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ЗАЩИТА ЗАРЯДНЫХ ЦЕПЕЙ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ДЛЯ МАГНИТНО-
ИМПУЛЬСНОЙ УСТАНОВКИ 
PROTECTION OF THE CHARGING CIRCUITS OF THE POWER SUPPLY FOR MAG-
NETIC PULSE INSTALLATION 

 
Африканов Дмитрий Александрович – студент Комсомольского-на-Амуре государственного уни-
верситета (г. Комсомольск-на-Амуре), e-mail: 94maler@gmail.com 
Afrikonov Dmitri Alexandrovich – student of Komsomolsk-on-Amur State University (Komsomolsk-on-
Amur), e-mail: 94maler@gmail.com 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены принципы проектирования и расчёта систем за-
щиты цепей заряда для магнитно-импульсной установки. Предложена принципиальная схема 
защитного устройства для источника питания магнитно-импульсной установки. На основа-
нии анализа существующих схемных решений магнитно-импульсных установок, а также 
привлечения новых технологических решений устанавливается, что для защиты цепей пита-
ния и плавного заряда ёмкостного накопителя можно использовать описанный в данной ста-
тье симисторный переключатель. Произведено моделирование работы данной системы за-
щиты. Описаны особенности и преимущества использования разработанной системы защиты 
зарядных цепей для магнитно-импульсной обработки металлов. Статья в полной мере рас-
крывает понятия систем защиты входных цепей для установок магнитно-импульсной обра-
ботки металлов. В статье обобщён новый материал по исследуемой теме, вводятся в научный 
оборот новые понятия в плане систем защиты для устройств магнитно-импульсной обработ-
ки металлов. Дан анализ полученных осциллограмм напряжений и токов на элементах си-
стемы защиты, оценен уровень бросков тока возникающих во входной цепи при работе уста-
новки в разных режимах. 

 
Summary. This article discusses the principles of design and calculation of protection systems for 
charge chains for a magnetic-pulse installation. A schematic diagram of a protective device for a 
power source of a magnetic-pulse installation is proposed. Based on the analysis of existing circuit 
solutions of magnetic-pulse installations, as well as the attraction of new technological solutions, it 
is established that a triac switch described in this article can be used to protect the power supply cir-
cuits and smoothly charge a capacitive storage device. The simulation of the work of this protection 
system. The features and advantages of using the developed charging circuit protection system for 
magnetic-pulse metal processing are described. The article fully discloses the concepts of input cir-
cuit protection systems for magnetic-pulse metal processing installations. The article summarizes 
the new material on the topic under study, introduces into the scientific circulation new concepts in 
terms of protection systems for magnetic-pulse metal processing devices. The analysis of the re-
ceived oscillograms of voltages and currents on the elements of the protection system is given, the 
level of current surges occurring in the input circuit when the unit is operating in different modes is 
estimated. 

 
Ключевые слова: защита зарядных цепей; источник питания; магнитно-импульсная уста-
новка; магнитно-импульсная обработка металлов; магнитно-импульсная штамповка; система 
защиты; цепи питания; электропитание магнитно-импульсной установки. 

 
Keywords: charging circuit protection; power supply; magnetic pulse installation; magnetic pulse 
processing of metals; magnetic pulse stamping; protection system; power circuit; power supply 
magnetic pulse installation. 
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Переходные процессы в трансформаторах возникают при резком переходе из одного 

установившегося режима работы в другой. Обычно переходные процессы скоротечны и  он 
может сопровождаться появлением больших токов и перенапряжений в обмотках трансфор-
матора. 

Наибольшее распространение получили переходные процессы при включении транс-
форматора в сеть. Как известно при разомкнутой вторичной обмотке трансформатора по его 
первичной обмотке протекает ток холостого хода, который составляет несколько процентов 
номинального тока этой обмотки. Однако при включении трансформатора в сеть на номи-
нальное напряжение возникает переходной процесс, в течение которого могут возникать 
броски тока, превышающие номинальный ток в несколько раз. 

Иными словами, при включении в сеть ненасыщенного трансформатора амплитуда 
сверхтока холостого хода достигает в предельном случае двойного значения амплитуды 
установившегося тока холостого хода. 

По этим причинам и была разработана схема защиты входных цепей магнитно-
импульсной установки с применением симисторного переключателя. Симисторный пере-
ключатель в схеме магнитно-импульсной установки обеспечивает: 

1) Включение трансформатора под напряжение в момент времени, когда угол α = 90. 
Что позволяет избежать переходных процессов, сверх токов и перегрузок трансформатора. 

2) Плавный заряд ёмкостного накопителя вследствие попеременного включения си-
мисторов в схеме переключателя, тем самым ограничивается ток заряда ёмкостного накопи-
теля. 

Схема магнитно-импульсной установки с использованием симисторного переключа-
теля (система защиты входных цепей) показана на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Схема силовых цепей магнитно-импульсной установки 

 
Схема моделирования исследования работы одного симистора, показана на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Схема с одним симистором 
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На рисунке 3 показана осциллограмма тока на одном симисторе (рисунок 2) при 
включении его в максимум напряжения (период времени с 0 до 0,3 с) и произвольные мо-
менты времени (период времени  с 0,6 до 1 с). 

 
Рис. 3. Осциллограмма тока на симисторе 

 
Для борьбы с бросками тока в момент включения в схеме используются силовые си-

мисторы и система управления, следящая за углом α. 
Модель силовых цепей магнитно-импульсной установки с использованием симистор-

ного переключателя выполненная в программе MatLAB показана на рисунке 4. Для упроще-
ния при моделировании использовались два симистора вместо пяти. 

 
Рис. 4. Модель магнитно-импульсной установки в MatLAB 

 
На рисунках 5 и 6 показаны осциллограмма тока и напряжения на вторичной обмотке 

трансформатора. 

 
Рис. 5. Осциллограмма тока на трансформаторе 
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Рис. 6. Осциллограмма напряжения на трансформаторе 

 
На рисунке 7 показана осциллограмма тока на одном симисторе при включении его на 

постоянную работу. 

 
Рис. 7. Осциллограмма тока на одном симисторе 

 
На рисунке 8 показана осциллограмма тока на симисторном переключателе (рисунок 

4) в процессе работы схемы. 

 
Рис. 8. Осциллограмма тока на симисторном переключателе 

Также благодаря симисторному переключателю обеспечивается плавный заряд ём-
костного накопителя магнитно-импульсной установки. На рисунке 9 показана осциллограм-
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ма тока на конденсаторе в схеме с симисторным переключателем, а на рисунке 10 показана 
осциллограмма напряжения на конденсаторе в данной схеме. 

 
Рис. 9. Осциллограмма тока на конденсаторе 

 

 
Рис. 10. Осциллограмма напряжения на конденсаторе 

 
Проведённое моделирование позволяет заключить, что:  
1) Применение симисторного переключателя позволяет обеспечить плавный заряд ём-

костного накопителя магнитно-импульсной установки.  
2) Благодаря симисторному переключателю обеспечивается включение схемы в мак-

симум напряжения, что позволяет защитить трансформатор от перегрузок. 
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РАСЧЁТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ УСТА-
НОВКИ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ ШТАМПОВКИ 
CALCULATION AND MODELING OF THE POWER SUPPLY SYSTEM FOR INSTAL-
LATION OF MAGNETIC PULSE STAMPING 
 
Африканов Дмитрий Александрович – студент Комсомольского-на-Амуре государственного уни-
верситета (г. Комсомольск-на-Амуре), e-mail: 94maler@gmail.com 
Afrikonov Dmitri Alexandrovich – student of Komsomolsk-on-Amur State University (Komsomolsk-on-
Amur), e-mail: 94maler@gmail.com 

 
Аннотация.Рассмотрены вопросы практического применения систем энергоснабжения для 
установок магнитно-импульсной обработки металлов. Рассмотрены принципы расчёта и 
проектирования источников питания для магнитно-импульсной обработки металлов. Приве-
дены аналитические выражения, которые описывают ток и напряжение в цепях преобразова-
теля напряжения. Представлена разработанная методика расчета параметров узлов схемы 
магнитно-импульсной штамповки, позволяющая производить расчёт каждого узла в отдель-
ности. Предложена пошаговая процедура проектирования источника электропитания пита-
ния для установки магнитно-импульсной обработки металлов. Даны рекомендации по расче-
ту элементов схемы источника электропитания и установки в целом. Также предложена но-
вая принципиальная схема установки магнитно-импульсной обработки металлов. Описаны 
результаты моделирования режимов работы установки для магнитно-импульсной обработки 
металлов в процессе работы с различными материалами заготовок. Дан анализ полученных 
осциллограмм выходных напряжений и токов, оценен уровень бросков тока, возникающих в 
сети при работе установки. Описаны особенности и преимущества использования разрабо-
танной установки для магнитно-импульсной обработки металлов. На основании анализа су-
ществующих методик расчёта, систем энергоснабжения и установок для магнитно-
импульсной обработки металлов в целом, была разработана собственная методика расчёта 
установок для магнитно-импульсной обработки металлов. 

 
Summary.The questions of practical application of power supply systems for installations of mag-
netic-pulse metal processing are considered. The principles of calculation and design of power 
sources for magnetic-pulse metal processing are considered. Analytical expressions are given that 
describe the current and voltage in the voltage converter circuits. The developed methodology for 
calculating the parameters of magnetic pulse stamping circuit nodes is presented, which makes it 
possible to calculate each node separately. A step-by-step procedure has been proposed for design-
ing a power supply source for the installation of magnetic-pulse metal processing. Recommenda-
tions are given for the calculation of the elements of the power supply circuit and the installation as 
a whole. Also proposed a new schematic diagram of the installation of magnetic-pulse metal pro-
cessing. The results of modeling the operating modes of the installation for magnetic-pulse metal 
processing in the process of working with various materials of blanks are described. The analysis of 
the received oscillograms of output voltages and currents is given, the level of current surges arising 
in the network during unit operation is estimated. The features and benefits of using the developed 
installation for magnetic-pulse metal processing are described. Based on the analysis of the existing 
calculation methods, power supply systems and installations for magnetic-pulse metal processing in 
general, an own method of calculating installations for magnetic-pulse metal processing was devel-
oped. 
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Ключевые слова: источник вторичного питания, энергетическая установка, магнитно-
импульсная обработка металлов, магнитно-импульсная штамповка, зарядный контур. 

 
Keywords: secondary power source, power plant, magnetic-pulse metal processing, magnetic-pulse 
stamping, charging circuit. 

 
Магнитно-импульсная обработка металлов — это способ пластической деформации 

металлов и их сплавов при прямом преобразовании электрической энергии в механическую 
энергию непосредственно в обрабатываемом изделии. Обработка производится под действи-
ем электродинамических сил, возникающих в проводящем теле, помещенном в переменное 
электромагнитное поле. 

На рисунке 1 показана функциональная электрическая схема магнитно-импульсной 
установки (МИУ), которая состоит из трех основных узлов: Источника питания, подготови-
тельного и исполнительного (технологического). 

 
Рис. 1. Функциональная электрическая схема МИУ 

 
К первому узлу относятся: 
- зарядное устройство (ЗУ) для заряда накопителя энергии (НЭ) – батареи конденсато-

ров;  
- СП — симисторный переключатель, входящий в состав ЗУ, служащий для плавного 

заряда батареи конденсаторов, а также для защиты цепей питания. 
Ко второму узлу относятся: 
- СУ — система управления и контроля; 
- БТУ - блок управления тиристором, входит в состав СУ, применяется для подачи 

импульса на включение поджигающего устройства при достижении установленного напря-
жения заряда батареи конденсаторов. 

К третьему узлу относится: 
- К — тиристорный ключ для замыкания и размыкания цепи батарея конденсаторов – 

индуктор. 
- И – индуктор и связанная с ним технологическая оснастка. 
Схема магнитно-импульсной обработки работает следующим образом. Напряжение 

промышленной частоты поступает на ЗУ, в состав которого входят коммутатор СП, повы-
шающий трансформатор и высоковольтный выпрямитель. ТК совместно с НЭ служит для 
формирования мощных импульсов тока в индукторе. Эти импульсы создают ударно нарас-
тающее магнитное поле в рабочей зоне. В результате взаимодействия поля с заготовкой в по-
следней возникают электродинамические формообразующие силы. 

Для расчётов основных элементов схемы магнитно-импульсной установки использу-
ются ниже приведённые формулы. 

При проектировании емкостного накопителя количество и тип конденсаторов можно 
определить по основным параметрам Wн и Uн. Количество конденсаторов: 
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𝑛к =
𝑊н

𝑊нк
,                                                                     (1) 

где 𝑊нк - номинальная энергия одного конденсатора. При получении по формуле (1) 
дробного числа, количество конденсаторов округляется в сторону большего числа. 

Ёмкость конденсаторов подсчитывается по формуле: 
Сбк = Ск𝑛к.                                                          (2) 

Энергия разряда определяется выражением: 
𝑊разр = 0,5𝐼𝑝2�𝐿уст + 𝐿и�,                                             (3) 

где 𝐿уст  – индуктивность установки (блока ёмкостных накопителей, ошиновки, раз-
рядника); 𝐿и – индуктивность индуктора. 

Эффективность использования энергии блока ёмкостных накопителей определяется 
соотношением: 

𝜂 =
𝑊и

𝑊разр
=
𝐿и
𝐿

,                                                     (4) 

где 𝐿 = 𝐿уст + 𝐿и. 
Вторичное напряжение трансформатора определяем из следующего соотношения: 

𝑈2 =
1
√2

�
𝑈н
𝑘ск

+ 𝑈в� ,                                                (5) 

где 𝑈в - максимальное прямое падение напряжения на выпрямителе. Обратное напря-
жение на выпрямителе: 

𝑈обр =
2𝑈н
𝑘ск

.                                                         (6) 

Среднее значение выпрямленного тока за время заряда: 

𝐼2ср𝑡з =
𝐶н𝑈н
𝑡з

.                                                       (7) 

Среднее значение выпрямленного тока за полное время рабочего цикла заряда: 

𝐼2ср = 𝐼2ср𝑡з
𝑡з
𝑡ц

.                                                     (8) 

Максимальное прямое падение напряжения на выпрямителе: 
𝑈в = 𝑛пс𝑛э𝑈′в,                                                      (9) 

где 𝑛э - число элементов в столбце; 𝑈′в - прямое падение напряжения в одном элемен-
те. 

Рабочая частота индуктора: 
𝜔р = �1 − 𝜂Ц ∗ 𝜔С,                                                (10) 

Вычисление индуктивности индуктора: 

𝐿и =
1
𝜔р2С

− 𝐿с,                                                   (11) 

где 𝐿с – собственная индуктивность разрядного контура. 
Вычисление энергии ёмкостного накопителя. 

𝑊н =
𝑊из

𝜂ц
,                                                        (12) 

где 𝑊из – энергия индуктора и заготовки. 
Величина разрядного тока: 

𝐼р = �
2𝑊н

𝐿и − 𝐿с
,                                                  (13) 

Амплитуда разрядного напряжения: 

𝑈р = �2𝑊н

𝐶
,                                                     (14) 
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Для  проверки работоспособности схемы магнитно-импульсной установки было про-
изведено моделирование схемы в программе MatLAB. На рисунке 2 показана структурная 
схема установки для магнитно-импульсной обработки металлов. 

 
Рис. 2. Структурная схема МИУ в программе MatLAB 

 
На рисунках приведены осциллограммы основных исследуемых параметров схемы 

магнитно-импульсной установки. 
Осциллограмма зарядного тока на зарядном сопротивлении в цепи заряда ёмкостного 

накопителя показана на рисунке 3. Осциллограмма напряжения на ёмкостном накопителе 
показана на рисунке 4. 

 
Рис. 3. Зарядный ток ёмкостного накопителя 

 
В таблице 1 приведены значения индуктивности и сопротивления рабочей зоны для 

заготовок, изготовленных из различных материалов.  
Таблица 1  

Параметры рабочей зоны с разными заготовками 
№ Материал Индуктивность, нГн Сопротивление, Ом 
1 Медь 12 1 
2 Сталь 85 5 
3 Алюминий 12 1,5 
4 Латунь 12 2 
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Рис. 4. Напряжение на ёмкостном накопителе 

 
Осциллограмма напряжения индуктора на холостом ходу (индуктивность индуктора 

равна 1443 нГн, сопротивление 12 Ом) показана на рисунке 5. Осциллограмма тока на ин-
дукторе на холостом ходу показана на рисунке 6. 

 
Рис. 5. Напряжение на индукторе (холостой ход) 

 

 
Рис. 6. Ток на индукторе (холостой ход): 
а - импульс тока; б - фронт импульса тока 

Осциллограмма напряжения индуктора с первой заготовкой (Медь) показана на ри-
сунке 7. Осциллограмма тока на индукторе с первой заготовкой показана на рисунке 8. 
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Рис. 7. Напряжение на индукторе с медной заготовкой 

 

 
Рис. 8. Ток на индукторе с медной заготовкой: 

а - импульс тока; б - фронт импульса тока 
 

Осциллограмма напряжения индуктора со второй заготовкой (Сталь) показана на ри-
сунке 9. Осциллограмма тока на индукторе со второй заготовкой показана на рисунке 10. 

 
Рис. 9. Напряжение на индукторе со стальной заготовкой 

 
Рис. 10. Ток на индукторе со стальной заготовкой: 

а - импульс тока; б - фронт импульса тока 
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По результатам проведённых исследований произведём исследование мощности ин-
дуктора с использованием формулы [1]: 

𝑃 =
1
𝑇
�𝑢(𝑡)𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

,                                               (15) 

В таблице 2 приведены рассчитанные значения мощности выделяемой на индукторе и 
значения мощности, взятые из справочной литературы.  

Таблица 2 
Мощность, выделяемая на индукторе 

 
Мощность рассчитанная, 

кВт 
Мощность из справочника, 

кВт 
Холостой ход 52,8 645 

Работа с заготовками От 128 до 640 - 
Проведённое моделирование позволяет заключить, что данная схема является полно-

стью работоспособной, а также значительно снижает выделяемую на индукторе мощность.  
И дать следующие рекомендации для проектирования преобразователей: 
1) Использование трансформатора с секционированной первичной обмоткой, к кото-

рой подключаются симисторы, позволяет обеспечить плавный заряд ёмкостного накопителя. 
2) Применение тиристорного ключа, согласно схеме на рисунке 1, подающего напря-

жение на индуктор, позволяет обеспечить более надёжную работу всей системы. 
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Аннотация. Исследована стадийность накопления повреждений в полимерных композици-
онных материалов на основе анализа параметров акустической эмиссии. Рассмотрены ре-
зультаты методов анализа степенного коэффициента накопления суммарной АЭ, b-value и 
плотности распределения амплитуд и медианных частот. Показано преимущество комплекс-
ного анализа распределений амплитуд и медианных частот, позволяющее выявлять степень 
повреждений композита на любой стадии нагружения. 

 
Abstract. The staging of damage accumulation in polymer composites based on the analysis of 
acoustic emission parameters is investigated. The results of the methods for analyzing the power-
law coefficient of accumulation of total AE, b-value and amplitude distribution density and median 
frequencies are considered. The advantage of a complex analysis of the distribution of amplitudes 
and median frequencies is shown, which makes it possible to identify the degree of damage to the 
composite at any stage of loading. 
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nostics. 

 
Введение 

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) широко используются в аэрокосми-
ческой технике, автомобильной промышленности, строительстве и прочих областях про-
мышленности и потребность в них постоянно растет [1]. Это связано с их высокой удельной 
прочностью, анизотропией свойств, хемостойкостью, что даёт преимущество ПКМ над ме-
таллами. 

При приложении нагрузки в композиционных материалах образуются микро- и мак-
роповреждения. Однако, выявление дефектов в связи со сложностью и многофазностью 
структуры вызывает трудности в сравнении с металлами. Акустическая эмиссия (АЭ) из-
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вестна как информативный метод исследования и анализа механизмов разрушения и накоп-
ления повреждений в процессе приложения нагрузки или другого воздействия, приводящего 
к разрушению или структурной перестройке в материале [2, 3]. 

Зарегистрированные сигналы АЭ, порождаемые различными источниками при ло-
кальной перестройке структуры материала несут в себе различную информацию об их ис-
точнике. Анализу подвергают такие параметры, как суммарный счёт [4], амплитуда, частота 
и энергия [3] сигналов АЭ. Данные параметры могут в различных сочетаниях использоваться 
при определении несущей способности материалов и мониторинге конструкций [5, 6]. 

Целью работы является выявление стадий разрушения ПКМ на основании анализа 
кинетики накопления повреждений выявленных по параметрам АЭ, регистрируемой в про-
цессе нагружения образцов. 

 
Материалы и методика исследования 

 
Объектом исследования в настоящей работе являлись образцы ПКМ размером 150 х 

15 мм, вырезанные из листов стеклопластика СТ-69Н. Листы стеклопластика были получены 
в лабораторном автоклаве с использованием эпоксидного связующего ЭДТ-69Н и стеклотка-
ни Т-10П методами вакуумного и вакуум-автоклавного формования. Образцы изготавлива-
лись из 6-и слоёв стеклоткани, уложенной в одном направлении. Для проведения испытаний 
было использовано по 12 образцов, полученных каждым методом формования, по 3 на каж-
дое место приложения нагрузки (по основе стеклоткани сверху и снизу, по утку сверху и 
снизу). Для определения параметров сигналов АЭ стеклоткани были использованы лоскуты 
стеклоткани размером 100 х 10 мм, концы которых фиксировались между пластинами из дю-
ралюминия и зажимались в захватах испытательной машины. 

Предельную прочность образцов определяли испытаниями по ГОСТ 4648-2014 [7] на 
статический трехточечный изгиб со ступенчатым нагружением в 3-5 мм.  

Регистрация АЭ выполнялась на программно-аппаратном комплексе [8] двумя преоб-
разователями акустической эмиссии (ПАЭ), установленными на поверхности образцов по 
одному с каждого края, во время нагружения и выдержки на каждом шаге испытания (рис. 
1). Расстояние от центра образца до ПАЭ было равным 42 мм. При ступенчатом способе 
нагружения регистрация сигналов АЭ выполнялась как во время нагружения, так и во время 
выдержки при заданной нагрузке. 

 

 
 

Рис. 1. Фото установки для испытаний образцов ПКМ в сопровождении метода АЭ 
 
Ранее авторами была отработана методика оценки несущей способности ПКМ, ис-

пользующая степенной коэффициент накопления суммарной АЭ при изменении параметра 
нагружения [9]. Методика, изначально применённая для металлических материалов [4], ос-
нована на анализе накопления повреждений в материале в процессе нагружения. Зависи-
мость накопления суммарной АЭ ∑𝑁𝑖 от параметра нагружения П𝑖 описывается выражением 
(1) 

 ∑𝑁𝑖 = 𝐴 ∙ П𝑖
𝑛𝑖, (1) 

где 𝐴 – коэффициент пропорциональности, а 𝑛𝑖 – показатель степени. 

ПАЭ 

Образец 
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Установление предельного напряжения σ𝑖, при котором суммарная АЭ достигает зна-
чения 𝑁𝑖, может быть найдено по показателю степени 𝑛𝑖. В виду степенного характера функ-
ции 𝑁(σ) для численных значений приращения суммарной АЭ 𝑁аэ и напряжения ∆σ на каж-
дом этапе нагружения выражение (1) примет вид выражения (2): 

 𝑛𝑖 = (𝑁аэσ𝑖)/(∆σ𝑁𝑖), (2) 
Параметр b-value, значение которого является наклоном линии частотного распределения, 

известен как эффективный показатель масштаба повреждений. Большие значения параметра 
b-value указывают на преобладании протекания микроскопических повреждений на макро-
скопическими и наоборот [7, 14, 15]. Формула расчёта b-value (3): 

 𝑏 = 𝑙𝑜𝑔10 𝑒
𝑀�−𝑀1

, (3) 
где 𝑀�  – среднее значение магнитуды, 𝑀1 – значение задержки или минимальное значение 

магнитуды [10, 16]. 
Так же авторами была предложена методика совокупного анализа распределения 

плотностей вероятности амплитуд сигналов АЭ и их медианных частот. Для оценки повре-
ждений при возрастании нагрузки в анализе использовались сигналы, зарегистрированных 
во время нагружения образцов. Для расчета параметров была использована функция их нор-
мального распределения (4): 

 𝑝(𝑥) = 𝑓(𝑥|𝜇,𝜎) = 1
𝜎√2𝜋

𝑒
−(𝑥−𝜇)2

2𝜎2 , (4) 
где 𝜇 – среднее значение, 𝜎 – среднеквадратическое отклонение. 

 
Результаты исследования и их анализ 

 
Несущая способность образцов определялась как конец линейного участка диаграммы 

нагружения и составляет около 0,8σ𝑚𝑎𝑥. Превышении данного напряжении приводит к обра-
зованию повреждений в образцах. Были получены схожие значения несущей способности 
при показатели степени 𝑛𝑖 = 3 (рис. 2). 
 

а  б  
 

Рис. 2. Зависимость показателя степени 𝑛𝑖 от напряжения для образца, полученного вакуум-
автоклавным (а) и вакуумным (б) методами формования 

 
График изменения значений параметра b-value на каждом этапе нагружения представ-

лен на рис. 3. Номера на графике, показывают порядковый номер этапа нагружения, характе-
ризующего значение изгиба. 

С первого по третий шаги испытания наблюдается изменение значения параметра b-
value, характеризующее регистрацию сигналов АЭ с чередующимся значением амплитуды 
(высокая, низкая). На шаге нагружения 4 происходит регистрация повреждений с преимуще-
ственно низкой амплитудой сигналов АЭ. К пятому шагу начинается регистрация сигналов 
АЭ с высокой амплитудой, что характеризует появление макроповреждений. Шестой шаг 
нагружения сопровождается возрастанием значения параметра b-value.  
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Рис. 3. Значения b-value на каждом этапе нагружения 

 
Последующие этапы нагружения с 7 по 9 (завершающий этап, при котором происхо-

дит разрушение образца) протекают при монотонном снижении значений параметра b-value, 
что характеризует излучение сигналов АЭ с большой амплитудой. 

Данные о распределении плотности вероятности максимальных амплитуд и медиан-
ных частот сигналов АЭ, зарегистрированных на каждом шаге испытания представлены на 
рис. 4 и рис. 5 соответственно. 

 

 
 

Рис. 4. Распределения плотности вероятности максимальных амплитуд сигналов АЭ, зарегистри-
рованных для образца ПКМ 

 

 
 

Рис. 5. Распределения плотности вероятности медианных частот сигналов АЭ, зареги-
стрированных для образца ПКМ 

 
Согласно работам [3, 6] сигналы с частотой 70 – 150 кГц можно отнести к образова-

нию повреждений в матрице, 150 – 200 кГц к выскальзыванию волокон и расслоениям, 210 – 
270 кГц к нарушению соединения матрица-волокно и 300 – 450 кГц к разрушению стеклово-
локон. 

В ходе анализа параметров сигналов АЭ при испытании лоскута стеклоткани было 
установлено, что максимум плотности вероятности распределения амплитуд составляет 118 
мВ (14-276 мВ), а медианной частоты 238 кГц (187-271 кГц). Данные параметры максималь-
но соответствуют четвёртому шагу испытания образца ПКМ, что позволяет судить о начале 
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активного разрушения стекловолокон на данной стадии нагружения. Для определения ста-
дийности накопления повреждений в ПКМ использовали данные о пиках распределений на 
каждом шаге испытания (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Распределения плотностей вероятностей максимальных амплитуд сигналов АЭ (квадрат-
ные маркеры) и медианных частот (круглые маркеры), зарегистрированных для лоскута стеклоткани 

 
Шаги со 2 по 4 сопровождаются снижением значений амплитуд, что характеризует 

снижение масштаба повреждений. Однако, рост значений медианных частот указывает на 
начало процесса нарушения адгезии между матрицей связующего и отдельными волокнами. 
С 5 по 6 шаг нагружения амплитуда сигналов АЭ растёт, а значений медианных частот 
уменьшаются, что указывает на начало смешанного разрушения. С 6 по 9 шаг нагружения 
амплитуда продолжает расти, а медианные частоты с 6 по 8 шаг нагружения однозначно ха-
рактеризует процесс разрушения волокон. Дальнейшее снижение значения медианной часто-
ты на завершающем девятом шаге испытания подтверждает происходящий долом образца с 
активным разрушением матрицы.  

Основываясь на анализе параметров b-value и максимумов плотностей вероятности 
были предложены следующие стадии разрушения: 

I) низкая активность АЭ с низкой степенью повреждения стекловолокон и матрицы; 
II) начало разрушения матрицы связующего, в большей степени протекает процесс нару-

шения адгезии матрица/волокно; 
III) смешанное повреждение связующего и стекловолокон; 
IV) активное разрушение стекловолокон, образование расслоений и трещин. 

Оценка данных по двум параметрам позволяет судить как о масштабе повреждений, 
так и об источниках сигналов, что немаловажно при исследовании композиционных матери-
алов. 

Таким образом, совокупный анализ плотностей распределения амплитуд и медианных 
частот сигналов АЭ, позволяет выполнить оценку характера и стадий повреждений при 
наличии информации лишь об одном-двух предыдущих шагах нагружения, что делает воз-
можным оценку поврежденности образцов ПКМ при испытании изделий. 

 
Выводы 

 
Метод оценки показателя степени 𝑛𝑖 накопления суммарной АЭ может быть исполь-

зован в качестве критерия прогнозирования показателя несущей способности материалов из 
ПКМ при наличии предыстории нагружения и регистрации АЭ. 

Метод анализа b-value позволяет выявить тип поврежденности на различных стадиях 
нагружения при наличии сравнительного анализа параметров нагружения и показателя b-
value. 

Метод амплитудно-частотного анализа функций плотности распределения позволяет 
выявить границы смены стадий и механизмов поврежденности ПКМ при нагружении. Сово-
купный анализ параметров АЭ и множественный статистический анализ дает возможность 
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разрабатывать алгоритмы и аналитические выражения для прогнозирования поведения ПКМ 
в условиях изменяющейся нагрузки. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 16-
19-10149). 
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Аннотация. В работе приведены результаты экспериментального исследования малоцикло-
вой усталости алюминиевых образцов в форме двойной лопатки при различном напряжении 
цикла. Исследовались образцы из алюминиевого сплава марки 1163. В ходе проведения ис-
следований были получены и обработаны результаты о количестве и длине обнаруженных 
поверхностных трещин. Установлен характер образования поверхностных трещин и рас-
смотрена связь между количеством трещин их длиной при различных напряжениях цикла. 
Показаны особенности образования и развития трещин. 

 
Abstract. As a result of an experimental study of low-cycle fatigue of aluminum samples in the 
form of a double blade at different cycle voltages. Samples from the aluminum alloy of grade 1163 
were investigated.During the research, data on the number and length of cracks were obtained and 
processed. The nature of the formation of surface cracks is established and the relationship between 
the number of cracks of their lengths at different cycle stresses is considered. The features of for-
mation and development of cracks are shown. 
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Введение 
Опасность разрушения деталей машин при многократно повторяющейся нагрузке свя-

зана с тем, что наряду с величиной максимальной нагрузки, решающее значение имеет ряд 
важных факторов (асимметрия цикла нагружения, частота нагрузки, концентрация напряже-
ния, масштабный фактор, среда испытания, температура испытания и т.д.), которые всегда 
надо учитывать при расчете и эксплуатации ответственных металлических конструкций. 
Проблема осложняется тем, что процесс усталостного разрушения металлов и сплавов со-
стоит из двух периодов: зарождения и распространения усталостных трещин. И эти периоды 
связаны с различными процессами изменения структурного и напряженного состояния мате-
риала и закономерностями накопления поврежденности в процессе длительного циклическо-
го деформирования. Длительность этих периодов усталостного разрушения зависит от уров-
ня прочностных и пластических характеристик металлических материалов [1-4]. 

Зарождение трещин может происходить как на гладких полированных поверхностях, 
так и в местах концентраторов напряжений: включений, точечной коррозии, царапин, пор, 
раковин и т.д. По мере увеличения циклов трещины увеличиваются, затем объединяются, 
образуя микроскопическую трещину. У краев трещины нарастает напряжение, которое спо-
собствует ее дальнейшему развитию, что в свою очередь приводит к ослаблению поперечно-
го сечения детали и ее внезапному разрушению [2]. Данный процесс постепенного развития 
трещины под действием деформаций и переменных напряжений, приводящий к постепенно-
му внезапному разрушению, называется усталостью. 

Примерно 90% повреждений деталей связано с возникновением и развитием в них 
усталостных трещин, что свидетельствует о недостаточности знаний о природе этого явле-
ния. Это и определяет огромную практическую значимость проблемы усталости и ее место в 
ряду других проблем современного материаловедения [2]. 

Механизм усталостного разрушения ранее исследовался авторами в работах [11-13] и 
состоит в накоплении усталостных повреждений в течение нескольких периодов, включаю-
щих инкубационный, период образования субмикротрещин и их роста до размеров микро-
трещин, период развития микротрещин до размеров макротрещин, период образования маги-
стральной трещины и период долома. В работах [3] рассматривались вопросы построения 
обобщенной диаграммы усталости с использованием метода акустической эмиссии для алю-
миниевого сплава Д16. Процесс накопления усталостных повреждений начинается с движе-
ния дислокаций в локальных областях (стадия циклической микротекучести), продолжается 
во всем объеме (стадия циклической текучести).  По мере развития дислокаций, в структуре 
протекает процесс циклического упрочнения. Для структурированных материалов это иссле-
довалось в работе [13]. В результате упрочнения кристаллов напряжения между зернами пе-
рераспределяются и повышаются.  При достижении критических значений по плоскостям 
скольжения зарождаются микротрещины. Далее при продолжении нагружения происходит 
рост зародышей микротрещин и протекает процесс разрыхления зерна, снижающий его спо-
собность противостоять появлению трещины [8, 14]. Слияние групп микротрещин создает 
благоприятные условия для образования так называемой магистральной трещины.  

Целью данной работы является изучение кинетики развития усталостных трещин в 
алюминиевом сплаве марки 1163 на ранних стадиях их зарождения и развития. 

 
Материалы и методика исследования  

 
Для исследования выбран алюминиевый деформируемый сплав с хорошей коррози-

онной стойкостью, высокой пластичностью и вязкостью разрушения, а именно 1163.  
Для улучшения характеристик материала используется термическая обработка. Зака-

ленный и естественно состаренный сплав алюминия маркируется 1163Т. Благодаря методу 
плакирования повышается коррозионная стойкость алюминиевых изделий. По своим эксплу-
атационным свойствам марка 1163 близка к дюралям. Также у нее повышенная устойчивость 
к образованию трещин и сколов. Алюминиевый сплав 1163 используется для изготовления 
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полуфабрикатов, профилей, предназначенных для применения в авиационной промышлен-
ности и специальных отраслях машиностроения.  

Для испытаний образцов применялась лабораторная установка для определения уста-
лостных характеристик легких сплавов с модулем Юнга от 45 до 120 ГПа в соответствии с 
методами испытаний на усталость по ГОСТ 25502-79. 

 
Таблица 1.  Химический состав сплава 1163 

Состав компонентов, %  
Fe Si Mn Ni Ti Al Cu Mg Zn Примесей 
до 

0.15 
до 
0.1 

0.5 - 
0.8 

до 
0.05 

0.01 - 
0.07 

92.58 - 
93.99 

4.1 - 
4.5 

1.3 - 
1.6 

до 
0.1 

прочие, каждая 
0.05; всего 0.1 

 
Испытания проводились на установке для циклических испытаний плоских образцов 

изгибом.  Нагружение образцов осуществляется электромагнитным приводом. Частота коле-
баний определяется материалом и находится в пределах 35-45 Гц. После достижения опреде-
ленного числа циклов или снижения частоты колебаний испытания останавливались и об-
разцы полировались для выявления поверхностных трещин. Далее проводился замер числа и 
размеров трещин, позволяющих в последствии установить зависимость параметров образо-
ванных микротрещин от параметров нагружения.     

 
Результаты исследования и их анализ 

 
Испытанию на механическую усталость подвергалось 20 образцов алюминиевого 

сплава марки 1163 с несколькими сериями испытаний при различном напряжении цикла. Для 
каждого образца были построены графики зависимости частота резонансных колебаний от 
числа циклов испытания. По значению резонансной частоты определяли момент образования 
критической длины магистральной трещины. Для соблюдения единства условий экспери-
мента каждый эксперимент останавливали при снижении резонансной частоты на 1 Гц. 
Средняя частота начала испытания для каждого из образцов составила 37-38 Гц. На рис. 1 
показано изменение частоты резонансных колебаний на примере образца № 19, испытанного 
при напряжении цикла 250 МПа. 

 

 
 

Рис 1 Зависимость частоты от номера колебания при циклическом испытании образца  
 

Для изучения микроструктуры образцов необходимо, чтобы их поверхность была 
специально подготовлена. Образцы были отшлифованы и отполированы по плоскости, па-
раллельной направлению действия изгибающей нагрузки. После этого образцы были про-
травлены для выявления поперечных микротрещин.  
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На рис. 2 (а)  приведена микроструктура образцов, испытанных при напряжениях 
цикла 200 МПа. Рис. 2 (б) иллюстрирует микроструктуру поперечных шлифов образца, ис-
пытанных при напряжении цикла 250 МПа. Видно, что на поверхности образца, испытанного 
при напряжении 250 МПа образовалось большее число ярко выраженных трещин, тогда как 
у образца с напряжением 200 МПа наблюдается лишь одна микротрещина. 

 

   
 

а)                                                             б) 
Рис. 2 Фото микротрещина на поверхности образцов, испытанных с различным напряжением 

цикла: а) при σ = 200 МПа, б) при σ = 250 МПа 
 

На рис. 3 представлен график приращения числа циклов нагружения от длин маги-
стральных трещин для образцов испытанных при напряжениях. Линия тренда проходит вы-
ше и круче для серии экспериментов с напряжением 250 МПа. 

 

 
 

Рис. 3 Зависимость длин магистральных трещин от числа циклов 
 нагружения при различных напряжениях цикла 

 
В связи с тем, что число образованных поверхностных трещин может зависеть от 

напряжения цикла, был проведен анализ данной зависимости. На рис. 4 представлен график 
зависимости среднего количества трещин, зарегистрированных при испытании с различным 
напряжением цикла, от различных напряжений цикла. Из графика видно, что среднее коли-
чество трещин достигает максимального значения при σ = 230 МПа, тогда как при последу-
ющих по величине напряжениях цикла количество трещин уменьшается. 

 

24



 

Рис. 4  Зависимость числа трещин от напряжения цикла 
 

Как итоговый результат работы был построен фрагмент диаграммы усталости  по 
проведенным испытаниям. Усталостные испытания показали, что с уменьшением численно-
го значения напряжения цикла σmax число циклов до разрушения N увеличивается. График, 
приведенный на рис. 5, представляет собой вид классической диаграммы усталости. На базе 
испытаний 106 циклов можно определить предел усталости на базе испытаний 106 циклов, 
который соответствует σ-1 = 140 МПа. 

 

 
Рис. 5 Фрагмент диаграмма усталости (кривая Велера). 

 
Выводы 

 
В работе проведены исследования малоцикловой усталости алюминиевых образцов 

при испытании изгибом до образования магистральных трещин различного размера. Уста-
новлено,  что количество микротрещин образующихся на поверхности образцов, а также их 
длина, зависит от напряжения цикла. 
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При анализе приращения числа циклов нагружения от длины магистральной трещины 
для образцов, испытанных при разном напряжении можно сделать вывод о том, что при 
большем значении максимального напряжения цикла, магистральная трещина достигает од-
ной и той же длины при меньшем число циклов испытания. 

Сравнивая зависимости среднего число трещин, зарегистрированных при испытании с 
различным напряжением цикла, от различных напряжений цикла, можно сделать вывод, что 
среднее число трещин достигает максимального значения при σ = 230 МПа, тогда как при 
последующих по величине напряжениях цикла среднее число поверхностных трещин 
уменьшается. 

Как итоговый результат работы был построен фрагмент диаграммы усталости по ис-
пытаниям классического вида. На базе испытаний 106 циклов определили предел усталости, 
который соответствует σ-1 = 150 МПа. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 16-
19-10149). 
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Аннотация. Проблема, рассматриваемая в статье, относится к эксплуатации БПЛА граждан-
ского назначения, находящихся в едином воздушном пространстве. Количество БПЛА еже-
годно увеличивается в геометрической прогрессии и к 2035 прогнозируется, что в воздухе 
будет находиться не менее миллиона БПЛА. При такой плотности неизбежно столкновение 
БПЛА на имеющих специального оборудования. В настоящее время разрабатывается огром-
ное количество систем предотвращения столкновений, но ни одна из них не нашли массово-
го применения. Особенно актуально использование система предотвращения столкновений 
для БПЛА малых размеров (до 15 килограмм). В статье рассматривается ТРИЗ эволюция 
компонент системы предотвращения столкновений – подсистема обнаружения динамических 
угроз. 
 
Summary. The problem considered in the article relates to the operation of civilian UAVs that are 
located in a single airspace. The number of UAVs increases annually exponentially and by 2035 it 
is predicted that at least a million UAVs will be in the air. With such a density, UAV collisions are 
inevitable on those having special equipment. A huge number of collision avoidance systems are 
being developed, but none of them have found mass application. Particularly relevant is the use of a 
collision avoidance system for small-sized UAVs (up to 15 kilograms). The article discusses the 
TRIZ evolution of the components of a collision avoidance system – a subsystem for detecting dy-
namic threats. 
 
Ключевые слова. Обнаружение, динамические угрозы, БПЛА, ТРИЗ, некорпоративные си-
стемы. 
 
Key words. Detection, dynamic threats, UAV, TRIZ, unincorporated systems. 
 

Введение 
В настоящее время существует огромное количество разнообразных беспилотных ле-
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тательных аппаратов (далее также БПЛА). Их разработкой занимаются как коммерческие 
компании, так и любители авиамоделирования и научные организации. Существуют БПЛА 
от очень малых размеров (вес до 5 кг.) до огромных (вес больше 500 кг.) [1].  

Одним из компонентов БПЛА, который заслуживает особого внимания в связи с увели-
чением количества находящихся в воздухе аппаратов, является система предотвращения 
столкновений. Существует множество решений для предотвращения столкновений БПЛА 
между собой изложенных как теоретически, так и реализованных практически. Все эти реше-
ния, по функциональному назначению, можно разделить на три группы: обнаружение и оценка 
траектории движения БПЛА угрозы, выработка маневра предотвращения столкновения и реа-
лизация оптимального маневра. Последние две группы решений достаточно эффективны: реа-
лизация маневра осуществляется автопилотом БПЛА, а выработка маневра осуществляется, 
например, на основе скоростного подхода [2].  

Наименее проработаны решения первой группы. При этом используются или различ-
ные некорпоративные, активные и пассивные системы обнаружения, которые утяжеляют и 
удорожают БПЛА. Или корпоративные системы, подобные автоматическим зависимым си-
стемам наблюдения и вещания, наиболее характерным представителям являются ADS-B 
1090 [3], которые требуют разветвлённой инфраструктуры, в виде наземного комплекса. Ос-
новные недостатки имеющихся решений: 1) направлено на одну (либо недопустимо малое 
количество) моделей БПЛА; 2) требуются сложные комплексы датчиков и высокие мощно-
сти бортовых вычислительных систем; 3) требуется подключение/регистрация к сложным, 
сильно зарегламентированным системам. 

В данной статье представлена эволюция систем обнаружения динамических угроз не-
корпоративных систем предотвращения столкновений БПЛА гражданского назначения, со-
ставленная с использованием теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Обнаружение оператором 
Первые беспилотные аппарат были разработаны для военных целей и больше были 

похожи на управляемые снаряды [4]. Эти аппараты не будут рассматриваться в этой статье. 
Первые гражданские БПЛА появились в среде любителей авиамоделирования. Это были не-
большие радиоуправляемые модели. Человек с пультом управления находился на земле и 
выполнял управление аппаратом. Здесь роль систем обнаружения динамической угрозы вы-
ступал сам оператор, а дальность и точность обнаружения зависели только от способностей 
человека. 

Из вышеописанного можно вывести следующие технические противоречия (см. рис. 
1).  

 

Принцип «посредника»

На БПЛА установлен датчик, который собирает 
информацию об окружении БПЛА. Информация передаётся 
на пульт оператора, где уже он обнаруживает угрозу.

БПЛА с датчиком

ПР1: {ГП1↑ → ГП2↑} ПР2: {ГП1↑ → ГП3↑}

ГП1 – дальность полёта 
(километры);
ГП2 – количество операторов 
(количество человек);
ГП3 – точность оценки 
траектории динамической 
угрозы (количество правильных 
оценок траектории).

Решённые     противоречия:

Оператор управляет БПЛА и обнаруживает угрозы своими 
глазами.

Обнаружение оператором

Рис. 1. Первый этап эволюции 
ПР1. При увеличении дальности полёта недопустимо увеличивается количество опе-

раторов. 
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ПР2. При увеличении дальности полёта (километры) недопустимо уменьшается точ-
ность оценки траекторий динамической угрозы (количестве правильных оценок траектории). 

Оба противоречия разрешены с использованием принципа «посредника». 
Беспилотный летательный аппарат с датчиком 
Началом развития систем обнаружения можно считать установку на БПЛА датчиков, 

которые позволяют собирать информацию вокруг себя (а точнее с участка, на который они 
направлены). Такими датчиками являются: фото- и видеокамеры, которые позволяют полу-
чать изображение с аппарата непосредственно «от первого лица» [5]; ультразвуковые даль-
номеры [6], лазерные дальномеры [7] и радары, позволяющие обнаруживать различные объек-
ты и расстояние до них.  

На рубеже XX-XXI веков, когда беспилотные аппараты гражданского назначения ста-
ли доступны любому желающему (стали появляться коммерческие модели, фирмы продаю-
щие аппараты; был получен широкий доступ к информации о БПЛА), наблюдается рост ин-
тереса к этой теме. Но в этот период у таких аппаратов можно выделить несколько основных 
проблем: 1) небольшая полезная нагрузка, при которое не нарушается управление аппаратом; 
2) малая ёмкость аккумуляторов. Этот этап характерен наличием только одного датчика на 
БПЛА. Поэтому можно получать данные только одного вида. Далее оператор, руководству-
ясь полученными данными, мог оценивать обстановку и выполнять необходимые действия. 

На этом этапе выделены следующие технические противоречия (см. рис. 2). 
 

ГП4 – количество датчиков (штуки);
ГП5 – масса аппарата (килограммы);
ГП6 – потребляемая энергия (ватты);
ГП7 – точность обнаружения
динамической угрозы (количество 
ошибок в обнаружении);
ГП8 – действия оператора 
(количество команд).

}↑5ГП↑ → 4ГП{: 3ПР

}↑6ГП↑ → 4ГП{: 4ПР }↑8ГП↑ → 7ГП{: 5ПР

На БПЛА установлен датчик, который собирает 
информацию об окружении БПЛА. Информация передаётся 
на пульт оператора, где уже он обнаруживает угрозу.

БПЛА с датчиком

Принцип самообслуживания

Использование программ для автоматической обработки 
поступающих с датчиков данных и самостоятельного 
выявления угроз без участия оператора.

Автоматизация обработки данных с датчиков

Решённое противоречие:

 
 

Рис. 2. Второй этап эволюции 
 
ПР3. При увеличении количества датчиков недопустимо увеличивается масса аппара-

та. 
ПР4. При увеличении количества датчиков недопустимо увеличивается потребление 

энергии.  
ПР5. При увеличении точности обнаружения динамической угрозы недопустимо уве-

личивается количество действий оператора. 
Противоречие 5 было разрешено с использованием принципа самообслуживания 
Автоматизация обнаружения  
Началом следующего этапа можно считать применение сложных программ для распо-

знавания динамических угроз и оценки траекторий этих объектов путём обработки поступа-
ющих с датчиков потоков данных. Такие программы позволяют заменяет действия человека, 
а именно постоянный контроль оператора поступающих данных об окружающем БПЛА про-
странстве. Алгоритмы таких программ основаны на методе компьютерного зрения или ис-
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пользуют нейронные сети. Появляется огромное количество информации о различных алго-
ритмах и их реализациях. 

Например, Абдуллой Аль-Каффом и его коллегами представлен алгоритм расширения 
размеров, предназначенный для обнаружения объекта и избегания столкновения для БПЛА с 
одной камерой [5]. Другой алгоритм предлагает ещё одна группа исследователей. Свой ме-
тод они предлагают для аппаратов с монокулярной камерой и GPS, в местностях, где GPS 
становится недоступным [8]. По изображению определяется угроза (в статье в роли угрозы 
выступает человек). Затем выделяется занимаемое положение угрозы в кадре и свободные от 
неё участки. Используя эти участки, алгоритм строит путь уклонения. Другие исследователи 
предложили систему предотвращения столкновения с использованием лазерного дальномера 
и одноплатного компьютера Raspberry Pi на аппарате, оснащённым полётным контроллером 
Pixhawk [7]. Имеются алгоритмы для ультразвукового дальномера [6]. 

На этом этапе выделены следующие противоречия (см. рис. 3). 
ПР6. При увеличении точности обнаружения динамической угрозы недопустимо уве-

личивается количество движений аппарата.  
 

ГП4 – количество датчиков (штуки);
ГП5 – масса аппарата (килограммы);
ГП7 – точность обнаружения
динамической угрозы (количество 
ошибок в обнаружении);
ГП9 – движения аппарата 
(количество движений).

}↑9ГП↑ → 7ГП{: 6ПР}↑5ГП↑ → 4ГП{: 3ПР

Использование программ для автоматической обработки 
поступающих с датчиков данных и самостоятельного 
выявления угроз без участия оператора.

Автоматизация обработки данных с датчиков

Принцип вынесения.
Принципы дробления и копирования.

Появление миниатюрных датчиков и уменьшение веса 
корпуса БПЛА позволяют оборудовать аппараты большим 
количеством датчиков, тем самым расширив зону сбора 
данных.

БПЛА с несколькими датчиками одного типа

Решённые     противоречия:

 
Рис. 3. Третий этап эволюции 

 
Противоречие 3 было разрешено с использованием принципов вынесения, а противо-

речие 6 было разрешено с использованием принципами дробления и копирования. 
Увеличение зоны обзора 
Развитие композитных материалов и пластмасс позволило изготавливать легкие кор-

пуса для беспилотных летательных аппаратов, что позволило увеличить переносимую по-
лезную нагрузку. Так же технический прогресс способствовал к миниатюризации датчиков 
обнаружения, что позволяло устанавливать уже не один датчик на аппарат (без ухудшения 
лётных характеристик), а несколько, одного типа.  

Одной из часто встречаемых в исследовательских статьях систем является использо-
вание двух камер или стереокамер. Такой метод представлен в статье С. Мажемдера и его 
коллег. Они предлагают алгоритм для определения размеров препятствия и расстояния до 
него [9].  

На этом этапе выделены следующие противоречия (см. рис. 4). 
ПР7. При увеличении точности обнаружения динамической угрозы недопустимо уве-

личивается сложность вычислений. Противоречие 7 было разрешено с использованием 
принципа объединения. 
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ГП7 – точность обнаружения
динамической угрозы (количество 
ошибок в обнаружении);
ГП10 – сложность вычислений 
(время выполнения).

}↑10ГП↑ → 7ГП{: 7ПР

Появление миниатюрных датчиков и уменьшение веса 
корпуса БПЛА позволяют оборудовать аппараты большим 
количеством датчиков, тем самым расширив зону сбора 
данных.

БПЛА с несколькими датчиками одного типа

Принцип объединения

Восполнение недостатков одного типа датчика 
достоинствами другого с использованием метода слияния 
данных.

Слияние данных

Решённое     противоречие:

 
 

Рис. 4. Четвёртый этап эволюции 
 

Слияние данных 
Применение датчиков одного типа позволяет покрыть больший (или даже весь) уча-

сток окружающего БПЛА пространства в отличие от использования только одного датчика. 
Но это не решает всех проблем. Следующий этап развития систем обнаружения характеризу-
ется использованием нескольких датчиков различных типов, которые дополняют друг друга. 
Такой метод получил название слияние данных. Например, на изображение с камеры накла-
дываются данные с лазерного дальномера [10]. Такие способы призваны облегчить вычисле-
ния данных. Проводимые исследования предлагают такие комбинации датчиков как оптиче-
ски-акустические системы.  

На этом этапе выделены следующие противоречия (см. рис. 5). 
 

ГП4 – количество датчиков (штуки);
ГП6 – потребляемая энергия (ватты);
ГП11 – финансовые затраты 
(денежные единицы).

}↑11ГП↑ → 4ГП{: 8ПР}↑6ГП↑ → 4ГП{: 4ПР

Восполнение недостатков одного типа датчика 
достоинствами другого с использованием метода слияния 
данных.

Слияние данных

Принципы универсальности и копирования.
Принципы универсальности копирования и «матрёшки»

Разработка универсальных модулей, совмещающих в себе 
несколько типов датчиков. Оптимизация алгоритмов 
обработки данных и разработка  компонентов 
вычислительных бортовых систем с низким энергетическим 
потреблением.

Дальнейшее развитие

Решённые    противоречия:

 

Рис. 5. Пятый этап эволюции 
 

ПР8. При увеличении количества датчиков недопустимо возрастает финансовые  
затраты. Противоречие 4 – утверждает, что при увеличении количества датчиков недопустимо 
увеличивается потребление энергии – может быть разрешено принципами универсальности и 
копирования, а противоречие 8 может быть разрешено использованием принципов копиро-
вания, универсальности и «матрёшки». 
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Заключение 
Развитие данной области представляется в разрешении противоречий 4 (при увеличе-

нии количества датчиков недопустимо увеличивается потребление энергии) и 8 (при увеличе-
нии количества датчиков недопустимо возрастает финансовые затраты). Разработка новых 
модулей, в которых будут объединены несколько типов датчиков, позволят снизить нагрузку 
на бортовую энергетическую сеть. Так же такие модули будут иметь меньше веса и будут 
более просты в калибровке, чем при использовании двух датчиков разного типа. Использо-
вание таких модулей позволит снизить финансовые затраты на обслуживание и настройку 
систем. 

Персептивным представляется объединение камеры и лазерного дальномера. С помо-
щью камеры можно обнаруживать объекты, классифицировать их, выделять угрозы. А ис-
пользование лазерного дальномера позволит быстро и легко определять расстояние до этих 
объектов на довольно большом расстоянии от самого БПЛА. С таким модулем система обна-
ружения сможет определять угрозы заранее и отслеживать изменения положения угрозы от-
носительно самого БПЛА в трёхмерном пространстве. Оптимизация алгоритмов обнаруже-
ния угроз позволит уменьшить время выполнения обработки поступающих данных.  

Помочь в решении проблемы, связанной с энергией для бортовых систем, сможет от-
крытие новых типов аккумуляторов (подавляющее количество БПЛА категории до 15 кило-
грамм используют аккумуляторы, как основной источник энергии), которые при таких же 
габаритах, как и нынешние аккумуляторы, смогут держать напряжение дольше, а весить 
меньше.  
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Аннотация. В статье рассматривается дальнейшее развитие скоростного подхода, используе-
мого для предотвращения столкновений БПЛА. Развитие заключается в разработке алгоритма 
для БПЛА, маршрут которого пересекается с маршрутами массива слабо взаимодействующих 
друг с другом БПЛА. При движении БПЛА по маршруту система предотвращения столкнове-
ний (СПС) используя информацию от АЗН-В для всех «чужих», находящихся в зоне регулиро-
вания (взаимодействия), определяет скоростные параметры и параметры возможных столкно-
вений. По этим параметрам для каждого «чужого» определяется зона маневра и, если в зоне 
маневра появляется не менее одного «чужого», то реализуется маневр в плоскости или ско-
ростной маневр. Эффективность алгоритма подтверждается прямым моделированием. 
 
Summary. The article discusses the further development of the speed approach used to prevent colli-
sions of UAVs. The development consists in the development of an algorithm for UAVs, the route of 
which intersects with the routes of the array of UAVs that interact weakly with each other. When the 
UAV is moving along the route, the collision avoidance system (CAS) using information from AZN-
B for all “aliens” located in the control zone (interactions) determines the speed parameters and pa-
rameters of possible collisions. According to these parameters, for each “alien” a maneuver zone is 
determined, and if at least one “alien” appears in the maneuver zone, then a maneuver in a plane or a 
speed maneuver is realized. The efficiency of the algorithm is confirmed by direct modeling. 
 
Ключевые слова: скоростной подход, алгоритм, БПЛА, предотвращение столкновения. 
 
Key words: speed approach, algorithm, UAV, collision avoidance. 

 
Введение 
Большой интерес к рынку беспилотных летательных аппаратов (далее также БПЛА) и 

быстрый темп развития данной области позволяют прогнозировать увеличение количества 
БПЛА, находящихся в едином воздушном пространстве в единый момент времени [1]. Такое 
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увеличение приведёт к повышению вероятности столкновений БПЛА между собой. Столк-
новение БПЛА приводит не только к материальным потерям, но также может нанести ущерб 
здоровью людей, находящихся рядом. В связи с этим проблема предотвращения столкнове-
ний между БПЛА является очень актуальной. 

Скоростной подход предотвращения столкновений при участии двух БПЛА 
В работах [2-4] был рассмотрен скоростной подход для предотвращения столкнове-

ний двух БПЛА. Суть подхода заключается в расчёте границ диапазона критических скоро-
стей для «своего» БПЛА, при которых, при сохранении курса и высоты, он столкнётся с 
«чужим». Зная границы этого диапазона можно выбрать нужное изменение курса или скоро-
сти для успешного уклонения. В работе [5] были представлены результаты моделирования 
применимые к двум БПЛА, подтверждающие справедливость предложенного подхода. 

При моделировании ситуации для двух БПЛА их технические параметры учитыва-
лись не достаточно (рис. 1). В частности, никак не ограничивалось допустимое ускоре-
ние/замедление, кроме того рассматривался частный случай, когда маневр, при необходимо-
сти, начинал реализовываться сразу после старта моделирования. В реальности ускорение 
может быть ограничено большим количеством факторов, самые существенные из которых: 
тип БПЛА (самолётного или коптерного), количество и мощность двигательных установок, 
реальный вес, наличие и сила ветра. Очевидно, что в реальности, реализация маневра начина-
ется при пересечении некоторой границы, определяемой расстоянием до точки столкновения. 

 

а) б)

  
 

Рис. 1. Моделирование автоматического уклонения с применением скоростного манёвра:  
а – маневр отсутствует, есть столкновение; б – маневр реализован, нет столкновения  

 

При наличии нескольких БПЛА, с которыми имеется вероятность столкновения, 
сложно выбрать от какого нужно уклонятся в первую очередь и как это повлияет на вероят-
ность столкновения с остальными аппаратами. Это можно решить путём введения нового 
понятия, а именно – зоны взаимодействия (далее также ЗВ). Данная зона позволит снизить 
количество одновременного рассматриваемых БПЛА, тем самым снижая требования к мощ-
ностям бортовой вычислительно аппаратуры и потребление энергии. 

Зону взаимодействия можно представить, как некую область вокруг «своего» БПЛА 
имеющей две границы (рис. 2а). Ближняя граница показывает минимальное расстояние, на 
котором аппарат сможет совершить скоростной манёвр уклонения, дальняя – максимальное 
расстояние на котором целесообразно применять манёвр. В общем виде эти границы пред-
ставляют собой окружности (или сферы в трёхмерном случае), но как только появляется 
угроза столкновения и становится известным угол схождения, окружность преобразуется в 
более сложную кривую (рис. 2б). Причём появляется мёртвая зона, если «чужой» появляет-
ся/попадает в эту зону, то скоростным маневром избежать столкновения не представляется 
возможным. Естественно необходимо проводить расчёты обоих границ исходя из технических 
параметров, приведённых выше: дальнюю границу – чтобы избежать излишних расчётов; 
ближнюю – чтобы выбрать оптимальный маневр для предотвращения столкновения. 
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Рис. 2. Схема зоны взаимодействия: а – без учёта углов схождения;  

б – с учётом углов схождения 
 

Скоростной подход предотвращения столкновений при участии массива БПЛА 
Рассмотрим ситуацию, при которой в едином воздушном пространстве в единый мо-

мент времени находятся три БПЛА. На рисунке 3 представлена схема описываемой ситуации: 
«свой», «чужой-1», «чужой-2». 

 

«Чужой-2»

«Свой»

«Чужой-1»

 
Рис. 3. Схема ситуации с участием 3-х БПЛА 

 

На рис. 3 видно, что ближайший (по расстоянию) к «своему» БПЛА является «чужой-
1», но ближайшая точка столкновения является точка пересечения с траекторией «чужого-2». 
Таким образом, введение понятия зона взаимодействия позволяет избежать выполнения не-
адекватных действий по реализации уклонения в отношении «чужого-1» и не пропустить 
угрозу столкновения с «чужим-2».  

Для реализации преимуществ по введению зоны взаимодействия должен быть исполь-
зован следующий алгоритм.  Перед началом движения «своего» БПЛА по первому отрезку 
маршрута производится расчёт возможных столкновений на этом участке. Для хранения 
данных об угрозе разрабатывается класс, состоящий из: номера «чужого» БПЛА, координат 
Xcrash и Ycrash рассчитанной точки столкновения (в дальнейшем значения будут обновлять-
ся), расстояний (Di) «своего» и «чужого» до точки столкновений, уровня угрозы, критиче-
ских скоростей Vmax и Vmin (в дальнейшем значения будут обновляться). 

Имея координаты первой и второй точки маршрута «своего» и по две точки траекто-
рии каждого «чужого» аппарата (полученные из системы АЗН-В) можно рассчитать коорди-
наты (Xcrash и Ycrash) точек пересечений прямых траекторий по формулам 1 и 2. 

Xcrash= �X1f·Y2f-Y1f·X2f��X1s-X2s�-(X1f-X2f)(X1s·Y2s-Y1s·Y1s)
�X1f-X2f��Y1s-Y2s�-(Y1f-Y2f)(X1s-X2s)

, (1) 

Ycrash= �X1f·Y2f-Y1f·X2f��Y1s-Y2s�-�Y1f-Y2f��X1s·Y2s-Y1s·Y1s�
�X1f-X2f��Y1s-Y2s�-�Y1f-Y2f��X1s-X2s�

  (2) 

В формулах 1 и 2: (X1f; Y1f) и (X2f; Y2f) являются координатами первой и второй то-
чек маршрута «своего»; (X1s; Y1s) и (X2s; Y2s) – координаты первой и второй точек траек-
тории «чужого». Такие расчёты проводятся для каждого «чужого».  

Далее производится проверка слетаются «свой» и «чужой» или нет. Если аппараты 
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слетаются (выполняется одно неравенство из (3) и (4) и одно неравенство из (5) и (6)), тогда 
столкновения произойдёт и уровень угрозы ставится равный «1». Иначе аппараты разлета-
ются и уровень угрозы ставится равный «0»: 

Xcrash − X1f > Xcrash − X2fn; (3) 
Ycrash − Y1f > Ycrash − Y2fn; (4) 
Xcrash − X1s > Xcrash − X2sn; (5) 
Ycrash − X1s > Ycrash − X2sn. (6) 

В формулах (3-6): Xcrash и Ycrash – точки столкновения «своего» и «чужого»; X1f и 
Y1f – координаты точки старта «своего» (начала очередного отрезка маршрута); X2fn и Y2fn 
– координаты следующей рассчитанной точки «своего» после точки старта отрезка; X1s и 
Y1s – координаты старта «чужого»; X2sn и Y2sn – координаты следующей рассчитанной 
точки «чужого» после точки старта отрезка. 

Так как точки пересечения траекторий известны, то следующим шагом нужно выявить 
какие из этих точек, у которых на данном этапе уровень угрозы является «1», находятся на пер-
вом отрезке маршрута «своего». Проводится проверка на нахождение точек пересечений между 
первой и второй точками маршрута «своего», неравенства для проверки (7) и (8). У тех точек, 
которые не находятся на проверяемом отрезке (то есть для них не выполняется хотя бы одно из 
неравенств (7) или (8)), уровень угрозы меняется с «1» на «0». На полигоне в точках, попавших в 
отрезок (оба неравенства (7) и (8) выполняются), необходимо поставить знак-метку: 

X1f ≤ Xcrash ≤ X2f; (7) 
Y1f ≤ Ycrash ≤ Y2f. (8) 

Далее для каждой точки столкновения, находящихся на первом отрезке маршрута 
«своего» (у которых уровень угрозы равен «1»), следует определить, находится ли «чужой» 
относящийся к этой точке столкновения, в зоне взаимодействия. Если «чужой» находится за 
дальней границей, то этой точке понижается уровень угроза до «0», если «чужой» находится 
внутри ближней границы или в мёртвой зоне, то следует перейти к реализации альтернатив-
ного маневра: маневра в плоскости или высотного маневра. Для этого понадобится посчитать 
расстояния Di (9) «своего» БПЛА и «чужого» до точки пересечения и косинус угла схожде-
ния (α) (10). Расстояния сохранять в квадрате. 

Di = �(Xcrash − X1)2 − (Ycrash − Y1)2 (9) 
где, Xcrash и Ycrash – координаты X и Y точки возможного столкновения, X1 и Y1 – коорди-
наты первой (начальной) точки БПЛА. 

α = (X1f · X1s + Y1f · Y1s) ÷ (√X1f2 + Y1f2 · √X1s2 + Y1s2). (10) 
Если выяснится, что уровень угрозы остался равным «1», и не требуется переходить к 

альтернативному маневру, следует рассчитать диапазон опасных скоростей, используя ско-
ростной подход. Для этого рассчитываются относительные расстояния «своего» (Lfot) и 
«чужого» (Lsot) БПЛА от точки возможного столкновения (11-12). 

Lfot = D0 ÷ (R0 + Ri), (11) 
Lsot = Di ÷ (R1 + Ri) (12) 

где, D0 – расстояние «своего» от точки столкновения; Di – расстояние «чужого» от точки 
столкновения; R1 – радиус «своего»; Ri – радиус i-го «чужого». 

Далее рассчитываются по формулам минимальная относительная скорость «своего» 
Vmin (16), при которой «свой» успеет пролететь перед «чужим» избежав столкновения, и 
максимальная относительная скорость «своего» Vmax (17), при которой «чужой» пролетит 
точку столкновения раньше «своего»: 

AV = Lsot2 · (1− cos(α)2) − 1, (13) 
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BV = 2 · (cos(α) − Lfot · Lsot · (1 − cos(α)2)), (14) 
CV = Lfot2 · (1 − cos(α)2) − 1, (15) 

Vmin = −BV+√BV2−4∙AV·CV
2·AV

, (16) 

Vmax = −BV−√BV2−4·AV·CV
2·AV

. (17) 
Vmin и Vmax являются относительными критическими скоростями. Далее вычисля-

ются реальные Vfmax и Vfmin (18-19).  
Vfmin = Vf · Vmin

Vf_ot
, (18) 

Vfmax = Vf · Vmax
Vf_ot

. (19) 

Если начальная скорость «своего» на участке окажется вне интервала (Vfmax; Vfmin) 
(выполняется одно из неравенств (20) или (21)), то столкновение «своего» и «чужого» не со-
стоится. В таком случае уровень угрозы становится равны «0». Для удобства скорость «свое-
го» Vf заменяется на обозначение скорости из программы – Speed. 

Speed < Vfmax, (20) 
Speed > Vfmin. (21) 

Если же начальная скорость находится в интервале (Vfmax; Vfmin) (выполняется не-
равенство (22)), то столкновение состоится и следует применить скоростной маневр.  

Vfmax ≤ Speed ≤ Vfmin. (22) 
Реализация скоростного маневра подробно описана в материале [5]. 
Заключение 
Введение понятия зоны взаимодействия позволяет выбрать угрозы, на которые нужно обра-

тить внимание в первую очередь. Зону взаимодействия можно определить, имея информацию о тех-
нических характеристиках БПЛА таких как: тип летательного аппарата, количество и мощность дви-
гательных установок, реальный вес. Кроме того, описанный алгоритм ранжирует угрозы, что позволя-
ет оптимизировать выбор параметров скоростных маневров для разных угроз, минимизируя этим ре-
сурсы, необходимые для предотвращения столкновений при взаимодействии массива БПЛА. 
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Аннотация. Проблема, описываемая в статье, относится к энергоснабжению (электрическо-
му и тепловому) отдалённых посёлков, не подключенных к сетевым энергоносителям. Осо-
бенно остро эта проблема стоит для небольших посёлков, находящихся на Крайнем Севере в 
связи с их отдалённостью и относительной малочисленностью. Актуальность проблемы по-
высилась в связи с анонсированием круглогодичного активного использования Северного 
морского пути (СМП), то есть круглогодичной навигации в районе СМП. В настоящее время 
почти единственным решением этой проблемы является завоз энергоносителей (мазут, со-
лярка, уголь и так далее) в эти отдалённые поселения. Завоз осуществляется раз в год («Се-
верный завоз») в период навигации, или несколько раз в год по зимникам. Основной недо-
статок такого решения – огромные экономические потери. В статье рассматривается техни-
ческая и экономическо-экологическая эффективность инновационных решений этой пробле-
мы путём использования ветровой и солнечной энергии. 
 
Summary. The problem described in the article refers to the energy supply (electrical and thermal) 
of remote settlements that are not connected to grid energy sources. This problem is especially acute 
for small settlements located in the Far North due to their remoteness and relatively small number. 
The urgency of this problem has increased in connection with the announcement of the year-round 
active use of the Northern Sea Route (NSR), that is, year-round navigation in the NSR area. Cur-
rently, almost the only solution to this problem is the import of energy resources (fuel oil, diesel 
fuel, coal, etc.) into these remote settlements. The delivery is carried out once a year ("Northern de-
livery") during the navigation period, or several times a year for winter roads. The main drawback 
of this decision is huge economic losses. The article deals with the technical and economical-
ecological effectiveness of innovative solutions to this problem by using wind and solar energy. 
 
Ключевые слова: энергоснабжение, отдалённые посёлки, энергия ветра, энергия солнца, 
солнечные коллекторы. 
 
Key words: energy supply, standalone settlements, wind energy, solar energy, solar collectors. 
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Введение 
В настоящее время энергоснабжение в отдалённых посёлках может осуществляться 

двумя способами: первый – подключение к магистральным сетям и второй – использование 
дизель-генераторов. Оба эти варианты чрезвычайно дороги, но применяя технологии, ис-
пользующие энергию ветра и/или энергию солнца (возобновляемые технологии), можно сни-
зить стоимость энергоснабжения таких посёлков. Однако возобновляемые технологии ис-
пользуют неуправляемые ресурсы, поэтому эти технологии должны сопровождаться специа-
лизированными системами управления.  

Принципы организации энергоснабжения в отдалённых посёлках 
Системы, использующие несколько источников генерации, более точно могут быть 

описаны термином «гибридные энергетические системы» [1] и могут включать в себя раз-
личные функции: генерация, хранение, распределение и управление энергией. Классические 
гибридные системы включают в себя как шины постоянного тока (DC) для питания аккуму-
ляторных батарей, так и шины переменного тока (AC), связывающие генераторы и потреби-
телей энергии. Системы энергоснабжения, питающие больше, чем отдельные дома или дру-
гие одноточечные объекты, обычно питают через шины переменного тока, хотя некоторые 
нагрузки могут быть подключены и к шине постоянного тока. Мощности таких энергосистем 
могут варьироваться от нескольких киловатт-час (кВт-ч) в день до многих мегаватт-час 
(МВт-ч) в день. Из-за различий в особенностях проектирования и работы гибридных энерге-
тических систем целесообразно ввести классификацию энергосистем согласно установлен-
ной мощности [2]. 
 
Таблица 1  

Классификация энергосистем согласно установленной мощности 
Установленная 
мощность (кВт) 

Категория Описание 

<5 Микро системы Одноточечные системы на 
базе шины постоянного тока 

5 – 100 Поселковые системы Небольшие энергетические 
системы 

100 – 10 000 Изолированные (островные) 
системы 

Изолированные сетевые  
системы 

> 10 000 Большие взаимосвязанные 
системы 

Большие удалённые  
энергетические системы 

Системы, обеспечивающие небольшие нагрузки, менее нескольких сотен киловатт-час 
в день обычно формируются сетью постоянного тока (см. рис. 1).  

Ветроге-
нератор

Солнечный 
модуль

Блок акку-
муляторов

 DC/AC

Дизель-
генератор

AC/DC

Потребители
Контрол-
лер DC

Контрол-
лер AC

 
Рис. 1. Система на базе шины постоянного тока 

 
Небольшие системы, скорее всего, будут использовать большие аккумуляторные ба-

тареи, обеспечивающие до нескольких дней хранения энергии, и будут использовать более 
малые ветро/солнце генераторы, подключенные к сети постоянного тока.  

Более крупные системы обычно используют сеть переменного тока в качестве основ-
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ной (см. рис. 2). 

Ветроге-
нератор

Солнечный 
модуль

Блок акку-
муляторов

Инвер-
тор

Дизель-
генератор

Потребители
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Рис. 2. Система на базе шины переменного тока 

 
Большие системы объединены сетью  переменного тока, со всеми возобновляемыми 

технологиями, предназначенными для подключения к сети распределённых потребителей. В 
больших системах емкости аккумуляторных батарей, если используется вообще, обычно не-
большие и применяются, главным образом, для покрытия колебания выработки энергии. 
Большие системы обычно содержат более крупное оборудование, которое допускает эконо-
мию за счет роста производительности, понижая, таким образом, затраты на электроэнергию. 

 Управление в небольших силовых системах на постоянном токе обычно проводится 
через напряжение аккумуляторной батареи. Все генераторы имеют ограничитель напряже-
ния, который уменьшает или шунтирует любую генерируемую энергию, если батарея уже 
заполнены. Энергия либо хранится в батарее, либо преобразуется в переменный ток через 
инвертор для подачи в нагрузку. В больших системах аккумуляторные батареи используется 
для сглаживания колебаний мощности, но кроме того включают в себя собственный специа-
лизированный преобразователь. Основным преимуществом такой топологии является ее мо-
дульность, позволяющая подключить или заменять модули при необходимости получения 
дополнительной энергии. Эти системы обычно используют частотные преобразователи для 
согласования по мощности между различными модулями генерации и хранения энергии. 
Существует два основных недостатка систем, использующих эту топологию: стоимость и 
сложность технологий, которые затруднительно обслуживать в отдаленных районах. 

Как и в любой энергетической системе, экономика играет ключевую роль в выборе 
технологии и структуры энергосистемы. Поэтому причина рассматривать энергию ветра и 
солнца, как дополнение к дизельным генераторам обусловлена их потенциально более низ-
кой стоимостью. Основной целью системы является удовлетворение спроса на электро- и 
тепло-энергию в отдалённых посёлках с использованием высококачественной энергии, при 
этом минимизируя потребление дизельного топлива и время работы дизельного генератора 
[3]. Экономичность систем хранения энергии сильно зависит от надежности и стоимость си-
ловой электроники, которая, как ожидается, значительно улучшится со временем, а также от 
самого носителя. Прогнозирование ожидаемого срока службы аккумуляторных батарей по 
конкретным объектам являются важной экономической и технической проблемой. 

Очевидно, большую осторожность необходимо соблюдать в процессе интегрирования 
энергии ветра в изолированные энергосистемы. Работа и производительность таких систем 
зависят от многих факторов. Однако, основным фактором является ожидаемое сокращение 
потребления дизельного топлива, которое зависит от силы ветра. Чем выше сила ветра, тем 
выше экономия топлива, но также и выше сложность. Системы для слабой силы ветра обыч-
но не требуют никакого автоматизированного диспетчерского управления, тогда как у си-
стемы для сильного ветра должны быть очень сложные системы управления, чтобы гаранти-
ровать правильное функционирование. Минимальная нагрузка, вместе с допустимой техни-
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чески минимальной нагрузкой дизеля, определяет суммарную энергии ветра, которая может 
быть поглощена системой без утилизации избыточной энергии или емкостью аккумулятор-
ной батареи. Максимальная нагрузка определяет необходимую установленную дизельную 
мощность. Изменения в активной и реактивной нагрузке и энергии ветра определяет необхо-
димую частоту вращения, чтобы гарантировать соответствующее качество электрической 
энергии и надежность с точки зрения прекращения подачи энергии в нагрузку. Реальный 
анализ стабильности сети требует реальных динамических электромеханических моделей, и 
такой анализ часто выходит за рамки изолированного системного анализа [4]. Одним из 
крупных стимулов для интегрирования дизельных энергосистем с возобновляемой техноло-
гией является относительно высокая стоимость производства энергии с дизельными двигате-
лями. Однако на выбор варианта интегрирования сильное влияние оказывает вышеперечис-
ленные проблемы, и от этого выбора будет зависеть успех внедрения. 

Стоимость электроэнергии в изолированных системах, где существующий источник 
питания, как правило, дизельная электростанция, варьируется в очень широком диапазоне и 
доходит до 250 рублей за кВт-ч. Очевидно, что стоимость электроэнергии в существующих 
изолированных системах обычно многократно выше, чем в крупных коммунальных сетях, 
где стоимость электроэнергии не превышает 4-5 рублей за кВт-ч. Кроме того, стоимость 
хранения дизельного топлива в районах, которые могут получать ограниченный объем по-
ставок топлива каждый год также может увеличить стоимость предоставления электроэнер-
гии в отдаленные районы. 

В настоящее время, стоимость использования электроэнергии от ветровых турбин, 
подключенных к сети, снизилась до приблизительного уровня 10 рублей за кВт-ч в больших 
сетях и в два-три раза превышает эту величину для небольших турбин, пригодных для ис-
пользования в отдалённых районах. С точки зрения потребителя, изолированная энергоси-
стема с ветроэнергетикой должна удовлетворяют тем же требованиям, что и обычные реше-
ния энергосистемы. Ветровую энергию следует рассматривать как еще один вариант в соот-
ветствии с приоритетами соответствующих планов. Поскольку энергия ветра является ресур-
соемкой, чтобы оценивать энергию ветра по сравнению с обычными вариантами, такими как 
дизельное топливо, потребуется дополнительный набор информации. Поэтому возможность 
использования энергии ветра в небольших изолированных энергосистемах может быть осо-
бенно чувствительно к вопросам затрат на межсетевые соединения, развитию спроса на 
электроэнергию и суточные модели потребления, независимо от того, снабжает ли система 
электроэнергией двадцать четыре часа в сутки или меньше. 

Заключение 
Переход на использование гибридных энергетических систем для отдалённых посёл-

ков неизбежен, но для минимизации ресурсных (временных, энергетических, экологических) 
потерь необходимо тщательно подходить к вопросам проектирования таких систем. Пред-
проектный анализ должен касаться не только аудита ветровой и солнечных энергий, но и 
рисков, связанных с целом рядом аномальных явлений от многократного повышения ветро-
вых нагрузок, кроме того необходимо учитывать повышение вероятности выхода из строя 
сложного оборудования. 
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Многие российские компании пытаются применять у себя системы оценки персонала 
с целью определиться в значимости сотрудников для организации и стимулировать измене-
ние их деятельности в лучшую сторону. Любой руководитель выражает свое отношение к 
работе подчиненных, но чаще всего подобная оценка бывает расплывчатой и эмоционально 
окрашенной. При правильной разработке и проведении, оценка – это эффективный инстру-
мент, позволяющий выявить слабые и сильные стороны деятельности работников, составить 
план профессионального развития, построить открытую корпоративную культуру и довери-
тельные отношения с руководителем, повысить прибыльность бизнеса за счет более эффек-
тивного управления персоналом. 

Оценка персонала является неотъемлемой частью управления персоналом во всех его 
подсистемах. Всесторонняя и объективная оценка персонала помогает достичь целей, как в 
производственной сфере современного рынка, так и в области развития персонала, которые 
отвечают стратегии предприятия на перспективу. Она сопровождает все этапы жизненного и 
профессионального пути любого человека, входит в явном или неявном виде в его повсе-
дневную трудовую деятельность. 

Система оценки персонала – важный элемент управления человеческими ресурсами. 
Принципиальным условием эффективной работы системы оценки является ее комплексный 
характер, учитывающий все многообразие задач, решаемых конкретной организацией в об-
щей системе кадрового менеджмента.  

Но проблема состоит в том, что на планирование, анализ и учет результатов оценки 
всех сотрудников тратится много средств и времени. Чтобы сократить сроки и затраты  в 
авиастроительной компании – ПАО «Компания «Сухой» запущен проект, частью которого 
является автоматизация процесса оценки персонала.  

Главной особенностью процесса является интеграция с другими системами (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Интеграция системы оценки персонала со смежными системами 

У сотрудников и руководителей появится возможность через свой личный кабинет 
подать заявку на оценку персонала, которая автоматически попадет в систему 1С руководи-
телю кадровой службы. Далее принятые заявки направятся сотруднику кадровой службы для 
планирования мероприятий оценки. Когда оценочные мероприятия будут составлены, заяви-
телю на почту отправится уведомление с информацией о месте и времени проведения оцен-
ки. Сотруднику необходимо подтвердить свое участие в мероприятии через личный кабинет. 
Результаты очных мероприятий необходимо внести в систему оценки персонала для их уче-
та, заочные мероприятия учитываются системой автоматически после их прохождения.   

Такая организация процесса позволит сократить временные затраты, связанные с по-
дачей и согласованием заявок на оценку, составлением групп и мероприятий оценки, анали-
зом и учетом результатов оценки. 

 
Таблица 1 

Время, затрачиваемое на процессы оценки персонала 

Наименование процесса 
Затрачиваемое время 

До внедрения системы После внедрения 
системы 

Создание заявки на оценку персонала 17 мин. 5 мин. 
Согласование заявки 20 мин. 3 мин. 
Передача заявки в кадровую службу 20 мин. - 
Формирование мероприятий оценки  30 мин. 2 мин. 
Согласование даты оценки с заявителем 20 мин. 6 мин. 
Уведомление о дате и времени оценки 24 мин. - 
Формирование отчетности 37 мин. 10 мин. 
Предоставление отчетности заявителю 26 мин. - 
Итого 194 мин. 26 мин. 
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В таблице представлено затрачиваемое время на основные процессы оценки персона-
ла «до» (данные предоставлены кадровой службой) и «после» (рассчитаны экспертным пу-
тем) внедрения системы (см. табл. 1).  

Таким образом, разрабатываемая система позволит сократить сроки и затраты, 
связанных с планированием, проведением учета и анализом информации о результатах 
оценки сотрудников ПАО «Компания «Сухой», а также система обеспечит оперативный 
доступ к актуальной информации об уровне развития компетенций оцененных сотрудников и 
позволит везти рейтинг сотрудников для занесения их в кадровый резерв. 
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Введение 
В настоящее время проблема обучения будущих начинающих водителей правилам 

дорожного движения на практике безопасным способом набирает все большую актуаль-
ность. Существует множество различных автотренажёров, созданных специально для этой 
цели, однако, такие тренажёры являются очень дорогими, и, следовательно, они также труд-
нодоступны в плане приобретения, но не всегда практическая езда является безопасной, так 
была поставлена задача спроектировать и разработать безопасную систему, состоящую из 
роботизированной машины, управляемой дистанционно при помощи руля, оснащённую по-
движной камерой, передающей изображение на очки виртуальной реальности.  

 
Функциональная схема 
Вся система тренажёра состоит из трёх основных блоков: «Машина», «Удалённое 

управление» и «Водителя» (Рисунок 1). 
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Рис.1. Функциональная схема 

 
В блок «Удалённое управление» входят руль и педали. Данные с руля и педалей про-

ходят через USB-UART преобразователь и передаются в микроконтроллер Arduino Nano. 
Далее, посредством подключенного радиомодуля, эти данные передаются в блок «Машина» 
(Рисунок 2). 

 
Рис.2. Принципиальная Схема блок «Машина» 

 
Блок «Машина» состоит из двух модулей: модуль «Транспорт» и модуль «Водитель». 

Модуль «Транспорт», кроме самой машины, содержит микроконтроллер Arduino Mega. Этот 
контроллер, также посредством подключенного радиомодуля, получая данные с блока «Уда-
лённое управление», через специальный драйвер управляет двигателями колёс машины. Та-
ком образом обеспечивается движение машины (Рисунок 3). 

46



 

 
Рис.3. Принципиальные схема блоков: 

а - «Транспорта»; б - «Водителя» 
 
Взаимодействие модуля «Водитель» и блока «VR-очки» происходит непосредственно 

по каналу Wi-Fi на частоте 2.4 ГГЦ передают данные о своём положении микропроцессору 
Raspberry Pi 2 Model B V1.1 (сокращённо: RPi). RPi обрабатывает эти данные и соответству-
ющим образом управляет сервоприводами, на которых закреплена веб-камера. При этом 
синхронизируются изменения положений VR-очков и самой камеры. То есть, как повернутся 
VR-очки, так же повернётся и камера. Изображение с камеры постоянно передаётся на VR-
очки. Таким образом достигается эффект присутствия водителя внутри машины. 

Алгоритм работы системы 
С помощью специальных VR-очков (очков виртуальной реальности) можно имитиро-

вать присутствие в каком-либо месте посредством виртуального образа. Уникальность дан-
ного проекта состоит в том, что с помощью таких очков реализуется эффект присутствия не 
в виртуальном образе, а в реальном пространстве – внутри водительской кабины автомобиля. 

а) 

б) 
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Однако, для этого не понадобится настоящий дорогой автомобиль. Его заменяет уменьшен-
ная в размерах роботизированная машина. Внутри кабины этой машины располагается каме-
ра, закреплённая на двух сервоприводах – это позволят камере поворачиваться в любом 
направлении 

Человек, будущий водитель, находится в учебной комнате. Он сидит за столом, перед 
ним на столе закреплен электронный руль, а на полу педали (для этого годятся обыкновен-
ные игровые руль и педали). Обучаемый надевает VR-очки и дистанционно подключается к 
роботизированной машине, которая может располагаться как внутри специального помеще-
ния, так и за пределами здания – на улице. В VR-очках в режиме реального времени отобра-
жается то, что видит камера, установленная в машине. Таким образом, у водителя создаётся 
ощущение присутствия внутри этой машины. При необходимости можно использоваться ал-
горитмы технического зрения [1]. 

Следовательно, ощущая себя водителем реальной машины, человек не только осваи-
вает правила дорожного движения, но и вырабатывает в себе умение ориентироваться на до-
роге и принимать своевременные решения, если в виртуальном симуляторе автомобиль 
столкнётся с препятствием, водитель не почувствует этого психологически, так как, по фак-
ту, для виртуального образа машины столкновение с препятствием не опасно. Но если же 
человек будет управлять реальной, физически существующей машиной, то удар этой маши-
ны с препятствием может быть воспринят человеком психологически, так как реальную ма-
шину, в принципе, можно серьёзно повредить так же, как и обычный автомобиль. 

Автотренажёр является универсальным, так как такой тренажёр можно использовать 
не только в учебных целях, но и для развлечения. Можно просто «кататься» по улице, а 
можно и устроить гонку. Имеется возможность менять внешний вид машины.  

Данное устройство будет иметь низкую стоимость, за счёт того, что все компоненты 
достаточно распространены. 

Для реализации прототипа (Рисунок 4) нашего проекта были использованы следую-
щие компоненты [2]: 

- трёхколёсное шасси RKP-202A-2WD-CL; 
- Arduino Mega; 
- драйвер HG7881; 
- двигатели постоянного тока (2 шт.); 
- Raspberry Pi 2 Model B V1.1; 
- сервоприводы Tower Pro SG90 (2 шт.); 
- веб-камера; 
- Arduino Nano; 
- PL2303 преобразователь (USB-UART); 
- NRF24L01 радиомодули (2 шт.); 
- литий-ионный аккумулятор 12В 2.6А (2 шт.); 
- игровой руль с педалями «Defender»; 
- Virtual Reality Glasses «VR BOX»; 
- расходный материал; 
 

 
Рис.4. Прототип Удалённого управления 
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Рис.5. Прототип Транспорта 
 

Заключение 
В работе описан процесс разработки устройства для обучения вождению с использо-

ванием малогабаритных моделей автомобилей при помощи дистанционных и виртуальных 
технологий.   

Тренажер совместно с другими проектами прошлых лет от команды КнАГУ [3] был 
представлен на международной олимпиаде IT- Планета. Проект стал победителем во всерос-
сийском отборе в номинации РобоФабрика вошел десятку лучших в международном этапе. 
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Аннотация. В работе проанализирована сущность понятий «погрешность измерения» и «не-
определенность» измерения, выявлены отличия и область рационального применения. Со-
временные темпы развития науки и техники, новые технологии проектирования и изготовле-
ния продукции стали предъявлять к результатам измерений, особенно технических, новые 
более жесткие требования. Данные требования объясняются использованием технологий, 
оперирующих нано единицами измерений, а также тем, что стоимость брака неимоверно 
возросла. Одним из путей решения вышеуказанной проблемы стало введение некоторой ме-
ры доверия к полученным результатам, называемой «неопределенность измерения». В меж-
дународной практике используется термин «error of measurement» - «ошибка измерения» или 
«математическая ошибка измерения». Проведенный анализ показал, что понятие погрешно-
сти наиболее применимо в качестве характеристики параметров точности средств измерений. 
Понятие «неопределенность измерения» более применимо к оценке дисперсии результатов 
измерений, т.е. к методике проведения измерений, на которую оказывает влияние целый 
комплекс факторов, таких как технология, условия проведения измерения, персонал и т.д. 

 
Summary. The paper analyzes the essence of the concepts “measurement error” and “uncertainty” 
of measurement, identifies differences and the area of rational use. Modern rates of development of 
science and technology, new technologies for designing and manufacturing products began to im-
pose new, more stringent requirements on the results of measurements, especially technical ones. 
These requirements are explained by the use of technologies that operate with nano units of meas-
urement, as well as by the fact that the cost of marriage has increased enormously. One of the ways 
to solve the above problem was the introduction of some measure of confidence in the results, 
called “measurement uncertainty”. In international practice, the term “error of measurement” - 
“measurement error” or “mathematical measurement error” is used. The analysis showed that the 
concept of error is most applicable as a characteristic of the accuracy parameters of measuring in-
struments. The concept of “measurement uncertainty” is more applicable to the assessment of the 
dispersion of measurement results, i.e. to the method of measurement, which is influenced by a 
whole range of factors, such as technology, measurement conditions, personnel, etc. 
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С момента, когда перед человеком возникла необходимость осуществлять измерения 
и количественные вычисления на их основе, рано или поздно должен был появиться вопрос 
об истинности произведенных операций. В настоящее время измерения присутствуют во 
всех сферах повседневной человеческой деятельности. На основе точных измерений человек 
познает мир, управляет окружающей его реальностью и принимает обоснованные решения. 

Современные темпы развития науки и техники, новые технологии проектирования и 
изготовления продукции стали предъявлять к результатам измерений, особенно технических, 
новые более жесткие требования. Данные требования объясняются использованием техноло-
гий, оперирующих нано единицами измерений, а также тем, что стоимость брака неимоверно 
возросла, с учетом этого производитель максимально заинтересован в максимально точном и 
бездефектном производстве.  

Одним из путей решения вышеуказанной проблемы стало введение некоторой меры 
доверия к полученным результатам, а именно - учет в вычислениях «неопределенности из-
мерений». В мировой и, в частности, Российской метрологии понятие «неопределенности 
измерений» возникло благодаря гармонизации национальных и международных стандартов. 
Ранее в России при оценке достоверности полученных результатов измерений использовали 
термин «погрешность», а в метрологии «погрешность измерения». В Большой советской эн-
циклопедии указано, что «Погрешность измерения - оценка отклонения величины измерен-
ного значения величины от её истинного (действительного) значения. Погрешность измере-
ния является характеристикой (мерой) точности измерения». 

В международной, прежде всего европейской практике, вместо понятия «погрешность 
измерения» использовался термин «error of measurement» - «ошибка измерения» или «мате-
матическая ошибка измерения», что на взгляд авторов более точно отражает природу зафик-
сированного несоответствия между полученным (вычисленным) и действительным значени-
ем. 

Окончательная точка в разночтении терминов была поставлена в «Руководстве по вы-
числению неопределенности в измерении» - «Guide to the expression of uncertainty in meas-
urement», выпущенному в 1993 году Международной Организацией по Стандартизации.  

В качестве документа, регламентирующего оценку неопределенности измерений, был 
опубликован документ JCGM 104:2009 «Evaluation of measurement data – An introduction to 
the "Guide to the expression of uncertainty in measurement" and related documents (Оценивание 
данных измерения - Введение к "Руководству по выражению неопределенности измерений" 
и связанным с ним документам), данный документ так же известен, как стандарт МЭК/ИСО 
«ISO/IEC Guide 98-1:2009». 

В России данные положения были приняты в качестве стандартов ГОСТ 34100.1-
2017/ ISO/IEC Guide 98-1:2009 Неопределенность измерения. Часть 1. «Введение в руковод-
ства по выражению неопределенности измерения» [1] и «ГОСТ Р 54500.3.2-
2013/Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008/Дополнение 2:2011 Неопределенность измерения. 
Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения» [2]. 

ГОСТ 34100.1-2017 утвердил на территории Российской Федерации новую трактовку 
«Неопределенность измерения – это общее понятие, связанное с любым измерением, которое 
используют при необходимости принятия обоснованных решений в разных областях практи-
ческой деятельности и теоретических исследований». 

ГОСТ 34100.1-2017 в пункте 4.2 определяет «неопределенность измерения» как "не-
отрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых 
измеряемой величине на основании используемой информации" (JCGM 200, словарная ста-
тья 2.26). 
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В результате уточнения используемых терминов «Погрешность измерения» и «Неоп-
ределенность измерения» можно отметить, что «Погрешность измерения» – это полученное 
в результате измерения отклонение величины от ее «истинного» значения. По своей природе 
или характеру проявления погрешность может быть «случайной» и «систематической», вы-
ше упомянутые стандарты говорят о них как неопределенностях по типу А и типу В. Метод 
выражения погрешности измерений – х ±Δх, где х – измеренная величина, Δх – суммарная 
абсолютная погрешность, определяемая методикой выполнения измерений. 

«Неопределенность измерения» – это выраженное в абсолютной величине сомнение в 
истинности полученного результата. Иначе говоря, это параметр величины, связанный с ре-
зультатом измерения, способный охарактеризовать полученный разброс значений, которые 
могли бы быть обосновано приписаны к измеряемой величине. Метод выражения неопреде-
ленности - х ± Uх, где х – измеренная величина, Uх – расширенная неопределенность, опре-
деляемая измерителем. 

Сравнивая и анализируя действующие в Российской Федерации стандарты ГОСТ 
34100.1-2017 и ГОСТ Р 54500.3.2-2013, можно легко выявить, что разница в понятиях «по-
грешность» и «неопределенность» заключается в акценте на некотором «истинном» значе-
нии, которое точно неизвестно и относится к конкретному измерению, сделанному конкрет-
ным средством измерения – для «погрешности» и степенью сомнения в истинности получен-
ного результата измерения – для «неопределенности». 

Проведенный анализ показал, что понятие погрешности наиболее применимо в каче-
стве характеристики параметров точности средств измерений. Понятие «неопределенность 
измерения» более применимо к оценке дисперсии результатов измерений, т.е. к методике 
проведения измерений, на которую оказывает влияние целый комплекс факторов, таких как 
технология, условия проведения измерения, персонал и т.д. 
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разгрузки трансформаторных подстанций и сети от реактивной мощности и стабилизации 
напряжения на входе подстанций и у потребителей. Численными экспериментами на 
математической модели устройства в составе трансформаторной подстанции покозана 
возможность одновременной компенсации реактивной мощности и стабилизации напряже-
ния в динамических режимах работы.  Приводятся значения коэффициентов мощности и 
полезного действия в процессе работы регулируемой трансформаторной подстанции. 

 
Abstract: The device and the control method are considered that solve the problem of unloading 
transformer substations and the network from reactive power and stabilizing the voltage at the input 
of substations and consumers. Numerical experiments on the mathematical model show a 
possibility of the device to simultaneously compensate the reactive power and stabilize the voltage 
in the dynamic modes of operation. The values of the power factor and the useful effect of the 
device during operation in the transformer substation are given. 
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Для систем элетроснабжения предназначают современные технологии повышения 

качества и экономии электроэнергии. Это компенсаторы реактивной мощности сети со 
стабилизацией напряжения у потребителей КРМСН [1, 2]. К ним относятся также 
последовательные и параллельные активные фильтры соответственно напряжения и тока 
сети [3] на основе транисторных преобразователей с широтно-импульсной модуляцией.  
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В результате анализа патентно-лицензионной ситуации и обобщения опыта 
разработок по данной проблеме в электроприводе [2] и электрических сетях [3], предложены 
принципы построения КРМСН для трансформаторных подстанций [4] и новое техническое 
решение с улучшенными коэффициентами мощности и полезного действия [5] для разгрузки 
электрической сети от реактивной мощности и снабжения потребителей электроэнергией со 
стабильным напряжением.  

Техническое решение представляет собой устройство и способ управления. 
Устройство выполнено на основе вольтодобавочного трансформатора с транзисторным 
преобразователем фазы со звеном постоянного тока и двухсторонним обменом энергией. 
Способ заключается в четырехквадрантном формировании вектора выходного напряжения с 
ШИМ регулированием его действующего значения и опережающем формированием вектора 
входного тока с ШИМ регулированием его амплитудного значения. 

На рис. 1 представлен КРМСН в составе трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ 
системы элетроснабжения промышленного предприятия. Компенсатор представляет собой 
вольтодобавочное  устройство ВДУ с транзисторным преобразователем фазы ТПФ. 

 

 

Рис.1.  Структурная схема трансформаторной подстанции с КРМСН 

В систему по схеме ВДУ-ТП входят силовой СТ и вольтодобавочный ВТ 
трансформаторы, блок  косинусных  конденсаторов БКК с диодно-контакторным пускателем 
ДКП и транзисторный преобразователь фазы ТПФ. Преобразователь фазы содержит 
инвертор напряжения ИН с выходным С-фильтром, управляемый выпрямитель УВ с 
входным  L-фильтром и синхронизированные с сетью системы управления СУ. 
Преобразователь фазы ТПФ может быть выполнен на основе транзисторного 
преобразователя  частоты ТПЧ при исключении функции реверса и замене в нем канала 
регулирования частоты на синхронизированный с сетью канал регулирования фазы с 
сохранением функции регулирования действующего значения напряжения.  

Для исследования данной системы была разработана блочно-модульная модель в среде 
MATLAB [6]. Используемые в модели силовые модули выпрямителя, инвертора с их 
системами управления, а также информационно-измерительные модули энергетических 
показателей разработаны и подробно описаны в [7].   

На рис. 2 приведена блочно-модульная модель системы. На этом рисунке запечатлены 
цифры на индикаторах при питании подстанции пониженным напряжением сети и работе 
устройства в режиме вольтодобавки. При фазном питающем напряжении сети 3118 В 
(линейное 5300 В) и коэффициенте мощности нагрузки 0,8464 получено фазное напряжение 
нагрузки 220,4 В с коэффициентом мощности на входе подстанции 0,9986. При этом КПД 
подстанции с КРМСН составил 0,965. 
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Рис 2. Модель электротехнической системы КРМСН-ТП 

 
В состав математической модели системы КРМСН-ТП (рис. 2) входят силовой и 

вольтодобавочный трансформаторы, блок косинусных  конденсаторов и дроссель. 
Электронная часть комплекса содержит два IGBT-модуля с двухсторонним пропуском энер-
гии и системы управления СУ силовыми модулями, обеспечивающими ШИМ напряжения на 
заданных частотах модуляции с синусоидальным формированием токов. Оба модуля ИН и 
УВ, входящие в состав ТПФ системы электроснабжения, имеют предвключенные, синхрони-
зированные и сфазированние с сетью системы управления. 

Нагрузками имитационной модели системы являются RL-потребители 
промышленного предприятия, подключенные непосредственно к выходным шинам 
подстанции.  

В ТПФ транзисторный ИН и транзисторный УВ объединены шинами постоянного 
тока, через которые происходит обмен энергией. Направление потоков активной и 
реактивной энергии изменяется при регулировании амплитуды и фазы входного тока УВ и 
действующего значения и фазы выходного напряжения ИН в процессе компенсации 
реактивной мощности сети и стабилизации напряжения нагрузки.    

При помощи модели был проведен численный эксперемент, результаты которого 
приведены на осциллограммах рис.3. На интервале времени     от 0 до 0,4 с    при неизменной 
нагрузке происходило понижение, а затем повышение напряжения питающей сети. Описание 
режимов работы В КРМСН в данных учловиях приведено далее. 

При проведении численного эксперимента ставилась задача проверки функциональ-
ных возможностей устройства, а именно при изменении напряжения питающей сети воз-
можность поддержания напряжения нагрузки 220В и коэффициента мощности на входе под-
станции, равным 1 при коэффициенте мощности  нагрузки 0,84. 

Порядок событий 
0…0,04 с – пуск модели, переходные процессы, связанные с принципами расчетов 

MATLAB, сбор информации интеграторами. БКК и КРМСН отключены, СТ с нагрузкой 
подключены сразу. 

0.04 с – подключены БКК и КРМСН. Фазное напряжение питающей сети номиналь-
ное 6 кВ, напряжение на нагрузке 220В. Стабилизация напряжения не требуется, необходима 
только компенсация реактивной мощности. Поэтому фаза напряжения вольтодобавки - 90 
градусов относительно напряжения сети, режим компенсатора. Конденсаторами совместно с 
КРМСН выполнена полная компенсация реактивной мощности нагрузки, Км на входе под-
станции 0,999.  
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Рис.3. Осциллограммы работы системы в динамике 
1 – напряжение вольтодобавки, 2 – напряжение на нагрузке, 3 и 6 – напряжение сети и его 

действующее значение, 4 – ток, потребляемый подстанцией из сети, 5 – действующее значе-
ние напряжения нагрузки, 7 – КПД ВДУ, 8 – Км на входе подстанции. 

 
0.12с - произошла просадка напряжения сети и, как следствие, падение напряжения 

нагрузки до 191В, снижение тока и мощности - производительности потребителя. 
0.2 с – система управления отработала на изменившийся режим. Изменено действую-

щее значение и фаза напряжения вольтодобавки. Напряжение нагрузки восстановлено до 
220В, Км на входе подстанции равен 0.999. Ток, потребляемый подстанцией из сети, при 
этом, увеличился. Это объясняется тем, что при пониженном питающем напряжении сети 
нагрузка нуждается в прежнем количестве активной мощности, дефицит которой и устранил 
КРМСН. 

0.23 с – произошло мгновенное повышение напряжения сети и, как следствие, скачек 
напряжения нагрузки до 270В. Такое высокое значение напряжения нагрузки обусловлено 
тем, что в момент скачка напряжения сети КРМСН работает еще в режиме вольтодобавки. 

0.34 с – система управления отработала на изменившийся режим, изменено действу-
ющее значение напряжения вольтодобавки и его фаза относительно напряжения сети. Теперь 
она больше 90 градусов - произошел переход КРМСН в режим вольтовычета. Напряжение 
нагрузки было понижено до 220 В. Во время переходного процесса Км снижался с 0.999 до 
0,9. Такая реакция измерителя коэффициента мощности вызвана как раз изменением фазы 
напряжения вольтодобавки, в переходное время изменялась его частота. Затем по заверше-
нии переходного процесса Км установился 0.9992.  

Ток, потребляемый подстанцией из сети, при этом, снизился. Это объясняется тем, что 
при повышенном питающем напряжении сети нагрузка нуждается в прежнем количестве ак-
тивной мощности, излишек которой с помощью КРМСНи возвращается в сеть. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненное исследованиес КРМСН в составе трансформаторной подстанции 6/0,4 
кВ  позволило сделать следующие выводы. 
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1. При отклонениях питающего напряжения в пределах ±10% от номинального 
КРМСН обеспечивает стабильный уровень напряжения потребителей на уровне 220±0,5%. 

2. При активно-индуктивном характере нагрузки с Км=0,84 КРМСН совместно с 
дискретной ступенью компенсации реактивной мощности (БКК) обеспечивают коэффициент 
мощности на входе подстанции в пределах от  0,99  до 0,999. 

3. При снижении общего КПД подстанции за счет введения в ее состав КРМСН в 
среднем на 4%  получаем повышение коэффициента мощности на входе подстанции на 16%  
по сравнению с той же подстанцией без КРМСН. Так среднее повышение произведения ко-
эффициентов мощности и полезного действия подстанции при применении КРМСН по дан-
ным этого эксперимента составило 12%. 
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Аннотация: Выявлены основные факторы образования специфических дефектов титановых 
сплавов ВТ20, ВТ23. Установлено влияние режимов сварки на образование дефектов ЭЛС, 
проанализирована макро-, микроструктура, произведены механические испытания. По ре-
зультатам исследования сделан вывод о влиянии режимов сварки и наличии на стыкуемых 
кромок капиллярно-конденсированной влаги на образование дефектов ЭЛС. 

 
Abstract: The main factors of formation of specific defects of titanium alloys VT20, VT23 are re-
vealed. The influence of welding modes on the formation of EBW defects is established, macro-and 
microstructure is analyzed, mechanical tests are performed. According to the results of the study it 
was concluded about the influence of welding modes and the presence of capillary-condensed mois-
ture on the joined edges on the formation of EBW defects. 

 
Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, дефект, линия сплавления, пористость, влия-
ние режимов, титановые сплавы. 
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Процесс сварки плавлением заключается в образовании сварочной ванны плавлением 
свариваемых кромок и присадочной проволоки под действием источника тепла (электриче-
ская дуга, электронный луч и др.) и последующей кристаллизацией жидкой фазы расплав-
ленного металла [1]. При этом в объеме сварочной ванны температура неравномерная, мак-
симальная до 2300℃. В головной части и минимальная в хвостовой части – зона закристал-
лизировавшегося металла. Из-за разницы скоростей теплоотвода и диффузионных процессов 
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в металле шва наблюдается зональная и дендритная ликвация, тем большая чем меньше вы-
держка сварочной ванны в расплавленном состоянии. Высокий градиент температур между 
основным металлом и металлом сварного шва в процессе охлаждения вызывает структурные 
изменения (фазовые превращения) в околошовной зоне – от зоны сплавления до исходного 
состояния основного металла, а также значительные сварочные напряжения. В работе [2] 
приведены изменения сварочных напряжений по величине прогиба образцов из титановых 
сплавов в зависимости от режимов сварки. В работах [3, 4] приведена кинетика изменения 
напряжений в течении всего цикла от начала сварки до полного охлаждения сварочного со-
единения. Показано, что появление максимума напряжений связано с фазовыми превраще-
ниями при охлаждении сварной конструкции. В работах [5] рентгенографическими исследо-
ваниями и исследованиями макро- и микроструктуры установлено, что между вольфрамовым 
включением и металлом шва наблюдается четкая граница, а для нерасплавленной проставки 
такой границы не существует. В самой нерасплавленной вставке видны поры, что свидетель-
ствует о начале плавления металла по границам зерен. Интенсификация перемешивания по-
груженным электродом [6-8] при применении СПВЭ на установке ГСПД-2 позволило увели-
чить проплавляющую способность и исключить порообразование. В работах [9,10,11] пока-
зано, что при импульсном электрическом разряде на поверхности титанового сплава проис-
ходит разогрев металла в зоне контакта с последующим плавлением и взрывом с выбросом 
из точки плавления расплава и охлаждением исходной кромки в которой не наблюдается 
расплавление её. Образуется так называемый наплыв.  Наплывы – выплеск и кристаллизация 
на холодной подложке. 

В отличие от дефектов свойственных всем способам сварки плавлением [1], ЭЛС при-
сущи такие специфические дефекты, как неравномерные проплавление корня шва, корневые 
дефекты, глубокие кратеры и крупные раковины [12-15]. 

Из приведённого анализа формирования зоны сплавления при сварке плавлением ти-
тановых сплавов следует, что при прочих дефектах присущих сварному шву существуют при 
недостаточной проплавляющей способности может образоваться дефект в виде непроплава 
вызывающий пористость в зоне сплавления, а также дефект в виде наплыва, вызванный кри-
сталлизацией расплавленного металла на поверхности нерасплавленной холодной кромки 
металла. 

Цель настоящего исследования выявить влияние условий образования зоны сплавле-
ния на структуру и свойства свариваемых ЭЛС конструкций из титановых сплавов. 

 
Методика проведения исследований 
Произвели аналитическую оценку выявленных дефектов в серийном производстве ле-

тательных аппаратов при использовании журналов контроля за период с 2016 по 2017 г. 
сплавов ВТ20 и ВТ23 выполненные ЭЛС. На основе данных аналитической оценки произве-
ли дальнейшие исследования образца полученного ЭЛС сплава ВТ23 δ = 50мм (рис. 1, а) вы-
полненного ЭЛС на установке 30Е3000 (см. табл. 1). Произвели динамические испытания 
образов без концентратора напряжений (KC) на копре КД-30, с последующим исследованием 
микро-, макроструктуры характера разрушения на оптическом микроскопе Nikon ECLIPSE и 
растровом электронном микроскопе Hitachi S 3400-N. Исследования микротвердости произ-
водились на микротвердомере Shimadzu HMV-2. 

 

Таблица 1 
Режимы ЭЛС образца из ВТ23 

Толщина 
материала 

(мм) 

Ток 
сварки 
(мА) 

Ток фокуси-
ровки 
(мА) 

Ускоряющее 
напряжение 

(кВ) 

Скорость 
сварки 
(мм/с) 

Рабочее 
давление 
(мм.рт.ст) 

Расстояние 
от торца 
пушки до 

детали 
(мм) 

50 415 580-620 60±1 7 1*10-4 

8*10-5 
200±5 

59



Результаты исследований и их обсуждение 
 
По результатам анализа технологического контроля установлены наиболее дефектные 

стыки сварных соединений выполненные ЭЛС титановых сплавов ВТ20, ВТ23, которые со-
ставили 44 и 75 мм соответственно, причем из общего анализа следует, что образованию 
специфического дефекта (в виде тёмных полос) подвержен сплав ВТ20 (88%). У сплава ВТ23 
наличие темных полос минимально, но при этом присутствуют дефекты в виде цепочек пор 
(41%) (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Диаграмма количественного распределения дефектов ЭЛС титановых сплавов 

ВТ23, ВТ20 
 

На основе данных технологического контроля, установлена зависимость режимов 
электронно-лучевой сварки и толщины стыков на образование дефектов (см. рис. 2). 

Установлено, что при скорости сварки от 16 до 6 мм/с и толщиной стыка до 75 мм за-
готовки наиболее подвержены появлению специфического дефекта в виде темных полос, ес-
ли же условие является обратным и скорость сварки составляет 6 мм/с и менее, а толщина 
стыка 75 мм и более, то образование темных полос  существенно ниже, но при этом присут-
ствуют дефекты в виде цепочек пор, непроваров и несплавлений. 

 
Рис. 2. Зависимость режимов ЭЛС, толщины свариваемых заготовок и марки материа-

ла на образование дефектов и их количество 
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Закономерность образования дефектов можно объяснить с точки зрения наличия ка-
пиллярно конденсированной влаги на поверхности стыкуемых кромок под сварку. Известно, 
что растворение водорода в титане увеличивает параметр кристаллической решетки до 15%, 
вызывающий образование существенных внутренних напряжений, вместе с этим происходит 
образование гидрида титана TiH2, плотность которого составляет 3,76 г/см³, меньше плотно-
сти титана, что в свою очередь, при благоприятных условиях (скорости сварки от 16 до 6 
мм/с) может привести к образованию специфического дефекта в виде темных полос. 

При анализе макроструктуры сварного шва по глубине (рис. 3, а) обнаружены цепоч-
ки пор, расположенные по линии сплавления, при этом присутствуют поры в усилении свар-
ного шва, возможно полученные путем исправления вогнутости усиления. 

 
Рис. 3. Макроструктура сварного шва (а), вида излома ударного образца (б) и электронная 

фрактография (в,г) из зоны 1, (д, е) из зоны 2 
 

Динамическими испытаниями установлено, что ударная вязкость по сравнению с ос-
новным металлом ниже практически в 3 раза. Характер разрушения сварного образца хруп-
кий, разрушение произошло преимущественно по цепочкам пор (рис. 3 д, е) размерность ко-
торых составила 3-2 мкм. 

Исследованиями макросткруктуры (рис. 4) также обнаружено значительное количе-
ство пор по линии сплавления и наличие пор по границам расплавленных зерен. При этом 
обнаружена незаконченная коагуляция (слияние) пор на границе сплавления, переходящая от 
более крупных пор к более мелким ближе к проплаву сварного шва (рис. 4 б, в, г). 

 

61



 
Рис. 4. Микроструктура (а, б, в) в зоне сплавления и электронная фрактография (г) сварного 

шва титанового сплава ВТ23 выполненного ЭЛС 

 
Рис. 5. Графики распределения микротвердости в зонах 

а – усиления; б – проплава 
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Результатом возникновения незаконченной коагуляции пор по зоне сплавления ос-
новного металла со сварным швом может являться наличие капиллярно конденсированной 
влаги (ККВ) на стыкуемых кромках, которая в свою очередь в процессе сварки приводит 
конденсированную влагу к диффундированию в расплав и образованию зародышей пор. В 
свою очередь при заданной скорости сварки (см. табл. 1) зародыши пор не успевают выйти 
из расплава и закончить коагуляцию. 

Результатами исследования микротвердости образца по сечению сварного соединения 
установлено, что средняя твердость в зоне усиления составляет 478 HV, при этом микро-
твердость сварного шва идентична микротвердости оновного металла. Кривая изменения 
микротвердости зоны проплавления показывает, что микротвердость сварного шва ниже 
микротвердости основного металла на 20 % (см. рис. 5).  

 

Выводы 
 
По результатам аналитической оценки дефектов выявленных в серийном 

производстве ЛА и исследованиями образцов после ЭЛС на установке 30Е3000 
выполненными:, макро- и микроисследованиями; испытаниями механических свойств и 
исследованием распределения микротвердости в сечении сварного шва установлено 
следующее: 

- появление темных полос после ЭЛС связано с неудовлетворительной подготовкой 
стыкуемых кромок под сварку; 

- основной причиной возникновения несвойственного дефекта в процессе ЭЛС 
является капиллярно-конденсированная влага (ККВ), вызванная тем, что перед сваркой 
мощность прогрева расфокусированным лучом недостаточна для удаления ККВ; 

- при скорости сварки от 16 до 6 мм/с не происходит коагуляции пор, что в 
последующем ведет к выстраиванию их в одну цепь по глубине сварного соединения по 
линиям сплавления, что при рентгеноскопии ведет к фиксированию темных полос; 

- при скорости сварки менее 6 мм/с и большей мощности электронного луча 
происходит коагуляция пор, что при рентгенографическом контроле ведет к фиксированию 
такого дефекта как цепочки пор; 

- при динамических испытаниях ударной вязкости сварных соединений по сравнению 
с основным металлом ниже практически в 2-3 раза. Характер разрушения сварных образцов 
хрупкий, разрушение произошло по линии сплавления с основным металлом в основном по 
цепочкам пор; 

- при макроанализе излома установлено, что разрушение образцов произошло по зоне 
сплавления основного металла. В изломе четко прослеживается цепочки пор, по которым 
происходит разрушение;  

- при исследовании микротвердости наблюдается некоторое различие в значениях 
микротвердости сварного шва и основного металла. 

Необходимы дальнейшие исследование как в области порообразования, так и уточне-
ния рода специфического дефекта и его влияние на конструкции выполненные электронно-
лучевой сваркой титановых сплавов, а именно сплава ВТ20. 
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Аннотация: В работе рассмотрены возможности использования экзоскелета при реабилита-
ции пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Роль механоте-
рапии в реабилитации. Описаны проблемы создания и внедрения мехатронных комплексов 
реабилитации. Сформулированы основные задачи для разработки реабилитационного ком-
плекса с функцией захвата образцовых движений. Описаны первые проектные модели си-
стемы снятия образцовых движений на основе аналоговых датчиков.  
 
Abstract: The possibility of using an exoskeleton in the rehabilitation of patients with diseases and 
injuries of the musculoskeletal system was considered. The role of mechanotherapy in rehabilita-
tion. And also the problems of creating and implementing mechatronic rehabilitation complexes are 
considered. The main tasks for the development of a rehabilitation complex with the function of 
capturing exemplary movements were worked out. The first design models of the system for remov-
ing model movements based on analog sensors were obtained. 
 
Ключевые слова: реабилитация, опорно-двигательный аппарат, экзоскелет, протезирование, 
образцовые движения. 
 
Key words: rehabilitation, musculoskeletal system, exoskeleton, prosthetics, model movements. 
 

Введение 
Актуальность использования механотерапии в реабилитации людей с травмами и за-

болеваниями опорно-двигательного аппарата на сегодняшний день имеет большое значение. 
Это связано с тем, что главной целью реабилитации является восстановление двигательных 
функций. Это невозможно представить без использования лечебной физкультуры куда вхо-
дит и механотерапия. Основным плюсом механотерапии является снижение физической 
нагрузки на начальных этапах реабилитации. А также механотерапия позволяет снизить 
шансы возникновения травм, растяжений и сопутствующих им физиологических стрессов 
[3]. На сегодняшний день в механотерапии направленной на восстановление функций ниж-
них конечностей используют специальные аппараты таких конструкций как Locomat, Гиро-
тоник, а также разнообразные экзоскелеты нижних конечностей [2]. Недостатком первых 
двух конструкций является то, что они мало функциональны, стационарны и требуется вы-
сококвалифицированный медицинский персонал для их работы и обслуживания. Поэтому 
для полноценной и правильной реабилитации необходимы экзоскелеты которые обладают 
большими функциональными возможностями, позволяют проводить реабилитацию в до-
машних условиях. 
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По данным отечественной и зарубежной литературы проанализировано состояние 
проблемы разработки и внедрения экзоскелетов. Показано, что в настоящее время приори-
тетными областями применения экзоскелетов является реабилитационная медицина. Отме-
чено, что большинство созданных экзоскелетов не могут найти массового применения в реа-
билитации больных с ограничением функций верхних и нижних конечностей из-за большой 
массы конструкции, зависимости от источников внешнего питания, значительной стоимости 
[1]. 

В предлагаемом комплексе решение описанной проблемы предполагается за счет 
применения более современных двигателей, которые имеют при тех же мощностях меньшие 
размеры и массу. Использование при производстве конструкции экзоскелета современных 
материалов и технологий производства позволит снизить вес всего экзоскелета и уменьшит 
его стоимость. А применение современных контроллеров в нашем комплексе сделает его 
надежнее и упростит управление, что позволит его использовать в домашних условиях. 

В ходе разработки нашего комплекса был выявлен перечень задач, которые нам необ-
ходимо решить: 

1) Проектирование и сбор, проектной модели системы снятия образцовых движений. 
2) Программирование системы снятия образцовых движений 
3) Проектирование и разработка экзопротеза. 
4) Тестирование и отладка комплекса. 
На сегодняшний день собрана первая модель системы снятия образцовых движений. 

Эта система предназначена для управления экзоскелетом, закрепленным на пациенте. Сбор 
данных о положении конечностей лица, выступающего в качестве формирователя образцо-
вых движений, осуществляется посредством аналоговых датчиков, в качестве которых ис-
пользуются высокоточные потенциометры, установленные непосредственно в корпус систе-
мы. Когда человек с закрепленной на нем системой делает шаг, поворотный узел, имитиру-
ющий сустав поворачивается. При этом механически связанный с ним потенциометр, вклю-
чённый в цепь, как делитель напряжения, формирует на своём выходе напряжение, пропор-
циональное углу изгиба конечности. После преобразования напряжения в цифровой код, по-
следний обрабатывается в контроллере и кодируется для дальнейшей передачи во второй 
сегмент системы. Основные элементы корпуса были сконструированы и изготовлены на 3-d 
принтере. Система захвата образцовых движений является одной из двух частей разрабаты-
ваемого коллективом авторов реабилитационного комплекса.  

Второй и основной частью является экзопротез, который в данный момент находится 
в разработке. Его управление будет реализовано на микроконтроллере STM32. Сигналы от 
системы захвата образцовых движений, служат для формирования управляющих команд, ко-
торые будут использоваться для задания режимов работы двигателей экзопротеза. В качестве 
двигателей планируется использовать шаговые двигатели серии NEMA.  

 
Заключение: На данном этапе разработки  создан прототип системы захвата образцо-

вых движений на основе аналогового датчика. Начат процесс программирования системы 
обработки получаемых данных от системы. В дальнейшем планируется разработка экзопро-
теза и программирование микроконтроллера, тестирование и отладка системы. 
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Аннотация. Данная статья посвящена построению имитационной модели непосредственно-
го преобразователя частоты и исследованию режимов работы. Данный тип преобразователя 
применяется в управлении машины двойного питания, как по цепи статора, так и по цепи ро-
тора. Он состоит из блока задающего сигнала и блока управления импульсами. Модель по-
строена на базе элементов, входящих в библиотеку Mathlab Simulink. 
 
Summary. This article is devoted to the construction and study of a simulation model of a direct 
frequency converter. This type of converter is used in the management of a dual power machine, 
both in the stator circuit and in the rotor circuit. It consists of a master signal unit and a pulse con-
trol unit. The model is based on the elements included in the Mathlab Simulink library. 
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В настоящее время в регулируемом электроприводе широко используется векторный 

способ управления. Существующие типовые модели электропривода позволяют реализовы-
вать скалярный способ управления. Разработанная имитационная модель НПЧЕ-МДП может 
осуществлять регулирование параметров, в векторном виде.  

Непосредственный преобразователь частоты с естественной коммутацией (НПЧЕ) со-
стоит из блока задания (БЗ) управляющего сигнала и блока формирования управляющих им-
пульсов (БФИ). Для качественного управления машиной двойного питания по цепи ротора, 
напряжение требуется изменять как по его частоте, так и по амплитуде. Закон управления 
для оптимального режима работы должен быть пропорциональным. На входе блока задаю-
щего сигнала, то есть на входе НПЧЕ, расположен один сигнал управления, от которого впо-
следствии будет зависеть частота и амплитуда выходного напряжения.  Этим сигналом явля-
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ется скорость вращения ротора машины двойного питания. Связь скорости вращения ротора 
со скоростями вращения магнитных потоков статора и ротора выражается формулой (1) [3]. 

𝜔 = 𝜔1 − 𝜔2.                                                      (1) 
На рисунке 1 представлена имитационная модель БЗ[1,2]. На вход ln3 подается сигнал 

обратной связи – скорость вращения двигателя, выраженная в герцах. Для двухфазной моде-
ли машины двойного питания (МДП) требуется сформировать 2 проекции вектора питающе-
го напряжения ротора. Для формирования каждой проекции используется два генератора 
импульсов (ГИ). На вход каждого ГИ подаются синусоиды, сдвинутые относительно друг 
друга на 180 градусов. Это связанно с тем, что 1 проекция формируется из кусков синусоид 
на каждом полупериоде. На первом полупериоде используется один управляющий сигнал, на 
втором другой. Интеграторы Tr-Tr3 преобразуют скорость во временную функцию - угол. 
Коэффициенты пропорциональности G1-G4 преобразуют градусы в радианы, вместе с бло-
ками Cosine1-Cosine4. Ступенька входного сигнала, сумматор и звено G5 формируют про-
порциональный закон: 

                                               b+= ϖkA , 
где 𝐴 – задающий сигнал амплитуды выходного напряжения, 𝜔 – сигнал задания частоты 
выходного напряжения. k = 179/90, b = 70k. 

 
Рис.1. Блок задания управляющего сигнала 

 
Сформировавшиеся сигналы x, y, x’ и y’ поступают на вход БФИ (рисунок 2). Сигна-

лы x и y полностью задают качество выходной кривой напряжения. Блок Three-Phase V-I 
Measurement и блок PLL создают опорное напряжение. Питающее напряжение подается от 
генератора на вход ГИ и на входы трехфазных мостов. В данном типе преобразователя имеет 
место естественная коммутация, поэтому уравнительные дроссели не используются. Каждая 
пара ГИ и трехфазных мостов формируют свою временную проекцию выходного вектора 
напряжения. Сигналы этих проекций снимаются с выходов Out 4-5.  
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Рис.2. Блок формирования импульсов двухфазного НПЧЕ 

 

 
Рис.3. Проекции выходного напряжения 

 
На рисунке 3 приведены две проекции вектора выходного напряжения, изменяющиеся 

во времени и сдвинутые относительно друг друга на 90 градусов. При переходе с трехфазной 
на двухфазную вращающуюся систему координат, учитываются все коэффициенты, связы-
вающие действующее и амплитудное значения. На вход НПЧЕ был подан управляющий сиг-
нал величиной 5 Гц. По графикам видно, что период сформировавшейся из отрезков напря-
жения сети (𝑓с = 50 Гц) выходной синусоиды, равен 𝑇 = 0,95 − 0,75 = 0,2 c, что соответ-
ствует частоте 𝑓 = 5 Гц. 
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Таким образом, приведенная модель позволяет осуществлять регулирование парамет-
ров, учитывая их реальное значение и положение в пространстве. Выходная векторная вели-
чина (напряжение) разложена по проекциям в двухфазной системе координат. Данную мо-
дель можно использовать в исследовании имитационной модели НПЧЕ-МДП. 
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Аннотация 
Широкое развитие систем промышленной автоматизации, САПР, систем контроля 

позволяет применять их в авиационном производстве. Основными задачами применения 
этих систем являются повышение точности изготовления деталей, повышение точности 
сборки изделий, контроль над производством, снижение количества брака. Промышленная 
автоматизация в виде робототехники позволяет снизить влияние человеческого фактора на 
качество выпускаемой продукции. Раньше погрешности сборки в расположении базовых де-
талей выявлялись при стыковке агрегатов, и исправить их было сложно, дорого или невоз-
можно. В рамках этой проблемы мы ставим перед собой задачу разработать технологию ав-
томатизированной сборки фюзеляжа самолета, в которой будут использованы современные 
методы и средства для достижения высокой точности изготовления панелей и сборки фюзе-
ляжа. Спроектировать отсек и технологическую оснастку для проведения эксперименталь-
ной апробации технологии в виде учебной лаборатории, которую в дальнейшем можно будет 
использовать в образовательном процессе. 

 
Annotation 
The wide development of industrial automation systems, CAD systems, and control systems 

allows them to be used in aviation production. The main tasks of using these systems are to increase 
the accuracy of manufacturing parts, improve the accuracy of assembly of products, control over 
production, and reduce the amount of reject. Industrial automation in the form of robotics can re-
duce the impact of the human factor on the quality of products. Previously, assembly errors in the 
location of base parts were detected when assembling the units, and fixing them was difficult, ex-
pensive or not possible. Within the framework of this problem, we set ourselves the task of develop-
ing a technology for automated fuselage assembly of an airplane, in which modern methods and 
means will be used to achieve high precision in manufacturing panels and assembling the fuselage. 
Designed a compartment of the fuselage and technological equipment for carrying out an experi-
mental testing of the technology in the form of a training laboratory, which in the future can be used 
in the educational process. 
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Широкое развитие систем промышленной автоматизации, САПР, систем контроля 
позволяет применять их в авиационном производстве. Основными задачами применения 
этих систем являются повышение точности изготовления деталей, повышение точности 
сборки изделий, контроль над производством, снижение количества брака. Промышленная 
автоматизация в виде робототехники позволяет снизить влияние человеческого фактора на 
качество выпускаемой продукции. Ряд мировых лидеров внедрили в свое производство и си-
стемы промышленной автоматизации. Это позволило им снизить финансовые и временные 
затраты на производство авиационной техники, повысить качество. Рассматривая процессы 
автоматизации с точки зрения создания гибких линий можно увидеть, что такие системы го-
раздо выгоднее систем жесткой автоматизации. 

Такое решение не пришло из ниоткуда. На простом примере можно показать разницу 
между системами гибкой и жесткой автоматизации. Клепальный автомат как система жест-
кой автоматизации и участок роботов-манипуляторов как система гибкой автоматизации. В 
первом случае при обнаружении неисправности автомат останавливается до решения про-
блемы, во втором случае манипулятор заменяется. Производство не останавливается на про-
должительное время во втором случае. Автомат способен работать только с определенными 
габаритами изделий, система роботов-манипуляторов может работать с изделиями разных 
размеров.  

Гибкие участки позволяют отойти от традиционных сборочных приспособлений. Си-
стемы жесткой автоматизации так же это позволяют, но реконфигурировать их для произ-
водства изделий другого формата не представляется возможным. В то время как гибкие пе-
реналаживаемые участки могут в короткие сроки перестроиться под текущие нужды произ-
водства.  

Интеграция робототехники на различные этапы производства изделий авиационного 
назначения позволяет повышать точность изготовления деталей, точность сборки конструк-
ций, тем самым повышая качество выпускаемой продукции и снижая затраты на производ-
ство. И для повсеместного внедрения промышленной автоматизации необходимо пересмот-
реть исходные конструкции летательных аппаратов. Конструкторы должны принимать во 
внимание пользу применения промышленной робототехники и проектировать ЛА под изго-
товление автоматизированным производством.  

Применение новых технологий и оборудования позволяет уменьшить трудоемкость 
производства таких сложных агрегатов, как крыло, оперение, фюзеляж. При этом значитель-
но сокращается количество основных рабочих, снижаются затраты на оплату труда, умень-
шается себестоимость производства. Однако уменьшение затрат времени, труда, денежных 
средств на агрегатно сборочном производстве дает гораздо больший эффект при одновре-
менной модернизации предварительной и окончательной сборки. Проблемы окончательной 
сборки начинаются уже на этапе стыковки отдельных агрегатов. Большой объем работ при 
этом связан с измерением углов и контролем расположения агрегатов друг относительно 
друга и по отношению к горизонту. Создание горизонтальных базовых плоскостей является 
необходимым при монтаже сборочной оснастки, стыковке агрегатов и контроле их взаимно-
го расположения. В прошлом для решения этих задач использовали системы струн, отвесов и 
линеек, которые обеспечивали невысокую точность стыковки. Сейчас используются системы 
лазерного контроля положения агрегатов и мобильная контрольно-измерительная аппарату-
ра, которая позволяет с высокой точностью установить собираемые агрегаты в необходимые 
положения, а также проверить точность расположения отдельных узлов.  

Раньше погрешности сборки в расположении базовых деталей выявлялись при сты-
ковке агрегатов, и исправить их было сложно, дорого или невозможно. Затем в окончатель-
ной сборке начали внедрять оптические лазерные системы. С появлением методов сборки на 
основе использования опорных лазерных лучей и современной компьютерной техники нача-
ли создавать современные стыковочные стенды, позволяющие повысить точность и скорость 
сборки. 
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В рамках этой проблемы мы ставим перед собой задачу разработать технологию ав-
томатизированной сборки фюзеляжа самолета, в которой будут использованы современные 
методы и средства для достижения высокой точности изготовления панелей и сборки фюзе-
ляжа. Спроектировать отсек и технологическую оснастку для проведения эксперименталь-
ной апробации технологии в виде учебной лаборатории, которую в дальнейшем можно будет 
использовать в образовательном процессе. 

Экспериментальный отсек состоит из четырех панелей, узкие верхняя и нижняя и ши-
рокие боковые, спроектированные взаимозаменяемыми. То есть любая узкая может быть, как 
верхней, так и нижней, а широкая соответственно, как левой, так и правой. Сегменты шпан-
гоутов спроектированы гнутыми и рассчитаны с учетом пружинения материала для дости-
жения заданной полной взаимозаменяемости.  

Технологическая оснастка включает в себя традиционный стапель и переналаживае-
мый стенд для сборки панелей, приспособление для сборки отсека и стенд для стыковки от-
секов.  

Сборка панелей производится на переналаживаемом стенде с применением робото-
техники. Сегменты шпангоута устанавливаются на кронштейны, закрепляются. Следом 
устанавливаются стрингеры, фиксируются, после чего устанавливается и фиксируется об-
шивка. 

Сверление и клепка производится также с помощью робототехники. В настоящий мо-
мент ведется работа по разработке сверлильно-клепальной головки для робота-
манипулятора. В традиционном стапеле также изготавливается комплект панелей для срав-
нения и оценки показателей точности сборки. Готовые панели подаются в приспособление 
для сборки отсека. 

Приспособление включает в себя стапельную и монтажную плиту на которые уста-
навливаются стыковой шпангоут и его макет. Плиты выполнены поворотными для осу-
ществления автоматизированной сборки отсека. Подающиеся панели устанавливаются с по-
мощью робота-манипулятора в приспособление, затем плиты, приводимые в движение син-
хронизированными приводами, одновременно поворачиваются и устанавливается следую-
щая панель. Соединение панелей происходит также с помощью робота-манипулятора со 
сверлильно-клепальной головкой. Собранные отсеки подаются на стенд стыковки.  

Стыковочный стенд выполнен аналогичным существующему стенду Broetje. Он пред-
ставляет собой систему жесткой автоматизации, которая в дальнейшем будет переработана в 
гибкую. На колонны стенда подаются собранные отсеки. С помощью системы лазерного 
контроля отсеки устанавливаются в необходимо положение относительно друг друга и сты-
куются. Соединение отсеков происходит с помощью робототехники. 

На всех этапах присутствует лазерный контроль положения элементов, для достиже-
ния высокой точности сборки. Используемые приспособления также собраны с применением 
методов лазерного контроля, что исключает накопление большого числа погрешностей. 

Теоретические расчеты показывают, что при соблюдении условий (использования от-
верстий в качестве сборочных баз, применение лазерного контроля, применение робототех-
ники) высокая точность достигается на начальном этапе сборки панелей фюзеляжа и сохра-
няется на всем протяжении процесса сборки до готового изделия.  
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Развитие современного машиностроения, приборостроения и многих других отраслей 
промышленности невозможно без применения синтетических полимерных материалов. Это 
объясняется тем, что пластические материалы обладают малой плотностью и поэтому даже 
при небольшой прочности обладают высокой удельной прочностью, превосходя по этому 
важному показателю такие традиционные конструкционные материалы, как сталь, латунь и 
т.п. 

При изготовлении деталей из пластмасс современными методами (литьем под давле-
нием, прессованием, выдавливанием и др.) происходит изменение их размеров и формы, свя-
занное с усадкой материала во время охлаждения. Для получения  деталей и изделий задан-
ных размеров и обеспечения требуемых параметров шероховатости для сопрягаемых по-
верхностей их подвергают механической обработке резанием, которая является необходи-
мой, широко распространенной и одной из ответственных операций в технологическом про-
цессе производства деталей из пластмасс.  

Получаемые при механической обработке параметры шероховатости поверхности за-
частую не соответствуют значениям, установленным в технических требованиях, что приво-
дит к необходимости дополнительной обработки, так как именно от уровня шероховатости 
обработанной резанием поверхности в большей степени зависят надежность и долговечность  
функционирования деталей и механизмов. [1; 2]. 

Полимерно-композиционные материалы обладают комплексом свойств и особенно-
стей, отличающихся от традиционных конструкционных материалов (металлических спла-
вов) [3; 4; 5]. Это приводит к необходимости разработки новых оригинальных способов ме-
ханической обработки резанием заготовок из пластмасс, сущность которых заключается в 
направленном изменении состояния обрабатываемого материала с целью обеспечения благо-
приятных условий для получения обработанной поверхности высокой точности и качества. 

Как известно [6], комбинированные методы обработки резанием используют для сня-
тия заданного слоя материала одновременным воздействием несколькими различными по 
своей сущности явлений или совмещением различных способов подвода энергии. Комбини-
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рованные методы значительно повышают производительность и точность обработки, увели-
чивают стойкость инструмента по сравнению с отдельными составляющими их методами. 
Помимо этого, в ряде случаев освоение комбинированных методов обработки позволяет до-
стигнуть новых технических эффектов, определяющих значительное увеличение прочност-
ных, износостойких и других эксплуатационных параметров деталей. 

Методика построения комбинированных методов обработки определяется закономер-
ностями суммирования  физических и химических воздействий, определяющих процесс уда-
ления материала при обработке. Эти закономерности зависят от следующих факторов: числа 
и видов подводимых физико – химических воздействий; способа осуществления каждого 
воздействия в зоне обработки материала;  количественных характеристик совмещаемых   
воздействий  и их соотношения. 

Анализ представленных факторов позволяет представить следующую классификацию 
комбинированных методов обработки полимерных материалов. 

Первый классификационный признак – число и вид подводимых  физико-химических 
воздействий – делит методы обработки на три класса.  Первый класс – методы обработки, 
использующие один и тот же вид энергии, но два различных способа ее подвода. Второй 
класс – методы обработки, совмещающие два различных вида энергии. Третий класс – мето-
ды обработки, совмещающие три различных вида энергии или два различных вида энергии и 
два способа ее подвода. 

Второй классификационный признак  делит комбинированные способы на два класса: 
с параллельным и последовательным подводом энергии. 

 

 
Рис. 1 Классификационная схема комбинированных методов обработки материалов 

 
Третий признак определяет количественно степень взаимодействия различных видов 

физического и химического воздействия. Изменение соотношения различных видов воздей-
ствий на обрабатываемый материал может привести к количественному изменению процесса 
резания или вызвать его качественные изменения.  Согласно третьему признаку комбиниро-
ванные методы можно разделить на два класса:  
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- методы с преимущественным влиянием одного воздействия, например механическо-
го; дополнительное воздействие, например тепловое, снижая механические характеристики 
материала срезаемого слоя, повышает эффективность механического воздействия, каче-
ственно не изменяя обычного процесса механической обработки; для процессов этого типа 
различают базовые и дополнительные процессы; 

- методы, в которых не производят разделение воздействий на основное и вспомога-
тельное (способ ультразвукового алмазно-электрического сверления); в этом случае процесс 
обработки может быть описан специфическими закономерностями, не совпадающими с со-
ставляющими их обычными процессами резания. 

На рис. 1. представлена классификационная схема известных комбинированных спо-
собов обработки материалов, в основном металлов и сплавов. На основе анализа логической 
взаимосвязи классификационных признаков предложены новые комбинированные способы 
механической обработки полимерных материалов, техническая сущность которых защищена 
патентами на изобретения [7; 8; 9; 10]. 
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В настоящее время во многих отраслях промышленности применяются детали из по-
лимерных материалов. Для обеспечения размерной точности и высокого качества обрабаты-
ваемых поверхностей деталей из полимерных материалов применяется обработка резанием. 

Понятие «процесс обработки резанием»  обобщенное, под ним понимают метод изго-
товления детали путем снятия с заготовки слоя материала в результате всех возможных ви-
дов воздействия, в том числе механического, теплового, электрического и химического ин-
струмента и технологической среды. 

Физический механизм разрушения твердых тел любой формы и при любом виде воз-
действия одинаков: разрушение происходит через разрывы межатомных связей посредством 
теплового движения, энергетические всплески  которого превышают энергию этих связей. 
Роль внешней нагрузки – вспомогательная; она снижает энергию связей и удерживает разо-
рванные связи от рекомбинации [5].   

 При резании полимерных материалов образованию стружки предшествует напряжен-
ное состояние зоны резания, создаваемое внедрившимся и движущимся в обрабатываемом 
материале режущим клином инструмента. По мере внедрения инструмента в материал 
напряжение в сечении заготовки становится больше критического, происходит хрупкое раз-
рушение материала под действием упругой деформации, с образованием магистральной,  
опережающей трещины. Одновременно происходит разрыв химических связей между волок-
нами  и отдельными цепями полимера [1].  

В дальнейшем впереди магистральной трещины возникают и растут по разным направ-
лениям и на разных близких уровнях вторичные трещины, образуя при встрече фронтов с 
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магистральной и другими вторичными трещинами линии «скола». Это приводит к тому, что 
магистральная трещина развивается не по траектории линии среза, а с отклонениями от нее. 
В результате на поверхности зоны разрыва образуются  сколы, раковины, вырывы пучков 
волокон и ступеньки, расположенные под углом к поверхности разрыва. Наличие данных 
дефектов заметно снижает качество обрабатываемой поверхности [2; 3; 4]. 

Такой механизма образования и взаимодействия трещин можно объяснить наличием 
сильных и слабых связей  полимера и неравномерным  нагружением его цепей, что обуслов-
лено  спецификой строения структуры полимерных материалов: микронеоднородностью 
структуры полимера, наличием дефектов в структуре полимерных цепей,  различной ориен-
тации цепей по отношению к направлениям силы,  наличием длинных и коротких цепей и 
различной их взаимной ориентации,  включений других атомов,  нарушением локальной 
структуры цепи при полимеризации, включений звеньев различной регулярности,  процессов 
окисления « С – С» связей. 

В данной статье приведена методика и специальное устройство [6] для осуществления 
предварительной механической  деструкции поверхностного слоя обрабатываемых резанием 
полимерных материалов. 

Механическая деструкция полимера – это разрыв цепи, протекающий под влиянием 
различных механических воздействий, которым полимер подвергается. Механическая де-
струкция полимеров, как и вообще их разрушение под действием внешнего механического 
поля, обусловлена флуктуациями внутренней энергии, т.е. отклонениями внутренней энер-
гии от равномерного распределения.  Приложенное напряжение создает возможность накоп-
ления флуктуаций и обеспечивает направленность процесса разрыва химических связей по-
лимера. Рассмотрены общие закономерности распределения полей напряжений в окрестно-
сти вершины трещины. В качестве основной характеристики напряженного состояния в теле 
с трещиной приняты коэффициенты интенсивности напряжений, которые являются функци-
ями внешней нагрузки и геометрических параметров дефектов. 

Схема разрушения поверхностного слоя полимерного материала режущим клином ин-
струмента, с учетом взаимодействия между предварительно нанесенными микроповрежде-
ниями и магистральной трещины, выглядит следующим образом. В начальном состоянии в 
образце имеются начальные дефекты, обусловленные условиями производства, хранения и 
т.п. На следующем этапе  на поверхностный слой материала организованно наносятся мик-
роповреждения в виде проколов, согласно разработанному методу. Совокупность проколов 
можно представить как систему трещин определенной глубины и расположенных на извест-
ном расстоянии друг от друга. 

Исследованиями [1; 5] установлено, что вблизи вершины трещины в полимерном мате-
риале из-за высокой концентрации напряжений образуются узкие зоны перенапряжений, ко-
торые представляют собой сосредоточение деформированного и частично разрушенного ма-
териала и характеризующиеся преобладающим распределением напряжений в направлении 
перпендикулярном направлению трещины. 

Далее производится обработка полимерного материала резанием. Магистральная тре-
щина, в процессе своего развития, взаимодействует с зонами перенапряжений. Микроповре-
ждения наносятся с заданным расстоянием друг от друга таким образом, что данные зоны 
соседних микроповреждений перекрываются, образуя тем самым область напряженно – де-
формированного состояния. Вероятность разрыва связей в этой области больше, чем в дру-
гих местах образца, так как эта вероятность определяется не  средним напряжением, а ло-
кальным напряжением в вершине трещины, величина которого значительно увеличивается в 
соответствии со значением коэффициента перенапряжения.  В связи с этим, распространение 
магистральной трещины, с большой вероятностью, будет происходить вдоль линии среза без 
существенных отклонений в глубь материала, что является предпосылкой  повышения каче-
ства получаемой поверхности. 

Проведены экспериментальные исследования токарной обработки полимерных матери-
алов с применением предложенного метода предварительной механической деструкции по-
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верхностного слоя [1; 2; 3; 4]. Результаты исследований подтвердили целесообразность при-
менения данного метода, о чем свидетельствует снижение параметра шероховатости обрабо-
танной поверхности всех исследуемых полимерных материалов. 
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В современном мире робототехника стремительно набирает обороты, роботы все ча-
ще используются в различных областях человеческой деятельности. Не является исключени-
ем и мировая промышленность, где роботизация наблюдается наиболее отчетливо. По дан-
ным IFR (международной федерации робототехники), количество промышленных роботов 
увеличивается на 15 – 20 процентов ежегодно и по прогнозу, к 2020 году, составит более 500 
тысяч единиц [4]. 
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Учитывая тот факт, что большая часть затрат при использовании промышленных ро-
ботов  вызвана энергопотреблением, работы по оптимизации технологических процессов ро-
ботизированных производств и снижению потребления электрической энергии являются ак-
туальными и востребованными [1,2].  

Высокая степень повторяемости движений промышленного робота [6] позволяет сде-
лать предположение о том, что перемещения в каждом элементарном сегменте пространства 
будет сопровождаться повторяющимися затратами энергии. Это, в свою очередь,  обеспечи-
вает возможность построения пространственной карты потребляемой мощности с учетом 
фиксирования значений некоторых переменных (скорости движения, скорости вращения 
шпинделя, угла наклона инструмента относительно горизонтальной оси и др.). Такая карта 
позволит осуществлять моделирование технологического процесса на предмет потребления 
энергии. Однако, для проведения такого моделирования, необходимо иметь большую выбор-
ку данных по всем элементарным сегментами пространства. Единственным доступным спо-
собом получения таких данных является проведение измерений потребляемой мощности 
непосредственно на промышленном роботе. 

В качестве объекта исследования был определен промышленный робот KUKA KR – 
60. Для регистрации характеристик электрической энергии использовался анализатора каче-
ства электрической энергии Circutor AR – 6. Все измерения проводились согласно концеп-
ции, описанной ниже. 

Из рабочей области промышленного робота был выбран базовый сегмент простран-
ства – куб со стороной 500 мм. Базовый сегмент пространства, в свою очередь, был разделен 
на десять вертикальных и 10 горизонтальных плоскостей, формируя, таким образом, тысячу 
сегментов, для которых были проведены измерения потребляемой мощности. 

Результаты измерений потребляемой мощности показали, что перемещения характе-
ризуются мощностью 500 – 620 Ватт (на холостом ходу со скоростью, равной 20 процентам 
от максимальной).Кроме того, было установлено, что перемещения манипулятора вдоль оси 
OY являются более затратными в плане потребления электрической энергии. Это уже позво-
ляет, в некоторой степени, оптимизировать работу промышленных роботов путем замены 
движений с поперечных на продольные. 

Для построения непрерывной карты потребляемых мощностей, решались задачи 
идентификации нелинейных зависимостей. Наиболее подходящим и доступным инструмен-
том для этого являются адаптивные нейро – нечеткие сети. На основании полученных в ходе 
измерений данных были сформированы три группы (учитывая тип перемещения) репрезен-
тативных обучающих и тестовых выборок, которые в дальнейшем были использованы для 
построения изоморфной нейронной сети с использованием пакета ANFIS программного про-
дукта MATLAB с десятью итерациями обучения гибридным методом. В результате среднее 
значение RMSE по всем типам перемещения составило 10, 27. 

Таким образом, имея непрерывную карту мощностей, для рассматриваемого базового 
сегмента рабочего пространства, можно, на основе данных управляющей программы, прово-
дить моделирование затрат электрической энергии для комплекса перемещений. По предва-
рительным расчетам, на холостом ходу возможная экономия электрической энергии достига-
ет 12 процентов. 

В заключение можно отметить, что проведенные исследования позволяют сформиро-
вать программное обеспечение, позволяющее моделировать энергетические затраты техно-
логических процессов с участием промышленных роботов. Следует отметить, что все изме-
рения проводились на холостом ходу без задействования навесного оборудования. В случае 
использования тяжелого навесного оборудования и высоких скоростей (например, задачи 
сварки или перемещения и позиционирование грузов) потенциал сбережения энергии увели-
чивается очень значительно. Также необходимо заметить, что снижение энергопотребления 
напрямую связано с нагрузкой на сервоприводы манипулятора, следовательно, предлагае-
мый подход к оптимизации обуславливает также снижение износа механических узлов про-
мышленных роботов, что ведет к снижению стоимости ремонтных работ и обслуживания. 
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Аннотация. Использование нагревательных элементов трансформаторного типа в децентра-
лизованных системах отопления и горячего водоснабжения позволяет повысить безопас-
ность и надежность таких систем. Предложена структура системы теплоснабжения на базе 
электронагревательного устройства. Нагревательный элемент трансформаторного типа имеет 
все конструктивные признаки трансформатора и состоит из магнитопровода, первичной и 
вторичной обмоток. Вторичная обмотка конструктивно замкнута, причем в ней выделяется 
основная доля тепловой энергии, которая непосредственно идет на нагрев жидкой или газо-
образной среды. Приведен основополагающий принцип построения нагревательных элемен-
тов трансформаторного типа. Выявлено, что индуктор целесообразно выполнять по традици-
онным конструктивным схемам. Вторичные обмотки имеют многообразие конструктивных 
решений. Выделены основные признаки классификации нагревательных элементов транс-
форматорного типа и приведена классификация по этим признакам. В заключении даны ре-
комендации по выбору конструкций нагревательных элементов трансформаторного типа 
различного назначения. 
 
Summary. The transformer type heating elements are used to improve the safety and reliability of 
the decentralized hot water supply and heating systems. The structure of the heat supply system on 
the basis of the electric heating devices is offered. The transformer type heating element has all de-
sign features of the transformer and consists of the magnetic core, the primary and secondary wind-
ings. The secondary winding has a short-circuited structure. It releases the main part of the thermal 
energy, which directly heats the liquid or atmosphere. The fundamental formation principle of the 
transformer type heating elements is given. It’s revealed that the inductor is advised to be made ac-
cording to the traditional constructions. The secondary windings have the variety of design features. 
The basic classification attributes of the transformer type heating elements are described. The clas-
sification is offered. The recommendations of choosing the constructions of the transformer type 
heating elements for various purposes are given in conclusion. 
 
Ключевые слова. Нагревательный элемент трансформаторного типа, короткозамкнутый ви-
ток, индуктор, классификационные признаки, электробезопасность. 
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Современные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, бытовые и дру-
гие потребители широко используют электрическую и тепловую энергию. Важнейшими 
функциями систем теплообеспечения является эффективное генерирование, транспортировка 
и распределение тепловой энергии для отопления, горячего водоснабжения и удовлетворе-
ния технологических нужд по нагреву различных сред. Электронагревательные системы поз-
воляют повысить надёжность процесса нагрева, упростить контроль и автоматизировать ре-
гулирование температуры нагреваемой среды и в целом обеспечить режимы энергосбереже-
ния. Развитие электронагревательных приборов, расширение их выпуска и использования 
является важным мероприятием, направленным на повышение производительности труда и 
жизненного уровня, экономию времени, улучшения санитарно-гигиенических условий жи-
лищ и создание необходимого комфорта. Особое значение применение электронагреватель-
ных устройств приобретает для объектов, не имеющих централизованного теплоснабжения.  

Наиболее перспективно для потребителей, не имеющих возможность подключения к 
централизованным источникам теплообеспечения, является использование электротехнического 
комплекса теплоснабжения [2], структура которого показана на рис.1. Этот комплекс включает в 
себя следующие элементы: коммутатор, теплогенератор (ТГ), систему аккумуляции тепла 
(САТ), систему теплообмена (СТО), систему управления нагревом и микроклиматом помещений 
(СУН), датчики сбора необходимой информации для системы управления, исполнительные 
устройства для обеспечения циркуляции и распределения теплоносителя (ИУЦРТ). Питание 
электротехнический комплекс может получать из централизованной сети электроснабжения 
предприятий и бытовых потребителей, либо от децентрализованных источников энергии (ветро-
генератор, микроГЭС, солнечные батареи и т.п.). 

 

 
Рис. 1. Электротехнический комплекс теплоснабжения 

 
Основным узлом в установках электронагрева является нагревательный элемент (НЭ). 

Надежность и безопасность всей системы нагрева в большей степени обуславливаются 
надежностью и безопасностью НЭ, которые различаются по принципу преобразования элек-
трической энергии в тепловую. 

В качестве НЭ промышленных и бытовых электронагревательных устройств широко 
используются резистивные, электродные, индукционные и др. Установлено, что НЭ первой и 
второй групп обладают рядом существенных недостатков, ограничивающих область их при-
менения. Этими недостатками являются низкий класс электробезопасности, невысокая 
надёжность и долговечность, а НЭ индукционного типа имеют низкий коэффициент мощно-
сти. 

Качественно улучшить условия нагрева позволяют электронагревательные элементы 
трансформаторного типа (НЭТТ), в которых индуктор, как в силовых трансформаторах, со-
стоит из магнитопровода и первичной обмотки [3]. Особенностью НЭТТ является конструк-
ция вторичной обмотки, выполняемой в виде замкнутого витка. В ней выделяется основная 
доля тепла. Вторичная обмотка непосредственно, без промежуточного теплообменника или 
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слоя изоляции, контактирует с нагреваемой средой. Такое техническое решение позволяет 
получить более безопасный в эксплуатации НЭ с большим сроком службы. Индуктор НЭТТ 
целесообразно выполнять по традиционным конструктивным схемам, широко применяемым 
в силовых трансформаторах, что обеспечит технологичность при изготовлении. 

Основополагающим принципом построения НЭТТ является использование в качестве 
тепловыделяющего элемента вторичной обмотки трансформатора, которая конструктивно 
выполнена короткозамкнутой и имеет параметры, обеспечивающие номинальный режим ра-
боты устройства. Основными факторами, определяющими такой принцип построения НЭ, 
являются повышение надёжности и безопасности электронагревательных устройств и систем 
производства тепловой энергии. 

Надёжность электронагревателя в первую очередь определяется величиной макси-
мальной температуры нагрева изоляционных материалов, которая зависит от электромагнит-
ных нагрузок и интенсивности теплообмена с нагреваемой средой [1]. Условия теплообмена 
в значительной степени ухудшаются при образовании накипи на теплоотдающей поверхно-
сти. При этом температура всех деталей конструкции нагревательного элемента увеличива-
ется, что приводит к ухудшению их электроизоляционных, механических и других свойств, 
следовательно, снижается степень надёжности электронагревательного устройства и систе-
мы в целом. Интенсивность образования накипи на теплоотдающей поверхности электрово-
донагревателей в основном определяется химическим составом (жёсткостью) воды, её тем-
пературой и мощностью, отдаваемой с единицы поверхности нагревательного элемента в 
нагреваемую среду (удельная поверхностная мощность). Уменьшить интенсивность образо-
вания накипи на теплоотдающей поверхности за счёт изменения химического состава воды в 
большинстве случаев не представляется возможным. Температура нагреваемой воды регла-
ментируется нормативными документами или другими требованиями и нагревательное 
устройство должно обеспечить требуемый температурный режим нагреваемой среды. Сле-
довательно, для снижения скорости образования накипи, и повышения надёжности электро-
водонагревателей целесообразно использовать конструкции НЭ с развитой теплоотдающей 
поверхностью. 

В соответствии с особенностями построения НЭТТ можно выделить следующие при-
знаки классификации. 

1. По назначению: для низкотемпературного нагрева газов (например, воздуха); для 
низкотемпературного нагрева жидкостей (например, воды). 

2. По количеству фаз: однофазные; трёхфазные. 
3. По частоте питающей сети: низкочастотные (50 Гц); высокочастотные (400 Гц). 
4. По типу индуктора (магнитопровод с первичной обмоткой): тороидальный; плоский 

стержневой; пространственный. 
5. По системе охлаждения индуктора (охлаждающая среда): сухие (воздух); жидкост-

ные (вода); масляные (трансформаторное масло). 
6. По взаимному расположению индуктора и вторичной обмотки: с расположением 

индуктора внутри вторичной обмотки (закрытые); с расположением индуктора снаружи вто-
ричной обмотки (открытые); с вынесенной нагрузкой. 

7. По исполнению вторичной обмотки: объёмная; трубчатая; ленточная; волнообраз-
ная; гребёнчатая; цилиндрическая; кольцевая. 

8. По типу вторичной обмотки: одновитковая короткозамкнутая обмотка; обмотка с 
пассивным элементом. 

9. По исполнению пассивного элемента вторичной обмотки: бифиляр; пассивный ви-
ток. 

10. По преимущественному способу теплоотдачи от вторичного контура: естественная 
конвекция; принудительная конвекция; излучение. 

11. По способу регулирования мощности со стороны первичной или вторичной обмо-
ток. 
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Особый интерес представляет классификация НЭТТ по конструктивному исполнению 
индуктора, вторичной короткозамкнутой обмотки (нагрузки) и взаимному расположению 
индуктора и вторичного контура (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Классификация нагревательных элементов трансформаторного типа 
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Индуктор в однофазных НЭТТ может иметь тороидальную (кольцевую) или стержне-
вую (пластинчатую, ленточную) конструкции. В трехфазных НЭТТ индуктор может выпол-
няться с плоской стержневой, с пространственной призматической или планарной магнит-
ными системами. 

По взаимному расположению индуктора и вторичной обмотки различают закрытые 
(индуктор внутри вторичной обмотки), открытые (индуктор снаружи вторичной обмотки) и с 
вынесенной нагрузкой.  

В закрытом исполнении вторичная обмотка выполняется в виде объемной герметич-
ной камеры, что позволяет погружать НЭ в нагреваемую жидкость и защитить индуктор от 
попадания влаги. Такое техническое решение значительно увеличивает КПД нагревательно-
го устройства, так как потери в первичной обмотке и магнитопроводе идут на полезный 
нагрев жидкости, но ухудшает тепловой режим работы индуктора. 

Лучшими в тепловом отношении являются конструкции с вынесенной нагрузкой 
(вторичной обмоткой), так как температурный режим работы нагрузки слабо влияет на 
нагрев индуктора. 

Вторичная обмотка (нагрузка) может выполняться из токопроводящей ленты, листа, 
проволоки или трубки. Наиболее развитую поверхность теплоотдачи имеют обмотки из лен-
ты и листа. Для обеспечения достаточной площади поверхности теплообмена в трубчатых 
обмотках предусматривают пассивный виток или бифиляр, также вторичная трубчатая об-
мотка может выполняться волнообразной. 

Исследования НЭТТ позволили из всего многообразия конструкций выявить те, кото-
рые обладают наилучшими массогабаритными, эксплуатационными и технологическими по-
казателями в зависимости от области применения. Например, для бытовых установок элек-
троводонагрева целесообразно выбирать НЭТТ с вторичной обмоткой в виде объемной по-
лой камеры, внутри которой расположен индуктор. В качестве электронагревательных 
устройств для децентрализованных систем горячего водоснабжения и отопления – однофаз-
ные и трехфазные НЭТТ с вынесенной нагрузкой, а также трехфазные НЭТТ с плоской 
стержневой или с пространственной магнитной системой. В качестве электроотопительных 
приборов – НЭТТ с тороидальным магнитопроводом и вторичной обмоткой из токопрово-
дящих листов и ленты. 

Таким образом, использование НЭТТ с короткозамкнутой вторичной обмоткой в си-
стемах децентрализованного теплоснабжения позволяет повысить надежность и электробез-
опасность горячего водоснабжения и отопления. НЭТТ целесообразно конструировать на ос-
нове однофазных и трехфазных индукторов традиционной конструкции, причем индуктор 
может размещаться внутри (закрытый) или снаружи (открытый) вторичной обмотки. Разно-
образие видов вторичных обмоток позволяет создавать НЭТТ различного назначения: для 
нагрева газообразной или жидкой среды, для проточного или аккумуляционного нагрева и 
т.п. 
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Аннотация. В связи с растущим во всем мире интересом к коммерческим, научным и воен-
ным вопросам, связанным с океанами и мелкими водами, наблюдается соответствующий 
рост спроса на разработку безэкипажных катеров (USV) с автоматическим управлением. 
Главным элементом системы автоматического управления безэкипажного катера является 
модуль распознавания образов, основанный на компьютерном зрении. 
В данной работе представлен всесторонний обзор литературы о последних достижениях в 
разработке безэкипажных катеров и алгоритмов распознавания образов для них. Приводятся 
примеры современных безэкипажных катеров и компаний, занимающихся проблемами безэ-
кипажного мореходства.  Перечислены основные задачи, решаемые данными устройствами. 
Проведен анализ надводных объектов, а также подходы и алгоритмы, применяемые для их 
распознавания, в системах компьютерного зрения безэекипажного морского транспорта.  На 
основании проведенного критического анализа, сделаны выводы о перспективности приме-
нения тех или иных методов при решении частных задач. 
 
Abstract. With growing worldwide interest in commercial, scientific, and military issues associated 
with both oceans and shallow waters, there has been a corresponding growth in demand for the de-
velopment of unmanned surface vehicles (USVs) with with automatic control. The main element of 
the automatic control system of an unmanned boat is the pattern recognition module based on com-
puter vision. This paper presents a comprehensive literature review of recent progress in USVs de-
velopment and pattern recognition algorithms for them. 
Modern USV and companies that deal with the problems of unmanned navigation are presented. 
The main tasks solved by these devices are listed.  
The analysis of surface objects, as well as approaches and algorithms that are applicable for their 
recognition, in computer vision systems of unmanned maritime transport. On the basis of the con-
ducted critical analysis the conclusions about the prospects of application of certain methods in 
solving particular problems are made. 
 
Ключевые слова: безэкипажный катер; распознавание образов; нейронные сети; компью-
терное зрение. 
Keywords: Unmanned Surface Vehicle (USV); pattern recognition; neural networks; computer vi-
sion. 
 
Введение 

Дистанционно управляемые лодки и катера имеют такие же большие перспективы, 
как и летающие беспилотники. Однако у такого класса устройств присутствует недостаток – 
при потере связи устройство становится бесполезным. Поэтому перспективным представля-
ется разработка полностью автоматических беспилотных/безэкипажных катеров (Unmanned 
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surface vehicles, USV), которые, в отличие от подводных аппаратов, способны контролиро-
вать обстановку в 3х средах:  

• над поверхностью воды; 
• непосредственно на самой поверхности; 
• под водой.  
Однако, в водной среде присутствуют дополнительные усложняющие факторы: вол-

ны, шторм, возможное отсутствие радиосвязи, трудности навигации, соленая вода, длитель-
ное время автономной работы, высокие требования к надежности устройства и т.д. 

Автономные устройства позволяют сэкономить на топливе, обслуживании и экипаже 
при выполнении несложных задач. К основным задачам безэкипажного катера можно отне-
сти: мониторинг и картирование дна для маневрирования судов, обслуживание и установка 
навигационных буев, мониторинг окружающей среды и т.д. 

Большинство из представленных на рынке относятся к сегменту военной промышлен-
ности: Inspector, ECA Group, Europe; Protector USV, Rafael Advanced Defense Systems Ltd., 
Israel. Коммерческий сегмент USV представлен разработками: MARINER Robotics Norvège, 
SEAWORKER и др. Подобные устройства для военных задач разрабатывают и в России: 
БУК, Тайфун, Искатель и др. 

Многие из существующих решений располагают камерой на борту, при этом не обра-
батывают полученную информацию. Большая часть устройств – телеуправляемые аппараты, 
недостатками которых является: 

• отсутствие системы распознавания образов; 
• отсутствие автономности, т.е. требуется оператор;  
• задержки при передаче сигнала и обработка данных на берегу. 
 
Задачи и алгоритмы компьютерного зрения для USV 
Дальнейшее развитие полностью автономных USV необходимо для того, чтобы све-

сти к минимуму необходимость контроля со стороны человека. Данная задача может быть 
решена только с использованием алгоритмов компьютерного зрения.  

Важность оптического канала получения информации об окружающей обстановке в 
море во многих исследованиях и международных конкурсах морской робототехники. Так, 
например, все 5 задач конкурса RobotiX подразумевают наличие оптической системы распо-
знавания образов. 

Видеоаналитика в USV характеризуется следующими затрудняющими факторами: 
брызги, качка, блики, волны, отсутствие разметки и т.д.  
В качестве объектов и задач распознавания для USV интересны следующие: 

• распознавание линии горизонта; 
• детекция и классификация кораблей; 
• распознавание надводных объектов – человек, бревно, и т.д.; 
• компенсация качки; 
• удаление шумов. 
Большая часть подходов использует аппарат нейронных [1, 7, 8] сетей или классиче-

ские методы обработки изображений. Исследования в данном направлении ведутся как 
научными коллективами, так и коммерческими организациями. 

Так, например, авторами [3] предлагается метод машинного обучения для обнаруже-
ния судов с движущейся и масштабируемой камерой. Предлагаемый метод состоит из сле-
дующих шагов: выделение признаков методом AFC (Aggregated Feature Channels) (рис. 1а), 
вычисление пирамиды признаков и классификация с использованием решающих деревьев 
(рис. 1б).  
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а)                                                                         б) 

Рис. 1. Алгоритм обнаружения судов с движущейся и масштабируемой камерой: 
а − выделение признаков методом AFC; б – классификация решающими деревьями 

 
Предложенный алгоритм был протестирован на датасете MarDCT.  Точность алгорит-

ма составила 68,8%, а полнота 82,5%, что недостаточно для автономной навигации USV без 
участия человека. 

Исследователями из Португалии проведена [5] серия экспериментов по обнаружению 
морских аварий с использованием USV. Обнаружение людей на поверхности воды выполня-
лось двумя камерами: цветной и тепловизионной (рис.  2). В качестве математического аппа-
рата применялись классические методы обработки изображений, основанные на разности 
гистограмм локальных областей термального изображения. Такой подход, несмотря на свою 
простоту, обладает рядом недостатков: тепловизионная камера обладает крайне высокой 
стоимостью и позволяет обнаруживать, как правило, только живых людей на поверхности 
воды. Однако, высокая точность подхода делает его актуальным в спасательных операциях.  

 
а)                                                                        б) 

Рис. 2. Человек на поверхности воды: 
а − термальное изображение; б – цветное изображение 

 
Другой группой авторов [2] предложен метод для быстрого обнаружения препятствий 

на поверхности воды. Алгоритм основан на семантической сегментации изображения на 
«землю», «воду» и «небо». Для извлечения ключевых точек препятствия авторы используют 
алгоритм вычисления гистограмм ориентированных градиентов (HOG), а затем, с помощью 
классификатора расстояний, получают форму и размеры объекта. Однако, в условиях высо-
кого шума (волны, брызги, блики), точность алгоритма HOG будет падать, т.к. ключевые 
признаки извлекаются из цветовой модели изображения. 

В последнее время в обработке изображений достигнуты значительные результаты за 
счет применения глубинных архитектур нейронных сетей. Для обнаружения препятствий и 
безопасного маневрирования авторами [6] предлагается использовать глубинную сверточ-
ную нейронную сеть (CNN). 

90



 
Рис. 3. Глубинная сверточная нейронная сеть 

 
Сверточная нейронная сеть разработана для обработки изображений и состоит из 

комбинации слоев свертки, подвыборки и полносвязных слоев. Авторы обучали нейронную 
сеть для распознавания опасных столкновений и изменения курса в соответствии Междуна-
родными правилами предупреждения столкновений судов в море (COLREGS). Для модели-
рования ситуаций использовалась среда European Ship Simulator. Обучение CNN проводи-
лось на рабочей станции DELL T7910 с графическим процессором Tesla K40. Данный метод 
показал высокие результаты, однако авторы не использовали для тестов натуральные изоб-
ражения, полученные с камер наблюдения и остался невыясненным вопрос о влиянии шума 
на точность работы CNN. 

В работе [4] применяется быстрая R-CNN сеть для задачи детекции кораблей в реаль-
ном времени. В качестве аппаратной базы используется стереокамера для вычисления глу-
бины изображения. Авторы предложили модифицированную архитектуру, объединяющую 
изображения с двух камер (рис. 4). 

 
Рис. 4. R-CNN сеть для стереокамер 

 
Такой подход позволил не только классифицировать тип корабля, но и определить 

размеры и расстояние до него. 
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Заключение 
На основании проведенного обзора считаем перспективным использование современ-

ных методов распознавания визуальных образов, основанных на применении глубинных 
нейронных сетей. В дальнейшем планируется сбор, подготовка датасетов и разработка мо-
дифицированных архитектур нейросетей для распознавания надводных объектов. 
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Аннотация: Целью работы является раскрытие влияния малого бизнеса на экономику Хаба-
ровского Края и Дальнего Востока. Данный сегмент создает около 16,2 млн рабочих мест и 
создает до 20% ВВП. На Дальнем Востоке предпринимательство стало неотъемлемой частью 
региональной экономики. Предпринимательская деятельность охватывает почти все основ-
ные виды экономической деятельности и в его сферу прямо или косвенно вовлечены разные 
слои населения. В Хабаровском крае на доходы от малого бизнеса живет более трети населе-
ния.  
Summary. The aim of the work is to reveal the influence of small business on the economy of the 
Khabarovsk Krai and the Far East. This segment creates about 16.2 million jobs and creates up to 
20% of GDP. In the Far East, entrepreneurship has become an integral part of the regional econo-
my. Entrepreneurial activity covers almost all main types of economic activity and various sectors 
of the population are directly or indirectly involved in its sphere. In the Khabarovsk Territory, more 
than a third of the population lives on income from small businesses. 
 
Ключевые слова: Малый бизнес, розничная торговля, конкурентоспособность, экономиче-
ское развитие 
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В последнее время создаются все условия для развития малых предприятий. Для 

определения размерности предприятия используются основные признаки, такие как: числен-
ность производственного персонала, объем валовой продукции и стоимость основных произ-
водственных фондов. 

Малый бизнес в России вносит огромный вклад в формирование конкурентной среды, 
а  это имеет большое значение для современной экономики. С помощью быстрого реагиро-
вания на изменения конъектуры рынка, экономика становится гибкой. Развитие малого биз-
неса создает новые рабочие места, при этом снижается уровень безработицы. Гибкость ма-
лых предприятий позволяет внедрять новые технологии [4].  

Малое предпринимательство оперативно реагирует на все изменения в рынке: изме-
нения спроса, налоговой системы, изменения конкуренции.  

Главные преимущества малого бизнеса по сравнению с крупным заключаются в: 
− приспособлении к любым запросам покупателей; 
− производстве небольшими партиями товара; 
− образовании дополнительных рабочих мест; 
− расширении потребительского рынка. 
Развитие таких предприятий насыщает рынок товарами, услугами, улучшает систему 

использования ресурсов. С каждым годом малый бизнес усиливает свое влияние в любой 
сфере деятельности, он динамично развивается и имеет надежную налогооблагаемую базу, 
создает новые рабочие места [5]. 
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Малый бизнес и его развитие имеет большое народнохозяйственное значение, потому 
что: 

− малый бизнес позволяет удовлетворить потребности населения в различных това-
рах, услугах; 

− для создания малого бизнеса не обязательно крупные инвестиции и длительный 
срок их построения; 

− развитие малого бизнеса создает конкурентную среду; 
− у малых предприятий наиболее простая управленческая структура; 
− для малого бизнеса не составит труда оперативно внедрять новые технологии, про-

водить частичную автоматизацию производства [6].    
С помощью развития и поддержки малых предприятий, состояние экономики страны 

в целом улучшается и развивается. 
Розничная торговля, в современном мире, одна из быстрорастущих сфер экономики. С 

ее помощью в бюджеты различных уровней поступает значительная доля денежных средств. 
Торговля одна из немногих сфер, которая создает стабильность государства, и которая спо-
собствует развитию отдельных регионов страны.  

Розничная торговля – это отрасль с высокой степенью занятости населения. Торговля 
влияет на развитие производства, так как она быстро реагирует на различные изменения в 
экономической ситуации в стране. Торговля наиболее приближена к конечному потребите-
лю, и регулирует процесс в разнообразии и объеме выпускаемого ассортимента продукции, а 
также позволяет выяснить предпочтения потребителей и их возможностей. 

Число предприятий розничной торговли растет с каждым годом – это связано с увели-
чением запросов покупателей, и в условиях частого обновления ассортимента товаров и 
услуг.  

В настоящее время потребительский рынок отличается большой насыщенностью, ко-
торая соответствует платежеспособному спросу покупателей.  

Розничная торговля позволяет быстро, с минимальной затратой сил и времени, поку-
пать нужную продукцию или приобретать услуги в условиях свободного выбора и разнооб-
разного ассортимента. При этом повышается культура обслуживания покупателей, макси-
мально удобные условия для них позволяют сократить время на приобретение товара и по-
вышение спроса на продукцию.  

Торговля – это важнейшая отрасль экономики России, функционирование данной от-
расли влияет на развитие производства потребительских товаров, а также на уровень жизни 
населения [2]. 

В Хабаровском крае на 2013 – 2020гг. создана программа, ее цель – создание благо-
приятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего пред-
принимательства на территории края. Ответственный исполнитель: министерство экономи-
ческого развития Хабаровского края. 

Как результат осуществления данной программы ожидается увеличение: 
− количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 55 тыс. единиц к 

2020г.; 
− количества малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения до 

15 единиц к 2020г.; 
− доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий до 40% 

к 2020г.; 
− доли среднесписочной численности работников всех предприятий до 28% к 2020г; 
− суммы налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджеты всех 

уровней до 18 млрд. рублей к 2020г. [6]. 
Хабаровский край увеличил свои позиции в итоговом списке регионов на 33 позиции 

и занял 40 место. Удалось достичь прогресса благодаря сокращению сроков получения раз-
решения на строительство, уменьшению числа разрешительных процедур, реформированию 
работы по поддержке малого бизнеса. 
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Хабаровский край несколько лет подряд занимает ведущие позиции в рейтинге по 
развитию института оценки регулирующего воздействия. В 2016г. он занял 3 место среди 
всех субъектов РФ.  

Министерство по развитию Дальнего Востока отметило Хабаровский край как луч-
ший регион в данной сфере. Для повышения открытости и доступности закупок создан еди-
ный информационный портал – «Витрина закупок». Осуществляется краевой проект «До-
ступная госзакупка». В этом проекте агентство содействия предпринимательству проводит 
бесплатные консультации и семинары для бизнесменов из всех районов края. Фондом под-
держки малого бизнеса региона для участников закупок создан специальный микрозайм 
«Тендерный». В 2016г. объем поддержки по этому направлению превысил 6,8 млн. рублей. 

Таким образом, Хабаровский край на сегодняшний день активно и целенаправленно 
развивается, и имеет большие успехи в продвижении [5]. 

Для каждого предприятия важно, чтобы его продукция была конкурентоспособной. 
Выпуск и реализация такой продукции дает возможность завершить кругооборот средств ор-
ганизации – это позволяет предприятию выполнить обязательства перед государственным 
бюджетом, персоналом, а также поставщиками.  

В условиях рыночных отношений, уровень развития общества характеризуется кон-
курентоспособностью. Конкурентная борьба между организациями в настоящее время жест-
кая.  Жизненный уровень страны зависит полностью от конкурентоспособности страны. 
Оценка уровня конкурентоспособности предприятия на рынке имеет большое значение для 
его дальнейшего развития. Реализация конкурентоспособной продукции способствует по-
вышению спроса и увеличению рентабельности предприятия, росту престижа предприятия, и 
достижения главной цели – это получение максимальной прибыли. 

Развитие малого предпринимательства способно ускорить восстановление экономики 
России. С помощью предпринимателей возможно создание новых рабочих мест – это очень 
сильно изменит ситуацию в хорошую сторону на рынке труда. В России количество субъек-
тов малого и среднего предпринимательства достигает 5,5 млн. Данный сегмент создает око-
ло 16,2 млн рабочих мест и создает до 20% ВВП. Одна из главных проблем малого бизнеса – 
это увеличение стоимости кредитных ресурсов. 

На Дальнем Востоке малый бизнес стал развиваться позже, но развитие шло по обще-
российским тенденциям. На данный момент малое предпринимательство на Дальнем Восто-
ке стало неотъемлемой частью региональной экономики. Предпринимательская деятельность 
охватывает почти все основные виды экономической деятельности и в его сферу прямо или 
косвенно вовлечены разные слои населения. В Хабаровском крае на доходы от малого биз-
неса живет более трети населения.  
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Финансовое состояние имеет комплексный характер и выражается совокупностью по-

казателей, которые отражают наличие и размещение ресурсов, а также реальные и потенци-
альные финансовые возможности организации. Финансовое состояние определяют и рассчи-
тывают на определенную дату. 

Финансовое состояние – наиболее весомая характеристика, отражающая положение 
организации. В частности, оно отражает, насколько организация конкурентоспособна, каков 
ее потенциал в деловых отношениях, измеряет, какова степень гарантии на совпадение эко-
номических интересов рассматриваемой организации и её партнеров по бизнесу.  Устойчи-
вость финансового положения создается на протяжении всей жизнедеятельности организа-
ции, и, определяя данный параметр на конкретный период времени, мы также ответим на во-
прос, насколько эффективно и правильно организация распоряжалась финансовыми ресур-
сами. Степень финансовой стабильности организации определяет свою привлекательность на 
рынке для контрагентов, которые выбирают для сотрудничества в бизнесе такие же органи-
зации во внешней среде.  

Высокий показатель финансового состояния говорит о устойчивой платежной готов-
ности, достаточной обеспеченности собственными оборотными средствами, и эффективно-
сти их использования с хозяйственной стороны, четкой организации расчетов, наличии 
устойчивой финансовой платформы. Низкий показатель финансового состояния отражает 
наоборот, неэффективность размещения средств, их иммобилизацию, неудовлетворительную 
платежную готовность, просроченную задолженность перед бюджетом, поставщиками и 
банком, недостаточный в устойчивости потенциальной финансовую базу, связанную с нега-
тивными тенденциями в производстве. 

На сегодняшний день, в сложной экономической ситуации, с помощью экономическо-
го анализа можно оценить, как свое положение во внешней среде, но также и финансовое 
положение конкурентов и контрагентов, а также помогает избежать многих ошибок при 
принятии разнообразных управленческих решений. 
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Анализ финансового состояния может провести как руководство предприятия, так и 
его учредители, инвесторы, банки, поставщики т.д. Поэтому существует внутренний и внеш-
ний финансовый анализ.  

Сегодня малый бизнес представляет собой основной элемент экономики. По данным 
Росстата, на таких предприятиях занято около 10% трудоспособного населения страны. Так-
же около 20% всех внеоборотных активов приходится именно на этот сектор экономики.  

На рисунке 1 представлена динамика изменения количества малых и средних пред-
приятий в Хабаровском крае. 

 
Рис. 1 Динамика изменения количества малых и средних предприятий в Хабаровском крае 

 
Но на сегодняшний день существует целый ряд факторов, ограничивающих инвести-

ционную деятельность малых предприятий. По данным Росстата, около 60% малых предпри-
ятий не занимаются инвестиционной деятельностью из-за недостатка собственных финансо-
вых средств. По причине высокого процента коммерческого кредита не инвестируют в свой 
бизнес около 30% предпринимателей, ещё 17% – из-за сложного механизма получения кре-
дита для реализации инвестиционных проектов.  

Динамика финансового состояния малых и средних предприятий представлена на ри-
сунке 2. 

 

 
Рис. 2 Динамика финансового состояния малых и средних предприятий 

 
Таким образом, за анализируемый период численность занятых в сфере индивидуаль-

ного предпринимательства существенно не увеличилась, составив на 2017 год 5644,2 тыс. 
чел. В то время, как количество активов и собственного капитала предприятий выросло по-
чти на 20%, а краткосрочные обязательства предприятий выросли на 50%, составив в 2016 
году 16198,6 млрд. руб. 

На рисунке 3 отражена динамика изменения числа прибыльных и убыточных малых 
предприятий. 

Таким образом, около 20% малых предприятий вообще работает в убыток. Сумма 
убытка малых предприятий за три года составила 940 млрд. руб., а это 4,5% от доходов, по-
лученных этими предприятиями за тот же период. 
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Рис. 3 Динамика изменения числа прибыльных и убыточных малых предприятий 
 
Далее на рисунке 4 представлена динамика показателей рентабельности малых пред-

приятий. 

 
Рис. 4 Динамика изменения показателей рентабельности малых предприятий 

 
Как видно, выручка от реализации работ и услуг малых предприятий за период с 2015 

по 2017 гг. выросла на 86%, в то же время сумма полученной ими прибыли выросла всего на 
45%. Сумма капитальных вложений в бизнес выросла на 18%, в то время как сумма кратко-
срочных обязательств увеличилась почти на 40%, что увеличивает зависимость малых пред-
приятий от краткосрочных кредитов и займов. Об этом же говорит и снижение коэффициен-
та автономии предприятий малого бизнеса. 

Для достижения эффективности финансовой позиции организации, нужно прежде 
всего своевременно анализировать ее финансовое состояние по показателям ликвидности, 
финансовой устойчивости и деловой активности. К сожалению, на сегодняшний день не су-
ществует отдельной методики анализа финансового состояния для организаций малого биз-
неса. Основная причина в том, что предприятия малого бизнеса не имеют и не ведут полную 
годовую финансовую отчетность, на основе которой рассчитываются необходимые финансо-
вые коэффициенты при проведении финансового анализа.  
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Аннотация. Поверхностная структура, упрочненная импульсным лазерным излучением, 
формируется в неравновесных условиях взаимодействия материала с высококонцентриро-
ванным потоком энергии. Развитие такой структуры реализуется по синергетическим алго-
ритмам  фазово-структурных превращений, которая одновременно выполняет функцию дис-
сипативных структур в зоне лазерного воздействия. Основная функция диссипативных 
структур заключается в максимальной трансформации подводимой энергии  внешнего воз-
действия в тепло и рассеивания его в окружающей среде. Диссипативные свойства упроч-
ненных структур можно описать комплексным количественным показателем структурной 
организации «темных» микроструктурных объектов на единичной площади поверхности 
микрошлифа, вычисляемым по плотности и фрактальной размерности границ, определяемых 
по изображениям микроструктур с помощью компьютерной металлографии. В статье пред-
ставлены результаты исследований влияния режимов импульсного лазерного воздействия на  
микроструктурные показателей упрочненного слоя при обработке стали 25ХМ и их связь с 
микротвердостью. 
 
Summary. The superficial structure strengthened by pulse laser radiation is formed in nonequilibri-
um conditions of interaction of material with the high-concentrated energy stream. Development of 
such structure is realized on synergetic algorithms of phase and structural transformations which at 
the same time carries out function of dissipative structures in a zone of laser influence. The main 
function of dissipative structures consists in the maximum transformation of the brought energy of 
external influence in heat and its dispersion in environment. Dissipative properties of the strength-
ened structures can be described the complex quantitative index of the structural organization of 
"dark" microstructural objects on the single surface area of a mikroshlif calculated on density and 
fractal dimension of the borders determined by images of microstructures by means of special com-
puter programs. Results of researches on influence of the modes of pulse laser influence 
on microstructural indicators of the strengthened layer are presented in article when processing steel 
25XM and their correlation with a microhardness. 

 
Ключевые слова: импульсная лазерная обработка, упрочнение, структура, микротвердость, 
плотность границ, плотность дислокаций, температура, компьютерная металлография. 

99

mailto:sinerg@mail.ru
mailto:sinerg@mail.ru
mailto:aungngwethein@gmail.com
mailto:aungngwethein@gmail.com


Keywords: pulse laser processing, hardening, structure, microhardness, density of borders, density 
of dislocations, temperature, computer metallographic. 
 

Структурные изменения в результате взаимодействия лазерного излучения с материа-
лами протекают при высоких температурах и их градиентов, скоростей  нагрева и охлажде-
ния. Такие тепловые процессы далеки от условий стандартной термической обработки, по-
этому  структурообразование при лазерной обработке материалов носит согласованный ха-
рактер, который осуществляется по синергетическому алгоритму. Результатом  этого про-
цесса  является образование диссипативных структур, которые создают на микро- и мезо-
масштабном уровне каналы повышенной проводимости энергомассопереноса. Принципи-
альные закономерности этого процесса достаточно хорошо исследованы и представлены в 
обширной литературе [1, 2, 3]. Однако, вопросы образования диссипативных структур при 
взаимодействии материалов с концентрированными потоками энергии во многом остаются 
открытыми. К таким проблемам относят количественное описание их строения, механизмы 
их функционирования, и использование полученных закономерностей для эффективного 
управления процессами лазерных технологий.  

Изображения микроструктур с формальной точки зрения представляют совокупность 
геометрических объектов, объединенных в множества с определенной   упорядоченностью, 
по которым визуально можно идентифицировать различные структурные составляющие и их  
модификации. Современные средства обработки изображений позволяют преобразовывать 
цифровые фотографии микроструктур и цветовые оттенки их отдельных составляющих в 
числовые массивы, используя которые можно создавать  количественные показатели и ком-
плексы,  характеризующих структурную организацию материала и динамику структурных 
изменений [4-7]. 

В статье  представлены результаты исследований структурных изменений в поверх-
ностных слоях низкоуглеродистой легированной стали 25ХМ под  действием  импульсного 
лазерного излучения с использованием  количественных показателей структурной организа-
ции материала.  

Обработка образцов осуществлялась импульсным лазерным излучением на техноло-
гической установке LRS-300. Удельная энергия и плотность мощности излучения вычисля-
лись по формулам: 

2
4

d
WfE
π

= ,    
t
Eq = , 

где  E – удельная энергия;  q – плотность мощности;  t – длительность лазерного импульса;  d 
– диаметр пятна лазерного воздействия;  W -  энергия единичного импульса; f – частота им-
пульсов.  Режимы лазерной обработки  представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Режимы лазерной обработки стали 25ХМ 
№ пп W, Дж t, мс d, см f, Гц q, Вт/см2 E, Дж/см2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 
 

5,5 
11,0 
3,6 
8,1 
2,1 
5,0 

1,0 
2,0 
1,0 
2,0 
1,0 
2,0 

 
 
 
 

0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

 
 
 
 
 
 
 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
 
 

5,255.105 

5,255.1 05 

3,439.105 

3,869.105 

2,006.104 

2,389.104 

 
 
 

525 
1051 
343 
773 
200 
477 

 
 
 

 
Обработанная поверхность представляла  совокупность единичных пятен лазерного 

воздействия круглой формы  с коэффициентом перекрытия 0,75. 
Травление металлографических шлифов осуществлялась реактивами, соответствую-

щими составу и структуре материала [4]. Изображения микроструктур в поперечных сечени-
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ях поверхностных слоев получали с помощью металлографического микроскопа Nikon 200A 
при 400 и 1000 кратном увеличении. Микротвердость измерялась по шкале Виккерса  с по-
мощью микротвердомера HMV (Shimadzu) при нагрузке на алмазный наконечник  0,49 Н. 

Обработка изображений микроструктур осуществлялась программой 
Image.Pro.Plus.5.1 и  включала корректировку резкости, снятие контрастной маски, выделе-
ние границ с помощью фильтра Лапласа и калибровку для привязки кратности увеличения 
изображения к соответствующей масштабной линейке. Затем определялись количественные 
показатели микроструктурной организации материала, такие как, количество микрострук-
турных объектов N,  суммарная длина их периметров Pi,  площадь Fi, а также фрактальная 
размерность  Di границ,  зафиксированных на определенной площади металлографического 
шлифа Fф [8]. На одном изображении микроструктур располагалось от 500 до 1500 микро-
структурных объектов. Это было достаточно для обеспечения допустимой статистической 
точности при использовании  2 - 3 фотографий микроструктуры. 

По результатам измерений рассчитывался комплексный показатель структурной орга-
низации, вычисляемый по формуле 
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На рис. 1 представлены микроструктуры поверхностных слоев, сформированные им-
пульсным лазерным воздействием. Исходная структура стали 25ХМ представляет равновес-
ную ферритно-перлитную композицию, состоящую их зерен близкой к равноосной форме.  

 

 
Рис. 1. Микроструктура упрочненного слоя. Номер изображения соответствует  режимам ла-

зерной обработке, приведенной в тал. 1 

 
Упрочненный слой имеет композиционное строение с выраженным различием от-

дельных слоев, сформированных из жидкофазного состояния расплавленного металла и зоны 
термического влияния (ЗТВ). ЗТВ состоит из закаленного слоя, под которым располагается 
микроструктура отпуска и рекристаллизации. В нижней пограничной области ЗТВ наблюда-
ется высокая концентрация точечных микроструктур, которые являются следствием перено-
са легирующих элементов и примесей за счет восходящей диффузии и выделения дисперс-
ных частиц. Распределения точечных образований носит градиентный характер. С повыше-
нием удельной энергии лазерного излучения глубина измененной поверхностной зоны и 

6 5 4 

3 2 1 
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входящих в нее микроструктурных слоев возрастает и определяется глубиной проникнове-
ния изотермы полиморфных превращений и длительностью нахождения структуры  в нагре-
том состоянии.  

На рис. 2 представлено распределение микротвердости по глубине упрочненного 
слоя. Распределения микротвердости носит идентичный характер независимо от режимов 
лазерного излучения, отличаясь только некоторыми количественными показателями. На 
кривой распределение микротвердости можно выделить три характерных участка. Восходя-
щая ветвь, максимум и нисходящая ветвь. На относительно низких режимах лазерного воз-
действия восходящая ветвь иногда проявляется в виде плато с постоянной микротвердостью. 

Микроструктура, сформированная из жидкофазного состояния при высокоскоростном 
охлаждении, образует однородную мартенситную фазу, которая на кривой распределения 
проявляется в виде площадки с постоянной микротвердостью.  Максимальная микротвер-
дость располагается на границе между структурой, сформированной из расплавленного ме-
талла и ЗТВ, а сама микроструктура представляет типичный мартенсит закалки, имеющий 
игольчатое строение и ориентацию по направлению градиента температуры. Более низкое 
значение микротвердости закаленной структуры, сформированной из жидкофазного состоя-
ния, определяется более продолжительным температурным воздействием при охлаждении. 

 

 
Рис. 2. Распределение микротвердости по глубине упрочненного слоя.  

Номера кривых соответствуют режимам обработки в табл. 1  
 
 

Упрочнение при лазерной обработке конструкционных сталей определяется высокой 
температурой нагрева и скоростью охлаждения за счет теплопроводности. Закаленная мик-
роструктура, образованная из расплавленного металла, вначале формируется при кристалли-
зации в виде  мелкодисперсной аустенитной фазы, которая при дальнейшем высокоскорост-
ном охлаждении  превращается в мартенсит закалки. Оставаясь  в нагретом состоянии более 
длительное время, мартенсит закалки может подвергаться частичному высокотемпературно-
му отпуску, а при высокой плотности энергии лазерного воздействия и отжигу. Высокая ско-
рость нагрева и охлаждения приводит к незавершенности структурных превращений, поэто-
му при формировании мартенситной фазы может присутствовать остаточный аустенит. Его 
присутствие хорошо видно на микроструктурах, сформированных на 1, 2 и 6 режимах лазер-
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ного воздействия. Все это приводит к повышению неравновесности упрочненной структуры 
и усложнению его состава. 

Высокие градиенты температур наводят термические напряжения, превышающие 
предел текучести материала, и это может создавать активные микролокальные термодефор-
мационные процессы. Они в свою очередь инициируют генерацию дислокаций и их распро-
странение. Градиент температуры формирует  диффузионные потоки из глубинных слоев к 
поверхности, при этом активными каналами массопереноса являются межзеренные границы 
и дислокации.  

Комплексный показатель структурной организации представляет комбинацию плот-
ности границ и фрактальной размерности [7, 8]. Плотность границ характеризует степень 
развитости двухмерных дефектов кристаллического строения или межзеренных и межфаз-
ных границ, а также локальную кривизну границы, которая определяет активность концен-
тратора напряжений при наличии силовых полей. Фрактальная размерность характеризует  
отклонения поверхности реального двухмерного дефекта от прямой плоскости и степень 
упорядоченности.   Внутренние поверхности раздела с одной стоны являются каналами по-
вышенной тепловой проводимости и диффузионного массопереноса, а с другой - барьерами 
для скользящих дислокаций при пластической деформации. Кроме того локальные участки 
повышенной кривизны являются источниками дислокаций и потенциальными очагами обра-
зования разрушения [9]. Следовательно, они определяют активность диссипативных потоков 
энергомассопереноса, инициированного внешним высокоэнергетическим воздействием, а 
при силовом нагружении материала приводят к повышению диссипации самого деформаци-
онного процесса за счет повышения работы внутреннего трения.  

Микроструктура игольчатого мартенсита характеризуется высокой дисперсностью, 
которая проявляется в повышенной величине плотности границ. С другой стороны структура 
мартенсита состоит из двойниковых границ, которые понижают фрактальную размерность. 
Разложение мартенсита будет проявляться в виде повышения фрактальной размерности, ко-
торая в целом приводит к повышени. параметра структурной организации qc. 

 

 
Рис. 3. Влияние удельной энергии лазерного излучения E на комплексный показатель 

структурой организации qc и микротвердость HV упрочненного слоя 
 
 

На рис. 3 представлено влияние режимов лазерного излучения на комплексный пока-
затель структурной организации qc и микротвердость упрочненного слоя. При повышении 
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удельной энергии излучения микротвердость меняется по экстремальной зависимости, до-
стигая максимум при Е = 773 Дж/см2. Незначительное снижение упрочнения при более вы-
соких величинах удельных энергий вызвано процессами отпуска закаленной структур и бо-
лее длительным нахождением поверхностных слоев в высокотемпературном состоянии. С 
повышением комплексного показателя структурной организации степень упрочнения воз-
растает. 

 
Выводы 
При лазерной обработке поверхностная микроструктура образуются в неравновесных 

условиях взаимодействия материала с высококонцентрированным потоком энергии и разви-
вается по синергетическому алгоритму, которая  по всем признакам относится к категории 
диссипативных структур. 

Количественной оценкой неравновесности и диссипативной активности поверхност-
ных структур является комплексный показатель структурной организации, характеризующий 
проводимость каналов диффузионного энергомассопереноса и потенциальные возможности 
барьеров для торможения носителей деформации при механическом нагружении материала. 

С повышением энергии лазерного воздействия комплексный показатель структурной 
организации поверхностного слоя возрастает, и это приводит к повышению его упрочнения.  

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Прохоров А.М., Конов В.И., Урсу И., Михэилеску И.Н.  Взаимодействие лазерного излуче-

ния с металлами. - М.: Наука, 1988. -537 с. 
2. Либенсон М.Н., Яковлев Е.Б., Шандыбина Г.Д.  Взаимодействие лазерного излучения с ве-

ществом (силовая оптика). Конспект лекций. Часть I,. Поглощение лазерного излучения в веществе. 
Под общей редакцией  В.П. Вейко. - СПб: СПб ГУ ИТМО, 2008. - 141 с. 

3. Чудина О.В.  Комбинированные методы поверхностного упрочнения с применением лазер-
ного нагрева. Теория и технология. - М.: МАДИ (ГТУ), 2003. - 248 с. 

4. Брандон Д., Каплан У.   Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля – 
М.: Техносфера, 2004. 384 с. 

5. Встовский Г.В., Колмаков А.Г., Бунин И.Ж.   Введение в мультифрактальную параметриза-
цию структур материалов. – Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотичная динамика». 2001. – 116 
с. 

 6 Ким В.А., Белова И.В., Золоторева С.В.  Количественные показатели структурной органи-
зации поликристаллических материалов //Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2014. 
Т.80. № 4. с. 43-46. 

7. Башков О.В., Ким  В.А., Попкова А.А.  Методика цифровой обработки изображений микро-
структуры алюминиевых сплавов в среде MATLAB //Заводская лаборатория. Диагностика материа-
лов. 2013. Т.79,  №10. с.34-40. 

8. Kim V.A., Petrov V.V., Butin A.V., Belova I.V., Shpileva A.A.  Quantitative Structure-and-
Energy Analysis of Heat Treatment of Structural Steel  //Metal Science and Heat Treatment. Vol. 52. Nos.3 – 
4. 2010. p. 163-165. 

9.  Балахонов Р.Р., Болеста А.В., Бондарь М.П. и др.   Поверхностные слои и внутренние гра-
ницы раздела в гетерогенных материалах /отв. ред. В.Е Панин. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. 
- 520 с. 

10.  Мирзоев Ф.Х., Панченко В.Я., Шелепин Л.А.  Лазерное управление процессами в твердом 
теле //Успехи физических наук. 1996. Т. 166, № 1. с. 3-32. 

11. Мерер Х.  Диффузия в твердых телах. Пер. с англ.: Научное издание. - Долгопрудный : 
Издательский дом  «Интеллект», 2011. - 536 с. 

104



УДК 621.314 
 
Климаш В.С., Константинов А.М. 
Klimash V.S., Konstantinov A.M. 
 
РЕГУЛЯТОР ДОБАВОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 
10/0,4 кВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
REGULATOR PLUS VOLTAGE STEP-DOWN SUBSTATIONS OF 10/0,4 kV DISTRIBU-
TION NETWORKS 
 
Климаш Владимир Степанович – доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Про-
мышленная электроника» Комсомольского-на-Амуре государственного университета (г. Комсо-
мольск-на-Амуре), e-mail: Klimash@yandex.ru 
Klimash Vladimir Stepanovich – doctor of engineering, Professor, Professor of the Department "Industrial 
Electronics», Komsomolsk-na-Amure State University (Komsomolsk-on-Amur), e-
mail: Klimash@yandex.ru 
 
Константинов Андрей Михайлович – кандидат технических наук, доцент кафедры «Системы элек-
троснабжения», ДВГУПС (Хабаровск), e-mail: ens@festu.khv.ru 
Konstantinov Andrey Mikhajlovich – candidate of technical Sciences associate Professor of the Depart-
ment «Power System», FESTU (Khabarovsk) , e-mail: ens@festu.khv.ru 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрено устройство для повышения качества напряжения и 
энергетических показателей понизительных трансформаторных подстанций напряжением 
10/0,4 кВ. Представлена структурная схема, содержащая трёхфазное звено повышенной ча-
стоты. Представлено краткое описание принципа действия предлагаемого устройства. В со-
ответствии с предусмотренным принципом действия регулятор добавочного напряжения 
позволяет осуществлять управление амплитудой и фазой добавочного напряжения силового 
трансформатора. Применение технического решения в виде звена повышенной частоты кро-
ме улучшения энергетических характеристик позволяет снизить массогабаритные показатели 
вольтодобавочного канала. В ходе работы выполнено имитационное моделирование силовой 
схемы регулятора добавочного напряжения с автоматической системой управления в составе 
подстанции. Представлены результаты моделирования и сделаны выводы по работе. 
 
Abstract. This article describes a device for improving the quality of voltage and energy perfor-
mance of step-down transformer substations with voltage of 10/0.4 kV. The block diagram contain-
ing a three-phase link of increased frequency is presented. A brief description of the principle of 
operation of the proposed device is presented. In accordance with the provided operating principle, 
the additional voltage regulator allows controlling the amplitude and phase of the additional voltage 
of the power transformer. The application of the technical solution in the form of a link of increased 
frequency to improve the energy characteristics can reduce the weight and size of the booster chan-
nel. In the course of the work, simulation of the power circuit of the additional voltage regulator 
with an automatic control system as part of the substation was performed. The results of modeling 
and conclusions on the work are presented. 
 
Ключевые слова: распределительная сеть, трансформаторная подстанция, силовой транс-
форматор, регулятор добавочного напряжения, звено повышенной частоты. 
 
Keywords: distribution network, transformer substation, power transformator, additional voltage 
regulator, link of increased frequency. 
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В настоящее время развитие электроэнергетики в нашей стране с мировой тенденцией  
по применению цифровых технологий. В то же время остаётся нерешенной для систем элек-
троснабжения распределительных сетей 10 кВ и ниже в ряде случаев проблема, заключаю-
щаяся в том, что потребители получают питание напряжением не соответствующим дей-
ствующим показателям качества электроэнергии национального стандарта России [1]. В со-
ответствии с развитием технологий гибких сетей (Smart grid), в том числе и для понизитель-
ных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ предусматривается применение гибкого ин-
теллектуального силового электрооборудования. По этой причине создание автоматических 
устройств, содержащих элементы силовой электроники, комплексно выполняющих функции 
непрерывной стабилизации с компенсацией реактивной мощности и с разработкой алгорит-
мов их управления является актуальной технической и научной задачей. 

В представленном исследовании рассмотрен регулятор добавочного напряжения для 
понизительной подстанции, содержащий трёхфазное звено повышенной частоты, с улуч-
шенными энергетическими и массогабаритными показателями. 

Структурная схема трансформаторной подстанции с трёхфазным регулятором доба-
вочного напряжения представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема трансформаторной подстанции  
с трёхфазным регулятором добавочного напряжения 

 
В регуляторе добавочного напряжения (рис.1) применяется реверсивный выпрямитель 

(РВ), подключенный к шинам нагрузки, а также трёхфазно-шестифазный вольтодобавочный 
высокочастотный трансформатор (ТВТ). Вольтодобавочный трансформатор включен между 
трёхфазным инвертором напряжения (ИН) и шестифазно-трёхфазным непосредственным 
преобразователем частоты с естественной коммутацией (НПЧ). Регулирование инвертора 
происходит в соответствии со 180-градусным алгоритмом управления тиристорами. 

Созданная имитационная модель трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с регулято-
ром добавочного напряжения  в программе MATLAB/Simulink позволила проанализировать 
электромагнитные процессы на участке распределительной сети. 

Имитационные модели системы управления трёхфазным реверсивным выпрямителем 
и непосредственным преобразователем частоты представлены в источнике [3] и в данной 
статье не приводятся. 

Модель системы управления трёхфазным инвертором напряжения представлена на 
рис. 2. 
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Рис. 2. Модель системы управления трёхфазным инвертором напряжения 

 
Представленная модель системы управления трёхфазным ИН (рис.2) включает узел 

синхронизации с высокочастотным напряжением (U1-U3), узел формирования напряжения 
управления (Relay1-3), узел формирования опорного пилообразного напряжения (Transgular 
signal), узлы сравнения и распределения импульсов по каналам для открывания MOSFET-
транзисторов [2]. 

Управление трёхфазным инвертором напряжения, собранного на базе MOSFET-
транзисторов по трёхфазной мостовой схеме, осуществлялось в соответствии с 180-
градусным алгоритмом и возможностями широтно-импульсного регулирования (ШИР) на 
основной частоте. Синхронизация преобразователя производилась от блока синхронизации 
на частоте 450 Гц.  

Частота выходного напряжения инвертора была выбрана кратной числу фаз и частоте 
сети и составляла fвых= 450 Гц. Системы управления инвертором напряжения и шестифазно-
трёхфазного НПЧ были также синхронизированы от высокочастотного напряжения частотой  
450 Гц. 

Управление шестифазно-трёхфазным НПЧ осуществляется по 120-градусному алго-
ритму управления SCR-тиристорами по сигналу смены знака от датчиков токов, установлен-
ных на выходе анодных и катодных групп тиристоров. 

Моделирование электромагнитных процессов в преобразователе осуществлялось при 
следующих параметрах: в цепи нагрузки был включен нейтральный провод, частота инвер-
тора напряжения fи = 4 кГц, коэффициенты трансформации ТВТ для режима стабилизатора 
напряжения и компенсатора реактивной мощности отличаются на значение kтс/kтк; значения 
сопротивления нагрузки постоянны, напряжение в сети нестабильно. 

При моделировании производился сравнительный анализ подаваемого сигнала управ-
ления на характеристики выходного напряжения подстанции, а именно на вход поочередно 
подавались синусоидальный и прямоугольный (меандр) управляющие сигналы. В результате 
был определен алгоритм улучшающий гармонический состав выходного напряжения под-
станции. 

Результаты моделирования работы регулятора добавочного напряжения с трёхфазным 
звеном повышенной частоты в соответствии со структурной схемой, показанной на рис. 1 в 
режиме вольтоприбавления представлены на рис. 3. Представленные временные диаграммы 
процесса стабилизации напряжения нагрузки для регулятора с ТВТ при отклонении напряжения 
ΔU2 = –15 %; фаза тока нагрузки φ1≈ 24 эл. град; коэффициент трансформации  kт = 11; началь-
ная фаза добавочного напряжения Ψ = 0 эл. град.  

В ходе моделирования контролировались форма и параметры сигналов напряжения на 
нагрузке Uн и тока в сети Ic в процессе стабилизации, показанные на рис. 3. 
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Рис. 3. Временные диаграммы процесса стабилизации напряжения нагрузки д 
ля регулятора с ТВТ при ΔU2= –15 %; φ1≈ 24 эл. град; kт = 11; Ψ = 0 эл. град 
 
Аналогично на модели исследовались режимы стабилизации напряжения с компенсацией 

реактивной мощности. Полученные результаты моделирования определили техническое ре-
шение, позволяющее в одном устройстве совместить две взаимодополняющие друг друга 
функции – стабилизацию напряжения и компенсацию реактивной мощности.  

Улучшение характеристик устройства заключается в том, что оно может работать, во-
первых, как в режиме потребления, так и генерации реактивной мощности с применением 
одно-операционных SCR-тиристоров в цепи тока нагрузки и инвертора напряжения на 
MOSFET-транзисторах в маломощном канале регулирования преобразователя, а во-вторых, 
применение звена повышенной частоты существенно уменьшает установленную мощность 
преобразователя, повышает быстродействие и эксплуатационную надёжность. 

На входе и выходе устройства со звеном повышенной частоты необходимо применять 
реверсивные преобразователи, вентильные группы которых работают в выпрямительном и 
инверторном режимах, с длительностями, определяемыми величиной и фазой добавочного 
напряжения. 

Устройства этого класса могут находить применение на промышленных трансформа-
торных подстанциях мощностью 630…1000 кВА распределительных сетей напряжением 10 
кВ и ниже и в целях точной и быстрой стабилизации напряжения с одновременной компен-
сацией реактивной мощности.  

Применение регуляторов добавочного напряжения позволит повысить качество пита-
ющего потребителей напряжения, надежность и энергетическую эффективность работы обо-
рудования понизительных подстанций распределительных сетей. 
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Аннотация. Основной целью статьи является рассмотрение и разработка внедряемых инно-
ваций, создающих необходимые условия для экономического, социального, технологическо-
го развития малого и среднего бизнеса. В статье описаны функции, выполняемые бизнес-
инкубатором, рассмотрены основные преимущества и недостатки в деятельности бизнес-
инкубатора. Представлена к рассмотрению оценка проектов по стадиям внедрения в биз-
нес-инкубатор. Указан отдельный тип бизнес-инкубаторов, прикрепленных к высшим 
учебным заведениям, его основные преимущества и недостатки. 
 
Summary. The main purpose of the article is to consider and develop the innovations being intro-
duced that create the necessary conditions for the economic, social, technological development of 
small and medium businesses. The article describes the functions performed by the business incuba-
tor, discusses the main advantages and disadvantages of the business incubator. Evaluation of pro-
jects by stages of introduction into a business incubator is submitted for consideration. A separate 
type of business incubator attached to higher education institutions is indicated, its main advantages 
and disadvantages. 
 
Ключевые слова: Бизнес-инкубатор, функции, преимущества, недостатки, актуальность 
инновационных технологий, малый бизнес, бизнес-план, риски, резиденты. 
 
Key Words: Business incubator, functions, advantages, disadvantages, topicality of innovative 
technologies, small business, business plan, risks, residents. 

 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в быстро изменяющихся условиях 

внешней среды предъявляются требования к новым технологиям, в частности к разработке 
инновационной продукции – бизнес-инкубатора.  

Основной целью разработки инноваций является создание условий для экономическо-
го, социального, технологического развития малого и среднего бизнеса. Бизнес-инкубатор 
выполняет ряд функций, к которым следует отнести: 

− поддержка и обслуживание малого бизнеса на этапах его развития; 
− предоставление помощи для решения экономических, правовых и технологиче-

ских вопросов; 
− исследование рынка предоставляемых услуг; 
− помощь в составлении бизнес-планов; 
− проведение анализа хозяйственной деятельности организации. 
Необходимо также знать, что бизнес-инкубатор помимо своих преимуществ имеет ряд 

нерешенных проблем, связанных с риском. 
Бизнес-инкубатор имеет ряд существенных преимуществ, к которым следует отнести: 
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− способствует появление предпринимателей, которые хотят разрабатывать инно-
вационные идеи и проекты, осознавая на какой риск они идут; 

− предоставление полезной информации при решении коммерческих вопросов; 
− оказание офисных услуг. 
Несмотря на явные преимущества бизнес-инкубаторов, существуют и очень жесткие 

ограничения, которые сильно сужают круг возможных резидентов: 
− средний срок нахождения инновационного проекта составляет три года; 
− предоставление аренды помещений резидентам; 
− отсутствие оборудования для проведения исследований; 
− недостаточный уровень компетенции, знаний у резидентов. Бизнес-инкубаторам 

своими силами приходится обучать резидентов, которые не всегда имеют достаточный опыт 
в предпринимательской деятельности и эффективном менеджменте. Также существует 
огромный дефицит технических специалистов всех уровней квалификации. Это все очень 
сильно ограничивает проведение новых стартапов и найма обучающего персонала. Из-за это-
го возникают трудности в выведении компаний на мировой рынок и контактов с зарубежны-
ми инвесторами; 

− инфраструктура бизнес-инкубаторов: данная проблема связана с тем, что у биз-
нес-инкубаторов не всегда имеются связи с теми или иными компаниями, которые требуют-
ся резидентам для успешного развития; 

− низкий спрос на вновь вводимую продукцию со стороны средних и крупных 
предприятий: данная проблема связана с тем, что власти большинства регионов не оказыва-
ют должной поддержки резидентам бизнес-инкубаторов. Из-за этого средние и крупные 
предприятия тратят свои основные силы и средства на решение более популярных для них 
проблем; 

− недостаток инвестиций для развития компаний: данная проблема считается самой 
актуальной на сегодняшний момент. Инвесторы и венчурные фонды предпочитают вклады-
вать свои средства в развитие проекта на более поздних стадиях, нежели на ранних этапах, 
чтобы снизить свои риски. Из-за этого очень многие проекты, не найдя для себя инвестора не 
могут продолжить свое развитие и прекращают свою деятельность. 

В управленческой литературе можно встретить такой вид бизнес-инкубаторов, кото-
рый прикреплен к высшему учебному заведению. Очевидно, у них есть свои отдельные пре-
имущества и недостатки: 

− институт предоставляет доступ к своей базе данных и образовательных программ; 
− установление конкретных целей и их контроль; 
− отличное чувство потребностей студента и организация в связи с этим необходи-

мых тренингов, консультаций и лекций; 
− активная поддержка предпринимателей по вопросам защиты интеллектуальной 

собственности; 
− легкая процедура отбора.  
− активная деятельность бизнес-инкубатора по продвижению уже существующих 

проектов и для набора новых. 
Основные недостатки можно условно разделить на три группы: 
− учитывая тот факт, что институт является в какой-то степени министерством 

внутри министерства, то получается, что для принятия каких-либо решений необходим учет 
временных затрат; 

− возможна вероятность риска реализации менее эффективного проекта; 
− недостаточный опыт консультационных услуг. 
В таблице 1 приведена оценка проектов в зависимости от стадии развития инноваци-

онного проекта. 
 

Таблица 1 
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Оценка проектов в зависимости от стадии 
Стадия Что должно быть Чего может не быть 

Идея Адекватность основателя и 
команды. 
Желательна экспертиза в вы-
бранной отрасли. 
Презентация идеи. 
Оценка рынка и конкурентов. 

Бизнес-план. 
Готовый к продажам про-
дукт (MVP). 
Продажи. 
Юридическое лицо. 

Создание прототипа Данные о рынке и подтвер-
ждение потребности 

Бизнес-план. 
Продажи. 
Юридическое лицо. 

Первые продажи Прототип. 
Модель базовой экономики. 

Бизнес-план. 

Масштабирование Бизнес-план. 
Распределение ролей в ко-
манде. 
Юридическое лицо. 

 

 
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что бизнес-инкубатор имеет явные 

преимущества для создания инновационных проектов. Если посмотреть на статистику «вы-
живаемости» малых и средних предприятий, которая составляет 30 % от общего числа, то с 
помощью бизнес-инкубатора эта цифра вырастает до 70-80 %. Также необходимо обратить 
внимание на то, что бизнес-инкубатор является организацией, которая финансируется из ре-
гиональных и федеральных бюджетов. Этот факт дает четко понять, что государство играет 
огромную роль в формировании и создании инновационных проектов в стране. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме системе подго-
товки кадров в организации. Значительное внимание уделяется целям, задачам и видам обу-
чения: подготовке кадров; повышению квалификации кадров; переподготовке кадров. В ста-
тье представлена обобщенная характеристика методов обучения персонала и их преимуще-
ства. Рассмотрена оценка результатов обучения кадров и эффект от обучения. В заключении 
представлен вывод по данной проблематике. 
 
Summary. The article is devoted to the current problem of the system of training in the organiza-
tion. Considerable attention is paid to the goals, objectives and types of training: training; staff de-
velopment; retraining. The article presents a generalized description of personnel training methods 
and their advantages. The evaluation of the results of training personnel and the effect of training. 
The conclusion presents the conclusion on this issue. 
 
Ключевые слова: Знание, профессиональные компетенции, инвестиции в кадры, подготовка 
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В современных условиях функционирования и развития организации на первое место 
выдвигаются такие понятия как человеческий капитал, управление знаниями, инвестиции в 
кадры. Знание на сегодняшний день – есть ценный информационный ресурс организации, об-
ладающий стоимостью, и делающий организацию конкурентоспособной во внешней среде.  

Носителями и источниками генерирования знаний в организации являются кадры. 
Именно кадры, задействованные в производственном и управленческом процессе, обеспечи-
вают целевую направленность деятельности организации.  

Вопрос подготовки кадров и дальнейшее его использование занимает особое место в 
управленческой литературе, поскольку в процессе обучения формируются профессиональ-
ные компетенции и выявляются умения к определенному виду трудовой деятельности. Орга-
низации, которые инвестируют капиталовложения в кадры, быстрее получают отдачу в виде 
роста производительности труда, объема выпуска продукции. Все это находит отражение в 
достижении поставленных целей. 

Цель подготовки работников можно рассматривать двояко: ожидания работодателя и 
ожидания самого работника. Работодатель ориентирован в основном на воспроизводство 
персонала, работник на повышение своего профессионального уровня. 

Подготовка кадров в организации позволяет решить следующие задачи: 
− устранить кадровый голод; 
− определить на перспективу потребность в компетентных кадрах; 
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− выявить наиболее востребованные специальности; 
− выбрать формы подготовки кадров. 
На сегодняшний день выделяют такие виды обучения как: 
− подготовка кадров; 
− повышение квалификации кадров; 
− переподготовка кадров. 
Подготовка кадров – есть планомерное обучение, дающие специальные знания и уме-

ния, а также навыки и способы общения. Повышение квалификации кадров следует рассмат-
ривать как усовершенствование знаний, умений и навыков, связанных с карьерным ростом. 
Обучение кадров в целях получения новых знаний, умений и навыков – это переподготовка 
кадров. В таблице 1 представлены к рассмотрению методы обучения персонала. 

 
Таблица 1  

Методы обучения персонала 
Методы обучения Описание метода 

Корпоративное обучение Обучение непосредственно на рабочем месте (инструктаж); 
Наставничество (обучение новичка практическим навыкам на 
рабочем месте опытным сотрудником); 
Ротация (смена функциональных обязанностей); 
Активные методы обучения: 
Тренинги, деловые игры, семинары, конференции. 
Преимущество деловых игр: степень согласованности при 
обсуждении проблемы с другими участниками игры; новизна, 
оригинальность, нестандартность решения; работа в команде; 
четкое распределение ролей и заданий; быстрота принятия 
решения; коммуникабельность. 
Преимущество тренингов: получение новых знаний; умение 
работать в команде; приобретение навыков в общении и вы-
боре модели поведения; игровое решение проблемы. 
Преимущество конференций и семинаров: участие в дискус-
сии; открытость в изложении проблемы; развитие логическо-
го мышления; выбор действий и линии поведения в различ-
ных ситуациях. 
Пассивный метод обучения:  
лекции (изложение методических положений и теоретических 
знаний). 

Самообразование Сохранение и повышение профессиональной компетенции.  

Обучение руководящих 
кадров 

Решение конкретных задач и ситуации из практики. Модели-
рование организационной проблемы.  
Преимущество:  соединение теоретических знаний и практи-
ческих навыков; развитие творческого мышления в процессе 
принятия решений; работа в команде; новизна видения про-
блемы.  

Решение производственно-
экономических задач  

Решение нестандартных задач при помощи построения моде-
лей. Постановка задачи: модель включает стадии производ-
ства определенного товара или услуги. Необходимо оптими-
зировать задачу и обосновать выбор того или иного решения. 
Преимущество: самостоятельность выбора, оригинальность 
решения, конструктивно-критическое мышление. 
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Завершающим этапом подготовки кадров является оценка эффективности обучения. 
Эффективность обучения показывает результат полученных знаний, навыков и умений. Она 
определяет, достиг ли работник запланированных целей в результате пройденного обучения. 

В таблице 2 рассмотрены методы оценки результатов обучения.  
 

Таблица 2  
Оценка результатов обучения 

Критерий Содержание Способ оценки 
Степень удовле-
творенности полу-
ченным обучением 

Программа разработанного курса; 
компетентность преподавателей; 
организация процесса обучения; 
значимость обучения для слушате-
лей; полезность информации 

Анкетирование, интервью обу-
чающихся 

Усвоение учебного 
 материала 

Приобретение новых знаний и 
навыков; мотивация на обучение 

Опрос, тест, задания, контроль-
ные упражнения, устное вы-
ступление 

Динамика в изме-
нении поведения 
участника (рост ак-
тивности; открыто-
сти; коммуника-
бельности) 

Создание игровой ситуации; 
наблюдение за поведением; оценка 
работы в команде 
  

Наблюдение за работой при вы-
полнении задания, деловая игра, 
разбор ситуаций, тренинг, оцен-
ка методом «360 градусов» 

Эффект от обуче-
ния 

Эффективность от вложений инве-
стиций в обучение 

Доход от программы – затраты 
на образовательную программу 

 
В заключении хотелось бы отметить следующее, что подготовка кадров является свя-

зующим звеном между спросом и предложением в рабочей силе. Это дает возможность орга-
низации гибко использовать персонал, удовлетворять потребность в кадрах за счет собствен-
ных подготовленных работников. Чем грамотнее и профессиональнее работник, тем больше 
отдача от его труда и вклад в развитие организации. Конкурентоспособные организации, в 
первую очередь, должны быть ориентированы на повышение профессионального уровня 
трудового потенциала. 
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Аннотация: Наличие в некоторых регионах страны дешевой электроэнергии способствуют 
актуальности внедрения электронагрева в быту. Расширение форм и масштабов использова-
ния электронагрева происходит с малой скоростью в связи с проблемой разработки, произ-
водства и организации электропожаробезопасной электронагревательной техники. По этой 
причины в статье приведены сравнения и анализ резистивных нагревателей (ТЭНов), элек-
тротеплогенераторов и нагревателей трансформаторного типа с целью установления самого 
надежного и безопасного способа обеспечения децентрализованного горячего водоснабже-
ния.  
 
Summary: The availability of cheap electricity in some regions of the country contributes to the 
relevance of the introduction of electric heating in everyday life. The expansion of the forms and 
rates of the use of electric heating occurs at a low speed due to the problem of the development, 
production and organization of electrical and fire safety of electrical heating equipment. For this 
reason, the article presents comparisons and analysis of resistive heaters (heating elements), electric 
heat generators and transformer type heaters in order to establish the most reliable and safe method 
of providing decentralized hot water supply. 
 
Ключевые слова: электронагрев; надежность; топливо; нагреватель трансформаторного ти-
па; электротеплогенератор. 
 
Keywords: electric heating; reliability; fuel; transformer type heater; electric heat generator. 

 
В сфере жизнеобеспечения человека заметно расширяются и объемы потребления 

электроэнергии, сознательно преобразуемые в тепло, что предопределено очевидными пре-
имуществами процессов электронагрева по сравнению с получением тепла при прямом сжи-
гании любых видов органического топлива. Применительно к процессам нагрева, связанным 
с удовлетворением естественных потребностей человека в горячем водоснабжении и приго-
товлении пищи, «электрическое топливо» составляет около 85% общего теплопотребления и 
обеспечивает: 

− постоянную готовность к действию и стабильность параметров независимо от вре-
мени года, погодных условий, состояния окружающей среды; 

− возможность дозирования мощности электронагрева в месте потребления от долей 
ватта до нескольких десятков и сотен киловатт; 

− традиционность и простоту доставки; 
− высокую управляемость процессом электронагрева; 
− экологическую чистоту процесса электронагрева на месте потребления. 
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Электронагревательные устройства широко используются для создания комфортных 
условий существования человека с поддержанием оптимального теплового режима жилища. 
При благоприятном сочетании температур воздуха в помещении, температуры ограждения 
здания, влажности воздуха терморегуляторная система организма находится в состоянии 
наименьшего напряжения, что оказывает существенное влияние на общее состояние и рабо-
тоспособности человека и восстановлении сил после рабочей нагрузки. Приоритетное значе-
ние для теплофикации жилых помещений имеют установки, позволяющие достаточно быст-
ро реагировать на изменение внешних климатических условий, а это, благодаря высоким по-
требительским свойствам электроэнергии и с минимальными потерями, возможно только с 
помощью электроотопления. 

Установка электроотопления является производственной технологией будущего, так 
как создает предпосылки для формирования экологически чистых зон не только в курортно-
санаторных местностях, домах отдыха и спортивных лагерях, школах и лечебных учрежде-
ниях, но и в районах постоянного проживания людей и полностью устраняет воздействия 
продуктов сгорания топлива и вредных примесей на окружающую среду и человека. Одно-
временно с этим решается одна из важнейших экологических проблем, связанная с эксплуа-
тацией местных котельных, печей и квартирных теплогенераторов, расположенных в непо-
средственной близости от жилых кварталов, - проблема загрязнения атмосферного воздуха 
оксидом азота (NО4), сажей, оксидом углерода (СО), бензопиренома (С2ОН12) и т.д. Отсут-
ствие затрат на мероприятия по охране окружающей среды у потребителя повышает эффек-
тивность использования первичного энергоносителя при производстве электроэнергии с 
возможностью концентрации средств экологической защиты в районе действия ТЭЦ и ко-
тельных. 

Внедрение электронагрева обуславливается и проблемой энергосбережения при про-
изводстве тепла на коммунально-бытовые нужды рассредоточенных потребителей. Из обще-
го количества тепла, расходуемого на эти цели в стране, около половины дают ТЭЦ и круп-
ные котельные, остальное - мелкие котельные, печи и индивидуальные квартирные теплоге-
нераторы. При этом последние потребляют топлива примерно в два раза больше, чем первые 
в связи с низкими характеристиками печей и теплогенераторов, большой длительностью 
межсезонья, при котором объем теплопотребления не достигает номинальных нагрузок, и 
коэффициент использования топлива снижается до 10 - 20 %. Значительное удаление насе-
ленных пунктов от центров снабжения теплом и топливом приводит к высокой стоимости 
транспортировки, соизмеримой со стоимостью добычи энергоносителей. При существенной 
рассредоточенности агротехнического комплекса России применение системы электротепло-
снабжения по сравнению с теплоснабжением от котельных на твердом топливе позволяет 
снизить энергозатраты на 30 - 40 %. 

Наличие в некоторых регионах страны дешевой электроэнергии ГЭС и АЭС способ-
ствуют актуальности внедрения электронагрева в быту по экономическим и техническим ас-
пектам. Обеспечение оптимальной нагрузки энергостанций в ночные часы и дни с понижен-
ной производственной деятельностью промышленных предприятий создадут надежные и 
безопасные условия функционирования энергосистем. 

Развитие микроГЭС и других альтернативных источников электроэнергии также сти-
мулирует распространение электронагрева. 

Усилиями отечественных и зарубежных фирм созданы высокоэффективные электро-
нагревательные приборы, получившие широкое распространение в системах бытового элек-
тронагрева. За последние двадцать лет удельное энергопотребление электротеплогенерато-
ров снижено в среднем на 50%, что дало возможность концептуально изменить назначение 
электроотопительных устройств от приборов для дополнительного обогрева помещений к 
приборам основного теплоснабжения. 

Помимо традиционного требования к новой современной технике малая удельная 
энерго- и материалоёмкость, к электронагревательным приборам и устройствам должны 
предъявляться ужесточенные требования по уровню напряжения прикосновения, предельно 
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допустимое значение которого при неаварийном режиме электроустановки в соответствии с 
ГОСТ 12.1.038-82 равно 2 В. В условиях температуры выше 25 °С и относительной влажно-
сти более 75 % напряжение прикосновения должно быть уменьшено в три раза (ГОСТ 
12.1.019-79. Электробезопасность. Общие правила и номенклатура видов защиты). Наряду с 
требованиями электробезопасности важным является пожаробезопасность электронагрева-
тельных устройств. 

Расширение масштабов и форм использования электронагрева сдерживается отсут-
ствием электро-пожаробезопасной электронагревательной техники, проблема разработки и 
организации, производства которой приобрела острую социально-экономическую значи-
мость. 

Массовое использование резистивных нагревателей (ТЭНов) выявило ряд принципи-
альных недостатков их применения. 

Во-первых, наличие высокотемпературной нагревательной спирали (700-900 °С) явля-
ется потенциальной возможностью возникновения пожароопасных ситуаций, приносящих 
значительный материальный ущерб. Во-вторых, при разрушении защитных покрытий и обо-
лочек резистивных электронагревательных элементов на теплоносителе появляется потенци-
ал электрической сети, в большинстве случаев превышающий безопасное значение, часто 
приводящее к гибели людей. В-третьих, обнаружилась низкая надежность ТЭНов ввиду 
двойного назначения наполнителя ТЭНа, периклаза: электроизоляционное и теплопроводя-
щее - взаимно исключающее друг друга и приводящее к компромиссным, как правило, дале-
ко не оптимальным решениям. 

Электротеплогенераторы для жизнеобеспечения человека относятся к устройствам с 
низкотемпературными процессами (температура теплоносителя для отопления, как правило, 
не превышает 90 °С; в системе горячего водоснабжения для мытья посуды 55 °С; для душе-
вых и ванн 40 °С; для аккумуляции нагретой воды 85 °С), поэтому в качестве критериев без-
опасности и надежности современной электронагревательной техники могут быть сформу-
лированы следующие требования: 

Обеспечение защиты от поражения электрическим током по II классу электробезопас-
ности. 

Уровень напряжения прикосновения не должен превышать 2 В. 
Обеспечение надежных условий пожаробезопасности. В рабочем режиме перегрев 

нагревательного элемента по отношению к теплоносителю не должен превышать 10–20 %. 
Обеспечение надежности и долговечности со сроком службы не менее 10 лет или 

50000 часов. 
Электротеплогенератор должен обладать функциональным безразличием к типу жид-

кого теплоносителя и его физико-химическим свойствам и не воздействовать на компонент-
ный состав теплоносителя. 

Преобразование электроэнергии в тепловую должно быть осуществлено с КПД, близ-
ким к единице.  

На этом фоне продолжаются поиски конструктивных решений электро-
пожаробезопасной электронагревательной техники, имеющей высокую надежность, мень-
шие капительные затраты, простое обслуживание.  

Последние три десятилетия характеризуются активизацией деятельности в создании 
электронагревателей отвечающих данным требованиям. В наибольшей степени отвечают 
этим требованиям индуктивные устройства, имеющие возможность трансформации сетевого 
напряжения в тепловую энергию. 

Более совершенным видом электронагревателя трансформаторного типа является 
устройство с распределенной поверхностью нагрева, позволяющей снизить значение удель-
ного теплового потока в десятки раз по отношению к трубчатым системам. Появляется воз-
можность конструктивной встраиваемости теплообменной структуры нагревателя в нагрева-
тельную установку таким образом, что бы обеспечить снижение капиталовложений. Одно-
временно с этим, с целью снижения потоков рассеяния и повышения коэффициента мощно-
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сти пространственное формирование вторичной обмотки имеет широкий спектр конструк-
тивных модификаций. 

Достоинствами нагревательного элемента на основе трансформатора являются: 
1. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, который обеспечивает-

ся следующим:  
а) отсутствием электрической связи между вторичной обмоткой и сетью; 
б) многоуровневой электрической изоляцией первичной обмотки; 
в) при расчётах, напряжение витка выбирается таким образом, чтобы электрический 

потенциал на вторичной обмотке был менее допустимого по условиям безопасной эксплуа-
тации. 

2. Большой срок службы. Так как этот показатель в основном зависит от срока служ-
бы изоляционных материалов, применяемых в трансформаторе, то при расчётах электромаг-
нитные нагрузки и основные соотношения выбираются так, чтобы температура первичной 
обмотки не превышала допустимых, для заданного класса нагревостойкости, значений. 

Большая поверхность теплоотдачи резко снижает интенсивность образования накипи, 
что обеспечивает стабильность теплового режима и также повышает срок службы трансфор-
матора для установок электронагрева. 

Высокий, в сравнении с индукционными нагревательными элементами, коэффициент 
мощности, обеспечивающийся наличием шихтованного магнитопровода и малыми полями 
рассеяния обмоток. 

К недостаткам нагревательных элементов трансформаторного типа следует отнести 
большие, по сравнению с резистивными нагревателями, массу и размеры. Однако следует 
учитывать, что масса и размеры нагревательного элемента обычно не составляют основную 
часть массы и размеров всего электронагревательного устройства. Поэтому, указанные недо-
статки, в большинстве случаев, не являются определяющими факторами. 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики электронагревательных устройств 

Характе-
ристика Электродный ТЭНовый Трансформаторного типа 

Электро-
безопас-
ность 

Класс по электробез-
опасности 0. Требует 
обязательного зану-
ления корпуса. Воз-
можно появление 
опасного напряже-
ния прикосновения в 
обычном (неаварий-
ном) режиме работы. 

Класс по электро-
безопасности 0I. 
Требует обязатель-
ного зануления кор-
пуса. Возможно по-
явление опасного 
напряжения прикос-
новения в аварийном 
режиме.  

Класс электробезопасности 
II. Не требует защитного 
зануления и устройства 
отключения. 

Обслужи-
вание 

Обязательная еже-
годная разборка для 
чистки и замена про-
кладок, химическая 
подготовка воды. 

Частая замена тэнов 
при выходе из строя, 
замена прокладок, 
меры по смягчению 
воды. 

Обслуживания не требует, 
кроме содержания в чисто-
те и поверке электриче-
ских контактных соедине-
ний. 

Пожаро-
безопас-
ность 

 

Пожаробезопасен 
при отсутствии теп-
лоносителя. Имеют-
ся высокотемпера-
турные части в ме-
стах вывода электро-
дов.  

Пожароопасен при 
кратковременном 
отсутствии теплоно-
сителя. Имеются вы-
сокотемпературные 
части. 

Пожароопасен при более 
длительном отсутствии 
теплоносителя. Не имеет 
высокотемпературных ча-
стей, теплообменного ап-
парата.  

Таким образом, в результате проведённого обзора и критического анализа известных 
электронагревательных устройств установлено, что: 
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а) использование трансформаторов с короткозамкнутой вторичной обмоткой в каче-
стве НЭ является одним из наиболее эффективных путей повышения надёжности и безопас-
ности децентрализованного горячего водоснабжения и отопления; 

б) получение наиболее высокого КПД по теплу, возможно при использовании 
трансформаторов с вторичной обмоткой выполненной в виде полой металлической оболочки 
(камеры); 

в) наиболее целесообразно использование трехфазного трансформатора с симмет-
ричной пространственной магнитной системой для энергообеспечения потребителей; 

В связи с изложенным выше можно заключить, что создание нагревателя трансформа-
торного типа позволило расширить границы применения электронагрева. В настоящее время 
все большую востребованность получает специализированное оборудование, предназначен-
ное для таких отраслей как железнодорожный транспорт (нагрев цистерн), нефтегазодобы-
вающий комплекс (нагрев нефти, газа), предприятия химической промышленности и др. Ис-
пользование нагревательных элементов трансформаторного типа по различным критериям 
оценки наиболее целесообразно. Экспериментальные исследования макетных образцов 
предложенного устройства полностью подтвердили правильность теоретических выводов, а 
анализ результатов подтверждает высокие эксплуатационные характеристики и степень за-
щиты от поражения электрическим током, высокую надежность и долговечность таких 
устройств.  
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Аннотация: За последние 75 лет были приложены значительные усилия для прогнозирова-
ния структуры металла швов нержавеющих сталей. Большинство исследователей имело дело 
с влиянием химического состава на микроструктуру сварных швов. Были разработаны раз-
личные прогнозирующие диаграммы и уравнения, которые базировались на химическом со-
ставе интересующих сплавов. В результате многочисленных опытов удалось оценить эффек-
тивность действия на структуру сварного шва того или иного элемента. Однако, такие диа-
граммы и уравнения не имеют статический характер – они не могут учесть влияние на мик-
роструктуру шва такого важного фактора, как режим сварки, при неправильном выборе ко-
торого сварное соединение может иметь неблагоприятную микроструктуру. Неблагоприят-
ная микроструктура может стать причиной неудовлетворительных механических свойств, 
коррозионного разрушения. Причиной этому в большинстве случаев является воздействие 
термического цикла сварки на металл. 

 
Abstract: Over the past 75 years, considerable efforts have been made to predict the structure of 
the metal of stainless steel joints. Most researchers have dealt with the effect of chemical composi-
tion on the microstructure of welds. Various predictive charts and equations were developed, which 
were based on the chemical composition of the alloys of interest. As a result of numerous experi-
ments, it was possible to evaluate the effectiveness of the action on the structure of the weld of one 
or another element. However, such diagrams and equations are not static in nature - they cannot 
take into account the effect on the seam microstructure of such an important factor as the welding 
mode, with the wrong choice of which the welded joint may have an unfavorable microstructure. 
An unfavorable microstructure can cause poor mechanical properties, corrosion damage. The reason 
for this in most cases is the effect of the thermal cycle of welding on the metal. 

 
Ключевые слова: аустенитные стали, режимы сварки, механические свойства, микрострук-
тура, аргонно-дуговая сварка. 

 
Key words: austenitic steels, welding conditions, mechanical properties, microstructure, argon arc 
welding. 
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Методика экспериментальных исследований 
Объектом исследований являлись сварные швы и зона термического влияния плоских 

образцов (150х80х1 мм)  из хромоникелевой стали 12Х18Н10Т полученные ручной АрДЭС 
на сварочном инверторе Kemppi MasterTig AC/DC 3500W со сварочной горелкой TTK 350W , 
присадочная проволока Св-06Х19Н9Т диаметром 1.6 мм. Тип соединения С00001-1620 по 
ОСТ 1 02617-87. Сварка образцов проводилась без разделения на сегменты, с защитой корня 
шва аргоном. 

В таблице 1 приведена программа проведения экспериментов. 
 

Таблица 1 - Программа экспериментов 
Номер 
опыта 

Сила сварочного 
тока, А 

Скорость сварки, 
мм/мин Защита корня шва 

1 50 240 Продув аргоном 
2 60 280 Продув аргоном 
3 70 320 Продув аргоном 
4 50 240 Продув аргоном 
5 50 320 Продув аргоном 

 
При подготовке образцов для микроструктурных исследований на инвертированном 

микроскопе NikonEclipse MA200 использовался шлифовально-полировальный станок 
BLUHLER EcoMet 250 Pro. Химический анализ сварных соединений был выполнен на раст-
ровом электронном микроскопе (РЭМ) Hitachi S 3400-N (Япония). Измерение микротвердо-
сти по Виккерсу различных зон сварного соединения осуществлялось на микротвердомере 
DuraScan EmcoTest согласно с ГОСТ 2999-75. Определение содержания ферритной фазы в 
металле шва сварных образцов проводилось при помощи ферритометра МФ-51НЦ  в соот-
ветствии с ГОСТ Р 53686-2009. Испытания на статическое растяжение сварных соединений  
проводили на универсальной испытательной машине INSTRON 3382 (США) по ГОСТ 6996-
69, тип образцов XII. Регрессионный анализ в системе Statistica 10 был проведен в модуле 
Multiple regression (Множественная регрессия). 
 
Результаты исследований.  
 

Сварные соединения, выполненные сваркой плавлением, можно разделить на не-
сколько зон, отличающихся химическим составом, макро-, микроструктурой и другими при-
знаками: сварной шов, зону сплавления, зону термического влияния (ЗТВ) и основной ме-
талл. По размерам этих зон, а так же размеру зерен в этих зонах можно судить о влиянии 
термического цикла сварки на микроструктуру, физические и механические свойствах свар-
ного соединения. Эти характерные области явились объектом металлографических исследо-
ваний, для которых были изготовлены микрошлифы сварных соединений.  

По результатам замера площадей характерных зон, а также замера наибольшего зерна 
в зоне сплавления была составлена таблица 2 и рисунок 1. 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что образец 3 имеет более благопри-
ятную структуру (наименьшие площади зон сплавления и термического влияния, а так же 
наименьший размер зерна в зоне сплавления), следовательно режим на котором был заварен 
образец, по результатам анализа микроструктуры, можно считать оптимальным. 

Формирование сварного соединения сопровождается сложными диффузионными 
процессами в жидкой и твердой фазах, которые приводят к изменению химического состава 
в различных зонах, выделению или перераспределению примесей и легирующих элементов. 

Неоднородность по химическому составу, наблюдаемая в сварных швах в результате 
особенностей кристаллизации, называется ликвацией, а участки с выраженным увеличением 
содержания примесей – ликвационными зонами, или просто ликвациями. 
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Рис.1. Характерные зоны образцов: 
а – первого, б – второго, в - третьего  

 
Таблица 2 – Результаты анализа микроструктуры сварных образцов 

 
Ликвация может существенно ослаблять ось шва и вызывает ряд нежелательных эф-

фектов, в частности понижает пластические и прочностные характеристики шва, снижает его 
технологическую прочность, коррозионную стойкость. 

Химическая неоднородность сварных швов может быть следствием недостаточной 
технологической культуры выполнения работ или самой физической природы процесса 
формирования сварного соединения и свойств свариваемого металла. 

Ниже рассмотрено влияние режима сварки на степень химической неоднородности, 
возникающей как следствие воздействия термического цикла на материал конструкции. 

На основании данных химического анализа образцов, выполненного на растровом 
электронном микроскопе (РЭМ) Hitachi S 3400-N, построены графики отражающие распре-
деление основных легирующих элементов по сечению сварного шва.  

№
 о

бр
аз

ца
  

Режим сварки 
 

 

Площадь, мм2  
Наибольший размер 
зерна в зоне сплавле-

ния, мм 

 
Зона столбчато-
го кристаллита 

 
Зона сплавле-

ния 

 
ЗТВ 

 I, А υ,мм/мин 

1 50 240 0,5 0,17 0,71 0,025 
2 60 280 0,35 0,145 0,76 0,021 
3 70 320 1,36 0,126 0,72 0,02 

2) 

3) 

1) 
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Рис.2. Изменение содержания легирующих элементов: 
 
 
Анализируя графики можно утверждать:  
1. Среднее содержание легирующих элементов во всех сварных соединениях эквива-

лентно либо превосходит содержание этих элементов в основном металле. Это свидетель-
ствует о том, что сварка была выполнена с хорошей защитой, как корня шва, так и лицевой 
поверхности.  

2. Сварка при большей силе тока и скорости сварки обусловливает достаточно интен-
сивное протекание диффузионных процессов, что приводит к выравниванию химического 
состава и снижает ликвацию. Сварное соединение образца 3 имеет более равномерным рас-
пределением легирующих элементов по сечению шва.  

Измерение микротвердости по Виккерсу различных зон сварного соединения осу-
ществлялось на микротвердомере DuraScan EmcoTest по ГОСТ 2999-75. Нагрузка на алмаз-
ный индентор в соответствии с прочностными свойствами металла участков сварного соеди-
нения и ширины околошовной зоны составила 9,807Н (1 кгс). 

Измерение микротвердости проводились в поперечном сечении сварных соединений. 
Микротвердость основного металла, сварного шва и околошовной зоны измерялись по одной 
линии с шагом 1 мм. 

Данные по измерению микротвердости сварных соединений, включающие различные 
зоны приведены на рисунке 3. 

Из данных графиков следует, что образцам под номером 1 и 2 присуща прочностная 
неоднородность: механические свойства сварного шва, а так же зоны термического влияния 
ниже чем основного металла. Образец 3 имеет как более высокие, так и более равномерные 
значения микротвердости по сечению сварного шва. Результаты замера микротвердости под-
тверждают результаты микроструктурного и химического анализа о том, что режим 3 обес-
печивает получение сварного шва с более благоприятной структурой. 

а) б) 

в) 

а - хрома; б - никеля; в - титана 
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Рис.3. Графики изменения микротвердости по сечению сварного шва: 
а – первого образца; б – второго образца; в – третьего образца 

 
Содержание ферритной фазы в металле шва аустенитной стали является индикатором 

характера кристаллизации металла шва и связанной с ним стойкостью к растрескиванию.  
Результаты измерения содержания ферритной фазы в исследуемых сварных соедине-

ниях представлены в таблице 3. 
  

Таблица 3 – Среднее содержание феррита в сварных образцах 
Номер сварного 

соединения 
Режим сварки 

 
 

ССФ,% 
     Сила тока, А Скорость сварки, мм/мин 

1               50          240  2,58 
2               70         240 2,52 
3               50          320 3,00 
4               70          320 2,7 

а) 

б) 

в) 

HV 

HV 

HV 
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 Влияние режимов сварки на содержание феррита в металле сварного соединения: 
1. Режимам с минимальной скоростью сварки соответствует большее содержание 

феррита.  
2. Влияние силы сварочного тока противоположно. 
Такие результаты можно объяснить различной долей основного и присадочного ме-

талла в сварном соединении при использовании различных режимов сварки. 
Определение предела прочности сварных соединений (откликов) для проведения ре-

грессионного анализа.  
 

Таблица 4 – Результаты испытаний на статическое растяжение  

Н
ом

ер
 о

бр
аз

ца
  

 
Режим сварки 

 
 

 
 

Предел 
прочности, 

МПа 

 
 

Среднее  
значение  

 
 

Относительное 
удлинение, % 

 
 

Среднее 
значение  

I, А υ,мм/мин 

1.1 
50 240 

450  
515 

12  
19 1.2 540 21 

1.3 555 25 
2.1 

50 320 
499  

500 
14  

16 2.2 481 16 
2.3 521 19 
3.1 

70 240 
556  

573 
20  

26 3.2 548 21 
3.3 614 37 
4.1 

70 320 
492  

564 
21  

25 4.2 610 29 
4.3 589 25 

  
 

1. С увеличением силы тока увеличивается как прочность, так и пластичность образ-
цов. 

2. Влияние скорости сварки обратное.  
Применение модуля Множественная регрессия показало сильную и достоверную 

корреляционную связь между пределом прочности и силой сварочного тока и скоростью 
сварки, которая описывается уравнением: 

 
Y=397+3,05·X1-015·X2, 

где X1 – сила сварочного тока; 
      X2 – скорость сварки. 
 

Выводы: 
- Режим с большей силой тока и скоростью сварки, обеспечивает получение 

сварного шва с более благоприятной микроструктурой. В таком соединении зона тер-
мического влияния, зона сплавления, а так же размер зерен в этих зонах имеют 
наименьшую площадь. 

- Режим с большей силой тока и скоростью сварки обеспечивает получения 
сварного соединения с более равномерным распределением легирующих элементов.   
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- Сварное соединение полученное при максимальной силе сварочного тока и 
скорости сварки имеет как более высокие, так и более равномерные значения микро-
твердости по сечению сварного шва. 

-Получена линейная регрессионная модель, отражающая зависимость предела 
прочности сварных соединений нержавеющей стали 12Х18Н10Т толщиной 1 мм  с 
присадочной проволокой 06Х19Н9Т от силы сварочного тока и скорости сварки: 

Y=397+3,05·X1-015·X2, 
где X1 – сила сварочного тока; 
      X2 – скорость сварки. 
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Аннотация. В статье показано обоснование необходимости применения автоматизирован-
ных систем управления положением солнечных панелей в системах энергообеспечения, уче-
та факторов, вызванных воздействием внешней среды, для обеспечения надежности и беспе-
ребойности энергоснабжения. Определены основные функции таких систем. Предложен ва-
риант построения такой системы. 
 
Summary. The article shows the rationale for the use of automated control systems for the position 
of solar panels in power supply systems, taking into account factors caused by the influence of the 
environment, to ensure the reliability and continuity of power supply. The main functions of such 
systems are defined. A variant of constructing such a system is proposed. 
 
Ключевые слова: солнечные панели, управление положением, электроснабжение 
 
Key words: solar panels, position control, power supply 
 

Введение 
Ежегодно происходит увеличение энергетической потребности. Однако существую-

щие залежи традиционно используемых природных источников энергии (уголь, нефть, газ и 
др.) не бесконечны. Указанная проблема диктует необходимость использования возобновля-
емых источников энергии (солнечной, ветровой, геотермальной, мини и микро ГЭС). Насто-
ящая статья посвящена исследованию источников энергии, основанных на преобразовании 
солнечной радиации. По масштабам ресурсов, экологической чистоте и повсеместной рас-
пространенности эта ветвь построения нетрадиционных энергоисточников представляется 
наиболее перспективной. 

Способ управления положением солнечных панелей 
Солнечные панели, которые служат первичным элементом в цепи преобразования 

энергии солнечной радиации, начинают находить применение в системах отопления, охла-
ждения и энергообеспечения жилых и общественных зданий, в технологических процессах, 
протекающих при низких, средних и высоких температурах, в получении электрической 
энергии, питающей различные автономные устройства. Одним из основных критериев по-
строения данных энергосистем является коэффициент полезного действия. Можно выделить 
целый ряд систем автоматического управления, функционально реализующих законы управ-
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ления, направленные на слежение за положением солнца и тем самым на повышение КПД 
работы означенных установок. 

Очевидно, что солнечные элементы вырабатывают максимальную электрическую 
энергию, в случае когда их плоскость располагается перпендикулярно направлению солнеч-
ных лучей. В противном случае коэффициент полезного действия солнечных элементов мо-
жет составлять менее 10 %. Для улучшения эффективности солнечного модуля можно, до-
полнить его механизмом поворота, который оснащен электроприводом следящего типа. 

Можно выделить два основных типа поворотных механизмов для солнечных модулей: 
одноосевые и двухосевые. Первые обеспечивают поворот солнечной панели вокруг един-
ственной центральной оси. Вторые позволяют более точно отслеживать положение солнца, 
управляя движением как по азимуту, так и по углу склонения солнца над горизонтом. Сле-
дящие системы требуют наличия датчиков и разработки регуляторов, обеспечивающих тре-
буемую добротность следящего контура. 

Горизонтальные одноосевые системы слежения обычно используются в солнечных 
электростанциях сравнительно большой мощности. Сочетание энергоэффективности, низкой 
стоимости и простоты монтажа приводит к значительной экономии. Горизонтальные одно-
осевые устройства слежения также значительно повышают удельную выработку электриче-
ской энергии в течение теплого периода времени, когда фиксируются относительно большие 
азимутальные значения координат солнца. 

Конструктивно одноосевые системы вертикального типа могут вращаются только во-
круг вертикальной оси, солнечные панели на них закрепляются под определенным, управля-
емым или отслеживаемым углом наклона. Системы слежения с фиксированным или (сезон-
но) управляемым углом наклона плоскости солнечной панели подходят для высоких широт, 
где верхняя точка видимой солнечной траектории расположена не очень высоко. 

Заключение 
Электрическая энергия, вырабатываемая фотоэлектрическим элементом изменяется в 

соответствии с косинусом угла рассогласования плоскости панели с направлением на солнце. 
В диапазоне малых значений угла рассогласования (от 1% до 10 % , или от 8 градусов до 25 
градусов дуги) снижение кпд может быть несущественным, однако, с дальнейшим увеличе-
нием рассогласования по углу  (30 градусов и более), потери мощности растут нелинейно и 
приводят с значительному спаду кпд всей системы энергообеспечения.  
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Аннотация. Работа посвящена исследованию волн акустической эмиссии для установления 
их связи с параметрами разрушения структуры материала. В работе представлены результа-
ты анализа сигналов акустической эмиссии, зарегистрированных при распространении уль-
тразвуковых волн в листовом металле с использованием пьезоэлектрических датчиков. Об-
разец представляет собой алюминиевую пластину. Пьезоэлектрический датчик расположен в 
центре алюминиевой пластины. Источник Су-Нильсена генерируется изломом грифеля с 
различной твердостью для моделирования развития трещин различного происхождения в 
различных местах пластины. Для определения информационной составляющей полезного 
сигнала акустической эмиссии использовалось вейвлет-преобразование Морлета. При воз-
буждении источником с различной твердости, величина вейвлета отличается энергией и ин-
тенсивностью компонент спектрограммы. 
 
Abstract. This work is devoted to the investigation of the characteristics of acoustic emission 
waves to establish their relations with the parameters of the fracture of the structure of the material. 
The paper presents the results of the analysis of acoustic emission signals recorded during the prop-
agation of ultrasonic waves in metal sheet materials using piezoelectric sensors. The specimen was 
a rectangular aluminum plate. The piezoelectric sensor recorded acoustic emission signals generat-
ed by the Hsu-Nielsen source. The piezoelectric sensor is located in the center of the aluminum 
plate. Then sources are generated with different hardness to model various kinds of cracks at each 
specific location. To determine the informative component of a useful acoustic emission signal, the 
Morlet wavelet transformation was used. When excited by a fracture pencils of different hardness, 
the magnitude of the wavelet differs in the energy and intensity of the spectrogram. 
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Введение 
В настоящее время для строительной инфраструктуры и авиации используются раз-

личные материалы. Задачей при разработке и строительстве является безопасность и непре-
рывный мониторинг технических условий материалов, которые используются в конструкци-
ях. Дефекты в материалах, возникающие и развивающиеся при эксплуатации конструкций, 
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представляют собой информацию о механизмах и особенностях разрушения, которые можно 
оценить с помощью современных методов неразрушающего контроля и мониторинга струк-
турного состояния [1-4]. Среди них одними из методов неразрушающего контроля, облада-
ющих большой информативностью для мониторинга и оценки технического состояния кон-
струкций, являются методы ультразвуковой и акустической эмиссии. Акустическая эмиссия 
(АЭ) - явление появления и распространения упругих волн за счет энергии, выделяемой при 
локальной перестройке структуры материала. Энергия, высвобождаемая при образовании 
трещин, может быть проанализирована по потенциалам возбуждения (импульс Гаусса), ко-
торые регистрируются в виде распространяющихся в пластинах волнах Лэмба [5]. Используя 
волны Лэмба, можно оценить особенности развития трещин и локализацию дефектов не 
только в металлах, но и в композиционных материалах. Поэтому исследование особенности 
распространения волн Лэмба приобретает важное значение не только для диагностики кон-
струкций, но и для контроля качества материалов при производстве. Волны Лэмба, распро-
страняющиеся в металлах и композиционных материалах, зависят от типа возбуждения ис-
точника, времени нарастания, положения источника и положения датчика [6]. Тип повре-
ждения, который может влиять на распространение волны Лэмба, включает в себя трещины, 
сквозные отверстия, коррозию, изменение толщины пластины, пористость, разрушение во-
локон, разрыхление, расслаивание, растрескивание матрицы и другие параметры поврежде-
ния металлов и композиционных материалов [5]. Стандартным инструментом, используемый 
в экспериментах как источник АЭ, является разрушение карандаша на поверхности материа-
ла (источник Су-Нильсена). Разрушение грифеля карандаша обычно применяются для ис-
следования распространения волн в образцах, для проверки характеристик датчиков и опре-
деления пороговых значений обнаружения сигналов АЭ [8]. В работе [9] Г.Р. Маркус сооб-
щила о важности понимания того, как различия в механических свойствах грифеля каранда-
ша и его диаметра могут влиять на характер регистрируемых тестовых сигналов. 

Существуют публикации об исследованиях и анализе параметров акустических сиг-
налов при возбуждении различными источниками. Например, в работе [10] для выделения 
шума и полезных сигналов АЭ использовались различные функции вейвлет-преобразования. 
Вейвлет-преобразования позволяет определить частотный спектр как функцию времени, ис-
пользуя сегменты волны или вейвлет в качестве основной функции. В результате отображе-
ния вейвлет-коэффициентов в частотной координатной плоскости обеспечивается большая 
информативность характеристик АЭ сигнала, чем спектры плотности мощности Фурье пре-
образования. В работе [11] смоделированы вейвлет Габора и оконное преобразование Фурье. 
В работах [12, 13] автор М. Хамстэд сообщил о возможностях извлечения значительных 
идентификационных признаков источника с помощью вейвлет-преобразования сигналов АЭ. 
В его работе исследовалась зависимость различного расстояния от источника АЭ, типы ис-
точников АЭ и положение источника АЭ. Для анализа были построены спектрограммы с ис-
пользованием вейвлетов Габора для определения фазовой скорости при распространении 
упругой волны в пластине. 
 

Материалы и методика исследования 
 

В данной работе исследовало распространение акустических волн в образце (изотроп-
ный алюминиевый сплав) с использованием пьезоэлектрического датчика (GT-301) с различ-
ным его расположением и различной твердостью источника возбуждения Су-Нильсена (из-
лом грифеля карандаша). Для проведения исследований была изготовлена пластина алюми-
ниевого сплава Д16. Размер пластины 500 мм×600 мм×1,8 мм. Характеристики материала 
пластины приведены в табл. 1. 

В работе использовался пьезоэлектрический датчик (GT-301), который является спе-
циализированным широкополосным датчиком для регистрации AЭ в диапазоне 50-550 кГц. 
Для регистрации использовалась 4-канальная система AЭ на основе высокочастотного ана-
логового цифрового преобразователя PCI-9812 [14]. Датчик был подключен к АЭ системе 
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через предусилитель с коэффициентом усиления 40 дБ. Положения датчика и источников АЭ 
на поверхности пластины показано на рис. 1. 

 
Таблица 1 

Характеристики материала пластины алюминиевого сплава Д16 
Плотность, кг

м3
 Коэффициент 

Пуассона, 𝑣 
Модуля упругости, ГПа Толщина, мм 

2780  0,33 70 1,8  
 

 
Рис.1. Схема расположения датчика и источников АЭ в пластине Д16АТ 

 
Волны Лэмба 

Волны Лэмба распространяются в упругой пластине [15]. Волны Лэмба можно разде-
лить на два типа волн: симметричные и антисимметричные волны. Дисперсионные уравне-
ния симметричных и антисимметричных волн Лэмба показаны в следующих уравнени-
ях [16].  

Для симметричной волны (s0,s1,s2,…): 
tan(𝑞ℎ)
tan(𝑝ℎ)

= − 4 𝑘2𝑝𝑞
(𝑘2−𝑞2) ,        

Для антисимметричной волны (a0,a1,a2,…): 
tan(𝑞ℎ)
tan(𝑝ℎ)

= − (𝑘2−𝑞2)2

4 𝑘2𝑝𝑞
 ,   

где 𝑝2 = 𝑤2

𝑐𝑙
2 − 𝑘2, 𝑞2 = 𝑤2

𝑐𝑡2
 , p, q –  коэффициенты волны Лэмба; k – номер моды волны; h – 

половина толщины пластины; w – угловая частота; сl – скорость продольной волны; сt – ско-
рость поперечной волны.  

Дисперсионные кривые волн Лэмба в алюминиевой пластине, полученные в результа-
те расчета, показаны на рис.2. 
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а)                                                                          б) 

Рис. 2. Дисперсионные кривые волн Лэмба в алюминиевой пластине: 
а) дисперсионные кривые для групповой скорости; б) дисперсионные кривые для фазовой 

скорости  
 

Результаты и их обсуждение 
 

Результаты обработки сигналов, зарегистрированных на различных расстояниях меж-
ду датчиком и источником АЭ, показаны на рис. 3. Источники были сгенерированы изломом 
грифеля карандаша твердостью HB. Несмотря на то, что время задержки датчика и длитель-
ность импульса были значительными, форма сигнала, спектры Фурье и вейвлет не сильно 
отличаются друг от друга. Вейвлет-спектр сигнала для источника, который составляет 250 
мм от датчика, состоит из двух волн: первичной волны и отраженной волны, обозначенных 
кружками на рис. 3 (г).  

 
а)                                     б)                                    в)                                   г) 

Рис. 3. Результаты обработки сигналов на разных расстояниях между датчиком и источни-
ком: а) 100 мм; б) 150 мм; в) 200 мм; г) 250 мм. 
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В результате анализа вейвлет-спектрограммы было обнаружено, что выбранные моды 
зарегистрированных волн, которые обозначены как эллипсы на рис. 3, характеризуются как 
антисимметричные волны. При анализе работ также известно, что когда сигнал АЭ генери-
руется монополем (излом грифеля 2Н) на верхней поверхности образца, антисимметричная 
волна A0 имеет большую интенсивность в сравнении с симметричной. 

Кривые на рис. 4 (а) были построены в соответствии с максимумами интенсивности 
вейвлет-коэффициентов, которые были охарактеризованы как антисимметричные волны.  

  
а)                                                                          б) 

Рис. 4. Результаты регистрации антисимметричной моды волны Лэмба : а) консолидация 
максимумов вейвлет-коэффициентов; б) зависимость задержки компонентной составляющей 

A0 от расстояния до источника АЭ 
 
Из рис. 4 можно установить, что с увеличением расстояния до источника время за-

держки антисимметричной компоненты волны Лэмба уменьшается при увеличении частот-
ной составляющей. 

 
а)                                         б)                                      в) 

Рис. 5. Регистрация сигналов АЭ 250 мм от датчиков с различной твердостью соответствен-
но: а) твердость НВ; б) твердость Н; в) твердость 2Н 
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Сигнал, Фурье и вейвлет-спектрограмма, которые зарегистрированные на расстоянии 
250 мм источниками с разной твердостью грифеля показаны на рис. 5. Из рис. 5 видно, что 
при увеличении твердости грифеля амплитуда сигналов АЭ увеличивается. По вейвлет спек-
трограмме можно установить, что, когда источник генерируется изломом грифеля наимень-
шей твердости (HB), значение вейвлет коэффициентов в низкочастотном диапазоне и магни-
туда Фурье спектра имеют большую интенсивность. 
 

Выводы 
В работе были исследованы особенности распространения акустических волн в пла-

стине алюминиевого сплава Д16, возбужденных изломом грифеля карандаша различной 
твердости. Установлено, что при увеличении частотного спектра нормализованная энергия 
сигналов AЭ и амплитуда сигнала возрастают с увеличением твердости источника АЭ. Вре-
мя задержки частотной компоненты антисимметричной волны Лэмба уменьшается с увели-
чением частоты. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 16-
19-10149). 
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Аннотация: Нержавеющие стали нашли весьма широкое распространение во всех отраслях 
машиностроения: авиа-, судо-,автомобилестроение, пищевая и лёгкая промышленность и т.д. 
Это объясняется основными преимуществами: химическая нейтральность, высокая стойкость 
к межкристаллитной коррозии, достаточная прочность и пластичность, хорошая сваривае-
мость всеми способами сварки. Но кроме преимуществ есть недостатки: низкая теплопро-
водность, повышенная жидкотекучесть, окисляемость при нагреве, карбидообразование. При 
ручной дуговой сварке помимо нестабильности техники и режимов сварки, на качество шва 
может существенно влиять и выбор сварочных электродов, а также режимов сварки.  
 
Abstract: Stainless steels have found very wide distribution in all branches of mechanical engineer-
ing: aircraft, shipbuilding, automotive, food and light industry, etc. This is due to the main ad-
vantages: chemical neutrality, high resistance to intergranular corrosion, sufficient strength and duc-
tility, good weldability by all welding methods. But aside from the advantages, there are drawbacks: 
low thermal conductivity, increased fluidity, oxidation on heating, carbide formation. With manual 
arc welding, in addition to instability of the technique and welding regimes, the quality of the weld 
can be significantly influenced by the choice of welding electrodes as well as welding regimes. 
 
Ключевые слова: сварка аустенитных сталей, труба, покрытые электроды, режимы сварки, 
механические свойства, микроструктура 
 
Key words: austenitic steels welding, pipe, coated electrodes, welding modes, mechanical proper-
ties, microstructure 
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Методика экспериментальных исследований 
 
В качестве материала использована горячекатаная труба диметром 159 мм из корро-

зионностойкой стали 12Х18Н10Т толщиной 6 мм. Подготовку кромок выполняли  по ГОСТ 
16037-80, соединение C17. Применили ручную дуговую сварку электродами марок  ОЗЛ-8, 
ЦЛ-11 и ЦТ-15. Для сварки использовали сварочный инвертор LORCH HandyTIG 180 AC/DC 
ControlPro. 

Периметр стыка условно разделили на 6 участков. Схема наложения валиков пред-
ставлена на рисунке 1. Сварку всех соединений выполнил один сварщик 6 (шестого) разряда 
на постоянном токе обратной полярности. Таким образом, получено 3 катушки, в которых 
швы наложены следующим образом: начиная с 6 часов влево и вправо заполнен корневой 
проход, далее с 5 и 7 часов до 12 заполнен горячий проход,  с 10 и 3 часов до 12 заполнен об-
лицовочный валик. В дальнейшем исследовались свойства и структура металла каждого из 6 
сегментов шва. В результате получаем 18 образцов для исследований микроструктуры (3 об-
разца на каждый режим) и 6 образцов на механические испытания. 

Обрезка и пробоподготовка образцов проводилась на DeltaAbrasiMet и Automet 250 
(Buehler). Содержание ферритной составляющей измеряли на ферритометре МФ-51НЦ. Ис-
следование структуры металла шва и околошовной зоны проводились с помощью металло-
графического микроскопа Nikon MA200. Для измерений микротвёрдости образцов был вы-
бран микротвердомер Shimadzu HMV-2. Для испытаний на статическое растяжение была ис-
пользована электромеханическая разрывная машина INSTRON 3382. 

 
Таблица 1 – Маркировка образцов для испытаний 

Маркировка образца Параметры режима Тип слоя 
1.1.1 Электрод ЦЛ-11 

Сварочный ток – 70А 
Корень 

1.1.2 Заполняющий 
1.1.3 Облицовочный 
1.2.1 Электрод ЦЛ-11 

Сварочный ток – 90А 
Корень 

1.2.2 Заполняющий 
1.2.3 Облицовочный 
2.3.1 Электрод ЦТ-15 

Сварочный ток – 80А 
Корень 

2.3.2 Заполняющий 
2.3.3 Облицовочный 
2.4.1 Электрод ЦТ-15 

Сварочный ток – 100А 
Корень 

2.4.2 Заполняющий 
2.4.3 Облицовочный 
3.5.1 Электрод ОЗЛ-8 

Сварочный ток – 50А 
Корень 

3.5.2 Заполняющий 
3.5.3 Облицовочный 
3.6.1 Электрод ОЗЛ-8 

Сварочный ток – 70А 
Корень 

3.6.2 Заполняющий 
3.6.3 Облицовочный 

 
Результаты исследований. 

 
Так как показателем прочности сварного соединения при испытании на статическое 

растяжение при нормальной температуре является место разрыва образца то можно сделать 
вывод о том, что прочность практически всех образцов удовлетворительная. По этому пара-
метру не прошел лишь образец 2.3.3.1, зона разрушения которого является околошовная зо-
на. 
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При сравнении показателей предела прочности и предела текучести с данными по 
ГОСТ 9941-81 на сталь 12Х18Н10Т видим, что все образцы, подвергнутые испытанию на 
статический разрыв, имеют значения, превышающие значения в ГОСТе, кроме образца 
1.2.3.1, предел прочности которого хоть и удовлетворяет ГОСТу, но имеет минимальное до-
пустимое значение. 
 

 
Рис.1. Общая диаграмма растяжения образцов 

 
Значения относительного удлинения уже не такие удовлетворительные, как у предела 

прочности. Допустимое значение этого параметра имеют лишь образцы 1.2.3.1 и 2.4.3.1. 
Также близок к удовлетворительному результату образец 3.5.3.1. 

Испытания микротвердости по сечению сварного соединения производилось на отпо-
лированных и протравленных шлифах, методом вдавливания алмазной пирамиды с углом 
между противоположными гранями 136°. Нагрузка 200 гр. С помощью микроскопа микро-
твердомера по диагоналям отпечатка индентора фиксировалось значение микротвердости. 
Микротвердость измерялась по средней линии сечения, начиная с середины сварного шва до 
зоны основного металла, с шагом 1 мм. На рисунке 2 представлены графики распределения 
микротвердости по сечению шва образцов 1.1.3, 1.2.3, 2.3.3, 2.4.3, 3.5.3 и 3.6.3. 

На рисунке 2,а видно как повышается микротвердость от середины шва к линии 
сплавления (точка 5), но сразу после нее в основном металле (ОМ) от зоны термического 
влияния (ЗТВ) и дальше значение микротвердости постепенно снижается. 

На рисунке 2,б наблюдается прочностная однородность сварного шва с падением зна-
чения микротвердости в линии сплавления (точка 7), но постепенно в сторону основного ме-
талла твердость повышается. 

Рисунок 2,в показывает высокие значения микротвердости в сварном шве, но 
приближаясь к линии сплавления (точка 6) микротвердость снижается,  далее от ЗТВ в 
сторону ОМ она также постепенно убывает. 

На рисунке 2,г выявляется та же тенденция изменения микротвердости, только 
значения микротвердости значительно ниже. Линия сплавления находится вблизи точки 5. 

На рисунке 2,д линия сплавления имеет минимальное значение микротвердости 
(точка 6), от которой и в сторону шва (резким скачком), и в сторону ОМ (более плавно) идет 
увеличение значения микротвердости. 
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а)      б) 

 
в)       г) 

 
д)       е) 

 
Рис.2. График распределения микротвердости по сечению шва образца:  

а -1.1.3; б - 1.2.3; в -2.3.3; г - 2.4.3; д -3.5.3; е -3.6.3 
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На рисунке 2,е наблюдаем самые низкие значения микротвердости. Тенденция 
изменения микротвердости такая же, как и на рисунке 2,д отличается только более плавным 
переходом от линии сплавления (точка 6) к середине сварного шва. 

Так как микротвердость связана со всеми механическими характеристиками, то ее из-
менение позволяет оценить прочностную однородность сварного соединения. Построенные 
кривые распределения микротвердости показали, что прочностная однородность во всех зо-
нах термического цикла не наблюдается ни на одном образце. 

Для исследования микроструктуры сварного шва были сделаны снимки, охватываю-
щие все зоны термического цикла сварного соединения, начиная с зоны наплавленного ме-
талла и до зоны основного металла (рис. 3).  
а)       б) 

  
 

б)       в) 

    
г)       д) 

    
Рис.3. Микроструктура сварного шва образца  

а-1.1.3; б- 1.2.1; в -2.3.1; г - 2.4.1; д-  3.5.3; е- 3.6.1 
 

Термический цикл исследуемого образца характеризуется четырьмя зонами: зона 
наплавленного металла, зона рекристаллизации, зона перегрева, зона основного металла. 

Физико-механические свойства материала в значительной степени определяются со-
стоянием и структурной организацией внутренних границ раздела. 

От зоны наплавленного металла до зоны рекристаллизации идет увеличение фрак-
тальной размерности и далее идет спад значений до зоны основного металла. Это говорит о 
развитости границ в зоне рекристаллизации, что соответствует значениям более высокой 
твердости в этой зоне. 
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Содержание ферритной фазы в металле шва аустенитной стали является индикатором 
характера кристаллизации металла шва и связанной с ним стойкостью к растрескиванию.  

Выявление влияния режимов сварки на содержание феррита в металле сварного со-
единения показало, что режимам с минимальной силой тока соответствует меньшее содер-
жание феррита. Такие результаты можно объяснить различной долей основного и присадоч-
ного металла в сварном соединении при использовании различных режимов сварки. 

 
Выводы: 
- механические испытания на статическое растяжение прошли лишь 3 образца, 1.2.3.1, 

2.4.3.1 и 3.5.3.1. Это образцы сваренные электродами ЦЛ-11 на режиме сварочного тока 90А, 
ЦТ-15 при токе 100А и ОЗЛ-8 при сварочном токе 50А; 

- результаты испытаний на микротвердость для этих образцов показали, что при свар-
ке на режиме 90А электродом ЦЛ-11 получается удовлетворительная по значению микро-
твердость шва и основного металла с прочностной однородностью, на электроде ЦТ-15 при 
токе 100 А твердость сварного шва значительно выше твердости основного металла, при 
сварке электродом ОЗЛ-8 и токе 50 А микротвердость шва и основного металла находятся 
приблизительно на одном уровне с падением твердости на линии сплавления. 

- исследование показало, что наиболее оптимальное оборудование и режимы, кото-
рыми можно производить сварные соединения нержавеющих аустенитных сталей. А именно 
электроды ЦЛ-11, ЦТ-15, ОЗЛ-8 на режимах сварочного тока 90, 100 и 50 А соответственно.  
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ДВУХСТОРОННЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ ПОД 
СЛОЕМ ФЛЮСА НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА СТЫКОВЫХ СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ИЗ СТАЛИ 09Г2С 
INFLUENCE OF THE REGIMES OF TWO-WAYS AUTOMATIC WELDING UNDER 
THE FLUX LAYER ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF TWO-WELDED 
WELDED COMPOUNDS FROM STEEL 09G2S 
 
Аннотация. Рассмотрена автоматическая сварка под слоем флюса на автомате АДФ – 1250, 
для резервуаров под нефтепродукты. Проведены опытные исследования по выбору режимов 
сварки, так же определили твердость образца. 
Abstract. Automatic welding under the flux layer on the ADP - 1250 automatic machine, for oil 
product tanks is considered. Experimental studies on the selection of welding regimes were carried 
out, as well as the hardness of the sample. 
 
Ключевые слова: Автоматическая сварка автоматом АДФ – 1250 под слоем флюса, получе-
ние стыкового соединения С7, низколегированная сталь. 
 
Key words: Automatic welding with automatic ADP-1250 under a flux layer, obtaining a C7 butt 
joint, low-alloy steel. 

 
Введение 
В России каждый год наращиваются объемы добычи и нефтепереработки, поэтому 

нужны средства ее хранения. Нефтеперерабатывающим заводам нужны объемы, которые они 
наполняли и резервные емкости, потому что производство нефти циклично и происходит в 
больших количествах. Нефть в основном хранится в вертикальных резервуаров. Вокруг лю-
бого нефтеперерабатывающего завода строятся площадки для нефтехранения, где стоят вер-
тикальные резервуары.  

В процессе создания стенок цилиндрических резервуаров зачастую используются тра-
диционные методы как двусторонняя сварка под слоем флюса. Сварные соединения для дан-
ного способа подбираются по ГОСТу 8713-79 [2]. Считается что такой способ технологиче-
ски выгоден в отношении односторонней сварки [5]. Технологически выгоднее так как свар-
ка производится с двух сторон и при этом затрачивается энергетическая мощность меньше в 
два раза, вместе с этим уменьшается сварочное напряжение в следствие чего идет меньшее 
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коробление и меньшая деформация, но при этом в процессе сварки наблюдается деформации 
достаточно большой величины и после сварки тем более [7].  

При переходе на новые материалы все поднадзорные организации должны аттесто-
вать свои технологии в НАКСе для одобрения технологии пишется технологичная карта и 
проводится сварка образцов. В нашем случае предприятие «ООО Энергоремонт» приняло 
решение перейти на иностранные материалы такие как проволока 12 – 22 и флюс OK Flux 
10.62 фирмы ESAB. Целью являлось подобрать оптимальные режимы сварки обеспечиваю-
щие эксплуатационные свойства предъявляемые к стенкам цилиндрического резервуара из-
готавливаемого методом руллонирования. 

Методика-проведения исследований 
Изготовление сварных образцов. Для отработки двусторонней однопроходной сварки 

под слоем флюса с использованием низколегированных импортных материалов были выре-
заны при помощи углошлифовальной машины (УШМ) образцы из одного листа стали 09Г2С. 
Размер образцов был одинаковым, и составлял 200×300×5. Кромки на расстоянии 40 мм от 
торцов очищены от краски и ржавчин с обеих сторон на всю длину сварного стыка при по-
мощи шлифовальной машинки. После чего заготовки собирались без зазора и разделки кро-
мок, тип соединения С7 по ГОСТ 8713-79 (таблица 1), чтобы не допускать смещение кромок, 
приваривались технологические планки (100×40×5мм, 09Г2С) с проставлением двух корот-
ких прихваток (10-50 мм)  

 
Таблица 1 

Конструктивные элементы сварного соединения С7 по ГОСТ 8713-79 
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19 

Примечание: S - толщина сварных образцов; b -  зазор; g - высота наплавленного метала;  
e -  ширина наплавленного металла 

 
Сварочные материалы. Сварка образцов выполнялась омедненной проволокой 12 – 22 

(ESAB) диаметром 3 мм, предназначенной для сварки углеродистых и низколегированных 
сталей в сочетании с флюсами OK Flux 10.62, OK Flux 10.71 и т.д. Отличается высокой чи-
стотой литого метала, дает легкое отделение шлака и великолепные пластические свойства 
метала шва, применяется для сварки сталей класса прочности по API до X56 включительно. 

Автоматическая сварка производилась на сварочном аппарате АДФ 1250 с источни-
ком питания ВДУ-1250 с вылетом электрода 40 мм. 

После сварки образцы были протравлены в растворе Гейна, для просмотра микро-
структуры шва. Критериям качества образования шва являлась взаимное перекрытие проти-
воположных валиков для обеспечения отсутствия не провара между ними и минимальное 
смещение оси валиков от оси стыка. На сформированных валиках измеряли геометрические 
параметры: высоту усиления шва, ширину шва УШС-3 и штангенциркулем, по требованиям 
РД 03606 - 03.  

После выяснения оптимальных режимов сварки на малых образцах сваривали образец 
с более протяженным стыком размерами 1300×350×5 мм. Для обеспечения равномерности 
вылета электрода сварное соединение после наложения первого валика было выправлено. В 
полученном образце определяли картину деформирования после образования первого и вто-
рого валиков, с этой целью использовали следующую схему проведения замеров. Сварной 
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образец располагался на ровной поверхности пола, сверху и справа вдоль сварного образца 
укладывались металлические трубы одинакового сечения, на трубы устанавливался уголок 
являющийся измерительной базой от которой штангельциркулем с глубиномером произво-
дилось измерение высоты до поверхности образца в точке размеченной на нем сетке с ячей-
кой 40×40 мм (рисунок 1). Данные вносились в XL с построением графика поверхности. 

Для осуществления испытаний образцов сварного соединения на статическое 
растяжение, измерения твердости, определения изменения микроструктуры из сварного шва 
вырезаны образцы  по ГОСТу 6996 -66 [5]. В образцах на статичекое растяжение снято 
усиление до основного металла – тип ХII размеры 5×15×250. Испытания проводили на 
универсальной машине INSTRON 3382.Образцы на ударную вязкость – тип Х с v образным 
надрезом по оси шва и по линии сплавления. Испытания производились при комнатной 
температуре и при -60 °С  на ударном копле JB-WV 300. 

а)                                  б)                       

 
Рис. 1. Измерительная система для определения картины деформирования сварных образцов: 

 а – первый проход; б – второй проход. 
 
Результаты исследований 
Результаты подбора подходящего режима сварки для соединения С7 по ГОСТу 8713-

79  низкоуглеродистой стали толщиной 5 мм приведены в таблице 2. В ходе многократного 
проведения сварки было получено 20 образцов варьированием режимов сварки: силы сва-
рочного тока (I с V), напряжением (U) полученные данные по влиянию режимов на глубину 
проплавления приведены на рисунке 2.  

 
Таблица 2 

Параметры режимов сварки для контрольного образца 

 
 

Из рисунка 2 видно, что получить стабильный рост глубины проплавления при увели-
чении силы тока и уменьшения скорости сварки достаточно сложно.  Так например при ско-
рости 32 м/ч увеличении силы тока до 280 А приводит к росту глубины проплавления до 3 
мм, а дальнейший рост тока к линейному снижению глубины проплавления до 1,5 мм, такой 
же эффект наблюдается и при скорости 28 м/ч. Это явление обусловлено тем, что при повы-
шении энергетических параметров сварочной дуги улучшаются условия плавления элек-
тродной проволоки, а логическая система сварочного автомата удерживая определённую 
длину дуги увеличивает скорость подачи проволоки, поэтому вместо роста глубины про-
плавления увеличивается ширина валика и высота его усиления (рисунок 3 и 4).   
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Рис. 2. Диаграмма влияния режимов сварки на глубину проплавления 

 
Рис. 3. Гистограмма зависимости ширины шва от силы сварочного тока 

 
Рис. 4. Гистограмма зависимости высоты усиления от силы сварочного тока 

 
Как видно из рисунка 5. Процедура сварки приводит к существенному деформирова-

нию свариваемого образца как после первого прохода, так и после второго. Наблюдаемая по-
сле охлаждения деформация имеет седловидную форму с максимальным прогибом 70 мм 
после первого прохода и 80мм после наложения второго валика. 

В динамике деформирования в процессе сварки наблюдалось следующее явление: при 
достижении половины длины сварного шва деталь выгибалась к сварочной головке, тем са-
мым уменьшая величину вылета электрода, что в свою очередь повлекло образованию про-
жога в ряде участков, даже после оперативного вмешательства подъема сварочной головки. 

В ходе охлаждения деформация сменила знак на противоположный. Кроме продоль-
ной деформации наблюдается и поперечная деформация, отображающаяся в форме домика, 
что дает сложный характер общий картины деформирования образца (то есть изменение 
геометрии происходит в трех плоскостях). 
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а) 

  
б)  

 
Рис. 5. Картина сварочных деформаций после наложения валиков: 

а – первого валика; б – второго валика 
 

Микроструктура поперечного сечения контрольного образца приведена на рисунке 6. 
Из рисунка видно, что отсутствует непровар, то есть обеспечено взаимное перекрытие вали-
ков. Структура первого и второго валика отличны друг от друга, в структуре второго валика 
наблюдаются дендриды с игольчатой структурой бенита отпуска, направленна от линии 
сплавления поверхности образованной усилением сварного шва и к его поперечной оси. В 
структуре первого валика наблюдаем отпускную структуру ферито-перлитной смеси имею-
щей зерно равное по размеру с основным металлом. Это явление характеризуется следую-
щим механизмом: в момент нагрева и кристаллизации второго валика происходит нагрев до 
температуры аунистезации металла первого валика во всем его объеме и медленное охла-
ждение до образования ферито-перлитной смеси среднего размера зерна.  

Наибольший интерес представляет объем металла ограниченный линиями сплавления 
валиков и зоны термического влияния. Структура в этой зоне имеет крупное зерно с иголь-
чатой структурой бенита - отпуска.  

 
Рис. 6. Микроструктура поперечного сечения сварного соединения контрольного образца 

1- основной металл; 2 - первый валик шва; 3 - второй валик шва; 
4 - перекрытие валиков; 5 - зона термического влияния 
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Испытания на ударную вязкость проводились на двух образцах, вдоль сварного шва и 
поперек. В обоих случаях показания ударной вязкости превосходили показания из справоч-
ников в два раза, что говорит нам о высокой способности материала поглощать механиче-
скую энергию в процессе деформации.  

Испытаниям на ударную вязкость подвергался образец выпеленный вдоль шва, тем 
самым в испытаниях участвовал исключительно наплавленный металл (металл шва). Резуль-
таты испытаний на ударную вязкость Охлаждённые до – 40 °С образца показывают увеличе-
ние ударной вязкости относительно разрушенных при комнатной температуре.  

Результаты испытаний на разрыв представлены в таблице 3 и рисунке 7. Разрыв про-
изошёл не по сварному соединению, а по основному металлу, что свидетельствует об удо-
влетворительной прочности сварного соединения. Относительное удлинение составило 15,8 
% для первого образца, и 12 % для второго. 
 
Таблица 3 

Результаты испытаний на статическое растяжение 
 Ширина, 

мм 
 

Толщина, 
мм 

Площадь, 
мм2 

Модуль, 
MПa 

Условный предел 
текучести, 
MПa 

Предел 
 прочности, 
MПa 

 16,20 3,50 56,70 188571 278,9 426,4 
 16,30 4,15 67,64 173961 397,1 522,6 

 

 
Рис. 7. Результаты испытаний образцов на статическое растяжение 

 
Выводы 
В ходе исследования были зафиксированы значительные деформации металла вовре-

мя и после процесса сварки. Для снижения деформации рекомендуется прибегнуть к допол-
нительным технологическим операциям. Жесткая фиксация листового металла исключает 
деформирования в процессе сварки, однако не исключается деформирования в процессе 
охлаждения. Закрепление роликого устройства на сварочную головку не уменьшает количе-
ство деформаций, но избавляет от появление прожогов. 

Существует определенная энергетическая способность сварки под флюсом: при уве-
личении силы тока глубина проплавления может не увеличиваться. Это происходит потому 
что энергия дуги при возрастания силы тока тратится на расплавление проволоки и повыше-
ние ее объема в сварочной ванне, при этом снижается глубина проплавления и увеличивается 
ширина валика.  В процессе 20 экспериментов, был найден баланс между всеми параметрами 
режимов сварки чтобы достичь нормального проплавления для стали 09Г2С толщиной 5 мм, 
параметрами 300 А при корневом шве и 440 А при наложении второго валика со скоростью 
50 км/ч и напряжением 24 В. 
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Nenyuk Veronika Vladislavovna – student of Komsomolsk-na-Amure State University (Komsomolsk-on-
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Аннотация. В данной работе описан процесс разработки и тестирования усилителя для 
наушников класса AB на основе интегральной микросхемы TPA6120A2. Работа содержит 
функциональную схему устройства и принципиальные схемы входящих в него узлов, черте-
жи и фотографии готовых печатных плат и характеристики (амплитудно-частотная характе-
ристика, коэффициент нелинейных искажений, отношение сигнал/шум, интермодуляцион-
ные искажения), полученные экспериментальным путем с помощью программного обеспе-
чения SpectraLab и звуковой карты. 
 
Summary. This article describes the process of development and testing of the headphone AB class 
amplifier based on integrated circuit TPA6120A2. The article contains functional diagram of the 
device and circuit diagrams of its constituent units, drawings and photos of finished printed circuit 
boards and characteristics (amplitude-frequency response, total harmonic distortion,  signal-to-
noise ratio, intermodulation distortion) obtained experimentally using SpectraLab program software 
and sound card. 
 
Ключевые слова: усилитель, класс AB, интегральная микросхема, блок питания, звук, ам-
плитудно-частотная характеристика, коэффициент нелинейных искажений, отношение сиг-
нал/шум, интермодуляционные искажения. 
 
Key words: amplifier, AB class, integrated circuit, power supply, sound, amplitude-frequency re-
sponse, total harmonic distortion, signal-to-noise ratio, intermodulation distortion. 
 

Введение 
За последние годы с ростом количества переносных устройств для воспроизведения 

музыки, таких, как плееры и смартфоны, возросла популярность низкочастотных усилите-
лей, предназначенных для использования с наушниками. 

Усилители для наушников можно разделить на портативные и стационарные. 
Первые необходимы при использовании высокоомных наушников, так как встроен-

ные в мобильные устройства усилители зачастую не дают необходимой громкости звука. 
Вторые также необходимы при использовании высокоомных наушников при получе-

нии звукового сигнала со звуковой карты или цифро-аналогового преобразователя. Иногда 
их используют в качестве дополнения к основному усилителю или ресиверу, если выход для 
наушников не дает удовлетворительного качества звучания. 

Постановка задачи 
Необходимо разработать и изготовить усилитель для высокоомных наушников, так 

как имеющийся источник сигнала – звуковая карта, не дает желаемого качества прослушива-
ния. 

Решение задачи 
Усилители могут быть построены на транзисторах, лампах и операционных усилите-

лях. В ходе поиска и рассмотрения различных схем исполнения было решено использовать 
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усилитель мощности звуковой частоты TPA6120A2. Это специализированная интегральная 
микросхема фирмы Texas Instruments, предназначенная специально для работы с наушника-
ми. Отметим некоторые важные для звукового усилителя характеристики: 

• коэффициент нелинейных искажений с учётом шума 112,5 дБ; 
• коэффициент подавления напряжения питания -75 дБ; 
• коэффициент подавления 100 дБ; 
• напряжение шума на выходе (среднеквадратичное значение) 0,9 мкВ; 
• отношение сигнал/шум 116 дБ. 
На рисунке 1 показана амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) микросхемы, 

взятая из технической документации [2]. 
 

 
Рис. 1. АЧХ TPA6120A2 

 
Из характеристик видно, что данная микросхема подходит для создания усилителя 

класса Hi-Fi благодаря равномерной АЧХ и большой ширине полосы пропускания, а также 
крайне малому коэффициенту нелинейных искажений и отношению сигнал/шум 

Еще одной причиной для выбора данной интегральной схемы стала простота схемы 
усилителя и возможность обойтись без конденсаторов в сигнальных цепях. 

Функциональная схема усилителя показана на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Функциональная схема усилителя 

 
Для работы микросхемы требуется двухполюсный блок питания постоянного тока с 

напряжением от ±5 до ±15 В. 
Был разработан линейный блок питания [3], принципиальная схема которого изобра-

жена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Принципиальная схема блока питания 

 
Сам усилитель спроектирован согласно технической документации производителя. 

Принципиальная схема изображена на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Принципиальная схема усилителя 

 
Печатные платы для блока питания и усилителя были спроектированы в программе 

SprintLayout 6.0. Результат проектирования показан на рисунках 5, 6, готовые платы – на ри-
сунках 7, 8. 
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Рис. 5. Рисунок печатной платы блока питания 

 

 
Рис. 6. Рисунок печатной платы усилителя 

 

 

 
Рис. 7. Готовый блок питания 
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Рис. 8. Готовый усилитель 

 
Тестирование 
С помощью звуковой карты компьютера, делителя напряжения и программы Spec-

traLab [1] были получены амплитудно-частотные характеристики (рисунки 9, 10) и значения 
коэффициента нелинейных искажений (КНИ), отношения сигнал/шум (ОСШ) и интермоду-
ляционных искажений (ИМИ) звуковой карты и усилителя (рисунки 11, 12).  

АЧХ усилителя для наушников более равномерная, чем у звуковой карты. «Завал» на 
низких частотах составляет 1 дБ и значительно меньше, чем при прямом подключении к зву-
ковой карте. Это сказывается на качестве звучания, бас более глубокий и упругий. 

КНИ (THD) равен 0,035 %, КНИ с учетом шума (THD+N) равен 0,27%, ИМИ (IMD) 
равны 0,1%, ОСШ (SNR) равно 51 дБ. КНИ такой же, как у звуковой карты, но остальные 
показатели гораздо лучше. 

 

 
Рис. 9. АЧХ звуковой карты 
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Рис. 10. АЧХ усилителя 
 

 
Рис. 11. Спектрограмма звуковой карты и значения КНИ, ОСШ, ИМИ 

 

 
Рис. 12. Спектрограмма усилителя и значения КНИ, ОСШ, ИМИ 
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Заключение 
Полученный усилитель имеет хорошее качество звучания и оставляет приятные ощу-

щения от прослушивания. Характеристики устройства, полученные с помощью ПО Spec-
traLab, соответствуют характеристикам усилителя Hi-Fi класса. 

В дальнейшем планируется улучшить усилитель, уменьшив выходные сопротивления 
и добавив катушки индуктивности для компенсации емкости проводов наушников, а также 
добавить цифро-аналоговый преобразователь для улучшения качества звучания и возможно-
сти подключения к цифровым выходам устройств воспроизведения.  
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Аннотация. В работе представлено описание измерительного стенда на базе станка 
16К20Ф3С32. Стенд предназначен для регистрации сигналов акустической эмиссии при то-
карной обработке закаленной стали. В состав стенда входит  токарный станок, измерительный 
преобразователь (датчик), аналогово-цифровой преобразователь (плата), ПЭВМ, соедини-
тельные провода. С помощью измерительного стенда определены оптимальные скорости ре-
зания с использованием сигналов акустической эмиссии, для разных условий обработки за-
каленной стали при которой создаются условия, обеспечивающие минимальную интенсив-
ность изнашивания инструмента (максимальный путь резания до критерия критического из-
носа). Предложен параметр сигнала акустической эмиссии при точении, характеризующий 
процессы, происходящие в зоне резания. Выявлен и экспериментально подтвержден диагно-
стический признак оптимальности условий точения закаленных сталей. Получена и иссле-
дована зависимость информативного параметра акустической эмиссии от скорости резания.  
 
Summary. The paper presents a description of the measuring stand on the basis of the machine 
16K20F3S32. The stand is intended for registration of acoustic emission signals during turning of 
hardened steel. The stand includes a lathe, measuring Converter (sensor), analog-to-digital Converter 
(Board), PC, connecting wires. With the help of the measuring stand, the optimal cutting speeds are 
determined using acoustic emission signals, for different conditions of hardened steel processing 
under which conditions are created that ensure the minimum intensity of tool wear (the maximum 
cutting path to the critical wear criterion). The parameter of acoustic emission signal during turning, 
characterizing the processes occurring in the cutting zone, is proposed. The diagnostic sign of opti-
mality of conditions of turning of the hardened steels is revealed and experimentally confirmed. The 
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dependence of the informative parameter of acoustic emission on the cutting speed is obtained and 
investigated. 
 
Ключевые слова: режущая керамика, износ, закаленная сталь, оптимальная скорость реза-
ния, резец, твердое точение, сигнал акустической эмиссии 
 
Key words: cutting ceramics, deterioration, hardened steel, optimum speed of cutting, cutting tool, 
hard turning, signals acoustic emission 
 

Большинство деталей изготовленных из стали на этапе выполнения технологического 
процесса предшествующего чистовой обработки подвергают термообработке или поверх-
ностному упрочнению для придания им дополнительных эксплуатационных свойств таких 
как износостойкость и способность выдерживать значительные нагрузки. Однако, высокая 
твердость, полученная после термообработки - закалка негативно отражается на обрабаты-
ваемости таких деталей. Детали зубчатых передач и различные валы и оси – типичные зака-
ленные детали, обрабатываемые точением. 

Целью работы является определение оптимальной скорости резания с использованием 
сигналов акустической эмиссии, для разных условий обработки закаленной стали при которой 
создаются условия, обеспечивающие минимальную интенсивность изнашивания инструмента 
(максимальный путь резания до критического износа инструмента). 

Был принят подход к оптимизации режимов обработки закаленной стали с использо-
ванием сигналов акустической эмиссии (АЭ). Наличие корреляционной связи между пара-
метрами АЭ и исследуемой характеристикой резания может изменяться в весьма широких 
пределах, однако это зависимость от условий резания, если она есть, регистрируется доста-
точно надежно, так как сами параметры обычно взаимосвязаны. Указанное обстоятельство 
открывает широкие перспективы использования метода АЭ для оптимизации режимов реза-
ния [1]. 

Для проведения экспериментов по исследованию зависимости информативного пара-
метра АЭ от условий обработки был разработан стенд на базе станка 16К20Ф3С32.  Стенд 
предназначен для регистрации сигналов АЭ при токарной обработке. В состав стенда входит 
станок 16К20Ф3С32, измерительный преобразователь (датчик), аналогово-цифровой преоб-
разователь (плата), ПЭВМ, соединительные провода (рис. 1). 

В качестве измерительного преобразователя используется контактный вибропреобра-
зователь модели АР77 производства «ГлобалТест». Датчик имеет специальную резьбовую 
поверхность, с помощью которой он крепится к нижней поверхности сборного резца, осна-
щенного многогранной неперетачиваемой пластиной. Использование сборного резца позво-
ляет легко менять изношенные пластины не перезакрепляя датчик. 

Исследование влияния скорости резания на параметр сигнала АЭ (выборочное сред-
неквадратическое отклонение SАЭ) проводилось в условиях непрерывного продольного то-
чения закалённой стали 45 (45 HRC и 54 HRC) резцом с режущей пластиной с углами γ=-8°; 
α=8°; λ=5° из режущей керамики ВОК-60. Испытание проводилось на токарном станке мо-
дели 16К20Ф3С32. Подача и глубина резания: S=0,08 мм/об, t=0,15 мм, на которых реализу-
ется модель чистового точения. Влияние износа режущей пластины на результаты миними-
зировано: каждый проход меняется режущая грань пластины. Результаты эксперимента 
представлены на рис. 2. 

Как видно из рис.2, оптимальные скорости резания при обработке заготовок закалён-
ных до твёрдостей 45 HRC и 54 HRC, соответственно располагаются в диапазонах 380-400 
м/мин и 440-470 м/мин. Оказывается, что диапазон оптимальных скоростей со средним 390 
м/мин, в случае обработки заготовки с твёрдостью 45 HRC, оказывается на 17 % ниже по 
сравнению со скоростями, оптимальными для обработки стали с твёрдостью 54 HRC. Кроме 
того, диапазон выбора скоростей, обеспечивающих надлежащее качество детали, во втором 
случае более широк, что упрощает выбор рациональных режимов. 
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Рис. 1.  Схема сбора и регистрации данных стенда на базе станка 16К20ФЗС32: 

1 - резец; 2 - измерительный преобразователь; 3 - плата сбора данных;  
4 - центральный процессор; 5 - дисплей; 6 - накопитель на жестких дисках 

 

 
Рис. 2. Поиск зоны оптимальных скоростей при обработке закалённых до разной твёрдости 

заготовок минералокерамической пластиной ВОК-60 
 
После преодоления оптимальной зоны обе кривые постепенно начинают монотонно 

восходить. По всей видимости, это связано с перестройкой структуры обрабатываемого ма-
териала в зоне первичных пластических деформаций, что приводит к возникновению более 
температуростойких включений. Поэтому достижение очередного минимума требует увели-
чения скорости резания для повышения температуры, необходимой для локальной пласти-
фикации обрабатываемого материала. Однако следует учитывать, что верхняя граница пре-
дельных скоростей резания будет определяться термостойкостью используемой режущей 
пластины, т.е. не удастся бесконечно увеличивать скорость резания с целью оптимизации 
условий обработки. 

При скоростях менее 300 м/мин не установлено характерного для точения закаленных 
заготовок свечения стружки, наблюдалась сливная стружка, которая будучи пластичной, 
наматывалась на резец и заготовку, частично скапливалась на передней поверхности пла-
стины, приводя к увеличению температуры режущей пластины и заготовки. В итоге, наблю-
дали нарушение оптимального перераспределения тепловых потоков между струж-
кой, режущей пластиной и заготовкой. Одной из главных задач для достижения оптимальных 
условий точения закаленных заготовок является уход более 80 % теплоты из зоны резания 
через стружку, чтобы обеспечить термическую стабильность обрабатываемой детали [1, 2]. 
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Выводы по результатам исследования: 
1. Разработан стенд на базе станка 16К20Ф3С32 для регистрации сигналов акустиче-

ской эмиссии при точении закаленных заготовок.  
2. Предложен параметр сигнала акустической эмиссии при точении, характеризующий 

процессы, происходящие в зоне резания. 
3. Определены диапазоны оптимальных скоростей резания для разных условий точения 

закаленных заготовок, обеспечивающих надлежащее качество обработки заготовок. 
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В связи с возрастанием стоимости энергетических ресурсов на современном этапе 
развития экономики все большее внимание уделяется вопросам эффективного использования 
энергии. При этом большая часть первичных энергоресурсов преобразуются в электриче-
скую энергию, которая является наиболее универсальной и удобной для использования в 
различных сферах человеческой деятельности. Почти половина всей вырабатываемой элек-
троэнергии расходуется на работу асинхронных двигателей, из которых более половины – 
это двигатели с короткозамкнутым ротором. Эти обстоятельствами объясняется, почему во 
всем мире стремятся повышать КПД короткозамкнутых асинхронных двигателей. В России в 
настоящее время действуют два стандарта, регламентирующие уровни КПД асинхронных 
двигателей [1, 2]. В первом стандарте [1] регламентируется уровень КПД двигателей, назы-
ваемых в этом документе энергосберегающими. Второй стандарт [2] более широко регла-
ментирует уровни энергоэффективности двигателей. В нем все двигатели по энергоэффек-
тивности разделены на четыре класса, для каждого класса указываются значения КПД. Вто-
рой стандарт является идентичным соответствующему стандарту Евросоюза. К сожалению, 
эти стандарты имеют рекомендательный характер, поэтому в нашей стране продолжают вы-
пускаться асинхронные двигатели с низким уровнем КПД. Двигатели с высоким КПД имеют 
большую материалоемкость, а потому более высокую стоимость. Обществу, в целом, выгод-
но, чтобы эксплуатировались энергоэффективные двигатели, и с точки зрения длительной 
экономической перспективы, и с точки зрения улучшения экологической обстановки. Поку-
патели же сами решают, приобретать ли им двигатели более дешевые двигатели с низким 
КПД или более дорогие двигатели с высоким КПД, повышенная стоимость которых окупает-
ся за 2..3 года эксплуатации. 

Для повышения энергоэффективности двигателей можно использовать конструктив-
ные и технологические меры. Электрические двигатели и так имеют относительно высокий 
КПД, например, асинхронные двигатели массовых серий 4А и АИ мощностью более 2 кВт 
имеют КПД 80% и более. Поэтому резкое увеличение их КПД ожидать не следует, тем более, 
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что революционного улучшения свойств активных материалов нет и не предвидится. Луч-
шим проводниковым материалом для обмотки статора остается медь, для короткозамкнутой 
обмотки ротора – алюминий. Лучшим магнитным материалом для сердечников по магнит-
ным свойствам при приемлемой стоимости остается холоднокатаная изотропная тонколисто-
вая электротехническая сталь. Основной путь уменьшения потерь и повышения КПД – это 
уменьшение электромагнитных нагрузок, а именно, линейной токовой нагрузки, плотности 
тока в обмотках статора и ротора, магнитной индукции в воздушном зазоре. Причем, индук-
цию в зазоре  существенно изменять не следует. При существующих в настоящее время про-
водниковых, магнитных и конструкционных материалах существует некоторый предел по-
вышения КПД. Каков этот максимально достижимый уровень КПД? В данной работе полу-
чен ответ на этот вопрос на примере двух четырехполюсных асинхронных двигателей мощ-
ностью 37 и 55 кВт со всыпными обмотками из круглых эмалированных проводов. Для этого 
были выполнены расчеты двигателей закрытого исполнения с разными электромагнитными 
нагрузками. Некоторые результаты расчетов приведены в таблицах 1 и 2. В них же для срав-
нения приведены соответствующие данные двигателей серии 4А. 

 
Таблица 1 

Показатели четырехполюсных асинхронных двигателей мощностью 37 кВт 

Параметр Двигатель  
серии 4А 

Рассчитанные энергосбере-
гающие  двигатели 

КПД, % 92 93,43 93,9 
Коэффициент мощности  0,9 0,85 0,86 
Линейная токовая нагрузка, кА/м 36,8 38 38 
Индукция в воздушном зазоре, Тл 0,73 0,78 0,74 
Плотность тока в обмотке статора, А/мм2 5,6 3,2 2,5 
Плотность тока в стержнях обмотки ротора, 
А/мм2 - 2,0 1,8 

Суммарные потери, Вт 3659 2600 2404 
Электрические потери в обмотке статора, Вт 1729 877 705 
Электрические потери в обмотке ротора, Вт 693 572 542 
Потери в стали, Вт 701 578 588 
Механические потери, Вт 334 374 374 
Добавочные потери, Вт 203 197 196 
Масса обмотки статора, кг 17,5 31,7 37 
Масса обмотки ротора, кг - 8,5 11 
Масса стали сердечников, кг - 119 134 
Масса электрической изоляции, кг - 0,6 0,8 
Масса конструкционных материалов, кг - 134 142 
Масса двигателя, кг 275 293 325 
 
Таблица 2 

Показатели четырехполюсных асинхронных двигателей мощностью 55 кВт 

Параметр Двигатель  
серии 4А 

Рассчитанные энергосберегающие  
двигатели 

КПД, % 92,5 93,86 94,04 94,36 94,6 
Коэффициент мощности  0,9 0,88 0,89 0,89 0,88 
Линейная токовая нагрузка, кА/м 37 35 34,5 29,6 31 
Индукция в воздушном зазоре, Тл 0,76 0,82 0,73 0,75 0.72 
Плотность тока в обмотке статора, А/мм2 5,3 4 3,2 2,7 2,2 
Суммарные потери, Вт 4460 3600 3489 3289 3140 
Масса обмотки статора, кг 25,3 27,4 35 36,8 50 
Масса двигателя, кг 355 377 398 438 459 
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В двигателях массово используемых серий 4А и АИ наибольшими из всех составля-
ющих потерь являются электрические потери в обмотке статора. В двигателях мощностью до 
5,5 кВт они составляют более 50%. С увеличением мощности доля этих потерь  уменьшается 
от 60…65% в двигателях мощностью меньше 1кВт до 25…30% в двигателях мощностью 
больше 100кВт. Электрические потери в обмотке ротора составляют примерно 25%. Именно 
за счет уменьшения электрических потерь в обмотках и возможно уменьшение суммарных 
потерь и повышение КПД двигателей, что получается за счет уменьшения плотности тока в 
обмотках. Это подтверждается данными расчетов, приведенными в таблицах. Уменьшение 
плотности тока в обмотках, с одной стороны, позволяет уменьшать потери, но, с другой сто-
роны, приводит к увеличению расхода  проводниковых материалов и электротехнической 
стали, а также массы и габаритов всего двигателя. Увеличение габаритов двигателя и, преж-
де всего, внешнего диаметра сердечника статора, приводит к увеличению механических по-
терь. Небольшое снижение потерь в стали сердечника статора удается получить за счет 
уменьшения индукции  в зубцах и ярме. В результате выполненных расчетов выявлено, что 
увеличение КПД ограничивается определенным максимальным значением. Для двигателя 
мощностью 37 кВт максимальное КПД составляет 93,9%, для двигателя мощностью 55кВт – 
94,45%.  Дальнейшее уменьшение электромагнитных нагрузок уже не позволяет уменьшить 
потери и повысить КПД. Полученные максимальные значения КПД согласно [2] соответ-
ствуют третьему классу энергоэффективности (IE3). Таким образом, при нынешнем состоя-
нии технологи производства двигателей достичь высшего четвертого класса энергоэффек-
тивности (IE4) с уровнем КПД 95,2% для двигателя мощностью 37 кВт и 95,7% для двигате-
ля мощностью 55кВт только за счет уменьшения электромагнитных нагрузок не представля-
ется возможным.  

Дальнейшее, причем, относительно небольшое снижение потерь и повышение КПД 
возможно путем совершенствования конструкции и технологии производства двигателей. 
Для снижения механических потерь необходимо более точное изготовление деталей под-
шипниковых узлов, создание более совершенных подшипников, создание более эффектив-
ных вентиляторов и совершенствование вентиляционных трактов. Для снижения магнитных 
потерь в стали необходимо совершенствовать технологию штамповки листов и сборки сер-
дечников, чтобы уменьшить механические воздействия на листы, приводящие к увеличению 
магнитных потерь. Металлургическая отрасль должна создавать новые электротехнические 
стали с улучшенными магнитными свойствами и с низкими магнитными потерями.  
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В настоящее время возрастает стоимость энергетических ресурсов, поэтому все острее 
становится проблема эффективного использования энергии. Особенно это касается электри-
ческой энергии, которая является наиболее универсальной и широко используется во всех 
областях человеческой деятельности. Более половины всей вырабатываемой электроэнергии 
потребляется электродвигателями. Из них наибольшее применение имеют асинхронные дви-
гатели (АД) с короткозамкнутым ротором. В нашей стране до сих пор выпускаются  асин-
хронные двигатели с низким КПД, еще больше таких двигателей находятся в эксплуатации, 
поэтому очень важно наладить массовый выпуск асинхронных двигателей с высокой энерге-
тической эффективностью. В России имеется стандарт на энергосберегающие асинхронные 
двигатели с короткозамкнутым ротором [1]. Согласно этому стандарту потери энергосбере-
гающего двигателя должны быть меньше чем у аналогичных двигателей серии АИ не менее 
чем на 20%. К сожалению, этот стандарт является рекомендательным, а не обязательным, 
поэтому многие электромашиностроительные предприятия продолжают выпускать двигате-
ли с низким КПД.  

При проектировании энергоэффективных АД необходимо знать и ясно понимать воз-
можные пути повышения КПД двигателей. Нами были выполнены проектные расчеты ряда  
асинхронных двигателей закрытого исполнения со всыпной обмоткой статора и короткоза-
мкнутой алюминиевой обмоткой ротора. Для сравнения энергетических показателей в каче-
стве базовых двигателей были приняты двигатели серии 4А, так как для этих двигателей 
имеется исчерпывающая информация об их параметрах, характеристиках и обмоточных дан-
ных [2], а для двигателей серии АИ таких данных нет. При этом мы приняли во внимание, 
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что энергетические показатели двигателей серии АИ почти такие же, как у двигателей серии 
4А. Были определены все составляющие потерь базовых двигателей на основе схемы заме-
щения [2] и методике проектирования АД, проведённой в [3]. Было выявлено, что в базовых 
двигателях малой мощности (менее 10 кВт) более половины потерь – это электрические по-
тери в обмотке статора. Поэтому при проектировании энергосберегающих двигателей малой 
мощности необходимо, прежде всего, уменьшать эти потери. Этого можно добиться только 
за счёт уменьшения плотности тока в обмотке и линейной токовой нагрузки. Однако это 
приводит к увеличению расхода обмоточного провода, массы обмотки статора, массы сер-
дечников статора и ротора и, как следствие, массы и габаритов двигателя в целом. В двига-
телях большей мощности (более 10 кВт) потери в обмотке статора составляют меньше поло-
вины полных потерь, хотя и остаются больше других видов потерь. В двигателях средней 
мощности возрастает доля механических потерь и потерь в стали. Для уменьшения потерь в 
двигателях средней мощности необходимо уменьшать не только потери в обмотке статора, 
но и потери в обмотке ротора за счет уменьшения плотности тока в ней, а также потери в 
стали за счет уменьшения магнитной индукции в воздушном зазоре. Все указанные выше 
способы уменьшения потерь связаны с уменьшением электромагнитных нагрузок и, как 
следствие, с увеличением расхода активных материалов, с возрастанием массы и габаритов 
двигателей. К сожалению, другого пути существенного уменьшения потерь и увеличения 
КПД не существует, так как лучшего проводникового материала для обмотки статора, чем 
медь, нет, наилучшим по электрическим и технологическим свойствам для короткозамкну-
той обмотки ротора остается алюминий. Механические потери при традиционно используе-
мых подшипниках и конструкциях подшипниковых узлов уменьшать не удается, из-за уве-
личения габаритов они даже немного возрастают. Добавочные потери нами рассчитывались 
по рекомендациям отечественных стандартов как полпроцента от потребляемой двигателем 
мощности, поэтому существенного отличия добавочных потерь в базовых двигателях и 
спроектированных нами энергосберегающих двигателях нет. Результаты расчётов и сравне-
ние показателей двух энергосберегающих двигателей средней мощности и аналогичных ба-
зовых двигателей приведены в табл. 1 и 2. 
 
Таблица 1 

Сравнение показателей четырехполюсных асинхронных двигателей мощностью 37 кВт 
Сравниваемый параметр Базовый двигатель Энергосберегающий двигатель 

Высота оси вращения 200 225 
КПД 0,91 0,9345 

Коэффициент мощности (cosφ) 0,9 0,86 
Суммарные потери, Вт 3659 2591 

Уменьшение суммарных потерь  
в энергосберегающем двигателе, % - 29,2 

Электрические потери в обмотке статора, 
  

1729
47,25

 
858

33,11
 

Электрические потери в обмотке ротора, 
 

693
18,94

 
584

22,54
 

Потери в стали,  700
19,13

 
578

22,31
 

Механические потери,  334
9,13

 
373
14,4

 

Добавочные потери,  209
5,55

 
198
7,64

 

Масса обмотки статора, кг 18 31,7 
Масса двигателя, кг 270 293 

163



Таблица 2 
Сравнение показателей четырехполюсных асинхронных двигателей мощностью 55 кВт 

Сравниваемый параметр Базовый двигатель Энергосберегающий двигатель 
Высота оси вращения 225 225 

КПД 0,925 0,941 
Коэффициент мощности (cosφ) 0,9 0,88 

Суммарные потери, Вт 4459 3458 
Уменьшение суммарных потерь 

в энергосберегающем двигателе, % - 22,45 

Электрические потери в обмотке статора, 
 

1749
39,22

 
1190
34,4

 

Электрические потери в обмотке ротора, 
 

841
18,86

 
613

17,73
 

Потери в стали,  1041
23,35

 
751

21,72
 

Механические потери,  531
11,91

 
611

17,76
 

Добавочные потери,  297
6,67

 
293
8,47

 

Масса обмотки статора, кг 25,3 33 
Масса двигателя, кг 355 389 

 
Анализируя полученные результаты, заметим, что во всех энергосберегающих двига-

телях уменьшение суммарных потерь достигнуто, в основном, за счёт уменьшения электри-
ческих потерь в обмотке статора (в двигателе мощностью 37 кВт – на 50%, в двигателе мощ-
ностью 55 кВт – на 32%). Электрические потери в обмотке ротора и потери в стали удалось 
уменьшить на 15…28%. Механические потери в энергосберегающих двигателях немного 
возросли из-за увеличения внешнего диаметра сердечника статора. Уменьшение механиче-
ских потерь возможно за счёт оптимизации конструкции вентилятора и улучшения вентиля-
ционного тракта двигателя. Добиться снижения механических потерь можно, например, 
установив более эффективные подшипники с низким коэффициентом трения.  

Таким образом, выполненные нами расчёты показали возможность уменьшения по-
терь в короткозамкнутых асинхронных двигателях более чем на 20%, как это рекомендует 
действующий отечественный стандарт [1]. Дополнительные расчёты показали, что возможно 
еще небольшое уменьшение потерь без значительного увеличения массы и стоимости двига-
теля. Дальнейшее уменьшение потерь и повышение КПД возможно путем совершенствова-
ния технологии производства двигателей: создания автоматических статорообмоточных ли-
ний, обеспечивающих коэффициент заполнения паза 0,9…0,95; совершенствования подшип-
никовых узлов за счет применения более эффективных подшипников и более точной меха-
нической обработки деталей; совершенствование вентиляторов и вентиляторных трактов. 
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Основанием для синтеза многокаскадного нечеткого логического компенсатора с воз-
можностью автоматической настройки послужило повышение качества регулирования, уве-
личение быстродействия системы и улучшение технико-экономических показателей систем 
управления путем динамического контроля над протекающими процессами.  

Для решения задачи компенсации различных нелинейных элементов в системах авто-
матического управления (далее САУ) требуются объемные расчеты, время, а также знания 
эксперта классической теории управления. В предложенной статье приводится описание си-
стемы регулирования, позволяющей использовать нечеткий подход для определения пара-
метров нелинейного элемента и автоматического выбора необходимых регуляторов из воз-
можных используемых способов для компенсации нелинейных элементов САУ. 

На рисунке 1 представлены три возможных способа коррекции нелинейного возму-
щающего сигнала САУ: а. введением компенсирующей прямой связи с нечетким логическим 
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регулятором с подачей сигнала коррекции на вход НЭ; б. введением компенсирующей об-
ратной связи с нечетким логическим регулятором с подачей сигнала коррекции на вход не-
линейности; в. введением компенсирующей прямой связи с нечетким логическим регулято-
ром с подачей сигнала коррекции на выход нелинейности. 

 
x(t) – входной сигнал; y(t) – выходной сигнал;  

НЛР – нечеткий логический регулятор; НЭ – нелинейный элемент 
Рис. 1. Структурная схема компенсации нелинейного элемента САУ: 

 
Управление выбором способа компенсации нелинейных элементов систем автомати-

ческого управления производится при помощи  многокаскадного нечёткого логического ре-
гулятора. 

Внешний каскад представляет собой интеллектуальное переключающее устройство, 
задачей которого является оценка текущего состояния системы и выбор необходимых спосо-
бов компенсации характеристических нелинейных элементов с последующим включением 
внутреннего каскада для коррекции переходных процессов. 

Ранее авторами предлагалось использовать сигнал управления для включения лишь 
одного из нечетких логических компенсаторов (далее НЛК), выключая два других. Однако 
такой подход не позволял корректировать сложные характеристические нелинейные элемен-
ты, которые представляют собой сумму двух и более сигналов. На рисунке 2 приводится мо-
дель интеллектуального переключающего устройства, позволяющей задействовать все необ-
ходимые способы компенсации нелинейных элементов для точной корректировки САУ, что 
делает систему универсальной. 

Внутренний каскад (рисунок 3) включает в себя три нечетких логических компенса-
тора, соответствующих трем способам компенсации характеристических нелинейных эле-
ментов. 
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Рис. 2. Главное окно программного модуля; 

x(t) – входной сигнал; y(t) – выходной сигнал;  
НЛР – нечеткий логический регулятор; НЭ – нелинейный элемент; 

БУ – блок умножения; U1, U2, U3 – управляющие сигналы НЛК 
Рис. 2. Внешний каскад многокаскадной системы управления 

 

 
x(t) – входной сигнал; y(t) – выходной сигнал;  

НЛР 1,2,3 – нечеткие логические регуляторы, обеспечивающие компенсацию по одному из 
трех способов компенсации НЭ (см. рисунок 1); НЭ – нелинейный элемент; 

U1, U2, U3 – управляющие сигналы для НЛК 
S1, S2, S3 – сигналы коррекции НЛК 

Рис. 3. Внутренний каскад многокаскадной системы управления 
 

Общая модель многокаскадной системы управления представлена на рисунке 4. В за-
висимости от вида статической характеристики нелинейного элемента и вида объекта управ-
ления, данные способы компенсации обладают различными компенсирующими свойствами. 
Представленный универсальный подход позволяет управлять системой выбора способов 
включения компенсирующего сигнала в объект управления, не прибегая к знаниям эксперта, 
а также автоматически настраивать нечёткий логический компенсатор, что уменьшает чело-
веческий фактор до минимума. 
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Рис. 4. Многокаскадная система управления 

 
Кроме того, отсутствие необходимости наличия эксперта и быстрота настройки не-

четких логических компенсаторов на параметры нелинейности, позволяют использовать 
данный модуль не только для коррекции систем, обладающих нелинейностью вследствие 
износа механизмов или особенности конструкции, но и рекомендовать его внедрение на ста-
дии проектирования изделий, содержащих узлы, подверженные риску возникновения нели-
нейности в процессе эксплуатации, с целью увеличения срока службы и эффективности ра-
боты таких изделий. 

 
Наиболее важным результатом является разработанный программный модуль позво-

ляющий анализировать нелинейный элемент в системе управления, обрабатывать и хранить 
данные. Программный модуль позволяет безэкспертно настроить нечеткий логический регу-
лятор для нивелирования возмущающих воздействий в объекте управления. 
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Аннотация. В работе затронута проблема обеспечения микроклимата производственных 
помещений, актуальность которой обусловлена требованиями охраны труда и безопасности. 
Приведено эффективное решение в области кондиционирования крупных объектов с помо-
щью АБХМ, рассмотрены её недостатки и преимущества. Предложен вариант устранения 
трудностей, возникающих при внедрении АБХМ в систему кондиционирования, представ-
ляющий собой разработку абсорбционной системы малой мощности. Описаны основные 
принципы работы абсорбционной системы и особенности её функционирования. Сформули-
рованы конкурентные преимущества перед традиционными системами кондиционирования. 
Сделан вывод о перспективности разработки.    
 
Summary. The work addressed the problem of ensuring the microclimate of industrial premises, 
the relevance of which is determined by the requirements of labor protection and safety. An effec-
tive solution in the field of air-conditioning of large objects with the help of ABHM is given, its ad-
vantages and disadvantages are considered. A variant to eliminate the difficulties arising from the 
introduction of ABHM in the air-conditioning system, which is the development of a low-power 
absorption system, is proposed. The basic principles of the absorption system and the features of its 
operation are described. Formulated competitive advantages over traditional air conditioning sys-
tems. The conclusion about the prospects of development. 
 
Ключевые слова: кондиционирование производственных помещений, микроклимат, АБХМ, 
абсорбционная система, снижение металлоёмкости, энергоэффективность. 
 
Keywords: air conditioning of industrial premises, microclimate, ABCM, absorption system, re-
duction of metal consumption, energy efficiency. 

 
Во все времена общество занималось поиском решений для удовлетворения потреб-

ностей и устранения возникающих проблем в различных сферах его деятельности. Это явля-
лось и является основной предпосылкой к изобретательству, созданию новой техники и но-
вых технологий.  Часто удовлетворение какой-либо потребности влечёт за собой возникно-
вение определённых проблем. 

Например, на предприятии существует потребность в обеспечении оптимальных 
условий труда для своих сотрудников. Обеспечение оптимальных условий труда содержит в 
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себе ряд мероприятий, в которых особое внимание уделяется микроклимату рабочих поме-
щений. Оптимальные параметры микроклимата должны обеспечиваться системами конди-
ционирования воздуха. Оснащение производственных помещений системами кондициони-
рования, предполагает значительные расходы предприятия, особенно в процессе эксплуата-
ции систем.  

В связи с этим, за  последнее время, получили распространение абсорбционные бро-
мистолитиевые холодильные машины (АБХМ), которые позволяют снизить эксплуатацион-
ные  затраты на систему кондиционирования, за счет потребления тепловой энергии, а не 
электрической [1].   

Применение АБХМ в системе кондиционирования промышленного объекта обеспе-
чивает экономический эффект в процессе эксплуатации, но для некоторых предприятий 
установка такой системы создаст дополнительные проблемы, так как внедрение АБХМ тре-
бует значительных капитальных затрат, в виде трудоёмких монтажных работ, дополнитель-
ного выделения специализированного технического помещения, вплоть до внесения измене-
ний в проект здания.  

На рисунке 1 представлена распространенная модель промышленной двухступенча-
той АБХМ фирмы THERMAX на сжигании природного газа [2].  

 

 
Рис. 1. Двухступенчатая АБХМ фирмы THERMAX 

 
Такие модели применяются в основном в многофункциональных комплексах, торго-

вых центрах, гостиницах, офисах  и в  технологических процессах на производственных 
предприятиях. Некоторые характеристики модели 2 V 5N C даны в табл. 1. 

Проанализировав данные характеристики, можно предположить с какими трудностя-
ми придется столкнуться многим производственным предприятиям, в процессе внедрения 
систем кондиционирования с использованием АБХМ: выделение специализированного тех-
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нического помещения, изменение проекта здания, строительства градирни и т.д. Тем не ме-
нее, принцип работы АБХМ имеет большое количество преимуществ, но с ограничением в 
виде крупных габаритов. Исключая данный фактор появляется возможность перейти к эф-
фективному решению в области обеспечения микроклимата помещений. А именно абсорб-
ционной системе малой мощности, с уменьшенными габаритами, для локального кондицио-
нирования небольших участков. 

 
Таблица 1 

Характеристики модели АБХМ 2V 5N C 
Характеристика Значение Единица измерения 

Холодопроизводительность 2820 кВт 
Длина 5855 Мм 
Ширина 3395 Мм 
Высота 3440 Мм 
Эксплуатационный вес 29.0 Т 
Транспортировочный вес 26.0 Т 
Пространство для обслужива-
ния 

5300 Мм 

 
На рисунке 2 представлена технологическая схема абсорбционной системы с одно-

ступенчатым циклом охлаждения, по которой можно проследить за процессами, происходя-
щими в её рабочих аппаратах.   

 

 
Рис. 2.  Технологическая схема абсорбционной системы 

 
Как видно на рисунке в абсорбционной системе основными аппаратами являются ге-

нератор, конденсатор, абсорбер и испаритель. Насосы являются вспомогательным оборудо-
ванием. Также для повышения энергетической эффективности используется теплообменник.  
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В абсорбционной системе абсорбентом является раствор бромида лития LiBr, хлада-
гентом – вода. Цикл охлаждения происходит следующим образом. Вода-хладагент кипит в 
испарителе в условиях пониженного давления при температуре 4 ˚C. С помощью насоса хла-
дагент подается на поверхность труб, по которым циркулирует охлаждаемый воздух темпе-
ратурой 12 ˚C. Кипение хладагента позволяет отнимать теплоту от труб с воздухом, тем са-
мым подавая охлажденный воздух 7 ˚C. Чтобы поддерживать давление в испарителе необхо-
димо удалять пар, образовавшийся в процессе кипения хладагента. Данную функцию испол-
няет абсорбер. В абсорбере происходит поглощение пара хладагента, раствором  LiBr, кото-
рый обладает высоким абсорбирующим свойством, увеличивающегося при понижении тем-
пературы раствора. В абсорбере раствор LiBr, подаваемый из генератора, понижает свою 
концентрацию, поглощая пары хладагента. Процесс абсорбции является реакцией с выделе-
нием теплоты, которая отводится охлаждающей средой.  С помощью насоса слабый раствор 
проходит через теплообменник и повышает свою температуру за счет теплообмена  с кон-
центрированным раствором, поставляемым генератором. В генераторе, путём подвода теп-
ловой энергии греющего источника, происходит выпаривание воды из слабого раствора LiBr, 
который за счет этого становится концентрированным и снова направляется в абсорбер.  Из 
генератора в конденсатор поступает водяной пар, где конденсируется посредством отвода 
теплоты конденсации к охлаждающей среде. Сконденсировавшийся из водяных паров хлада-
гент снова поступает в испаритель. Затем цикл повторяется заново. 

Абсорбционная система, таким образом, становится альтернативой традиционным си-
стемам кондиционирования воздуха в помещениях, и приобретает значительные конкурент-
ные преимущества. Одной из особенностей такой системы является использование природ-
ного газа в качестве энергоресурса, который на сегодняшний день активно проникает в раз-
личные отрасли и является  эффективным, с точки зрения экономии ресурсов [3]. Следую-
щей особенностью можно выделить  отсутствие движущихся механизмов в конструкции, за 
счет чего достигается бесшумность работы системы, что играет немаловажную роль для по-
требителя при выборе подобных устройств. Еще одной особенностью является исключение 
необходимости использования фреона, вызывающего негативное воздействие на озоновый 
слой и провоцирующего парниковый эффект [4]. Отказ от компрессионных холодильных  
машин в пользу абсорбционных систем, позволяет объекту приобрести статус «Зеленого 
здания», в соответствии с требованиями сертификата LEED USGBC [5]. 

Важным аспектом является вопрос рассеивания тепла в процессе эксплуатации аб-
сорбционных систем. Промышленные АБХМ требуют наличия градирни для охлаждения 
аппаратов. Это, как правило, также создает дополнительные проблемы и расходы. Учитывая 
факт снижения металлоемкости абсорбционной системы, потребность в градирнях открыто-
го типа отпадает. В данном случае можно использовать иное решение – систему свободного 
охлаждения (Free cooling) или градирню закрытого типа, имеющую значительно меньшие 
размеры [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о перспективности разработки абсорбционной 
системы для обеспечения микроклимата, функционирующей по  принципу работы АБХМ, с 
внесением изменений в конструкцию устройства, для снижения её металлоёмкости и габари-
тов. Это позволит избежать проблем с интеграцией систем кондиционирования на базе 
АБХМ в объекты, и значительно сократить эксплуатационные расходы на кондиционирова-
ние помещений. В таком случае система приобретает существенные конкурентные преиму-
щества перед другими традиционными системами,  удовлетворяющих потребность в конди-
ционировании помещений.    
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Аннотация. В статье показано обоснование необходимости применения автоматизирован-
ных систем, направленных на помощь в выборе режимов при сварке металлов лазером. В 
статье показано обоснование необходимости применения СППР. 
 
Summary. The article shows the rationale for the use of automated systems aimed at assisting in 
the choice of modes for laser welding of metals. The article shows the rationale for the use of DSS. 
 
Ключевые слова: роботизированная сварка, системы поддержки принятия решений, авто-
матизированная система 
 
Key words: robotic welding, decision support systems, automated system 
 

Введение 
Роботизированная сварка представляет собой полностью автоматизированный про-

цесс, который реализуется за счёт использования специальных роботов-манипуляторов и 
другого сварочного оборудования. Основные преимущества сварки роботом заключаются в 
первоклассном качестве готовых изделий и высокой производительности сварочного произ-
водства. 

Как и у любого современного и высокотехнологичного производства, в области свар-
ки роботом существует масса важных особенностей, знание которых позволит достичь 
наилучшего результата и запустить действительно безопасный, высокоэффективный свароч-
ный процесс. 

Главным достоинством роботизированной сварки является её высокая точность: так, 
технические характеристики современных роботов для сварки дают возможность добиться 
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точности позиционирования сварочной горелки порядка 0.03-0.05 мм, что является доста-
точным для подавляющего большинства сварочных задач. Такая точность позиционирования 
позволяет с применением роботов реализовывать не только классическую электродуговую 
сварку, но и технологии лазерной сварки. Переход от электродуговой сварки к лазерной не-
обходим в тех случаях, когда требуется высокая точность и качество изготавливаемых изде-
лий. Примером таких изделий могут служить трубопроводные системы авиационного и су-
дового назначения. Такие трубопроводы в большинстве случаев изготавливаются из листо-
вых (0,5…2 мм) заготовок с применением трудносвариваемых материалов (нержавеющие 
стали, специальные алюминиевые сплавы, титан). Ручное изготовление таких изделий очень 
трудоемко, характеризуется сверхвысокими требованиями к квалификации персонала, низ-
кой производительностью и высоким процентом брака. 

Достоинством применения лазерной сварки в таких условиях являются: 
• высокое качество сварного соединения; 
• высокая производительность; 
• низкая степень температурных деформаций в процессе сварки, и как следствие – 

высокая точность геометрии конечного изделия. 
• высокая степень автоматизация труда делают процесс лазерной обработки эконо-

мически эффективным. 
 
Формирование Системы поддержки принятия решений (СППР) 
Роботизированная лазерная сварка – это сложный технологический процесс, ход ко-

торого зависит от множества различных параметров и действий, которые необходимо учиты-
вать оператору для правильного управления системой. Для обеспечения высокого качества и 
повторяемости результатов сварки необходимо с достаточной точностью задавать и контро-
лировать параметры процесса. В связи с большой сложностью взаимосвязей между парамет-
рами, велика вероятность ошибок, если оператор будет полностью самостоятельно задавать 
параметры сварки. Для снижения вероятности ошибок и повышения точности задания пара-
метров лазерной сварки была поставлена задача разработки системы поддержки принятия 
решений (СППР) для оператора, требующей минимальные знания о физике процесса сварки. 

СППР представляется в виде некоторого программного модуля, на вход которого по-
даются основные данные о свариваемом металле. На основании полученных входных дан-
ных модуль производит расчет необходимых технологических параметрах процесса сварки и 
отображает рассчитанные значения на выходе. На текущем этапе система генерирует реко-
мендуемые параметры, которые оператор может корректировать на основании имеющегося у 
него опыта и текущей ситуации. 

Общий вид системы приведен на рисунке 1. 
 

СППР

Тип металла
Толщина металла, мм

Тип соединения
Длина заготовки, м

Зазор, мм

Мощность излучения, Вт
Скорость сварки, м/с
Режим работы лазера
(непрерыв./импульс.)
Тип газа
Расход газа, л/мин
Отклонение луча 
лазера от нормали, о

Время сварки, с
Скорость подачи присадо-
чной проволоки, м/мин

Рис.1. Система поддержки принятия решений 
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В левой части рисунка 1 показаны входные сигналы, в правой – выходные сигналы 
СППР. 

На вход «Тип металла» подается числовое значение, соответствующее свариваемому 
металлу. На начальном этапе разработки системы ограничимся двумя типами металла - алю-
миний и нержавеющая сталь. Для задания типа металла необходимо подать значение, равное 
1, для алюминия и 2 – для нержавеющей стали. 

На вход «Толщина металла» подается числовое значение, соответствующее толщине 
свариваемого металла, выраженной в миллиметрах. 

На вход «Тип соединения» подается числовое значение, соответствующее типу со-
единения свариваемых заготовок. С учетом особенностей свариваемых объектов (фрагменты 
трубопровода из тонколистовых металлов), ограничимся тремя возможными типами соеди-
нений, приведенными в таблице 1. В последнем столбце таблицы 1 приведены числовые зна-
чения, которые должны быть поданы на вход СППР для каждого из случаев. 

Вход «Длина заготовки» используется для определения ориентировочного времени 
сварки шва, на данный вход подается длина сварного шва, выраженная в метрах. 

В связи с неидеальностью подгонки кромок свариваемых заготовок, между ними бу-
дет некоторый зазор переменной толщины. На вход «зазор» подается усредненная толщина 
зазора между свариваемыми заготовками, также выраженная в миллиметрах. Зазор опреде-
ляет необходимость и скорость подачи присадочной проволоки. Если зазор больше 0,5 мм, 
то осуществляется подача присадочной проволоки в зону сварки. 

 
Таблица 1 

Типы соединений реализуемые в СППР 
Тип со-
едине-

ния 

Форма под-
готовленных 

кромок 

Характер 
выполнен-
ного шва 

Форма поперечного сечения Толщина 
сварива-
емых де-
талей, мм 

Условное 
обозна-
чение 

сварного 
соедине-
ния для 
СППР 

подготов-
ленных кро-

мок 

выполненно-
го шва 

Стыко-
вое 

Без скоса 
кромок 

Односто-
ронний с 
полным 

проплавле-
нием 

 

 

0,1 - 1,0 1 

С отбортов-
кой двух 
кромок 

Односто-
ронний 

 

 

0,1 - 0,5 2 

Угловое Без скоса 
кромок 

Односто-
ронний 

 

 

0,2 - 0,8 3 

 
На выход СППР «Мощность излучения» подается рассчитанная системой требуемая 

мощность на выходе лазера, выраженная в ваттах. Хотелось бы обратить внимание, что для 
обеспечения качественной сварки металлов с толщинами в диапазоне 0,5…2 мм мощность 
излучения составляет от сотен ватт до нескольких киловатт. 

На выходе «Скорость сварки» рассчитывается скорость перемещения лазерного луча 
вдоль сварного шва. 

На выходе «Режим работы лазера» СППР выдает числовое значение, соответствую-
щее: «1» – непрерывному режиму, «2» – импульсному режиму. 
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На выходе «Тип газа» устанавливается значение, соответствующее типу защитного 
газа, который должен подаваться в зону сварки для предотвращения химических реакций 
расплавленного металла с атмосферой. Двум наиболее часто используемым газам в области 
лазерной сварки соответствуют следующие значения: «1» – аргон, «2» – гелий. 

На выход «Расход газа» СППР выдает величину расхода защитного газа, выраженную 
в литрах в минуту. 

На выходе «отклонение луча от нормали» СППР генерирует рекомендуемую величи-
ну угла отклонения луча от нормали к свариваемым поверхностям. 

Также, система на соответствующих выходах генерирует ориентировочное время 
процесса сварки и скорость подачи присадочной проволоки при необходимости. 

 

В связи со сложностью взаимосвязей между параметрами процесса сварки и неточно-
стью, а зачастую – и неполнотой, информации о процессе, при построении СППР необходи-
мо использовать элементы систем искусственного интеллекта. В данном случае используем 
аппарат нечеткой логики. Реализация разрабатываемой СППР будет осуществляться в про-
граммной среде Matlab с использованием модулей Fuzzy logic toolbox и Simulink. 

На рисунке 2 представлен внешний вид СППР в среде Matlab. 
 

 
 

Рис.2. Схема СППР в Simulink 
На рисунке 4 представлена внутренняя структура СППР. В ней используются два 

нечетких модуля (блокии «Нержавеющая сталь» и «Алюминий») для определения 
параметров сварки нержавеющей стали и алюминия соответственно. Включение одного из 
блоков при расчете производится с помощью блоков switch согласно поданным входным 
значениям. Проектирование и настройка нечетких модулей производилось с помощью пакета 
Fuzzy Logic Toolbox. Далее в качестве примера приведен внутренняя структура и настройки 
нечеткого модуля для алюминия. 

На рисунке 3 приведена структура нечеткого модуля, используемого при расчете па-
раметров сварки алюминия. Использован алгоритм нечеткого логического вывода Мамдани, 
модуль содержит две входные переменные, описывающие толщину металла и тип соедине-
ния, и пять выходных переменных. 

На рисунках 5 – 9 представлена настройка нечеткого регулятора: настройка входных и 
выходных термов, база нечетких правил и график зависимости мощности от толщины метал-
ла и типа соединения для алюминия. 

 

 
Рис.3. Нечеткий модуль расчета режимов для сварки алюминия 
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Рис.4. Внутренняя структура СППР с нечеткими модулями 

 

 
Рис.5. Входные переменные нечеткого модуля для алюминия: 

а – толщина металла; б – тип соединения 
 

 
 

 
Рис.6. Выходные переменные нечеткого модуля для алюминия: 

а – мощность; б – скорость; в – тип газа; г – отклонение луча от нормали 

а) б) 

а) б) 

в) г) 
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Рис.7. Выходная переменная «расход газа» нечеткого модуля для алюминия 

 

 
 

Рис.8. База правил нечеткого модуля для алюминия 
 

 
Рис.9. Трехмерный график зависимости мощности от толщины металла  

и типа соединения для алюминия 
 

Заключение 
Для формирования системы поддержки принятия решений была исследована техноло-

гия лазерной сварки алюминия и нержавеющей стали. На основе полученной информации 
была сформирована структура СППР включая соответствующие нечеткие модули для раз-
личных металлов. Предварительная настройка нечетких модулей осуществлялась на основа-
нии общедоступных данных о режимах лазерной сварки. В дальнейшем для окончательной 
настройки будет проводиться серия экспериментов и на основании экспериментальных дан-
ных будет уточняться настройка нечетких модулей в составе СППР. Также, будут разраба-
тываться нечеткие модули для расчетов режимов сварки других металлов и сплавов, встраи-
ваемые в структуру СППР аналогично уже имеющимся модулям. 
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С учетом специфики свариваемых заготовок (сложная форма исходных заготовок и 
конечного продукта, большая необходимая мощность излучения) и реализации перемещения 
луча с помощью многоосевого робота-манипулятора, для реализации сварочного комплекса 
необходимо применение оптоволоконных лазеров киловаттного диапазона. На сегодняшний 
день наиболее передовым решением в данной области являются иттербиевые волоконные 
лазеры, изготавливаемые отечественным концерном IGP Photonics (компания ИРЭ-Полюс, г. 
Фрязино). В дальнейшем планируется экспериментальное исследование лазерной сварки и 
отработка режимов с уточнением настроек СППР на базе лазера ЛС-2 мощностью 2 кВт, 
способного работать как в непрерывном, так и в импульсном режимах. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям и проблемам разработки прикладных измери-
тельных программных комплексов на стадии серийного производства для проведения кон-
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При развертывании серийного производства современного летательного аппарата, 
производственникам, на стадии организации контрольно-тестовых и наладочных работ бор-
тового оборудования, в большей части, приходится использовать имеющееся (или вновь 
приобретаемое) универсальное оборудование. Особенно это характерно для малых серий 
специализированных аппаратов.  

В связи со своей универсальностью, такое оборудование не всегда наглядно и полно 
предоставляет тестировщику информацию о состоянии элементов бортовых систем самоле-
та. Речь идет об анализаторах бортовых компьютерных протоколов типа  ARINC-429, 
МКИО, Fibre Channel и т.п., содержимое информационных потоков которых содержит боль-
шой объем данных о качестве функционирования бортового оборудования. Универсальные 
контрольные стенды представляют эту информацию в числовом виде (обычно – двоичном, 
восьмеричном или шестнадцатеричном), что требует от тестировщика больших усилий по 
восприятию, анализу и интерпретации этих данных. 

На этом фоне видится актуальным разработка и создание прикладных программных 
комплексов, ориентированных непосредственно на производственников, которые бы, с од-
ной стороны, улучшили бы качество отображения и представления измеряемых и контроли-
руемых данных, поступающих от бортовых систем самолета, с другой – имели бы механизм 
адаптации комплекса под текущие задачи тестировщика: настройка на анализ, заданных те-
стировщиком, отдельных слов или кадров протоколов, выбор метода представления данных: 
графика, анимация, текст и т.п. 

Пятилетний опыт разработки и реализации подобных программных комплексов (ПК), 
для авиационных предприятий, определил достаточно оптимальную структуру таких ПК, ко-
торая может быть проиллюстрирована схемой, представленной на рисунке 1. 
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Рис.1. Схема имитационно-измерительного комплекса 

 
Основу комплекса составляет серверная группа приложений, расположенная на от-

дельном ноутбуке, непосредственно присоединяемом к тестируемому борту через устрой-
ство сопряжения, зависящего  от протокола используемого обмена. Например, для  МКИО 
может использоваться ТА1-USB [1]  или КПИ-1М [2], для ARINC-429 – USB адаптер ЕСE-
0206-1C [3]. Состав приложений, входящих в серверную группу следующий: 

1 – база данных с параметрами тех сигналов, которые необходимы тестировщику для 
контроля и анализа в текущий момент испытаний. 

2 - программные модули работы с адаптерами протоколов. Модули обеспечивают вы-
борку из бортовой сети самолета тех сигналов, которые тестировщик внес в базу данных па-
раметров сигналов (см. предыдущий п.1), и перенос этих данных в специальную таблицу 
управления ПК, представляющую собой файл проекции в оперативной памяти компьютера.  

3 – сервер раздачи данных из таблицы управления внешним программным модулям  
4, которые могут находится удаленно (на другом компьютере) и предназначены для отобра-
жения, передаваемых от сервера, данных  - тестировщикам для контроля, анализа и принятия 
решений.  Эти модули в ПК называются «визуализаторами». Они могут отображать инфор-
мацию обычным образом (числа и текст) или каким-либо специальным образом: графиками, 
рисунками, анимацией, ауди-сигналами и т.п. 

Структура визуализатора – индивидуальна для конкретной задачи тестирования, по-
этому, в состав ПК введен отдельный модуль: «конструктор визуализаторов». Этот модуль 
позволяет технологу цеха испытаний, без привлечения программистов, самостоятельно, 
скомпоновать, из элементов стандартной библиотеки, схему визуализатора и настроить каж-
дый элемент в нем на реакцию от значений заданного сигнала из базы данных контролируе-
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мых параметров. Это может быть, например, кран топливной системы, который поворачива-
ется на экране визуализатора и меняет свой цвет, если из бортовой системы поступил соот-
ветствующий сигнал. 

Таким образом «конструктор визуализаторов» вносит элемент адаптивности в разра-
батываемый программный комплекс. 

Разработчик, при создании программного комплекса, может добавить в него произ-
вольное количество аналогичных конструкторов, решающих задачи расширения адаптивно-
сти ПК, чем обеспечивает цехового технолога большими возможностями по глубине, каче-
ству и целенаправленности тестирования бортовой системы самолета. Причем эти возмож-
ности ПК не изменяются при смене объекта производства, если на объекте остались те же 
протоколы обмена в бортовой сети, что и ранее. 

Вторым (на ряду с конструкторами) элементом ПК, повышающим уровень адаптивно-
сти ПК к текущим задачам тестировщика,  являются модули-генераторы, поставляемыми в 
составе ПК в виде шаблонов исходного программного кода.  

На схеме тестирования (рис.2) бортовой системы самолета по Fibre Channel  представ-
лена последовательность прохождения имитационного информационного потока через про-
граммные модули адаптивного ПК. Источником информационного потока является  
модуль 1.  
Модуль предоставлен технологу испытательного цеха в виде шаблона, куда технолог может 
вставить собственный алгоритм расчета и генерации нужного ему сигнала (или набора сиг-
налов). Шаблон компилируется в соответствующем компиляторе, и полученный модуль ис-
пользуется в качестве генератора  сигнала в ПК. Сам комплекс обеспечивает, при этом, пра-
вильную раскладку сигналов имитатора по полям кадра Fibre Channel, передачу его в борто-
вую сеть самолета,  прием ответных сигналов из бортовой сети и доставка их к имитатору в 
виде обратной связи.   
При такой схеме работы ПК, его адаптивность, к текущим задачам технолога испытательно-
го цеха, имеет высокое значение и полностью удовлетворяет запросы цеховых испытателей 
на тестирование нестандартных задач. 

 
Рис.2. Схема тестирования бортовой системы по каналу Fiber Channel 

 
Отличительной особенностью схемного решения предлагаемого ПК является асин-

хронная передача данных по его каналам. Серверная группа приложений, представленная на 
рис.1, наполняет таблицу управления данными, поступающими из бортовой сети самолета, 
асинхронно с удаленными визуализаторами, которые выбирают эти данные из таблицы без 
использования каких-либо объектов синхронизации.  Это существенно ускоряет работу ПК и 
устраняет задержки визуализации данных, однако такая схема работы ПК порождает вопрос: 
имеются ли потери данных при такой передаче, если да, то какой процент они составляют и 
как влияют на них факторы используемой операционной системы? 

1 

Имитатор 
сигналов 
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Для работы описываемого ПК используется операционная система общего назначения 
- Windows. Работа программных потоков в таких операционных системах основана на прин-
ципе вытесняющей многозадачности и, следовательно, имеются промежутки времени, в ко-
торые потоки ПК стоят в ожидании переключения задач.  Если время ожидания будет доста-
точно большое, возможна потеря некоторых данных в двух местах ПК – в буфере накопле-
ния данных устройства сопряжения и в таблице управления программного комплекса. В обо-
их местах  имеется возможность перезаписи, пришедших с борта самолета, данных до того, 
как они будут считаны сервером и отправлены к устройствам с визуализаторами. 

Решение проблемы потери данных в устройствах сопряжения с циклическим буфером 
описывалось в [4]. 

Для оценки значимости второй проблемы – условий перезаписи данных в таблице 
управления ПК, были спланированы и проведены натурные эксперименты по оценке влия-
ния основных факторов операционной системы общего назначения на потери информации в 
областях файла проекции памяти компьютера, работающей в условиях асинхронной переда-
чи данных. 

В качестве факторов (x1, x2, …, x6), влияющих на вышеуказанную передачу данных, 
экспертным путем, были установлены величины, представленные в таблице 1. Целевой 
функцией эксперимента являлась величина (y = f(x1,x2,…,x6)) относительных потерь данных 
при передаче по ПК, которая, при выполнении эксперимента, использовала, для крутого вос-
хождения, линейную модель y = b0 + b1x1 + b2x3 +  b3x3 + b4x4+ b5x5. 
 
 
Таблица 1 
Перечень факторов, влияющих на потерю данных при передаче в программном комплексе на 

платформе Windows 
Обозначение Наименование фактора 

x1 количество ядер процессора 
x2 объем оперативной памяти 
x3 количество запущенных процессов 
x4 загруженность процессора (%) 
x5 подаваемая частота 

Относительные потери определялись по зависимости: 

𝑦 =  
𝑁0 − 𝑁𝑖
𝑁0

 , 

где  N0 – число байт информации, отправленных по тестируемому каналу ПК; 
Ni – число байт информации, полученных на визуализаторе тестируемого канала.  
На первом этапе исследования  в качестве плана эксперимента была принята ¼-

реплика (25-2) от полного факторного эксперимента 25. Реплика задавалась генерирующими 
соотношениями x4= x1x2,  x5 = x1x2x3.  Матрица планирования и осредненные результаты 
опытов приведены в таблице 2.  
Таблица 2 

Матрица планирования и результаты опытов 
Номер 
опыта x0 x1 x2 x3 x4 x5 y 

1 + – – – + – 0,685 
2 + + – – – + 0,17173 
3 + – + – – + 0,46617 
4 + + + – + – 0,3 
5 + – – + + + 0,19896 
6 + + – + – – 0,336 
7 + – + + – – 0,301 
8 + + + + + + 0,31315 
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В этой матрице содержится столбец  фиктивной переменной x0, который вводится для 

оценки свободной переменной b0. 
Значения коэффициентов находили по формуле: 

𝑏𝑖 =
∑ 𝑥𝑖𝑗𝑦𝑗𝑁
𝑗=1

𝑛
, 

где хij – значение i-того фактора в j-м  опыте; yi – значение параметра оптимизации в j-м 
опыте; n – число опытов в матрице планирования. 

После проведения дробно-факторного эксперимента и обработки его результатов ме-
тодами теории планирования эксперимент, было получено уравнение регрессии с кодиро-
ванными переменными: 

y = 0,5455 - 0,3179·x1 - 0,1414·x2 + 0,0346·x3 + 0,2662·x4 
 

Коэффициент b5 (частота передаваемого сигнала) оказался меньше доверительного 
интервала,  был признан статистически не значимым и исключён из уравнения регрессии. 

Проверку гипотезы адекватности найденной модели проводили по F-критерию Фише-
ра, который подтвердил, адекватность при 5% уровне ошибки. 

Полученная зависимость численно подтверждает, что качество и точность работы со-
здаваемых адаптивных асинхронных имитационно-измерительных программных комплек-
сов, выполненных по вышеописанной схеме, при использовании их в среде операционной 
системы общего назначения, повышается при использовании процессоров с большим коли-
чеством ядер и большим объемом памяти (рис.3). 

 

 
Рис.3. Качественное влияние исследованных факторов на потери данных  

в разработанных ПК 
Загруженность процессора и увеличение количества параллельно работающих про-

цессов – ухудшают работу ПК. Однако результаты, полученные к настоящему времени сле-
дует считать чисто качественными. 

Правильная количественная оценка влияния внешних факторов на функционирование 
ПК требует дополнительного моделирования и экспериментальных исследований. 
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Введение 
Сейчас активно развиваются новые технологии, производственные технологии, все 

это требует квалифицированного персонала, опыт показывает, что кадры в технической сфе-
ре лучше всего начинать готовить в школе. Речь идет о необходимости повышения эффек-
тивности формирования профессиональных компетенций школьников и студентов путём 
внедрения в подготовку учебных роботизированных систем, использования практических 
занятий при обучении.  

Модель ткацкого станка 
В качестве одного из возможных примеров образовательных задач в робототехнике 

была взята разработка модели ткацкого станка. При изготовлении модели, отдельные детали 
были напечатаны на 3D-принтере. За основу был взят принцип работы ручного ткацкого 
станка, который представлен на рисунке 1. 
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Рис.1. Прототип ткацкого станка 

 
При разработке модели стояли следующие задачи: 
• Оптимизация конструкции ручного станка.  
• Автоматизация процесса изготовления ткани. 
К разрабатываемой модели применялись следующие требования: 
• Габариты в собранном виде не более 0,4 м в длину и ширину. 
• Ускорить создание тканного полотна по сравнению ручным способом. 
• Создать легкую и надежную конструкцию. 
Исходя из поставленных условий был разработан автоматический механизм для пере-

дачи челнока между нитями основы. 
Принцип действия ткацкого станка 
Все нити условно делятся на две группы на две: продольные и поперечные. Продоль-

ные нити составляют основу ткани. Они так и называются — основа. А поперечная нить 
называется уток. Ткацкий станок вплетает уточную нить между нитями основы. В нём есть 
поднимающиеся рамки — ремизки, см. рисунок 2. В каждой рамке натянуты сверху вниз 
проволочки с петельками — глазками, вместо рядов проволоки с петельками были использо-
ваны цельные конструкции. Перед началом нового полотна концы каждой нити продеваются 
через глазки ремизок.  

 
Рис.2. Модель ремизки 
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Теперь, если первую ремизку приподнять, все чётные нити поднимутся, а нечётные 
останутся внизу. Поднимает и опускает ремизки зубчато-реечный механизм, в котором ве-
дущая шестеренка закреплена на вале шагового двигателя, см. рисунок 3. Затем между двумя 
рядами нитей пробрасывают челнок, этот процесс происходит за счет зубчатой передачи 
осуществляемой двумя одинаковыми механизмами, в который ведущие шестеренки закреп-
лены на валах сервомоторов. 

 
Рис.3. Зубчато-реечный механизм 

 
На челноке закреплена шпулька с намотанной уточной нитью. При движении челнока 

нить разматывается, и ложится между нитями основы. Как только челнок пролетел — первая 
ремизка опускается на место. Уточная нить поймана и вплетена между нитями основы. Надо 
только её плотно прибить к нитям, проложенным раньше. Это делает гребень, который со-
единен с валом сервопривода. 

После этого поднимается вторая ремизка, и все нечётные нити основы теперь выше 
чётных. Челнок пробрасывают в обратную сторону, и уточная нить ложится уже на чётные 
нити. А потом ремизка опускается и прикрывает её нечётными нитями основы. Гребень при-
бивает нить. И весь процесс начинается заново. Непрерывное натяжение нитей основы про-
исходит, за счёт двух барабанов, на которые натягивается сплетенное полотно и нити осно-
вы, управляет ними два сервопривода. 

Ширина тканного полотна зависит от количества нитей основы. Регулируя натяжение 
нитей и мощность гребня можно изменять плотность вязки. 

Функциональное описание устройства: 
Оператор запускает ткацкий станок, начинается производство ткани, путем перепле-

тения продольных и поперечных нитей определённым образом, человеку не нужно больше 
вручную ткать ткань. 

Техническое описание устройства 
Управление ткацким станком осуществляется через МП Arduino Mega 2560, который 

контролирует составные части ткацкого станка: ремизки, челнок, гребень, барабаны.  
Управляет ремизками зубчато-реечный механизм, в котором ведущее зубчатое колесо за-
креплено на вале шагового двигателя, по бокам от него закреплены зубчатые рейки, при 
вращении зубчатого колеса одна рейка будет подыматься, а другая опускаться, см. рисунок 
4. 

 
Рис.4. Механизм управления рейками 

 
Деревянный челнок пробрасывают между двумя рядами нитей, этот процесс происхо-

дит за счет зубчатой передачи осуществляемой с помощью двух одинаковых механизмов, 
закрепленных по бокам станка, см. рисунок 5. В зубчатой передачи используются 4 шесте-
ренки, закрепленные в ряд, такое положение обеспечивает вращение крайних шестеренок в 
разные стороны, см рисунок 6.  
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Рис.5. Механизм для перемещения челнока 

 

 
Рису.6. Направление движения зубчатых колес 

 
Ведущая шестеренка закреплена на вале сервомотора, что позволяет управлять ведо-

мыми шестеренками. Гребень отклоняется от первоначального положения на определенный 
угол потому что он закреплен на вале сервопривода, этим движением он прибивает попереч-
ную нить. Два барабана, на которые натягивается сплетенное полотно и нити основы, управ-
ляются двумя сервоприводами. Это обеспечивает непрерывное натяжение нити. Реализация 
учебного ткацкого станка представлена на рисунке 7. 
 

 
Рис.7. Ткацкий станок 
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Заключение 
В работе было показано обоснование необходимости применения роботизированных 

систем, направленных на обучение школьников для создания квалифицированных кадров в 
сфере новых производственных технологий. Определены основные стадии создания образо-
вательной модели ткацкого станка. 
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