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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА АВТОНОМНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
В настоящее время на нужды теплоснабжения в стране расходуется более 

трети всего добываемого топлива. Вследствие нарастающей изношенности 
оборудования, около 50% объектов теплоснабжения и инженерных сетей тре-
бует замены, при этом потери теплоты в отдельных сетях достигают 30%. В 
сложившихся условиях системы теплоснабжения и методы регулирования от-
пуска теплоты зачастую не обеспечивают потребителей, особенно удаленных 
от источников энергии, необходимым количеством тепловой энергии, приводя 
к нарушениям гидравлического режима тепловой сети.  

В условиях децентрализованного теплоснабжения широко используются 
источники энергии на твердом, жидком и газообразном топливе. Такие источ-
ники требуют существенных расходов на приобретение топлива, его доставку и 
хранение. Кроме этого, имеются определенные сложности в автоматизации 
процесса получения и распределения тепловой энергии, а также в обеспечении 
требований безопасности, комфортности и экологичности. 

Для обеспечения требований энергосбережения и энергоэффективности 
перспективным является применение локальных источников теплоснабжения 
различных объектов на основе электротехнического комплекса получения и 
распределения тепловой энергии. Такой комплекс (рис. 1) включает в себя: 
коммутатор, теплогенератор (ТГ), систему аккумуляции тепла (САТ), систему 
теплообмена (СТО), систему управления нагревом и микроклиматом помеще-
ний (СУН), датчики сбора необходимой информации для системы управления, 
исполнительные устройства для обеспечения циркуляции и распределения теп-
лоносителя (ИУЦРТ). Питание электротехнический комплекс может получать 
из централизованной сети электроснабжения предприятий и бытовых потреби-
телей, либо от децентрализованных источников энергии (ветрогенератор, мик-
роГЭС, солнечные батареи и т.п.). 

 
Рисунок 1 - Электротехнический комплекс теплоснабжения 

 
Преобразование электрической энергии в тепловую осуществляется с по-

мощью нагревательного элемента теплогенератора. Широко используемые 
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нагревательные элементы резистивного и электродного типов обладают суще-
ственными недостатками, снижающими электробезопасность, долговечность и 
надежность всего комплекса. Перспективным в качестве нагревательного эле-
мента является использование трансформатора с вторичной обмоткой, выпол-
ненной в виде короткозамкнутого витка. 

Электронагревательный элемент трансформаторного типа (НЭТТ) имеет 
трехфазный пространственный шихтованный магнитопровод 1 (рис. 2), на 
стержнях которого размещается подключаемая к источнику питания первичная 
обмотка 2. Вторичная обмотка выполнена в виде герметичного корпуса 3, внут-
ри которого размещается индуктор. Для создания замкнутого электрического 
контура к внутренней части корпуса присоединяется короткозамыкающая пе-
ремычка 4, по которой замыкаются фазные токи. Для герметичности торцы 
конструкции закрываются крышками 5. Для улучшения теплоотвода от индук-
тора внутренняя полость герметичной камеры заполняется изоляционным ком-
паундом 6. 
 

 
Рисунок 2 – Нагревательный элемент трансформаторного типа 

  
В настоящее время отсутствуют рекомендации по энергоэффективным 

режимам работы предлагаемого электротехнического комплекса с учетом 
внешних условий и требуемых температурных режимов. Обеспечений этих 
условий работы невозможно без создания энергоэффективных алгоритмов 
управления электротехническим комплексом. 

Целью работы является повышение энергоэффективности электротехни-
ческого комплекса теплоснабжения удаленных объектов. 

В работе поставлены следующие задачи: 
1) Создание математических моделей для исследования разнородных фи-

зических процессов в элементах электротехнического комплекса и оценка их 
взаимного влияния. 

2) Определение энергоэффективных режимов работы НЭТТ и всего ком-
плекса в целом с учетом внешних факторов и требуемых температурных усло-
вий. 
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3) Создание энергоэффективных алгоритмов управления электротехниче-
ским комплексом теплоснабжения. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ И УЛУЧШЕНИЕ  
РЕЖИМОВ РАБОТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИИ В ЧАСТНОСТИ ДУГОВЫХ  
ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ (ДЭСП) 
 

Предлагается пускорегулирующее устройство на высокой стороне 
печных трансформаторной 35/1.2 кВ и способ включения, выключения и 
регулирования напряжения трансформатора  с помощью магнито-тиристорного 
пускорегулирующего  устройством (МТПУ). 

В ДЭСП подержания напряжение электродах на определенный заданной 
уровень являются один из основных требования печей. Это требование можно 
обеспечить с помощью устройства РПН и МТПУ. С этой целю, регулирование 
напряжения по старой схема, РПН приводят к прохождение переходной про-
цесс в электрических цепи с большими значение тока, возникновение электри-
ческой дугой,  увеличению материалоемкости, удорожанию  и сокращения сро-
ка службы электрооборудования, межвитковые короткой замыкания (КЗ) с 
ударными токами и электродинамическими усильям, усложнению и удорожа-
нию эксплуатации, низкое энергетическое эффективность, а также создает КЗ 
при переключение отпаек. Поэтому регулирования и подержания напряжения в 
ПТ по новым схемам с устройствами МТПУ устраняет вышеуказанное недо-
статки и комфортно обеспечит режим работы ДЭСП. На рисунке 1 показано 
штатная (а) и новое (б) схема питания ДЭСП.  

                     
                                   а)                                                                                      б ) 

Рисунок 1 -  Штатная (а) и новое (б) схема питания ДЭСП 
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Математические моделирование исследования физических процессов 
печного трансформатора ДЭСП проводит в среде Matlab. Математические мо-
дель в среде Matlab позволяет исследовать мгновенное значение электрических 
величин на всех элементов устройства в пусковых и стационарных режимов ра-
боты трансформаторных  подстанции. Она позволяет также дат оценку энерге-
тической эффективности пускорегулирующего устройства в результате расчета 
коэффициентов мощности и полезного действия. На рисунке 2 показано мате-
матические моделирование ПТ ДЭСП в среде Matlab. 

 
Рисунок 2 - Математические моделирование ПТ ДЭСП в среде Matlab 

 
В результате  проведение исследования физических процессов печного 

трансформатора ДЭСП  в среде Matlab получаем графики физических парамет-
ров ПТ входившей в комплекте устройства МТПУ. На рисунке 3 показано фаз-
ного и линейного напряжения печного трансформатора с устройствами МТПУ  
и на рисунке 4 ток на высокой стороне печного трансформатора и в МТПУ. 

 
Рисунок 3 - Фазного и линейного напряжения печного трансформатора с 

устройствами МТПУ 
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Рисунок 4 - Ток на высокой стороне печного трансформатора и в МТПУ 

На основе решение вышеуказанного технического показателя ПТ с 
устройствами РПН не обеспечивает управляемые включения, отключения и не-
прерывное регулировании напряжения. С целью этого в ПТ предлагаем устрой-
ствами МТПУ приводят ограничение пусковые токи в 2 раза, а электродинами-
ческие силы на обмотки ПТ и пусковые потери электроэнергии в 4 раза, сохра-
няет высокие значения коэффициентов мощности и полезного действия в си-
стеме электроснабжения, а также обеспечивает качественное выполнение опе-
раций технологических процессов. 
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РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ОДНООСНОМ РАСТЯЖЕНИИ 
ПЛОСКОГО ОБРАЗЦА 

 
Обычно механические испытания на одноосное растяжение образцов 

прямоугольного сечения проводят в соответствии с ГОСТ 1497-84. Машинная 
диаграмма растяжения образца имеет вид, приведенный на рисунке 1.[1] 

 

 
Абсолютная деформация, ∆l 

Рисунок 1 - Первичная (машинная) диаграмма испытания образца на одноосное 
растяжение 

 
В соответствии с критерием (1) определим величину предельной дефор-

мации εiрас 55T в момент, когда сила растяжения образца Р максимальна. 
Усилие растяжения образца рассчитывается выражением: 

P = σ1  F55T                                                        (6) 
где 𝜎𝜎1 49T- напряжение по длине образца, F- истинная площадь поперечного сече-
ния образца. 

Изменение усилия определится выражением: 
dP = σ1dF + Fdσ1                                             (7) 

Разделив правую и левую части уравнения (7) на Р, получим: 
 

dP P = d F F + Fdσ1⁄⁄ 55T                                            (8) 
В момент, когда сила Р максимальна (dP= 0), из (8) имеем: 

d F F ⁄ + dσ1 σ1⁄ = 0                                              (9) 
 

В уравнении (9) изменение площади образца dF/F определится выраже-
нием: 

d F F⁄ =  dε2 +  dε3  = −dε1 =  −dεi, 55T                                 (10) 
где dε2 55T, dε3 55T - приращение деформаций в поперечном сечении образца, 

𝑑𝑑𝜀𝜀1 55T - приращение деформации в продольном направлении, dεi 55T; - интенсивность 
деформаций. 

В (9) величина dσ1/σ1 55T определяется дифференцированием аппроксими-
рующей зависимости кривой упрочнения материала[2] 
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σs = Aεin 55T,                                                   (11) 
где n - показатель деформационного упрочнения, σs 55T - напряжение теку-

чести материала. 
Так как при одноосном растяжении 𝜎𝜎1 = 𝜎𝜎𝑠𝑠 55T, из (11) получим 

dσ1 σ1 = n dεi εi⁄⁄ 55T;.                                         (12) 
Подставив полученные выражения (10) и (12) в уравнение (9), оконча-

тельно получим величину предельной деформации образца в момент наиболь-
шей нагрузки: 

εi  pac = n55T                                               (13) 
Предельная деформация εi  pac 55T, рассчитанная по выражению (13), показа-

на на рисунке 2. Этот момент называют также моментом образования рассеян-
ной шейки, которая характеризуется при дальнейшем формоизменении нерав-
номерным изменением площади поперечного сечения образца по его длине 
(рисунок 3). 

         
 
Рисунок 2 - Интенсивность деформа-
ции,εi 

 Рисунок 3 - Схемы напряженно-
деформированного состояния при од-
ноосном растяжении плоского образца 
в момент образования шейки: а - рассе-
янной 
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РАССЧЕТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ФОРМФАКТОРОВ ДЕЙТРОНА С  
УЧЕТОМ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ПОПРАВОК 
 
 Описание электромагнитных свойств дейтрона является важной  и акту-
альной задачей современной ядерной физики. К сожалению, в настоящее время 
отсутствуют микроскопические подходы основанные на квантовой хромодина-
мике для реалистического решения этой задачи. Даже статические свойства 
дейтрона (в том числе электромагнитные) могут быть описаны лишь в рамках 
феноменологических моделей. В основе таких моделей лежит, как правило, 
представление о бозон-обменном характере нуклон-нуклонного взаимодей-
ствия.  Для целей численных расчетов такие бозонные обменные модели сводят 
к нуклон-нуклонному потенциалу, обычно без связи с другими каналами (с 
изобарами, мезонами и др.). Такое сведение позволяет описать энергию связи 
дейтрона и наблюдаемые упругого нуклон-нуклонного рассеяния. Однако, даже 
для описания статических электромагнитных формфакторов дейтрона требует-
ся вносить феноменологические поправки в такую модель – обычно с помощью 
дополнительных слагаемых в операторе двухнуклонного электромагнитного 
тока. Эти слагаемые учитывают влияние мезонных обменных токов на указан-
ные свойства.  
 Недостатком такого подхода является его значительная неопределен-
ность. Существует большое число различных нуклон-нуклонных потенциалов 
полученных в разных моделях нуклон-нуклонного взаимодействия. Каждый та-
кой потенциал дает различные значения электромагнитных формфакторов без 
учета мезонных обменных токов и для согласия с экспериментальными данны-
ми требуется вводить в оператор электромагнитного тока поправки, подгоняе-
мые под используемый потенциал.  Такое положение вещей не является прин-
ципиально противоречивым с фундаментальной точки зрения, поскольку все 
реалистические нуклон-нуклонные потенциалы являются с этой точки зрения 
оптическими (они не учитывают связи с каналами отличными от двух нуклон-
ных).  

Такой оптический потенциал должен давать «точную» волновую функ-
цию в двух нуклонном канале.  Однако волновая функция не является наблюда-
емой величиной, поэтому ее «проверка» экспериментально не реализуема.  Мы 
предполагаем, что оптический нуклон-нуклонный потенциал можно доопреде-
лить, потребовав, чтобы он давал описание не только всех статических свойств 
дейтрона, но и зависимость его электромагнитных формфакторов от передан-
ного 4-х импульса.    
 В настоящее время имеются экспериментальные зависимости рассматри-
ваемых формфакторов для передачи 4-х импульса до 7Q ≈ Фм-1. При таких зна-
чения 4-химпульса, нужно учитывать релятивистские эффекты, так как энергия 
покоя нуклона имеет величину порядка 5 Фм-1.  В подходе разрабатываемом 
нами [5] эти эффекты учитываются в рамках точечной формы (ТФ) релятивист-
ской квантовой механики (РКМ). ТФ РКМ, как обобщение нерелятивистской 
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динамики, была предложена в работе Дирака [1]. Там же были рассмотрены и 
две другие используемые в литературе формы релятивистской динамики (на 
световом фронте и мгновенная форма). ТФ, в отличии от других форм РКМ, яв-
ляется явно релятивистски ковариантной. Общий способ введения взаимодей-
ствий  в генераторы группы Пуанкаре был предложен в работе Бакамджана и 
Томаса [2]. В работах  [3,4] дан подробный обзор РКМ. РКМ при описании си-
стемы двух взаимодействующих частиц может быть сведена к  решению реля-
тивистского квазипотенциального уравнения приводимого к форме нереляти-
вистского уравнения Шредингера.  

В результате, большая часть результатов нерелятивистской теории кван-
тового рассеяния применима в РКМ. Подробное описание таких обобщений 
может быть найдены в [3,4]. В этой работе мы использовуем результаты и ме-
тоды работы [5] для расчета волновой функции дейтрона и матричных элемен-
тов оператора электромагнитного тока. Эти матричные элементы для дейтрона 
в начальном и конечном состояниях следующим образом связаны с формфак-
торами дейтрона ( )2

iG Q :  
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h
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+=                                          (1) 

                                       ( ) ( ) ( )2
2

2
220

13
2 QG

h
hQGQj QC −

−=−+                                    (2) 

( ) ( ) ( )2

2

2
0

2
0

12
QG

h
hQjQJ

M
−

−=
+ +

−
+
+ ,                                      (3) 

 
здесь ( )2

СG Q , ( )2
QG Q , ( )2

MG Q   – зарядовый, квадрупольный и магнитный 
формфакторы дейтрона. Также мы использовали радиальные волновые функ-
ции дейтрона (в импульсном представлении, q – импульс относительного дви-
жения нуклонов)  в виде суммы функций осцилляторного базиса и функций ви-
да ( )2 21 / jq m+ . Неизвестные коэффициенты такого разложения определялись 
минимизацией  2χ  для всех известных экспериментальных электромагнитных 
формфакторов. Таким образом, нами были получены не только волновая функ-
ция дейтрона, но и описание формфакторов дейтрона. Результаты для зарядово-
го формфактора показаны на рисунке 1. 
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Штрих-пунктир – CD-Bonn, короткие штрихи – Paris,  

штрих-две точки – Московский, сплошная кривая – Argo 18,  
короткие жирные штрихи – Idaho, короткие штрихи – NijmI,  

пунктир – NijmII, длинные штрихи – JISP16. 
Рисунок 1 - Зависимость зарядового формфактора дейтрона CG от переданного 

4-х импульса Q для нескольких потенциалов нуклон-нуклонного взаимодей-
ствия. 

  
В дальнейшем мы планируем в рамках такого подхода описание электрорас-
щепления и фоторасщепления дейтрона. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ 
 

Монолитные панели (обшивки) крыла и фюзеляжа из алюминиевых спла-
вов толщиной до 10 мм все больше применяются в конструкциях широкофюзе-
ляжных современных самолетов. Длина фрезерованных обшивок крыла дости-
гает 35 м и длина листовых фюзеляжных обшивок самолетов может доходить 
до 11м, а в ряде случаев -до 15 м [1]. Экономическая эффективность использо-
вания монолитных панелей в конструкциях летательных аппаратов оценивается 
главным образом за счет выигрыша в весе и прочности путем ликвидации сты-
ков панелей [2]. 

Формообразование монолитных панелей является сложной технологиче-
ской проблемой. Широкое применение получили такие методы деформирова-
ния, как свободная гибка и дробеударное деформирование [3,4], 
формообразование в режиме ползучести [5–7]. Решения технологических задач 
формообразования изделий в режиме ползучести имеют перспективность ис-
пользования, так как обеспечивают детали более высокий остаточный проч-
ностной ресурс и меньшую поврежденность по сравнению с обычной холодной 
штамповкой. 

С целью оценки процессов формообразования рассматривается модели-
рование в MSC.Patran и MSC.Marc две задачи изгиба пластинки в режиме пла-
стичности и ползучести. Остаточная форма находилась как решение задачи 
упругой разгрузки с начальными напряжениями и деформациями.  

Пластинка из материала В95пчТ2 имеет размеры 200x200 мм, толщину 
h=1 мм. Механические характеристики заготовки следующие: при Т=20℃ мо-
дуль Юнга E=6027 кг/мм2, коэффициент Пуассона v = 0.345, предел текучести 
𝜎𝜎т= 43 кг/ мм2 и модуль линейного упрочнения 𝐸𝐸т = 282,4 кг / мм2 , при Т= 
180℃  E=6027кг/мм2, v=345, характеристики ползучести 𝐵𝐵1 = 4,05. 10−35 (кг/
мм2)−𝑛𝑛1 . 𝑐𝑐−1 , 𝑛𝑛1 = 20 . 

При моделировании упругопластического деформирования учитывалось 
линейное упрочнение, а при деформировании в установившейся ползучести за-
кон Нортона [8]. 

Для создания модели необходимо определить следующие данные: гео-
метрию модели, конечные элименты, нагрузки, граничные условия, свойства 
материалов и также параметры нелинейного расчета. В данных задачах задается 
к поверхностям угловых элементов распределенная нагрузка 1.87446 кг/мм2 с 
функцией, изменяющейся от 0 до 1 процессе нагружения и от 1 до 0 в прцессе 
разгрузки. Условия закрепления обеспечивают чистый изгиб пластинки (круче-
ние) [9]. Время деформирования в ползучести 45 минут. 

В результате расчета задач формообразования пластинки в режиме пла-
стичности и ползучести найдены остаточные формы (рисунок 1,2). 
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Рисунок 1 - Распределение пластических деформаций и модель деформи-

рованной конфигурация пластинки после разгрузки в сравнении с плоской 
 

 
Рисунок 2 - Распределение деформаций ползучести и модель деформиро-

ванной конфигурация пластинки после разгрузки в сравнении с плоской 
 

В результате обзора технологических процессов изготовления деталей и 
способов моделирования их можно определить необходимость в процессах 
формообразования появления необратимых деформаций. Сравнение решений 
двух задач с одинаковыми величинами нагрузок, но в разных режимах, показы-
вает выгодность использования высокотемпературного режима. Как видно из 
расчетов, наибольшие отклонения остаточной формы пластинки от плоской 
обеспечиваются в режиме ползучести. Для получения такой остаточной формы 
при упругопластическом деформировании необходимо увеличение нагрузок, 
что приведет к увеличению напряжений и, может, к поврежденности детали. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ГРУППОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ОБЩЕМ ВОЗДУШНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 

 
В статье представлено описание возможных проблем с беспилотными ле-

тательными аппаратами (БПЛА) гражданского назначения, возникающих при 
их взаимодействие в едином воздушном пространстве. Особое внимание обра-
щается на взаимодействие разнотипных БПЛА, принадлежащих разным вла-
дельцам и решающим разнородные задачи. 

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, единое воздушное 
пространство, групповое взаимодействие. 

В начале ХХ в. появились новые беспилотные (unmaned)устройства: лод-
ки, автомобили самолёты. В девяностые годы эти устройства начали активно 
развиваться,стимулом к их развитию послужило традиционное для всех пио-
нерских систем военноеприменение. Первоначально БПЛА использовались в 
качестве разведчиков. С начала XXI в. БПЛА стали активно использоваться и в 
гражданских целях. В настоящее время количество возможных применений 
БПЛА приближается к двум сотням. Объёмпроизводства и реализации БПЛА 
растёт в геометрической прогрессии. По разнымоценкам к 2025 году БПЛА бу-
дет выпущено на сумму от 10 до 15 млрд. долларов в год.Соответственно и ко-
личество БПЛА будет неуклонно увеличиваться (до миллиона в год) и к 2020 
году встанет серьёзная проблема их взаимодействия в едином воздушном про-
странстве [1]. В докладе в первую очередь рассматривается гражданское при-
менение БПЛА. 

С теоретической точки зрения актуальность темы исследования опреде-
ляется недостаточным уровнем исследований, касающихся алгоритмического 
обеспечения группового взаимодействия разнотипных БПЛА, принадлежащих 
разным собственникам. Современные системы управления БПЛА, как правило, 
не содержат развитых автоматизированных инструментов оценивания окружа-
ющей воздушной обстановки и предотвращения столкновений в воздухе. 

С практической точки зрения актуальность темы исследования объясня-
ется следующим. БПЛА всё чаще используются как региональными и муници-
пальными 334 яорганами власти, так и различными коммерческим структурами. 
Предотвращение коллизий (столкновений в воздухе) позволит более эффектив-
но использовать БПЛА. При этом управление взаимодействием в группе разно-
типных БПЛА позволит не только предотвратить столкновения в воздухе, но и 
вырабатывать оптимальную траекторию движения БПЛА с точки зрения до-
стижения целей за минимальное время с минимальной затратой ресурсов. 

Все БПЛА делятся на два больших класса: «крыло» и «вертолёт», разно-
образные коптеры (квадрокоптеры, октокоптеры и так далее) относятся к вер-
толётному типу. И если БПЛА вертолётного типа могут «зависать» в некоторой 
точке пространства, то БПЛА типа «крыло» должны обязательно двигаться с 
некоторой минимальной скоростью; кроме того массоэнергетические характе-
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ристики БПЛА ограничивают возможности для их манёвра. Для реализации 
управления взаимодействием в группе разнотипных БПЛА необходима разра-
ботка специализированного программного обеспечения (ПО) для формирова-
ния команд стандартному автопилоту БПЛА включающего: 

1) анализ информации, поступающей с датчиков технического зрения БПЛА 
для оценки положений и предполагаемых траекторий движения объектов 
в потенциально опасной окружающей БПЛА зоне воздушного простран-
ства; 

2) формирование информации на выбор того или иного алгоритма поведе-
ния БПЛА в зависимости от положения и поведения потенциально опас-
ных объектов в окружающей БПЛА зоне воздушного пространства; 

3) формирование информации на корректировку, в случае необходимости, 
траектории движения БПЛА для его автопилота. 
Конечной целью исследования является разработка алгоритмов и проек-

тирование на их основе специального ПО, повышающего эффективность 
управления гражданских БПЛА в условиях группового взаимодействия в об-
щем воздушном пространстве. 

Для достижения промежуточной цели, а именно, выявления актуальности 
разработки этих алгоритмов, необходимо решить задачи: 

- определить наиболее востребованные органами регионального и муни-
ципального управления функции БПЛА; 

- определить, на основе выявленных функций, наиболее востребованные 
типы БПЛА используемых и предполагаемых к использованию органами реги-
онального и муниципального управления; 

- определить типовой перечень аппаратного состава наиболее востребо-
ванных типов БПЛА; 

- определить алгоритмы для решения задач управления групповым взаи-
модействием БПЛА в общем воздушном пространстве; 

- определить наименее развитое, но наиболее перспективное направление 
построения алгоритмов группового взаимодействия БПЛА; 

- сформировать алгоритмические задачи управления группового взаимо-
действия БПЛА, решение которых позволяет оптимальным, с точки зрения до-
стижения цели при минимальном использовании ресурсов, достичь поставлен-
ной цели. 

Решение представленных задач позволяет выявить степень актуальности, 
а также параметризовать группы гражданских БПЛА с большой вероятностью 
участвующих во взаимодействии (в некоторых случаях с коллизиями) в едином 
воздушном пространстве. 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
 
Обобщенная математическая модель представлена на рисунке 1. Здесь 

нагрузка переменного тока включена между сетью и тиристорным блоком, а 
нагрузка постоянного тока на выходе мостового выпрямителя. Наличие двух 
нагрузок на стороне постоянного и переменного тока находит практическое 
применение, например, в пускорегулирующих устройствах асинхронных двига-
телей с фазным ротором. Частными случаями этой схемы является выпрями-
тель, когда в цепи переменного тока отсутствует нагрузка или регулятор пере-
менного напряжения, когда нагрузка отсутствует в цепи постоянного тока. 
 

 
 
Рисунок 1 - Обобщённая блочно-модульная математическая модель мостового 

преобразователя в среде MatLab 
 

На рисунке 2 представлен сравнительный анализ напряжения и тока 
одной фазы регулятора,  полученных разными способами при работе ТРН на 
RL- нагрузку с α = 60°.  Здесь расчётные и экспериментальные кривые (рисунок 
2, а – б),  приведены из сравнительного анализа в гл. 2-2 кн. [6],  а  рисунок 2,  в 
получение на разработанной авторами модели. 
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Рисунок 10 - Напряжения и токи, получиные по аналитическим выряжениям 
(а),  экспериментальным путем (б) и на обобщенной модели в среде MatLab (в) 
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СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 

 
Известно, что электродвигатели последовательного возбуждения (ДПВ) 

широко применяются в различных сферах  от тягового  электропривода до бы-
товых приборов и ручного электроинструмента. Литературные исследования 
показали наличие научной проблематики, связанной с оптимизацией энергети-
ки подобных систем. С одной стороны, электроприводам с ДПВ не уделено до-
статочного внимания, с другой – в известных работах ученых Ю.П. Петрова, 
В.Г. Кагана, Н.Ф. Ильинского и других  [2, 3, 4, 5, 6, 7]– показана неоднознач-
ность получаемых решений задачи оптимизации с точки зрения потерь.  Из це-
лого комплекса проблем оптимизационной задачи нами был выбран вопрос 
энергоэффективности управления. Имеются решения по оптимизации потерь, 
связанных с конструкцией при проектировании и изготовлении двигателей, из-
вестны пути оптимизации потерь в преобразователе, поэтому в настоящей ра-
боте рассматриваются процессы при питании двигателя от безынерционного 
источника с «гладким» напряжением. Кроме того, так как в статическом режи-
ме работы энергетические характеристики достаточно изучены, то представляет 
интерес синтез оптимального закона управления в динамических режимах. Со-
гласно принципу взаимности изопериметрических задач, нами был разработан 
алгоритм синтеза управления на основе метода динамического программирова-
ния и критерия быстродействия (Рисунок 1). 

Алгоритм предусматривает оптимальную по быстродействию отработку 
приращения скорости двигателя при принятых ограничениях на максимальный 
ток и напряжение питания [1, 7]. Результаты исследования позволили опреде-
лить закон изменения напряжения на двигателе для предельного быстродей-
ствия. Полученные энергетические характеристики исследуемого двигателя с 
оптимальным управлением и при прямом пуске показывали, что потребленная 
электрическая энергия отличается в 36  раз. Дальнейший анализ показывает, 
что на интервале поддержания максимального значения тока закон управления 
может обеспечить ПИ регулятор, однако длительность интервала нарастания 
тока при ограничении на напряжение питания нелинейно зависит от скорости 
двигателя и его нагрузки на валу. Последняя проблема представляет собой за-
дачу, описываемую дифференциальными уравнениями с переменными пара-
метрами. Для электроприводов, находящихся постоянно в переходных режи-
мах, решение данной задачи является актуальной. 
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Рисунок 1 - Алгоритм оптимального управления ДПВ 
 
Предложен алгоритм расчета системы регулирования по спектральному 

методу Солодовникова с использованием метода припасовывания. Вначале 
определялись начальные условия в системе, далее на основе принятой системы 
базисных ортонормированных функций их спектральные характеристики. Ана-
логично определялись спектральные характеристики других входных сигналов 
и передаточные функции всех звеньев системы. Расчет поведения системы про-
изводился на выбранном интервале времени, при этом конечные значения вы-
ходных координат движения являлись начальными для последующего интерва-
ла времени. Расчет выполнен по одним и тем же уравнениям, менялись лишь 
начальные условия на каждом интервале. Длительность выхода тока на пре-
дельное значение в зависимости от скорости двигателя является определяющим 
фактором для построения алгоритма управления приводом, на рисунке 2 при-
ведена ее функциональная зависимость от скорости двигателя. 
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Рисунок 2 - Длительность выхода тока на предельное значение в 

зависимости от скорости двигателя 
 

Проведенные в работе исследования позволяют сформулировать следу-
ющие итоги:  
- предложен алгоритм синтеза оптимального управления с учетом ограничений 
на координаты движения;  
- выявлена функциональная зависимость между скоростью нарастания тока и 
скоростью вращения вала двигателя. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЛАСТИНЫ 
 

Температурному деформированию пластин посвящено большое количе-
ство работ [1-2]. Исследования этих работ направлены на описание необрати-
мых процессов, протекающие в материале пластин, находящихся при интен-
сивном температурном воздействии, возникающем в основном при сварки пла-
стин. За предел текучести принимались в основном зависимости либо линей-
ная, либо квадратичная, а зависимости основных физических характеристик 
(параметров Ламе, коэффициента линейного расширения и др.) материла от 
температуры, вообще не учитывались. Благодаря натурным экспериментам, 
описанным в работах [3], установлены температурные зависимости модуля 
Юнга от температуры. Принимая их во внимания и учитывая, что предел теку-
чести квадратично зависит от температуры, в данной работе строится матема-
тическая модель температурного деформирования бесконечно длинной пласти-
ны, подверженной нестационарному симметричному тепловому полю, прохо-
дящему по всей длине пластины. Данный технологический процесс стыковой 
сварки пластин уже широко используются в производстве. 

 Мы Считаем материал пластины изотропным  и упругопластическим 
.Деформации 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖полагаем малыми и складывающимися из  обратимыих (упру-
гих) 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒   и необратнымых (пластических) 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑝𝑝  ( i , j = 1,2,3) деформаций 

                                                              (1.1) 
Здесь uᵢ- компонента вектора перемещений в прямоугольной системе ко-

ординат. Упругие деформации, напряжения 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 и температуру T связывают за-
висимости закона Дюамеля – Неймана 

                                                                        (1.2) 

                                                      
В (1.2) α – коэффициент линейного раширения ,𝑇𝑇0-начальная температу-

ра.Параметры Ламе 𝜆𝜆,𝜇𝜇 и модуль всестороннего сжатия Κ =λ+⅔μ 
напрямую  зависят от температуры. Они рсписываются через модуль Юнга и 
коэффициент Пуассона υ. 

                                                                                (1.3) 

                                                
Зависимость последних принимаем линейной  𝐸𝐸(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸0(𝑇𝑇𝑝𝑝-𝑇𝑇(t)) (𝑇𝑇𝑝𝑝-

𝑇𝑇0)−1, 𝜐𝜐(𝑡𝑡) = 0.5 −(0.5-𝜐𝜐0)(𝑇𝑇𝑝𝑝-𝑇𝑇(t)) (𝑇𝑇𝑝𝑝-𝑇𝑇0)−1, где 𝐸𝐸0 = const  модуль Юнга и 𝜐𝜐0 
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=  const  коэффициент Пуассона материала при комнатной температуре 𝑇𝑇0, 𝑇𝑇𝑝𝑝 
_температура плавления. Для упрощения записи температурной зависимости 
любой функции f(x, t), а также и μ(x, t), λ(x, t) далее будем записывать только f, 
μ, λ. 

Накопление пластических деформаций происходит в условиях соответ-
ствия напряжений поверхности нагружения в пространстве напряжений f(𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖) = 
0. Если принять положения принципа максимума Мизиса, то уравнение по-
верхности нагружения f(𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0 будет выполнять роль пластического потенци-
ала со следованием из ассоциированного закона пластического течения 

                                                                                         (1.4) 

                                                                                                                                 
Далее будет рассматриваться наиболее простой случай, когда пластиче-

ский потенциал f = 0 является функцией только напряжений и не зависит от 
кинематических параметров и истории деформирования. В качестве условия 
наступления пластического течения принимаем условия Ишлинского-Ивлева     

                                                                                       (1.5) 

                                              
Предел текучести k в (1.5) будем полагать следующей зависимостью от 

температуры 

                                                                                               (1.6) 
В(1 .6) 𝑘𝑘0= const - предел текучести материала при комнатой температуре. 
 

При полном остывании пластины разгрузки пластически деформируемых 
областей не происходит. Распределение остаточных напряжений в материале 
пластины со закрепленными краями изображены на рис. 1, где под номером 1 
представлена  σx, а под номером 2-σy. При этом отличительной чертой распре-
деления остаточных напряжений является равномерное распределение напря-
жения  σx по всей ширине закремленной пластины, не зависимо от ее размеров. 
Еще один немаловажный факт в пластине с закрепленными краями напряжения 
σY меняют знак (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Распределение остаточных напряжений в материале пластины со 

закреплеными краями 
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Рисунок 2 - Распределение  перемешений  материала  пластины  со  

закрепленными краями 
 

Решения задачи с закремленными краями пластины в постанстве нагру-
жения, описанном призмой Треска не существует, поскольку при выполнении 
условия пластического течения вида  𝜎𝜎𝑥𝑥 =  −2𝐾𝐾 уравнение равновесия 𝜎𝜎𝑥𝑥,𝑥𝑥= 0 
не выполняется, поэтому расматриваемая  задача  долгое время не была решена. 
А вот решения задачи о нагреве пластины со свобными краями в пространстве 
нагружения Треска и Ишлинского-Ивлева совпадают полностью, поэтому 
освещенны в различных источниках, например в [3], в котором параметры Ламе 
принимаются не зависимыми от температуры. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ 
ТОНКОСТЕННОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ 
 

Цилиндрические оболочки широко используются в строительстве и ма-
шиностроении. При эксплуатации таких конструкций возникают  различные 
интенсивные динамические нагрузки от собственных колебаний  и температу-
ры. Поэтому интерес к анализу динамики цилиндрических оболочек в различ-
ных сферах деятельности очень высок.[1-8] 

К  цилиндрическим оболочкам могут быть отнесены часто встречающиеся 
конструкци: оболочки летательных аппаратов (рисунок 1), цистерны, корпуса 
аппаратов химических агрегатов, резервуары, трубопровода (рисунок 2) , кос-
мические станци и другие. 

 

 
Рисунок 1- Оболочки летательных аппаратов 

 
 

 26 



 
Рисунок 2-Трубопровода 

 
Потеря устойчивости оболочек конструкций вызваная свободными коле-

баниями. Поэтому традиционное теоретическое решение задачи о собственных 
колебаниях оболочки с асимметричными начальными неправильностями при-
водит к существенной расстройке изгибного частотного спектра. Это расхож-
дение  будет увеличиваться с увеличением разности температур и деформации 
формы оболочки. Также хорошо известно, что интенсивное взаимодействие со-
пряженных форм, наблюдаемое в экспериментах, возможно только в том слу-
чае, когда собственные частоты, отвечающие этим формам, мало  отличаются 
друг от друга [9,10]. 

 
w0(x,y) = (f10 sin θy + f20 cos θy) sin αx; α = π/l ; θ=n/R.          (1) 
 
Где f10 и  f20 – амплитуды несовершенств; l – длина оболочки; n – число волн 

в окружном направлении. 
Изменение их формы приводит изменение частоты собственых колебании 

конструкции , что в свою очередь может привести к их разрушению может 
произоити из-за явления резонанса. 

Изменение формы оболочки можно описать   
 

𝐿𝐿 = 𝐴𝐴 ∗ ∫ 𝐿𝐿0 ∗∝ 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑡𝑡0

                                      (2) 
 

Как известно линейное удлинение при температурной деформации описы-
вается следующей формулой: 

 
       𝐿𝐿 = 𝐿𝐿0(1+∝ 𝑡𝑡)                                                               (3)  
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Где 𝐿𝐿0 – начальная длина элемента, α – коэфициент линейного расшире-
ния, t- температура 

 
Изменение длины тонкой оболочки за счет температурного расширения 

можно описать следующей функцией:  
 

                                  A(f ) = cosθx                                    (4) 
 

где х – расстояние до срединной поверхности оболочки. 0 ≤ θ ≤ 2 𝜋𝜋 
 
Разумеется  

А = 𝐿𝐿0 ∗ (1+∝ 𝑡𝑡),  Е=A*t, ε = ∫𝐿𝐿0 ∗ (1+∝ 𝑡𝑡) ∗ 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡     (5) 
 

Где А – работа совершенная частицами при нагревании, t – температура, ε 
– деформации. 

Но  𝐿𝐿0 ∗ (1+∝ 𝑡𝑡) можно описать функцией A(f ) = cosθx,  
Тогда ∫ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 или ∫𝐴𝐴(𝑓𝑓)  ∗ 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 . 

 
Вывод: Представленные математические модели показывают, что форма 

оболочки оказывает большое влияние на её собственные  колебания. Поэтому 
учет воздействия неправильностей формы оболочки возникающей от неравно-
мерного градиента температур на её свободные колебания имеет огромное зна-
чение и этот фактор необходимо учитывать при расчетах свободных колебаний 
тонкостенных оболочек для избегания резонансных явлений. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА НУКЛОН-НУКЛОНОГО 
ВЗАЙМОДЕЙСТВЙЯ МЕТОДОМ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ 
 

Восстановлены нуклон-нуклонные потенциалы для 3SD1 волн методом 
решения обратной задачи, основанном на методе Марченко. В методе исполь-
зована рациональная аппроксимации S-матрицы. В  анализе была учтена явная 
связь с ∆∆(3S1)  каналом. В качестве входных данных были использованы по-
следние данные фазового анализа данных нуклон-нуклонного рассеяния. Реля-
тивистские эффекты учтены в рамках точечной формы релятивистской кванто-
вой механики. 

Так как энергии покоя нуклонов имеют величину порядка 1 ГэВ, то для 
описания процесса нуклон-нуклонного рассеяния при лабораторных энергиях 
до Eлаб=3 ГэВ нужно учитывать релятивистские эффекты.  Мы учитываем эти 
эффекты используя точечную форму (ТФ) релятивистской квантовой механики 
(РКМ). ТФ РКМ, как и две другие формы РКМ наиболее часто используемые в 
литературе формы, была предложена в работе Дирака [1]. Бакамджан и Томас 
предложили общий способ введения взаимодействий  в генераторы группы Пу-
анкаре [2]. Обширные  исследования в этой области показывают, что описание, 
по меньшей мере,  системы двух взаимодействующих частиц может быть све-
дено к  решению релятивистского квазипотенциального уравнения. Это урав-
нение формально имеет  вид обычного уравнения Шредингера [3,4].  

Методы обратной задачи квантовой теории рассеяния являются мощными 
инструментами нерелятивистской квантовой теории рассеяния.  Наиболее раз-
работанными здесь являются методы Марченко [5] и Гельфанда-Левитана [6]. 
Эти методы применимы в случае, когда известна зависимость матрицы рассея-
ния (S-матрицы) от энергии для  определенных значений углового момента.  В 
настоящей работе мы развиваем предложенный ранее аналитический метод 
решения уравнения Марченко для аппроксимации Паде  S-матрицы [7] и двух 
связанных каналов рассеяния. В работе [7] было показано, что разработанный 
нами метод может быть, в принципе,  обобщен на случай произвольного числа 
связанных парциальных волн. Мы указали способ такой аппроксимации и в яв-
ной форме представили такую аппроксимацию для случая трех связанных ка-
налов [8]. Это позволило, получить численный метод для определения потен-
циала взаимодействия частиц  из экспериментальных данных рассеяния для 
трех связанных парциальных волн. Однако, формализм работ [7,8] предполагал, 
что массы частиц в каналах равны. Такое приближение очевидно оправдано в 
случае только нуклон-нуклонных каналов, поскольку массы протона и нейтро-
на примерно равны, однако массы изобар связанных с нуклонными каналами 
существенно отличаются от масс нуклонов. 

Общая параметризация унитарных симметричных матриц была получена 
в работе Дита  [9]. Эта параметризация дает возможность выразить элементы S-
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матрицы в виде тригонометрических функций вещественных параметров. Для 
описания рассматриваемых в настоящей работе связанных каналов NN(3SD1) - 
∆∆(3S1)  нам необходима такая параметризация для матрицы 3 3× : 
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Интегральное уравнение Марченко может быть записано в виде: 

             ∫
∞+

=++
x

yx dtyxFyxLyxLF 0),(),(),(),(
                                                 (3)                                                                             

в нашем случае L  и F -матрицы размерности 3 3× .  
Ядро ),( yxF задано выражением 

                                    )()()())(()(
2
1),(

1
yHMxHdqqyHqSIqxHyxF jj

nb

j j bb
π ∫ ∑

+∞

∞−
=

+−= ,     (4)            

где  I – единичная матрица.  Интегральное уравнение (3) может быть решено 
подстановкой [6] 

                                       )()()()(),(
11

yHyxNyHxPyxL i
n

i ii
n

i i bb ′+= ∑∑ ==
,                  (5)                                        

здесь )(),( xNxP ii -искомые функциональные матрицы, их можно определить из 
условия линейной независимости матриц )( yH ib и )( yHy ib′ . Расчет )(),( xNxP ii  
сводится к решению системы линейных функциональных уравнений. 

Определив функцию ),( yxL можно рассчитать потенциал )(rV из выраже-
ния: 

                         dr
yxdLrV ),(2)( −

=                                                                (6) 

Мы применили разработанный метод для восстановления парциальных 
потенциалов NN(3SD1) - ∆∆(3S1) . На рисунке 1. показаны результаты нашего 
расчета для NN(3S1) канала.  

 
Рисунок 1 - Потенциал в NN(3S1) канале 
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Таким образом, мы показали, что аналитический метод решения обратной 
задачи квантовой теории рассеяния может быть обобщен на случай связанных 
каналов с разными значениями масс частиц в каналах (парциальных волновых 
векторов). Для этого может быть использована параметризация S-матрицы 
предложенная в работе [9].  
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ОЦЕНКА СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА КАК ОБЪЕКТА РЕГУЛИРОВАНИЯ  
МНОГОТОЧЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ОБЪЕКТНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Современные технологии изготовления крупногабаритных деталей слож-
ной конфигурации предусматривают их изготовления путем объемных формо-
образования [1, 2].Одним из возможных вариантов реализации системы объем-
ного формообразования состоит в использовании набора встречно-
направленных формующих стержней. При этом заготовка в виде листовой па-
нели размещается между этими стержнями. Затем установка должна нагреть за-
готовку до заданной температуры и произвести нагружение заготовки в опре-
делённых точках формующими стержнями. После окончания процесса формо-
вания установка должна обеспечить выдерживание заготовки в заневоленном 
состоянии при заданной температуре в течение заданного времени. По истече-
нии этого времени заготовка подвергается закалке средствами разрабатываемой 
установки. В процессе формования установка должна контролировать фактиче-
ское положение формующих стержней и усилия, развиваемое стержнями. В 
процессе нагрева заготовки, формования, выдержки в заневоленном состоянии 
установка должна контролировать  температуру заготовки и равномерность её 
распределения. Особенностью такой системы формообразования является 
необходимость выдерживать усилие на стержнях и скорость их перемещения, 
чтобы величина пластической деформации не выходила за допустимые преде-
лы. Предельное значение напряжения и коэффициента пластической деформа-
ции для конкретного материала определяется, как правило, экспериментальным 
путём. Так, например, для сплава В95  напряжение находится в диапазоне 3500-
9000 МПа. 

В ходе проведения эксперимента была выявлена зависимость напряжения 
от температуры, а вот  зависимость коэффициента пластичности от скорости 
перемещения стержня установить сложно. В то же время система управления 
формообразующими стержнями должна обеспечивать нормальный режим фор-
мообразования. Для анализа режимов формообразования целесообразно про-
цесс исследования формообразования перевести с экспериментальной установ-
ки в области моделирования. Для решения этой задачи необходимо   

 сформулировать структуру системы перемещения формообразую-
щих стержней. 

 оценить предельное допускаемое значение изменения параметров 
системы.  

 рассчитать и выбрать элементы формообразующей системы. 
 разработать математическое описание формообразующей пластины 

как объекта управления. 
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Анализ экспериментальных исследований и разработка структуры систе-
мы перемещения формообразующих стержней показывает, что систему управ-
ления процессом формообразования целесообразно представить в виде много-
связанной системы управления. Основная связь между позиционными приво-
дами перемещений осуществляется через формообразующую пластину. Напря-
жение деформируемого слоя пластины в динамическом режиме может быть 
представлено в виде функциональной зависимости их параметров: модуля 

упругости и пластической деформации, т.е. ( ) dt E K
dt
εσ ε= + . Таким образом, в 

ходе проведенного анализа выявлены предельные показатели напряжения и ко-
эффициента пластичности формообразующей пластины, разработана структура 
системы перемещения формообразующих стержней и созданы предпосылки 
для детального построения взаимосвязанной системы управления формообра-
зованием. 
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