРА РАСТУЩЕГО КРИСТАЛЛА  

В.А. Краснов,  С.В. Шутов,  А.Н. Деменский 
Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН Украины 

М.Н. Смыкало
 

Херсонский национальный технический университет 

Проведен анализ флуктуаций диаметра слитков в процессе вытягивания на 

примере технологического процесса вытягивания из расплава  монокристаллического 

кремния методом Чохральского. Предложен феноменологический подход, который 

позволил установить на количественном уровне связь диаметра кристалла с основными 
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технологическими параметрами процесса вытягивания и физико-химическими характе-

ристиками материала. Результаты работы могут быть использованы при разработке 

АСУТП вытягивания слитков монокремния из расплава. 

Комплексные производственные потери от некачественного регу-

лирования радиального размера кристаллизующейся заготовки, могут до-

стигать 10-15% объема невозвратных потерь материала при серийном про-

изводстве. Поэтому вопросам исследования влияния условий кристаллиза-

ции на процессы формообразования слитков (заготовок) материалов и 

процессам автоматического регулирования их основных параметров уде-

ляется большое внимание, а сами эти проблемы достаточно актуальны в 

связи с постоянным развитием технологий новых материалов. 

В различных промышленных технологиях для контроля диаметра 

слитков кремния, других полупроводников и полупроводниковых соеди-

нений, вытягиваемых из расплава по методу Чохральского, используются 

системы оптического типа. Работа таких систем основана на контроле 

процессов разрастания, уменьшения и поддержания постоянным диаметра 

слитка по виду мениска [1,2]. Недостатками оптических систем являются 

сложность контроля оптическим методом формы мениска расплава, влия-

ние окружающей среды (процессы испарения из расплава, наличие флюса, 

неоднородности мениска) на регистрируемый системой сигнал. Поэтому 

на практике часто переходят к массовому принципу контроля диаметра 

слитков [3], которому присущи известные недостатки механических си-

стем регулирования и контроля. 

В данной работе проведен анализ флуктуаций диаметра слитков в 

процессе вытягивания на примере технологического процесса вытягивания 

из расплава слитков монокристаллического кремния методом Чохральско-

го. Предложен феноменологический подход, который позволил установить 

на количественном уровне связь диаметра кристалла с основными техно-

логическими параметрами процесса вытягивания и физико-химическими 

характеристиками материала. 

Получены соотношения, позволяющие оценить уровень нерегули-

руемых (минимальных) флуктуаций диаметра монокристалла в процессе 

вытягивания слитка из расплава, оценены величины этих флуктуаций при 

выращивании монокристаллов кремния промышленных диаметров. Уста-

новлена динамика размера флуктуаций диаметра при росте легированных 

и сильнолегированных монокристаллов кремния больших (более 150 мм) 

диаметров, а также отмечено ее влияние на построение и реализацию си-

стем автоматического регулирования диаметра монокристалла в установ-

ках, работающих по методу Чохральского. 
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Несмотря на узкоспециальный характер выполненных исследова-

ний, предложенный подход, на наш взгляд, обладает достаточной общно-

стью и может быть применен к широкому набору процессов непрерывной 

направленной кристаллизации моно- и поликристаллических материалов и 

их различных заготовок, изготавливаемых в условиях контролируемого 

формообразования. 
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УДК 621.314 

ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНУСОИДАЛЬНЫХ ТОКОВ 

ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  

В.И. Лачин,  В.Р. Проус,  Д.Д. Фугаров 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Описаны работы по созданию совершенных способов и устройств для выявле-

ния скрытых отказов автоматических выключателей путем их периодической проверки 

испытательными токами соизмеримыми по величине с токами аварийных режимов 

электроэнергетических систем. Рассмотрено устройство, использующее принцип фа-

зоимпульсного управления с обеспечением синусоидальной формы тока в нагрузке. 

Случаи отказов автоматических выключателей (АВ) в аварийных 

режимах электроэнергетических систем (ЭЭС) находятся на одном из пер-

вых мест из числа всех неуспешных отключений электроустановок при ко-

ротких замыканиях (КЗ). В этой связи ведутся работы по созданию совер-

шенных способов и устройств для выявления скрытых отказов АВ путем 

их периодической проверки испытательными токами соизмеримыми по 

величине с токами аварийных режимов ЭЭС. К отказам относят случаи не 

срабатывания АВ, а также случаи отключения КЗ с не соответствующими 

уставками по току и времени. Для проверки тепловых расцепителей АВ 
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снимают времятоковые характеристики, что требует задания величин то-

ков в широком диапазоне.  

Создание мощных импульсов тока в первичной цепи АВ возможно 

двумя способами:  

 непосредственным включением на КЗ сети в цепи АВ с помощью 

силовых ключей;  

 при помощи мощных нагрузочных трансформаторов путем комму-

тации первичной обмотки с включением АВ в цепи его закороченной 

вторичной обмотки.  

Получение больших значений испытательных токов первым способом 

оказывает неблагоприятное воздействие на сеть, что часто является серьез-

ным препятствием. При этом, как правило, необходим дополнительный ав-

томатический выключатель для случая не отключения цепи испытуемым 

АВ. Недостатком является так же повышенные требования к силовым клю-

чам по перегрузочной способности, которые должны быть рассчитаны на 

возможность коммутации больших токов. Задание нужной величины испы-

тательного тока затруднено из-за необходимости иметь либо набор мощных 

нагрузочных сопротивлений, либо управлять силовыми ключами фазоим-

пульсным методом, что обуславливает существенно  отличную от синусои-

ды форму испытательного тока. С учетом вышеизложенного этот способ 

испытания АВ на практике не нашел широкого применения. 

Реализация второго способа связана с необходимостью иметь в нали-

чии достаточно мощный импульсный трансформатор, так называемый нагру-

зочный трансформатор (НТ). Необходимым условием является приемлемые 

массогабаритные параметры НТ, позволяющие обслуживающему персоналу 

переносить его ручным способом. При этом испытание АВ возможно без его 

демонтажа, непосредственно на месте установки в распредустройстве. Сило-

вые ключи включаются в цепь первичной обмотки  НТ и, следовательно, мо-

гут быть рассчитаны на значительно меньшие коммутируемые токи. Задание 

необходимой величины испытательного тока может быть осуществлено, как 

и в первом способе – либо путем включения во вторичной цепи НТ нагру-

зочных сопротивлений, либо с помощью управления силовыми ключами фа-

зоимпульсным методом. Необходимость иметь в испытательном комплекте 

большой набор мощных нагрузочных резисторов предполагает частую их пе-

рекоммутацию, что усложняет процедуру испытаний. Однако важным пре-

имуществом является возможность получения нагрузочных токов синусои-

дальной формы, что максимально приближает условия проверки АВ к есте-

ственным условиям и облегчает решение задачи измерения токов с достаточ-

ной точностью в большом диапазоне величин их задания.  
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При физическом моделировании максимальных токов одним из 

критичных требований является снижение нагрузки на питающую сеть. 

Питание НТ как правило производится непосредственно от промышленной 

сети 220 или 380 В, 50 Гц, при этом потребляемый из сети ток в момент 

испытаний должен быть минимально возможным. Уменьшение амплитуды 

импульсов тока, потребляемых из питающей сети, возможно по способу, 

заключающемуся в том, что к первичной обмотке НТ одновременно с под-

ключением питающей сети подсоединяют предварительно заряженный 

конденсатор (рис. 1). При этом указанные коммутации осуществляют в 

момент времени, соответствующий амплитудному значению напряжения 

питающей сети [1].  

К1

К2 НТ

iw1

uc

iп.сети

iс

Uп.сети

iw2

АВ

 

Рис. 1. Схема испытаний АВ синусоидальным током максимальной амплитуды 

 

Под этот способ формирования импульсов тока подпадают варианты 

с самым различным соотношением количества тех витков первичной об-

мотки НТ, к которым подключается питающая сеть, и количества тех вит-

ков этой обмотки, к которым подсоединяется предварительно заряженный 

конденсатор. Напряжение конденсатора Uc перед его подключением к пер-

вичной обмотке НТ определяется соотношением 

Uc = Uп. cети m W1c / W1п. cети , 

где Uп.cети m – амплитудное значение напряжения питающей сети; W1c – ко-

личество витков той части первичной обмотки трансформатора, к которой 

подключается конденсатор; W1п. cети – количество витков той части первич-

ной обмотки трансформатора, к которой подключается питающая сеть. 

Одновременное подключение предварительно зараженного конден-

сатора и питающей сети к первичной обмотке НТ при выполнении приве-

денного соотношения обеспечивает уже на начальном этапе формирования 

импульсов протекание токов, амплитудные значения которых не превы-

шают амплитудных значений установившегося режима. Если индуктивная 
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составляющая полного сопротивления нагрузки достаточно велика или ес-

ли НТ имеет значительную индуктивность рассеяния, то уменьшение ам-

плитуды импульсов тока, потребляемых от питающей сети, может быть 

значительным. Описанный способ позволяет получать максимально воз-

можные синусоидальные токи, на которые рассчитан НТ. При необходи-

мости задания синусоидальных токов меньшей величины опять возникает 

задача включения в его вторичную цепь соответствующих сопротивлений. 

Авторами была поставлена задача получения синусоидальных нагру-

зочных токов заданной амплитуды во вторичной цепи НТ при фазоим-

пульсном управлении силовыми ключами в цепи его первичной обмотки. 

Рассмотрим работу схемы, приведенной на рис. 2, на которой К1 и 

К2 – силовые управляемые ключи; Um – амплитуда выпрямленного напря-

жения сети 220 (380) В, 50 Гц; L1 – индуктивность ограничения зарядного 

тока конденсатора С1; L2 – индуктивность, обеспечивающая настройку 

контура цепи первичной обмотки НТ на резонансную частоту fр = 50 Гц;  

r – активное сопротивление контура, включая активную составляющую 

индуктивности L2; Zн – сопротивление нагрузки; ZНТ – входное сопротив-

ление нагрузочного трансформатора; n – коэффициент трансформации НТ.  

Um

i1

rL2

С1

L1
К1 К2

ZНТ = n
2
Zн

 

Рис. 2. Схема замещения цепи включения НТ  

в течение полупериода промышленной частоты 

Рассмотрим режим работы схемы, когда при начальном разомкнутом 

состоянии силовых ключей К1 и К2, ключ К1 замыкается в момент t = 0 и 

заряжает конденсатор С1, после чего он размыкается в момент t2 = 10 мс и 

одновременно замыкается ключ К2.  

В общем случае после замыкания ключа К2 в цепи  последователь-

ного (ZНТ + r)L2С1 – контура будет протекать затухающий синусоидальный 

ток с периодом Т = 20 мс. При допущении, что НТ идеальный, а сопротив-

ление Zн близко к нулю, мгновенное значение тока i1 в цепи первичной об-

мотки при резонансе напряжений будет определяться  величиной сопро-

тивления r: 

t
r

U
i m sin1  ,  где ω = 2 fр. 
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Если силовой ключ К2 выключить в момент t3 = 20 мс, то в цепи 

вторичной обмотки НТ в течение полупериода резонансной частоты будет 

существовать синусоидальный импульс тока. Причем амплитудное значение 

этого  импульса I2m, будет определяться напряжением Um = F(α), где α – угол 

открытия силового ключа К1. 

Рассмотренный режим работы схемы (см. рис. 2) можно определить 

как однотактный, т.е. режим работы в течение одного полупериода промыш-

ленной частоты. Для того чтобы во вторичной цепи НТ протекал синусо-

идальный ток с заданными амплитудой и длительностью необходимо орга-

низовать двухтактный за период Т режим работы. Такой режим позволяет 

осуществить схема (рис. 3) [2], на которой дополнительно обозначены:  

W11 = W12 – первичные полуобмотки НТ; W2 – вторичная обмотка;  

В – двухполупериодный выпрямитель; ДТ – датчик тока; СУ – схема управ-

ления; ОС – цепь обратной связи по току; БС – блок синхронизации с 

напряжением питающей сети Uп.сети; Д1, Д2 – блокирующие диоды;  

БЗТ – блок задания величины и длительности испытательного тока. 

 

В

К1

L1

К3

К2

К4

С1

С2

L2
W11

W12

БС СУ

ДТ

W2

НТ

Zн

ОС

Uп.сети

Д1

Д2
БЗТ

 

Рис. 3. Устройство для создания синусоидальных испытательных токов 

Работа устройства в каждом такте заканчивается разрядом конденса-

торов С1 и С2 соответственно на полуобмотки W11 и W12, включенные 

встречно. В результате в магнитопроводе НТ создается переменный маг-

нитный поток, а в цепи нагрузки протекает ток синусоидальной формы. Во 

время разряда конденсатора С1 конденсатор С2 заряжается, что обеспечива-

ется замкнутым состоянием силовых ключей соответственно К2 и К3 (пер-

вый такт работы схемы). В конце первого такта ключи К2 и К3 размыкают-

ся, а ключи К4 и К1 замыкаются и начинается второй такт работы схемы, в 

котором С2 разряжается, а С1 заряжается. Далее процесс повторяется.  
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Управление силовыми ключами осуществляется микропроцессорной 

СУ, синхронизированной с питающей сетью с помощью БС. В устройстве 

предусмотрена стабилизация испытательных токов с помощью цепи обрат-

ной связи по току (ДТ, ОС) с широтно-импульсной модуляцией сигнала 

рассогласования. Амплитуда и длительность испытательного тока задаются 

оператором на клавиатуре БЗТ. В качестве силовых ключей в изготовлен-

ном испытательном устройстве были применены IGBT-транзисторы, а в ка-

честве нагрузочного трансформатора использовался трансформатор типа 

НТ-12, имеющийся в продаже на рынке готовой продукции.  

Настройка контуров L1C1 и L1C2 на частоту питающей сети произ-

водилась при заданной установленной мощности конденсаторов путем вы-

бора L1 с учетом индуктивности рассеивания нагрузочного трансформатора. 

Для количественной оценки работы регулятора переменного испы-

тательного тока было произведено моделирование, которое осуществля-

лось средствами системы схемотехнического моделирования Micro-Cap 9. 

Моделирование схемы (см. рис. 3) выполнялось при различных соотноше-

ниях ее параметров. В качестве элементов К1 – К4 были использованы мо-

дели идеальных ключей. 

На рис. 4 представлены осциллограммы тока в нагрузке, получен-

ные при углах α = 90, 135 и 175 градусов включения  ключей К1 и К2 (ток 

в кА, время в мс). 
 

 

Рис. 4. Осциллограммы токов в нагрузке при различных углах  

включения ключей К1 и К2 

Таким образом, в рассмотренном устройстве использован принцип 

фазоимпульсного управления с обеспечением синусоидальной формы тока 
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в нагрузке. Регулировочная характеристика для частоты питающей сети  

50 Гц, практически линейно убывает с 90° до 180°.  

Результаты моделирования достаточно хорошо согласуются с экс-

периментальными данными, полученными с помощью изготовленного 

устройства для создания синусоидальных испытательных токов. 
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Представлены результаты разработки многоканального автоматизированного 

магнитного дефектоскопа рельсов для магнитных и совмещенных вагонов-

дефектоскопов и дефектоскопных автомотрис с автоматической расшифровкой дефек-

тограмм для обнаружения дефектов в рельсах в реальном времени. 

Повышение надежности и безопасности грузопассажирских перево-

зок на железнодорожном транспорте является актуальной задачей, т.к. 

крушение поездов из-за дефектов в рельсах приводят к большим человече-

ским и материальным потерям. Диагностика рельсов посредством ультра-

звуковых и магнитных дефектоскопов позволяет продлить их срок эксплу-

атации и выявлять рельсы с дефектами, предотвращая этим возможные из-

ломы под поездами. Систематический анализ статистических данных не-

разрушающего контроля железнодорожных рельсов при эксплуатации поз-

воляет фиксировать возникающие дефекты и наблюдать их развитие. Вы-

сокие достоверность и надежность неразрушающего контроля можно 

обеспечить только путем его автоматизации, включая обработку информа-

ции посредством вычислительной техники. Однако для любой ступени ав-

томатизации системы неразрушающего контроля достоверность и надеж-
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ность результатов в той или иной степени будут определяться надежно-

стью оператора, эксплуатирующего систему [1]. 

В настоящее время в дефектоскопии рельсов основной упор сделан 

на разработку и использование совмещенных вагонов-дефектоскопов и ав-

томотрис. Совмещенные вагоны-дефектоскопы используют ультразвуко-

вой и магнитодинамический методы дефектоскопии. 

Достоинство ультразвукового метода: 

− обнаружение дефектов по всей глубине рельса от головки до подошвы. 

Недостатки: 

− невысокая вероятность обнаружения дефектов в головке рельсов из-

за их вертикального расположения и наличия мертвой зоны при им-

пульсной локации; 

− необходимость постоянного акустического контакта, обеспечиваемо-

го с помощью контактирующей жидкости (вода, вода + спирт); 

− низкая скорость движения вагона-дефектоскопа; 

− сложность обеспечения акустического контакта в зимнее время года. 

Достоинства магнитодинамического метода: 

− высокая вероятность обнаружения дефектов в головке рельса; 

− бесконтактный способ съема информации; 

− высокая скорость движения вагона-дефектоскопа; 

− качество информации практически не зависит от погодных условий. 

Недостаток: 

− обнаружение дефектов только в верхней части головки рельсов. 

Так как оба метода дефектоскопии дополняют друг друга, они сов-

местно используются в совмещенных вагонах-дефектоскопах. Однако воз-

никает другая проблема: это большой объем информации, который необ-

ходимо обработать оператору для выявления дефектов. Стандартная си-

стема содержит 10 ультразвуковых каналов и 2 магнитных. Кроме того, 

для увеличения вероятности выявления дефектов постоянно увеличивается 

количество ультразвуковых каналов. Некоторые разработчики предусмат-

ривают до 20 ультразвуковых каналов. Все это приводит к тому, что на 

оператора приходится большая нагрузка при расшифровке дефектограмм и 

он может пропустить дефект при визуальной расшифровке. Кроме того, 

поскольку с помощью магнитного метода обнаруживается не более 10% 

дефектов, операторы перестают расшифровывать магнитные каналы со-

всем, что также повышает вероятность пропуска дефектов. Естественный 

способ решения данной проблемы – это надежная автоматизация обнару-

жения дефектов магнитодинамическим методом дефектоскопии.  
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Разработка и изготовление конкурентоспособного многоканального 

автоматизированного магнитного дефектоскопа рельсов для магнитных и 

совмещенных вагонов-дефектоскопов и дефектоскопных автомотрис с ав-

томатической расшифровкой дефектограмм для обнаружения дефектов в 

рельсах в реальном времени позволит решить данную проблему. 

Существующие дефектоскопные комплексы, такие как «ЭХО-

КОМПЛЕКС» фирмы «Твема», «АВИКОН-03М» фирмы «Радиоавионика» 

и др. имеют до 12 ультразвуковых каналов контроля и два магнитных [2, 3]. 

Все каналы подвергаются визуальной расшифровке оператором при мини-

мальной автоматизации этого процесса. Визуальная расшифровка содер-

жит человеческий фактор (невнимательность, утомляемость и др.), кото-

рый повышает вероятность пропуска остродефектных рельсов. 

Целью настоящей работы является создание многоканального авто-

матизированного магнитного дефектоскопа рельсов, который позволяет в 

реальном времени в автоматическом режиме выявлять остродефектные 

рельсы. Основная научная новизна предлагаемого проекта состоит в со-

здании уникального многоканального пространственного магнитного дат-

чика, применении пространственно-временной и статистической обработ-

ки сигналов от датчиков, а также многоступенчатого алгоритма автомати-

зированного анализа дефектограмм с целью надежного обнаружения де-

фектов рельсов.  

Многоканальный автоматизированный магнитный дефектоскоп 

рельсов будет состоять из системы намагничивания, двух многоканальных 

пространственных магнитных датчиков, многоканального регистратора и 

программы ввода данных и автоматического распознавания дефектограмм. 

Многоканальный регистратор позволит организовать взаимодействие 

между всеми функциональными узлами магнитного дефектоскопа. Про-

грамма позволит автоматизировать распознавание образов регулярной и 

нерегулярной структуры сигнала магнитного вагона-дефектоскопа. 

К настоящему времени разработан экспериментальный образец 

многоканального пространственного магнитного датчика, на который по-

дана заявка на полезную модель №2010132317. Разработан и введен в 

опытную эксплуатацию опытный образец многоканального регистратора 

от двух многоканальных пространственных магнитных датчиков в вагон-

дефектоскоп №412 Северо-Кавказской ж/д параллельно штатному обору-

дованию. Это позволит создать базу данных, содержащей статистические 

многомерные модели дефектов, полученных в результате накопления и 
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обработки сигналов от двух многоканальных пространственных магнит-

ных датчиков. 

Отечественные компании, как и зарубежные, основной упор делают 

на развитие ультразвуковых методов неразрушающего контроля. Однако 

поперечные трещины в головке рельса более эффективно выявляются маг-

нитным методом контроля. Поэтому ниша качественного магнитного кон-

троля остается почти пустой. Необходимо как можно скорей занять ее 

многоканальным автоматизированным магнитным дефектоскопом рельсов 

для магнитных и совмещенных вагонов-дефектоскопов и дефектоскопных 

автомотрис. Этот дефектоскоп малогабаритен и автономен, поэтому может 

устанавливаться в уже существующие вагоны-дефектоскопы параллельно 

существующему оборудованию.  
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Рассмотрено современное состояние вопроса применения эталонных средств 

для поверки и калибровки цифровых средств измерений артериального давления и ча-

стоты пульса. Приведено описание эталонного средства, использующего комплектный 

метод поверки таких приборов. 

Измерители артериального давления (ИАД) широко используются в 

повседневном быту. Достоверность измерений артериального давления (АД), 

несомненно, важна для обеспечения правильности и эффективности лече-
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ния. При этом контроль таких средств является необходимым условием их 

эксплуатации. В Законе РФ «Об обеспечении единства измерений» № 102 

ФЗ от 26.06.2008 г. говорится, что осуществление деятельности в области 

здравоохранения включено в сферу государственного регулирования обес-

печения единства измерений. В статье 6 Закона РФ «О техническом регу-

лировании» № 184 – ФЗ от 27.12.2002 г. сказано, что «технические регла-

менты принимаются в целях: защиты жизни или здоровья граждан…». Это 

значит, что применяемые в здравоохранении средства измерений должны 

проходить соответствующие процедуры государственного метрологиче-

ского контроля, т.е. должны иметь сертификат об утверждении типа сред-

ства измерений и свидетельство о поверке.  

Если с проблемой поверки аналоговых приборов нет, то с цифровы-

ми средствами дело обстоит куда сложнее. Существующие установки для 

поверки ИАД предусматривают проведение поэлементной поверки, что 

существенно увеличивает время самой поверки, невозможностью одно-

временного снятия показаний давления и частоты. Большой опыт поверки 

измерительных приборов артериального давления накоплен в Центре ис-

пытаний и сертификации в Санкт-Петербурге (ФГУ «Тест-С.-Петербург») 

и в Москве (ФГУП ВНИИОФИ) [1]. 

Установки для комплектной поверки позволяют воспроизводить зна-

чения сразу трех измеряемых величин: систолического и диастолического 

давления, а также частоты сердечных сокращений, при этом сокращается 

время самой поверки [2]. Первой такой установкой стала установка УПАД-1, 

разработанная в ФГУ «Татарстанский ЦСМ». Колебания жидкости созда-

ются путем толкания стержня электромагнита об эластичное дно цилин-

дра. Как показали проведенные экспериментальные исследования, такие 

колебания не всегда регистрируются алгоритмами поверяемых приборов. 

Поэтому стала задача создания колебаний потока жидкости в измеритель-

ном канале с использованием пульсатора расхода [2, 3].  

Целью работы является разработка установки для комплектной ав-

томатизированной поверки цифровых сфигмоманометров с использовани-

ем методов генераций пульсирующих потоков жидкости.  

На рис. 1 представлена установка для комплектной поверки ИАД, 

которая является универсальным для поверки ИАД как с манжетами на 

плечо, так и на запястье [4].    

Измеряемые величины давления и частоты пульса подаются с блока 

управления 10 на источник пульсаций давления 1, представляющий собой 

насос 3 и пульсатор  расхода 2, создающий модулированный сигнал по ам-
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плитуде и частоте. Пульсатор расхода 2 установлен в точке разветвления 

трубопровода и байпасной линии, при этом колебания происходят на па-

раллельных участках гидравлического тракта колебательного контура, в 

которых параллельно установлены два измерительного модуля 4 и 5.  Па-

раллельные участки гидравлического тракта образуют измерительный 18 и 

байпасный 19 каналы соответственно. Измерительные модули [5] пред-

ставляют собой цилиндры 6 и 15, выполненные из эластичного тонкостен-

ного материала (резины), в которых размещены эластичные трубки 7 и 14, 

имитирующие артерии руки человека. Для контроля давления в измери-

тельных модулях используются рабочие эталоны давления 8 и 20 соответ-

ственно, погрешность которых не превышает ±0,15%. Для более точной 

передачи давления на поверяемые ИАД 13 и 17 к измерительным модулям 

подключены блоки стабилизации давления 9 и 21 соответственно. 

 

 

Рис. 1. Схема поверочной установки  

Первый измерительный модуль 4 используется для поверки цифро-

вых ИАД с манжетами на плечо, второй измерительный модуль 5 – для по-

верки цифровых ИАД с манжетами на запястье.  

В установке реализован метод генерации пульсирующих потоков 

жидкости различных форм и амплитуд, позволяющий моделировать тече-
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ние крови человека. Это достигается за счет конструктивных особенностей 

специально разработанного пульсатора расхода.  

Пульсатор расхода содержит полый ротор в виде цилиндра, соеди-

ненный с валом двигателя, и цилиндрический статор с входным и двумя 

выходными окнами прямоугольной формы, расположенными во взаимно 

перпендикулярных плоскостях [3]. К основным его характеристикам 

можно отнести диапазон генерируемых частот, диапазон амплитуд коле-

баний, закон колебаний жидкости. Частота пульсаций обуславливается 

скоростью вращения ротора пульсатора, а амплитуды – величиной рас-

хода. Вследствие того,  что суммарная площадь условного прохода окон 

при работе пульсатора остается постоянной, перепада давления во вход-

ном трубопроводе не возникает, что сводит к минимуму искажения 

формы и амплитуды колебаний расхода и улучшает эксплуатационные 

характеристики пульсатора. 

Оценка динамических и статических свойств рассматриваемого 

устройства, а также проведение экспериментальных исследований точно-

сти измерения давления в каналах поверочной установки выполняется в 

рамках проведения научных исследований по гранту Президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских ученых № МК-

6303.2010-08. 
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УДК 622.647.24 

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН  

ДЛЯ УСЛОВИЙ ПОДЗЕМНЫХ РУДНИКОВ 

С.К. Малыбаев, Н.А. Данияров  
Карагандинский государственный технический университет 

Д.Ж. Сарсембаев  
АО «Жезказганский университет имени О.А. Байконурова» 

Описана методика выбора шахтных транспортных машин по минимуму приве-

денных затрат. На основании технико-экономического сравнения цикличного и цик-

лично-поточных систем установлены рациональные области их применения в условиях 

подземных рудников Жезказгана. 

Показателем наилучшего варианта, определяемого на основе срав-

нительной экономической эффективности капитальных вложений, являет-

ся минимум приведенных затрат Пi [1, 19; 2, 23]. Приведенные затраты по 

каждому варианту представляют собой сумму текущих затрат Сi (себесто-

имости) и капитальных вложений Кi, приведенных к одинаковой размерно-

сти в соответствии с нормативом эффективности Ен: 

минимумKECП iнi i , млн. тенге. (1) 

Технико-экономический анализ транспортных систем, применяе-

мых на подземных рудниках Жезказгана, позволил установить экономиче-

ски рациональные области их применения с учетом вариации годовой про-

изводительность рудника (Г=15 млн.т руды), расстояния транспортирова-

ния руды от забоя до рудоспуска (L
з
=0,53 км), расстояния транспортиро-

вания от рудоспуска до околоствольного двора (L
м
=15 км), угла подъема 

магистральных выработок (β=030º).  

К рассмотрению были приняты следующие системы:  

1) циклично-поточная: ковшовый погрузчик + автосамосвал 

(КП+А) → пластинчатый конвейер (ПК) П-80К [3];  

2) циклично-поточная: КП+А → ленточный конвейер (ЛК) ЛСТ-1200;  

3) цикличная: КП+А → электровозный транспорт (ЭТ) (электровоз 

EL-13/03 и вагонетки ВГ-10). 
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Результаты машинного расчета годовых капитальных К, эксплуата-

ционных Э и приведенных П затрат представлены в табл. 1, а графики, по-

строенные по полученным значениям, показаны на рис. 1. 
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Результаты машинного расчета годовых приведенных П затрат, млн.тенге 

Г, млн.т ПКП 0min  ЛКП 0min  ЭТП 0min  ПКП 30min  ЛКП 30min  ПКП 0max  ЛКП 0max  ЭТП 0max  ПКП 30max  ЛКП 30max  

1 106,29 136,24 147,15 117,97 145,29 294,97 318,54 281,25 353,36 363,77 

2 106,88 136,99 165,00 130,59 155,74 441,87 465,49 500,82 561,18 559,21 

3 107,47 137,75 165,00 143,98 166,19 588,77 612,45 701,76 768,23 754,65 

4 262,73 292,40 379,42 310,50 330,54 841,85 865,58 1055,82 1082,22 1056,26 

5 263,32 293,15 396,49 323,17 340,99 988,75 1012,53 1263,47 1288,01 1251,71 
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а)                                                                                                              б) 

Рис. 1. Графики изменений приведенных затрат в зависимости от годовой производительности рудника:  

а) при L
з
=0,5 и L

м 
= 1 км; б) при L

з
=3 и L

м 
= 5 км.    

Таблица 1 
4

9
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Для определения изменения производительности пластинчатого 

конвейера можно применить следующую формулу [1, 30; 2, 31]: 

100 100k   . (2) 

Для ленточного конвейера данный коэффициент определен по дан-

ным [1, 31; 2, 32] методом наименьших квадратов. Согласно регрессион-

ному анализу установлена зависимость (3) изменения коэффициента про-

изводительности ленточного конвейера kβ от угла подъема β транспортной 

выработки (рис.2). Сходимость полученной линии с эмпирическими дан-

ными подтверждается высоким значением корреляционного отношения 

(kβ=0,9999). 

  232 106191,0102714,09905,0   k  при  300 .         (3) 

 

Рис. 2. Зависимость изменения коэффициента производительности  

ленточного конвейера kβ от угла подъема β транспортной выработки 
 

При сравнении указанных выше вариантов учитывалась особен-

ность транспортной системы, то есть наличие дополнительного оборудо-

вания, являющегося неотъемлемой частью комплекса. Например, ЛК рас-

сматривался в комплексе с щековой дробилкой «Nordberg C125» и гидро-

молотом Rammer E-64, так как максимальный диаметр куска, загружаемо-

го на ЛК, не должен превышать 300 мм. При расчете схемы КП+А→ПК 

учитывался только бункер, необходимый для складирования руды ввиду 

низкой транспортной скорости ПК (0,8-1,2 м/с). Схема КП+А→ЭТ харак-

теризуется наличием приемного бункера и вагоноопрокидываетля ОКЭ-4. 

Сравнительный анализ показал, что для подземных рудных место-

рождений наиболее приемлем ПК типа П-80К. С увеличением угла β, 

начиная с 15, расстояний доставки и мощности рудника у ПК значительно 

увеличивается количество промежуточных приводов, что приводит к росту 

К затрат. При этих обстоятельствах экономически целесообразным являет-
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ся применение ленточных конвейеров. Наименьшей областью практиче-

ского использования обладает ЭТ, который эффективен только на продол-

жительной горизонтальной трассе (45 км) при небольшой мощности руд-

ника (12 млн.т/год). 

Выполненные расчеты применимы при сравнении систем с одной 

загрузочной точкой (рудоспуском, дробилкой, бункером). В реальных 

условиях загрузка руды на транспортные средства осуществляется с не-

скольких точек, угол β непостоянен, а сама транспортная выработка имеет 

искривления в плане. Поэтому установление экономически оптимальной 

системы должно приниматься с учетом указанных выше особенностей и 

наличия вспомогательного оборудования на основе анализа плана транс-

портного горизонта. 

Литература 

1. Данияров А.Н. Основы выбора средств поточного транспорта – Караганда: КарПТИ, 

1980. – 77 с. 

2. Сагинов А.С., Данияров А.Н., Акашев З.Т. Основы проектирования и расчета карь-
ерных пластинчатых конвейеров. – Алма-Ата: Наука, 1984. – 328 с. 

3. Сарсембаев Д.Ж. Технико-экономический анализ циклично-поточной технологии с 

применением пластинчатого конвейера // Ключевые аспекты научной деятельности: 

Сб. материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции с меж-

дународным участием / Екатеринбург: ООО «Изд. дом “Ажур”», 2010. – С. 63-66. 

 

 

УДК 622.6 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ВНУТРИШАХТНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 

Д.Ж. Сарсембаев  
АО «Жезказганский университет имени О.А. Байконурова» 

Приводится блок-схема алгоритма расчета технических параметров и экономи-

ческих показателей циклично-поточной технологии при использовании ленточного 

конвейера. Приведены результаты расчетов с учетом мощности рудника, расстояния  

и угла подъема транспортных выработок. 

Высокие добычные показатели подземных рудников Жезказганско-

го месторождения («Степной», «Жомарт», «Анненский», шахта №65) свя-

заны с переходом в 2004 году транспортной системы с цикличной на цик-

лично-поточную технологию с применением ленточных конвейеров типа 

ЛСТ-1200 на магистральных выработках. 
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Технико-экономический анализ данной системы выполнен с помо-

щью программы Net Beans IDE 6.9 по блок-схеме, показанной на рис. 1. 

Результаты машинного расчета годовых капитальных К, эксплуатацион-

ных Э и приведенных П затрат представлены в таблице 1, а графики, по-

строенные по полученным значениям, показаны на рис. 2. 

При выполнении расчетов были приняты следующие условности: 

объемная масса руды γ=2.6 т/м
3
, коэффициент разрыхления kр=1.6, 

участковые выработки горизонтальны, угол подъема конвейерных выра-

боток β=030º с шагом приращения 5º, расстояние транспортирования 

руды от забоя до рудоспуска L
з
=0.53 км с шагом приращения 0.5 км, 

расстояние транспортирования от рудоспуска до околоствольного двора 

L
м
=15 км с шагом приращения 1 км, годовая производительность руд-

ника Г=15 млн.т руды с шагом приращения 1 млн.т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма расчета технических параметров  

и экономических показателей ЦПТ при использовании ленточного конвейера 
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Таблица 1  

Результаты машинного расчета годовых капитальных К, эксплуатационных Э и приведенных П затрат 

Годовая  

производительность 

рудника, млн.т 

Минимальные и максимальные значения П, К и Э затраты, млн. тенге 

при β=0º при β=30º 

Пmin Пmax Кmin Кmax Эmin Эmax Пmin Пmax Кmin Кmax Эmin Эmax 

1 136,24 318,54 217,15 523,49 103,67 240,02 145,29 363,77 217,15 523,49 112,71 285,24 

2 136,99 465,49 217,15 693,91 104,42 361,42 155,74 559,22 217,15 693,91 123,16 455,12 

3 137,75 612,45 217,15 864,34 105,17 482,80 166,19 754,65 217,15 864,34 133,61 625,00 

4 292,40 865,58 398,11 1158,91 232,68 691,74 330,54 1056,26 398,11 1158,91 270,82 882,43 

5 293,15 1012,53 398,11 1329,34 233,44 813,13 340,99 1251,70 398,11 1329,34 281,27 1052,30 
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а)                                                                                                                          б) 

Рис. 2. Графики изменений финансовых затрат в зависимости от годовой производительности рудника  

и угла подъема магистральной выработки: а) при β=0º, б) при β=30º 

Таблица 1 
5

3
 



Минимальные расчетные показатели (см. табл. 1, рис. 2) соответ-

ствуют наименьшим параметрам ЦПТ (L
з
=0,5 км; L

м
=1 км). В свою оче-

редь, максимальные значения получены при L
з
=3 км и L

м
=5 км.  

Сопоставляя максимальные и минимальные значения К, Э и П при 

β=0º и β=30º с учетом годовой производительности рудника Г, выявлены 

следующие особенности: 

I)  1
0000 0

max

30

max

0

min

30

min  iiii KKKK ;  

II)  0
0000 0

max

30

max

0

min

30

min 
iiii KKKK ; 

III)  
iiii ППЭЭ

0000 0

min

30

min

0

min

30

min  ; 

IV)  
iiii ППЭЭ

0000 0

max

30

max

0

max

30

max  . 

Особенности I и II объясняются тем, что при определении количе-

ства ковшовых погрузочных машин Саt-980G («Caterpillar», США) и ав-

тосамосвалов Toro-40D («Sandvik Mining and Construction», Швеция) 

участковые транспортные выработки были условно приняты горизон-

тальными, а изменение угла β магистральных выработок отразилось толь-

ко на эксплуатационных расходах конвейерной техники, не повлияв на их 

капитальные затраты. 

Выполненные расчеты доказывают прямую зависимость роста за-

трат с ухудшением условий эксплуатации. Так, с увеличением расстояний 

L
з
 и L

м
 растет количество единиц самоходной техники и длина конвейер-

ной линии, а при β→30º уменьшается линейная масса груза q, то есть зна-

чительно снижается производительность всей конвейерной линии и транс-

портной системы в целом. 

Аналогичный расчет изложен в работе [1] по отношению к пла-

стинчатому конвейеру П-80К. 

Целью данных расчетов является выбор оптимального типа маги-

стрального транспорта для конкретных условий эксплуатации, определяе-

мого путем сравнения между собой различных транспортных систем по 

наименьшим приведенным затратам. 
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УДК 622.6 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

ЦИКЛИЧНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ПОДЗЕМНЫХ РУДНИКОВ 

Д.Ж. Сарсембаев  
АО «Жезказганский университет имени О.А. Байконурова» 

Приводится блок-схема алгоритма расчета технических параметров и экономи-

ческих показателей цикличной технологии при использовании электровозного транс-

порта. Приведены результаты расчетов с учетом мощности рудника и расстояний 

транспортных выработок. 

Согласно работе [1, С. 106] детальный расчет электровозной откатки 

производится при известных характеристиках системы подземного транспор-

та, типах и типоразмерах основного и вспомогательного оборудования. Для 

рассмотрения приняты электровозы EL-13/03 и вагонетки ВГ-10. С учетом 

сказанного выше выполнен технико-экономический анализ системы с помо-

щью программы Net Beans IDE 6.9 по блок-схеме, показанной на рис. 1. По 

результатам машинного расчета установлены годовые капитальные К, экс-

плуатационные Э и приведенные П затраты (табл. 1, рис. 2), а также коли-

чество единиц транспортного оборудования (табл. 2, рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма расчета технических параметров  

и экономических показателей цикличной транспортной системы 
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Таблица 1  

Результаты машинного расчета годовых капитальных К,  

эксплуатационных Э и приведенных П затрат, млн. тенге 

 

Г, млн.т Пmin Пmax Кmin Кmax Эmin Эmax 

1 147,15 281,25 245,73 425,35 110,29 217,44 

2 165,0 500,82 308,01 720,32 118,8 392,77 

3 165,0 701,76 308,01 950,27 118,8 559,21 

4 379,42 1055,82 551,24 1366,64 296,73 850,83 

5 396,49 1263,47 610,76 1621,89 304,88 1020,18 
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Рис. 2. Графики изменений П, К, Э затрат  

в зависимости от годовой производительности рудника 

 

Таблица 2  

Инвентарное количество единиц транспортного оборудования 

Г, млн.т ппм.и min ппм.и max па.и min па.и max пв.и min пв.и max пэ.и min пэ.и max 

1 1 1 1 3 12 12 2 2 

2 1 1 1 6 25 38 3 4 

3 1 1 1 9 25 50 3 5 

4 3 3 3 13 38 75 4 7 

5 3 3 3 16 50 88 5 9 
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Рис. 3. Графики изменения количества единиц транспортного оборудования  

в зависимости от годовой производительности рудника 

 

Так как средний уклон откаточных путей должен находиться в пре-

делах 0,003-0,005 (35‰) [1, 106; 2, 152], то при выполнении расчетов ма-

гистральные выработки были приняты горизонтальными. Основные дан-

ные для расчета: объемная масса руды γ=2.6 т/м
3
, коэффициент разрыхле-

ния kр=1.6, участковые выработки горизонтальные, расстояние транспор-

тирования руды от забоя до рудоспуска L
з
=0.53 км с шагом приращения 

0.5 км, расстояние транспортирования от рудоспуска до околоствольного 

двора L
м
=15 км с шагом приращения 1 км, годовая производительность 

рудника Г=15 млн.т руды с шагом приращения 1 млн.т. 

Минимальные и максимальные показатели (см. табл. 1, рис. 2) по-

лучены при [L
з
=0,5 км; L

м
=1 км] и [L

з
=3 км, L

м
=5 км] соответственно. Ана-

лиз расчетов также показал, что изменения показателей minmax ППП  , 

minmax ККК   и minmax ЭЭЭ   приближены к линейной зависимости и ва-

рьируют в следующих пределах: 133.35866.98, 180.051011.13, 

107.15715.3 млн.тг. соответственно. Значительный рост количества элек-

тровозов и вагонеток связан с увеличением доставочных расстояний и 

мощности рудника. 
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УДК 681.518.3 

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЧАСТОТНО-КОНТРАСТНЫМ СПЕКТРОМ  

Е.Ю. Чекотило, П.К. Кузнецов  
Самарский государственный технический университет 

Предложена итерационная процедура оптимизации процесса измерения пара-

метров движения изображения. Методика основана на использовании компенсационно-

го метода функционализации для определения оценок вектора скорости движения 

изображения, представленного частотно-контрастным спектром.  

Известные методы определения параметров движения изображе-

ний такие как, пространственная фильтрация, корреляционно-

экстремальные методы, методы пространственного потока, имеют ма-

лое быстродействие и не позволяют определять параметры сложного 

движения яркостного объекта. Такими же недостатками обладают и из-

вестные системы определения параметров движения изображений. В 

статье рассмотрен метод, расширяющий возможности информационно-

измерительных систем (ИИС) определения параметров движения изоб-

ражений. 

В [1-2] предложена обобщенная математическая модель преобразо-

вания измеримых характеристик изображения яркостного объекта в иден-

тифицируемые параметры его движения и вытекающий из него метод 

функционализации, основанный на измерении производных по времени и 

пространству от функции распределения освещенности протяженных и 

малоразмерных объектов со случайным распределением яркостей. 

Итерационная процедура  

определения параметров движения изображения 

В компенсационном методе функционализации используется ите-

рационная процедура совмещения изображений [3-4]. На анализируемом 

изображении, заданном функцией освещенности )(rEE


 ( r


 – вектор 

смещения в системе координат плоскости изображения), выделяются две 

пересекающиеся прямоугольные области анализа )(1 r


  и )(2 r


 с изобра-

жениями )(1 rE


 и )(2 rE

соответственно. 

Согласно методу функционализации на каждом шаге итерационной 

процедуры формируется переопределенная система алгебраических урав-
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нений, по которой методом квазиобращений определяются оценки состав-

ляющих вектора смещения изображения S
̂

  [2]: 
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s

 – матрица «коэффициентов обратной связи»; 0S


 – предпола-

гаемая оценка смещения изображения области анализа )(2 r


 относительно 

области )(1 r


 . 

Далее производится сдвиг области анализа )(2 r


  на величину по-

лучаемой оценки смещения изображения )(
ˆ
S


 . Условием останова ите-

рационной процедуры на n-м шаге является стремление к нулю оценки 

вектора смещения )(
ˆ

nS


 .  

Итерационная процедура определения параметров движения  

моночастотного изображения 

В [4] определены аналитические оценки сходимости итерационного 

метода на примере тестового моночастотного изображения вида 

)cos()sin()( 12 rwArwArE


     (2) 

отдельно для плоско-параллельного движения ( constt )( ) и вра-

щения в плоскости движения изображения (угол крена и угол тангажа рав-

ны нулю).  

Для случая плоско-параллельного движения  получен признак схо-

димости итерационной процедуры: 

.
2

)(
cos4],
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2
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ss syx





   (3) 

Аналогично получена оценка сходимости итерационного метода 

для случая чистого вращения ]2,0[0    в плоскости движения. Доста-

точное условие сходимости выполняется для  : 
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В табл. 1 приведена  аналитическая оценка зависимости количества 

итераций от частоты тестового сигнала и критического (максимального) 

значения коэффициента обратной связи 
кр

 , отвечающего достаточному 

признаку сходимости (4). 

Таблица  1 

Длина стороны 

окна анализа 
кр

  

Погрешность приближения   

     210     310     510  

Максимальное число итераций n 

w98  0,193 14 20 31 

w4532  0,1763 31 45 72 

w135812   0,00277 128 234 341 

w405504  0,04616 20 29 46 

 

Итерационная процедура определения параметров движения  

изображения, представленного частотно-контрастным спектром 

В общем случае изображение по своей контрастно-частотной ха-

рактеристике не является моночастотным и представляется частотно-

контрастным спектром, в котором путем фильтрации можно выделить 

гармоническую составляющую с допустимой частотой w , удовлетворяю-

щей условиям сходимости итерационного процесса (1),  отношение сиг-

нал/шум для которой находится в допустимых пределах. Необходимая 

фильтрация осуществляется за счет фильтрующих свойств функций, вхо-

дящих в состав коэффициентов уравнений функциональной связи.  

Эти выводы легли в основу алгоритма оптимизации параметров 

процесса измерения, входящего в состав итерационной процедуры опреде-

ления параметров движения изображения. 

Алгоритм оптимизации параметров процесса измерения 

Исходными данными являются: 

 функция спектральной плотности исходного сигнала ),( yxB wwF ; 

 размеры области анализа  yx LLL ; ; 

 априорная оценка начального смещения изображения области 

анализа )(2 r


  относительно области )(1 r


  – 0S


; 

 предельное значение соотношения сигнал/шум  – 0 . 
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1. Определение допустимых доминирующих частот 

1.1. Для текущего значения смещения изображения )(
ˆ
S


 

( 0)0(
ˆ

SS


 ) в соответствии с достаточным признаком сходимости (3) ите-

рационной процедуры (1) вычисляется «предельная» частота спектраль-

ной плотности сигнала:  

  .
)(ˆ3
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1.2. Определяются доминирующие частоты   
yx ww , , 

)...1(  n . Доминирующие частоты – это частоты, являющиеся экстрему-

мами функции спектральной плотности ),( yxB wwF , для которых выполня-

ется условие: сигнал/шум  .  

1.3. Формируется  множество пар допустимых доминирующих 

частот:  

* ,   )(*)(*:*,*:*  
прyyпрxxyx wwwwww  . 

2. Оптимизация параметров процесса измерения. 

2.1.  Для каждой пары допустимых доминирующих частот 

  *,* yx ww  выбирается типоразмер  
yx ll   окна анализа, максимизи-

рующий амплитудно-частотную характеристику ),,,( yxyx llwwW  фильтра 

с функцией веса   rrK  
)(  на этих частотах: 

),,*,*(),,*,*(max
,


yxyxyxyx

ll
llwwWllwwW

yx

 . 

Каждый типоразмер окна анализа используется далее для образова-

ния правильного покрытия изображения. В результате получается не-

сколько покрытий (система слоев покрытия) одних и тех же участков 

изображения окнами разного типоразмера. Слои покрытия образуются по-

следовательно, начиная со слоя, соответствующего окну наиболее крупно-

го размера. Для текущей системы покрытий определяется вектор–столбец 

B


 коэффициентов системы уравнений функциональной связи [3]. Образо-

вание покрытия, то есть добавление к покрытию новых окон анализа оста-

навливается при выполнении следующих условий: 
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а)  ,4..1,4..1,:,
min

max
 jijiji

c

c

ii

ij
  где BBC T  или при 

нарушении правильности покрытия (1) во всех слоях; 

б) отношение собственных значений матрицы C  не превышает за-

данного предела. 

2.2.  Для каждого типоразмера окна анализа  
yx ll   выбирается 

критическое значение коэффициента обратной связи 
кр

  [4]. Значение ко-

эффициента   назначается 
кр

  10 . 

3. Вычисляется новое значение оценки смещения )(
ˆ
S


. Повторяются 

пункты  1. – 2. Процесс останавливается при выполнении условия: 

  )1(
ˆ

)(
ˆ

SS


. 

Предложенная процедура оптимизации параметров движения изоб-

ражений позволяет создавать ИИС, отличающиеся высоким быстродей-

ствием и расширенными функциональными возможностями. 

Заключение 

В статье предложен  компенсационный метод определения пара-

метров движения изображений, основанный на итерационной процедуре 

совмещения изображений, представленных частотно-контрастным спек-

тром. На основе аналитических и компьютерных экспериментов разрабо-

тана процедура оптимизации параметров (размер окна анализа, матрица 

коэффициентов обратной связи) процесса измерения, отличающаяся воз-

можностью расширения диапазона измеряемых скоростей и уменьшения 

количества итераций рассматриваемого метода. 
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АНАЛОГОВЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

НЕЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ 

В.А. Шитов 
Московский энергетический институт 

Предложена методика измерения реактивной мощности, основанная на сдвиге 

напряжения сети на четверть его периода и последующем интегрировании произведе-

ния этого напряжения и тока нагрузки. Приведена принципиальная схема измерителя. 

Будем считать напряжение сети синусоидальным (неискаженным). 

Его параметры: частота (круговая) ωс , амплитуда Um . Нагрузка сети явля-

ется нелинейной (например, тиристорный выпрямитель). Как известно, не-

периодический несинусоидальный ток такой нагрузки можно представить 

в виде бесконечной суммы гармоник. Гармоническая составляющая с но-

мером k (целое число k изменяется от 1 до бесконечности) имеет частоту 

kωс , амплитуду Ikm и фазу φk (угол отставания от синусоиды сети). 

Традиционно реактивная мощность нелинейной нагрузки опреде-

ляют в виде произведения трѐх величин: действующего значения напряже-

ния сети, действующего значения тока основной гармоники и синуса угла 

сдвига этой гармоники относительно сетевого напряжения. Такой подход 

требует проведения гармонического анализа сетевого тока, что достаточно 

сложно (особенно на аналоговом уровне). 

В данной работе предлагается другой подход, основанный на ис-

пользовании дополнительного сигнала. Допустим, что помимо синусоиды 

сетевого напряжения имеется ещѐ одна синусоида, которая отличается от 

первой лишь фазовым сдвигом – она отстаѐт на четверть периода сетевой 

частоты (на π/2 радиан). Составим интеграл от произведения дополнитель-

ного напряжения eд(t) и тока сети iс(t) в следующем виде: 

д с с с

10 0

1 1
( ) ( ) sin( 2) sin( )

T T

m km k

k

e t i t dt U t I t dt
T T





          

Если раскрыть этот интеграл, то получим результат: 

1
1 1 1

1
sin sin

2 2 2

m m
m m

U I
U I

   
       

   
 

Таким образом, получено упомянутое выше произведение трѐх ве-

личин, которое по определению есть реактивная мощность. 

Схемотехническая реализация предложенной методики измерений 

показана на рис. 1. Необходимое дополнительное напряжение получается 

на выходе интегратора, выполненного на операционном усилителе DA1. 
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На его вход через измерительный трансформатор TV поступает сетевое 

напряжение. Измерительный трансформатор тока TA формирует на рези-

сторе R2 напряжение, пропорциональное току нагрузки. С помощью мик-

росхемы DA2 (К525ПС2) осуществляется перемножение двух напряжений. 

Выходной сигнал перемножителя содержит постоянную составляющую, 

которая выделяется фильтром Rф , Cф . Постоянная времени этого фильтра 

должна быть намного больше периода сети. Напряжение на конденсаторе 

фильтра Cф пропорционально искомой реактивной мощности. 
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ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ  

ПРИ НАЛИЧИИ ПОМЕХ 

В.А. Шитов 
Московский энергетический институт 

Предложена методика измерения гармонического состава напряжения про-

мышленной сети при наличии реальных помех. Методика основана на предваритель-

ном разложении напряжения сети по базису прямоугольных функций. 

Согласно нормативным требованиям (ГОСТ 13109-97) службы 

электроснабжения промышленных предприятий обязаны постоянно кон-

тролировать качество потребляемой электроэнергии. Важнейшим показа-

телем качества является гармонический состав напряжения сети. 

Рис. 1. Cхема измерителя 

R

1 

DA1 

C1 R2 DA2 

Rф 

Cф 

TV 

TA 
Нейтраль  сети 

Фаза  сети 

Выход 
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На рис. 1 в качестве примера показана форма напряжения сети в 

условиях производственных помех. Искажения синусоиды в виде “зубцов” 

1 создаются полупроводниковыми выпрямителями (каждый выпрямитель 

даѐт 4 “зубца” на периоде фазы сети). Искажения в виде высокочастотных 

затухающих колебаний 2 характерны для коммутации тока (например, 

коллекторными щѐтками электрических машин). В реальных промышлен-

ных условиях форма сетевого напряжения гораздо хуже той, что показана 

на рис.1 (на промышленном предприятии к сети подключено много вы-

прямителей и электрических машин). 

 

В принципе, измерение гармонического состава (разложение в ряд 

Фурье) не представляет особых трудностей для микропроцессорной техни-

ки. Для решения таких задач существует целый класс микропроцессорных 

устройств – сигнальные процессоры. 

Сложность технической реализации заключается в том, что указан-

ные помехи отрицательно влияют на работу аналого-цифрового преобра-

зователя (АЦП), установленного на входе микропроцессорной системы. 

Сбои в работе АЦП приводят к загрузке в микропроцессор ложной инфор-

мации. Естественно, что последующая высокоточная обработка такой ин-

формации уже бессмысленна. 

В данной работе предлагается устранить отмеченный недостаток за 

счет использования аналого-цифровой системы. На рис. 2 показан входной 

канал такой системы. С помощью электронного ключа K (на рис. 2 он по-

казан в виде механического ключа) на вход интегратора, выполненного на 

Помеха в увеличенном 

масштабе 

(“лупа времени”) 

1 

1 

1 

1 

2 2 

2 
2 

t 

Рис. 1. Форма напряжения промышленной сети при наличии помех: 

1 – помехи от полупроводниковых выпрямителей;  2 – коммутационные помехи 
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операционном усилителе, подаѐтся либо сам анализируемый сигнал (сете-

вое напряжение), либо его инверсия (через усилитель с коэффициентом 

усиления -1). Ключ K управляется от микропроцессорной системы, которая 

и задаѐт период его работы. Сетевые помехи, показанные на рис. 1, не при-

водят к сбоям в работе ключа и интегратора. 

 

Как известно, результатом гармонического анализа исследуемого 

сигнала (напряжения сети) является его разложение по базису гармониче-

ских функций 

1 1 1 1sin( ), cos( ), , sin( ), cos( ),t t k t k t     , (1) 

где ω1 – круговая частота основной гармоники, k – номер гармоники. 

С помощью измерительной схемы, показанной на рис. 2, осуществ-

ляется разложение исследуемого сигнала по другому базису – по базису 

функций Уолша. Каждая из этих функций представляет собой миандр, она 

принимает одно из двух значений: +1 или -1. Для реализации второго зна-

чения в измерительную схему введѐн усилитель с коэффициентом усиле-

ния -1 (см. рис. 2). По аналогии с (1) можно записать новый базис в следу-

ющем виде: 

1 1 1 1ms( ), mc( ), , ms( ), mc( ),t t k t k t     . (2) 

Каждая из функций этого базиса соответствует одной из функций  

(с тем же номером) базиса (1). Например, функция ms(kω1t) соответствует 

гармонике sin(kω1t). Первая из них равна +1, когда вторая положительна, и 

равна -1, когда вторая отрицательна или нуль. 

Таким образом, исследуемое сетевое напряжение относительно ба-

зиса (2) можно представить в виде: 

−1 

R 

C 

Вход 
Выход 

K 

Управление 

от микропроцессора 

Рис. 2. Структурная схема входного канала измерительной системы: 

K – электронный ключ;  RC – постоянная времени интегратора 
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(2)
1 1( ) ( , , , , , ) Vk ku t        , (3) 

где αk , βk – коэффициенты разложения по базису (2), V
(2)

 – вектор-столбец, со-

держащий функции базиса (2). 

Как известно из линейной алгебры, один базис линейного про-

странства можно легко выразить через другой базис в матричном виде: 
(2) (1)V M V   , (4) 

где M – матрица перехода, V
(1)  

– вектор-столбец, содержащий функции  

базиса (1). 

После матричных преобразований можно представить исследуемый 

сигнал в окончательном виде: 
(1)

1 1( ) ( , , , , , ) Vk ku t a b a b   , (5) 

где ak , bk  – коэффициенты разложения по базису (1). 

В приведенных выражениях (1) – (5) базисы представлены в виде 

бесконечных рядов. На практике можно ограничиться конечными базисом. 

Так, нормативные требования (ГОСТ 13109-97) предписывают учитывать 

лишь 40 первых гармоник. 

Дальнейшим развитием предложенной методики может стать ис-

пользование в качестве базиса функций ступенчатого типа, одна из кото-

рых в качестве примера показана на рис. 3.  

 

Пусть период этой функции равен периоду исследуемого сигнала. 

Вторая базисная функция получается сдвигом первой на половину еѐ пе-

риода. Все остальные базисные функции будут иметь ту же форму, что и 

две первые, но их периоды будет меньше в целое число раз. Для техниче-

ской реализации такого разложения придѐтся усложнить схему, показан-

ную на рис. 2. Потребуются ещѐ два резистора и два ключа для ступенча-

того переключения постоянной времени интегратора. Видно, что трѐхсту-

пенчатая функция лучше приближается к синусоиде по сравнению с функ-

циями Уолша (т.е. по сравнению с миандрами). 

111250, Москва, Е-250, Красноказарменная ул., 14, МЭИ, т.362-74-22,  

e-mail: ShitovVA@mpei.ru  

Рис. 3. Вариант базисной функции ступенчатого типа 

t 
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