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УДК 621.317 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОНТРОЛЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

А.М. Ланкин, М.В. Ланкин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Описана разработка метода контроля и прогнозирования состояния электротехни-

ческих устройств переменного тока. Предлагается при проведении диагностики ис-

пользовать вебер-амперную характеристику рабочего цикла. Такая интегральная харак-

теристика позволяет определять большинство неисправностей без дополнительных ис-

пытаний. В качестве математической основы построения алгоритма прогнозирующей 

диагностики будем использовать метод главных компонент.  

Ключевые слова: диагностика, вебер-амперная характеристика, электротехниче-

ские устройства. 

DEVELOPMENT OF THE METHOD OF MONITORING 

AND FORECASTING OF ELECTRICAL DEVICES AC  

A.M. Lankin, M.V. Lankin 
Platov South-Russian State Polytechnical University (NPI), Novocherkassk 

We describe the development of a method for monitoring and forecasting of electrical 

devices AC. It is proposed to use during diagnostic weber-ampere characteristic of the operat-

ing cycle. This allows you to define an integral characteristic of the majority of faults without 

additional testing. As a mathematical basis for building a predictive diagnostic algorithm will 

use the principal component analysis. 

Keywords: diagnosis, weber-ampere characteristic, electromagnetic actuators. 

Диагностика неисправностей электротехнических устройств 

[4, 7, 9, 10] имеет важное значение не только в процессе их производства, 

но и при дальнейшей эксплуатации. Для оценки состояния электротехни-

ческих устройств [1, 2] используются ряд различных подходов, например, 

анализ тяговых или токовых характеристик, однако при определении вида 

неисправности из множества существующих, одной такой характеристики 

зачастую не хватает. 

Были проведены ряд экспериментов с применением метода главных 

компонент, подтверждающих успешный поиск требуемых дефектов. Были 

исследованы три дефекта залипание подвижной части магнитопровода в 

начальном положении, неполное срабатывание и залипание подвижной ча-

сти магнитопровода в сработавшем положении: Для реализации метода 

главных компонент использовался пакет Statistica 10 [3]. На рис. 1 пред-

ставлены результаты исследования двух однотипных электротехнических 
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устройств ЭМ1 и ЭМ2 в виде полученного пространства главных компо-

нент. На оси абсцисс отражены значения первой главной компоненты Z1, а 

на оси ординат –второй  Z2 для каждой выборки. 

 

 
 

Рис. 1. Применения метода главных компонент для ЭМ1 и ЭМ2 

 

Из рис. 1 видно, что каждый дефект локализуется в отдельном квад-

ранте двумерного пространства главных компонент, причем электромаг-

нитные привода без дефектов располагаются в третьем квадранте. Досто-

инством данного подхода можно считать то, что каждый дефект имеет 

свою полярность в двумерном пространстве (табл. 1), т.е. залипание в 

начальном положении (Z1>0;Z2>0), неполное срабатывание (Z1<0; Z2>0), 

залипание в сработавшем положении (Z1>0;Z2<0). Это облегчает поиск де-

фектов и позволяет отказаться от построения точек в пространстве в ходе 

диагностики. 

Нами предлагается для прогнозирования возникновения дефектов 

электромагнитных приводов методика адаптивной регрессионной диагно-

стики [5, 6, 8]. 

Алгоритм такой диагностики следующий: 

1. Вначале проводятся повторные эксперименты для нормального ра-

бочего состояния электротехнических устройств без дефектов и с возмож-

ными дефектами. 
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2. В соответствии с регламентом проверки работоспособности элек-

тромагнитного привода, в моменты времени t1 и t2 определяются первые 

две точки пространства главных компонент. 

3. Для прогнозирования следующей точки стоят регрессию (n–1)  

степени. 

4. Решая системы уравнений п.3. получаем уравнения регрессии для 

следующей прогнозируемой точки. 

5. Вычисляем состояние электротехнических устройств в момент вре-

мени t3. Если дефект не прогнозируется, то при наступлении момента вре-

мени t3 определяем следующую точку и сравниваем с прогнозом. Если от-

клонение полученного результата от прогноза несущественно, т.е. не пре-

вышает заданный порог, то используем полученную модель на следующих 

этапах. Если же отклонение полученного результата от прогноза суще-

ственно, то увеличиваем степень регрессии на единицу и заново проводим 

построение регрессионной модели. 

Достоинствами предложенного подхода являются: простота, быстро-

действие, малые аппаратные затраты при прогнозировании, приемлемая 

точность. 

Результаты работы получены при поддержке проекта 

№ 1.2690.2014/K «Методы решения обратных задач диагностики 

сложных систем (в технике и медицине) на основе натурно-модельного 

эксперимента», выполняемого в рамках проектной части 

государственного задания с использованием оборудования ЦКП 

"Диагностика и энергоэффективное электрооборудование" ЮРГПУ (НПИ). 
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УДК 621.317 

РАЗРАБОТКА ОБОБЩЕННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

А.М. Ланкин, М.В. Ланкин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Предлагается использовать натурно-модельный подход для построения системы 

автоматического регулирования работой электротехнических устройств переменного 

тока. Для этого необходима обобщенная математическая модель, отражающая магнит-

ные, электрические и механические процессы, протекающие в электротехнических 

устройствах. 

Ключевые слова: диагностика, вебер-амперная характеристика, электротехниче-

ские устройства. 

THE DEVELOPMENT OF A GENERALIZED MATHEMATICAL 

MODEL OF AC ELECTRICAL DEVICES 

A.M. Lankin, M.V. Lankin 
Platov South-Russian State Polytechnical University (NPI), Novocherkassk 

We describe the development of a method for monitoring and forecasting of electrical 

devices AC. It is proposed to use during diagnostic weber-ampere characteristic of the operat-

ing cycle. This allows you to define an integral characteristic of the majority of faults without 

additional testing. As a mathematical basis for building a predictive diagnostic algorithm will 

use the principal component analysis. 

Keywords: diagnosis, weber-ampere characteristic, electromagnetic actuators. 

Электрические процессы электротехнических устройств переменного 

тока в наиболее общем виде описывает уравнение цепи, отражающее зави-

симости между напряжением, током и магнитным потокосцеплением 

[1, 2]: 

ψd
Ri u

dt
  , 

где u – напряжение питания рабочей катушки; R – сопротивление рабо-

чей катушки; I – ток в рабочей катушке; ψ – потокосцепление рабочей 

катушки. 

Учитывая несинусоидальную форму тока, представленную в виде ря-

да Фурье: 

 (2 1)
1

sin ((2 1)ω )
n

m
m

i(t) I m t= 


 , (1) 

где I(2m-1) – амплитуда (2m–1)-ой гармоники тока, ω – круговая частота,  

t – время; и синусоидальную форму приложенного к катушке электротех-

нического устройства переменного тока напряжения с амплитудой Ua: 
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 a( )= sin(ω )u t U t , (2) 

перепишем уравнение цепи с учетом известных законов изменения тока (1) 

и напряжения (2): 

(2 1)
1

sinω = ( sin((2 1)ω ))
ψn

a m
m

U t R I m t
d
dt



   

Электротехнической стали магнитопровода электротехнического 

устройства свойственна нелинейность, с выраженным насыщением. Этот 

процесс описывается основной кривой намагничивания, то есть зависимо-

стью индукции (потока) магнитного поля от его напряженности (тока), ко-

торая может быть описана степенным полиномом. Перемещение подвиж-

ной части магнитопровода определяет наклон основной кривой намагни-

чивания. 







n
m

m
ikixk

2

12

12

2

1
ψ , 

где k1, k2m-1 – коэффициенты аппроксимации вебер-амперной характери-

стики; х – перемещение подвижной части. 

Данная модель отражает магнитные процессы, протекающие в эле-

ментах электротехнических устройств. Для отражения механических про-

цессов в электротехнических устройствах необходимо учесть силы, воз-

действующие на подвижную часть магнитопровода привода: 

р эм тр тр пр.мех упр( ,ψ) ( , ) ( , )F F G F k V F k x   , 

где рF – сила подвижной части магнитопровода, 
эмF  – электромагнитная 

сила; трF  – сила трения; пр.мехF  – противодействующая сила механизма,  

трk – коэффициент трения, упрk – коэффициент упругости противодейству-

ющего механизма. 

Суммарная сила приложенная к подвижной части магнитопровода в 

свою очередь зависит может быть выражена как произведение массы по-

движной части магнитопровода на ускорение от массы подвижной части 

магнитопровода и ускорения ее движения (второй производной от пере-

мещения по времени): 

2

р 2

md x
F

dt
 , 

где m – масса подвижной части магнитопровода. 

Величина электромагнитной силы зависит от габаритов и магнитной 

конфигурации магнитопровода электротехнических устройств: 
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(ψ, ),эмF f G  

где G – показатель магнитной конфигурации. 

В общем виде выражение для вектора электромагнитных сил, полу-

ченное на основании уравнений Максвелла, имеет вид: 

     





















S S

dSnBBnBdSnEEnEF 2

0

2

0эм
2

11

2

1
, 

где E   вектор напряженности электрического поля; 0   диэлектриче-

ская проницаемость вакуума; 0   магнитная проницаемость вакуума;  

B   вектор индукции магнитного поля; n   вектор нормали к поверхности 

S. 

Интегрирование производится по поверхности S, охватывающей рас-

сматриваемое тело. Первый интеграл в выражении характеризует силу, со-

здаваемую электрическим полем, а второй – магнитным.  

Сила трения подвижной части магнитопровода зависит от коэффици-

ента трения и силы нормального давления: 

тр пм нм тр[ , ( ), ( ), ] ( )n

dx
F F x B H B H G k sign

dt
  , 

где 
пмB  индукция подвижной части магнитопровода, 

нмB  индукция не-

подвижной части магнитопровода.  

Сила трения имеет разрывный характер, она изменяется и по величине 

и по знаку при изменении значения и знака скорости движения магнито-

провода. 

Противодействующая сила механизма подвижной части магнитопро-

вода (частным случаем является противодействующая пружина) зависит от 

коэффициента упругости противодействующего механизма и перемещения 

подвижной части магнитоповода: 

пр.мех упрF k x . 

Результирующее уравнение движения (второй закон Ньютона) имеет 

вид: 
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Полученная модель, представляющая собой систему уравнений, отра-

жает процессы, протекающие в электромагнитном приводе: 
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Полученная обобщенная модель позволяет описать магнитные, элек-

трические и механические процессы возникающие в ходе работы электро-

технических устройств переменного тока. Данная модель может быть при-

менена для последующего использования совместно с методом натурно-

модельных испытаний [4, 5, 6], с целью определения вебер-амперной ха-

рактеристики и зазора магнитопровода электротехнических устройств пе-

ременного тока [3, 7-10]. 

Результаты работы получены при поддержке проекта 

№ 1.2690.2014/K «Методы решения обратных задач диагностики 

сложных систем (в технике и медицине) на основе натурно-модельного 

эксперимента», выполняемого в рамках проектной части 

государственного задания с использованием оборудования ЦКП 

"Диагностика и энергоэффективное электрооборудование" ЮРГПУ (НПИ). 
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УДК 621.317 

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ИМПЕДАНСА БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ 

А.М. Ланкин, М.В. Ланкин, А.Н. Бакланов 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Описан метод резонансной последовательно-параллельной импедансометрии и 

математическая модель для его реализации. Данный метод позволяет определить пара-

метры биологических тканей и их состояние. Метод резонансной последовательно-

параллельной импедансометрии является актуальным направлением в современной ме-

дицине благодаря неинвазивности и достоверности его реализации. 

Ключевые слова: решение системы уравнений, метод резонансной последова-

тельно-параллельной импедансометрии, биологический объект, схема замещения. 

METHOD FOR MEASURING THE IMPEDANCE  

OF BIOLOGICAL TISSUES 

A.M. Lankin, M.V. Lankin, A.N. Baklanov 
Platov South-Russian State Polytechnical University (NPI), Novocherkassk 

The method of resonant series-parallel impedance and a mathematical model for its im-

plementation. This method allows to determine the parameters of biological tissues and their 

status. The method of resonant series-parallel impedance is an actual trend in modern medi-

cine due to the non-invasive and reliability of its implementation. 

Keywords: solution of the system, the method of resonant series-parallel impedance, 

biological object, equivalent circuit. 

Для определения параметров биообъекта предлагается использовать 

метод резонансной последовательно-параллельной импедансометрии 

(РППИ) [1, 8]. Он объединяет измерения на биообъекте в трех режимах 

(штатном и резонансов напряжения и тока), что позволяет определить па-

раметры схемы замещения, недоступные прямым измерениям. Алгоритм 

метода РППИ содержит следующие этапы: измерения на биообъекте в 

трех режимах: штатном, резонанса напряжения и резонанса тока; состав-

ление схемы замещения исследуемого биообъекта; составление и реше-

ние системы уравнений модели относительно искомых параметров био-

объекта [2]. 

Схема измерений токов в вышеупомянутых режимах приведена на 

рис. 1. 

К измеряемому биообъекту подключен генератор синусоидального 

напряжения e(u) [3-7]. В штатном режиме (ключ K1 находится в положе-

нии 1, ключ К2 разомкнут) производятся измерения действующих значе-

ний тока I, напряжения U и сдвига фаз φ между ними. Во втором режиме 
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измерительного эксперимента (резонанс напряжений) ключ К1 переклю-

чен в положение 2, ключ К2 разомкнут. Изменяя индуктивность LH доби-

ваемся, чтобы сдвиг фаз φ между током i и напряжением u равнялся нулю. 

В этом режиме измеряются ток I=IН и напряжение U. В третьем режиме 

измерительного эксперимента (режим резонанса токов) ключ К1 переклю-

чен в положение 1, а ключ К2 замкнут. Изменяя индуктивность LT добива-

емся, чтобы сдвиг фаз φ между током i и напряжением u равнялся нулю. В 

этом режиме измеряются ток I=IТ и напряжение U. 
 

LT

LH

K1

K2

e(u) ОБЪЕКТ

i

1

2

 
Рис. 1. Схема эксперимента 

 

В первом (штатном) режиме измерений: 
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в режиме резонанса напряжений: 
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в режиме резонанса токов: 
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Решение системы уравнений (1-4) дает искомые параметры схемы: 

С1, С3 и R1, R2.  

Произведен вычислительный эксперимент при помощи эмулятора Mi-

cro-CAP. На выходе генератора напряжение U = 3 В, частотой f = 50 кГц. 

Значения параметров схемы замещения R1 = 100 Ом, C1 = C2 = 1 нФ,  

R2 = 16 кОм, C3 = 0,1 нФ. В штатном режиме получено: I = 207,5 мкА,  

U = 3 В, φ = 0,98 рад. Во втором режиме индуктивность LH = 21 мГн дает 

резонансный ток IH = 231,2 мкА, а в третьем – индуктивность LТ = 200 мГн, 

ток IT = 237,7 мкА. В ходе решения системы уравнений при помощи про-

граммы Maple получены следующие результаты: R1 = 99,708 Ом,  

R2 = 16,002 кОм, С1 = С2= 0,999 нФ, С3 = 0,099 нФ. Погрешность опреде-

ления параметров составила: γR1 = 0,3 %, γR2 = 0,02 %, γC1 = γC2 = 0,3 %,  

γC3 = 1 %. 

Результаты работы получены при поддержке проекта 

№ 1.2690.2014/K «Методы решения обратных задач диагностики 

сложных систем (в технике и медицине) на основе натурно-модельного 

эксперимента», выполняемого в рамках проектной части 

государственного задания с использованием оборудования  

ЦКП "Диагностика и энергоэффективное электрооборудование" 

ЮРГПУ (НПИ). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА РЕЗОНАНСНОЙ  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

А.М. Ланкин, А.Н. Бакланов, В.А. Монькин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Описан метод резонансной последовательно-параллельной идентификации пара-

метров резистивно-емкостных датчиков. Метод резонансной последовательно-

параллельной идентификации позволяет определять параметры резистивно-емкостных 

объектов с распределенными параметрами.  

Ключевые слова: решение системы уравнений, метод резонансной последова-

тельно-параллельной идентификации, схема замещения. 

IMPLEMENTATION OF THE METHOD OF RESONANT  

SERIES-PARALLEL IDENTIFICATION 

A.M. Lankin, A.N. Baklanov, V.A. Monkin 
Platov South-Russian State Polytechnical University (NPI), Novocherkassk 

The method of resonant series-parallel identification of parameters of resistive-

capacitive sensors. The method of resonant series-parallel identification allows you to define 

the parameters of RC-objects with distributed parameters. 

Keywords: solution of the system, the method of resonant series-parallel identification 

equivalent circuit. 

Экспериментальное исследование метода произведено путем выпол-

нения вычислительного эксперимента [1, 8]. Измерения токов, напряжений 

и сдвигов фаз произведено при помощи эмулятора Micro-CAP. Схема вы-

числительного эксперимента для биообъекта [2] приведена на рис. 1. 

На выходе генератора V1 синусоидальное напряжение U = 3 В, часто-

той f = 50 кГц. Значения параметров схемы замещения R1 = 100 Ом,  

C1 = C2 = 1 нФ, R2 = 16 кОм, C3 = 0,1 нФ. 
 

 
Рис. 1. Схема замещения в Micro-CAP 9.0 
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В первом режиме измерений получены следующие результаты:  

I = 207,5 мкА, U = 3 В, φ = 0,98 рад. Во втором режиме индуктивность  

LH = 21 мГн дает резонансный ток IH = 231,2 мкА, а в третьем – индуктив-

ность LТ = 200 мГн дает IT = 237,7 мкА. 

В ходе решения системы уравнений получены следующие результаты: 

R1 = 99,708 Ом, R2 = 16,002 кОм, С1 = С2= 0,999 нФ, С3 = 0,099 нФ,  

Найдем погрешность полученного результата по соотношению  

  |
      

 
|            (5) 

где Х – истинное значение, заданное в эмуляторе MicroCAP, Хвыч – значе-

ние, полученное из системы уравнений. 

По формуле (5) вычислены следующие погрешности:           

                                 

Проведенный вычислительный эксперимент показал, что метод резо-

нансной последовательно-параллельной идентификации [3-7] позволяет 

определять параметры резистивно-емкостных объектов с распределенны-

ми параметрами. При этом может быть определены четыре параметра схе-

мы замещения. В случае необходимости определения большего количества 

параметров измерительный эксперимент должен производиться на не-

скольких частотах, что позволит сформировать систему, содержащую 

большее количество уравнений. 
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ИМПУЛЬСНАЯ МАГНИТОУПРАВЛЯЕМАЯ ДЕФОРМАЦИЯ 

ФЕРРОМАГНЕТИКОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ 

В.В. Гречихин, А.В. Кудря, aptem.ky@gmail.com, Н.А. Кудря 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

В работе рассматривается способы создания магнитного поля с заданными пара-

метрами для управления деформацией активного элемента линейного привода выпол-

ненного из ферромагнитного материала с эффектом памяти формы. Исследуется зави-

симость максимальной деформации активного элемента от температуры, при заданных 

параметрах импульсного магнитного поля.  

Ключевые слова: сплавы Гейслера, ферромагнетики с эффектом памяти формы, 

импульсная магнитная система, исполнительное устройство 

PULSE MAGNETO-CONTROLLABLE DEFORMATION  

OF FERROMAGNETIC WITH SHAPE MEMORY 

V.V. Grechikhin, A.V. Kudrya, N.A. Kudrya 
Platov South-Russian State Polytechnical University (NPI), Novocherkassk 

In this paper considered ways of creation of a magnetic field with the set parameters for 

controlling of deformation of an active element of the linear actuator made of ferromagnetic 

material with effect of shape memory. Dependence of the maximum deformation of an active 

element on temperature and the set parameters of a pulse magnetic field is investigated. 

Keywords: Heusler alloys, ferromagnetic materials with shape memory effect, pulsed 

magnetic system, actuator 

Существует особые интеллектуальные материалы, с помощью кото-

рых можно преобразовывать один вид энергии в другой. К таким материа-

лам относятся сплавы Гейслера [1], в которых проявляется сверхэластич-

ность, магнитоуправляемый эффект памяти формы (ЭПФ) и гигантский 

магнитокалорический эффект.  

Перспективной областью применения таких сплавов является созда-

ние миниатюрных линейных приводов с нанометровым разрешением [2]. 

Однако для активации ЭПФ требуется высокая напряженность внешнего 

магнитного поля, в том числе зависящая от собственной температуры ма-

терила и приложенного внешнего механического усилия. 

Предложена оригинальная намагничивающая система для привода 

[3, 4], создающая неоднородное импульсное магнитное поле в объеме ак-

тивного элемента (АЭ) выполненного из сплава с ЭПФ. Использование 

импульсного магнитного поля для локального воздействия на АЭ позволя-

ет повысить разрешающую способность привода пропорционально числу 

катушек, однако такой подход оправдывает себя, когда на привод действу-
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ет незначительное внешнее механическое воздействие, которое не способ-

но деформировать АЭ. Для повышения жесткости АЭ можно использовать 

магнитное поле, создаваемое постоянными магнитами, а с помощью им-

пульсного магнитного поля управлять формой АЭ. 

Для подтверждения теоритических исследований[5] был создан экс-

периментальный образец привода, структурная схема которого представ-

лена на рис. 1.  

 

Устройство управления 

Управляемый источник 

тока 

Намагничивающая система
Датчик температуры 

Датчик перемещения Активный элемент из 

ФМПФ

ПЭВМ

 
 

Рис. 1. Структурная схема привода на основе ФМПФ 

 

В качестве устройства управления используется блок ввода-вывода  

NI USB-6251, персональный компьютер с программным обеспечением 

LabVIEW. Импульсы тока, амплитудой до 120 А и длительностью до 1 мс, 

в магнитной цепи формируется с помощью управляемого напряжением ис-

точника тока на ОУ[6].  

Магнитная система представлена одной сдвоенной катушкой, в зазоре 

которой находится АЭ (рис 2). Катушка состоит из 132 витков и выполне-

на из провода диаметром 0,2 мм, имеет активное сопротивление 1,2 Ом и 

собственную индуктивность 21 мкГн. При силе тока в 100 А расчетная ин-

дукция магнитного поля B в зазоре с АЭ составляет 1 Тл, стоит отметить, 

что напряжѐнность магнитного поля H имеет сложную зависимость, кото-

рую в общем виде можно записать следующим образом: 

)(
)(

0 


B
H  , 

где σ – деформация АЭ.  
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Рис. 2. а) модель катушки в программе Maxwell;   

б) катушка, используемая в эксперименте 

 

Цель экспериментальных исследований заключается в поиске зависи-

мости между максимальной деформацией АЭ и параметрами магнитного 

поля, с учетом температуры внешней среды. Для эксперимента АЭ был 

помещен в зазор сдвоенной катушки. Один торец упирался в неподвижную 

опору, а второй прижимался с помощью рычага, на второе плечо которого 

воздействовала пружина (рис. 3).   

 

L1

L2

δ (I,Tимп,t)

Датчик перемещения 

1

2

3 4

5
6

 
 

Рис. 3. Механизм для исследования зависимости максимальной деформации  

от параметров импульсного магнитного поля: 

1 – корпус из пластика; 2 – сдвоенная катушка; 3 – область воздействия магнитно-

го поля; 4 – АЭ; 5 – пружина; 6 – рычаг (L1=L2) 

 

При этом выполняется следующее соотношение: 

пр.уп.дефимпЭПФ
),,( FFtTIF  , 

где FЭПФ  – сила, создаваемая за счет ЭПФ, представлена как функция от 

амплитуды импульса тока в магнитной системе, длительности импульса и 
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температуры окружающей среды, Fуп. деф.  сила, требуемая для упругой 

деформации АЭ; Fпр  сила, с которой пружина действует на второе плечо 

рычага. С помощью датчика перемещения определялось расстояние до 

плеча, на которое воздействует АЭ, до воздействия магнитным полем и 

после воздействие, разница между значениями считается относительной 

деформацией δ. Механическая часть привода вместе с датчиком переме-

щения помещалась в термостат, где температура управляемым образом 

изменялась в диапазоне от 20 до 40 С. 

В первом случае для воздействия на АЭ формировались импульсы то-

ка длительностью 450 мкс и амплитудой 100 А (рис. 4, а). Для исключения 

влияния нагрева катушек и АЭ скважность импульсов тока составляла  

S = 6667,6. На рис. 4, б представлена усредненная по 5 выборкам зависи-

мость  максимальной деформации от количества импульсов. 

 

 

а)                                                               б) 
 

Риc. 4. a) форма импульса тока; 

б) зависимость максимальной деформации АЭ от количества импульсов 

 

Во втором случае в сдвоенной катушке формировались импульсы тока 

длительностью 50 мкс, амплитудой 100 А и скважностью 60001. Результа-

ты эксперимента показали, что при такой длительности импульса суще-

ствует зависимость между температурой и максимальной деформацией – δ. 

Усредненное значение δ по результатам 5 выборок представлено на рис. 5.  

Важным показателем эффективности используемой магнитной систе-

мы является относительная деформация АЭ, которая вычислялась следу-

ющим образом: 

%
L

δ
δ% 100

кат

макс , 

где Lкат  длинна участка АЭ на который воздействует магнитное поле, со-

здаваемое сдвоенной катушкой с током. 
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Рис. 5. Зависимость максимальной деформации АЭ от температуры 

 

Таким образом, при воздействии серии из 200 импульсов длительно-

стью 50 мкс каждый, относительная деформация составила 1,75 % для ра-

бочей области. При увеличении длительности импульса до 450мкс макси-

мальная деформация АЭ происходила после серии из 40÷50 импульсов, 

независимо от температуры, а относительная деформация составила уже 

15,75 %, за счет перемещения недеформированного участка  АЭ в область 

действия поля сдвоенной катушки [5]. 

Результаты экспериментальных исследований показывают, что для 

работы линейного привода в нанометровом диапазоне необходимо учиты-

вать влияние температуры на свойства АЭ. Точность магнитоуправляемой 

деформации увеличивается при уменьшении длительности стимулирую-

щего импульса. Стоит отметить, что минимальная длительность импульса 

ограничена влиянием вихревых токов [7].  
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К МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНИТОРИНГА 

СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УМНЫХ СЕТЕЙ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

В.И. Дубров, Р.Г. Оганян, Д.Н. Шурыгин, slavadubrov@gmail.com 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Широкое распространение цифровых подстанций на базе протокола 61850 при-

водит к образованию умных сетей электроснабжения, генерирующих большие объе-

мы данных о состоянии, потреблении и других параметров отдельных подстанций и 

региона в целом. Обработка этих данных может обеспечить дополнительный уровень 

контроля за состоянием электрических сетей. Однако, в текущих реалиях, существует 

проблема отсутствия методологического обеспечения, из-за малой изученности в 

данной области. 

Ключевые слова: умные сети, контроль, диагностика, машинное обучение. 

FOR METHODOLOGICAL SUPPORT OF CONDITION MONITORING 

OF THE SMART GRID ELEMENTS 

V.I. Dubrov, R.G. Oganyan, D.N. Shurygin 
Platov South-Russian State Polytechnical University (NPI), Novocherkassk 

Digital substations widespread based on the 61850 protocol leads in the formation of 

smart grids, generating large amounts of data about state, consumption and other parame-

ters of the individual stations and the region as a whole. Processing of this data can pro-

vide an additional level of control over the state of electrical networks. However, in the 

current realities, there is a problem of lack of methodological support due to the small re-

search in this area. 

Keywords: smart grid, control, diagnostics, machine learning. 

Внедрение автоматизированных систем управления подстанциями 

представляет собой сложную задачу, плохо поддающуюся унификации. 

Появление новых международных стандартов и информационных тех-

нологий открывает возможности современных подходов к решению 

этой проблемы, позволяя создать подстанцию нового типа – цифровую 

подстанцию. Особенно широкие перспективы в этом направлении от-

крывают группы стандартов МЭК 61850 (сети и системы связи на под-

станциях) [1]. 

Цифровая подстанция состоит из интеллектуального первичного и 

вторичного оборудования, соединенного посредством протокола связи 

МЭК 61850. Цифровая подстанция обеспечивает эффективное использова-

ние информации о процессах на подстанции, повышение согласованности 
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действия различных видов оборудования. МЭК 61850 является междуна-

родным стандартом для Ethernet коммуникаций на подстанциях. Это 

больше, чем просто протокол, т.к. он спроектирован специально для энер-

гообъектов и предоставляет возможности, которых нельзя достичь с ис-

пользованием предыдущих протоколов. 

В настоящее время во всем мире выполнено уже много проектов, свя-

занных с применением стандарта МЭК 61850, показавших преимущества 

данной технологии. Вместе с тем ряд вопросов еще требует дополнитель-

ных разработок. Это относится к надежности цифровых систем, к вопро-

сам конфигурирования устройств на уровне подстанции и энергообъеди-

нения, к созданию общедоступных инструментальных средств проектиро-

вания, ориентированных на разных производителей микропроцессорного и 

основного оборудования.  

Одно из основных преимуществ, которое обеспечивает МЭК 61850 – 

это возможность полной оцифровки сигналов на подстанции так, что 

большие объемы информации становятся доступны для управления и 

анализа приложениями реального времени в современной интеллектуаль-

ной сети – Smart Grid. Такие модернизированные сети электроснабжения 

как Smart Grid используют информационные и коммуникационные сети и 

технологии для сбора информации об энергопроизводстве и энергопо-

треблении, позволяют автоматически повышать эффективность, надѐж-

ность, экономическую выгоду, а также устойчивость производства и рас-

пределения электроэнергии. 

Стоит отметить, что получаемые данные без постобработки бесполез-

ны. Необходима разработка специализированных методов обнаружения в 

данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и до-

ступных интерпретации знаний. Именно таким методам и посвящены об-

ласти науки анализа данных и машинного обучения. 

Существует множество зарекомендовавших себя математических ме-

тодов и алгоритмов обработки данных, в том числе и данных больших 

объемов. Однако, при переходе к частным задачам, специализированной 

предметной области, таким как энергетика, возникает вопрос апробации и 

настройки известных методов на конкретный случай. Часто возникает по-

требность модификации известных алгоритмов. 

Из вышеописанного вытекает предположение о возникшей востребо-

ванности в исследовании и разработке методологии обработки больших 

объемов данных об энергопроизводстве и энергопотреблении, которые в 
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скором времени будут повсеместно генерироваться цифровыми подстан-

циями и умными сетями электроснабжения. 

Статья подготовлена по результатам работ, полученным в ходе 

выполнения проекта № СП-978.2015.1, реализуемого в рамках программы 

«Стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и ас-

пирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и 

разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики». 
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СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  

А.И. Кучер, artiom.kucher@gmail.com, Г.К. Алексанян
 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

В элеткроимпедансной томографии объем полученных данных ограничен числом 

возможных комбинаций подключения электродов. Увеличение числа электродов уве-

личивает аппаратную сложность и стоимость устройства. В данной статье предложен 

способ увеличения объема измерительной информации для электроимпедансной томо-

графии. Способ заключается в повороте пояса электродов на половину угла между со-

седними электродами. При отсутствии возможности поворота возможно использование 

пояса с увеличенным числом электродов. Предложен способ подключения такого пояса 

к стандартной аппаратной части устройства электроимпедансной томографии.   

Ключевые слова: электроимпедансная томография, измерительная информация, 

электродная система, поворот электродной системы 

METHOD FOR INCREASING MEASURING INFORMATION  

IN ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY 

A.I. Kucher, G.K. Aleksanyan 
Platov South-Russian State Polytechnical University (NPI), Novocherkassk 

In electrical impedance tomography data volume is limited by the number of possible 

electrode connection combinations.  Increasing the number of electrodes increases the hard-

ware complexity and cost of the device. This article provides a method of increasing the vol-

ume of measuring information for electrical impedance tomography. The method involves 

turning the electrodes belt on half the angle between adjacent electrodes. In the absence of 

rotation of the belt may be used a belt with increased number of electrodes. A method of con-

necting this belt to a standard hardware device electrical impedance tomography have been 

proposed. 

Key words: electrical impedance tomography, measuring information, electrode sys-

tem, electrode system rotation 

Электроимпедансная томография (ЭИТ) представляет собой неинва-

зивный метод визуализации проводимостей внутренних структур биологи-

ческих объектов (БО). Для получения томографического среза БО подвер-

гается зондированию высокочастотным электрическим током малой ам-

плитуды (различной формы). При прохождении тока через БО создается 

разность потенциалов между различными точками на поверхности объек-

та. С помощью специального математического аппарата реконструкции и 

визуализации распределения электрического импеданса внутри БО строят-

ся томографические изображения БО [1]. 

Медицинская визуализация (МВ) [2] является одним из важных и пер-

спективных направлений развития современной медицины. Существую-
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щие на данный момент устройства МВ представляют собой высокотехно-

логичные аппаратно-программные комплексы, реализующие сложные ма-

тематические алгоритмы реконструкции и визуализации пространственных 

структур БО. Однако, несмотря на достижения в медицинском диа-

гностическом приборостроении существует необходимость в разработке 

новых и совершенствовании существующих технических средств МВ. 

В этой связи электроимпедансная томография (ЭИТ) является пер-

спективным неинвазивным методом диагностики функционального состо-

яния организма и визуализации внутренних структур органов и тканей [3]. 

В ЭИТ объем полученных данных ограничен числом возможных ком-

бинаций подключения электродов. Причем, чем больше измерительной 

информации имеется, тем выше точность реконструкции. Однако увеличе-

ние числа электродов увеличивает сложность и, следовательно, стоимость 

аппаратной части устройства. Так же растет время обработки полученной 

информации. Таким образом, необходимо найти компромисс между точно-

стью реконструкции и числом электродов. На кафедре «Информационные 

и измерительные системы и технологии» при выполнении работ по согла-

шению о предоставлении субсидии №14.574.21.0029 по теме «Разработка 

аппаратно-программного комплекса электроимпедансной томографии 

биологических объектов» было определено, что использование менее чем 

16 электродов сильно ухудшает результат реконструкции, а прирост от 

дальнейшего увеличения числа электродов не соизмерим с увеличением 

аппаратной сложности устройства. 

Суть предлагаемого метода заключается в следующем. После первого 

измерения производится поворот пояса электродов на угол, равный углу 

между соседними электродами, деленному на n=(N+1), где N – число по-

воротов. Далее производится второе измерение. Цикл повторяется, пока не 

будут произведены все повороты и измерения. После этого полученные 

данные совмещаются и позволяют производить реконструкцию по модели 

с числом электродов увеличенным на n. При отсутствии возможности по-

ворота можно использовать пояс с числом электродом, увеличенным в n 

раз. Однако электроды должны быть сгруппированы в блоки с числом 

электродов, равным первоначальному числу электродов. К одному разъему 

подключаются электроды, находящие через N друг от друга. Так, напри-

мер, для одного поворота к первому разъему подключаются четные элек-

троды, а ко второму нечетные.  

Данные действия должны привести к улучшению качества рекон-

струкции. В дальнейшем планируется реализация данного алгоритма и ис-

следование его эффективности. 
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СПОСОБ КОРРЕКТИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ  

В ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 

А.И. Кучер, artiom.kucher@gmail.com, Г.К. Алексанян
 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

При проведений измерений для реконструкции распределения проводимости в 

объекте методом электроимпедансной томографии крайне важно совпадение позиций 

электродов на объекте и в модели. В данной статье предложен способ корректировки 

положения электродов на объекте по результатам измерения разности потенциалов 

между соседними электродами при подключении к ним источника тока.  

Ключевые слова: электроимпедансная томография, электродная система, кор-

ректировка позиции 

ELECTRODE POSITION CORRECTION METHOD  

FOR ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY  

A.I. Kucher, G.K. Aleksanyan 
Platov South-Russian State Polytechnical University (NPI), Novocherkassk 

During measurements for the reconstruction of the conductivity distribution in an object 

by electrical impedance tomography is crucial coincidence of positions of the electrodes on 

the object and in the model. This paper proposes a method of adjusting the position of the 

electrodes on the object by measuring the potential difference between adjacent electrodes 

when it connected to a power source. 

Key words: electrical impedance tomography, electrode system, position correction 

Электроимпедансная томография (ЭИТ) представляет собой неинва-

зивный метод визуализации проводимостей внутренних структур биологи-

ческих объектов (БО). Для получения томографического среза БО подвер-

гается зондированию высокочастотным электрическим током малой ам-

плитуды (различной формы). При прохождении тока через БО создается 

разность потенциалов между различными точками на поверхности объек-

та. С помощью специального математического аппарата реконструкции и 

визуализации распределения электрического импеданса внутри БО строят-

ся томографические изображения БО [1]. 

Медицинская визуализация (МВ) [2] является одним из важных и пер-

спективных направлений развития современной медицины. Существую-

щие на данный момент устройства МВ представляют собой высокотехно-

логичные аппаратно-программные комплексы, реализующие сложные ма-

тематические алгоритмы реконструкции и визуализации пространственных 

структур БО. Однако существует необходимость в разработке новых и со-

вершенствовании существующих технических средств МВ. 
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В этой связи электроимпедансная томография (ЭИТ) является пер-

спективным неинвазивным методом диагностики функционального состо-

яния организма и визуализации внутренних структур органов и тканей [3]. 

На кафедре «Информационные и измерительные системы и техноло-

гии» при выполнении работ по соглашению о предоставлении субсидии 

№14.574.21.0029 по теме «Разработка аппаратно-программного комплекса 

электроимпедансной томографии биологических объектов» разработан 

блок первичных преобразователей [4]. В данном блоке электроды закреп-

ляются с помощью резинового ремня. Таким образом, после закрепления 

электродного пояса на пациенте возможна некоторая неоднородность рас-

стояний между электродами. Моделирование и результаты измерений на 

физической модели (фантоме) [5] показали, что при измерении разности 

потенциалов между соседними электродами при подключении к ним ис-

точника тока в однородной среде при равном удалении между электродами 

разность потенциалов одинаковая в пределах погрешности измерения. Од-

нако при изменении положения одного из электродов за счет изменения 

расстояния до соседних электродов изменятся значение импеданса между 

этими электродами. Значение разности потенциалов прямо пропорцио-

нально значению импеданса. Следовательно, значение разности потенциа-

лов изменяется пропорционально изменению расстояния между электро-

дами. Таким образом, по измерениям потенциала можно определить, какие 

электроды неправильно позиционированы. 
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Рис. 1. Пояснение к способу измерения: 

Э – электроды; ИО – исследуемый образец; ИТ – источник тока; В - вольтметр 

 

Данная особенность позволяет ввести новый режим работы в разраба-

тываемый комплекс электроимпедансной томографии. Суть режима будет 

заключаться в последовательном подключении к каждой паре соседних 

электродов источника тока и измерении разности потенциалов. Пояснение 

к способу измерения представлено на рис. 1. На основе анализа этих дан-

ных будет производиться выдача оператору рекомендаций – какой элек-

трод на какое расстояние переместить. Проверки проводятся вплоть до 
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удовлетворения результатов измерения следующему условию – различие 

разностей потенциалов не превышает заданный уровень. 

Работы выполняются в рамках гранта Президента Российской Фе-

дерации для государственной поддержки молодых российских ученых МК 
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МЕТОД НАТУРНО-МОДЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  

В ДИАГНОСТИКЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ 

В.А. Кучеров, О.Д. Клименко, В.А. Монькин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

В статье рассмотрен метод получения вебер-амперной характеристики электро-

магнита во время движения его якоря, основанный на анализе характерных точек и ба-

зирующийся на методе натурно-модельного эксперимента. Данный метод является ак-

туальным не только для диагностики готовых электромагнитов, но и может использо-

ваться на различных технологических операциях его изготовления. 

Ключевые слова: метод натурно-модельного эксперимента, диагностика, элек-

тромагнит, вебер-амперная характеристика. 

METHOD SCALE-MODEL EXPERIMENTS IN THE DIAGNOSIS  

OF ELECTROMAGNETS 

V.A. Kucherov, O.D. Klimenko, V.A. Monkin 
Platov South-Russian State Polytechnical University (NPI), Novocherkassk 

The article describes the method of obtaining weber-ampere characteristics of the electro-

magnet while driving his anchor, based on the analysis of the characteristic points and the method 

based on natural-model experiment. This method is relevant not only for the diagnosis of finished 

magnets, but also can be used in various technological operations of its manufacturing. 

Keywords: method of natural-model experiment, diagnostics, electromagnet, weber-

ampere characteristic. 

Рассмотрен метод диагностики электромагнитов базирующийся на 

методе натурно-модельного эксперимента. 

Известен метод диагностики электромагнитов основанный на анализе 

характерных точек вебер-амперной характеристики электромагнита во 

время движения его якоря (рис. 1). 
 

 

Рис. 1.  Измеренная вебер-амперная характеристика электромагнита  

при движении якоря 
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Для реализации этого метода необходимо знать образцовые координа-

ты характерных точек. Получают их при испытании образцов электромаг-

нитов признанных исправными. 

Главными недостатками такого метода являются: 

- невозможность определения магнитных характеристик материала, из 

которого изготовлен магнитопровод, 

- невозможность определения эксплуатационных характеристик элек-

тромагнитов, 

- невозможность экстраполировать характеристики электромагнитов 

за пределы условий эксперимента. 

Устранить эти недостатки можно, создав «идеальную» модель испы-

туемого электромагнита и используя ее для сравнения с испытуемым об-

разцом. С помощью современного оборудования такую модель можно сде-

лать виртуальной на основе универсальной программной системы конеч-

но-элементного анализа Ansys.  

Предлагается метод, основанный на методе натурно-модельного экс-

перимента [1-9]. С помощью устройства для измерения магнитных стати-

ческих характеристик получаем вебер-амперную характеристику деталей 

магнитопровода испытуемого электромагнита (кривая 1 рис. 2), затем, ис-

пользуя метод натурно-модельного эксперимента, получаем вебер-

амперную характеристику материала магнитопровода (кривая 2 рис. 2), что 

позволяет нам создать модель «идеального» электромагнита. 

 

 ψ 
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м
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Кривая 2 Кривая 1 

 
 

Рис. 2. Вебер-амперные характеристики 

 

При сравнении характерных точек кривой намагничивания физиче-

ского и «идеального» электромагнитов мы можем определить не только  
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в каком состоянии находится электромагнит, но и диагностировать раз-

личные его неисправности. 

Данный метод является актуальным не только для диагностики гото-

вых электромагнитов, но и может использоваться на различных техноло-

гических операциях его изготовления. 
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МЕТОД ГАРМОНИЧЕСКОГО БАЛАНСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВЕБЕР-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

В.А. Кучеров, О.Д. Клименко, В.А. Монькин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Аннотация: В статье описано применение обратной задачи гармонического ба-

ланса для определения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия 

переменного тока. Данный метод позволяет с высокой достоверностью определить ве-

бер-амперную характеристику характеристики электротехнического изделия и судить о 

возникших неисправностях. 

Ключевые слова: метод гармонического баланса, вебер-амперные характеристи-

ки, обратные задачи. 

METHOD FOR DETERMINING THE HARMONIC BALANCE  

WEBER-AMPERE CHARACTERISTICS ELECTRICAL PRODUCTS AC 

V.A. Kucherov, O.D. Klimenko, V.A. Monkin 
Platov South-Russian State Polytechnical University (NPI), Novocherkassk 

Abstract: This paper describes the use of the inverse problem of the harmonic balance 

to determine weber-ampere characteristics of electrical product AC. This method allows to 

determine with high confidence weber-ampere characteristic of the electrical product specifi-

cations and to judge if an error occurs. 

Keywords: harmonic balance method, weber-ampere characteristics, inverse problems. 

Метод гармонического баланса применяется, если к источнику сину-

соидального напряжения подключен нелинейный элемент с известной 

вольт-амперной характеристикой и требуется определить форму протека-

ющего по этому элементу тока. Идея метода основана на разложении ис-

комых периодических функций тока протекающего через нелинейный 

элемент или падения напряжения на нем в ряд Фурье. В общем случае ис-

комые переменные в нелинейной электрической цепи несинусоидальны и 

содержат бесконечный спектр гармоник. Ожидаемое решение можно пред-

ставить в виде суммы основной и нескольких высших гармоник. Подстав-

ляя эту сумму в уравнение электрической цепи и, задавая n значений аргу-

мента в каждую из используемых гармоник, получаем систему из n алгеб-

раических уравнений. Решая эту систему уравнений, получаем неизвест-

ные амплитуды гармоник.  

В основе разработанного метода лежит обратная задача гармониче-

ского баланса, которая заключается в определении неизвестной вольт – 

амперной характеристики нелинейного элемента при известной форме 
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тока протекающего через него, форме и амплитуде питающего напряже-

ния [1-9]. 

Решение прямой задачи гармонического баланса позволяет опреде-

лить форму тока i(t), протекающего через катушку электротехнического 

изделия переменного тока, заданную в виде нелинейной индуктивности, 

при помощи разложения в ряд Фурье:  

(2 1)
1

( ) sin ((2 1)ω )
n

m
m

i t = I m t


 ,    (1) 

где I(2m-1) – амплитуда (2m-1)-ой гармоники тока. При этом известна форма 

и амплитуда Ua напряжения приложенного к нелинейная индуктивность: 

)sin(=)( a tUtu  ,     (2) 

а также вебер-амперная характеристика нелинейной индуктивности, за-

данная аппроксимирующим выражением: 




n

m

m iki
1

1-2m

1)-(2  =)Ф( ,     (3) 

где Ф – значение магнитного потока через нелинейную индуктивность, 

k(2m-1) – коэффициенты аппроксимирующего выражения вебер - амперной 

характеристики, )(1,= nm , n – количество слагаемых в аппроксимирующем 

выражении, i – сила тока протекающего через нелинейную индуктивность. 

В выражении (1) отсутствуют слагаемые косинусной части разложе-

ния в ряд Фурье ввиду симметричности вебер - амперной характеристики 

электротехнического изделия переменного тока относительно начала ко-

ординат. 

Обратная задача гармонического баланса для определения вебер-

амперной характеристики электротехнического изделия переменного тока 

формируется следующим образом. Имеется нелинейная индуктивность с 

неизвестной вебер-амперной характеристикой, известны законы изменения 

приложенного к нелинейной индуктивности напряжения (2) и протекаю-

щего по ней тока (1). Требуется определить коэффициенты k(2m-1) аппрок-

симирующего выражения вебер-амперной характеристики (3). 

Запишем уравнение цепи с нелинейной индуктивностью, обладающей 

активным сопротивлением R: 

Ф
( )= +

d
u t Ri

dt
. 

Перепишем его с учетом известных законов изменения тока (1) и 

напряжения (2): 

2 1

(2 -1) (2 -1)

1
(2 -1)

1

( sin(2 -1) ω)

sin = sin((2 -1)ω )

n
m

m mn
m

a m

m

d k I m t

U t R I m t
dt












  (4) 
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Зная степень (2n-1) аппроксимирующего вебер-амперную характери-

стику выражения зададим n значение аргумента функции синуса в выра-

жении (4). Значения аргумента берем из интервала [0;π/2].  

Таким образом, получаем систему из n линейных уравнений. В полу-

ченной системе уравнений известны амплитуда напряжения Ua, амплитуды 

гармоник тока I(2m-1), значение активного сопротивления R и значение кру-

говой частоты протекающего тока . Решая эту систему уравнений, полу-

чаем коэффициенты k(2m-1) выражения аппроксимирующего вебер-

амперную характеристику (3). 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ МЕДИЦИНСКОГО 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ЭКСПЕРТ» 

В.В. Некрасова, О.А. Наугольнов, В.А. Кучеров, В.А. Монькин 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Разработана локальная вычислительная сеть медицинского центра «Эксперт»,  

г. Новочеркасск. Локальная сеть содержит 10 компьютеров. В качестве технологии 

объединения компьютеров выбрана технология Ethernet. Сеть организована в виде 

звездообразной топологии.  

Ключевые слова: Локальная - вычислительная сеть, Ethernet, звездообразная  

топология. 

COMPUTER ETHERNET MEDICAL DIAGNOSTIC CENTER 

"EXPERT" 

V.V. Nekrasova, O.A. Naugolnov, V.A. Kucherov, V.A. Monkin 
Platov South-Russian State Polytechnical University (NPI), Novocherkassk 

Developed a local area network of the medical center "Expert" Novocherkassk. Local 

network includes 10 computers. As the technology of networking computers selected technol-

ogy Ethernet. The network is organized in a star topology. 

Keywords: Local - area network technology Ethernet, star topology. 

В настоящее время в медицине широко используются электронные 

устройства и приборы и информационные технологии [1-6]. Использование 

вычислительных устройств позволяет оперативно использовать статистиче-

ские методы обработки медицинских данных и оптимизационные алгорит-

мы, что обеспечивает выбор оптимальных методов лечения [7, 8].  

Разработана локальная вычислительная сеть медицинского центра 

«Эксперт» г. Новочеркасск. Локальная сеть содержит 10 компьютеров. В 

качестве технологии объединения компьютеров в локальную вычисли-

тельную сеть была выбрана технология Ethernet [9]. Ее логическая струк-

тура представлена на рис. 1 [10-12]. 

На сегодняшний день звездообразная топология – это один из самых ча-

сто применяемых вариантов построения локальных вычислительных сетей.  

Основными достоинствами звездообразной топологии являются: 

- большая надѐжность; 

- возможность неограниченно расширять количество компьютерных ра-

бочих мест за счѐт добавления конечного оборудования; 

- любые неприятности с кабелем касаются лишь того компьютера, к кото-

рому этот кабель присоединен, и только неисправность концентратора 

может вывести из строя всю сеть; 
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- гибкие возможности настройки программного обеспечения сервера и 

более надѐжная его работа. 

 

Sw1.1 Sw1.2 Sw1.3 Sw1.4 Sw1.5 Sw1.6 Sw1.7 Sw1.8 Sw1.9 Sw1.10

Switch

Server

  

Рис.1. Логическая структура архитектуры сети для медицинского диагностиче-

ского центра «Эксперт» 

 

Для локально-вычислительной сети выбраны следующие компоненты 

активного сетевого оборудования: 

- неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-T + 2 комбо порта-

ми 10/100/1000BASE-T/SFPD-LinkDES-1026G/E1; 

- 24-портовые неэкранированные коммутационные патч-панели 19", 

24хRJ45, UTP, категория 5е, 1U; 

- внешняя беспроводная точка доступа 5 ГГц (802.11a/n), до 300 Мбит/сD-

LinkDAP-3410; 

- управляемый коммутатор 3 уровня с 24 портами 10/100 Мбит/с, 4 комбо-

портами 1000BASE-T/SFP и функцией энергосбережения D-LinkDES-

3810-28. 

Сетевая операционная система (NOS – network operational system) 

обеспечивает функционирование сетевого оборудования, поддержку сете-

вых продуктов, совместное использование файлов и принтеров и т.п. Так 

как проектируемая сеть является одноранговой, то главным образом в ка-

честве ОС используются Windows 7/8.  

Данные ОС являются наиболее популярными и обеспечивают практи-

чески весь спектр услуг по обмену данными и защите в сети. 
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Протокол передачи данных семейства TCP/IP - для передачи сообще-

ний между хост-компьютерами в сети и обеспечения надежной передачи 

данных. 
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УДК 615.47 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В.В. Некрасова, О.А. Наугольнов, В.А. Кучеров 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Для разработки приложения была выбрана СУБД MySQL. MySQL является реше-

нием для малых и средних приложений. Входит в состав серверов WAMP, AppServ, 

LAMP и в портативные сборки серверов Денвер, XAMPP. Обычно MySQL использует-

ся в качестве сервера, к которому обращаются локальные или удалѐнные клиенты, од-

нако в дистрибутив входит библиотека внутреннего сервера, позволяющая включать 

MySQL в автономные программы. Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой 

большого количества типов таблиц: пользователи могут выбрать как таблицы типа 

MyISAM, поддерживающие полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, поддержи-

вающие транзакции на уровне отдельных записей.  

Ключевые слова: СУБД MySQL, таблицы типа MyISAM, таблицы InnoDB пор-

тативные сборки серверов Денвер, портативные сборки серверов XAMPP. 

INFORMATION SYSTEM FOR DIAGNOSIS  

OF CARDIOVASCULAR DISEASES 

V.V. Nekrasovа, O.A. Naugolnov, V.A. Kucherov. 
Platov South-Russian State Polytechnic University, Novocherkassk 

To develop the application was chosen DBMS MySQL. MySQL is a solution for small 

and medium-sized applications. Included in the server WAMP, AppServ, LAMP and portable 

build servers Denver, XAMPP. Usually, MySQL is used as a server that is accessed by local 

or remote clients, but in the distribution includes a library of internal server that allows 

MySQL to include a stand-alone program. Flexibility of MySQL provides support for many 

types of tables: users can select either table type MyISAM, support full-text search, and the 

table InnoDB, supporting transaction-level records. 

Keywords: DBMS MySQL, table type MyISAM, InnoDB tables portable build servers 

Denver portable build servers XAMPP. 

Информационные системы и технологии, используемые в медицине, 

значительно улучшают ее уровень, дают возможность качественно обсле-

довать пациента [1-6]. Статистические методы обработки и вычислитель-

ные устройства позволяют качественно использовать базы данных меди-

цинских показателей обследования пациента [7, 8]. 

Основные преимущества MySQL: 

 многопоточность, поддержка нескольких одновременных запросов; 

 оптимизация связей с присоединением многих данных за один проход; 

 записи фиксированной и переменной длины; 

 ODBC драйвер; 
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 гибкая система привилегий и паролей; 

 гибкая поддержка форматов чисел, строк переменной длины и меток 

времени; 

 интерфейс с языками C и Perl, PHP; 

 быстрая работа, масштабируемость; 

 совместимость с ANSI SQL; 

 бесплатна в большинстве случаев; 

 хорошая поддержка со стороны провайдеров услуг хостинга; 

 быстрая поддержка транзакций через механизм InnoDB [10, 11]. 

Функциональная схема разрабатываемой базы данных, для информа-

ционной системы диагностики сердечно сосудистых заболеваний пред-

ставлена на рис. 1. 

В диагностическом центре можно провести обследование сердца с 

помощью специализированного прибора «Холтер». Для этого необходимо 

сначала добавить пациента, назначить ему врача, который выслушает жа-

лобы и назначит произвести диагностику.  

 

Диагностический 

центр

Провести 

обследование

Добавить 

пациента

Назначить 

врача

Назначить 

лечение

Проверить

существование 

пациента

Назначить врача

 
 

Рис. 1. Функциональная схема базы данных 

 

Затем проводится обследование, для этого необходимо проверить су-

ществование пациента в базе данных.  

На рис. 2 изображена диаграмма потоков данных (DFD). Результаты 

обследования заносятся в таблицу.  
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Доктор

 
 

Рис. 2.  DFD диаграмма 

 

На рис. 3 представлена концептуальная модель проектируемой базы 

данных для диагностического центра. 

 

Department

 dep_id

Doctors

 doc_id

Pacient

 pac_id

Result

 R_id

 chast_Id

 skorost_id

 kol_sek_id

 kol_sek_v_bol_id

 P_id

 Q_id

 PQ_id

 ST_id

 T_id

 QT_id

1

1

1

N

N

N

 
 

Рис. 3. Концептуальная модель 

 

Список врачей находится в таблице Doctors, каждый их них работает в 

своѐм отделении, список которых содержится в таблице Department. Связь 

врача и отделения осуществляется по внешнему ключу dep_id и связи 1:N [9]. 
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Есть таблица с пациентами Pacient, в которой указана вся информация 

о них (ф.и.о., дата рождения, когда поступил, диагноз, и т.д.). 

Таблица c результатами исследований Result содержит информацию о 

пациенте (1:N – один пациент к множеству исследований) и докторе (1:N – 

один доктор ко множеству исследований). 

Внешние ключи описаны в соотношении «Ключ - таблица»: 

 количество клеток между зубцами R – R_id; 

 частота ритмов желудочков – chast_id; 

 скорость записи мм/c – skorost_id; 

 количество секунд в мм – kol_sek_id; 

 количество секунд в большой клетке (5мм) – kol_sek_v_bol_id; 

 зубец P – P_id; 

 зубец Q – Q_id; 

 интервал РQ – PQ_id; 

 сегмент ST – ST_id; 

 зубец T – T_id; 

 интервал QT – QT_id. 
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ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

В.В. Некрасова, О.А. Наугольнов, В.А. Кучеров, В.А. Монькин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

С помощью программы  LabVIEW, разработан программный модуль информаци-

онной системы диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Этот программный мо-

дуль, позволяет производить считывание и анализ данных. 

Ключевые слова: Программа LabVIEW , программный модуль. 

SOFTWARE MODULES DIAGNOSIS OF CARDIOVASCULAR 

DISEASES 

V.V. Nekrasovа, O.A. Naugolnov, V.A. Kucherov, V.A. Monkin 
Platov South-Russian State Polytechnical University (NPI), Novocherkassk 

With the help of LabVIEW, a software module developed information system diagnosis 

of cardio-vascular diseases. This software module enables reading and analyzing data. 

Keywords: Program LabVIEW, the software module. 

Статистические методы эффективно используются в медицине, они 

обеспечивают удобство отслеживания состояния здоровья за необходимый 

период обследования пациента [7, 8]. Электронные устройства, аппаратно-

программные модули и информационные системы позволяют улучшить 

точность обследования показателей здоровья [1-6, 10]. 

На рис. 1 представлена фронтальная панель информационной систе-

мы. На рис. 2 представлен блок диаграмм. 

На фронтальной панели размещаются кнопки, с помощью которых 

можно установить связь с прибором,  проверить наличие пациента и счи-

тать данные. 

Установить связь с прибором можно при помощи кнопки «Установить 

связь с прибором», если связь с прибором установилась, то загорается ин-

дикатор; если связь с прибором не установлена, то необходимо повторное 

нажатие кнопки.  

После того как связь с прибором установлена, пользователю необхо-

димо ввести фамилию пациента в окне «Фамилия пациента», нажать кноп-

ку «Пациент». Далее, если пациент существует, необходимо нажать кнопку 

«Считать данные», при этом данные считываются с прибора. Если же па-

циента в базе данных не существует, то необходимо внести в базу данных 

пациента и выгрузить данные с прибора [9].  
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Рис. 1.  Фронтальная панель информационной системы 

 

 
 

Рис. 2.  Блок диаграмм 
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После выгрузки данных система автоматически выдает разницу меж-

ду предыдущими и настоящими показаниями в процентном соотношении 

[11, 12].  
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Пирометр спектрального отношения определяет температуру объекта 

по отношению сигналов от двух приемников, работающих на разных дли-

нах волн. Данный пирометр спектрального отношения нечувствителен к 

боковым засветкам от крупноразмерных объектов, к наличию защитных 

стекол, например, стекол смотровых окон в вакуумных камерах. 

Была разработана функциональная схема пирометра спектрального 

отношения. На рис. 1 представлена его функциональная схема. 
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фотоприемник

ДВ 
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АЦП

Uсигн
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Uоп Uсигн

 
 

Рис. 1. Функциональная схема пирометра спектрального отношения 

 

Сигналы коротковолнового и длинноволнового фотоприемников по-

очередно подаются на усилительный тракт с помощью коммутаторов. 
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В качестве коротковолнового фотоприемника выбран фотоприемник 

типа ФД722, длинноволнового – фотоприемник типа ФД724. В качестве 

аналоговых коммутаторов выбран коммутатор типа КТ3 [1, 2]. 

Необходимый коэффициент усиления сигнала на усилительном тракте 

осуществляется с помощью автоматической регулировки усиления (АРУ), 

которая состоит из трех цифровых потенциометров и микроконтроллера, 

который, в свою очередь, управляет изменением сопротивления в обратной 

связи операционных усилителей, за счет чего изменяется коэффициент 

усиления. Выбран микроконтроллер типа PIC16LF1937 [3, 4]. 

В результате подключения длинноволнового фотоприемника схема 

устанавливает необходимый коэффициент усиления. После этого подклю-

чается коротковолновый фотоприемник, сигнал которого усиливается с 

установленным коэффициентом усиления. В итоге на выходе появляется 

сигнал Uсигн, пропорциональный отношению сигналов коротковолнового и 

длинноволнового фотоприемников.  

Напряжение Uоп и Uсигн подаются на аналого-цифровой преобразова-

тель (АЦП) [9, 10], который преобразует полученное значение в цифровой 

вид и отображает его на семисегментном жидкокристаллическом (ЖК) ин-

дикаторе, который отображает измерительный сигнал в градусах. 

Выбран АЦП двойного интегрирования типа КР572ПВ5, снабженный 

семисегментным ЖК-индикатором [5-8]. 

 

Список цитируемой литературы 

1. Иванов И.А., и др. Полупроводниковые оптоэлектронные приборы / И.А. Иванов, 

И.А. Аксенов, А.М. Юшин. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 448 с. 

2. Опадчий Ю.Ф., и др. Аналоговая и цифровая электроника / Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глуд-

кин, А.И. Гуров. – М.: Горячая линия - Телеком, 2000. – 768 с. 

3. Ланкин А.М., и др. Метод натурно-модельного эксперимента в диагностике элек-

тромагнитов / А.М. Ланкин, М.В. Ланкин // Теория, методы и средства измерений, 

контроля и диагностики : материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф., г. Новочер-

касск, 28 сент. 2013 г. / Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) им. М.И. Платова. – Но-

вочеркасск: ЮРГТУ, 2014. – C. 26-28. 

4. Ланкин А.М., и др. Генератор модулированных синусоидальных сигналов /  

А.М. Ланкин, М.В. Ланкин, А.Н. Бакланов // Теория, методы и средства измерений, 

контроля и диагностики: Материалы ХIV Международной научно-практической 

конференции. – 2013. – С. 30-32. 

5. Микросхемы АЦП и ЦАП: Справочник / Коллектив авторов. – М.: Додека, 2005. – 

432 с. 

6. Ланкин А.М., и др. Разработка электронного фазометра на основе d-триггера Ланкин 

А.М., Наугольнов О.А., Бакланов А.Н. // Теория, методы и средства измерений, кон-

троля и диагностики: Материалы ХIV Международной научно-практической конфе-

ренции. – 2013. – С. 41-42. 

7. Ланкин А.М., и др. Проектирование прибора для измерения коэффициента нелиней-

ных искажений / А.М. Ланкин, В.Т. Болдырев, А.Н. Бакланов // Теория, методы и 



 

53 

средства измерений, контроля и диагностики: Материалы ХIV Международной 

научно-практической конференции. – 2013. – С. 37-38. 

8. Ланкин А.М., и др. Приставка к осциллографу "генератор качающейся частоты" / 

А.М. Ланкин, О.А. Наугольнов, А.Н. Бакланов // Теория, методы и средства измере-

ний, контроля и диагностики: Материалы ХIV Международной научно-практической 

конференции. – 2013. – С. 34-36. 

9. Baklanov A.N., Tkachenko G.I. A method of resonant series-parallel identification. Inter-

national Conference on Industrial Engineering. Procedia Engineering 129 (2015). –  

Р. 690-694 

10. Бакланов А.Н., и др. Метод резонансной последовательно-параллельной идентифи-

кации / А.Н. Бакланов, Г.И. Ткаченко // Международная научно-техническая кон-

ференция «Пром-Инжиниринг» г. Челябинск, 22-23 октября 2015 г. / Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский уни-

верситет). – Челябинск, 2015. – С. 239-241. 

 

© ЮРГПУ (НПИ), 2015 

  



 

54 

УДК 004.94 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПИРОМЕТРА СПЕКТРАЛЬНОГО  

ОТНОШЕНИЯ В ПАКЕТЕ MICROCAP 

Д.В. Похлебаев, Г.И. Саенко, О.Д. Клименко, В.А. Монькин 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Смоделирован и исследован отдельный блок пирометра спектрального отноше-

ния. Представлены результаты исследования. 

Ключевые слова: экспериментальное, исследование, пирометр, спектральное. 

EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE PYROMETER  

OF SPECTRAL RATIO IN MICROCAP 

D.V. Pokhlebaev, G.I. Saenko, O.D. Klimenko, V.A. Monkin 

The Sound Russia State Technical University, Novocherkassk 

In this article was modeled and research a separate block of the pyrometer of spectral 

ratio. The results of the research submitted. 

Keywords: experimental, research, pyrometer, spectral. 

Для анализа отдельного блока принципиальной схемы, не прибегая к 

сложным и дорогостоящим опытам в лаборатории, используется продукт 

электронно-вычислительной техники, который позволяет производить ма-

шинный эксперимент. В качестве программы схемотехнического модели-

рования используется программа Micro-Cap 9 [1-4]. 

В программе Micro-Cap 9 строим схему для исследования аналогового 

запоминающего устройства [1]. Аналоговое запоминающее устройство на 

принципиальной схеме пирометра спектрального отношения представлено 

в виде совокупности четырех элементов: усилителя, конденсатора, рези-

стора и коммутатора [5-7]. Для реализации данной схемы в программе нам 

необходимо использовать вспомогательные элементы: источник постоян-

ного напряжения, импульсный источник напряжения, необходимый для 

управления режима работы коммутатора, коммутатор, два резистора, уси-

литель [8, 9] и конденсатор, необходимые для корректной работы схемы, 

которая представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема моделирования аналогового запоминающего устройства 
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На рис. 2 показан процесс запоминания исследуемого сигнала. 

 

 
 

Рис. 2. Исследуемый сигнал при включении в схему конденсатора 

 

Принцип действия основан на попеременной работе коммутатора, 

управляемый импульсным источником питания. В открытом положении 

коммутатор пропускает по своей цепи исследуемый сигнал, при этом про-

исходит заряд конденсатора до тех пор, пока коммутатор не перейдет в 

противоположный режим. При закрытом положении коммутатора конден-

сатор начинает разряжаться либо полностью, либо до последующего от-

крытого положения коммутатора. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТИ ПОВТОРНЫХ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ  

В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ 

Н.С. Савёлов, savelovn@mail.ru, И.С. Лебедев, LebedevBK@outlook.com
 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Приводятся результаты вычислительных экспериментов по повторному решению 

систем линейных алгебраических уравнений. Показано, что использующиеся алгорит-

мы повторного решения обеспечивают допустимую погрешность при значительном 

увеличении числа повторных решений. 

Ключевые слова: электрические цепи, анализ, параметры элементов, допустимая 

погрешность.  

ERROR ESTIMATION OF REPEATED CALCULATIONS  

OF CURRENTS AND VOLTAGES IN ELECTRICAL CIRCUITS 

N.S. Savelov, I.S. Lebedev 
Platov South-Russian State Polytechnic University, Novocherkassk 

Present results of computational experiments repeat solution systems of linear algebraic 

equations. Shown that the repeat solution algorithm provide admissible error with a signifi-

cant increase in the number of repeat decisions. 

Keywords: electric circuit, analysis, element’s parameters, admissible error 

Анализ линейных электрических цепей в режиме постоянного или пе-

ременного тока сводится к формированию и решению систем линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ) вида Ax b , где A – вещественная (для 

режима постоянного тока)  или комплексная (для режима переменного то-

ка) матрица.  

При параметрическом синтезе электрических цепей и изменении па-

раметров элементов анализ необходимо повторять многократно. Соответ-

ствующие вычислительные затраты существенного сокращаются при ис-

пользовании новой модификации метода исключения Гаусса для решения 

СЛАУ [1-7].  

С точки зрения теории и практики важным является вопрос изменения 

погрешности при многократных повторных решениях. Вычислительные 

эксперименты показали, что применение указанной модификации не при-

водит к росту погрешности.  

Для иллюстрации к изложенному приведѐм типичные графики зави-

симости относительной погрешности δ и числа обусловленности cond A от 
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числа повторных решений для СЛАУ, сформированной с использованием 

генератора псевдослучайных чисел при n=50 (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Графики зависимости относительной погрешности δ  

и числа обусловленности cond A от числа повторных решений для СЛАУ 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА ДИАГНОСТИКИ 

СВЕТИЛЬНИКОВ В СЕТЯХ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

А.А. Сапронов, А.Ю. Никуличев, А.Г. Лещенко, О.В. Волкова  
e-mail:elis2000@inbox.ru 

НИИ Энергоресурсосбережения ФГБОУ ВПО Южно-Российский государственный  

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Рассмотрены особенности реализации способа диагностики светильников в сетях 

наружного освещения на основе скачка полного тока. На основании результатов иссле-

дований предложены варианты реализации способа, ориентированные на применение в 

микроконтроллерах. 

Ключевые слова: наружное, освещение, способ, диагностика, светильники 

THE FEATURES OF DIAGNOSTIC METHOD OF FIXTURES  

IN OUTDOOR LIGHTING 

А. Sapronov, А. Nikulichev, А. Leshchenko, О. Volkova  
Platov South-Russian State Polytechnic University, Novocherkassk 

The features of diagnostic method of fixtures in outdoor lighting based on the total cur-

rent jump are reviewed. On the results of research embodiments are proposed, they oriented 

for use in microcontrollers. 

Keywords: outdoor, lighting, method, diagnostics, fixtures 

Одним из важных аспектов, характеризующих качество функциони-

рования сетей наружного освещения (СНО) инфраструктурных объектов 

(населенные пункты, автодороги, мосты, тоннели, терминалы и др.), явля-

ется своевременность локализации неисправностей, связанных с потерей 

работоспособности осветительных приборов (светильников). От того, 

насколько оперативно и менее затратно будет осуществлено данное меро-

приятие, зависят энергоэффективность освещения, уровень комфорта и 

безопасности на обслуживаемой СНО территории. В данном материале 

речь идет о диагностике осветительных приборов с газоразрядными натри-

евыми, металгалогенными и индукционными лампами с электронными 

балластами, светодиодных оптических систем с электронными драйверами 

питания. 

На работоспособность осветительного оборудования влияют такие 

факторы, как: надежность и срок службы компонентов светильников; со-

ответствие технического состояния реальным условиям эксплуатации; из-

меняющиеся погодные условия (перепад температур, ветер, дождь, голо-

лед, молния); внешние механические воздействия (удар, вибрация); дли-
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тельное или кратковременное сверхнормативное повышение (понижение) 

уровня напряжения в линии освещения, либо отсутствие напряжения 

(например, по причине обрыва провода или отсутствия надежного контак-

та). Как следует из этого перечня, сами по себе светильники в ряде случаев 

могут оставаться исправными, но реально не работающими. Существую-

щие нормативные документы не регламентируют сроки локализации неис-

правностей в СНО [1], но определяют сроки устранения неисправностей, 

влияющих на безопасность дорожного движения, а также сроки плановых 

чисток светильников. 

На практике из-за невысокого уровня автоматизации в СНО наиболее 

распространенным способом выявления неисправностей работы светиль-

ников является включение освещения в дневное время суток и проведение 

визуального осмотра. Однако этот способ весьма затратен, так как на дли-

тельное время проведения осмотра в специально отведенный день необхо-

димо включить освещение, задействовать людей и спецтехнику. В такие 

дни только дополнительные затраты на электроэнергию могут составлять 

порядка 3 - 5 %  от среднесуточного объема рабочего электропотребления. 

Подавляющее большинство автоматизированных систем управления 

наружным освещением (АСУНО), эксплуатируемых в РФ, не имеют воз-

можности автоматической диагностики светильников. О неработающих 

осветительных приборах обслуживающему персоналу становится известно 

только, когда их количество превысит порог в 10% от общего числа све-

тильников, а конкретное местонахождение неработающих светильников 

неизвестно. Это обусловлено тем, что для диагностики, как правило, ис-

пользуются показания электросчетчиков или измерительных трансформа-

торов тока. Реализация двусторонней связи с каждым светильником в 

АСУНО приводит к ее существенному удорожанию, так как в основном 

используют готовые функциональные модули импортного производства, 

ненадежно работающие на российских сетях освещения. Для повышения 

надежности канала здесь часто требуется установка дополнительных 

фильтров, а также устройств ретрансляции сигнала, что также повышает 

стоимость АСУНО. 

В связи с указанным, разработка простого, недорогого способа авто-

матического выявления неисправных светильников, являлась актуальной 

задачей. Авторами были проведены исследования, в результате которых 

такой способ был предложен [2]. Для его реализации необходимо, чтобы 

каждый светильник в сети освещения мог управляться индивидуально, что 

было выполнено с применением программно-технических средств, реали-

зующих способ [3]. Суть способа [2] заключается в измерении скачка ак-
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тивной мощности (или тока) в линии освещения при поочередном включе-

нии/выключении ламп. Если скачок активной мощности (или тока) меньше 

установленного порога, светильник считают неисправным. Однако, прак-

тическая реализация такого простого способа затруднена. Датчик мощно-

сти имеет высокую стоимость. Применение в качестве датчика мощности 

электросчетчика, количество импульсов на выходе которого пропорцио-

нально потребленной активной мощности при одном временном интервале 

измерения, потребует неприемлемо большого времени на выполнение 

полного цикла диагностики всех светильников на линии освещения, если 

их количество достаточно велико (несколько десятков штук и более). Кро-

ме того, измерение мощности единичного светильника может выходить за 

класс точности счетчика, что приведет к искажению результата диагности-

ки из-за большой погрешности измерения. 

Вариант диагностики по скачку тока представляется более предпочти-

тельным. Но и здесь, при измерении скачка полного тока возникает про-

блема детектирования скачка активного тока, обусловленная емкостным 

характером импеданса светильника с выключенной лампой. Несмотря на 

практическую невозможность количественного расчета схемы замещения 

линии освещения, качественная картина, как показали исследования, явля-

ется универсальной как при использовании электронных балластов, так и 

драйверов светодиодных светильников (рис. 1, а). 

 

u (t)

Rk

i(t)

R1 Ck+1 CNC1 Ck

    

İ1İ2

İ1aİ2a

İ1cİ2c

 
а) б) 

 

Рис. 1. Схема замещения линии освещения (а) и векторная диаграмма токов (б) 

 

Датчик тока измеряет среднее значение полного тока линии, при этом 

вектор тока 


I  имеет активную aI


 и реактивную cI


 составляющие [4]  

(см. рис. 1, б). 

Предположим, что реактивная (емкостная) и активная составляющие 

тока связаны соотношением ac IpI


 , где 1p  (например, для светиль-
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ника с лампой ДНАТ-150 p 0,1). Допустим, что во время диагностики в 

линии, состоящей из N ламп, k  ламп включены, остальные выключены. 

Считаем, что параметры всех светильников в линии одинаковы, а индук-

тивная составляющая полного тока в линии достаточно мала, чтобы ее не 

учитывать. Тогда длина вектора полного тока линии:  

  22
2

2

2

22

2

2

2

2
1 kpNIIkIpNIkINI aaaac 



. 

При выключении одной лампы, в линии останется 1k  включенных 

ламп, при этом активная составляющая тока линии уменьшается на вели-

чину aI


, реактивная остается той же самой, а полный ток линии:  

  22

2 )1( 


kpNII a . 

Если выключаемая лампа была исправной, ток в линии должен 

уменьшиться на величину:   

    2222

21 )1( 


kpNkpNIIII a . 

Для анализа удобно использовать величину скачка полного тока отно-

сительно активной составляющей, рассчитанную по формуле: 

    2222
)1(/  kpNkpNII a . 

Максимальное количество ламп, подключенных к линии зависит от их 

суммарной мощности и ограничивается параметрами силового оборудова-

ния. Например, для силового шкафа управления освещением, выпускаемого 

на максимальный ток нагрузки 50А и 100А, соответственно, Pmax = 11 кВт и  

Pmax = 22 кВт. Допуская, что в сети наружного освещения применяются 

лампы номинальной мощностью Pн ≥ 100Вт, максимальное количество 

ламп  в линии равно 220 штук. 

На рисунке 2 приведены зависимости величины скачка тока aII /  от 

количества включенных ламп k  при соотношении составляющих емкост-

ного и активного токов 3.0,2.0,1.0p , и количестве ламп  в линии 

200;100;50N , для светильников с лампой ДНАТ-150 и электронного 

балласта ЭПРА Н~220-1х150 производства ОАО ЭНЭФ, республика Бела-

русь. Из графиков видно, что при большом количестве выключенных ламп 

(соответственно при 1k ) величина скачка тока значительно уменьшает-
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ся. При скачке тока 5.0/  aII  надежность его выявления существенно 

снижается, по причине погрешностей измерительных датчиков, возмож-

ных отклонений сетевого напряжения и параметров линии, что в свою оче-

редь снижает достоверность результата диагностики ламп.  
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Рис. 2. Графики скачка тока линии при выключении одной лампы 

 

Для решения этой проблемы, предложено светильники в линии разде-

лить на две группы (с четными и нечетными адресами), а диагностику вы-

полнять для каждой группы поочередно, например, через сутки. При этом 

в ходе диагностики около половины светильников линии будут включены, 

что обеспечит скачок тока при выключении любой лампы не менее 0.98 aI , 

который уверенно детектируется. В местах, где по соображениям безопас-

ности не желательно полное отключение лампы на время диагностики 

(например, в автомобильных тоннелях) вместо команды выключения лам-

пы можно передать команду на еѐ перевод в режим половинной мощности 

с последующим возвратом в исходное состояние. 

 

Список цитируемой литературы 

1. Справочная книга по светотехнике / Под. ред.  Ю. Б. Айзенберга. // 3-е изд. перераб. 

и доп. – М.: Знак, – 2006. – 972 с. 

2. Пат. RU 2390106, МПК 7 H05B37/03, G01R31/08. Способ автоматического выявле-

ния неисправных нагрузок распределенных вдоль линии электроснабжения / А.А. 

Сапронов, А.Ю. Никуличев, А.Г. Лещенко [и др.]; ООО НПФ "ЭЛИС". -№ 

2008135638; опубл. 20.05.2010, Бюл. № 14. 

3. Пат. 2510853 RU:C1 МПК H04B 3/54. H02J 13/00 Способ передачи и приема инфор-

мации по линиям электроснабжения переменного тока / А.А. Сапронов, А.Ю. Нику-

личев, А.Г. Лещенко; ООО НПФ "ЭЛИС".- №2012139921; опубл.10.04.2014, Бюл. 

№10. 

4. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники - Электрические цепи. – Изд. 

9-е, перераб. и доп. – М.: «Высшая школа», 1996. – 638 с. 

 

© ЮРГПУ (НПИ), 2015 

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll?ty=29&docid=2390106&cl=9&path=http://195.208.85.248/Archive/PAT/2010FULL/2010.05.20/DOC/RUNWC1/000/000/002/390/106/document.pdf


 

64 

Содержание 
 

Ланкин А.М., Ланкин М.В. Разработка метода контроля и прогнозирования 

состояния электротехнических устройств переменного тока ............................. 3 

Ланкин А.М., Ланкин М.В. Разработка обобщенной математической 

модели электротехнических устройств переменного тока ............................. 7 

Ланкин А.М., Ланкин М.В., Бакланов А.Н. Метод измерения 

импеданса биологических тканей .................................................................... 12 

Ланкин А.М., Бакланов А.Н., Монькин В.А. Реализация метода 

резонансной  последовательно-параллельной идентификации .................... 16 

Гречихин В.В., Кудря А.В., Кудря Н.А. Импульсная 

магнитоуправляемая деформация ферромагнетиков с памятью формы ..... 19 

Дубров В.И., Оганян Р.Г., Шурыгин Д.Н. К методологическому 

обеспечению мониторинга состояния элементов умных сетей 

электроснабжения ............................................................................................. 25 

Кучер А.И.,  Алексанян Г.К. Способ увеличения объема  

измерительной информации в электроимпедансной томографии ............... 28 

Кучер А.И.,  Алексанян Г.К. Способ корректировки положения 

электродов  в электроимпедансной томографии ........................................... 31 

Кучеров В.А., Клименко О.Д., Монькин В.А. Метод  

натурно-модельного эксперимента  в диагностике электромагнитов ......... 34 

Кучеров В.А., Клименко О.Д., Монькин В.А. Метод гармонического 

баланса для определения вебер-амперных характеристик 

электротехнических изделий переменного тока ............................................ 37 

Некрасова В.В., Наугольнов О.А., Кучеров В.А., Монькин В.А. 

вычислительная локальная сеть медицинского диагностического центра 

«Эксперт» ........................................................................................................... 40 

Некрасова В.В., Наугольнов О.А., Кучеров В.А. Информационная 

система диагностики  сердечно-сосудистых заболеваний ............................ 43 

Некрасова В.В., Наугольнов О.А., Кучеров В.А., Монькин В.А. 

Программный модуль системы диагностики сердечно-сосудистых 

заболеваний ........................................................................................................ 48 

Похлебаев Д.В., Саенко Г.И., Клименко О.Д., Монькин В.А.  
Пирометр спектрального отношения .............................................................. 51 

Похлебаев Д.В., Саенко Г.И., Клименко О.Д., Монькин В.А. 
Исследование пирометра спектрального  отношения в пакете Microcap ... 54 

Савѐлов Н.С., Лебедев И.С. К вопросу оценки погрешности  

повторных вычислений токов и напряжений  в электрических цепях ........ 57 

Сапронов А.А., Никуличев А.Ю., Лещенко А.Г., Волкова О.В. 

Особенности реализации способа диагностики светильников в сетях 

наружного освещения ....................................................................................... 59 



 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

Теория, методы и средства измерений,  

контроля и диагностики 
 

Материалы 15-ой Международной научно-практической конференции 

 
Издается в авторской редакции 

 

Подписано в печать 19.11.2015 г. 

Формат 60x84 
1
/16. Бумага офсетная. Печать цифровая. 

Усл. печ. л. 4,0. Уч.-изд. л. 4,25. Тираж 100 экз. Заказ № 46-0087. 

 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Адрес университета: 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 

 

Отпечатано в ИД «Политехник» 

346400, г. Новочеркасск, ул. Первомайская, 166, тел. 227-097 

 


